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YRAЗATEJIЬ
статей, помtщенных:ь въ журналt

«ЖЕJ11J3ПОДОРОЖНОЕ дmло·~

188, , Г-

Стран.

1.
О

юбилеt

Общая литература.

министра

путей

cooбщeIJiJI

188,6 г. . . . . . . . . . .
. *Страховавiе .желъзнодорожныхъ пасса-

1

жировъ въ Ац:~:лiи . . . . . . . . . . .
, Отчетъ завtдыв1:1,ющаго и.зд1:1,:яiемъ "Же-

17 3

1tзводорожнаго Дtла" за 1886 г. . .
;виблiографiл. Жедtзныл дороги

252

23

Декабрл

Францiи и заграпице,й. Октава . Но.эль

. .
во

.

277

277

21

Окт.нбрл

. . . .

7

24

24
24
37

52

мtс'l'1Н>стей

78

. • . . .

301

Pьioиtt'c:tto-' 'BoJloгoвcttoй

1~8~

.
.*Средвiй желiiзнодорожвы:й американскiй
· тар:ифъ tпо -сравненiю съ русскимъ. . . .
новительваго, 1ФО'дд.а : подвижнаго аостава.

3-20

39

О предпо.110.жепной peфopr,rt ввозныхъ
тарифовъ. Докла,J;ъ М. ·JI. Федоро(lа. Мнtнiе
Импер~tторскаго Общества Сельскаго Хо3JIЙО внозныхъ заграничныхъ 1·арифахъ .
Опытъ олредtленiл яориъ дж.и расходовъ

. : ; . · . . . 287-324
301
. .·~ . . . .
323
тарифахъ . . . . . .

обществъ. II. П. Георгjевскаrо
*Новый на.жогъ . . · . . .
*Еще о ввозныхъ

*О предположенной реформt вво3ныхътарифовъ.

Мнtп~е

представителей частныхъ

желtзныхъ дорогъ въ совtтt по ж. д· дtламъ. . . . . . . . . . . · . :· .. . . . .

О прiемаiъ второс·rепенной эксir.110атацiи

ж д. Инж.

Г.

Свенцидкаго.

Приложенiе

47-48.
*Первые результаты: СМ'ВВНОЙ паровозной

~рислуги на Рыбинско-Вологовской ж. д,

57
86

*Дою1адъ

въ Юридическомъ · Обiцеств"
Объ освобожденiи Общества Ю1'0-Запад·
JJЫХЪ желtзныхъ · дорогъ .отъ о'J'Вtтствев

1887 r. составленъ

У казате.11ю". ·

**)

Статьи, обозначенныл

*,

согласно R,люqу къ «Библ.

суть краткiл замtтци.

22

ности по искамъ .о переборах'р . . · ·. · . . :
*Ос1юбожденiе ·желtзныхъ ·д'ороNtх:ъ Q'.l'Ъ

49

опьяненiн пострадавшаго ..

55

·· . . : ·. : ' . · .

прiлтiлц вi" С-tвер:' А:м:~риk'. jfiratrэ:tъ ·;·, :

55

,желtвно.n~\JJ,)ОЖНЫЦ,
. . . . . . . . .
юридuчеркомъ Обществ·t . . . .

'86

*ЗаконопроеRТЪ_

о

•rарифахъ въ Англ1и

*Въ

Объ освобожде-н,iи. Общества Mocito:вci(

· желtзной дороги о·rъ от)Jtт- .
. искамъ о воsвра"t"В переборовъ и пр'. . . . . . . . . . . . . . .
*Законопроэкт;ь , о желtзныхъ дороrахъ ·
и каналахъ . . , . . . . . . . . . .. ,. • ,.
по

*По вопросу о хож)l.енiи по желtзнодо:-.
Указатель за

343

IV. Желtзнодорожное· право.

ственности

.

329

къ №

рожному

*)

320

oтнome'lliл

Ярославской

. ... . , . . . . . . . . . . . .. .

*

Финансовьtл

. .

*Новый З/tfi:, Q:J!Ъ , .. о ,.п13р.евозочныхъ пре,11;-:- ,

г. планъ

ежегодныхъ отчисленiй на обра,юванiе возоб

ства

. . . . . . . .

отвtтственности въ cлy<iat доброво.Jiьнаго

Утверж;ц~,№.~Ji общи~ с,01:{>апi~мъ юt~iо
()к;rлбрл

г.

вtдыnанiи желtзнодорожными запасами

56

111. 'Шелtзнодорож~ая экономiя.

30

1887

*Размышленiл и совtты :Киркмана о за
*Библiоrрафiл.

*Признаки неизбtжвости новаго обраще-

желtзной дороги

55

государства и частныхъ ~елtзнодорожньtхъ

отъ жеJitзн;-дор. станцiй въ АпГJiiи . . .
*Проэ&Т't соединевiл Черпаго :морл съ
Балтiйскимъ чрезъ Варшаву, . . . . . .

Обществd.

по типу

. . . . . . . . . • . . .

нц1л жел. ·дор. обществъ "-П. И. Георгiевскаго
на диспутt въ С. !Iетербургскомъ Универси

,

неровъ

паровикахъ

системы Компоундъ, устроенныхъ

·rе'rt

Великобритавiи . . . . . . . . . . . .
*Бездорожица . . . . . . . . . . .
Жоржъ де-Лавеле о правиll!ельствеппыхъ
желtзвыхъ дорогахъ въ Вельгiи. . . . .
По поводу совре:м:епнаrо поJiоженiл желtзпыхъ дорогъ ; ·. '; •: . . . • . . . . .

нiл къ частной предпрiимчttво~ти

. .

129-i1$6
244-263
289
24

"Финавсовы.я отношенiл государстВ!\ и част

*Размtръ гарантiи, уплачиваемой австровепгерскому Ллойду и желtзн;ымъ доро;rамъ.
*Мнtвiе о выкупt · желtзн . .. дорогъ въ .,

н'ас.елепных'Ь

на

*Разборъ А. Т. Велиховымъ диссертацiи

·

*Разстолпiл

топJJива

277

въ обществt содtйствiл рус-

промышленности и торговли

*Выгодность пефт.яваrо отоn.11(щi.я ~

фонъ-Борриса.

11: Жел:tзнодорQJКная политика :
ской

Тоже-по службt движенiя:. Его-же
Тоже-по службt тлги и подвижваго сuстава.
Его-же . . . . . . . . . . . . . . . .
*О расходахъ

*Библiографiл. Сборникъ грузовьiхъ поверстщаъ разстолпiй россiйскихъ желtзныхъ дорогъ. и. 0. Зауера. ,• . . . . .
*Библiографiл. Изучевiе распредtлевiл
пара обыквовеввымъ золотпикомъ. Инжеперъ-мехапика Худынцева.
. . . . . . .

*Докладъ

5-,,35,, ,f> ·,,
82~10,6

по службt пути. А. ДьякмJа.

полотну

. . • . . . . . . ,. • . .

Высочайше утвержденное 14 Апрtл:Н
1887 г. llоложевiе о подъtsдuыхъ путах~

и жедtзныхъ дорогахъ

. . . . . . . ·. . .-·

86

2
Оrрап.

Отрав:

РазмыmJiенiя американца по повuду бил.11л
о перевозныхъ предпрiнтiнхъ. . . . . . .
*Юридическое Общество объ отвtтствен

*Германсхiе жеJJtзныя дороги за послtд-

172
174

*Анrлiйскiй законопроэктъ длл желtзных:ъ
. . . . . . . . . . .

197

*В.11адtлъческiл требованiл при отчужде
нiи и:муществъ

. . . . · . . . . . . . •

А. А. Блументалъ (некрологъ)

З02

*Предложенiя

о

. . . .

142
226

Бtлград1,-Нишъ--Салоники
*Румынскал желtзнодорожнан сtть .

23
23
39

*Ливiн

1·ахъ

.
. . . . . .
доро-

. . . . . . . . . . . . . . . . •

*Приrороднын желtзвын дороги Москвы.
*Парижскал rородскан желtзнал дорога.
Тихоокеанс~ал-Канадская и Сибирс:кал

. . . . . . . . • . •

жеJitзныя дороги.

*Желtзнодорожнал сtтъ въ Малой Азiи•:
*Желtзныл дороги въ Сербiи. . . . .
*Перван желt~ша.а дороl'а въ Персiи. .
*Иностранцы о желtзныхъ дороrахъ
черезъ Сибирь. . . . . . . . . . . . .
*Новое иапра1шенiе желtзныхъ дорогъ
черезъ Кавказскiй хребетъ. . . . . . . .
*Проэктъ зубчато-колесной: желtзной до
роги въ Россiи.

. . . . . . . . . . . .
дoport. . . .

*О сибирской желtзной

40
85, 133
142
155-191
157
157
157
198
198

. . . . . . . . . • . 235-255,

279
*Виды на распространенiе :конно-желtз
ныхъ дорогъ въ Россiи.

. . . . . . . . .

*Конное движенiенажелtзныхъ дороrахъ
*Распространенiе механиqеской т.11ги на
конно-желtзвыхъ дороrахъ • . . .

*Желtзныл дороt'И въ Китаt . .
*О Сибирской желtзной дoport . •
*Обходъ Нижняrо
. . . • • . .
*Еще о столичной парижской ж. д.

VIII.

въ

258
277
278
278
300
300
300

Великобританскiл

конно-желtзныя

6

7

до-

................. .

роги

*Конно-жел·hзныJr дороги

нополt,

·

въ Константи-

. . . . ·. . . . . . . . . . .

Отчетныл данныл перва~·о акцiонернаго

157

общества хонно - же.11·J,,зныхъ дороrъ въ
С.-П~тербургt за 1886 1'. Р. Малхина . .
; *Конно-же.11tзвыл дороги вu Францiи за

218

1666 ('.

22fi

. ............. .

*Электрическiл жел·hзныл дороги въ С.А. Штатахъ. . . . . . . . . . . . .

.

. . . . . . . . . . . .

7

Дtлтелъностъ международной ком:миссiи
по оргапизацiи 2 сессiи желtзнодорожнаrо

. . . . . . . . . . . . . . .

По поводу международнаrо желtзподорожваго конгресса въ Миланt. . . . . .
Международная выставка жеJJtзныхъ
дороrъ въ Парижt. . . . . . . . . . .
Обзоръ дtлтелъности совtщательныхъ
желtзнодорожныхъ съtздовъ въ Россiи. Р,
Малкиnа: . . . . . . . . . . . . . . .
Съtзды представителей службъ движенiл
и подвижнаго состава и тяги въ 1882-86 1·.

79-103
127
135
279, 303
303-335

*Международный желtзнодорожны:й конrрессъ. Миланская

сессiя

• • . . . . .

311

Х. Формы администрацiи. ·

О преимуществахъ и недостаткахъ ка
зенныхъ и частныхъ желtзныхъ дороrъ по
Гаусrаферу · . . . • . . . . . . . . . .
*Новы.я арендныя условiя. . . . . . .

2

110

*Къ вопросу о казенной и частной эксплоатацiи ж. д. Р. Малкина

XII.

292-318

. . . . . .

Личный со.ставъ.

Больничнал касса рабочихъ прусскихъ
правите.11ьственныхъ желtзныхъ дороrъ . .
*О с.11у жбt женщинъ по телеграфу и на
желtзныхъ дороrахъ . . . . . . . . . .

*Къ вопросу
отъ несqастiй.

о

страхованiи

.37
40

рабочихъ

. . . . . . . . . . . . .

78

О санитарномъ подоженiи служащихъ
rермаискихъ же.11tзныхъ дорогъ въ 1885 r.
В. Моравека. . . . . . . . . . . . . .
Замtтки о болtзненнос1•и желtзнодорож-

108

ныхъ служащихъ Г. М. Герцеиштейна.

267

XIII.

. .

Же.11tзнодорожная техника.

1. Общая часть.

I 885-

86 rr. . . . . . . . . . . . . . . . .
*Конно-желtзнын дороги въ Тифлисt ..
..· .

Новое между народное бюро по вопросамъ
о перевозкахъ.

Же.11tзнодорожная статистика.

*Индiйскiл же.11tзныл дороги

327

Ассоцiацiя въ желtзнодорожномъ дtлt.

228
229

Босно-Герцеговинс&iя желtзныя дороги
А. Ф()Н,ъ-ВежJриха

300
301
302

. . . . ......•.•....

конгреса,

7

*Конное движенiе на желtзныхъ

*Тифлисскiл конно-желtзныя дороги въ

IX.

. . . . . . . .

дороги.

229
229
229

140

желtзной дорогt во-

*Новыл желtзныл

. ............ .

*Статистическiя данныя о ж. д. въ Швей-

Современное развитiе сtти ж. д.

кру1·ъ Констав·rинополл

227

1886-1887 . . . . . . . . .
. . .
*Выкуnъ ж. д· въ Швейцарiи . . . . .
*Выкупъ ж. д. въ Россiи • . . . . . •

царiи

*Неточность въ выборt времРни длл
праsдновавiн 50-тилtтiя французскихъ желtзяыхъ дорогъ . . . . . . . . . . . .
*Первая уличная желtзнан дорога въ
Америкt . . . . . . . . . . . . . . .

VII.

. ............ .

*Объ америкавскихъ желtзныхъ дороrахъ
*О жел·I,зныхъ дороrахъ въ Лпонiи . . .
въ

Желtзнодорожная исторiл.

VI.

года.

въ Россiи .

. ...... • • • • • • • • •

дорогъ и кана.1овъ:

2

*Казеннын и частныя желtзныя дороги

ности желtзной дороги за весчастiя .на линiяхъ.

нiе

227

О новtйшихъ при:мtнеиiнхъ электриче
ства къ жел. дор. Сообщенiе Н. А. Сытеико.

. . . . . . . . . . . . . . . . 30-41, 87

Опытъ примtненiл пароваrо двигател.а на
однорельсовой желtзнодорожиой
систе:иt
Лщ>тига
. . . . . . . . . . . • . . •
Электрическiе акку:муллторы на конножелtзныхъ дороrахъ. . . . . . . . . .
Предохраненiе дерева, а особенно шпалъ,
О'ГЪ порчи насtкомыми и отъ rнiевiл. Сuобщенiл В. О. Герценштейна . . . . · . .

1J3

72-80

91, 11 J,
143, 159, 175, 199

*Уrольный газъ . въ желtзяодорожномъ
туннелt

. • . • . . . • . . • . • • .

158

3
Стран,

Стран,

КовтроJJьный комаостеръ. м.ю1мера

*Прим1шенiе соли .къ уда.11еиiю снtга

Изслtдованiе рельсовой
стали

и

.

бандажной

....... • • • • • • • • • ·

О возможности

увеличить

170
174

• •

211-231

пропускную

способность закавказской желtзнои дороги
помощiю примtненiл зубчатоколесной сис
темы Абта на I'орномъ участкt, при про
ходt черезъ Сурамъ. Е. Ра~озина . . .
Ванъ-Депоэльскал электрическал желiзнал

дорога

........... .

3убчато-колеснал

4.

. . . . . . . . . . . . .
· двигатели длл водоемовъ
желtзнодорожныхъ станцi.яхъ . . . . .

51-71
56

*Вtтрлные

на

............. .
7.

196
197

rРАЖДАНСКIЕ ПОСТР-ОЙКИ, ·

*Новы.я извtстiл по вопросу объ элеваторахъ

.

. . . . . . . . .
8.

. ...

228

Подвижной составъ и мастерскiл.

Взрывъ паровозваго котла В11,. Г-нъ
*Электрическое освtщенiе поtздовъ .
Паровал дрезина

•
.
. . . . . . . -. . .

*Нефтяные вагоны-цистерны въБатумt.
Снtговой плугъ Фрэзера

. . . . . . .

19
86
128
134
153

дахъ

Смtнный самодtйствующiй тормазъ

.
. .

для

9-25

пассажирскихъ

............. .

................ .

*Новый замыкающiй аппарар . . . .
3ачtмъ рус. желtзныл дороги собира

.

*3амtтки о сигналахъ
. . . . . . .
3амtз:ка Picard'a о неправильностлхъ
автоматическихъ Block-systemes . . . . .
*Опыты надъ электроколокольной сиr
нализацiей

. . . . . . . . . . . .
1О.

Д ви ж е н

i

П о ль з о в а н i е

110
110

139
141
171

е.

77
143-225

. . . .

273

подвижнымъ

с о с т а в о м ъ.

дороги съ одивочнымъ путемъ.

11.

77

277

*Воспрещенiе употребленiн открыто-горлщихъ свtчей въ отдtленiнхъ ваrоновъ .
Перва.я попы·rка американскихъ дороrъ
къ установленiю однообразныхъ правилъ
движенiл поtздовъ и сигнализацiи . . . .
Къ вопросу объ эксплоатацiи желtзной

О расnредtлевiи подвижнаго состава и
пор.ядкt учета работы вагоновъ А. А. Радци~а

•приспособленiе дли разд·вленiл п-оtзда
на ходу на нtсколько частей . . . . .
Самозапирающесл водом·hрное стекло

аппаратъ

*Электрическа.я сиrнализацiл въ по·вз-

*Разборчаты./1 разгрузныл платформы дл.я
войскъ

328

сиrнализацiи

. . . . . .

ютс.11 вводить колокольную сигнализацiю

*Поворотный кругъ длл паровозовъ, дви
жимый водой

· 322

Сигнализацiн.

ческой . линейно-колокольной
длн Юго-3ападны:хъ ж. д. .

i и.

....... . ......... .

299

Отчетъ о разсмотр1шiи въ YIII отд1шt
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78
197
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Объ улучшевiлхъ въ устройствt пассажирскихъ

ваrоновъ

. . . . . . . . . .
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Желtзнодорожное Дtло
ЖУРНАЛЪ

изллвлЕмый УШ Отдtломъ ИМПЕРАТОРСКАГО t>Уссклrо ТЕХНИЧЕсклrо ОвЩЕстш
№

.
ОДЪ VI.

Выходитъ 4-мл номерами Г
1

'

1·

:

въ м'1елцъ.

li

I[oAnKcяaa · ц'llяа.

,
1

На ro,t-ь: беа-.
C1t АОtтааwою

•

бе1ъ

В 11ересы.1 ■ н

~ocr•••• •

пересы.1к11 8
10 р. На

nересн.1ко1О

~О а.

С'Ъ

АОСТ&ВВО ю

11 перес11.rко1D 5 р. 50 к. На о x'llc.
боа'Ь пер . и 5 р . с1, пер . На 4 мiic.
пер . к t р. ·is •· с" пер .

4 р. 75 к.
- 4 р. б ез ъ

.l;OCT&BICJI

5

р.

р.

no.1ro,-a:

1887 г.

Заграницу: ка rо.1;ъ-12 руб., па по.ноJ,а-7 руб.

iJOДEl'ЖAHIE .№ 1: О юби.11с·J; Министра uyтc ll сообщенiл 23 ,J1;екабрл 1886 r.-O nреимуществахъ и недостаткахъ 1tа<1е нныхъ п
ч астных·~, жж. Ад ·, 1ю J'аусrоф е ру.-Плант, еже годныхъ отчислс11iй на образованiе возобновительнаrо фонда no,J1;вuжнaro состава на
Гы бинско-Бо.юrовс ,юii ж. д. - Опытъ опр ед-fше нiл нор11ъ длл расходовъ по службt пути. А. Дtякова.-ИндШскiл жж. м . въ
1885-86 rг.-Га<1е·rныл сообщенiл: Докладъ в·r, обществt содt истuiл промышленности и торrовлt; RонножеJтtзвыл дороги въ Тиф·

·

·

л исt; Прецоженiе о ж. д. вокругъ Rонстантинополя . -Об·ьлв.11енiе.

р юбилеrв }1иниотра путей оообщенi_JI
23-1·0

минувшаrо декабря, съ соизволенiн

Государи

Императора, торжественно отпраздновано 50-ти Л'Ьтiе
службы въ офицерскихъ чинахъ Министра путей сооб
щенiн, генералъ-адъютанта It . Н. Посьета, при чемъ
Государю Императору благоуrо1но было осчас'rливить
юбиллра Своимъ посtщенiемъ. Ero Величество провелъ
у

не1·0 полч а са.

11.~ъ множества nоднесенныхъ его вы<.юкоr1ревосходи
тельству

адресовъ заноеимъ па страницы "ЖеJ1tзнодо

рожва1·0 Дtла" СJI'Ьдующiе два:

1) Отъ Императорскаго Русскаго Техническаго Общества.
Господину Почетному Члену Ил~ператорска~о Русска~о
Техническа~о Общества Генералъ-Адъютаншу Копстантипу Никод,аевичу Посьету.

.

Высоrюуважаемый
Константинъ Николаевичъ!

Императорское Русское Техническое Общество, имtю
щее

честь

считать

васъ

одни:мъ изъ

своихъ

щихъ почетныхъ членовъ, nривtтствуетъ

старtй

васъ въ сего

днлшнiй знаменательный день вашей жизни, съ

годов

щиною вашего полувtковаrо плодотворнаго служенiл на

· 1юлыу

нашей родной страны.

Императорское Русское Техническое

Общество,

за

дача Rотораrо-столть на стражt интересовъ русс· rюи
·rехники и русскаrо техника, съ блаrодарностiю вспоми
наетъ, что оно всегда· находило у

васъ

держку въ своихъ стремленiлхъ въ

высоrtую

этомъ

и что многiе наши начинанiн и труды

под

направленiи

получили

свое

практическое осуществленiе, только блаrодарл ·тому ши

рокому значенiю,

которое, въ

все1·да придавали и

придаете

интересахъ

страны,

пролвленiю

нашего

вы
соб

ственнаго, отечес'rвеннаго труда, какъ въ техническомъ,

такъ и въ промышленномъ отношенiи;

Высоко цtнл вашу плодотворную дt.ятельность въ
этомъ направленiи, дtятельность, вдохнувшую жизнь во

мнuriл отрасли русской те хники и

русскаго

инженер

наго искусства, Совt,rъ Императорскаго Русскаго Тех
ническаго Общества имtетъ честь поднес1·и вамъ ме

даль Общества, какъ выраженiе чувствъ его
uризнате.11ьности

и

уваженiл,

и

молитъ

глубокой

Всевышплго,

Ч'rобы Онъ еще на много много лtтъ сохранилъ ваше
драrоцtнп.ое моровье на пользу и cJiaвy нашего дорогаrо отечества;

·

'

(ПодписаАu: Предсп,датвль Общесrма, . ЧдВНЫ Со
вtьта и Секретарь).

2)

23

декабря

1886

года.

Отъ представителей желtзнодорожныхъ Обществъ.

Госn()дuпу Министру Путей Соабщепi11 Гепералъ~Адью
танту Копстаптuпу Никод,аевичу Посъету.
Высоко всtми чтимый
Константинъ Николаевичъ!
Сегоднл испоJiнилось полвtка служенiн вашего пре
столу и отечеству. Не намъ принад.11ежитъ .цtнить · rо
сударственны:л ваши заслуги; онt оцiшены уже по до•
стоинству свыше, довtрiемъ Монарховъ, по которому
вы и были приближены къ дорогой всtмъ намъ Царской
Семьt, и теперь уже болtе двtнадцати лtтъ стоите
во rлавt сто.аь бли:шаго намъ желtзнодорожнаго дtJia
въ Россiи.
Но и за нами существуетъ неотъемлемое право при
нести дань глубочайшаrо къ вамъ уваженiл. Пользу.ясь
этииъ правомъ, мы позволлемъ- себt, въ настолщiй зна
менатеJiьный длл васъ день, выразить вамъ сердечную

нашу признательность

и

искреннiл

пожеАанi.11,

чтобъ

Господь на долго еще сохранилъ ваши дни на полы~у
отечества, а вмtстt съ тtмъ почтительнtйше просить
васъ благосклонно принлть отъ пасъ, какъ представи
телей русскихъ желtзныхъ дорогъ, руководимыхъ в.ами

болtе 12· лtтъ, подносимый при семъ жетонъ, на кото
ромъ изображена всл сtть русскихъ желtзныхъ дороrъ,
съ означенiемъ отдtльнымъ (краснымъ) цвtтомъ тtхъ

8.935 nерстъ, которыл открыты длл движенiл за времл
управленiл вами министерстnомъ путей сообщенiн.
Съ чувствомъ rлубочайшаrо почитанiл имtемъ честь
быть Вашего Высокопревосходительства преданнtйшими
и покорнtйшими слугами.
(Подписали: Предсrьдатели it члепь~ правд,енiй
обществъ).
Принявъ медал.ь отъ пре,цсtдателл Императорскаrо
Русскаго Техническаго Общества и поблагод~ривъ всtхъ
его представителей, ген.-адъют.
К. Н. Посьетъ ва

адресъ Общества отвtтилъ слtдующимъ образомъ: ,,Вrь-,
дол~ство путей сообщепiя пе разъ уже пользовад,ось
трудам~~ Ил~ператорска~о Русска~о Техническа~о Обще
сrма, котора~о и я имrью честь быть ЧА,еномъ.. Мини
стерство путей сообщепiя и Общество cxoдяmCJJ въ сво
ихъ цп,11,яхъ; пожелаемъ, чтобы и впредь

они работали

рука-объ-руку, на пользу нашей родины".
Г. Минис1•ръ nринллъ также жетонъ-карту (отлично
испощ10вную) отъ представителей жж. дорожныхъ об
ществъ и благодарилъ каждаrо изъ нихъ.

2
О преим:уществахъ и недостаткахъ казенвыхъ и частныхъ жж. дорогъ, по Гауоrофору.
Вощюеъ о ТО)I'Ь, 1,ai,iл сл:I,дустъ пр е,~rюч<:стr, ;~ороги,
'Ja<.;THЫJI и.ш I(Н:C!l'ШIЫJI,

1.

-

;~о.тж с нъ сч rпатLсн

от1,рr,rт1.шъ.

Въ 1ю.1т.::1у чаетныхъ дорог~, 1·оно рuл 11<.; Ь, что нра

внтельстuу uообще н с у;щютсн щююJш,1с ш1ш1 11\Jl';~нрiлтiл, оно с трои'l"ь н э1,с11.1оатнрустъ хуа,с н дороже

частнаго

лица.-Относитсльно

остаетсн

недо1,а:ш ш1ы~1ъ ;

:.;ыuаетсл

въ

II.
,1,ятъ,

польау

жел'вапыхъ дорогъ это

статист ика

частныхъ

нс

вccr,1,u

uыс1ш

;з:ороrъ.

оат'lшъ uъ по.тьзу
частныхъ ;~орогъ пршю
ч•rо правительст во , тратя госуда рств енный до

ХОJ~Ъ на поддержанiе и разuитiе 6:шгосостоннiл стра
ШJ.
отню;~r, нс должно благод·Ьтельствонатr,
o;~нoli

ча~ти ел пасчстъ дгу1·ой. А нострой:1,а жел·вано1"i доро1·н

прашrтельстна
рас.1и

нс

въ CO<.;'ГOJJ1Iiи

1·ос уда1Jс·1·нсш10й

COl'ДИIIU'l' L
uъ

жшшн

~ти ОТ·

uc·J;

одно

стройное

1~·1,.юс.

На :.по ви:;ражаютъ, что и дла частной щюд11рiш1 1швос·1·и важно выбрать направленiл ДО[ЮL'Ъ, еоотн'l;тствую
щiа трсбонапiш1ъ етраны, а тщ,же, что пр,tuитсльство
щm ностройкh доро1· ь 'Н1<.;ТО впадало нъ недоум·I, нil:.' ,
вслtдстuiс колебанiл ~ю;кду JJO<.;TJJO.й1юй доро1·ъ 11O.10:;госу;щр 1;'1'ВУ и I!ОЛС:ШЫХ'Ь гоеударствс1111O)1у

ных·r,

1,ащt

чсйству. Уменыпснiе тчшфоnъ Jшллл ось, какь у1,а:швастъ
статисти1,а, ·rожс чаще но 1пшцiат11в !, 1ю нраuителы:твс
ныхъ ,

а

YI.

•ш е тныхъ

доро1·ъ.

Но сю1ый есрье:шый доuщъ нротивъ

•цt.:·1•ш,1х:ъ

е<.;тr, ю1е1шо т:шое одностороннее 6л1trод·Lяпiе, та~,ъ 1,а~,ъ

. ~ороt"Ь

на рааuитiе и по ;~ъюtъ

ваш1ыл а~щiонсрнышt 06щсс1·вюш, .1Jеду'1"Ь 1,ъ щt1•yii11oмy 1·о~но;~ству большихъ 1шнитало1Jъ, r,ъ укр-J,11 Jюнi10
ра.:.;uращающихъ ~лем с птовъ. l'осударство де еще нм·J;
етъ и рслигiю и щщвс.·1·1юп1юс·1·1,,-а~щiонер11ыл же uiiщu
cтвa никогда не им·вли ни той ни дру1·ой". Это до1ш
зыuаетъ вся иcтopiJI а~щiонсрпа1·0 быта. И1·ра съ жел·kнru
,'1,Оf)ОЖными аrщiюrи ест r, не ·rолы-.о а::~артнал иrра,-11O
еще нгга съ фал:1,ши:uы :ш1 1,артюrи. Becr, выигрышъ :~тон
игры п.штитсл населепiсмъ страны: ы1у пони.;1utю·1·ъ
во:;награждснiе за ТlJУдЪ и его же еще ааставлшuтъ,
11 утемъ увели ченiл надоrоuъ,-дuставдлтr, средства ДЛJJ
11 родолженiл игры .
Э то ·rлж1юе обвиненiе 1:1O:шодитъ на частнын дорогн
1lРр1ю.-Н:о nравъ ли онъ'?
И такъ, [)'Ьшенiе вонраеа O 1 1еш, трудное. Въ ,\нrлiн ,
ье:~ьгiи, Ллср1шt, l'еrшапiи, (l•ранцiи и Jll11eй 1 ~api11

о,с~но1·O

1,рая, одно1· O

города

расходуютсн деньги, собранныл со всего народа.-Но по
добное !Ю3ражснiе МОЖС'l'Ъ ОТПОСИ'IЪСЛ tО ВС!)Шl'ПНО также
и 1tъ нострой1;·.l; шо ссе, 1шш1.ловъ, ~1уаееuъ, ушшерснтс
·1·овъ, и т. н. Вс.нкое улучшенiе 0,1,ной части с1·раны
нlще·1·ъ и къ увеличе11iю общаго б.шгосостолнiн ,:,).
III. У·гвс ржд~ю1·ъ ·шк;кс, ,rто форщ1,лию1ъ 1шаенна1·O
у111нш,1енiл мало щш1·одс нъ нъ ·rанш1ъ ;~·вхh, rxn нужна
быстрота р·hшенiл, устушш тгебонанiю1ъ общества н
общшr l'lllJliOC'l'I, llCCЙ (;ИСТС}IЫ,-ЧТО нрочышленнын нpe;~11piJ1TiJ1 1·реuуютъ кош1 е рчес1,ю·о , а не бюрокра1·ичес1ш1·0
унранленiл.-На ~·1·0 ,южно возразитr,, •по стtснлющiй
формализ~тъ

новt;с

не

ис1tлючительюJJ1

принадлежность

1шаешшrо у111ш,вленiл дорогой; и:шJн:тное распроетра·
ueнic OTB'BTCTlll'HHOCTИ сниsу nверхъ, извtстный: liOIIT}IOЛЬ,
извiютный рлдъ ю1станцiй необходюrы и на частныхъ

дорогахъ. 3ат·J,)IЪ r.южно еще воара:ш·гь,

что всt 1:руп

ншr общестnе нныл 11ред прiнтiJ1 трсбуютъ не столько ко,r
мерчсскаго, с1юлы-о 1rолитич сс1,аго упра11ленiл '1":') .
п·. l'оиорили также о странномъ положенiи нрави
·rельства, дtлающаr·осл суJ~ьей uъ соСiственномъ ;1:Iш·J,,
яuлшощаго сл и соб,~тве ннш,0J1ъ ,'~оrюr·и и uысшимъ ор1·ано:мъ над:юра :.;а ней .
Подобпыл ноложе нiJI однаr,о В<.;'l' рtчшотtл пой•ошшо
uъ сфер·Ь J1:lштсльноети пра11и·1·сльс·1·ш1. и не нредстаu
лнютъ особыхъ затруд нснiй; ·rпж•r, тшприм. 1ю1'да праuи
тельстnо р·l;шастъ сноръ J1reж ;~y 1,aaвoii и 1 ше·1·ныш1 .ш
цами и т.

V.

п.

·-·······).

Съ дру1·ой стороны, иъ поль:~у ю1зепнаго ущпш

.1енiл гово1ттъ: жс.11·1,:щын дороги суть пи что иное , 1ш1,ъ
усоnсршенствовапные 11у'I'И сообщепiл, 1юре 1юш;и rю нюrъ
т·J; же, 1 1то и по•rтовьш нсрс1.ю:щи, въ 6ол'1;е обширномъ

много

::ншлючае·1·t;л

uъ

авторитетныхъ

томъ, ч то частпын ,1~оро1 · и,

голосовъ

нодастсл

;;а

осно

u111,у11ъ до

рогт, правитсльствоиъ. Но J1cнu e доюtаател I,G'I'BO невыJ1снеш10стн вопроса. слу.а.итъ 1-:0.тебанi е обществсншtt' о
,шt,нiJr. Если-бы общественное мнtнiс р·ЬшитедLtlО вы
с1,а::~ало<.;ь аа •ыстнылдороги,-еторuнниrш 1tааешш1 ·O у11

pa.-

uлeнiJr выпулцены были-611 устунитr,.
Но ~то1·O еще
н·1тъ.
Сущеетвуетъ лн·l;нiо, 1 1то
факпРюской
ра:шиц1,1
ме;1,;1:у !1раиите:1ьстнеJI1lЫШI и ЧttCTIIЫIIIH дорuга~ш--- н·1·1"ь;
та1,ъ 1:ш,ъ, блаr·одщ)J[ ус,1 овiш1ъ 1.онцессiй и уставовъ, ча

стныл ouщec'rua в11о;ш·в uo ;; .~асти нраuи·rельстuа ·· ~ нс
1·оворл уже о до1югахъ, 110.1учшощихъ субсидiи u :ш 1·apail'l'iю нpaHИ'l'CЛl,C'l'll[t.
По :лому
л:1:ш1,ш

.

uо:шикающ1л ею10 <.;ТОJ11'слыrо

дороl'И

сл·1дуетъ

ча стнш1 жс

по,1t; tержиuат1,; пp,шu·re.11 1,eтuu

;1се до.'IiКНО в:щть въ ру1,и т·Т, :(O 11оги,

1юто1н,шъ пре11е

вид·l;, и потому jJ;сл·kтыл дороги Jrвллютсн по пр е ю1ущс

брсrастъ частнал прсдuрiю1ч1шостr,, uс,т1д<.;тuiе

стnу общенародньшъ, 1·осударственнымт, у 1 1режденiелъ.
У11рав:1ен iе ·rакого учрежденiл праuнтельствомъ , 06ын:НJ1ю·1•ъ дал·I,е,-11 сстсс1•ве пно и ю1•J;c1"n съ тJ;ыъ
с;~ипстuенпо рааушrое, таr,ъ 1ш1,ъ о блаl''f; вс·J,хъ можс'1"Ь

бытL доходнюш с1юро .
~
Съ ; ~гуго й стороны, со с·гороны nравител1,ст11а оы:'Ю

ЩtUO'l'ИTl,CH одно нр1шитсл1, С'l'В О, шrу OДHODry чуж ды част
ные интересы,

оно

LЦIIO

мож стъ

и

должно

oт1ia:1aт1,tJJ

оть барышсtr, о;(по въ еостолniи про1нщитr, ;\оро1·и 1ю
съ ц·Ьirыо 1шжшш, а еъ 1\'1;л1,ю нод·ьс м а проиаводител:ь
нос·1·и края , 11рово;(11ТL ихъ въ 11а11ран:1 с 11iлхъ , uажныхъ
;(ЛJI BCCl'O гocy,.' Щpt;'!IIH, которЫJI НИ!,Оl'Да-де НС И8берстъ
частпаа пре;~нрiюrчивоL·тr,. Т·l;с наа сuл::~ь 11н.•;1,ду жел·Ь:-; 
ными: дорогюш, тслсгра1}1(Н!ъ, ночтой, 1юлицсй еюп1ъ и
вое1111ю1ъ д•J,дот, сли:ш1;O)1ъ

O•1сuидна, и шшто лучше

пы О'JСН!, не :JKOJIOMH'ШO бpa'l'l,

Едва л11 ,~тотъ доuо;.r,ъ тat,' h бс:1у,~.юш10 вtршъ. Стснсш,
11110.111·!; ;J.J,И11CIIТ-J, IIC TO,lbli.O отъ рода YJY'IШCUiJJ,
но II отъ 111ю·1·11 жснiн, ;~ашпа1·0 етраною.
Ред .

'')

вtр11ост11

*") Пu:Jpaжcuie-- 1юв11; \11.1нн1у, ;\lil.IO уG · l;д11тслыюс.
l'cr) .

***)

То.шованiс :по , O 1 1ешц110 , тоже ДU IIO .'I ЫIO Ш[lT.ltOC,
Ред.

'J'O.Jl!,KO

бС:JДОХОДШJJI лиши,

11родостаuлш1 доходншr ,1~O1ю1· и частной с11еку.1Jщiи: ') ,
:Jд·Ьсь nс.'11,:ш сr,а:щтr,, что финанео выл тuбражс 11ш

·tолжны

vс1·v11итъ

~!Ы ~tъ; ц·Ьсь·

11

~1·bt.:·1·0

соображенiшtъ

государствсн

то н дру1·ое ю1·Ь стъ одиюшоный u·Ьсъ,

~~ти соображенiл иду'l"ь параллельно. Itor·дa l'осударетво
строитъ

IIO Л[,:-;v

;~окоднын

<.;BOC)I\'

доро1 ' И, оно

не

то.'!ы.-.о

нриноснтъ

1,а:шачейс'l'ВУ, но у ДOB.'I C'ШOIJJIC'l"Ь

И llO'l'·

рсбности госу~·~арстuенна1·0 хоанЙС1'!!а, l'OfШ3.'(O бол·Ье даже ,
ч·h,1ъ поддерЖlЮЙ 'HtC1'1JOЙ II pt'Дll р11Нl'lИВОСТИ -т ,ш:1. КШ,Ъ
д·Ьлаетъ

Cl'O

·~01·0, •по

хо·1·я 01гl1 и очень 110.1еаны ~~-Ш ч1аJ1 , но ue оо·t щаютъ

не

толыю

нсрево:.~ку

и раснространсше про-

*) Jio,,eмy? llравн тсльство бu.1tc, •1tш, 1,то ннбуд ь, мож~1"1,
АОВО.' 11,стrюват1,ся 1шсвен11ыми дохо;\ами отъ своихъ м'!;~ю11р1л
тi11 на ноль:~у страны.

lla

~пoit·1,

11а•1алt 0110 11ав110

ужо вла

д-J;ет·ь шоссе н воданьш11 сосfiщснiшш; анал огичпоrть же э·1·ихъ

путе11 съ жж. ,цороrамu укаоана авторомъ выше, въ

u. 5.
Ред

духтов:r,, но и самый барышъ предпрiлтiя-пародны:мъ
.цостонпiемъ '~).
Очевидно, мы стоимъ передъ бол·.nе сложнымъ nоп
росомъ, ч·вмъ nыражаеюэ~й, словами: что Jiучше: казен
ны:н ИJIИ частны:н дороги?-Передъ нами, очевидно, часть
cor~ia.лr,нaro ·вопроса, проникшаго и nъ жел·J,знодорож-

ное дtло,_ какъ отрасль жизни государства,,--~ы и~
111ожемъ даже пытатьсн рtmить этотъ 'в()просъ. Ptme•
нiе еrо-дtло народнаrо болr,шинства, перевtса силы, и
въ то же времл-д·J;ло самой дальновидной и широ1юй

политики

*).

Утвержденный Общимъ Собранiемъ акцiонеровъ Общества Ры6инско-Бологовской желtзной
дороги 30 Октября 1886 года планъ ежеrодныхъ отчисленiй на обраэованiе возобновительнаго
,
фонда подвижнаго состава.
Отдtлъ

1.

Правила образованiя возобновительнаго фонда.

в)

возобновлеиiе 11, улучшенiс cmrtН1mв1, 11 .маш11ю,

Ila

ti

на расtаиренiс дастсрских1, но JJc,1ioющ1 11оrJвпжнто со

§ 1. Въ дополнепiе къ утверждепnымъ Общими Со
бранiнми гг. аiщiонеровъ Рыбинс1ю-Вологовской жел•J;:1ной дороги 2G мал 1882 года и !) нон6ря lSSH года
плаюtмъ возобновленiл рельсоныхъ пуrей, скр·hпленiй
длл пихъ, mпаtъ, подстрtлочныхъ брусьевъ, бандажей
паровозныхъ и тепдерныхъ и осей, колесъ

и бандажей

ваrонпыхъ и съ цtлью правильнаrо и справед.1иваго
распредtленiн расходовъ по возобновленiю паровозовъ и
вагопов'Ь, сораамtрно совершаема~·о подвижнымъ соста
вомъ нроб'J,га,-юtчина.н съ отчета за 188G годъ и см1,ты
на

1887

става.

s)

па каждыя

:к)

,,

10.000 лудо-вегстъ брутто по 0,33R н.
100 1щгопо-осе-nерс·гъ " 1,r,
,,

"

~ 2. Въ оспованiе исчисленiя
nозобновленiн
паровозовъ
д·nйстви1·ельный
про(И,гъ
11:I.ны:

и
и

ноrашелiл

годъ, ежегодно будутъ О'ГНОСИТJ,СЛ на JШСХОДЫ

экспл<ш,тацiи сл·вдующiл три пормалъпын, на
проnоза и про~tга, sачисленiл:

стоимоrти

нагоновъ, _ приНИ]l[аются
нижесл·J,дующiл среднiя

С·rою10ст1,

часте11.

сдини,~ы

а) На возобновленiе паровозов1,.
На :каждую nерсту, пройденную паровтюмъ, тшъ нъ
пути,

такъ

восемr,

н

на мапеnрахъ,

считая

часъ

маневровъ

за

Верстъ.

верстъ:

а) для возобновленiл топокъ . . . •
дымогарн. трубъ
б) "

в)

r)

"

"

котловъ.

",,

,,

. по 0,458 :к.
• ,, 0,549 "
• • . . ,, 1,Gf\6 "

осталr,пой чnсти па-

ровоза, к,р()11r1, б:шдажеи

,:,*). • • . . • • • ,, 0,249 ,,_
А всего

• • . 2,892 r,.

б) /Та возоGновленiе товарны.rп, крыты,т:ъ 11

открыты.т:1,

ва~оновъ.

IIXЪ

***) • • . . . . . . . . . . •
,. 2,70 "
А всего • . • • 10,41 It.

*) Itакъ Gудто бы ·при частной жел·Ьзподорожпои прсдпрi
ш,чивости JJюдн,
uарпду. lkл }УI,чт,

управлнющiе дt.1омт., уже
зд1:ст, свод11тсл, о•ювидно,

которыli остается въ nоЛI,зу
иымъ лредпрiлтiе~1т,;

па тотъ барынrт,,

а~щiоперовъ п уиравителеli част

но, во 1-хъ,

fiолыпсю частью плату

не лршшдлежат·,,

этотъ барышъ

состав11лстт.

за улотреблеппый въ д'l,ло 1шп11талт,

отъ чего государс1во не избавлено и въ отношеuiп 1.азеппыхъ
жел·J.нпыхъ

дороrъ, а во 2-хъ, вопросъ о томъ,

д.1л парода

-

вознаграждать ли

управитслеп

300.000 25.000 12 1800

по11ъ

б) Паровозныхъ ды-

•

-

12 2·066

206 1 860

400.000

тоже

16 8.000

80() 7.200

1.200.00.)

тоже

48 13.725 2.000 11.225

•

г) Паровозовъ и тен
деровъ

въ

ихъ частн
да:ке11)

1.350

тоже

в) Паровозныхъ !\'ОТ"
ловъ.

4!Ю

300.000

111огарныхъ труGонъ

остальноi:'~

(безъ бан-

д) Кузововъ
11ыхъ

На юtжды.н 100 осе-верстъ, совершепныхъ тов:ч1выми и прочими (кро1111, пассажирсrшхъ и багnжпых•r,)
вагонами по своей и чужимъ дорогамъ:
д) длл во:юбновленi.н 11аго1пrыхъ кузо
вою,, деровлнныхъ частей стан:ка и деревн пныхъ шнел:леровъ, гд•J; они ю1'1,ютсJ1 . . по 7,71 к.
с) длн во:юбновл<'нiл осталr,пыхъ час1·ей
вагоновъ, :кром1, осей, :колеС'r, и бандажей

РуGли,IРуGлп. l'уб,ш,

Верст.

а) Паровозпыхъ то

товар-

вагоно11ъ,

дере

вннныхъ частеr1 ст:ш~;а
и

деревлнныхъ

швел-

леровъ
е) Товарныхъ

• •

156.00() 13 000 12

2!'Ю

46'3.000

590

1

ваrо•

повъ въ оr.тал,,1101% ихъ

части (fiезъ

ocel'1,

,ю-

лееъ и Gандаже\:'~)

тоже

f\6

ню

430

~ 3. У стананливаемый сю1ъ плапомъ фондъ, какъ и
учрежденные Общими Собранiлми гг. аю~iонеровъ 2G
111ал ] 8S2 J'Ода и fJ нонбрл 1883 г., въ pa3:\I'l,pi; остат1т
неизрасходовапныхъ на предметъ ихъ назначенiл сущп,
составллю·гъ собетвенпостъ ( )бщества Гыбинс1ю-Поло1·ов
ской .жел. дороги, снерхъ облзателr,ныхъ для него и
также

СОСТRВЛНЮЩИХЪ его COUC'ГiIOIIHOCTJ,

зппасrшго

J(П,

пи·rала и ре:юрвпаго фонда, и, тшкъ доброводыю учреж
денные, опи 11югутъ быть ОGщими Сuбрапiю1и гг. ак
цiон<'роnъ
преобразовываюш по
уrшзанiлмъ
нрnк
~·ики.

что выrодпtс
частпыхъ

шш

упрапителсli отъ 1шзпы-11ъ по-:л·l;дпе1п, смыrл,J; еще не р1нпепъ.
Ред.

**) Вошедшихъ уже въ плапъ, утверждеппыи гг. а~щiпиrрамп
9 н011fiрл 18Ю г. (См. ,,,;J~rл. дnр. Дkю" lkS,1 1·. rтр. НИ. l'ед.)
*''"~) Воше)r11111хъ уже въ прежде утверждспныiJ п.шнъ.

*) Очою, жалr,, что вт. :,то~,ъ б·J;rломт, очсрк·h вовсе пеуrrо1rнпуто о цоложе11i11 ж;r.. дп1101"r, вт, Сtв. Америк•!;. Во вс111шмъ
случпt 110.н'з1ю rонпrтавr1тт, :1тn·1·r,

Beriepa, 11ри11еде11пщ1и
1886 rо;\ъ.

в г,

л; ,\~

nqrp1I'J, rъ rнjюрПЗ}Ш)II! 1\'I.

1:1 --16 • il~Рд, -дор.

)1;1:ла, га
Ред.

4
Отдtлъ 11. Правила относящiяся до порядка поступленiй
въ возобновительный фондъ и до его расходованiя.

дена уже вт, 1tоличествt до

пrтytt1, п составляетт, около

8.000

46°/о съ общаго 1юличестuа трубо1tъ, находящихсл въ парово
захъ дороги, а с:мtна ~tотловъ въ ближаfiшемъ будущеыъ не 11ред 

Установленному симъ

§ 4.

планомъ

возобно1ш1·елL

ному фонду, совм·встно съ прежде утвержденными, ве
де'I'СЛ особый счетъ, при соблюденiи сл·hдующихъ нра

в11дится еще, можно принять

а) см·Ьны 'l'ОПОКТ,

§ 5. Въ возобновительпый фондъ подвижнаго со
•, тава. кромt суммъ, уrшзанныхъ выше въ § 1, посту

. •

• • •

а) суммы,

вьrрученныл

0·1·ъ про-'\ажи

означенныхъ

выше старыхъ частей подвижнаго состава или отъ упо

требленiл ихъ длл другихъ ц·влей э1,сплоатацiи, а так.же
отъ продt1.жи или rJТъ употребленiл длл другихъ ц·I,лей
станковъ и машинъ

и

матерiаловъ

отъ

раабирас;1шхъ

,,

дьшоrарныхъ трубъ

в)

,,

котловт,

12
12
16

. . . . • •

roвcкofi жел tзноп дороги равнл.шсь Gы
rода. Припю1ал
выше

и б) проценты изъ пяти годовыхъ на свободныл
суммы этого возобновительнаго фонда.
§ 6. Въ расходъ по этому возобпоuительпо~rу фонду

въ пoc.ttднiit

сказано,

ныхъ топокъ, дымогарныхъ тру601tъ и кот.ловъ;

дtйстви·rельнал

стои~rость

же во
сроки

1.080 ООО .
· 25 _ - верстъ = 4:1,i
000

вниманiе, что частп,

12

службы вт,

16

1I

и м·J;ющiн, как.т,

л·втъ

и см·J;ненн1,1я

срока сдужбы

паровоза, дозволлтъ ему продлить свою службу еще на
надо пола1· ать, что, прп хорошемъ и тщатедьно~1 •r,

ва1· он

uccrn
года ,

4,~

содержа11iп

uаровоза, срокъ ЖИ3НИ дмr паровозов·r, Ры

б11нско-J10.11оrовской жедt3воfi дороги будетъ
су~1мо11 пробtrа каждаго паровоза въ

возобновленiл

"
"

верстъ вт. годъ

25.000

разъ пережъ 01юнчапiемъ

прочихъ частей

а) дtйствительнан стоимос·rь во:юбновленiл паровоз

д'Б'l''Г,.

'На основанiи общей су:м~1ы пробtrа, опредtленноfi и11же11е
роыъ R. Лопушинскпмъ, вс11 жизнь паровозовъ Рыбипско-Во.ю-

nостроекъ.

поступаютъ:

и инженера В. Ло-

•

6)

пр11 среднеыъ общемъ пробtгt ~~аровозовъ

паютъ:

сроюr счжuы этнх•r,

Jtoxa

11 ушинскаrо, а юrепно длл:

виJJъ.

6)

напвыс111iе

частей, согласно расчетамъ Ри•шрда

48 лtтнiii, съ
1.200.000 верстъ.

общей

Ва~о11ов;,. Относnте.,ьно сро1t0въ сл ужбы товарныхъ кры

2)

nыхъ кузововъ, деревлнныхъ частей стани и деревлн

тыхъ и о·rкрытыхъ ва1·оновъ на rерман ск.ихт, жел·взныхъ до1ю-

ныхъ

шведлеровъ

1·а.хъ, согласно расч етовъ

проч.

товарнаго

крытыхъ

в) дtйствительнал
паровозовъ,

и

открытыхъ

товарныхъ

и

·rипа вагоновъ;

крытыхъ

(1tpoмii баrажныхъ

1;. овые

стои~юсть
и

и

прiобр·втенiл

открытыхъ

товарныхъ

пассажирскихъ)

новыхъ
и

проч.

товарнаго

тина

Пендланда

( стр. 35 ),

а) длл крытыхъ ваrоновъ, нри

средне мъ 1·одовоъ1ъ пpoM:rt
и 19 л·hт•r,, и

11.250, 18.750 и 26.2:">О 1шлометровъ, въ 32,2, 24
G) дн. открытыхт, ваrоповъ, прп 6.7G0, 9,000
ыетрахъ среднлго roдoвaru нробtга, въ

вагоновъ;

видно, что та-

11сч11сллютс 11:

г) д'hйС'l•ви·rЕ;льнал стоимость возобновл:енiн, улучше
пiл или нрiобрtтенiл вноuь стаюювъ и маш инъ
и д) д·hйствите.п,нал стоимостr, расширепiл зда11iй

110 отд·J;лу подвuжнаго состава
463), срокъ службы товарпыхт,

мастерсrшхъ.

о нр ед·J;ленъ:

По ис,rисленiнмъ въ 1tпиг·J;

а) ддл 1,рытыхъ,

прп

26,r.

и

11.2G0 кшю
11 2:1 года.

2-!,ь

,,Хозпfiство желi,зныхъ дорогт,

11.

и тнrи"

Чаfiковс,шrп ( стр,

ваюновт. на РеNнско11 ;~nрм·!:

средпемъ годовом·r,

пробtr·!;

17.000

r.п.юметровъ,-20 л·hтнШ, 11

Пояснительная записка къ плану ежегодныхъ от
численiй на обраэованiе на Рыбинско-Вологовской
жел~вэной дорогil воэобновительваго фонда подвижнаго

состава.

А. О срокахъ

1)

Пагn11озо11ъ .

На

гласно вы•111слепiямъ

Ричарда

Коха "Ма11111нное д-1!.'IО па жс
Цитовича ( етр.

80

11

81),

7 до 12 лtтт,,
8 до 16 л·втъ
11 продолжительность службы всего паровоза до 37 .1·hтъ. Ilo
расчетамъ брошюры Ve1·a11ssblagung der Hetriebskosten vон P1·imaer uпd Secuпdel'ba]шen А. Вепдланда (стр. 39), срокъ служ
5

до

8 ;г!;тъ,

котловъ отъ

(,1,1 паровозовъ uсчисленъ, при среJ1,немъ rодовомъ общеыъ про-

22.500, 28.115

61а·t въ

16,7

и

33.759

кнлоыетровъ, въ

л·втъ. На основанiи же записки инженера

25,

въ

20

11 въ

В. Л:опу11111н

с1саrо "Матерiалы по вопросу о раздtлевiи эксплоатацiопныхт,
расходовъ жедtзныхъ дорогъ на зависящiе и независнщiе отъ
раз11tровъ дuиженiл" (стр.

51) вычислено, что прп ежегодном"
30.000 верстъ, общiй llpoбtrъ паровоза
до 110J1Нofi негодности его можетъ доит11 до 1.080.000 версТ'!', и
е.л'-J;до11ательно, срокъ его службы былъ бы 36 лtтъ .
нроб·вr·в паровоаа до

Въ той же занпск·J;

расчитано,

что, при

дровяпомъ отои

лен iи и при хорошетт водt, rлauнtfiшiл части парово:ювъ, 1ю·rлы
и дымоrарнын трубки, служатъ

12

л·J;тъ.

О с вовывалсь на вс·J;хъ этихъ данныхъ и принимал во в1111-

11апiе, что 11режнлл служба всtхъ паровозовъ Рыбинс1ю-Поло
rовс1tоi:i желtзноfi дороги составляетъ нынt, средню1ъ чпсломъ

133/4

,n,J;тт,,

верс·1•т,,

11

11pi1

средне:мъ годовош, общеыъ 11гout1•J; въ

что 11р11 :~то~п. с~1·!;на

топоr::r,

25.000

ожидаетсл въ 11родол

же11iе 6,111жаtl 111и хъ л'l:тъ, см•l;на ды м огарн ыхъ тру601tъ произве-

годовоыъ

пpoG-l;r•J; 9.5()0

щюбtrа товарныхъ

вагоповъ на

до по.шаrо

доходитъ до

километровъ, что

равнлстся

cpeднiii

проб·l;1"r, 11сч11еле 1п,

19

новъ

дорогахъ, со

с1ю1,•i, службы паровозныхъ топокъ бывr~етъ отъ

дымогарвыхъ трубъ отъ

Наивысшiй пред·l,лъ

498.750

26.2:">О километровъ, п ,111 въ

германснихт, же.1tзныхъ

средuемт,

манс,шхъ дорогахъ

стамъ; но при этомъ

службы.

л·f;зпыхъ дорогахъ", въ нереводt А.

б) длл открытыхъ, при
~шлометроuъ,-24 года.

изпашпвапiл,

годово11

24.597

верстт,,

11

по

вер

467.r,28

въ

сронъ служGr~ ва, ·о

лtтт..

На Рыбпнско-Rолоrовско11
щштых·r,

товарных ·,,

желtзпо!J: дорогt имtетсл

ваrоновъ

JI 324-- открытыхъ

13.000

2.971

в::t1·nпов•r,;

СfiеднШ годовой нробI, rъ , 1taitъ т-I,хъ та1,ъ и друпrхт,,
лнетъ

rep•

Вспдл анд)';

состав 

верстъ.

Если прннять тотъ же общiй предtлъ проG-J:га, т. е.

4G8.()00

верстъ, дла товарвыхь ваrоновъ Ры6ипс1,о-По.юговс.коfi жел·f; :1 поli дороrн , то,

при

оsначеннnмъ

д·Ь1iствител1,пом ·r.

одовомъ проб·вгt, сро1,ъ служriы товар11ыхъ

36

сре,11; вет.

ваrоuовъ будстъ

лtтъ.

Rро11·в этого оGщаго сро1ш службы
планt принлты еще отдkльные

сроки

вагона, въ пастонще~11,
сдужбы 1,у:Jововт,, дере-

1шнныхъ частей станка и деревшшыхъ 111ве;rлеровъ , 11од11ергаю

щнхси

во:юбновле нiю

вагона, а ю1е11но по

ранtе 01t0нчапiя
11сте 1Jевiи

12

с.~ужGы

cpo1ta

всего

.1t1т., 1ш1,т, это 1111д1ю и:п,

данныхт. Рыбuнсм-Бологовскоfi жсл•J;зпо1r дор01·11.
Всд·f;дствiе этнхт,

cooбpaжe11ifi,

оспованiс

:ia

расчrта

въ

rе~п. н ланt щшш,ты сро1ш слу;1,()ы:

1)

длл ку:ю воuъ, дсревнппыхъ частей

сташ,. а 11 11111слщрnвъ

у 11аrn11овт., 11м·hющ11хъ таковые,-12 л·Ьтнiit.

2)
11111нъ,

дл11 l)C'fIOtr,11ыx ·1, ,racтefi вагоновт, (11ск.лю•1ал осей, колесъ и
для

которыхъ

псчис.1е11ы

11 лап1: дру1·iс сро1ш, д.:111
Т)'СТ[,ИХ'I,

12

в· ,,

11 режде

11rрвыхт, 11 втnрыхъ

л1ннiП)-3(i л·f:т11i11.

(01:m1 1 mнi1' r,,111,й!frnn,.)

у ·rвержденномъ

40

лtтнiii п ддл

5

Опытъ

опредъленiя

нормъ дл;=r

(По данвымъ отчетовъ за

расходовъ

1885 r.

.no . слущ_бъ

пут.и.

32-хъ дором,.)

Обmирнал областr, жел·:Взнодорожнаго хоз.яйства вuобще слишRомъ мало изслtдована. Притомъ спецiальна.я

Общее положенiе службы пути въ желtзнодорuжномъ хозяйствt достаточно хараRтеризуетсл такими дан-

литература, относящалсл RЪ ней, носитъ почти исключи-

ными.

rелыtо политико-экономическiй: характеръ. Труды такого
рода обыRновенно ограничиваюте.я финансами дорогъ, ихъ
~виженiемъ и общими результатами эксплоатацiи. Takiл
,аботы для инженеровъ-практиковъ представллютътош,ко
академическiй интересъ. Сравнительный же аналиаъ

Обраща.ясь къ анализу е.я частныхъ расх()дпыхъ статей, должно зам·l,тить, что количество движенi.я
является по нiRоторымъ изъ нихъ крупнымъ фаttтором·
расхо-да. Поэтому предварительно вычислимъ, 110 даннымъ 1885 г., величины количества движенiл для каждой дороги и по нимъ, въ посJitдовательно~rъ порядкt,

расходовъ ·по отд·ьльнымъ дорогамъ,

при

столтельствахъ, составляетъ пока почти

разныхъ

вовсе

об-

неза'Iро-

*'

распредfши)1ъ дороги на группы:

нутую задачу и даже "голая" статистика расходовъ не
и11.етъ дальше ихъ велич:инъ по службамъ дорогъ. Между
тtмъ, практичесRи-важна классифик:щiя расходовъ по
частнымъ отрасллмъ каждой службы. Дtйствительно,

только при такой группировк·ь расходовъ, возможна въ

извtстныхъ предtлахъ сравнимость дорогъ въ хозяй ·
ственномъ отношенiи, въ зависимости отъ мtстныхъ
условiй эксплоа·rацiи. Источниками для такой разработки
расходовъ моrу'l'Ъ служить отчеты дорогъ. Но наши же
лtзнодорожные отчеты, при всей ихъ солидной внtш
ности и математической точности въ цифрахъ (въ мил
лiонахъ до :коп.), длл подобныхъ сравнительныхъ изслt
дованiй всякому на первыхъ порахъ даютъ лишь ха(:)
тическiй матерiалъ, далеко не полный и не всегда на 
дежный. Разнообразiе класеификацiи, ел общность и
неточность, неправильность разнесенiй расходовъ и шат
кость,

не.яснос•rь

и

видимая

произвольность

рактеризующихъ дороги въ ·rехничес1юмъ и хозя:йствен-

1юмъ отношенiяхъ, систематизацiл и относительная оцtн
ка

расходовъ

на

разныхъ

спецiальнымъ статьамъ
тельной.

дорогахъ

по

однороднымъ

оказывается крайне

затрудни

Tt~rъ не менtе, и въ своемъ настоящемъ дорефор.мен
номъ видt, эксrшоатацiонные отчеты, при возможно-тща
тельной переработкt, все таки могутъ послужить длл вы
вода nредtловъ расходовъ. По пимъ можно получить дtй
ствующiя на дорогахъ 1ш8шiл, среднi.я и высшiя нормы.
Общiе итоги изъ практини однородnыхъ группъ дорогъ
должны дать достаточно приближенныя среднiд нели

чины. Такимъ опытнымъ nутемъ

опредtлятся размtры

расходовъ, соотвtтствующiе обы1шовеннымъ и исклю
чительнымъ условi.ямъ эксплоатацiи. Въ виду большаго
ин1·ереса, нредставллемаго подобными выводами и, б·hд
нос·rи по этой части нашей литературы, вс.якiл работы
въ такомъ направJJенiи, хотя бы за ограниченный пе-

. рiодъ

времени, пе

лишены

значепiл.

Поэтому

будутъ

не безполезны и резудьтаты экс плоатацiи за одинъ 188:,
годъ, обработанные 110 такой nрограмм·h.
Въ настоящiй разъ ограничимся: сJJужбой пу•rи въ
ея наиболtе важныхъ статьяхъ расхода. Въ общемъ

бюджетt

дорогъ

.на

ел долю

приходится

расхода. На версту протлженi.я на надзоръ

30¼ всего
и

ремонтъ

по ней расходуетсл 1.900 руб. **) Число с,1ужащихъ и
рабочихъ по пути достигло въ 82 г. 87.000 чел. и со
ставляло 40¾ всего личнаго состава дорогъ. Однихъ пу
тевыхъ сторожей было 20 ½ тысячъ. На содержанiе всей
рабо•Jей силы пошло больше 15 михлiоновъ, при сред

не:мъ вознагражденiи въ 175 руб.

•)

Вообще

ВJ.Я ющихъ

въ системt

продо.tжите.с,. ныя

yc.i yiu,

расходов-т,,

пока господств уетъ

нс -

01rредt.лепность.

1873-1883 rr.

**)

Средвiя цифры за десятп.л-М·iе

••*)

По св·hдtнiямъ за 1882 г. См. Статпстичесм:Ш Сб, М. П. С.

вып. Х ,

1885 r.

uтъ

2.000 до 4.ono

п : в.

. Z=l.9()()

п.

2.000
2.200
2.700
2.8()0
2.800
2.800
3. 1по
3·300
3.7110

в.

" "
" ,,

• •
,, "

.

"

" "
" "
" ,,

II. Доро~и срепняш дв11жfmiя.
Z = отъ 4.0no до fiЛOO п. n.

1)

Грлзе-Царицыпская:

п. в.

• Z=4.0f10

2) Риго·Динабургскан.
3) Либаво-Роменскал .
4) Варшавская . . . .
5) Рыбинско-Еологовска.я

4.100
4.2fi0
4.4()0
4.440

,,
,,
,
•

,,
,,
,,
,,

6) Rозл.-Вор.-Ростовскал

4.ЫЮ ,,

7) Привислянская • • .
8) Динабурго-Витебская.

4,.600
4.6()0
4.7f10
4.7f10
4.9()0
5.000
5.1 по
5.300
5.5f10
5.800

,, ,,
,, ,,
,, · ,,

. Z= 7.460

п. в.

9)
10)
11)
12)
1 3)
14)

15)
16)

Ражско-Моршанскал

.

Юго-Западныя
Моршанско-Сызранска.я .
Rурско-Riевска.я . . . .
Варшавско-Тереспо,111,ская
Московско-Брес·гскал.
Ор.ловско-Витебсюнr.
Орлоuско-Грл::1с1tая . .

111.

Z

7.onG
1) Нижеr·ородска.я . . .
2) Московско-Курскал ·.
R) Мос1юnско-Р.язанскал
4) Bapшanu-B·JшcrtaJI . •
свыше

ii)

Рязанст;,о-Itозлоnскн.я .

6)

Николаевска.я

,,
"
,,
,,
,,

сравненiю статт,ямъ

п.

n.

7.940
10.300
Jn.600
) 1.100
12.600

,, ,,
,, ,,
,, ,,
,, ,,
,, ,,

III

главн·hйшимъ

и поддающимсл

iycmoma)

дв11женiя, обозп~

**).

Ко.шчество (п.1отноеть uлit
число

,,
,,
,,
,,
,,

,, ,,

Зат·t.мъ, разсмотрю1ъ эксилоатацiонные расходы
о·rдi:ла отчетовъ по его

общее

,,
,,

,
1

Доро~и болыuп.и, двпженiя.

чеппое въ дальпtl!шемт,
предста

·Z =

1) Шуйско-Иваноnская
2) Донец1шя . . . .
3) Уральская • . . •
4) Ряжско-В.яземская .
5) Владикавказе.ка.я
6) Фастонска.я. • • . .
7) Jiозово-Севастопольскал .
8) 3а1tавказсRаJ1 . . • . .
9) Моск. : Лросл.-Вологодс1tан
10) Пал•riйскал . . . . . • .

•)

***).

распред·вленiл

Количество движенiя

въ расклад

к·f. и погашенiи новыхъ работъ *) служа·гъ существен
ной помtхой при пользованiи отчетами дорогъ. При та
кихъ условiлхъ и при отсутс·гвiи точныхъ данныхъ, ха

Дopoiu мал,а~о движеиiя.

I.

из.ложевiи

буквою

Z,

представ.ляетъ

поп,.1до-верс111ъ, дrменное на дл,1tну ыавна~,о пути.

Общiл заъ,tчавiя д.л11 11ослt.,11;ующихт. выводовъ:
а) Расnредtле нiе расходовъ пропзведево однообравно, въ

''*)

строгнхъ раJ1кахъ рубр1шт,, на еко.лr.ко допуска.ли отчеты.

t,) Доля расходовъ 110 магазинному уцравJ.енiю и С.)(ужебяо1Т
перевоз ки не вош.ла

въ разсчетъ;

6
Глава.

Надзор1, за путе~'Ь и строснiями.

1.

Р.-В . .
К. -В. - Р.
Ю.-3.
Р.-М.
М.-0.

Содержанiе (безъ обмундuроват:я) дорожныхъ ,,~астеровь,
щрпевыхъ и, баръерныхъ cmopo;JfCeй и стшщ·iоннъ~х1, двор·
1lU'К087,.

Для большаго числа дорогъ, расходъ по насто.ящей
стач,t, отнесенный къ какой либо общей единиц-в, нахо
дитсл

nъ соверпiенно

праnильпой

:~аnисимости

толт,ко

о'fъ ко.1ичества движенiя.

Такая зависимость съ достаточной ддл праrtтиnи точ
ностью выражае'l'СJI нижеслtдующей эмперической фор
мулой линейнаго вида. Именно, если Е- расходъ на
версту дороги въ рб. (безразлично · двойнаго или оди
ночнаго пути), к - расходъ на по'hздо-версту общаго
пробtга въ коп. и Z - ,,количестnо дnиженiя" въ сот
н.ихъ по·J;:що-верстъ, то

Е= 100+ 1,5 Z

и

(ф.

I)
(ф. II)

_ l 5 +100
'
z

К-

1ри обыкновенныхъ среднихъ условiяхъ

*).

Д tйстnи·1·елr,но, формулы (1) и (II) отвtчаютъ наи
болtе часто встрtчающю,сн . обсто.ительствамъ, •rакъ
какъ пuлученныл по нимъ величины расхода близко
сходятся съ отчетны)1и данными ддл большей поло
вины

(длл

всего

числа

дорогъ,

прин.итыхъ

·въ

разсчетъ

17 изъ 30 **). Иаъ ниже приuеденr1ой сравттитель

ной таблички можно ~тд·hть такое r,огласоnанiе nъ пре

дtлахъ отъ

5°/0 до G0 / 0 1ж:JНости nъ об·t стороны:

!l;opor1r.

По отч11таъп..

Ш . -И. К=140 руб.
Ф .•
150

.

150 "
1 fi5 ,,"
1G5
"

,:М.-Я.-В.

Г.-Ц.
Л.-Р ..

По формулаыт. .

1{=7,2
[),4

коп. К=130 руб.

"
"

. 4,5

4,0
3,9

k=G,8
5,1

140
150 "
lGO "
165 "

"
"

коп.

"
"
"
"

4,5

4,0
3,9

"

·

155
175 "
"
165 ,,
170
165 "
E.-lt.
180 "
"
Ор.-Гр .• 185 . ,,
210
Ниж.
.М.-Е.
230 "
М.-Р.
255 "
"
Р. - К.
290
Ник.*)
270 "
Отсюда ясно,

Соrдаспо rодовоъrу отqету глаnнаrо дире1tтора индiистшхъ
дороrъ ПQJ/К.овнп,ш Стоптопа, какъ сообщаетъ ав
стрiiiскал ж.ел·взподорожппн газет~, вт,~~ 4111р. г., дороги этп, пс
r.мотрл на всеобщiii торrов1~н:застоii, дали въ

выи результатъ. Чпстшi доходъ
11.966.430 pyпi,i , проценты же
5,27°/о IIЪ

1884 r.,

тa 1 1i11 ок.азnлсн Gы

за
ла

188:)

г. бла.гопрiлт

года повысился на
основной 1::l1шталъ, съ

1885

ПОДНIIЛIIСЬ до !'1,890/о.

Рсзулиатъ

::)l(.CITЛQa

еще Goл te благо 11рiятнымт., если бы псоG -

3,7
3,4 .
3,G
3, 1
2,8
2,9
2,5
2,6
2,1

и по ремопту зданii1 (гл.

II

ст. II) расходы на версту протлжепi.1! даны иа длищ; дорflщ. '
е) По ремонту нутп (111ю•1 iл ст. гл.

такого же рода 11ас

11)

ходы отнесены на длпну путей длл сравюшост11 дорогт, дnofi
нaro или смtшанпаrо типа съ одпоrюлейпьпш дорогами, напр.
по Ниt,. д. па

f)

2 Х 604

н.

Прот.нжепiе дорогъ припнто:п·о свtдtнi.нмъ за

ежсм ·J;слчпыл в·J;до:мости М.

II.

С.

188ri r.

(см.

1885 r.)

g) ДJIИJia двойпыхъ путей па дорогахт, нзлта по поr.лiщпшп,
данпыш, 1;,ъ
УШ II Х).

1883

январю

г.

(см. Стат.

Сб.

М.

П.

С.

вы11.

11) ДQроrи д,1н крашости обо ,пачены пачальпышr бук.ваъ111.

"')

Лбсолютпал. су111ма расхода

полу 1111тен

K'=Kz = lOOx+l,5
х

-

длина дороги II у

*•>)

Дороги

-

11poбt1•·r, въ п. в.

статт,ю по пr-пыдt .шмости

х9да содержанiя стр ·hлочник.овъ.

3,6
3,5
3,5
3,2
2,8
2,8
2,5
2,4
2,3

"
"
"
"

"
"

что эксплоатацiонные расходы,

"

r,

"
"
"

"

"
"
"
"
"

соот

нижаютсл

до

25°/0 • Такое пониженiе набдюдается на

дорогахъ Дон. и Р.-В.
Прl-! обстолтельствахъ, усложняющихъ надзоръ (час
тые переtзды и станцiи, 11ю ~ты и тоннели и пр.), а
равно при вtролтной нехозяйственности распоряженiй,

расходы возрастаютъ

до

30¼ и въ исключительныхъ

случаЛХЪ ДО 50°/о ПрОТИВЪ ВЫВОДОВЪ ПО формула:мъ .

Повышенiе расходовъ оказыnаетсл на дорогахъ Bat,rrr.
и Ур. (на 20°/0 ), 0 . -Вит. , Владик. и Л.- С. (на 30°;0).
Прив. и Балт. (на 40''/ 0), Д.-В. и Зак . (на. 50°/о).
Въ 1щждомъ такомъ случаt, по:r.1ощiю сравненiя усло 
вiй и расходовъ дорогъ , должно бы разслtдовать, дtй
ствителыю ли мtстныя усдовiя вы:~ываютъ высшiй раз
мi,ръ расхода и uевоз11rожпо ли приблизить его къ сред
нему

уровню.

(Охончанiе смьдуетъ.)

Инженеръ-технологъ А. Дьяховъ.

1885--86 гг. **)

ходи .мые капиталы были реаJизованы

правительство:м· r.; но съ

дpyroit стороны, отдtльныл линiи, построенныл частнымп пред 
принп:мателшш, 1tотор11мъ 61-,1.l[Q оказано правительственное по

собiе, безъ со:мнtнiн, сооружены Gыстрtе и

лучше, ч ·J;мъ это

Gыло бы сдt.шпо при построiiк.t дорогт, самим ь нравптс.пств011ъ.
Общее протлженiе открытыхъ для общественваrо пользова
Пill 11пдШскихъ линШ,

12.376

31 марта 1886 r. простира.лосr, до
4.575 3/• :мили наход11лпсь въ рукn.х-,,
обществъ, 7.112 1 / ~ ми.111 прпнад.лежал11
къ

:миль, ивъ которыхъ

687 3/ •

мили составляли собственность само •

1шпптап, составля.чъ, къ
стерл.; изт. этой
лпнiй приходитсн
ственныхъ

31

декабря

1885

r., 161.917.840

суюrы па до1ю гараптированныхъ

71·032.838

:Фунт. стерл., на долю

дороrъ-82.255.39 1 фунт. стерл. ,

са~юстолтельныхъ владtтел ей составляла

фунт.

частвыхъ
правите.11ь

стоимость дороrт,

4.821.379

фунт. стерА,,

а дороги, nостроевнын съ п особiемъ отъ правительства, 060111лись

3.808.232

фунт. стер.11".

Валовой сборъ l!Ъ

1885 r. прос:rиралсн ДО 17.989.625 фунт.
16.()66.225 фунт. стерд. вт, 1884 r.; расход'!",
эп.спл оатацiи равнюсн 8.863.294. фунт. стерл. а въ 1884 1·оду
8.156.157 фунт. стерд. Чистаrо дохода получено 9.126.331
стерд . ,

противъ

фунт. стерл..

въ тоъrъ числt жслtзна11 дорога

восточной Ив-

по формулt :

у, гдt

B.-Btнcкall п В.-Тереснольстtан

раsсматриваеъ,ую

"

"
"
"
"
"
"

"
"
",,

,"

стонтельпыхъ индiйекихъ штатовъ. У п отребленныП на постройку

Расходы на версту дороги взяты па . 1л. ав1~ь,ii, путь.

1)

~

"

При условiлхъ, облегчающихъ надзоръ за путемъ
(малое пассажирское движепiе, рtдкiе переi,зды и т. п.)
и nри крайней экономiи, расходы противъ форму лъ по•

правительству, а

1]) По над:юру за путс11т, (гл.

,.

3,7
3,7
3,6

"

вtтствующiе формуламъ, .можно считать въ обыкновен
пыхъ случалхъ близкими 1;,ъ нормальнымъ и достаточ
ными длл правильности и безопасности дnиженiн.

различныхъ частныхъ

r)

165
170
170
170
170
175
185
210
220
255
270
290

"
"
3,5 r.

"

Индiйскiн желtзнын дороги въ
жел·hзпыхъ

3,5

3,9

не

вошли въ

пэъ общаго р а с

*) Для наr.JJ"лдпостп сравпепiл расходы на версту дороги
округлены въ единпцахъ (тоже и по ст. 1, rл . 11). '

**) Бол·hс подробныл свtдiшiл о жж . дорогахт, Брптавскоfi
Индiп ~а 11рсжнее времл п~мfнп,епы въ .№
,,Ж.ел. дор·
Дt.11а" аа 188G г. стр . 86.
Ред. ·

11-m.

7
38.506.292 фунт. стерл., такъ
всего 26.144,629 фунт. стерл.

м-3.081.933 фунт. cтepJI., rарантированuыл дороги 3.848 788
фув. стсрл., субвенцiонированпын линiи 64.523 фунт. стерл.,
uр,а11итеJ1ьс1·веннын дороrи, за исклюqенiемъ дорош 1юсто•шо!i
Ин~iи,-2.003.298 фунт. стер.1!., и линiи СЮlОСТОJlТедЪНЫХ'Ь 11ндi!i·
с.ких·ь влад·lшiи 127.788 фун·r. стерл.
Пассажировъ перевезено все1·0 80.864.779

давшнхъ сборъ въ

73.815.119).
г. 5.07U.754

фунт. стсрд.).

l'руза

тоннъ, даuпшхъ сбора в·ь

10.565 941

фунт.

уведичилсн на

11

5 538.126

перевезено

фунт. стерл.

11,915 375

2.043.289

1.159.386

года в·ь отчет·.!; у11ом1шаетсл, •1то

1884

и

нoii

составить сл·J;дующую срав1-111тедьиую таб.шцу, въ

(въ

188:1 1-.
1·рузовъ

Тарпфъ за

Аш·л iн

сборъ за

1886

мtснцевъ

<1то

вре 11ш

Сц1шде

Пенджабскую

рас11ро

и

Индiн

Де.:~i11-

Г, ll()ИCOCДUIICHIIЫJI къ U}Jавител ьствсu·

3.505.1,!2 фунт.

.
. .

3.1 !)} .169

фунт.

стср.11.,

Уu.щ•1снна11 uрав11те.1ьст1юмъ, къ
1·араuт11ро11анна1·0

дохода сумма,

~:терл. До

1&35 r.

• •

бuльшихъ ра<1столнi11хъ;

Нумаж-

2,77
1,61
1,74
1,61
1,53

2,64
2,06
2,22
1,61
1,28

Уголь. Полос.

желiщо.

0,51

1,06

О,51

О,78

О,37

0,50
0,69
U,85

0,48
0,61

np1r

д.шнныхъ же

на не

прово6ах· ь онъ по

ю1жаетсн еще боJ·.lю: такъ, 11а11р.,

Ea:;t Jшlian псрево<11п·ь зср 
(9:>4 м1ш1) съ нда·rою нриб.1111то11по-ъ1ш110 (=2½ сантим., •1то

ноиоit хлtбъ ию, Дели t!'I, l'овра

стср.1: Гара11тироваш1ы11 е же-

11ро~;т11раетса до

iюn11

1,12
1,32
1,00
0,96
t\85

Х.110-

нокъ. нан ткань.

о~начс1шы!1 зд·.IJсь и11дi11c1ti!i тарнфъ цримtннетсл

:штельно одuо1·0 ti.i1·tl1iпg'a <1а

так:ь

1:остав.11лсг1, около

что ч:11стыit доходъ 11ре11ыс11лъ гарантiю на

30

1,54
1,13
0,79
0,96
0,85

.

Бельriн

11ревы

c·k1·11.

чп~;тыi1 доходъ въ

харъ.

l'ерманiн

И<1·ь 01"1ета усмачншастс11, •rто гараuтированныа .шniи да.ш
1·одны11 доходъ

хлtбъ.

1'0дландi11.

nраuительства по индiйс1шмъ дорогамъ

1 J!HUapJI 1886

Зерновой Са-

тонно-мидю.

:;cp11·.IJ

тошп,.
трехъ

которой за

ед11шщу nриuятъ пенни:

1885 rr.

стра11илс11 11ы11t II ш1, линiи
скую, СЪ

1884

1НШ5.37!)

тоннъ, въ тщ1ъ чис,1t хд ·Lба въ

Отпосптельно ре:;улыатовъ первыхъ

Контроль

11се1·0

Вышеприведенные б.шгонрiл-гuые реаудьщты ,1~;,~;п.11оатацi11
11ндШск11хъ жж. до~юr·ь зас,чжнвают·ь тtмъ бод1,шаrо вниманiн,
'ITO они совнадаютъ еъ СИЛЬНЫМ'Ь IIOll\lЖCHie11ъ тар11фовъ.
Полыулсь недавно 1101rвивш11мся трудо11ъ г. С. Самус.:~ъсоиа о
тарифах·r, uъ Европ·k и 11р11пимая курсъ в·ь 1 ш. 6 д., можно

rоду-

1884

стср.1. (uъ

стер.11.). Oбщirr вtсъ псреве:;епныхъ

стру•11ювых·ь плодовъ- па

шаеть сборы

(въ

фунт.

•1то nравиrе.11ьствомъ уuлач:ено

313.973 фуuт. стерл.
31 декабря 1885 г., въ счетъ
1:остав.1111етъ 64.65U,921 фунт.

Эти

111161(iH

ll[}OB06\IЫH l( huы уста110В.1СПЫ uсдавно,

общества, та1,ъ

дuрор1 ~тп 11.мtJш •шстый дохо:~ъ въ

1
;g- кон. кр. c·r, нудо-вер~;ты).
88

11

uрав11тедьй• 1ю,

мо1·у·r1,

себл

ихъ введеuiсъ1ъ, -111ш~;оноку11ость ua:шaнuaJI

11

IШl,Ъ

1106д(1аu11ть сь

нышс

га:юта.

Газетньш сообщемiн.
Док.1шдъ въ U6щсств1, сuд1,1iствiн

ностн

u

торгuп.111.-Въ №

1·щ·1, на11с•ш·ш11 ·1, ~1ежд)'
вер1"ь, 4-го декабрJJ,

336

11усской

щ1ю1ышдс11-

шае-rы nНово~;тн"

прежде всего

съ

1

,,общества" въ данНО)IЪ Roнpoi;t может 1, uыразитьс11ли111ь въ нрсд

сдtлалт. докладъ въ обще

ставленiи вт. юшистерство 11уте11 сообщснiя 11одлс;каща1·0 "хо

1·ро<1ной

мшшстерства путси сообщевiл,
.~устсл своимъ право)1ъ

ф1rл111ш111щ

утвержденные

Доклад

110

адре~;у

которс,е-де недостаточно нодь

11ег.11аментацiи жеJit<1нодорожньiхъ та

µифо.uъ нuутреннлrо сообщенiа. По .11шtнi.ro
•iafJшe

уставы

•rаст11ыхъ

общсствъ, уста11овивmiе иав•/;стпы11

r.

Рогова, Bыco

жслt:шодоро.кпыхт,

нормы ~1акси111алы1ыхъ та

рнфовъ, отнюдь ne uреuятствуютъ нравите.нству ре1ул11ровать
тарифы 11tстнаю и впутренняrо up11мoro сообщенШ, соuбразuо
11нте реса11ъ

промышленности

у11ускаетт. нзъ виду, ч:то эта

нt.е) нежеди нанол11епны11

II

торговли,

<1адача

общими м·встамн

JIX'Ь

_Та~:;,·ь

Рогова. Въ этом·ь смыслt и выска:Jался предсtдател ьствовав 

пы11

1884-85

вои перiодъ, нп 57593,92 фран~tа. (Moнit. d iut. шаtс1·. № 91

up.

в·1, об

1:татей

"06-

какъ, однако, ,,обществу

~· ода).

П11едлuа,снiс о .с. д. вок11угъ Конст;шт11нu11u.1н. - Ком
нанiл мл ш,с 11лоата111и жс.11·!;:~ныхъ дорогh на Boi;тoi.t хода.
таiiствуетъ о 1,.онцессi11 на сооруже11i11 ок.ружноii

жед. дороrп
въ Конс·1·а11тино110.11t. Стонмоеть 3тoit жe.11i;<111oii дороги 011ре

содl,11ствiл" нс нредостав.Iепо рtшать законодател ьные 1ющю

д·.1Jл11етсл въ

~.:ы и вс·I; нрое1,ты 11ю1t11с11Ш закоuа в11ос11тс11 установленuымъ

,~ UG

О Б Ъ

МИНИСТЕРСТВУ ФИНАНСОПЪ.

Въ теченiе 1886 r, пом::hщены были ол-вдующiл rлавн-hй:шiл
отатъи, ниже оrруппированныл по отдiшам:ъ:

Государственные доходы и расходы по

Е.

стве1111ы11 рос1шси свро11сйск11хъдержавъ.-Истори•1есliiи 0•1с1жь

УКАЗАТЕЛt ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫХЪ РАСПОРЯЖЕНIЙ

и государс·rвенвой росписи доходовъ и расходовъ на

600.000 тпюц1,11хъ л11в1юu·ь (Moнit. tl. iнt. шаt

r.).

раавитiн оброчно11 подат1f .-Истори ческШ

ФИНАНСОВЪ, ПРОМЫШ~ЕННОСТИ И ТОРГОВjИ,

ФИНАНСЫ. Всенодданнtишiй ,11,01,ладъ :министра

пр.

jI В Л Е Н I

ВЪ BtCTHИKt
110

1·одъ 1юеф11цiе11тъ эк~;11.11оат.щiи этихт. дороrъ со•

. до1010.дъ"

несостоятелы1ым11 и НСВЫI'ОДНЫМI!

,1,д л 11нтсресовт, тоuарохозяевъ.

r.

шiii графъ Н. П. И1·юtтьевъ, нреддожившШ разсмотрtть во~
буждепныи r. Роrовшп, во11росъ въ особо11ъ совtщанiи, 1·дt,
1.!"f; ролтно. д1:нетан·1· 11:1мъ усту1111тъ мtсто знанiю и опыту.
Конножмi,зныя д1111uги въ Тиф.'Iисi,.-Въ экснлоатацiон

11

доliлад•11ш·1,

докдад•шк& 11редлож11.:1ъ ноную }Jеда1щiю .11шоr11хъ
находJ!

обсто11те;1ьно разработа11на1·0 н

трудu·l;е и с.11ож·

хотл

rораздо

датаиства", 11 11ритш1·1, бол·!ю

бод·tе д1.:110 мотивнроuаurшго, чtмъ это ~;дt.шно въ до1,J1ад·];

ставuдъ 64°,'о, а вся выручка досшгда 4618!Ю,85 франковъ;
она больше выручки, 110.,~учешюй въ 11рсдшес rвовавшiii rодо•

щс~;твt nсодtистнi11". Покоu>Jивъ съ у1tор11<111аш1 м111111стерству,
щаго устава",

11орндко~1·ь •rрсаъ со11·l;тъ 110 жс.11·1;:шодороашымъ дtламъ въ
государс·1·вс11ны11 сои·l:т·r,, то са~ю собою разумtст~;л, что ро.1ь

1

ств·/; coдtJJcтвiJI русской нромышленности и тoproВJit.
ч1шъ ва•~а1ъ

1

отчетъ. Нь •rет

щ.юч11мъ сл·.l;дующШ

II. I'. Poi·ou·r,

11рошдый

:ia

фипансовъ

1886 rодъ.
:мtснцамъ. - Государ-

0•1еркт.

окдадныхъ

налоr·овт, u·ь губернiяхъ царства пол.ьскаrо. - Постуш1сuiе ott·
дадныхъ сборовь B'I, 1885 1·.-lloc·ry11.1e11ie нсо1t.1адuыхъ сбо
ровъ въ 1885 rоду.-Поступленiс табмпаrо дохода вт. lt;85 1·.Тор1·овь~е сборы въ 1884 r.-Uбщсственuые 1·ородскiе и седь•
скiе па.1оrи въ Нруссi1J.-3аконопроекты о ъюпонолiи на снир·п
въ н·!;которыхъ rосударствахъ западной Евро11ы.-Свtдtнiя о
ра:3личныхъ финансоныхъ

3аконопросктахъ

uъ 1111острапныхъ

rосударствахъ.

КРЕДИТЪ . Онсрацiи кред1ппыхъ
Измtненiе и дополuеuiе

устава

креп,итнаrо общества.-Дtнтельвость

наго банка въ

учрежденiи въ Россiи.

с.-нетербурrскаrо
крестышскаго

ropoдc1,aro
110эемеJП,·

iss5 rоду.-диквпдацiн саратонско-симб11рска1·0

·S
земеJiьиаrо бaякa •...,..(Je.11-citiii l!раткосрочный креJщтъ.-Выдача

жай въ западно!! eвpdut въ 1886 rо,11.у.-~падокъ сельскаrо хозяй

ссу.r;ь up.-qpaJl;Ъ; »~J\~ур~ацс;.ФИ'Ь береrу.-Статистическiл дан·

ства Jiъ Велико6ритавiif.-Свtдtнiл о noJioжeнiи сельска.rо хо

вы.я. O'J:IJQ.CRЩ~9-:,1~вycкa цtнвыхъ буиаrъ на вссмiрuои·ь ,11.е
иежао.~'li , р~щеf\ , вт. nерiодъ времени съ 1871 но 1886 годъ.

.~нПства и состоявiи урожаевъ нъ ивос·rранныхъ rосу,11.арствахъ:

Ноцwе .. ~~wрщы по воuросу о ·формахъ и зва ченiи кредита

и очер1ш резу.1ьтатовъ торrоВJiи по иtслцаиъ

ТОРГОВЛ'Я. Внtmнал торrоВJJя Европейской Россiи за

1885 г.
1886 г.-УсJiовiя

В'1, наро,,;t(<\'Ъ. , ховв.Пствt.-Состоннiе rосударствен~:~ыхъ дод•

11

rов1,,rmН.о;вые sallиы и конверсiи rосу;,<1.рственныхъ долrов·ь въ
l!Вроnеlсквхъ rосу,1;арст11ахъ.
ТА~,К~ННЫЕ С&ОРЫ м ТАРИФЫ. Возnышенiе та~юженныхт.

·repбypra водою и по желt:шымъ дороrамъ. - Ннжегородска11.
лрмар1tа 1885 и 1886 r1-.- Харьковская акцiонеряал ком пан iл

Щ,11',f-,.iiъ •На :кt,в;ь и :иtдныя издt.11iя.-Измtненiе таможеннои
n.ощ..~,ны На ВЫ,!;f.АаННЬlЛ ltОЖи.-Установ.tенiе Та:МОЖСННОЙ ПОШ·

.1ивw'. на r.111яяныя uздtлiя.-Из:мtненiе таможенныхъ uошлинъ

на, ,~gду, сtряую кucJioтy, квасцы и мtдныii ку1юрос·ь.-Измt

вщ1.iе . ·rаиожеиноii uош.шны на каменный уrо.1ь, нривозимыи
къ портамъ Чсряаrо и А,ювскаrо :морей.-Измtненiе таможеu
яо~1 uоn1.1ины на писчебумажную массу и устаноменiе uош· .
.1ияы на .1нто1·рафскiн пздtлiя.-Измtяенiя въ та!южепныхъ
тарuфахъ вяос·rранnыхъ rосударствъ.

110

с·rоимость ,11;оставкп xJitбa. отъ во.1ж.скихъ пристаней

.r,o C.-Ile-

торrов.1t шерстью и первыil шерстиной аукцiонъ.-Рае11111-

ренiе района сбыта кры.иской соли.-Промыш.J1еняость и тор

rов.iя

r.

О,11;ессы.

ToproвJia Ли6авы в·ь 1885

-

судоходство Реве.1а въ
това въ

Тор1·овJ1л

r. -

11

1880-1884 гг.-Торrов.11н rород,а Сара•

1885 r.-Toproв.Jlя rорода Моршанска.-Об,юрт, x.11t6-

uoй тор1·ов.ш Россiи съ r.:rавнtйшиии госу,11.арстваии зана.r,нои
Европы и резуJiьтаты вяtшней: торrовJiи послtднихъ.-Хлtбнал
торrов.11а

въ Лондонt съ aвryc·ra

lVIеждународнал

1885 по феврадь 1886 г. -

торгов.1 я скотомъ и млсомъ.-Е,кенед·hльпыл

даuоыа о вывозt x.1t6onъ 11зъ Россiи чрезъ г.~авнtliшiл тамож

uро

ш1.-Меж,11;ународнан Jitcнaл торrовл11. . -Тор1·овлл . c·J;вepo • a~Ie •

.:11.ыщ1ев ности на :Кавказt.-Иностраняыа законодате.1ьс·rва от
воситмьно темuера·rуры вспышки и ковтроJiл за nетро.1емъ, ,

риканскою неф·rью.-Торrовлл кожеii в·ь Евронt.-Новын дан

ПРОIWЫWЛЕННОСТЬ. Современное

noлoжenie

яефтлноit

ныл по вопросу объ обще:мъ nаденiи цtнъ на проду1,ты.-Тор

обращающимся въ про,11;ажt.-У с·rановленiе облзатеJiьнаго 6ра
мваяiл обращающихс11 въ торrовлt освtтптельныхъ :минераль
ныхъ иаСJ·ь.-Нефтлной ,.1ромысе.в:ь на .Керченскомъ noJiy·
островt.-Нефтннал uромышленность въ Румынiи.- Нефть на
Таианском·ь 110J1уостровt.-3аконодатеJ1ьс1·во о фабричныхъ и

удtJено технически:мъ открытiнмъ и усовершевствовапiю1ъ о·ь

·rорrовыхъ к.J1еймахъ въ Россiи

консуJiовъ о состоянiи тор1·ов.11и и про1,1ышленности вт. 111юстра11-

и загран1щею.-Иностраuнын

говые

музеи.

Вт, рщ~:у .мноrпхъ друrихъ

от,5;tлоnъ

значитедное irtcтo

об,tасти нромышленвыхъ uроизводствъ.
Сверх·ь то1·0, по.м·J;щались JТерiодическiл донесенiл пащихъ

:~аконо,11;ате.1ьства о вознаrраж,11.енiи рабочихъ за увtчьл.-Х.ю

пыхъ rосударствахъ и ежене.11:в.~ьныл

по.къ и е1·0 значенiе въ пром:ышJiенности.-Шерс·rннал пj)о.мыш

рсспондевцiп изъ rлавныхъ 11ро.111ыш.11еппыхъ и 1·ор1·овы.р, цент

.~енность.-Ленъ, пенька

ровъ

11 · джута.-Пiед1tъ.-Фа6р11ч110-за1юд
1871 и 1881 rr.-

,скал nроиыш1еяность Московской rубернiи въ

Торrовлл лilцами и альбумиuяое производство.-Усutхи рус
скаго фосфорнаrо nроизводства за 1886 rодъ.-Бас1tунчакскос
со1лвос озеро.- --Будущность мtдuofr

п1юмыш..~:снност11

uъ 3а

кавказь·J;.-Мtсторождеuiе тенардита въ Россiи.-Маршuцu~;ыл
ру.1,ы Россiи.-Добыча марrанцевыхъ рудъ на Кавказt. -Р1-у1·
нын иtсторож,п;еniл Екатерпнославской rуб!!рнi11. Бахмутскаrо

уtца.-Химическаа 11ромышденность на лондонской выставк·h
и:юбрt·rеяiй 1885 г.-Славлнское u бахмутское со.1еваренiе.
Совремсннос nO.Ioжeнie 11ромыш.J1енности воло1шистыхъ не
ществъ въ I'ерманiи . -Про.мышленныи кризисъ в·1, С·J;веро-Амс
рцkанскuх·ь соеднненuыхъ штатахъ. - Желhзпал и ста1ьная
промышленность С-вверо-Лмерикавскихъ соединенныхъ штатовъ.
. ПРОМЫШЛЕННОСТИ, ОБЛОЖЕННЫЯ АНЦИЗОМЪ. Свtдtяiл о ход f;

,1,t.1ъ

Россiи, западноi1 Евтопы и Ам~;1р1шп. :Корреснонденцiп
эти, обрааул особый отдt1ъ, и.мtютъ пре,11;а1етоа1ъ сообщенiе
посJitд:нuхъ cвtдtuirr о нас·rроенi11 рынковъ, цtнахъ ua rАав
нtПшiс русскiе и иностранные ·rовары, состолвшихся сд·h.шахъ

11

вообще рщшых·ь торговыхъ справокъ .
Въ журпа.11.t сгрупнированы всt правительственныл расuо

ражспiн но мипистерс·rву финансовъ и от•rеты
nыхъ

учреж,11;свiП

,11;t.10 въ :Кiевс1tой, Харьковской, Бap

ll(aвcкoit, СtдJiецкоП и ЭстJiнuдской rубернiнхъ.-НовыJI

iJa

nо.1вый

rодъ

.в:~.uв ·rками

всt э кзе:мuллры

1шданiн

рас11роданы; в·ь

::1кзе}шдя1ювъ оrрани•rено.

Полугодовая подписная ц tна.
Н'Ь с.-Uетев6у1·t
с·1, 11ересы.шою

вида о дрожжево-вивокуренномъ нроизводствt, о при1·отовденiи

обзоръ 3аководате.11ьства о винокуревiи и торгов.11t спиртныыи

11

i886 1·одъ донущсuа съ 1 iю.11л полуrодован
1юдп11ска. 'lисло имtющнхса въ настолщее врс:мл uодуrодовыхъ

11ра

прессованныхъ дрожжей 11 торrовлt дрожжами. -Истори•rескiи

общсствъ

в11ду сего была на

во,11.очнос производство на с·вверuом:ъ Itав1tазt.-Питеi!ное дt.:1u

в-: Фин-Iя_н,11.iи.-А1щнзное

всtхъ кредиr

торrовыхъ н промышдеuпыхъ

товариществъ.

uo прииtвенiю вы~:t~ •Iаише утверж,11;енныхъ, 14. 11а,1 l885 г.

правплъ о раздробительной nродажt наш1тков·ь.-Вино111адо.'

частныл торговын кор•

01,

бсз·ь доставки

{ c•r,

•3

р.

75

к.

требованi.н.мu обращатьс,1 в·ь рсдакцiю (11·ь 111ин11с·1·ерствt

ф11нанt:овъ, ;щанiе 1·.1~авна1·0
uродавцамъ

въ Швецiи.--Мtры к·ь устраnенiю крщшса въ свек

. • . . •
• • • ••

• 4" 50,,
во вс•J; мtста Им11срiи
• 4" 50,,
{ .~аграшщу • . • • . • . •
•• 9" - "
доставкою

штаба) и къ rлави ·J;Пшииr, кни1·0-

.

.1осахарной промышленности и пониженiе таможенныхъ пош
.11инъ на привозный сахаръ.-Отзывы кiевскаго, харьковскаl'О
и варшавскаго бпржевыхъ комитетовъ 110 вопросу о норядк•];

Въ

буд~·1·ъ и·ндаватьс.я по nрежн~й программt.

цiа.11ьяы11. статистическiя даяныл о по.южевiи всtхъ вышеупо
илнутыхъ oтpac.11efi про:мышJ1евнос1·и.

в ·ь

rу6ер,иiи; вJ1а,11;tющихъ 3еи.1ею на правахъ частной собствсn
иостJi;-Jlроивводство хлопка въ Эриванскоit гу6ернiи. -Уро-

rоду

В11СТВИКЪ ФИНАВСОВЪ, ПРОМЫШЛЕННОСТИ И
ТОРГОВЛИ

возврата сахароэаводчнками выданныхъ казною пре11iй за вы

везенный заrраницу сахаръ.-Табаководство 11 табачна,r нро
иыш,rенност~; въ 3акавказскоиъ краt въ 1885 ro,11;y. - Оффи

ЗЕМЛЕА-МIЕ. Урожаи 1885 1·. в'f, Ев1юuейской Россiи.-3ко
ноиическiit быть rосударственныхъ крес·rышъ ;Jа1tавказскаrо
кран. - Экономическое nоложенiе крtстъннъ Воронежской

1887

с·ь

Годовая подписная цtна:
6 руб.
без·ь доставки • • • • • •
С.-Ilе1·с1)бур1"Б {
7 >
с'ь ,11;оставкою . • . • • •
7 •
но nct мtет а Импсрiн .
пересыJiкою
{ заграницу •• . .••
• • . • 14 •

_.. . ·. .,.,3авt,цьша.ющiй:
_. . . . . ===----=-------------~---------=--=-------------.
. . . . . . ~~=-=---.............
.............- ..............----......- -......---=--·-·-------· =
и:щанiемъ JI. AJJoue1•·1·ь.
О•r1.1tтствен11Ьiй Редакторъ А. l'орчаковъ.
~

~

~ . . , . . . , , , . . . . . , ~.~ ~ ~ ~ ~ ' - ' ~......,,..,_,..,_,,--...,-...,,~~.. . ., ,-.,,...., V' ,_,,...., ...,,,.,...,,.~._.,,~.....,...,,,~....,,, ..... ,,,, ~
1 Jlнварн 1887 rода.
Тип. брат. Папте.11севыхъ. Rававшщ11 yJI ., д•

;"f;

33.

Желtзнодорожиое tло
ЖУРНАЛЪ

vm Отлtломъ ИМПЕРАТОРСКАГО fУССКАГО ТЕХИИЧЕСКЛГО ОвЩЕСТJИ

ИЗДАВАЕМЫЙ

·-- - - - - ·- -·----- ··-.

№

·-- -·----- - - - - -------==-- -----'---

: ::::-:--:-_-___с_=с:=-

Нод11нсваа ц~Ва.

Выходитъ 4-мл номерами

2.

. ···--· ~ ... ·::-:...-::

rодъ

въ мtелuъ.

VI.

1

8 р. ~О 11,
Съ ~оставкою и пересы.акою 10 р. На 11n.11·0A8:
1 беа-ь доставки
в нересы.-ки 5 р. съ доставкою I
·, п vересы.акою 5 р. W &. На 5 кtс. • р. 75 к. ,
'' беаъ 11ер . и 5 р. съ нер. На 4 :мilc. - 4 1'· бев,, :
пер ; и • р. 2; к. съ 11ер.

:i

На rоАъ: беаъ

,11;осrаваи и пересы.аии

3аrракицу: ва ro)lъ-12 руб., па пn~ro~a-7 руб.

·-- - - - - - - - -- - - - -- -'-----"=== =--· ·СОДЕРЖАНIЕ .№

.-

-- - ~- -

1887

Г

•

1

·--

2: Отчетъ о размотрtвi11 въ VIII Отдtлt И. Р. Т. Общества воuроса объ э.11ектрической .шнеПво-ко.11окодьпои:
сиrвадизацiи д.,н Юго-3ападныхъ же.1tзныхъ ,11,ороrъ.

Отчетъ о разсмотрtнiи въ

VIII Отдtлt И. Р. -Т. Общества вопроса объ электрической

линейно-нолонольной сигнализаши длн Юго-Эападныхъ желtзныхъ дорогъ.
Предсtдатель правленiл Общес'l·ва Юго-Западныхъ
желt~ныхъ дорогъ, въ iюлt мtслцt пpom;iaro года, ад
ресовал:ъ на имл nредеtдателл УПI Отдtла И. Р. Т.
Общества письмо слtдующаго содержанiл:
Имtя въ виду устроить

э.11е1,трическую

ную спгна.шзацiю на протнженiи

1,051

лннейно-кодо:ю.11ь

версты Юrо - 3ападпыхъ

жепзиыхъ ,11;орогъ и стремись въ это:м·ь cлyqail къ тому, чтобы

проектируе:ман сиrнализацiя наш1учше удовлетворяла нуждамъ

дороrъ, въ смысл-!i

наибольшей исправности

(непрерывности)

дtйствiн и возможно меньшаrо чисда с.1уqаевъ порчи, какъ отъ
атмосфериqескнхъ явленiй, такъ и отъ педостаточноfi подrотов-

1ш, &акъ Бамъ не бевъивв·.hстно, лицъ, пользующихся приборами
сиrна.1изацiи, ,11;аван въ то же время наибо.1tе практичные ре

ву.1ыаты,

· въ смыслt вовможно быстраrо (µ:ри достаточномъ

· ввиманiи

надс:матривающuхъ

за исправностью

.rицъ), въ слуqаяхъ перерыва, 11озстапоР.11енiя

лизацiп,

-

им.tю честь обратитсн

сигпалuзацiи

дtйствi

,

сигна

къ Ва!1ъ, Милостивыii Госу·

дарь, съ покорнtйшею просьбою-не признаете ли вовможнымъ
окавать свое просвtщенное содtйствiе пнесенiе~rъ на обсужде

вiе желtвводорожпаго Отдtла

И:мператорсиаrо Русскаго Тех·

ническаrо Общества вопроса

объ

относительной выгодвост11

дtйствiн электро-колоко.:~ьной сиrнал11зацiи по система:мъ Си
менса и Эrrepa.

При!агая при се:мъ

записку о систеыt

Симепса, чертежи

матерiал't,1 и ивъявпли rотовпость возвратить расходы, которые

~югутъ потребоваться при равсмотрtнiи овпменнаrо дt.11а.

Бслt)(ствiе сего, пред.1ожевный Вами вопросъ обсуждался
въ VIII Отдtлt ст, участiемъ uредстав11тедей отъ YI (эJiектро
техническаrо) Отдt.щ нашего Общества, первонаqально въ ком·
миссiи (8 и 13 октнбря), а затtмъ въ васtданiп Оцtла {16
октJ1брн).

Въ

пос.11tдпемъ

п какъ чJiенъ

Vlll Отдtла, участвовадъ

шiя оспованiемъ

д.1л зак.J[юqенiи ОтдtJ1а 110 данному вопросу,

uодробпо изложены въ докJ!адt ко:м:м:иссiп и въ степоrрафиче
сю1хъ отчетахъ, которые, но приtiеденiи ихъ въ окончате.1ьныii
порлдокъ, буJ1.утъ Вамъ представлены. Въ настоящее же время,

не желая ·задерживать сообщенiл Вамъ закJiюченiн Отдt.1а п
по ностановленiю Совtта И:мператорскаго Русскаго Техпиче

скаrо Общества въ засtданiи

11iемъ

Общества

желtвподорожному

uра11де-

Отдtлу съ rJiубоqайшею

11ризнательносrью.

Примите, Ми!осrнвыii l'осудар1-, увtренiе въ совершенвомъ
уваженiп

11

1)
чески

ч·rо, воuбще, въ отношенiи выгодности

Съ началомъ осеннлго сезона, предложенный такимъ
образомъ УПI Отдtлу И. Р. Т. Общества воnросъ былъ
подвергнутъ обсужденiю; полученный при это:мъ ре ·
зультатъ выразился nъ сл·ьдующемъ отвtтt предсtда
теJiю правленiя Общества Юго - 3ападныхъ желtзныхъ
,:~;ором., состолвшемСJI въ нолбрi, прошлаго года:

Отд1J.11омъ призваны

регнструющимъ

дtйствiя, ~а си

преи~1ущества надъ с11-

въ частности, за а1шаратомъ,

въ

пос.1tдней

системt

автомати

передаваеш,1я

депеши и не находлщимсн въ системt Сименс а, Отдtлъ при
внаетъ зпачевiе въ отпошепiи депешъ, передаваемыхъ со стан

цiи на линiю, но лишь ус.юввое, въ вависи11остп отъ требова•

нifi, какъ это видно изъ нижеслtдующаrо;

2)

преданности .

5 се1·0 ноября, и:мiJю честь Васъ

увtдомить:

стемою Эrгера и что,

возмtщены

и въ васtданiи Uтдi:.1а

RысказавнЫJr па этихъ засtданiяхъ соображенiя, послу.жив

ной выгодности обtихъ спстемъ, считаю необходимымъ присо 
дtла, будутъ

уqастоовали

.,еппvюправлепiю Обществазаnиску объ у1юмлнутыхъсистемахъ

сиrна.1изщiи ио с11стемii Эrгера и двt записки объ относите.11ь•

смотрtяiи вышеозначеннаrо

коммиссiи

а М. Е. Ромаяови чъ, какъ одинъ изъ подписавшпхъ предст,,в

стемою Сименса

вокупить, qто расходы, которые 110гутъ потребоватьсл при р'lз

засtданiи

также представитещ отъ фир:мъ Сииенса и Эггера, К. Д. Гемпт,
и М. В. Рутковскifi и Ф. Ф. Алыманъ, начальнnкъ •телеграфа
Рыбивско-Бодоrовской желtзной дороги, на которой примtвена
.шнейно-1ю.11окольная сиrнадпзацiн системы Си:меuса съ 1878 rода,

что въ ка1&домъ отдtльномъ случаt рtшенiе вопроса о

выборt системы электриqеской линеино-ко.аокодьоой сиrпали

зацiи должно быть особое, въ которомъ все будетъ зависtть
отъ предънвл е ввыхъ къ той или другой систем-в требованiif,
отъ про1·раммы дtПствirr, которъш она ,11;олжна выпо:шитъ; пе~
даваJ! 60.11ьшос ко.аи'lество сигна1овъ, система ;;)rrepa, очевидно·

нуждается въ реruструющемъ аппаратt;
и 3) •rто, по мнtнiю VIII Отдt.11а, уIIо;ш1вущн

программа

Письмо.мъ отъ 28 iюл:Я cero года за .М 577 /4186, Ны оросили

дtйствiй: на большинств·.h русскпхъ .жел·J;зныхъ дорогь , въ тш1ъ

УIП Отдtлъ Имнераторскаго· Русскаго Технич()скаrо Uбщества

числt и на Юrо -3ападныхъ, въ . видахъ даже безоuасностидви

обсудить

вопрос·ь

объ

~.1ектро-ко.1юко.1ьноfi
Эгrера, при чемъ

отпосительной

сиrна.шзацiи

uo

выrодности

системамъ

Вы препровщ11.11u нмtвшiесп

дtйствi11

Сuменса

и

въ правденiи

Общества Ю1·0-3ападныхъ желiшиыхъ дорогъ по этому . 1ювросу

женiн, не то.жько можетъ не содержать въ себt условiл пере
дачи больша1·0

количес1·ва сиrна.11овъ,

но доджnа бы,

no

воз

можности, ум е ньшить · и то ко.шчес-гво сигн.а.човъ, которое переs

даете.~ системою Сименса.

10
Приъ~uте., ·_1\fилостивыti Государь, увtрснiе въ совершенпо.111,
1ючтецiи~

Со~Jбраженiн,

послужиuшiJJ

основанiемъ длл

этого

отвtта, прое1,тированнаго соfiрапiе мъ нс пре~11;н ныхъ чле
новъ VIII Отд·hла и одобреннаrо Сов·J,тю1ъ и~шера•гор

скаго Русскаго Техничес1шго Общества, ви;1ны нзъ !\ Л'В

Пода 11а

:.!)

сиrналовъ

со

ставцiu

на .шнiю нроиаводитсл

вращенiемъ ннду~,тора и нажшrанiемъ особаrо кuш1утатора.

3) Поданный

с11l'ва.1ъ

со

ю1хт, группъ ударов·~,; прп

къ

f\.:~е ктро~~а1·11иту

станцiи

1 1омъ

л,аотъ

состоитъ 11 зъ нtскол1 , •

ш1:т:дое 11рптяженiе арматуры

простой

11дu

;i; 1юii11oit

уд.~ръ

в1,

кодо1:о.:r ъ.

дующихъ стено1•рафи•1ескихъ отчетовъ.

4)

Ко.школа расuо.южоны 1ш·t ашлыхъ 110:.itщeнiii.

5)

Дthствi е

шщуктнвuа1·0 то1ш нритягнваетъ арматуры 1,ъ

элсктролаrвиту

коло1;0.Jа.

Система' Эгrе1н1, 1) Источн11н:1, эле1,:трпчестuа-посто11нныi'1
Засtданiе 13 октября 1886 года коммиссiи по вопросу о
линейно - нолонольныхъ аппаратахъ для Юго - Западныхъ
желtзныхъ дорогъ.
У 1шствова.ш, 11од ·1, _11v едсt датс.1ьст1Juл~ъ А. II . .l'ovчa1,oщt,
ll. А. · :М:оравеи•. И. И. Рихтеръ, II. Л. Сытен ко, И. С . Величко ,
В. О . Геrщсш11тейи·1,, Ы. Е . Ромаповнчь, И. Н. Б у рцовъ, 1I• . .1.
fiресте въ, В. Л. Boc1,pecc11 cl\iii, Ф. Ф. А.1ишш1., l\I. В. Py т r,0 11c1,i 11 и I\...~. l 'с шп. (пр!:'дстаннтелr. 1!111р,ш Сю1епса) .

llpeUetьrJaщc.iь. :\!.ч . П'.! Ссгодн11шнсе :щс·lщанiе ко~r
~шссiи-В'l'орое. Въ нервюп эас'l,дапiи члены УIП от
д·.вщ, еостаuллющiе IЮЮIИесiю , О:.IШtIЮМИЛИСЪ ( 'Ъ тhш1
буш~.гами, · 1-.о·rорш1 были доставлены наыъ нравлепiсмъ
Общес·1'иа Юго-3апад ныхт. жс.тtзпыхъ дорогъ, щ>и чемъ
было nысиазано

о(щее

желанiс

просить спе1~iалистоnъ

эле1,трнчеству н друг1tхъ бол,J,с на съ Бо~шетептныхъ
nъ ;1лектричес·гu·l; и телеграфiи шщъ принюъ уча стiе

uатареi1ны!l то1,·r., возбу .i!, ;Lе 1шыП с 1 юцiа.п.пою батареею, распо

ложетшою на 1:аждои ста1щiи.
2) Пода'Jа сигналонъ со стаuцiи
нос,тJ;;1.овате:~ь11ьвш

)~ля

Юго Jанадныхъ

жел·Jшшхъ

,'(ОJЮГЪ nъ особенно

ети. Мн·tнiс по этому предм ~ту на Ю1·0-:Jападныхъ
желt3ныхъ дорога.хъ двоJшос. Упра.uлснiе дороги про
ектнрустъ епабдИ'lъ линiю 1ю.'ю1юлышии ан11ара.·га~1ш
системы С ш1снса; ·1·е хнн 11ес1шн же •rасть нравлснiJJ, раа·
е1ютр'Ьuъ вонросъ 1гJ;с1,олыю 111ирс, предла1·астъ систему
Эггсра.. Дл.н ра:Jрi,шенiл зтмо раанор·J;чiя ;~01,ладчикъ
nъ лравлспiи 11редлож. нлъ обра·гитr,сн nъ VI () •гд'БЛЪ
Ииператорс1;аго Русс1ш.го Тсхничсс.1шго Общества , прав
-~енi с же обратилось въ УПI Отд'nлъ
Н полагаю , что
въ Э'ГОJIЪ д·Ьйствiи правлснiл с.1·tдуетъ вид·tть е1·0 жс
.1rанiе полу,шть В:СП'ЛJЦЪ на данный

uопросъ и

груuпъ

устJюйtтва

и

д·Ьйс•рвiл

литейно- 1,оло1юльныхъ сие1·емъ

Сю,енеа и t11тера I Ч11mаРт,,) :

ударовъ.

Jtажды11

1) Источuикъ электр11•1ества-инду~,тив•

ныс тою~ , 11оз6уж 11.еввы1.: нращенi1:1мъ

ударъ

ОТ)l'В 1 rаетсн

код1J1 ;ола

11ро-

4)

l\Iсха11ию1ы

1ш.юко.ювъ

ра с но.10;1 :е вы

nъ еторожеn1,1х ·1,

.

Gуд1,ахъ.

5) Преvышшiе тока 11

сл·hду1ощ,,е за•1·tмъ ш1шнш11Lс

ll'h1111

отрываютъ арматуру от•1, ,мс ктро-11н1г1111та коло1;0.ш .

u)

J'no1щюv:icuic ии.~окщ1,ыщii си ~на.-1 и . :а 11,iu д.~н _оиписнiJ1
п01ьз1Jовъ -и .птсйны хъ сто7Jn,ж:ей l'O c 11щmpJ1.1111.

С11стешt (;1шенса. l) Tpeuoнa11i11 о 1юмощ11 C'L л11нi11 110даютсн батареiiньшъ токо.11ъ 11р11 110)1 ощ11 1,.П) 'tа Морзt> 11.111
авто,~ат11 1 1 ее 1;аr,J

нрерыват е:~я.

2J Поданные с игналы съ :~инш на 1 ·та1щiю при111O1аютса
на .11е11т·Ь те.11еграф11аrо аnнарата :Мор3е.
_
С11сте1~а Эгrера.

.'lПIOTCJL

1)

Требованiа

fLB'ГO~ЩТll'ICCKIПIЪ

о

110~1ощи

съ .шн111 пep~

нере;\аТЧШtОМ'f,, 11р11с110соблс 11ны~1ъ

дм н,-24 сш·налоnъ.

2) Поданвыс 1: ю·ш1л ы
cтaiщioШll,\IOI

еъ

1шлоко.шы11

и

.11111i11

на <.:танцiю нрш111 11аюп·11

.1е нтою ре1· 11счшру1<1ща1'0 анна

рата.

в)
Vш1еш:а.

1-JerJocmammt-

·11:o.101,o,i1,н1,iX?,

1)

1юптро.,н

Оi:сутствi с

rпсте.щ,.

11 е р сда 1111ыхъ

с11пш.юв·1,

со станцii1 на ,шнiю .

2)

Меu ь шсе •шс.10

с11г11алов·1,,

11ерсдавас,1ыхъ автою1т11 1 1.:1

_

с1,н11·ь прерыватедСМ 'J, .

3)

.

Н своз)10;1шость пер сдават,, с11r11а:1ы r·. ъ лшш 1ia ста11щ1,,

LiО.i!Оl,ОЛЬНЬП[П удараюr.

Эпсра. 1) У1ютре11.1е пiе дoJJOI'0 с1·оющ11х·L батарс,i.
2) Нсдостато,шое оuезнеченiс правильнаl'о д·Ыiетвiя е1~гна
.111за1\iи врн посто111111омъ ток·I;.
3) Необходимостr, 110.1J ·hщttтr, мсхашrзмы uъ стороже11ыхъ
буд~,ахъ, r.,1.1; они 11одверrают1:а порчt от·1. 11асi;1,о~шх ·1, 11 с1,1·
росш.

4) С.шш1;омъ н ·l;аош11 1,онструкцiJl щшfiоро1:ъ.

1·)

П11е а.11.уще1:нша ко л,tJКОды-tыхъ 1;и1_;щел1ъ .

С1шенса. 1) У11отрсб.1спiе 1111ду1тш11ыхъ
2) Прочная конетрукцiя приборов·1,.

3)

1\lс ньшая

стоююстr.

нос·ш.

Эrге1111. 1) Коnтро.п,

1ш л1шiю.

2) Вольшсс

то1юв·1,.

содержанi II нриборовъ въ нснран-

11ередавасмыхъ сиг11а.10nъ со станцiii

l,0JIИ'ICC'f]IO нерОДЮJаtШЫХЪ CILl'IHt.l0BЪ съ ЛИILiИ

на ставцiю.

3) Сиrвалы, нодаваеяые еъ .швiп на етаnцiю, нuлу'lаютс;1

а) Употреблснi(: 1.оло1-.о,11,м1оii спиtа,,щ.;а.-цiн r)д.я и-:ип,щ1_;·
нiя пут ево й cmprtжu о 111,1xurJ11, по11,:ц)овъ r:o cmmщiii.

тн·о на rtaждo1i етанцi 11.

щюизвод1пс11

11 ~амьп.анi с цtu11 соотвtтетвусп. одному удару колоко.па .

таюке .1ш1е11uьо111

Свст1~ма С11менс11 .

лнuiю

:1ю1ь11.:анiям11 э.11е11тр11че •

1юлоы·1, па .11еп·1"!, р е1·истр11рующаru прибора. Одно 11р ерына11 i1'

со сто

роны надобностей собственно э ксплоатацiи жел'hзной до
роги , что вnрочемъ ви ·що и изъ изв ·J;ст1~а1·0 uамъ нисьма
нред е·вда'!'('.'IJI правленiл Общестuа Юго-3ападныхъ до1югъ въ пашъ Отхвлъ. il доложу nамъ прежде зак.лю
ченi е спсцiалистовъ на линiи дороги, а нотомъ sа1с1ю
ченiе докладчшtа правленiя.
llачальпикъ тсле,·рафа 1Ого-:3а11адныхъ жел:I,sн ыхъ
дорОI"Ь Г·Н'Ь ,'J;ОЛ)ШТОНЪ ПJ)НВОДИ'ГЪ С.1Ъдующiй равборъ

на

11

CKOII ц1;1111 II0)IOJ.ЦЫ0 ::tBT0)!aTIIЧCCL(aJ' 0 н срс;~;атчнка.
3) IIo;i;aн ныii с11rни.1ъ со стапцiи состоитъ п з ·r, нtсколы.~rхъ

1IO

нъ обсужденiе предл о .же11наго наю, вопроса.
На :это11ъ основанiи uъ ю1.стонщее ааеtданiе при
l'Лашены , 1;а1,ъ гг. представители VI отд·ь.~а нашего Об
щеетва, ·1•:шъ и пr,едетави1·ел:11 фир}IЫ Сю1снса и сис
темы Э1'гера, п, сверхъ 'ГОГо, пачальюшъ· телеграфа
Рыбинс1ю-Бологов с1;ой желtаной дороги Ф. Ф. А .Jшr
)1анъ, юr·tющiй уже н·hс1юлько лtтъ д·Ь.110 съ колоrюлт.
ными аппарn:гами системы Сименеа. Bc·t приглашенные
11аходн·rсн тенерn з,,:I,сь и, съ своей стороны, .я выра
жаю прианателънос'lъ ВС'1,мъ столь .ттюбе:-шо прибывпrимъ
къ памъ на номощь. Предметъ, обсуждать который мы
теперь собрались, вс·hмъ намъ бо.111,е или ъrен·Ье 1шв·t,
стенъ по сущестuу. поэтому достаточно будстъ, сели 11
щюч·r·у И3Ъ нриеланныхъ на;,rъ доь:р1ен·rоuъ мн·tпiн сто1юпъ объ :ломъ 11редметt , ·1·. е. о систс махъ ли11ей:но-1.оло1юльной сигналнзацiи длл .жел'tзныхъ дорогъ вообще и

нрсрыванiлшr

1111дуктоr~а, ,

рас110 .11 0;1,е11-

на

сторожа)JП II веtм11 мщаяп, 11аходнщнъ111с:1

uут11.

Kpo)l'li того г. Да.п1атuвъ uъ :;ащи·rу еистемы Сю1енt'.t
06-ын·нле1"1>, •1то въ нei-i:

1) Uущсствус1·1, контро.н. 11ере,щнн1,rхъ с111· 11(1.1он·1, еъ .11111iи

на стя.нцiю,

чiшъ достиrаетrlf необходимая: документа.Jiьность

2) Сиrна.кы не привимаютсп на слухъ · и кO.Jinчecтno сиrва
~овъ, передаваеJ1шхъ аятоматиqескимъ nрерывате.Jiемъ, мuжетъ
легко

имущество австрiiiскихъ системъ псре.Цъ rерJ1Iапски:ми, а слtдо

вательво и систеJ1Iы Эrrepa пере-дъ системою Сименсt..Н< nреи

11ь сношенiяхъ.

,,~ть

11
мущество это юrte'I:ъ Д.JIЛ
каждой

увеличено.

равныхъ желtзныхъ дороrъ равное

значенiе, въ зависимоr,ти отъ условiй движенiл и техвическихъ
дороги.

Оно

имtетъ

большое значенiе длл дороrъ съ

3) Ат1110сферное электричество дtйствуетъ весьма рtдко на

довольно равво11tрнымъ движенiемъ, но съ крутыми ·иодъемами,

колокола и притоJ1rъ всt систе11ш подвержены его в.Jiiлнiю. Въ
колоколt Сш1енса J\tожетъ произойт1i притяжевiе арl\rатуры

длщихъ 11ъ rорныхъ мtстностлхъ, rдt внезапныл поврежденiл

атмосфернаго тoita черезъ катушки электро

линiи отъ воды и обва.:rов'r, не рtдки, вообще д.1.а такихъ до

въ колоколt Эггера арматура иногда удаляется

рогr,, длл которыхъ необычайные сигналы, подаваемые съ пути

отъ проходящаго
маrвитовъ,

а

отъ электромагнита, вслtдствiе

ат~юсфернаrо

вьIЗынающими слу<rаи разрыва поtзда, ухода ваrоновъ прохо

тока,

прохожденiл

черевъ катушки

ослабллющаго электро-магнитъ. Какъ въ

играютъ первостепенную роль, обычные-же сигналы о проход'\;

поtздовъ, подаваемые со станцiй на путь

одншrъ, такъ и въ другомъ случзt, часовые механюшы даютъ
точки

второстепенную.

больши:мъ коли<rество:мъ переtздовъ въ уровенr, и проходлщихъ

о;~:инъ ИJIИ два удара въ КОЛОКОJIЪ.

Съ теоретической

-

Напротивъ того, длл дорогъ съ неравномtрньшъ движенiемъ,

зр·tнiя, атотъ

большом.

недоста

токъ, своПстненный всtмъ систеJ\!амъ : колоколовъ, пренебре

по мtстностлмъ не особенно труднымъ въ техническомъ отно

шенiп, и къ такимъ прпнадлежитъ большаа часть Юго-3апад

rаетсл на npaitтикt, потому что опытъ поrtазываетъ, что гроза

ныхъ дороrъ, первостепенное значенiе шrtютъ сигналы, пода

нролВJiлетъ свое дtйствiе на колокола весьма рtдко.

ваемые со станцiй на липiю, дла извtщенiя предстолщаго про•

4) Установка колоколовъ Сименса внt жилыхъ помtщенiи
пе есть нецостатокъ;

напротивъ,

механизJ11ы,

по111tщенные въ

хода поtзда, сигналы-же, подаваемые, въ случаt какого-либо

происшествiя, съ пути, имtютъ лишь второстенное значенiе.

насtкомыми. Въ

Перехода къ самому устройству обtихъ разсматриваемыхъ

колоколахъ Сименса, какъ и въ ко.Jiоколахъ :Эггера только одни

системъ, прежде всего слtдуетъ признать, что система Сименса

сторожевыхъ ·uудкахъ

постоJшно портлтсл

имtетъ то громадное

проводы страдаютъ отъ обледененiя.
Контакты, получаемые плотнымъ прижатiемъ проволокъ вип

та}JИ, не подвергаютсл

атмосфернымъ влiлнiлмъ. Въ дtйстви

металлической: поверхности, какъ въ семафорахъ Лартига.

Практика-же всtхъ дороrъ, пользующихся

электрическими

колокольными путевыми сигналами, указываетъ на безусловную

предпочтительность въ отношевiи обезпеченности дtйствiл i1
легкости, и дешевизны содержанiл

Въ то же время состо.ящiй при уцранл.яющемъ Юго
Западны:ми дорогами инженеръ А. А. Абрагамсонъ 3а.я
вилъ елtдующее:

передъ систе~юю Эrtepa,

тогда какъ вторал помощью батарейнаrо (постолннаrо).

те.11ьности, контакты подвергаются обледененiю лишь въ тtхъ
приборахъ, rдt онп обравовань'r прnкосновенiемъ пружины къ

преимущество

что первая работаетъ помощью индуктивнаго (рабочаго) то1,а

индуктивнаrо

устройства

передъ батарейнымъ.

Токи,
такъ

производимые

постолнны,

какъ

при батарейномъ

батарел:ми,
токи,

никогда не

могутъ быть

даваеиые ипдукторомъ, почему

устройствt требуется постоянное реrулиро

Сравнивал хежду собою систему линейной кодоrюльпой;сиr

ванiе анкерныхъ пружинъ электро:маrнитовъ; затtмъ содержа

наливацiи Сименса и Гадьске, . принадлежащую къ группt ин

нiе батареи требуетъ большой внимате.Jiьности и значите.11ьныхъ

дуктивныхъ

расходовъ.

систе~rъ

этого рода, такъ называе~1ыхъ "rерман

скихъ", и :Эrгера-систему,
рейныхъ,

такъ

принадлежащую къ разрлду бата

называемыхъ

"австрiйс1шхъ",

прежде

всего

вольнаго

Далtе

при батарейпом:ъ устройствt случаи са:мо

звона линейныхъ

какъ вслкое

прикосновенiе

колоколовъ. довольно часты, такъ
къ проводу сучьевъ деревьевъ и

равс11отримъ, в1, какой мtpt :каждая.изъ нихъ приспособлена

проч., прерывал постолнный: слабый токъ, производитъ ввонъ

къ 1Jыполненiю

колоколовъ. Подобные же случаи вводлтъ вь ваблуж)l;енiе сто

двухъ

функцiи,

требусмыхъ

отъ каждой ли

неfiной Rолокольной сиrнализацiи; 1) подавать сигналы со стан
цiп

на

съ линiи

на

2)

рожей и, если они

часты, подрываютъ строгое отпошенiе ихъ

подавать сигналы

къ сиrнала:мъ, прiучал ихъ не прпдавать и:мъ иногда значенiн.

станцiю, а иногда и па всt колок.ольные посты

Ат110сферnое эле1,тричестно также большее влiлнiе иnrtетъ на
нарушенiе правильности дtйствiл батарейнаго, чtмъ индук.
тивнаго устройства.

линiю и на сосtднюю станцiю и

перегона. Что касаетсл перваго рода сигналовъ, подаваемыхъ
со станцш на всt колокольные посты перегона и на сосtдвюю
станцiю, то они одинаково

удобно и успtmно подаются какъ

.

Наконецъ, что касаетсл деталей устройства, то автомати<rе

пзъ повторенiн

скiй приборъ длл передачи СИI'На.11овъ Сименса, представллющШ
собою металлическiй дискъ съ нарt~шаии на окружности, го
рандо uрочнtе и проще прибора Эrгера, представллющаrо со

oupcдt.Jieннaro 11:исла разъ ОД(IОЙ и той-же группы колоколь
ныхъ ударовъ, тогда какъ батарейная система Эгrера допус

тушекъ. Установку колоколовъ и прибор()ВЪ къ ни~rъ въ отдt.дь

при помощи системы Сименса, такъ и Э1тера.
Uравда, что индуктивная система Сименса допускаетъ лишь
оrраниl/енное

число

сигна11овъ,

образуемыхъ

бою катушку съ тонкими ШПИЛJ!.}Ш, на подобiе органныхъ ка

каетъ неограниченное число сиrналовъ, образуемыхъ изъ ком

ныхъ желtвныхъ будкахъ л также считаю предпочтительнtе

бинав,iи од!Тночныхъ

те.J1Ьство не :можеть считатьсл недостатко:мъ систеыы Сименса,

передъ установкою ихъ въ жилой будкt сторожа, какъ вслiщ
ствiе лучшей въ nервомъ случаt возможности содержать аппа

такъ какъ слишко:мъ большое количество линеf:ныхъ сигналовъ

ратъ въ исправности, такъ и вслtдствiе устраненiл опасности

с.11-вдуетъ

для живущихъ въ сторожевой будкt отъ ударовъ молнiи, не•

признать

rерманскихъ

колоко;~:ьныхъ .:ударовъ. Но это обстоя

даже

дороrъ

вреднымъ и опаснымъ, и практика

показываетъ, что тt

6

и.111r

7

сиrналовъ,

которые съ удобствомъ передаются системою Сименса, вполн'\;
удовлетворяютъ практичесrшмъ нужда~1ъ движенiл.

Что-же касаетсл

рtдко попацающихъ въ колокольные приборы.

Отличительною частью прибора Эrrepa лвллетсл еще реrн
стрирующiП лриборъ, установленный

на станцiи и контро.11и

сиrналовъ, nодаваеJ1Iыхъ съ ливiи (съ ко

рующi!i графически сигналы, подаваемые какъ съ линiи, так·ь

.11око.11ьныхъ постовъ), то въ этомъ отношенi11 между системаJ1Iи

и со станцiи. Каждый подобный 1юнтрольный приборъ имtетъ,

Сименса и Эrrepa

конечно, большое

значительное равличiе. Тогда какъ систеJ1Iа

Эrrepa допускаетъ авто~~атичесr,ую передачу 110.-~око.л,ъиыхъ сиг.

наловъ съ каждаrо линейнаrо поста на сосtднiл станцiп и па
11С1Ь оста.-~ъиые колокольные

посты перегона, посредствомъ си

стемы

Си~rенса съ поста можно передавать (тоже автомати

чески)

лишь

ipaф1tчec11ie

сигналы (на ленту ~танцiоннаго ап

значенiе

въ желtзнодорож.нои службt,

онъ, :конечно, пе можетъ повлiлть

на выборъ той

но

или другом

системы. Притомъ-же при системt Си:менса сигналы, подавае

мые съ пути, rрафическiе, остаются на лентt аппарата Морзе
и поэтому не .требуютъ дальнtйшаrо контролл, графически-же
кvнтролировать колокольные сигналы,

подаваемые

парата Морве) п Аи-шъ па сос1Ьд11iя стапцiи, :на остальные же

па линiю и на слtдующую станцiю, не особенно

посты перегона сигналы должны подаваться уже станцiею.

такъ какъ эти сигналы

со станцiи

необходимо,

одновременно воспроизводлтсл 1юлоко

Не 11од.1fежитъ ·сомнtнiю, ~то въ воз~rожносси подавать ко

ла:ми въ 5-6 пунктахъ, почему, въ случаt надобности, всегда

локоJiьные сигналы съ каждаrо поста на всt остальные посты

будетъ достаточное ко.шчество свидtтелеfr длл установки, ка•

neperoпa

кой сиrнплъ подавала стапцiя.

n

па отюнечныя станцiи его заклю<rаетсл большое пре·

12
Техническое отдtленiе правJiенiц Общества Юго3а.Iiадныхъ. дорогъ. въ своей записк:h, разобравъ .выше•

прйведепиьIJi обЪJiсневi.я управленiя дорогами, прихо·
дитъ главнымъ образо~1ъ къ слtдующему заключенiю:

IJ

Индуктивный токъ, nрим·tннемый Сименсо:мъ, не им11етъ

никакихъ преи11ущесrвъ передъ батареi!:нымъ, употреблнемыиъ
Эrrеромъ.

2)
11t

Устройство .1инеино•ко.11ок.о.11ьнои сигна,1!fзацiи

.
uo

Эгrера ве дороже, а дешевле устройства таковой-жъ сиrна
Разъ затраqивал: около

неliно-к0Jюко.1ьной

чтобы

сигналиаацiи,

руб.

на устроltст1ю

казалось бы

усоверmенствоваniл въ этом:ь дtлt,

л1r

же.11а·rе.11ьны.мъ,

11рtдстав.11я.11а

и не с,;rtдова.110 бы

вс'i,
огра

ничиваться воз~южностью подавать только крайне ограниqен

6

до

торговли,

дороrъ

7),

а также и довольствоваться

возможностью подавать сигналы съ линiи лишь на станцiu

11

притоиъ одни сигналы rрафи•1ескiе, когда при систем-в Эrrepa

въ

своихъ

докладываемыхъ

отчетахъ

парламенту_,

дорогt обращается Jiиmъ по нtсколько поtздоnъ въ сутки,
своевременное извtщенiе объ угрожающей движенiю
не

такъ существенно,

потому

что до

прохода

друrаго поtsда всегда есть время все убрать; но на
_боJiьmихъ дорогахъ, когда при песчастiи на одно51ъ
пути можетъ быть заrроможденъ

200.000

примtннемаи система сиrнализацiи

ное число сиrнаJiовъ (отъ

англiйскихъ

перечисллетъ подробно всt случаи, когда одни поtзды на
летали на другiе, сошедшiе съ рельсовъ и заrромоздив
шiе оба пути.-При иалыхъ размtрахъ движенiя, когда на

опасности

систе-

JIПвацiи по систеиt Си:менса, и

3)

инспект~ръ

министерству

и

,1.pyro&t

путь и

въ

то же времн со с·rанцiи безпрепятс·l'венно выпускаютсн
поtзды по :1тому в·rорому пути съ совершенною увt
ренностью, ч·rо онъ безопасенъ для слtдованiя до дру
гой станцiи, эта ув·:Вренность въ свободности пути мо
жетъ имtть и, :какъ показываютъ отчеты, имtла уже uо
слtдствiемъ многiя несчастiн. Случаетсл такъ преиму
щественно потому, что машинисты поtздовъ, получивъ
на станцiи сиrнаJГЬ путь свободеиъ, менtе внимательны

при меньшей стоимости устроиства, по.11учаетсн воаможпость

къ

подавать гораздо бо.11ьшее число сnrналовъ съ лпнiи на r.тап

энергичныхъ средстnъ тормаженi.я, налетаютъ на обломки
разбитаrо поtзда, шедшаго по другому пути. Весьма
существен во, поэтому, длн охраны безопасности движе
нiл, имtть средство nо,)J.авать извtщепi.я какъ можно скп
рtй, въ обt стороны отъ пункта, уrрожающаrо безо

дiю и на посты по вcefi .шнiи между стапцiлъ1и.

М. Е. Романовичь. Въ видv того, что система Эг
гера введена въ Австрiи, правлёнiе Юrо-3ападныхъ до
рогъ обращалось съ запросами къ директорамъ обще
ствъ австрiйскихъ желtзныхъ дороrъ относительно ис

правности дtй~твi.я, стоимости содержанi.я и безопасно·
сти отъ грозы аппаратовъ этой системы. Они отв·tтили

е.а:м:wъ благопрi.ятвымъ образомъ.
Предсrьдател,ъ

Такъ какъ до сихъ поръ больше rо

ворююсь о системъ Сиъ1енса, то, можетъ быть, 1\fече
славъ В.11адиславовичъ не откажетъ объяснить намъ пt
которыл подробности о системt Эrrepa.
М. В. Рутковспiй. До разсмотрtнiя деталей устрой
ства колокольноi\: сиrнализадiи вообще и системы Эг
•гера въ частности я полагаю не безъинтереснымъ ска
зать пtсколько словъ о той потребности, длл удовлет
яоренiя

которой явилась колокольнал система; потому
что прежде, чtмъ разсматривать какая система будетъ

цtлесообразнtе, слtдуетъ обратиться къ разсмотрtпiю,
хакi.я. потребности JIB.JJJIIOTCJI при жел·:Взно-дорожноi\
эксплоатацiи IJO отношенiю :къ охран-в безопасности

путевымъ

сигналамъ и, при отсутствiи достаточно

пасности.

И3ъ скаваннаго ясно, что колокольная система долж

на удовлетворять обоимъ разсмотрtнпымъ условiямъ
и что, проектиру.я детали такой сиrнализацiи, слtдуетъ
им·hть въ виду, которому изъ вышеуказанныхъ условi:й
безопасности движенiя слtдуетъ отдать первенство,
·r. е., изntщенiю ли объ опасности съ пути или же
извtщенiю о nыходt nоtздовъ.
Деслтилtтнiн изслtдованi.я мои по вопросу о безо
пасности движенiл привели мен.а: .къ заключенiю, что
извtщенiе со ст1шцiи о выходt поtзда будетъ играть

все1·да меньшую роль, чtмъ извtщенiе съ иtста про"
исшествiя, которое можетъ угрожать безопасности дви
женiя. Съ этой точки зрtнiа, если мы разсмотримъ двt
системы коJI01юльной сигнализацiи, батарейную и индук
цiонную (.я буду говорить о систе:махъ существующихъ,
а не о тtхъ, которыя можно бы было устроить дла
удовлетворенi.я потребности эксплоатацiи, такъ какъ не

движенiл, которы.я вызвали устройство колокольной сиг

возможно

вализацiи.- Европейскою желt~но-дорожною практикою

·rанную на опытt, съ системою, которая могла бы быть
изобрtтена, но еще не существуеть въ дtйствительности
и пе пспытана на дtлt),-нельзя не отдать предпочтенiя
систем·в дtйствующей баттарейнымъ токомъ. Дt:йстви
тельно, если мы имtемъ колокольную сигналuзацiю,
основанную на дtйствiи баттарейныхъ токовъ, то 1·акая

признано, что полезно, для безопасности

и правильно

сти движенiя, извtщать линiю о выход-в поtздовъ. Не
входл пока въ разсмотрtнiе этого основнаго положе
нi.я, которое не признается въ Соединенныхъ Штатахъ
и въ Анrлiи, л обращаю вниманiе на то обстоятельство,
что въ Европt правительственными учреждепiлми,
подъ контролемъ которыхъ находятся же.1tзныя до-:
роги,

считается,

что

этого еще

недос,•аточно и что

вто

ры:мъ условiемъ правильности и безопасности, вы.яснив
mимсл, къ сожалtнiю, ка.къ и всегда вы.ясняетСJI въ
же.11tзно-дорожпой практикt, послt :иноrихъ жертвъ,
JIBJI.яeтc.я потребность получать

и

давать своевре)1енно

знать о случалхъ, уrрожающихъ безопасности поtздовъ,
чтобы предупредить возможность катастрофы и если, не
смотр.я на это, произошло крушенiе поtзда, то ускорить
подачу помощи и возстановить быстрtе правилr,ное дви
женiе.
Всtмъ памятна. :катастрофа, случившаяся ва Москов
ско-Itурской: дoport вслtдствiе того, что поtздъ бьшъ
отправленъ во время ливня, :когда полотно дороги было

подмыто, и не бюю своевременнаго извtщенiя объ
9ТОМЪ- -Въ же.l(tзно-дорожной практикt можно перечис
JIИТЬ не сотни, а тысячи такихъ СJiучаевъ, въ особенности
на доро1·ахъ съ большимъ движенiемъ, какъ напримtръ
въ Aнr.11iи,rдt происход.ятъ несчастные с.11учаисъпоtздами
отъ того тольв:о, что очень часто нtтъ времени ·преду
предить о случившемся HR ттути.-Rаж,11,ый годъ главный

сравнивать

систему,

существующую

и

испы

сиrнализацiя даетъ возможность, съ пути, простымъ пе
рерывомъ тока, подавать сигналы не то,11ько сосtднимъ
станцiямъ, но и всtмъ постамъ, которые включены въ
круrъ, потому что каждый перерывъ тока на одномъ

изъ постовъ будеть передавать одинъ ударъ на всt
посты (Такова систеха Леопольдера и Эrrepa, которая
нынt вводится на Николаевской желtзной дорогt).
Такимъ образомъ при баттарейной коло1tольной сис
темt, если путt::вой сторожъ замtчаетъ опасность, под•
мывъ-ли насыпи, пожаръ-ли моста, сошедmiй-ли съ релъ
совъ поtздъ и uагро:можденiе обоихъ путей и т. д., то онъ
. немедленно, подавал сиrналъ, извtщаетъ звономъ коло
коловъ по линiи путевую стражу объ опасности и это
извtщенiе передается на слухъ всtмъ аrентамъ по
линiи (въ 15 - 20 мtстахъ за разъ), и каждый изъ
нихъ можеть прин.ять извtстнын м·:Вры предосторож
ности, остановить движенiе и предохранить наход.ящiеся
уже въ движепiи ш,tзды на участхt, rдt угрожаетъ
опасность.

Въ индукцiонной системt колоколовъ, въ которой,
для передачи изв'.hЩенiй съ пути существуетъ баттаре:й·
ныit токъ, nередаtощi:й изв·Jнценiе на ленту телеграф-

1 •J·~
,н~rо аnпаµата,-что-же получае1•сiй Сигщ~лъ, передавае
иый съ пути записывается на лентt телеграфнаго
аппарата; путевой страж·!; онъ не передаетс.н непосред

ственно, . а послtднял получаетъ юшtщенiе со станцiи,
~оrда она приметъ сигналъ и отвtтитъ. Каким:ъ при этомъ
qпасностлмъ подвергается движенiе, если, напримt,ръ
1;1очью те.11еграфисть спитъ и удары телеграфнаl'о аппарата
~го не разбудл·rъ? Онъ i\южетъ пропустить полчаса и спо
хватившисr,

подать

сигналъ,

но

даже

и

э то

незначи

теJiьное опозданiе може'I'Ъ повести Rъ крушенiю поtзда,
уже вышедшаrо со с·rанцiи, и приuлижающагосл Rъ опас 
ному пунr,ту, въ полной увf.ренности, что все обс·1·оитъ
~Jiагополучно. Мы видимъ, слtдовательно, что индук
цiонною системою колоколовъ мы не можемъ такъ скоро
. оповtстить всю путевую стражу, r,акъ при употребленiи
µаттарейной системы, потому что въ nосл·:Вдней вс1;
сигналы

пере даютсл

непосредственно,

а~,ус1·ически,

л и

цамъ, коимъ ввtрена охрана пути.

Второе necьllfa важное условiе надежной си1•ю1,.11иза1~iи

состоитъ въ томъ, чтобы тотъ, K'I'O передаетъ сиl'налъ,
3Нt\ЛЪ, Ч'ГО Передаваемый И~!Ъ СИГНаЛЪ nередаНЪ ТОЧНО
и понатъ. Ес.ш передаете.я сиrналъ аь:устическiй, то
передающiй слышитъ его и и.111tетъ увf.ренность, Ч'l'О
сиrналъ

иыъ

переданъ.

Въ системt баттарейной
нuъ, с.11ыmитъ

сторожъ, передающiй

сш•

по ударамъ своего колокола, что сигналъ

имъ переданъ, и если онъ не им·:Ветъ 0·1·в·:Вта со с1·анцiи,
то; все таки путевая стража предупреждена о6ъ опас
ности и безъ сод·Мстniл стаюф1.
Въ индукцiонной систел·t с·rо1южъ ос·rаетса uъ не
изв·.встности, переданъ ли имъ сиrналъ па станцiю или
нtтъ, и если п·tтъ отвtта со стющiн, то Jtuдлетсл у
него два предположенiл: q•ro ю1ъ сиrналъ не переданъ,
или, есди nереданъ, то станцiн не распор.ндилась пере
,11,ачею сигнала, и безпомощнос·rь его въ этомъ сдучаt
очевидна. Путевал стража 111ежду •rt111ъ не предупреж
дена объ опасности, и, если .къ опаснт,у nуш,ту подхо
дить поtздъ съ Rакой либо изъ с·rоронъ и стража не
успtла оградить опасное 111·.hсто на достаточномъ раз
столнiи, Rатастрофа не~ш:ную~а.

Не менtе существеннымъ ддл безопасности движе
нiл авл.яетс.н механичесRiй конт1юл1, надъ переданны:ми
сигналами.

Изслtдованiл несчастныхъ слу 11аевъ nо1,азываютъ,
что большую роль въ нихъ иrраетъ невни:манiе аrен
товъ или небрежное исполненiе инструrщiи. Если агенты
знаютъ, что есть механическiе аппара·rы, которые кон
тролируютъ ихъ дtйствiе неизмtннымъ образомъ и rд·J,

либо въ механичесrюмъ приuорt остаетсл слtдъ, по :ко
торому можно найти виновнаго въ неисполненiи инст
рукцiй, то они будутъ болtе тщательно исполнять свою
обязанность.

. Весьма

важно 11оэтт1у, что6ы по коло1юльнымъ нри

борамъ возможно было провtрить, какого рода • сигналы
были переданы. Вtроятно, мноriе по~шлтъ введенiе uри
боровъ rрафическихъ длн мнтролированiл скорости хо
да поt.здовъ, которые дали хорошiе результаты, именно:
бшозамtчено, ч1·O случаи, которые происходили всл·J,,д
ствiе скорости движенiл поt;:щоnъ, превышающей устано
вленную сообразно условiлмъ дороги, стали сокращатъсл,
потому что машинисты, зная, что они 11Iоrутъ быть ули
trены контрольнымъ приборо11ъ въ непраnидьности хода

поtзда, стали точн·:Ве выполнлть данае}1ын и111ъ на сей
nредметъ инструкцiи.

· Изъ двухъ сравнимаемыхъ системъ коJюкольной си!'на1ш1ацiи, Эггера и Сименса, съ тiши конструктивными дета
лнми, съ которыми онъ преддаrаютсл праnленiю Общества
· Юrо-Западныхъ желtзн. дорогъ, система Эr1'ера, какъ
батарейная, полнtе удовлетвораетъ 1,шою приведеннымъ
основиы:мъ

условiнмъ

безопасности

движенiл, нежели

Jвдукцiонна.я система Сименса, и систе)~а Сименса, чтo
§Jil удовлетворить вс-1,мъ увош,нутr,щъ лпого пnтребно-

!:тлмъ, :~олжна была бы uы·rь еущеетвенно и :щ·tнена ,
какъ въ отношенiи рода движителл , таr.ъ и въ кон
структивныхъ деrаллхъ приборовъ, - чтобы по.1:учи1•1,
i;om·po,rь переданныхъ сигналовъ и достигнуть uыстрато
оповtщепiл путевой стражи съ линiи.
Я пе сомнtnаю<.:ь, 'l'ro фирма Сименсъ , имtющая
Gолr,шой опытъ въ д·r,лt электричества, могла бы по
строить приборы , удовлетворлющiе изв·tстной программt, ,
но такихъ приборовъ въ настоящее вреил у Сименса
нtтъ, и даже ь:оrда и буду·rъ построены, то потребуетсл
еще опытъ дi,йствiл ихъ на дороrахъ, такъ какъ опытъ
одинъ въ состолнiи дать наилучшiл у1'а:щнiл отноеи
·rельно цt.11есообраанос·rи приборовъ.
Пока этого н·:Втъ, :мы должны оrраничи•rь<.:я, въ ·rех
ническомъ отношенiи, сравненiе111ъ предлагае11rыхъ си
!;Те~1ъ въ той конструктивной форм·.h, въ какой он·:В су
щес-rвуютъ

въ

данное

время.

Описанiе устройства и дtйствiл ь:олокольныхъ при
боровъ системы Эrrepa и Сименса вамъ уже были со
общены, ~rилостиnые государи, и на нихъ не буду оста1тапливатьс11. Я полагаю, что достаточно uудетъ доба1:ить, что, по отношенiю къ цtлесооuра:шости деталей
устройс·rва и обезпеченности исправнаго д·hйс·rвiн при
боровъ системъ, пе.11Ь3л сомнв·l;атьсл, въ виду того, ч·rо ,
1.акъ баттарейю,~е, такъ и инду1щiонные колокола, су
щес·rвуютъ въ большомъ ко.шчеств·t на многихъ доро
J'ахъ и д·Мствуютъ исправно, баттарейные-на дорогах·1,
авс·1·рiйскихъ, индукцiонные-на rерманс1,ихъ, а во фран
цiи, имtвшей об·t системы, жел·tзнодорожнал эr,сплоа
тацiл псреходитъ къ баттарейной сис·rемt.
Я nола1'аю толыю вееь:ма сущеетвеннымъ аамt•t•ить ,
•1то

1.:огда

впервые

вuодили(;ь

1.:uлокола,

их:ъ

назна•ю

нiемъ было извtщать о nыходt по·вздовъ со станцiи, а
11ото111у индукцiонный тои, ;\IОГЪ быть съ пользою при
м·:Вненъ длл сей ц·tли, и въ этомъ nид·в примtнллись коло1юла nъ первое врем.н; но когда опытъ зксплоатацiи на
чалъ nылсннть, на сколыю важно длл безопасности дви
а,енi.я неотлаr:.тельное оповtщенiс съ пу1·и объ опас~
нос·rлхъ длл движенiл, индуrщiонный токъ, нри стол:r,
:Jfl:ачи·rельной трудности достигнуть въ не:м.ъ ·raкoro по
етолнства, 1юторое нужно при д·:Вйствiи на такiе при
боры, ка:къ телеграфные аппара1·ы, былъ ос·rавленъ, п длл
подачи сигналовъ съ пути примtнили баттарейный токъ.
Индукцiонная система 1,O,1O1,оловъ, бывшал цtлесо
образпою длл подачи и:шьщенiй со С'rанцiи на линiю
о выходt по·J,адоnъ, усложнилась вuеденiемъ ус·l'ройствъ,

треuующихъ

бат-гарейннаrо тока,

и весы1а естественно

возниь:.щ, 1;а1,ъ усо11ершенетвованiе, система 1юлоколоnъ

6атта1юйна.11, юr·tющаа одинъ общiй движнте.н, какъ
длл сигналовъ, подаnае:-.шхъ съ пvти, ·1·акъ и со станцiи.

Та1ш~1ъ

обршю:мъ

переходъ ·соверiпилсл по м·:Вр•J;

прогресса отъ индукцiонпыхъ сис·rемъ 1,ъ баттарейнымъ ,

а не обратно, и еще nъ

1881 I'. , мишrстръ пубди•шых1,
работъ во Францiи, по доrtладу спецiалыюй IIOi\IИCciи,
рекоi\1ендова.1ъ доро1·м1ъ вводить баттарейные 1юлоь:о.1ш,
въ 1шду лучшей ихъ присnособ.iJенности къ ттодач·:В сиг
налонъ

съ

пути.

Ватrарей11ын

систе:мы

колоколовъ

имtютъ

еще то

uажное 11раI,'l'Ическое уеловiе длл эксшюата1~iи, 1 1то по
дача сиrналовъ, 1.акъ съ пути, такъ и со станцiи, прои:-шо
дитсл одниыъ движителемъ, постшшно д·вйствующимъ
нъ нормальныхъ условiлхъ, и поврежденiл въ системi;
то1·часъ испраnллютсл, потому что они немедл:енно обна
ружатсл въ ежедневной практик-в; слtдоватедьно, nъ
а1'ОЙ систем·в правильная подача сигналовъ съ пути

вполнt обезпечена.
·
Rъ индукцiонной систе;1t съ пути приходител дtй
с1•uоватr, батареею сравнительно р·.hдко и поврежденiс
часто можетъ быть обнаружено только ·rогда, когда
нужно

подава·rь сигнадъ

опасности
,~ам.т1,

можно

Clll'ШtЛЫ,

тревоги,

оRааатъсл

т.

е.,

лишеннъп1ъ

что

nъ J1Iинуту

средствъ

поре

14 Еще весьма недавно мн·h было еоо6щено о нодо6ныхъ случаяхъ на Нижегородской же.л,J,-::\н()й дoport,
глt поставл:fны ипдукцiонные колокола.
Н , полагаю ,безполезныirъ останавливаться на прак

J'Ическихъ

затрудненiяхъ,

являющихся

будто

бы при

содержанiи въ исправности баттарей. Ммt кажетсл,
что при наетолщихъ успtхахъ техники подобныл 3а
трудненiл не сущестнуютъ, чему подтвержденiемъ 11ю
rутъ служить многiе мил:лiоны дtйствующихъ приборовъ.
Прсдсп.дателъ. Изъ словъ Меч. Влад. я усматриваю
троякое значенiе предложеннаго намъ вопроса: съ чисто
технической стороны, въ отноmенiи способа nримtненiл
электричества, затf.111ъ по отноmенiю къ потребностямъ
эксплоатацiи и третье - различiя между взглядами нн.
тотъ же nредметъ европейскаго

американскаго.

материка

и

материка

Позвольте обратитьсл сперва

къ чисто

технической сторонt iюпроса.-Лично для 111еня не со
всtмъ лсно различiе въ постоянствt токовъ индуктив
наго и баттарейнаго. Управленiе Юго - 3ападныхъ же
лt.зныхъ дорогъ находится въ явномъ противорtчiи съ
мнtнiемъ Меч. Влад. относител:ьпо постолнства индуri
тивнаго и баттарейнаго токовъ; оно утверждаетъ, что
индуктивный ·rокъ постояннtе баттарейнаго, а Меч. Влад.
залвляетъ противное, и, какъ мнt кажется, на его сто

уже указаны существенныя nреимущеетва баттарейныхъ
систе:м:ъ, Jiмяющихсл riослtдствiемъ извtстпой , :потреб
ности эксплоатацiи.
Предс1ъдателъ. Л обратилъ внимаюе на ваше зам·J;
чанiе по тому, что управленiе Юго - 3ападныхъ желtз
ныхъ дорогъ не придаетъ особеннаго аначенiл тому
случаю, когда: приходитсл прибtгать къ баттарейному
устройству Сименса, а находл баттарейное · устройство
не предпочтительнюrъ, оно и осуждаетъ систему Эгге
ра. Послt Э'l'ОГО л просилъ бы покорнtйше Ф. Ф. Альт
l\ШНа объяснить: много ли было случ~tевъ употребленiя
на вашей линiи rюлоколъныхъ аппаратовъ? Itaкiл не
удобства испытаны были въ это времл на линiи и на
сколько содержанiе

э1.•ой системы аатруднител:ьно или
легко? Г. Альтманъ представитель Рыбипско-Бологовской
дороги, на которой движенiе поtздовъ лtтомъ оченr,
сильно, а зимою слабо.
Ф. Ф. А,л,ътл~анъ. Въ теченiи 8 лtтъ, съ тtхъ nоръ
какъ у насъ устроена колокол:ьнал (Сименса) систе11ш,

не много было 9учаевъ, чтобы

мы nрибtгали къ ней.

всего восемь или десять разъ, и каждый разъ мы имт,

-

ли ввзможнос1ъ уб·:Вдитьсл, что эта кол:окольнал система
чреsвычайно практична. Rpoмt этихъ восьми разъ, мы
. устраивали внезашrыл пробы и каждый разъ на111ъ бы

ронt больше справедливости. Но въ объясненiи недо
статковъ системы Сюrенса, Меч. Влад. зашtтилъ, что
и при ней есть потребность въ батареt, какъ бы за

ли поданы тотчасъ

щищая систему Эrгера отъ обвиненiя, что она нуж
даетсл въ баттарейныхъ токахъ. Л просилъ . пы гг. спе
цiалистовъ разъяснить это противорtчiе и указать ка
кому ·11шtнiю въ данномъ случаt слtдуетъ дать пред
почтенiе-11шtнiю ли управленiя Юго-3ападныхъ же
.1tзныхъ дорогъ, или мнtнiю uредстави1.•елн системы
Эггера?
Ф. Л. Крестенъ. Мнt кажетсл, что вел разница между
индуктивнымъ токомъ и баттарейнымъ та, что содержа
нiе элементовъ въ исправности требуетъ постояннаго
ухода и если этого не наблюдать, тогда, понJJтно, ба:гтuрея
не будетъ такого дtйствiл давать, какого отъ пел ожи
даютъ; между тtмъ какъ въ индукцiонномъ npиl'iopt,
при изнtс•1'ной скорос1.'и и при извtстной сноровкt, по
стоянно можно получать желаемое д'вйствiе, Кромt ·roro,
nри батарейномъ аппаратt
нужна тщательная ак
куратно<:ть, чтобы измtрять его состоянiе, которой не
требуется при индукцiонномъ аnпаратъ.
Предсп.датешь. Такъ вы говорите, что при индук
цiонномъ аnпаратt уходъ за линiею легче?
Ф. Л. Крестеиъ. Да
JИ. Е. Ро,uаиоеичъ. При изв·встпой сноровкt, гово
рите вы; но система Эггера тtмъ хороша, что тутъ всякiй,
только чтобы былъ онъ грамотный, береrъ опись сиг

Предсrьдателъ. 3начитъ, содержанiе въ данномъ слу
чаt баттарей не представллетъ неудобства?
Ф. Ф. Алътманъ. Никакого, потому что на каждой

наловъ

и

вертитъ руколтку,-сноровки

отъ него

нель:щ

ожидать большой, и это ИМ'.nетъ бол1 тое значенiе. Въ
системt же Си111енса нужно дtйствовать 1,люче:м:ъ Мор
за, длл чего нужно лицо, которое знакомо съ телеграф
ны111ъ дtломъ, а мнt случалось видtть поtзды, въ ко

торыхъ не кому было упраВЛЯ'ГЬ этимъ аппаратомъ.

Предсп.дателъ. Собственно рtчь
нужно ли знанiе, чтобы упраВЛliТЬ
ставилъ

вопросъ

относительно

идетъ не о томъ
приборомъ. Л по

постоянства

тока

и

не

у,цобствъ ухода ва его возбу,1Iителемъ, а не вопросъ
объ уnотребленiи аппаратовъ.
М. В. Рутковскiй. Н упомянулъ, что система Симен
са нуждаетсл тоже нъ баттаре'В, не съ цtлью сдtлать
упрекъ въ этомъ обстоятел:ьствt, а въ отвtтъ на воз

раженiе управленiл Юго-3ападныхъ дорогъ, которое на
ходитъ преимущество въ cиeтeJV1t Сиl\rенса, всд'Вдствiе
употребленiл индукцiоннаго тока, между Т'ВМЪ 1,акъ и
въ этой систем·:В, какъ и въ системахъ, исключительно
баттарейныхъ, требуютсл баттареи.
Если баттареи представляютъ неудобство, то это не

удобство существуетъ въ обtихъ системахъ. Мною были

же паровозы;

такимъ образо111ъ .мы

nровtрлли исполнительность станцiй, дtйствуютъ ли ап
параты

и

могутъ

ли

они

станцiи баттарел стоитъ.

приносить

пользу.

Мы ставимъ

8

элементовъ,

это такой nустякъ.

Предсrьдате,л,ъ. Сколько было случаевъ на вашей
дорогt, когда линейный сторожъ обращался къ употреб
ленiю аппарата.
Ф. Ф. Алътмаиъ. Не приходилось ни разу, потому
что каждый старmiй кондун:·rоръ снабженъ книжкой сиг
ю,ловъ, гдt uнъ видитъ все что ему нужно. У еторожа

есть ключъ для завода, а 1,ъ приспособленiлмъ он""
ключа пе имtетъ.
И. С. Величко. Это на 11шогихъ дорогахъ и запре
щено; невозможно допустить, чтобы сторожъ дtйство
валъ

аппнратомъ.

Ф. Ф. А,л,ътмаuъ. У насъ колокольные приборы сое
динены на станцiи. Около станцiоннаго зданiя стоитъ
колоколъ, который извtщаетъ о ттроисmествiи ударомъ,

и, кромt того, на станцiи стоитъ въ ·rелеграфной ком
натt пиmущiй аппаратъ длл контроля. Сперва даете.я
звонъ колоколомъ, а nocлt него •rелеграфнстъ долженъ
вы11устить

ленту

для

контроля.

И. И. Pu.1:1nep11. Какал система ;шсплоатацiи суще
ствуетъ на этой дорог•!,: поtзды, идущiе по одному и
тому же направленiю, слtдуютъ ли по интерванамъ вре
мени или пространства, т. е. выпускаютъ ли поtцъ до
прихода

другаrо.

Ф. Ф. Алът.манъ Нtтъ.
И. С. Вмичко. А что стоили эти аппараты?
Ф. Ф. А,л,ътмаиъ. Аuпаратъ еъ nрисnособленiемъ 130,
а безъ присnособленiл 1 OU р. Мы не считали проводовъ,
такъ какъ проволока была.
К. Д. Гемпъ. 3а границей везд't сторо,ммъ дается
RЛЮЧЪ.

И. С. Ве,л,ичко На Азовской дорогt не запрещено
сторожамъ уnотреб.1лть присnособленiе. Очень важно.
чтобы извtщенiе передавалось на всt промежуточные
посты, на всt пунr,ты, находящiеся между станцiями, и
нужно, чтобы ацпаратъ столлъ не въ будкt, гдt его
слышитъ одинъ сторожъ, а nн·h будки, чтобы всtмъ бы
ло слышно. У потребленiе этого аппарата важно въ дt
д'В службы ремонта пути. Оrорожа111ъ даетсл полное рос
писанiе поtздовъ и 3атtмъ письменньш изв·.вщеш:Я о
назначенныхъ поtмахъ. Но ,r былъ свид·)}rедемъ, что

15 иs11ъщенiл эти приходлтъ къ вечеру того днл, когда
они поданы. Поэтому мастеръ дорожный все таки не
зяаетъ, какого л; поtздъ придетъ. Это крайне стt
сялетъ его рабuту. Если онъ знаетъ № по'Lзда, онъ слы
ШИТ'Ь сигналъ и можетъ распорJ1дитьсJ1, напримъръ, см·в

ной рельсъ или шпалъ. Такiл общiл извtщенiл, по всей
.1инiи, полезнtе, чtмъ только llreждy одн·.вми станцiлми.
И. И. Рихтеръ. Вы доназываете необходимос'lъ сиг
наловъ отправленiл?
И. О. Величко. Да.
Ф. Ф. Ал,ьт1напъ. Вы говорите, что на заграничныхъ
линiлхъ сторожа им·вютъ ключъ. Я задаю себt вопросъ,
на что сторожу 1,лючъ? Сигналовъ у Сименса восемь,
но они сторожей

не касаютсл:

1) вышли'rе людей съ инструментаии,
2) вышлите вспомогательный паровозъ спереди поtзда,
,,
,,
,,
сзади
IIО'Б3ДЪ ОС'!'аНОВИЛСЛ въ сн,J,гу,
поtздъ сошелъ съ рельсонъ,
Н) порча паровоза,
7) поtздъ идетъ по на II равленiю нъ Рыбинск у,
8) поt3дъ идетъ по направл.енiю къ Бологое.
Длл чего линейнымъ сторожамъ знатъ все это·r
3)

4)
5)

Ф. Ф. Алипмапъ. Я хот·.влъ еще :шм·втить, Ч'l'О въ
инструrщiи сказано, что пока станцiл пе отв·.hтитъ, до
тtхъ поръ нужно повторлтr, сигналъ.
В. А.. Воскресепскiй. На •l1 инляндской дорог·в 15 лtтъ
уже существуетъ колокольнал систеl\Iа Сименса отъ Пе
тербурга до Левашова и отъ Гсльсингфорса до Рихи111лки. Отъ Петербурга до Левашова до 13-ти паръ по

tздовъ каждый день и .н не слышалъ, чтобы жаловались
на колокола. У насъ •rоже восемь сиrналовъ, и употреб
лнютсл постоянно сигналы отправленiл. На линiи нtтъ
аппаратовъ, между станцiл]l[И 'l'Олыю.
Предсrьдатель. И надобнос·rи не было?

В. А. Воскрссенскiй. Не могу скаэать. Если 6ы я
бщrъ nредупреждснъ, что объ этомъ зайдетъ р·},%, то
собралъ бы бол·ве точныл св·.вдtнiл.
Ф. Ф. А.-~ьтмани. Если бы сиrналъ о выходt по·взда
можно было подава'lъ между станцiюrи па полустан
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верс·rъ, это (!ыло бы еще удобн·.Lе.

.Предс1ъдате1tь. И т•акъ

поставленный

вопросъ,

со

с·rавл.пе·rъ ли бап•арей:ное устройство неудобство въ дан
номъ случат,, едва-ли llюжно считать разр'l,шенны111ъ въ

'l'ОМЪ сиыслt, что неудобства ба'1"rарейныхъ тшювъ очень
велики:

если

они

и

существуютъ,

•ro

они

не

должны

быть особенно вели1tи.
М. Е. Ромапов~~чъ. llpи передач·\; сиrналовъ на
ли1Jiю ба·rтарейныхъ токовъ совС'Ьмъ не нужно, индукцiоп
наго тока достаточно.

М. В. Рутковск·iй . .Мною уже было уrшаано историческое
разви·гiе r,ис·rемъ, начавшеес.н съ инду1щiонныхъ тогда,
когда прианавалось достаточнымъ сообща'rь только о вы

ходt 1юtадовъ со С'rанцiи, и, конечно, пель~л отрицать,

•tто въ это1'IЪ с"iуча·Ь инду1щiонный токъ ц·влссообршюнъ.
Предсnдател,ь. Когда нужно пrредава:rь <\IIгналы
ст, .пшiи на станцiю, обt эти системы равны, а еслн
со етанцiи на линiю, то нреимущество на cтoJIOH'h си
стемы Сименса,-в·врно ли это заключенiе?
Ф. Л. Крестснъ. Въ с:11ысл·Ь первой ю1те~·орiи uа
требностей-да.
К. Д. 1 'е.ш~;,,. Л долженъ с1шзат1, что r,истема Си
:менса доnускаетъ тоже весь:vа большое •1ислu 11срю1·.L1п
СИl'Наловъ, ДО

24,

при

жетъ

IIOTO}IY Ч'l'О IШ'BIO'I'tЛ 1(,1ЮЧИ 1'0."Н'!'раф-

помощи

ко·rорыхъ

сторuжъ

или

1tонду1iторъ

еще

сказать,

все

что

ему

нужно

.

.Предспдател,ъ. Если, мм. г1·., нtтъ болtе зам'вчанiй
110 техничесrюй сторонт, вопроса, то позвольте перейдти
r,ъ эктплоатацiонной его части. Мечеславомъ Влади
сдавовичемъ были выяснены 1·ри ·гребованiя, предълв
ленныл эксплоатацiей иъ линейны11ъ колокольныяъ ап
паратамъ:

1)

Во3]1[0ЖНОсть

провtрки собственно

системt Эггера передающiй

можетъ

передачи. Въ

провtрлть сажаго

еебл немедленно;

2) Возможность непосредс·rвеннаrо дtйствiн съ ли
нiи на линiю же. Въ систем·Ь Сю1енса перrдача дt
лае·rсл черезъ посредство станцiи.
Я) Уирtпленiе въ служащихъ увtренности въ на
дежности системы. Аппара'1·ами Эrrepa, д·вйствующими
столь непосредст·венно и быС'rро, укрtпллетсл въ слу
жащихъ на линiи убtжденiе въ пользt э·rихъ аппара
товъ и са11ш служащiе, видл воаможность надъ ни~ш
контролл,

Предс1ьдатель. Госписанiе этихъ восьми t:игпа.лонъ
было сдtлано раньше извtстной Itатастрофы на :Мос1,овско-Rурской дopor·t; если бы это было с;1jшано позже,
то навtрное дополнили бы росписанiе иэвtщенiемъ о
ливнлхъ, о нод.l'!швt пути. Это совершенно условная вещь
и, можетъ бы·rь, заграничныл дороги уже обратили nни
яанiе на ую~занпый нсдостатоr,ъ сигнала.

кахъ, на разстоянiи

ные,

можетъ подать депешу, прим·\шля пишущiй аппаратъ;
слово111ъ, въ дополненiе къ данному сигналу опъ мо

лучше

дисциплпнируютсн.

Эти ука;занiя однано находлтсл въ полномъ противо1у];
чiи съ 3алвленiе111ъ управленiя Югр-Западныхъ жед·Ьз 0
ныхъ дорогъ: оно от1шзы11ае·rсл отъ тт,хъ преимуществъ,
1юторыми по словамъ l\feqecлaвa Владиславовича, обла
даетъ систе111а :Jrгepa, и предночитаетъ систему Сш1енса.
Н ду:маю, что пpo'l'Иlloptчie это J\IОЖетъ <JЫ'ГЬ n·Ьсколько
сглажено. Такъ, дисцинливированiе служащихъ въ н·!J1юторой степени присуще и аппара1·амъ Сименса. Мо
жетъ быть, они И!ll'БЮТЪ не такое обширное при111·Ьненiе,
по

количеству

передаваемыхъ

то1иъ :количествt, 1,оторое

ИJ\Ш

сигналовъ,

но

при

имъ доступно, они, конечно,

должны ока:шва·1ъ одинаковое съ систе,1rою Э1тера дtй
ст11iе на служащихъ. Далtе: щюв·врка передачи съ ли
нiи, по залвленiю Федора Федоровича Альтмана, но:1можна. и въ счстем·I, Сименса.

~1.'

В. Рутковскiй. Въ систем·Ь Симеuса лицо, ко

торое подаетъ сигналъ, часто пе знаетъ, если нtтъ от
в·вта со станцiи, переданъ ли сигналъ на станцiю, или
Н'Б'l'Ъ,

Ф. Ф. Альпм~анъ.
сигналъ

ltаждый

кондуriторомъ

или

ра3ъ.

1.:01'да нередает~л

сторожемъ,

псредающн~

ждетъ отвtта колоколомъ: если ему дают"ь 5 у даровъ
то, значитъ, онъ понлтъ. Rолоколъ на каждый его си1·
налъ долженъ отвт,чатr,; если не получается удара, то
онъ новторлстъ 2, 3, 10 разъ, до •rtxъ поръ, по1,а 1,;0локолъ не дастъ
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ударовъ.

М. В. Рутковск~·й. Не получал шшакого удuра въ
отвtтъ на поданный сигю1лъ, онъ нсетаюr не :шастъ

передано ли иав·вс·riе на станцiю; :1шжетъ иытъ пере
дано, но с·rанцiл не дtлаетъ распоршкенiл.
Ф. Ф. А.,~ьпм~апъ. Наши ревиаiи покааали. что это
исправно исполшrетсл: данъ былъ кондукторомъ сиrналъ
на станцiю и отт·уда отвtчали. :il\',елал убtди·rьсл хо
рошо-ли передано, два три-раза новторяли и 1,аждый

рааъ получали отвt·1·ъ.
]И. В. Гутковскiй. :111н•1, весьма недавно было еu
общено унравллющи]l[ъ :Мос1швсrш-Itурс1,ою жел·kшою до
рогою, инъ спрашш о дtйствiи колоколовъ на Нижего
родской желt3ной дорогt, что подача сигналовъ съ
.шнiи очень р·J;дко удаетсн и большею частью 1юн
ду1,торъ долженъ 6'БЖа'1'h до ближайшаrо поста, il уже
высказалъ опасенiе аа правильность д·.Lйствiн nриборовъ,
которые не упо•rреб.•1лются въ ежеднешюй: пра:ктиr,'Ь,
а въ исключительныхъ толыю елучалхъ, какъ это югr,
е·гъ }I'.вс·го въ индукцiонныхъ еис·rеш1хъ для: подачн сш·
наловъ

съ

пу·rи.

И. И. Puxmepu. Ин'l; 1шжет•t:11, что при ашшратахъ
Cи,\JCHL:a ,1щн т·ого, Ч'l'обы полу•rи'lъ 1шит•апцiю, необхо;~,ю1u
аанросъ. Н счи'l·аю это прею1уще<:твомъ, 110тт1у что :3;1:J;еь полу•шетс:1 уб'J,ждснiе, ч·1·0 не тол1.о
1rовтоrшт1,
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сигнаJJъ цере.а;анъ, нu и поннтъ; тутъ 01• вtтъ получае·1·сл
созяате.11ьmй~;.

М. В. РуткоtJС'Кiй. JI не докладыва.лъ де1·алей вопроса .
Считаю по.11езнымъ пояснить, что для Николаевской дороги
наиипроехтируется устройс'1·во си гнализацiи такъ, чтоког да
дается сиrналъ съ линiи, то со станцiи передается, что
,,сигналъ пон.ятъ •. JI позвол.яю себt обратить преиму

ществецно вниманiе коммисiи на немедленное оповtще
нiе nутевыхъ сторожей, потому что время тутъ бываетъ
дорого.

· Предсп,датмь. У казанiе ваше о скор'l,йшемъ оповt
щенiи путевой стражи съ линiи л поставилъ на по
слtднiю очередь, потому что въ этомъ заключаете.а суще

стража передас'rъ, а телеграфистъ, всл·hдствiе чего ни
будь, не исполвитъ своей обязанности во время и по
tздъ 1\Южетъ быть выпущенъ раньше приплтiд мtръ.
l\Iнt кажется, что на тtхъ линiахъ, на которыхъ интер
валы между поtздами введ-епы не по времени, а по раз

стоннiю, не выпус1.аютъ поtзда со «:танцiи прежде, чtмъ
предыдущiй не пришелъ на другую станцiю. Поtздна11
депеша (запросъ о пути) подается начальнику станцiи,
а онъ, слыша сигналъ, поданный съ линiи, не

дозво

лить выпустить поtздъ.
И. А. Оытенко. Случаи, когда телеграфистъ не обра
титъ вниманiд, возможны, но не надо забывать первое

пе могу

условiе, когда съ поtздомъ случите.а остановка, то на
пути устанавливаютс11 петарды; оберъ-кондукторъ при

уже сгладить противорtчiе вашего мн·внiл съ 11шtнiемъ
управленiл дороги. Оно прнмо говоритъ, Ч'l'О именно та
кого удобства и не нужно, но, каже'rсл, вы не с·rавите

ттимаетъ эти м·.вры и онъ обюшнъ распорлдитьсл, чтобы
сигналы и впереди :и сзади поtзда были поданы. Каж
дал страна имtетъ свои особыл правила; но вообще

с1·венная

р~шница

между

системами

и

тутъ я

этого первымъ преи111ущество.мъ системы Эггера. Л могу
только одно сказать, что не 1,tдки случаи, когда взгля

ды правленiл быnаютъ шире взгллдов'L управленiн до·
роrи. Можетъ быть, данный случай принадлежитъ имен
но

къ

такимъ.

К. Д. Гемпъ. Ji не признаю этого сущес'rвеннымъ,
ното:му что стража цутевад помощи подать не можетъ;
И. А. Омтенко. Вопросъ о томъ, чтобы линейные
сторожа оповtщалист, ранtе станцiй, не можетъ играть
бо.nьшой роли, потому что nромежутоkъ 11ремени слиш
It01\1ъ коро·rокъ; гораздо nажнtе, если случилось несчастiе,
давать знать на станцiю, которал nриметъ мtры; но въ
тоже врем.а считаю не ;шшнимъ оповtщенiе и линей
выхъ сторожей. Л высказываю это между прочимъ;
суть же вопроса нъ сравRенiи обtихъ системъ. Оказы

вается:, что систе11~а Сименса работаетъ уже деснтки лtтъ,
система Эггера, есть видоизмtненнал система Леоиоль
дера. Еаждад изъ этихъ системъ им·ветъ свои недостатки
и сколько-бы мы ни разбирали вопроса, котораJr систе
ма лучше, насъ будетъ всегда останавливать конструкцi.н
констру~щiл никогда не стоитъ на од

номъ мtстt, а двигаетсн впередъ, и uотому

все, чего

не хватаетъ въ одной сис·rемt, можетъ бы1ъ дополнеnо
въ другой, и на оборотъ. Слtдовательно, вопросъ сво дитсл къ тому ,

1ютора.н

изъ

сис'rемъ

дешевле;

что съ рtшенiемъ этого вопроса всt другiе

ле.11кiе участки,

которые снабжены оптическими сигна

.1ами.

Предс1ьдатель.

помощи нужно ожидать 01·ъ ближайшей станцiи.

ихъ частей. Но

эта подача м·встныхъ акустическихъ и онтическихъ сиr

наловъ гораздо важнtе.
И. И. Рихтеръ. Если въ Англiи мы не видимъ рас
пространенiJJ колокольпыхъ аппаратовъ, то вслtдствiе
того, что тамъ линiи большею частью раздtлевu на

пото:му

рt.шаются:

.Ка:~.ая

система движенiл

поtздовъ

на Юго-Западныхъ желtзныхъ доро1·ахъ?

И. О. Вели11ко. Общепринлтал: до прибытiл поtзда
на сл·.hдующую станцiю другаго не выпус~шютъ.

М. В. Руткоаскiй. Въ виду высказанвыхъ уже мнt
нiй о большей или меньшей uользt имtт1, возможность
быстро подава1ъ сигналы съ пути о всевозможныхъ 11ре

пя·rс1·вiлхъ

и

мнtнiя

управленiл

Юго-3ападныхъ же

лtзныхъ дорогъ о меnьшемъ значt'нiи сиrналовъ, пода
ваемыхъ съ пути, л не могу не замtтить, что, по отно
шенiю къ возможны111ъ несчастнымъ

случаямъ на доро

гt, всt дороти находятся nъ одинаковыхъ условiлхъ l:'
непраииленъ взглядъ Юго-Западныхъ жел·tзныхъ дopor'L,
что онt могутъ уберечьсл
кuторые

происходлтъ

о·rъ

весчастныхъ случаевъ,

на другихъ

дорогахъ.

Министерство путей сообщенiл, принявъ въ основа
нiе опытъ всtхъ русс:~.ихъ ж.елtзныхъ дороrъ, нашло
необходю1ымъ установить сигнализацiю съ пути на слу

чай непредвидимыхъ nроисшествiй , каковы · наприм·ьръ ,
под:1tшвы, обва.лы, неожиданныл преплтствiл на пути,

управленiл возы1утъ '1•аr,ую систему, которал имъ больше
подходитъ количествомъ . ли сигналовъ или приспособ

разрывъ поtзда, и еще вес1,ма недавно предписало цир

ленiемъ регистрирующаго аппарата и .которая въ тоже
время: будетъ стоить дешевле. Удов.1етнорля этимъ
требованiямъ, всt системы будутъ хороши. Мы не
r.южемъ сказать, чтобы Сименса и Эгrера сис'rемы были

щихся: ПО'ВЗДОВЪ.
Представьте сео'В безпомощяость дорожной стражи,
когда она за111tти·rъ разрывъ ,юtзда, пождръ въ немъ

нехороши, . 1,аждал имtетъ

свои преи111ущества. Мы ви

димъ тоже, что заграничныл дороги

мtняютъ системы:

на австрiйской доро1".В

аппараты не годи

1юлокольные

ку ллромъ о порядкi, подачи сигналовъ прислугt движу

и т. u., и когд9, длн лредупрежденiл могущихъ быть
при этомъ посл·ьдствiй, ей не остаетсл ничего болtе, какъ
сноситься со станцiею. Разговоръ этотъ, нtдь, не оста
новитъ движенiя оторвавшихся: вагоновъ. Если же ny ·

лись, но они взяты были тогда, когда многiе заданiя
не входили nъ услuнiе и оть сигнальпыхъ аппаратовъ

тевал стража имtетъ въ своемъ распорлженiи

мало требовали. Все сводится, однюtъ словомъ, на фи

JIИHiИ.

нансовую

Нсправиле нъ

сторону.

Предс,п,даrпель. Мы разсматривади со стороны потреб
ностей дороги вопросъ, которал изъ двухъ системъ

наибоJт.hе имъ удовлетворлетъ, и остановились на то111ъ,
что дос·rоинства и недостатки об·вихъ систе111ъ сглажи
ваются, за исключенiе:мъ 1'олько условi.н передачи съ ли

нiи па линiю безъ посредства сшнцiй. Вы находите, что
:~то не важно. 3а·l"tмъ, что касаетсл дешевизны, можетъ
быть къ этому и придемъ со вре~1енемъ , но пока объ
этомъ не буде}JЪ говор1пъ.
В. О. Гери,енттейнъ, Л хо,rtлъ ска:-щ'1ъ по вопросу
о непосредственной передач·t. Мечеславъ Владиславовичъ
говоритъ, что

рейпые кодокuла, то она немедленно

возможны

тan.ie

случаи, 1югда

no

этому, повторлю, взrллдъ, что управ

ленiе Юго-3аuадныхъ желtзны:хъ дорогъ можеть и::~б·h
жап, несчастныхъ происшествiй, которыхъ не и3бtгли
другiя дороги, и мвt кажется, что заключевiе о большей
или меньшей по.льзt быстрой подачи сигналоnъ съ пути

можетъ быть сд·Jшано на основанiи опыта эксплоатацiи
желtзныхъ дорогъ Европы вtрнtе, чtмъ на основанiи
11ш·.внiл управл:енiя одной дороги.

Во Францiи, какъ я имtдъ уже случай зам·ьтить,
администрацiл выскавалась уже въ смыслt необходи-ъю
сти быстрой подачи сигналовъ.

·

(Окоичанiс смьд-уетъ,)

путевая

. · -- т:&::тz -
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Еще объ основахъ теорiи смtтнаго дtла на желtзныхъ дорогахъ. *)
Относительно

Rакъ изнtстно,длл вынсненiл-изъ сравненiл эксплуа
тацiи nравитель:>твенныхъ желtзныхъ дорогъ съ част·
вымъ желtзнодорожнымъ хозлйство~1ъ дальнtйша
rо направленiл желtзнодорожной политики,
признано

этихъ

эксплуатацiи дороги,

устроенной

основанi.яхъ, общество об.язывар,•rсл

па

уставомъ со

держать движенiе и дорОI'У, соотвtтственно потребно
с·rлмъ безостановочнаrо сообщенiл, безопасности, удоб

необходимымъ: 1) чтобы смtты по экспJ1уатацiи на
всtхъ желtзныхъ дорогахъ, какъ казенныхъ, такъ и

ства

частныхъ, составлJI,Лись по однtмъ nравиламъ и одина
ковой фор11t съ раздtленiемъ расходонъ на категорiи;

такъ и относнщихсл къ частнымъ обществамъ, равно
какъ и особыхъ законовъ и положенiй, относлщихс.11 къ

чтобы отчеты по вс1шъ желtзиымъ дорогамъ соста

желtзнымъ дорогамъ. .Желtзнын дороги общественнаго
пользованiл состолтъ въ вtдtнiи министерства путей

2)

ВJIЛЛись по одной формt и въ отчетахъ этихъ пока
зывались расходы отдtльно по каждой изъ тtхъ-же ка

тацiи

данныл,

весьма

желtзныхъ дорогъ

полезныл длл

и изъ сравневiл

исправности

передвиженiл

исполненiемъ обществами всtхъ об.язанностей, опредt

ленныхъ ихъ уставами какъ при пос1·роенiи, такъ _и
при эксплуатацiи желtзной дороги, и всt требоваюл
министра путей сообщенi.я въ 1~ред1махъ обязаиностей

эксплуа

такихъ от

обществъ должны быть исполн.яемы безпрекословно.

четовъ можно будетъ опредtлить относительную выгод•
иость эксплуатацiи доро1·ъ разными частными обще
ствами и правительствомъ. Но при этомъ неизбtжно
условитьсл, что слtдуетъ понимать подъ названiемъ
эхсплуатацiонныхъ расходовъ, расходовъ эксnлуатацiон

дорогъ частцыми обществами

наrо

опредtленныхъ уставомъ;

характера

или

расходовъ,

покрываемыхъ

При такомъ положенiи желtзныхъ дорогъ въ отн?
шенiи 11равительства, нс-h расходы при эксплуа1·ацш

1.

изъ

частному

раженiй общества какъ коммерческаго предпр1.я·пл;

обществу

Ш. Расходы

вавiл съ правомъ пользованiл эксплуатацiонными сбо·
въ

ваетъ

продолженiи

общество

извtстнаrо

устроить

пропускною способностью

дорогу

числа

съ

исполненiю требованiй прави·rе.ль

облзанностей общества по

ус·rаву.

Расходы первой xameiopiu 11южно подраздtлить на

лtтъ, облзы

опr,едtленвыми

слtАующiе:
1) Расходы общiе и расходы облзательные

и перевозочными средствами,

no утвержденнымъ правительствомъ

по

ства ввt непосредс·1·венныхъ

устройство желtзной дороги длл общественнаго П(,Льзо
ра:ии

Расходы, вызываемые исполненiемъ облзанностей,

11. Расходы, выте1tающiе изъ экономичес~их;1 сооб

сборовъ отъ эксплуатацiи д;анной дороги, и какiн долж
предостав.Jл11

естестnенно раздtллютсл

на три главныл категорiи:

ин быть установлены катl!горiи расходовъ.
Правительс·rво,

пассажировъ и гру

требованiл законовъ какъ общихъ,

сообщенiл. На ·111инистерство возложено наблюденiе за

теrорiй, съ отнесенiемъ къ единица11ъ, нынt принимае
:rm:иъ (поt:що-версты, версты длины дороги, валовой
сборъ и пр.). Изъ такихъ отчетонъ можно будетъ из
ВJiечь многiл

и

:ювъ, и исполнять

нроектамъ и типамъ,

дл.я же-

лtзнодорожныхъ общес·rвъ въ силу ихъ уставовъ и
иныхъ положенiй, а также общихъ законовъ.

согласно съ утвержденными техническими кондицiлми,
опредtл.яющими размtръ и количество потребностей до•

2)

Расходы на содержанiе личнаго

состава. правле

нiл, управленi.а, всtхъ службъ и на содержаюе всъхъ

роrи, и corJ1acнo съ разцtночной вtдомостью, опредt
мrющей строительный
капиталъ на окончательное
устройс'lво дороги. Раздtленiе строительнаго капитала
ва акцiи и об.лигацiи утверждается правительствомъ.

служащихъ и

рабочихъ сообразно съ дtйствительною

потребностью;
3) Расходы на прiобрtтенiе предме·rовъ

ловъ, нужныхъ длл дtйстнi.я дороги;

·

и

.

матер1а-

.

Расходы 110 содержанiю, ремон·rу и возобновлевiю пути, искусстнениых1, сооруженiй, зданiй и всtхъ

4)

· *) С:м. пЖе.в:hвнодор. Дtло" 1886 rода, №.№ 3 и 5, статью
\Основы теорiи сиtтнаrо дtла въ при:r.1tненiп къ же.11tвн:ымъ

принадлежностей дороги соотвt·1·ствен110 потребностлмъ

~роrа11ъ" и .№.№

движенi.я;

Jal'O

19 и 21-22,

.-t.ia на же.1tввыхъ

статью "Къ освовамъ теорiи cм:llт-

дороrахъ".

Рtд.

5)

Расходы

на

пристройки, передtлки, иовын по-

18
строJ.ки и на прпспособ.n:енiл принадлежностей дороrи

:кип. обществахъ изъ сре~ствъ; опред..n.nаеиыхъ nо .согла

д.Jia .•того, чтобы: движенiе и з~;орога соотвtтствовали
потребиост.ямъ безостановочнаrо сообщен~.,, безопасно

mевiю правитеJiьства съ 'общмтвом1,.
Дороrи, тарантированньtн правиrе.1ьство:мъ, 1tотор1;,1л

сти, удобствамъ и исправности передвиженiл пассажи
ровъ и грузовъ и требованiямъ законовъ и положевiй
относительно желtзныхъ дорогъ, но безъ увеJiиченiа
провозnспособнос·rи и перевозочныхъ средствъ дороги;
6) Рас.ходы на возобновлевiл постройки и на передtлки,
выs~раемыл случайными причинами и имtющi.я ,:11;1,лъю

въ данное

uтк.10:в:евiе на будущее времл такихъ случайнос1·ей.

таковые расходы, дtлае:иые несвое11ремевно и усиленно

время

дtйствительно пользуются

этоrо га

раптiею, т. е. тt именно дороги, которыя да.д,и nоводъ

къ постапо,Jленiю Высочайше утнержденнаrо

6 ма.я 1880

1·ода мнtнi.а Государственнаrо Совtта *), :могутъ произ
водить изъ эксплуатацiонныхъ сборовъ

только расходы

1-й катеrорiи, пока не выйдутъ изъ гарантiи; :но как'!'

(энопо.л~ичеснiе расходы) составллютъ:
работы и приспоеоблевiл, имtющiл
цtлью уменьшенiе эксплуатацiовныхъ расходовъ.
2} Расходы на работы длл увеличевiл доходовъ

и съ цtлью ускоренiл nолучевi.я дивиденда акцiонера

эксплуатацiи.

очередь производства э·rихъ расходовъ и опредtл.ять, _ио

I 1 ю нате~орiю
1) Расходы на

111-я •щте~орiл. Расходы

на работы, исполняемыл

по требованiю правительства, или въ виду высшихъ
государственныхъ цtлей, или длл придавiа дорогt
большаrо благоустройства, и.n:и для удовлетворенi.я нуждъ
обитающихъ въ окрестностлхъ желtзныхъ дорогъ жи-

·

телей.

Въ отношевiи вопроса о томъ, которые изъ приве·
деввыхъ расходовъ при эксплуатаuiи дорогъ частными
обществами должны
поRрываться зксплуатацiоввымъ
сборомъ, и которые затtмъ могутъ быть относшш на
облигацiонные капиталы и, накопецъ, покрываемы: изъ
другихъ

средствъ,

дороги,

эксплуатируемы.в

частными

общестш~.ми, сл·Ьдуетъ раздtлить: 1) на дороги нега
рантированныя, 2) на дороги, которыхъ чистый доходъ
гаравтированъ

правительствомъ.

На дороrахъ,

llC'B расходы

J

негарантированпыхъ правительс1·вомъ,

И

JI

1штеrорiи должны О'l'НОСИТЬСЛ на

эксплуатацiонные сборы; но общество 11южетъ покрыть
расходы II 1tатегорiи. съ разр•J,,шевiн правительства, и
облигацiоннымъ ю~питаломъ, размtръ котораrо опредt
ляетсл сообразно увеличенiл первоначальной стоимости
имущества доро1·и. Расходы III катеrорiи покрываютсл
изъ источника, опред•l;ляемаrо особо каждый ра3ъ по
соглашенiю правительства съ общество:мъ.
Дороги, 1tоторыхъ чистый
доходъ
гарантированъ
правительствомъ, въ о·rношенiи покрытi.я расходовъ изъ

эксплуатацiонныхъ сборовъ, раздtл.нютсл на дороги:
фактически въ данное врема непользующiяс.н гарантiею
и получающiл доходъ въ размtрt, большемъ противъ
1'арантированнаrо

правительствомъ,

и

на

дороги,

кото

рыя пользуются rарантiею фактичесr,и.
ОбщестБа, пепользующiясл rарантiею, расходы пер
вой категорiи должны покрывать изъ сборовъ эь:сплуа
тацiи . . Он·в :могутъ, согласно уставамъ, производить
расходы :tI катеrорiи также на счетъ сборовъ эксп.n:уа

тацiи съ тtмъ только, чтобы расходы эти не потребо
вали прirп.nаты гарантiи, Въ этомъ сдучаt правитель
ство не имtетъ надобности и повода ставить имъ ка

кiя бы то ни было оrранuченiл относительно употреб
левi.н эксплуатацiонныхъ сборовъ, ибо эти общества за
интересованы болtе въ сокращенiи расходовъ эксплуа
тацiи въ видахъ выдачи большаrо дивиденда акцiоне
рамъ, чt:мъ въ увеличенiи этихъ расходовъ. При томъ
же нельзя забывать, что всяка.я регламентацi.н для огра
ниченi.я расходовъ II категорiи при разсматриваемомъ
положенiи обществъ противна ихъ уставамъ и должна
в~сьма вредно отражаться

па интересахъ правительства,

ибо, стtспля дtйствiл общества, регламентацi.я парали
ауетъ ихъ дtятельность, направленную къ юшлеченiю
изъ дороrъ большихъ доходовъ, часть 1,оторыхъ принад
лежитъ привительству; не

rоворя уже о то:мъ, что вве

деuiе излишней реrламентацiи всегда ведетъ къ излиш

ним-ь расходамъ казны. Тоже самое примtвяетсл отно.
сительно расходовъ II катеrорiи къ обществамъ, иото
· рыл обязаны производить прави'l'ельству извtстньrе .вgно
сы:, если онt исполн.нютъ эти взносы.
Расходы III катеrорiи должны покрываться

въ та-

ми, невыгодны длн правительства, гарантировавшаrо чи

стый доходъ, то :министерство путей сообщенiл, въ вt
дtнiи
торые

котораrо
изъ

состолтъ

вихъ

дороги,

должны

должно

покрыватьсл

уставовJI.ать

эксплуатацюн

ны:ми сборами того года, въ которомъ производнтс.я, ко
торые должны покрыватьсл

изъ запаснаrо

капитала и

которыхъ поь:рытiе должно распредtлятьсн на нtсколь
ко лtтъ, или относи·rься на облиrацiонный капиталъ .
съ 0·1'несевiемъ э·rого капитала на увеличенiе строитель
наго фонда. Правила дл.я такой реrламс)нтацiи, какъ
имtющi.н цtлью оградить интересы государственной
казны, слtдовало бы составить по соrлашенiю минист
ровъ путей

сообщенiл, финансовъ и rосударс·rвеннаго
контролера. Такаа регламентацi.н, не нарушал уставовъ

обществъ, охранитъ интересы государственной казны.
Что же касаетс.н расходовъ второй катеrорiи, то произ

водство ихъ изъ сборовъ эксплуатацiи можетъ быть до
пущено толr,ко съ разрtшенiя министерства путей со
общевiя.

Извtстно еще мн1шiе, проникшее и въ заключенiе
совtщанi.я 1832 г. **), занюrавшагося подъ предсtда
тельствомъ товарища министра путей сообщевiя этимъ
вопросомъ, что, для выrодъ - правительства, слtдоuало
бы дозволить ежегодно употреблять !1:а расходы второй

1½

категорiи-до

процента среднлrо

валоваrо дохода,

за два послtднiе года.
.
Очевидно, что это мнtнiе можетъ относиться толь.ко
къ желtзнымъ дороrамъ,

невышедшимъ

Для прочихъ же дорогъ оно

изъ rаралт1и.

было бы несправедливо и

безцt.льно, такъ какъ эти дороги своими собственными
интересами,

а

также

правительственнымъ

надзоро:мъ,

· лучше всего побvждаютсн быть исправными во всякое вре111.11 и могутъ длл того расходовать и болtе и менtе 1 1/ 2°/0
валоваго дохода. Наконецъ опредtленiе этого средняrо
процента только за два послtднiе года нельзя . назвать
рацiональнымъ: <'НО мо;r.етъ привести ь:ъ результату со

всtмъ нежелательному.

При сопоставленiи вышеизложенваrо оказывается:
что а) на жел·взныхъ дороrахъ негаравтированцыхъ;
б) на желtзныхъ дорогахъ,

rарантированныхъ

·rельствомъ,

но въ данное времл

рантiей,

получающихъ

а

прави

не пользующихсл

изъ чистаrо

дохода,

1•а

сверхъ

гарантiи, дивиденды и в) на желtзныхъ дорогахъ, об.я
занныхъ uзноса:ии правительству и исполняющихъ исправ

но эти взносы,-расходы

I

и

II

катеrорiи покрываютса

эiсплуатацiонными сборами; на запасные же капиталы
на nоименовавныхъ желtзныхъ дорогахъ, производатс.я
тt расходы I ка1:.егорiи, которые указаны въ уставахъ

каждаrо общества.
На •желt,1ныхъ дс;>рогахъ,
тельс·rвомъ и дъйствительно

по гарантiи;

расходы

1-й категорiи

эксплуатацiонныхъ сборовъ;
общенi.н

устанавлииаетъ

также опредtллетъ,

гарантированпыхъ
пользующихся

покрывяютс.н

иаъ·

но министерство путей со

очередь

какiе

прави"

приплатою

этимъ

изъ этихъ

расходамъ,

расходовъ

.. *) См. "Же.1tвнодор: Дtло" 1884 r. стр. 33.
**) С:и. таиъ же.

а

отно-

Ред;
Ред,

-

19

с.атс.я всецtло на эксп.rуатацiовные сборы того года, въ

Наконецъ, расходы ПI-й категорiи на всtхъ жел:вз

которомъ расходы производлтсл; какiе расходы распре
,1.Ьлютсл на нtсколько л·hтъ, какiе относлтсл на за

иыхъ дорогахъ, частнюш обществю1и э ксплуатируе 
мыхъ, относятся на источники, опр едI,л.не мые по ~ огла
шенiю правительства съ обществюш.

пасные капиталы и какiе . должны быть поr,рываемы об
.11иrацiоннымъ каuцталомъ, съ отнесенiмъ сего капи
тала на увеличенiе строительнаго фонда.
На этихъ же дорогахъ расходы П-й 1,атегорiи съ от
несенiемъ на эксплуатацiонные сборы прои:людRТ(JI толь

Изъ вышес1,а:ишнаго лсно, ч·го расходюrи неэrtспло
атацiонаго характера мuжоо назвать только расходы III
rш·rегорiи.

ко съ pa3p•hmeнiл :министра путей сообщенiл.

JЗзрывъ паровознаго котла.
Rакъ въ нашей, такъ и въ заграничной
в:зрывы паровозныхъ

rютловъ,

rtъ

счастью,

прак.тик·f,
па столыю

рtдrш, что въ спецiальной литератур·Ь о нихъ можно
найти весьма мало ука::~анiй; но, съ другой стороны, но
степени

опасно сти

отъ

э тихъ

1шрывовъ,

они,

къ

несча

стiю, настолько не рtдки (особенно на русскихъ дорогахъ),
что нельзя оставлнть безъ nнишшiл ·г·hхъ свt;1;hнiй, по
которымъ мы 1110;кемъ изуqить

,1tры, необходюшл длл

Упругость пара бы.~а

влепiю движенiл но·h:ща,

назадъ,

5,71

кило~rетра.

Въ моиентъ взрыва поtздъ толы:о что пачалъ взби
раться на упюrлнутый
оказались слtдующiл:

.крутой

подъе)IЪ.

Поврежденiа

о

о

о

о

о

о

о

:о

о

:!;)

t)
о

о
ф

9

о
о

·r.

релr,съ

сос'l,;r,ю1го

е. Болесаии вnерхъ;

3ат·Iшъ парово:~ъ взле·1·tлъ с нова и повер
на воадух·t во1;,руг·ь
своей 1 · ориаонтальной.
оеи, сталъ параллс.:rьно пути на r,олеса, но уже ·г рубою
а

тош;,ою

впе1Jедъ.

}fашинистъ и 1ючеrаръ были сброшены съ паровоза

и vбиты на 11гl,ст'1,.

· Потерп ·Iшшiй крушенiе товарный н арово::~ъ построенъ

былъ въ

187 1 годv на иеханическомъ аавод·I, въ :kслингенъ (Essling~n) и, нахо;~ясь нъ работt ыеньше
другихъ,

одновре:11енно

съ

ню1ъ

принптыхъ

ную линiю, рt;ке бывалъ въ ремонтt.

Нъ

на

с 1;азап

оrневой 1ш

робкt было сравни тел ьно ::.1ею,ше с~1tп ен ныхъ час·rей,
заплатъ и всJшихъ д ругихъ починоr;,ъ , а всt С'l"В НIШ
по·1·е рпли в есыrа ll!aлo

щины;

такъ

отъ

до

1О

12

()

о

('

о

о

(~

(,

С,

о

(.1

о

о

с

о

(.

с

с

с

отъ первонач альной

напршr1,ръ: заднлл

оказалась

св оей

то.1-

·1·олщинuю

миллиметроnъ .

о

о
о

о

о

000-0(!)0000
оо,с

на

(С и В въ чертежt 1 и 2), а выпавшiе и нъ топки рас
r;алепные уrди попа.ш па за,~:нiе вагоны поtзда и за;к-

Въ посл1щней 1шиж:кt (VI) за 1886 г . ,,01·gan'a fii1•
приведенъ такой
случз.n: и оттуда 11rы заю1ствую1ъ нtкоторшr, нижеслt

всего въ

с и ...

при этm1ъ ко .шакъ нацъ 01·невою короб1юю Gылъ с)rнтъ

1·ли ихъ.
нувшись

дующ1л, полагае.rъ, н е безъинтерессныл подроб ности.
3 лннаря 1886 года на пгавительстuенноrr линiи
вюртемберrскихъ желt3ныхъ дорогъ произошедъ в:зрыnъ
Ботл,t паровоза, шедшаго во глав·h notцa, отъ ста нцiи
Гислингенъ ю, станцiи Аъrштеттенъ, по подъему 1 на
44,5 (0,0226); пере 1·онъ между указанными стан цiлми

упа •1ъ

пути nъ перевернуто~rъ еоетолнiи,

устраненiл даже 11rалf,й шей возможности нодобпыхъ бtд
ствiй.

die Fortschi-itte des Eisenbahn,Yesens"

настv.тькu

во:1ъ, uторшшmнсI, отъ тен·rера, н:ше·г •I,л·1, на nоадухъ и,
описавши въ no:цyx•I; :та,чите.IЬную 1,риnую по напра

1

,офоооо

с}5/:/5(}5ёJ5СРоФсР~}5сРс/'о0о. -··· _

о

v

с

с

-; ~а~=;·- =-:~··= 1 --~~•с~ ·---~
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Крышка мJ,дной огневой когоб1ш 01ш:залас1, сове р
шенно оторnанною отъ зад ней с·r·:Вюш и вплотную 11ри11люснутою r,ъ трубной (еостолнiе нoporii;11 noc.тl, в::1 1шшt
1101.азано на чертежахъ 1, :! и 3).

<J.•111•. 2-JI.
До взрыва 01·неnан 1;ороб 1ш uыла

столнiи:

r;,рынш а

аю;ерными

ел

uолоt:а~ш,

ней и •1·pyi'i11 oй

была
rюнцы

с·1·Iшка:х.ъ,

въ хороше~,ъ

t·о

уь:рЪплена приnинченнымн
rюторыхъ

m'1ю,1r,ава.н

.,ежа ли

•1•tщю1 ъ

на

;щ;r.

0Гiра:ю11·r,

...... 20
l)Tit'мъ посл·Ьдвимъ болr,mую чаС'l'Ь исnьtтываема1•0 крыш1Юю ·,цавленi.я.
Находлщiесн между анкерными поJiосаии и ввtшнею
(же.11tзною) огневою коробкою 6 подвrhсныхъ бо.tтовъ
1;>Jtаза.11ись пом·h взрыва совершенно оторванными; од
mню же по ВН'ВШЕJему виду п.11оскостей разрыва можно

было бы заRлючить, что бол·1·ы были оторваны: гора.1до ран·hе самаго взрыва. Большан часть с•rлжныхъ
болтовъ, расположенпыхъ надъ топочною дверью была
по.11омана задолго до взрыва, а еущес1•вующiя въ этихъ

боJJтахъ узкiл скво3ны11 отверстiл (для обнаруженiя та
.ковыхъ uоломокъ) оказались заклепаны: жел"hзными rвоз
длми *). О вс·l;хъ этихъ неисправностлхъ машинистъ
аабАа~'овремеяно не аа.явлллъ.
Так·ь 1.акъ, .кромt вышеуказанныкъ, никакихъ дру

гихъ недоста1·ковъ въ огневой коробкt до взрыва, по
ви.цимому, не было, •ro, конечно, не ихъ слtдуетъ счи
тать причиною нес 1шстiн, тtмъ бo.ilte, что незадолго до
:t1•oro котелъ совершенно правилыю выдержалъ вс·h
нор.мальныл иепытанiн на давлепiе.
Это подтверждае1·сл еще и т·.вмъ обстол'l·ельствомъ,

тыми, а б.1Iи11ь в1,1пуччвmейс.а
щива (Черт. 3).

ча.сти oi"DP~')B&JI/IOЬ

Таких:ъ сильныхъ поврежден1й даыенiе

тр&

1rapa не :иоr.110

причинить при мыкновеипых.ъ условi.яхъ, т. е., при
n:ормальной температурt въ котлt, и достаточно одно1•0
в3гляда на прилагаемые чертежи,· чтобы убtдитьсл · а·ь
томъ, что взрывъ произоше.11ъ отъ слиmкомъ значител.

на~•о пониженiя 1·оризонта воды въ кот.1t.

Вtролтвымъ кажетсл такой ходъ обстоятмьствъ.
Во вре)tЯ стоянки по·взда на станцiи уровень въ котJ1t
понизилсн на столько, что верхнна часть

орневой:

ко

робки обнажилась и вака.11илась; ко1·да затtмъ поtздъ
тронулся и сталъ со стаю~iонной

площади

взбираться

на крутой подъемъ въ 1 на 44,5, то, вслtдствiе ваклоя
на1·0 nоложенiа паровознаl'о котла, уровень ·воды въ
11адней части его nодналсл приблизительно на 6 савт.

Приsосвовенiе горячей воды. (180°) къ раскаленной по
верхности мета.!lла во3буди.11:о', конечно, такое быстрое
и обильное обрааованiе пара, что уnругос•rь пос.11ъд
няго моментально возрос.11а въ значительной степени,
ре11ультаmмъ

чего

явилс.я

взрывъ

.

не считае·1·сл опаснымъ длн паровоаа

.Крышка 01•невой коробки прогнулась по средияh, а

.не 1·0.11ько 11оломка nодвtсныхъ и стлжныхъ бол·rовъ,
но даже и происходящее отъ этого выпучиванiе ст.в

давленiл, д•l\йстnовавшаго сверху внизъ .. При этомъ зад

что въ прак·rик•J;

нокъ.

Таюшъ об1ж3омъ причины взрыва были не въ не
исправномъ состолнiи паровоза, а совершенно исключи
rеJIЪВЫJI,

Вtролтнtе всего, что уровень во.ды

стился слишкомъ винко и верхи.ял

въ котлt опу

часть

ОРвевой

ко

робки, накалившись, потер.нла значительную част~ сво

е1·0 сопро1·ивленiл. В·ь пользу такого предположешл

l'0•

ворлтъ, какъ цвtтъ указанныхъ час·rей и отсу'l·ствiе. на

Фиг. 3-а.

нихъ накипи, такъ и самый родъ повреждеui.я трубной
стtн1и: верхнлл часть ел, несмо·rря на проч111,1е раз
мtры, такъ сидьно была приплюсву·rа къ нижней, что
верхнiн отверстiл для трубъ оказались значительно ежа-

трубная и задн.ня с·r·Jшки

выпучились

подъ

влiянiе:мъ

илл стtнка, будучи болtе слабыхъ размtровъ, потер
пtла болtе дру1'Ихъ частей,-всл выпучивша.яся часть
ел бьма сначала сжата, затtмъ подъ ВJiiявiемъ прогиба
лежавшей нn ней крышки совсt.мъ оторвана и при
жата къ боков.ымъ стtнкамъ, которыл въ свою очередь
оказались значительно помлтq1ми. В.ышепоименовавныя
повреждевiя застамяютъ предполагать, ч·rо во время
взрыва данленiе пара дошло до необычайвы:хъ раз
мtровъ.
Отъ водом'врной трубки осталисf, лишь осколки,
притомъ настолько

испорченные оrнемъ,

по нимъ

исправности или

объ

ел

что заключить

неисправности до

взрыва нtтъ никакой возможнос·rи.
Весьма возможно также, что машинистъ или коче
гаръ, хотл и авали, что скор<.1 па,11;0 будетъ взбираться
съ поtздомъ на подъемъ, но не видtли ничего опас.наго
въ пониженiи уровня въ котлt во времн стоянки па
станцiонной площадкt и предполагали, что усп·вютъ егс
поднять на ходу при самоиъ началt подъема.
Сказанное рисуетъ довольно отчетливо картину
взрыва и довольно вtрно полс.наетъ всt е1·0 фазисы.
Вл. Г-н.ъ.

Утвержденный 06щимъ Со6ранiемъ акцiонеровъ Общества Рыбинеко:-Бологовенои желtзнои
дороги 30 Октлбрл 1886 года планъ ежеrодныхъ отчиеленiй на образованiе во3обновительнаго
фонда подвижнаго еоетава.
(01'ончанiе,)

G.

Исчмсленiе суммъ ежеrоднаrо поrашенiя стоимости во
зобновленiя.

а на паровозо-версту

На освованiи вышеприведенныхъ данныхъ и при расчетt
ваqис.1енiл ДJJJI паровововъ, ва

гововъ и час·rей ихъ:

11

1.800

р.,

а ва искJiюqенiеиъ стоимости cтapoft въ равмtрt 25°/о перво

1.350 pyб.11eii, полуqииъ:
13,50
1,05ХО,79173 = о,'16626 = 81 ,198 pyбJJeii,

начuьной с·rои:мос·rи noвoii-450 руб.,

)

На черт.

хованы.

1

=

Считал прiобрtтенiе новой дымоrаряоit трубы, изъ ЖeJiтoif
:м·J;ди, съ напаявны:мъ

а) Для паровозн'Ьlхъ топокъ.
Считая npioбpi!тenie 11 установку новоft топки въ

0,05
l,05(1,05~.) Х 1·350

коп.

6) Для дымо~арныхъ трубъ паровозовъ.

5°/о rодовыхъ и притомъ 11роценто11ъ на проценты, получаются

cлi!дyll,)щiJI нормы ежеrоднаго

81.198
25 _000 == 0,3248

О,ОбХl.350

сtченiя бо.1товъ давней

поJiо:мки заштри

наконеqоико:мъ изъ красноit мtди, вr.
руб., а за исRJiюqевiе:мъ стоимости старой въ 1 рубJiъ-10

руб. и принимая во вяи:манiе, что, среднимъ чиС.Jомъ, въ каж
до:мъ парововt на Рыб.-БоJJ. же.11· дороп и:мtетса 186 трубъ,

1.860 р., на парововъ полуqимъ:
0,05
0,05 Х 1.860
18,60
1,05 (1,05~), х 1·860 = 1,О5ХО,79173
0,16626
111,373
а на, паровозо-версту
О,4475 коп.
25,000
или на сумму

=

=

= 1111373 руб.,

-

21
нiе паровозовъ

в) Для паровозныхъ копмовъ.
Сч11тал прiобрtтенiе новаго кот.ш въ

8,000 руб., а за исклю.
800 руб., -въ 7,2·Ю руб., по.1J'Чимъ:
0,0}
0,05 Х 7.200
72,00
1,05 (l;i}б~), Х 7·200 = 1,05 >< 1, 18887 = 0,2484027 = 289,852 руб.'
289,852
_
на паровозо-версту
25 ,iюо = 1,1::>94 коп.

3

ченiемъ стоимости стараrо

i)
воза съ

тен;~,ерш1ъ,

среднимъ

исключал ивъ этого стоимость

прiобрtтенiе

числомъ,
стараго

въ

~а

1,350

7,200

ютъ

13,775

сего же исключал

паровоза

руб., получимъ

11,225

въ

25,000 рублей
2,500 руб.

димы

въ отчеты и с11tты

мtвы новыми 01юло
щихъ колиqеству

отъ стои-

раз~1tръ

за

за

трубъ, еоотв·hтствую

паровозахъ,

никr~кого

•

нозоблов

левiл вышепоименованныхъ частей пе производилось. Необхо
димо, слtдовательно,

вышесказавныл нормы равномtрно уве

личить въ пропорцiи совершенной уже nаровоза~ш и вагонами
службы.

Предtльный размtръ оGщаго иробtrа всtхъ 94 паровоаовъ
Рыбияско-Бологовс1юй желtзной дороги, считал пробtгъ каж,t,аrо въ

Bct

1.200.000

верстъ, будетт,

паровозы нробtжали ио

Слtдовательво, осталось

. . . . . . . . 112.800.000 в.
1 лнварл 1886 г. 32.872.509 "

пробtжать

замъ, до полной ихъ изнашиваемости

Такъ что совершенный

79,927.491

в.

паровозами проб·hrъ к·ь оставше

мусн состав.11яетъ 41,13°/о.

По этому, всt вышеприведенныл нормы, кромt нор11ы длн
,11,ымогарвыхъ трубъ, слtдуетъ увеличить на 41,13°/о.
длл

дююrарныхъ

же

трубъ

nроцентъ

увеличенiя

полу

'Iаетсл изъ слtдующаrо раС'Iета:

Такъ какъ количество всtхъ :замtненныхъ ды~rоrарныхъ
трlубъ соотвtтствуетъ 43 паровозамъ, а общiй пробtгъ 1шждаго
паровоза, ири ередней

службt

вс·J;хъ

шве.меровь у тпхь товарныхь

паровозовъ

и проч. това,рни~о

Рыбинс110-

Ло.11оrовской желtзнои дороги

13¼ лtтъ, равенъ 13,,s Х 25·000=
npoб·hrъ 43 парово:зов·ь по 1 яннарл

=343.750 вер., то весь
1886 I'. составитъ Н.781.250 в. Вы 1штал это количество изъ
32.872.509 верстъ npoбtra, совершепнаго всtми иаровоза!ш по
1 лпварл 1886 года, поччнмъ пробtrъ нъ 18.091.259 верстъ,

'

1юuti1к11.

типа ва~оновъ (кро;11rь осей, колесъ и быидажей).
Стоимость товарныхъ вагоновъ Рыб11нско-Бологовскоi1 дороги
оnредtлепа ио ел'fщующе~rу расчету:

558 тор1~азн. крыт. ваг., ио
l .4lfi не торм. ,,
,,
86 открыт. тор:11.
,, ,,
238 "
нетор.
,, ,,
А всего 3.298 ваrоновъ по

1.485 р.
1,335 ,,
1.225 ,,
1.075 "
1,339 р.

828. 630 руб.
3.225.360 "
105.350 "
255.850 "
4,415.190 р.

состав.Jiястъ

,,
,,
,,

Be.11t)Jcтвic еего средняя стоимость одного товарнаго вагона

дл:н расчета пр1шнта въ
Ис1,лючая

руб.

1.340

стоимость

мелкихъ

частей

стараго

кузова-250

р., осей

новаrо вагона въ
О,05Х430

и

бавдажей-180

коп., а на

100

слtдуетъ, какъ

и

осе-верстъ

О,О3287Х100

2

копtекъ.

Эти

нормы

при зачпсленiнхъ длл паро

возовъ, увеличить въ иропорцiп совершенваrо уже товарнюш
вагонами

npor,tra.

Предtльвый размtръ пробtга всtхъ
товарнаrо

типа

вляетъ, при

468.000 на каждый ваrонъ
1886 года всtми
вагонюш совершено . .

3.298 товарныхъ и

всего

. . 1.543.464.000 вер.

По 1-е Лнuарл
товарными

. . • • 605,083.698

. .

. . . . 938.38()302

Изъ числа всtхъ товарныхъ вагоновъ по 1-е

ровозо-верстъ къ 79.927.491 верстамъ, оставшаrосл npoбtra до

года кузова

чо,11ной изнашиваемости паровозовъ, соотвtтствуетъ

совершенныfi:
вляетъ

Вслtдствiе всеrо этого, получимъ сл·Ьдующiл норыы, nри
rыл въ семъ планt:

а) ,11,ля •паровоаныхъ

топоrtъ

б)

,, дымогар11ыхъ трубъ

11)

,,

t)

,,

nароtюзн.

npo'f.

котловъ

частеfi: паров.

-~·· - =О,458

О,4475Х122,64

100
1,1594Х141,13

- - ~100- О,1766Х 141,13

100

Итого

уже

шеннаrо всtмн

1886

,

=0,о49

коп.

"

толу

• . . . • . 2,8[)2

коп.

На rсрмапскихъ дорогах:ъ общее отчислевiе на воdобновле-

вер.

1886

штукъ. Такт, какъ среднiй

каждаrо

товарнаго вагона еоста

то на всt

1.600 онъ составитъ 293.552.000
количество изъ 605.083.698 верст·ь совер
пробtгъ

числу

въ

пробtrа

311.531.698

по 1-е Лнваря
верстъ, соотв·hт

нагоновъ, у rюторыхъ еще не возобно

311.531.698 ваrоно-нерстъ 1,ъ остав
938.380,302 верстъ пробtгу.
605.083.698 верстъ ю, 938.380.302 соотв·kr

uo:rнaro изнашиванiа

составллетъ 33,2°/о, а

64,5¼,

то 1,ъ вышеприведеннымт, пормамъ с.тhдуетr,

прибавить на возобно1шенiе .кузововъ
нiе остальныхъ

-0,249 "

1.600

Jiнвара

вер.

влены кузова. Такъ какъ

ствуютъ
с:::::1.636

это

у

товарпюrи вагонами

года, по.nучимъ

ше~1усн до

"

нроМ,rъ

183.4 70 верстъ,

ствующiй

О,3248Х141,13

100

возобновлены

верстъ; вычитал

д) Вообще длл 1~аровозови.

проч.

ваrоновъ до иолнаго ихъ изнашиванi11 соста•

Остаетсл совершить иробtrъ

22,64°, о.

р.,

руб., получимъ остато~,ъ оть етопмости

0,05
43 о ру б . и затtмъ 1,05 (1,О 5 зв) Х 430 =
4,3
1,0062822 =4,273 руб., или на вагово-версту

l,05)(4,79182 4,273
Пйюо = 0,03287
1,6435

и колесъ-320 р.

910

,11,.l[JI дымогарныхъ трубъ. Отношенiе количества

иа

вагона въ

12°/о-160 р. и прочихъ частеi1, входнщих·ь въ планъ отдtльно,

111, nропорцi11 съ которыыъ нужно увеличить упомлнуту10 норму

18.091.2j9

250 руб.,

0,05
, ~
О,05Х250
2,50
1~05 (1,о;;) ;x, 2rJO=f,t)5X0,79l73 = О,16626 =l 5,o373 рубдп,
15.0373
ид11 на nаrоно·версту --т
3 000 =0,1157 1,., а на 100 осе-верстъ-=

всего же исключал

парово-

. .

боJгJ;е, всдtд

ж) Длл остал,ьиыхь частей товарныхъ ii проч. таварна~о

подобныл зачисленiл вво

дымоrарныхъ

43

паровозо-версты, т. е. немного

= -О,1157ХЩ)
-----2 ---=5,785

приш1ть за основ

эксплоатацiи не были п, кро~1t

8.000

ихъ въ

Рыбинско-Болоrовскоfi:

1IОдуЧИ1!'1,:

=

выл, такъ какъ съ открытiл дороги

ки.i!ометръ

ти1~а ва~оповъ, ~д1ъ они и.шьются.

0,05
.
0,05 Х 11,225
112,25
u
1,05 (1,05~), Х 11 ·225 = l,05XI 1,6331 -!2,:5429К - 44 ,14 руGлен,
44,14
а ва паровозо-версту <>·~ - ~ = 0,1766 кои .
... D, 00 0
нор111ы нельзя еще

паровозо-кило

Считан по,шую сто1шость такого возобновленiл вт.

и

шсленiл:

Вы 1l'lсленныл здtсь

съ

100 р., соотвtтствуетъ
равнлетсн 0,937 4 верстамъ, то

1,оп. на версту. На

3,2

к. съ

и

, котловъ
865 р.,

руб

остатокъ

руб. и затtмъ

3,324

иыхъ

руб., бандажей паровоз11ыхъ и тендерныхъ на

11оетп новаго

пфенниговъ

ствiе еостав.1енiл плана ве вт. uaчa,1t зксrпоатацiи дороги.

новаrо паро•

1,860

6

~1арокъ за

е) Для кузивовь, деревлнныхь частей станка и деревяи

паровоза

руб., дьаюrарныхъ трубъ на

200

дoport всt зачисленiя по возобновлснiю паро возовъ составлл

прочихъ частеи, вход11щихъ въ планъ отдtпно, а именно: то•
покъ па

коп. Такъ какъ

зто составит1,

Д.~л осталъныхъ частей паровоза.

Считал по нынtшн1в1ъ ц·hнамъ

составллетъ

метра, что, при курсt

частей

33,2¼,

а) Д.111 1,у3ововъ товарных·ь ваrоновъ

110-оее-верстъ

а па воообновле

ваrоновъ 64,5°/о; при это~п, получимъ

5,785Х133,2

--1ou--:-c- 7,71

иа каж,:~,ыа

100

ваго

кон.

б) Д.1 ш оrта.1ьuыхъ 'lастrП товарныхъ 1за1'011оl!Ъ на 1,аждын

100

1,6435Х164,5

вагоно-осе 11ерстъ

100

22
пудо-верстъ брутто

коп.

-2,70

вижнаrо состава Рыбинско-Болоrо11скои

отре~юнтированiи,

они

,,

большею

тtмъ

(юлtе, что

rоновъ

новыии,

съ1tты и отчеты

при

жепiя

малочислен

3ft
,, =25.809 " 18

56.711Х45,51

110

дорог·t

. . • 49.765

и составившiи, въ

490.000

приведенныхъ лtтъ, около

прп замtнt частей ва

и отчетахъ Общества,

не обременлютсл бо.11ьши!ш

Мое•

р.

53

к.

:к.
к.

сложности за семь выше

руб., получалсл въ смtтахъ

очевидно, rлавнымъ

образомъ. отъ не

соотвtтствiл мастерс:кихъ Рыбннско-Болоrовскоft желtзной до

расходюш.

роги еъ дtйствптельною uотребностью ремонта подвижваго со

Постоянное

соотвtтствiе

движнаго состава

6)

противъ

Перерасходъ этотъ, увс.шчивающi!iсл съ увеJ11ченiе111ъ двп

ставленвомъ плапt ненредположено возобновитежьныхъ нормъ.

ности этихь ваrоновъ на дoport, даже

ваrонов ·r.

,,

Итого

частью подвергаютсл значuтельньшъ перестройкамъ, въ пред
Въ не:мъ н·J;тъ надобnостп

дороги

па ремоптъ паров. 2.4O5.256ХО,996 к.=23.956 р.

Для uассажирскихъ и багажныхъ ваrоновъ, въ виду того,

что, при капитальномъ ихъ

56.711,

ковско-Jiрославс1юй былъ:

Пассажирснiе и багажные вагоны.

5)

и сотенъ ваrово-осе-верстъ

2.405.256

::юл:учимъ, что наименьшiп годовой перерасходъ по ремонту под

Из·ь сра1шенiл

мастерснихъ

для

става и долженъ прекратнтьсл

ремонта по

уже расширенiл

потребности въ этомъ ремонтt.

состолнiа

Московско-Jlроелавекой

и

ремонтпыхъ

~шс1срс.кихъ

Рыбинско-Болоrовскои

Рыбивскихъ

послt этого расширенiа
номъ собдюденiп

на

110

окончанiн предположеннаго

мастерскихъ. Тtмъ не менtе и

остаетсл

сказапяаrо

необходимость въ постолн

соотвtтствiл,

посредствоиъ,

не

случа!\ныхъ, а нормальныхъ, ассиrпованiii на возобновленiе и

же.г!шныхъ

дорогахъ, въ отношсniн работы подвижнаrо состава па этихъ

усовершенствованiс машшrъ

дороrахъ,

или другои части названныхъ мастерс:кпхъ, а потому полезно

~1ежду

ll

прочимъ, O1,азыв:.tетса:

3

ОТЧЕТАl\IЪ

О

А:

1879

г.

nо

Московско -Ярославская дорога.

На

10.000

пудов'L,

.

.
.

.

..
Коп ..
Руб

10.000

пуд. израсходовано па ремонтъ паровозовъ.

На Ры6.-Бол. израеход.: на ре~1онтъ паровозовъ бол'l!е

•

1.000

-

На

1.000

На

1.000

осе-верстъ

всего

.

г.11883 г.
п

а

1

р о в

о

1884

г.

О В

3

11885

г.

ъ.

3,94
+1,526

2,75
+o,os9

-

2,89

3,7 8

+О,462

-tl,51 8

всего+6,995 коп.

}1

е~1онту

в

l'

а

О

НО

в

ъ.

45.469
49.845
46.2461 47.9541
47.587 1 47.846
41.8071
54.O77,os 50.888,40 56.186,68 58.397,23 63,186,73 69.422,07 79.137,6 о
110,04
117,20
145,10
129,35
128,43
132,so
158,sо

Руб.

.

.

4,02
+1,s5

+1,з1

По

.

ваrоно-осе-верстъ

Стоюшсть реионта вагоновъ

/ 1ss2

l}емонту

3,50

2,64[
-tO,25

Московско-Ярославская дорога.

Совершено

г.

,

Ры6инско-Бо,Iоrовская Д0J)0ra,
На

11881

1.576.!80 1.688.284 1.740.299 1.622.886 1.688.304 1.769.Q151 1.945.546
37.589,47 36.918,95 37.741,29 39.164,65 45.429,57 42.947,2r, 44.008,5
2,39
2,17
2,428
2,19
2,414
2,6ю
2,26'2

Совершено 1O.О(Ю пудо-верстъ брутто

Сто1шость ремонта наровозов·1,, всего

г.

, -1~~0

п станковъ и на расширенiе тоi1

1

. Коп .•

Ры6инско-Бо.1юrовская дорога.
на pe:u. вагон ..
1.000 осе-веретъ бо.п'l!е .

осе-верстъ израсход.

На Ры6.-Бо.1. из расход. на

Коп ..
Коп ..

149,411

-

Изъ этпхъ даняыхъ видно, ч·rо въ течевiе сеъш послtдпих1,
лtтъ на Рыбинско-Болоrовскоfi желtзнои дороr·в ремоптъ под

вижваrо

состава обошелсл

дороже, чtмъ па Московеко-Jiро

а) ПарОВО80ВЪ на

IЮП,

съ

10.000

nудо·

верстъ брутто.

6)

318,54

Ваrоновъ на - - :коп. =45,51 :коп. съ

7

218,01
155,461
+45,42 +101,19

1.000

ваrоно-осе

20l,98i
-t73,55i

179,11
+34.01

151,091
+18,29

184,s·
+26,о·2

всеrо+318,м коп.

нынt-же озаботиться образованiемъ спецiальнаrо для нихъ во

зобновительнаrо фонда.
Въ представленно~1ъ планt этотъ фондъ онредtленъ только
вт, 1/ 3 вышесказаннаго

славс1юiJ: дороr·в, среднимъ чпслоl!ъ въ годъ:

6,995
- --7-IIOII,= O,996

+20,ов1

чпсленiл по
и по

0,333

перерасхода, длл чего устаповлены за

1юп. на

коп. на каждыа

1,5

каждыл 10.000 нудо-верстъ брутто
100 ваrоно-осе-верстъ. На счетъ этихъ

зачпсленiи полагаетсл производить всякое возобновленiе иди
улучшенiе стань:овъ и· машинъ и вслкое расшнренiе мастер
скихъ, что

требовало t!режде или

особыхъ по смtтамъ ассн

rнованiй или чрезвычайнаrо кредита. Предыдущiя цифровыл

верстъ.

Принимал во вниманiе, что, при взятыхъ въ основанiе смtт-

1:1ыхъ исч11сленiй ~шнимадьныхъ предпо.ю.жеuiлхъ на

1887 rодъ

на Рыбивско-Болоrовскоii желtзноi1 дoport предположено, прп
nеревозкt rрузовъ въ кол1111ествt

28

иил.чiоновъ пудовъ,

даввыл

показываютъ, •1то

эти

зачисленiл

будутъ uостепенно

и съ избыткош, покрыты сбереженi1ши въ текущпхъ расходахъ
по ре~юнту

подвижнаго состава.

10.000

Газетныя соо6щенiя.
Докладъ въ Юр11д1111еско~1ъ обществ-1,.-15 полбра пр. года
въ

ЭТО)IЪ

обществt слушади

рефератъ

дЬliствительнаtо

его

чдена А. О. Гордона, посвящевпыf1 вопросу о нршщппt отвtт

наuсчатанныыъ въ rазетt

,1Новости"

Ni

317

пр. года, 11 еонро

вождал 11хъ вiнюторыми замtчанiшш съ нашеи стороны.
По ыII·Iшiю референта, начала заrшновъ, 1,оторыми онредt

етвенности жж. дороrъ за ущсрбт,, причиненный: по :1ксп.;юата

ллется отвtтственностr, желtзныхъ дорогъ

цiи. Повторнсмт, conf\pa .;i:eнie рr-1\1ер(1 11та, 1roлr,вy.!icr, отчС'то11ъ,

11аС'м1,1i1 llj'JI :;1;(: 11лоат:111,i11, ЩIOflJ'l'CJ! 11'1, /Ш)ICl(O\I'~ нрав·!,, IIЩ'IIAO,

.i:.t

ущербт,, причи-

23 въ nреторскомъ эдиктt.

ааева, содержатели

На основавiи

rостиницъ

этого эдикта,

судохо

и 1юстоллыхъ дворовъ

безу

ховщпку случае:мъ.
предtлами

СJ1овно отвtтствова,;ш за свои дtйствiя и за послtдствiя неудо

чрезвыqаfiными

метворителъности перевозочныхъ

ныл

средствъ, а также за

ю,1уще

ственный ущербъ, причиненныи дtйствiлми прислуги (т. е. за
внутреннiп случай), и небезусловно-за дtйствiя постороннихъ

Сфера этого

непреодоJ[и:мой
внtшними

послtдствiн

страховапiл

событiлии,

которыхъ не

шею частью не взимаютъ страховыхъ

ви.uы

т. е. такъ, какъ желаетт,

во всt

западно-европеискiл

-

законодательства

прусское, ав

стрiJJское, саксонское, бельriitское, швейцарское,

французское

(судебнал практика); на нихъ-же построено обвиненiе желtз
вы11,:ъ дороrъ и въ нашемъ правt (п. 2, ст. 683, ч. 1, т. Х, по
прод. 1876 r.). Референтъ подробно разсмотрiшъ постановленiл
1шuстранныхъ законодательствъ по этому вопросу

и

пришелъ

къ выводу, что желtаныл дороги, по пностранному праву, от

вtтствуютъ за случаи и что отсутствiе впны съ

ихъ стороны

не имtетъ большаrо значенiя;

освобождены

отъ отвtтственности

онt моrутъ быть

толъко тогда, когда

несqастiе на дoport произошло отъ

онt докажутъ,

непреодолимо!!

силы

что

(vis

шajor) или во винt пострадавшаrо.

Референтъ лривелъ и теоретическiа соображенiн въ пользу
такого рtшенiа вопроса объ отвtтственности желfiзныхъ до
роrъ, но они

кажутсл

правилу,--rоворитъ

намъ

довольно шаткими.-По общему

отчетъ-л1що

отвtчаетъ

лишь

за послtд.

ствiн своем вины или неосторожности; но въ сложныхъ пред
прiатiяхъ, обусловлпваемыхъ

большимъ

довtрiе.мъ

публики и

быть

вре,11;

предотвраще

самыми краивими .мtрами предосторожнос1·и, обусловли
ваемыми данными обстолтельствами (casus cui huшana infi1·-

иетовъ въ цtлостп), за случаи {casus) они подлежали отвtт
ственности, хотл-бы и доказали, что, съ ихъ стороны, не Gы.1ю
перешли

так.ими
и

ны

mitas resiste1·e

Эти начала римскаrо права

т.-е.

паступленiе

моrутъ

.11ицъ, если послtднiл (дti!ствiл) не подходили подъ понлтiе
vis major. О винt (culpa) предпринимателеи здtсь не было
рtчи; за результаты перевозки (доставку ввtренныхъ имъ пред

(etiam sine culpa).

ограничивается

(vis major),

си.1ы

11011

potest),

напр.,

бурл,

чума,

н_ападенiе не-

11рiлте.11л и пр.

3дtсь референтъ, очевидно, забылъ, что жж.
когда онt взимаютъ эти премiи, онt
3аси:мъ

r.

дороrи боJiь

премiй, а въ случалхъ

и

отвtчаю1•ъ полностiю,

референтъ.

уже нtтъ надобности

продолжать

повторенiе

от

qета о докладt А. О. Гордона, такъ какъ дальнtишее изложе
нiе отчета, вакmчающее лишь выводы изъ приведенныхъ оши
бочныхъ положенiй, не представитъ интереса.

:Мы сожалtемъ, что
взг.11лдовъ на тотъ же

r.

референтъ вовсе не имtлъ

предметъ,

прониюшихъ

nъ виду

въ законодатель

ство и практику анrлiискiл и американскiл. Справедливость
свойственна не одному европейскому .материку. Равню1ъ обра
зом·ь

r. референтъ

тирующихъ жж.

rоворитъ только объ отвtтственности эксплоа
дороги

обществъ и •1астныхъ

телей; между тtмъ мноriл желtзныл

предприним6.

дороги эксп.юатируютсн

казною,-справедливость же въ этомъ случаt не можеть быть
другою.

Отчет·ь обtщаетъ, что докладъ А. О. Гордона будетъ обсуж
датьсл въ слtдующемъ собранiи Юридическаrо общества. Же
лаемъ, чтобы :при этомъ обсужденiи вышеобънсненнал нtко
торая однос·rоронность доклада была uрннлта во вниманiе.

съ значительными опасностлми

Ливiя В1шrрадъ-Нишъ~Саловики.-Извtстно, что соеди

справедливость-де требуетъ установленiл отвtтственности и за

ненiе сербской вtтви желtзныхъ дороrъ съ оттоманскою сtтью

случай

по направ.11енiю къ Салоникамъ, окончено; остаетсл небольшой

сопрлженныхъ въ тоже времл

(casus).

Въ этихъ П})едпрiлтiяхъ неумtстенъ житеiiскiй

.масштабъ осторожности С deligentia

boni

patrisfaшilias ). Рискъ,

участокъ пути, который не проложенъ, потому что Турцiл не хо

свлзанный съ опасностлми преАпрiлтiл, долженъ падать на хо

четъ разрtmать открытiе линiи Бtлrрадъ- Нпшъ -Салоники до

знина, который, взлвшись за дt.110, сопряженное съ случайно

тtхъ норъ, пока не будетъ окончена .шпiл Нишъ

стаип, долженъ на себt нести п послtдствiл ихъ, тtмъ болtе,

стаnтиноnоль.

что въ сложныхъ предпрiлтiахъ

весьма

трудно-де

вылепить

Такое

положенiе

дtла

вредно

влiлетъ на

Софiл-Кон
интересы

не

дtйствптельную причину слуqайности.:во избtжанiе всевозмож

только соприкасающихсл rосударствъ, но, увtрлют·ь, и на инте

выхъ

ресы цtлой Европы.

недоразумtнiи, по мнtнiю референта, и слtдуетъ уста

новить отв·ьтственность предпринимателей ва случаиности. Же
дtзныл
какъ

дороги-де

по

несомнtнно, предпрiлтiл

обширност.11

исключительныл,

интеллектуальныхъ

и

техническихъ

средствъ, которыми онt распо.11аrаютъ, такъ и по опасностямъ,
свазаннымъ съ ихъ зксплоатацiею.
ходим.о воЗ.Jiожить

лвллетсл

эквивалентомъ

за то, что rссу

желtзнодорожно:му общестну

предпрiлтiе, свлзанное

~юнопольное

съ большими опасностями и приносл

щее, обыкновенно, вначительныл выrодът.

R.Jiючительность

нихъ и необ•

болtе с1·роrую отвtтственность. Послtднлл

въ дашюмъ cлyqat
.в;арство довtрлетъ

Поэтому на

жел·Ьзныхъ

-

Но rдt же зта ис

дороrъ,-скажемъ :r,1ы,-если онt

приравниваютсл, на основанiи римскаrо права, даже къ rостин1щамъ и постоллымъ дворамъ, и rдt эта

.монопольность ж. ,и;.

предпрiлтiii или знаqительныа ихъ выгоды? И
соразмtрлть юридиqескую

отвtтственность

не

странно ли

съ какими бы ни

было коммерческими выгодами?
Вообще, справедливость требуетъ,-продолжаетъ

отчетъ,

чтобы послtдствiл желtзнодорожныхъ несqастiй оставались на
отвtтственности. предприни:r,1ате.11ей, а не ложились всею тюке
стью на пострадавшаrо, который никоимъ образо}IЪ не nовинент,

въ постиrше:мъ его несqастiи. Отвtтственность желtзных·ь дороrъ
за слуqай не есть отступлеиiе отъ абсолютнаrо начала справед

дивости. Такъ смотрлтъ на этотъ вопросъ Эндеманъ, Вестерка
мпфъ, Экснеръ, Гафнеръ п др. Они rоворлтъ, что отвtтственность

z. д. за

случай представллетъ лишь законное страхованiе лицъ,

и имуществъ, приходлщихъ съ ними въ соприкосновенiе, и во

Сербское правительство отправило въ :Константинополь де
путатовъ, длл

исходатаиствованiл

отъ

порты

ра:~рtшенiя на

открытiе международной линiи. До настоящаrо времени серб
скiе депутаты соrласилисr, съ турецки!ш депутатами

на сqетъ

орrанизацiи общей службы nочтъ и телеграфовъ и желtзнодо•
рожнои полицiи. Они постановили,

что поrраничнал

станцiл

будетъ устроена в'i 10 километрахъ отъ Вранiя, близъ деревни

:Марко, на турецкой территорiи; тамъ будутъ два вокзала: одинъ

турецкiи, другой сербскiu. Относительно же эксшюатацiи же•
лtзной дороги депутаты остановились на томъ, что въ нервыfi

операцiонный

направленiлхъ,

ежене

дi;льно отправллемо по два поtзда, между Бt.прадомъ

rодъ будетъ, въ обоихъ

и Са

лониками.

Однако протоколы не опредtллютъ времени открытiя JIИнiи
Депутаты ограничиваются

пзълвленiемъ

крытiе линiи послtдовало не

(Monit. d. int.

шаt . .№

желанiл,

позже мал мtслца

96

за пр.

r.

1887

от

года.

99).

Румынская жел1'1аводорожпая еi,ть.-Монit.
въ №

чтобы

d. iнter. mater.

приводитъ интересное извлеqенiе

ной рtчи, произнесеннои

27

ноябрл

пр.

r.

изъ трон

пр11 открытiи ру

мынскаго парламента и заключающеи свtдtнiн относительно

развитiл сtти же.11tзныхъ дороrъ. 1Iовторле11ъ его текстуально.
"Одною изъ rлавнtйшихъ заботъ rосударетва было возможно
6ыстрое окончанiе нашеи сtти шедtзныхъ дороrъ.
,,Въ текущемъ году от1tрыты линiи Бtрладъ-Васлуи,
рестъ-Itаларашъ-Фетешти; Фореи-Тандареи;

вообще проникнуты началомъ страхованiл. Сущность этого до•

rовора состоптъ въ то:мъ, что страхователь приним.аетъ на себл

времени. Въ будJщемъ году будутъ окон1Jены всt стролщiясл
линiи, и такимъ образомъ, черезъ короткое время, сtть въ 2500

отвtтственность ва ущербъ, который бу,цетъ

километровъ сое,и;инuтъ между собою главные

причиненъ

crrpa-

двпженiе

Буха

просъ о виновности дороги не иrраетъ здtсь никакой роли. По
:мнtнiю реферепта, постановлецiл объ отвtтственности жж. дд.

по дру

rимъ линiлмъ будетъ открыто въ самомъ в:епродолжительномъ

города нашихъ

-

24

провиицilt и ,мы будемъ имtть у,в:обвое сообщенiе между ними
и· съ иностранными государствами *).
0 А потому мы съ жпвtliшимъ удовольствiещ, должны обра

уплата по rара11тiи превышаетъ

тить вворы наши на зто

дитъ

поприще

для

дtятельности

нашеii.

Въ настоящее яремя лпнiи желtэпыхъ дороrъ сооружены и
уuравлнютсл наmимrr

инженерами при наилучшихъ

и съ возможно меньшими

расходами.

труду и бдительному надзору, памъ

Благодаря

условiяхъ

неусыпному

удалось достигнуть того,

пр.

разъясиястъ,

r.)

nъ

заключевiе,

что

9 .ми.11.

въ_ то время, какъ

флор., возвратъ австро

венгерскому правительству платежей по : rаравтiи не превосхо

19,200

ф.11ор. в·ь rодъ.

Это послtднее

называемая,

разъясненiе

задолженность

иапо.мпнаетъ на:мъ,

же.11tзныхъ дороrъ

что, такъ

по

rарантiи

существуетъ не въ одной Россiи. 3адо.11женность эта служитъ
между про ч имъ доказате.11ьствомъ, что страдающiя ею желtз•
ныл дороги построены бо.11tе въ видахъ по.питичес кихъ и

ЧТО каждый КПJЮМетръ обошелся средНИМЪ ЧИСJIОМЪ ВЪ 80.000
фр.; съ дpyroft стороны, чистый доходъ правите.11ьствен
ныхъ же.11-!.зныхъ дороrъ, съ 1879 по 1885 rодъ, уве.11 n
ЧИ.![СЯ ст. 4 до 8 1/ 2 мид. фр., несмотря на 3начите.11ьное понn

вообще незас.пужеввыиъ тотъ тонъ укоризны, которымъ отли

женiе перевозныхъ тарифовъ, несмотря на расходы, произве 

чаются иногда газетные отзывы и даже оффицiальпые док.1ады

денные д.~я улуrrшенiя прежнихъ лппiй и не вз ирая па то, что

о жел·.hзныхъ дорогахъ, состолщихъ въ

ивдержки по новьшъ .11ивiямъ ложатся тяжелымъ бр е м е пемъ на

по rарантiи. Правительство .и:аруетъ rарантiю же.11tзной дoport

всю сtть!"

въ цtл,rхъ

Беэдорожица.-Подт, этимъ заглавiе:мъ въ .№

357 газеты

,,Новости" пр. г. напечатана пространная замtтка, оканчиваю

стра'l· еrическихъ,

должно

нить ихъ возможно только nостепенвымъ

выхъ путей.

Въ бу дущ емъ

году ,

въ

улучшенiемъ

rуже

видахъ эконо:мiи,

rосударственныхъ

служить прежде

коммерческuхъ ,

и

что

Поэтому не.пьзя не признать

;i:o.1ry

и достиженiе

у правительства

имъ этихъ цt.1eD

всего экювалентомъ

nриn.11ата:мъ по

этой rара,нтiи.

щаяся слtдующимъ образомъ: ,,Убытки причиняемые бездоро

жицей народном у !озяйству, должJ1ы быть колоссальны. Устра

нежели въ видахъ

rарантiл .и:ана имъ не напрасно.

Mпilвie

Моnit.

о

выкуп11

d. inter. mater.

интересную статью

r.

жж.

въ №

,цороrъ

99

въ

за прош.

Ч. Вариинrа въ

Ве.в:вкобритавiи.

rодъ указываетъ на

Fo1·tnightly Revie,v,

по

какъ

предмету выкупа ирлавдскихъ желtзпыхъ дороrъ авг.11ifiскшrъ

с.шmпо, предполагается не строить желtзныхъ дороrъ. · Если
постройка желtзныхъ цороrъ, до которыхъ ни весною, ни осенью

дороrъ, ynpaвJ1eнie ими сосредоточи.11ось бы, расходы де-такимъ

добраться бываетъ невозможно, дt1krвительно, при нашихъ
финансахъ, нв.11яетсл роскошью, то улучшенiе rрунтовыхъ пу
тей представллетсн, на наmъ в:1rллдъ, дtJюиъ такой необходи

правпте.11ьствомъ; при этомъ по110J1нилась бы сtть
образо:мъ сократи.1ись

жедtзныхъ

бы, а это имt.110 бы в.11iянiе

на знач11-

те~ъное попижепiе тарифовъ, которое, въ настоящеfl время, таиъ
непомtрны высоки.

r.

мости, что противъ н е го едва ли можно привести накiя-нибудь

Варнuвrъ еще въ iюнt

иtслцt, въ то:мъ

же журва.11t

вtнскiя эковомическiя соображенiя".

возбуждалъ вопросъ о выкупii правительство11ъ всей ве.11пкобри

Желаемъ, чтобы эти строки уси.11и.ш въ пашемъ земствt
сознапiе нетолько необходимости nодъtвдныхъ путей къ жел.

танской сtти . Нужво ли прибамять, что онъ не и:мtлъ въ этом•ь

дорожны:мъ

темпераменту. Это доказаJ1и ему главные органы общественваrо

станцiлмъ,

но II

необходимости

иницiативы со

никакого

ycn·.hxa.

Идея эта абсолютно nротивва

стороны самого зеъ1 ства въ построевiи так.ихъ путей и всякоit

мпtнiя. Къ чисJ1у ихъ принадлежитъ

поддержки частпыхъ пред uринимате.11ей, берущнхсл за это дtло.

валъ Ерапата

Раsиi,ръ rараитlи, уп.в:ачиваеиой австро - вепгерскииъ
Л.в:ойду и же,11lвПЬiиъ дорогаиъ.-По смtтамъ:
Предположено

Предполо-

упла-

га.1.юсь упла-

1887

1866

тить за

тить за

годъ.

ф

Л.поfiду . . . . . .
Же.11 ·~зн. дороrамъ
Итого .
Ажiо .
Всего .
Сообщак,щiй эти

.
.

азвость .

годъ,

.п

677 .022

. 8.658.870
. 9.335.892
75.000

о

р

и

к

о

672.820
8.340.000
9.012,820
70.992
9.083.812

в

+

+
+

+

. 9.410.892
+
свtдtнiя •.\1onit. d. int. mater.•

~

4.202
318.870
323.072
4.008
327.080
(№ 90

"') Ру:мыпiк занп.маетъ 129.947 квадр. километро_въ и ииtетъ
5.376 тысячь насе.певiя или по 41 че.11ов. на 1 квадр. ки.поиетр·
Ред.

желtзнодорожный

(Herapath's Railway Journal);

tly RAview.
а именно,

вы

Fortnigh ·

Но опъ все таки указываетъ на средство
на вмtшательство

жур

въ номерt,

шедшемъ 4 декабря, онъ опроверrаетъ статью журна.1~а
uрлавдскiя желtзпыя .и:ороrи изъ

р

анr.1JН!скому

вывести

ватруднитеJ1ьнаrо положенiя

правительства,

которое

должно

поощрять, а въ случаt надобности, само сооружать побочныя
и соедините.11ьвыя

линiи; это будутъ

не желtзныя дороги съ

большимъ про·rяженiемъ, но конвожелtзпыя и паровыя же.11tзныя
nроселочныя дороrи .

Выгодность вефтяваrо отоп.1евiя.-Моск. Вtд. въ .№

пр.

r.

сообщаютъ

по

ж. дороги: ,,До чего

свtдtнiямъ
выrоденъ

311

съ Тамбо11сrю-Саратовской

способъ

отоn.11евi11

паровыхъ

маmипъ нефтью, видно изъ того, что ссмьдесять пудовъ нефти
замtняютъ

отъ

15

95 nудовъ хорошаго донецкаrо угля; уголь стоитъ
15 до 25 к. за пудъ, смотря по сорту, а нефть отъ 8 до

к. т. е. вдвое дешевл:е. Даже при одинаковой

цtнt того и

дpyraro топлива, отъ нефти получ:ае'fСJI ·до · 25°/о 110.11ьаы".

Отъ Редакцiи.
Редакцi.я обращаете.я .къ читател.ямъ съ уб·J,дительной просьбой о своевременномъ, uo возможности, сообщенiи
ей нижеслtдующихъ св·.вдiшiй: 1) Открытiе новыхъ участковъ и вtтвей; 2) От.крытiе новыхъ станцiй и остановочныхъ
nостовъ; 3) Возведенiе .какихъ-либо новыхъ замtчательныхъ сооруженiй; введенiе новыхъ и улучшенiе существую
щихъ типовъ подвижнаго состава и сигналовъ;

4)

Опыты новой организацiижелtзнодорожной службы, въ особеннохъ,

упрощенi.я и удеmевленiл, и nолучаемыл по этому поводу правите.1ьственныл разрtmенiл; 5) Из:11tненiе росписанiй
прлмаго сообщенiл ; 6) Несчастные случаи и значительныл нарушевiл правильности движенiл, съ указанiем:ъ, буде
воsможно, nричинъ тtхъ и другихъ, и 7) Некрологи выдающихсл желtзнодорожныхъ дt.я·1·елей . Не распространлясь о
важности сосредо·rоченiл всtхъ фаR'l'Овъ и .явленiй изъ жизни русскихъ желtзныхъ дорогъ на страницахъ спецiаль

наго органа, ~1ы просимъ тtхъ изъ нашихъ читателей, .которые отзовутся на наше обращенiе, и:r.rtть въ виду, что

1) .Желtзнодорожное Дtло" есть органъ одноврем енно 'l'ехническаго общества и желtзныхъ дорогъ посв.ященъ вы~

лсненiю nравильныхъ интересовъ nослtднихъ; отсюда вытекаетъ научная цtль корреспонденцiй и- нихака.я
иная; ~) литературной обработки корреспонденцiй не требуете.я-это дtло Редакцiи, и 3) Редакцiл обязываете.я хра

нить въ тайнt имена · .корреспондентовъ, въ случа·h ихъ за.явленiй объ этомъ.
3авi1.11,ывающiй изданiе:мъ Н. А.л:овертъ.

15 flв11аря !887 rода.

Отвtтственный Редакторъ А. Гор'18ковъ.
Тнп. брат. Панте.1еевыхъ. КаваискаJ1 у.1., ,1;.

,'f 33.

,Желtзнодорожное Дtло
ЖУРНАЛЪ

13ллвлЕмый УШ Отдtломъ ИМПЕРАТОРСКАГО fyccкAro ТЕХIIИЧЕtклго ОвщЕствА
Нод1111спаа ц~н;~,

Выходитъ 4-мя номерами

№4.

Годъ

въ мЪеянъ.

На 1·uдъ: бе:1ъ

,1,п..:1·авк11 и 11ерссы~1кя 8

Съ цоставкою 11 11 е ресм.:шою 1(1 р.

VI.

Gс11ъ доставн11

и

11ерес1,1.~ш11

р.

5

На

с·ь

'1887

!

р. tiO п.

11ол1·ода:

доста1шою

50 "· 1Iа 5 JiI:Ьc. ~ р. 75 к.
бсзъ нег, и :, р. с ·ь пер. На -t- 1111':с. - · 4 р. (i('3'!,
nept'Cbl.lllt()IO 5 )).

Jt

нер.

: ; ,н• 1ш111щу: па

к

Г

1

,i р. 25 ,~. съ нер .

,·од ъ-12 р1· б., на nf\.1 ro .1,a-7

i,y (, .

СОДЕРЖАНIЕ .~ 4: От,1етъ о ра:~с~ютр.-!шi11 в·1, \'\II ()тд'l;лt И. 1'. Т. Общес1·ва во11роса объ элс1;•1·ри'1ес1-0 1°1 .11111юйно-1;оло1шлыюi\
с11rRа.шзацi11 для Юrо-Занпдныхъ жел·l;;шыхъ Jlopo1•ъ. (01,ончпнiе).-О нов·Ыiшпхъ прнмtнrнiяхъ э ле~,тр11чествп rtъ жr.тfт1ымъ дорогам·,,.
До~·.,ад) Н. А. Сьипе111rо на техн11•1ее~;о11 бесtдi; 25 !1Ктлuрн li<8б !'Ода.- -ОGъннле11iР.

Отчетъ о разсмотрtнiи въ

Отдtлt И. Р. Т. 06щества вопроса о6ъ электрической
линейно-колокольной сигнализапiи для Юго-3ападныхъ желtзныхъ доро гъ.

VIII

fOmm•tmtie.)

111. Ь'. Ро.'Нанов1и1,. :\Iы большею час,·iю I'оворили о
сигвалахъ со станцiи, когда поtвдъ идетъ: но, вtдь ,

тиме11

1t•r,

средетпамъ тормаженiп

дшrъ

и

зд·J;еr,

самое ва;кнос давать сигналъ съ линiи, 1югда и поtздn

что nъ то

еще нtтъ; важно, чтобы сторожъ

съ линiи моrъ дать

сигналъ •rреrюги.

Предс1ьдател1, . llpи
ЭТО

аппара1·ахъ

Си:менеа, 1,аЖАТеJ1 ,

В03МОЖНО.

111.. Л. PymJ.:.oucкiй. Нри аппаратахъ Uюrенса станцiп
можетъ подава·rь сигналы, а съ линiи

нелr,зл.

ПредсrьiJател1,. :+ra сторона вопроса была уже раа·J,л1;
нена зд·Ьсь; едва ли нужно nозвращатьел 1,ъ ней. Но я хо
тtлъ спроси·rь, мо;ь:но ли дtJнt'l'F, и:~вtщенiе съ пути 110мощью индукцiоннаго ·1·ока·~

К. Д. Гелтъ. Ра:3ум·Iются, но тогда нужно на rшж

начинаетъ

:шачителную

время ,

1.огда

нъ

оеущсс1·вллтьсн,

М. В. Рутковскii'i. Мн1;, почти въ ,·еченiе 10 л ·krъ ,
вонросъ

во всtхъ

ствахъ, въ Лнглiи, Нельriи, Голландiи,

1·осудар

·

Италiи и ,1,аже

Испанiи, не говоря уже о Францiи и Лвс·1•рiи; и л по
столнно

приходилъ къ закдюченiю, что во nсшюмъ го

ую1дю1ъ,

;1,tло
счита·rь

толыю
суще
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сскундъ, оета

ноnи·п поtздъ, и каждое .11що, 1,оторос первое за.и'kгип
oнaeuor;тr,, :1rо.жетъ зато1ншщть по·kцъ; между тJ,11ъ въ
друп1хъ госудnрстпахъ, при оuш,повшшыхъ ,·ор;\[азахъ,
сигпалъ объ оnаеноети подаетс.н :ш1шиниетолъ и толы(о
•~то нрохо;щтъ. по r,рnйней

приходилось изучать :лотъ

,ш

снабженъ нснрерыnпымп тор)rаз юш , r,оторые даютъ uо::-

'l'Ol'дa

европейскими и 'l'ребованiюrи америв:ансr,юш.

1111.чипаютъ

1юж1юс•1•т, почти :11ощч~ •rалы10, т. с ., 1:ъ

дорого.

сторонt вопроса. Л бы просилъ уважасмаго Ыечеелава
Владиславовича рааъ.нснить н·Ьсь:одьв:о подробн·tе 'l'O раз
Jичiе, которое опъ усматр1шае·гъ между 1•робованiями

Европt :1то

ственно необходюrыиъ uводитr, въ него разны.л
усо
вопросъ давно
вершенс·гвованi.и, нъ Л,1ериК'l, это·гъ
уже JУБШСНЪ и д.м болынихъ п ддл ыалыхъ cr..opoc·reй:
'l'[l)['I,
ДПЖt~ С!{О'ГСl,iЙ J! '1'0В:.1)ШЫЙ 1rод1шжноi\ СОСТЮJЪ

:,омъ шагу с·1•авить индукторъ ; это будет'Т, стои•rr, очень

Предсп;Jшпе.~ь. Тенерr. ноавольте перейти 1,ъ ·гретьеii

но·Lадовъ, то мы уви

ра:нrицу:

1.:ондук·1·оръ

шше1по)1ъ,

1югда

ДО.JJ ЖС НЪ ТОJН1Ш3И'l'Ь, а опыты IIOita ;шли,

Jr·Lp·J;,

десять се1,упдъ ~1е;1,ду

копдукторъ уе.1ышитъ еnнстокъ, и

3ю-

11снто)1ъ, 1,огда, выu'l;жавъ на нлощrщr,у, 1шчне·1"I, тор
,10:;ит1, нагонъ. Л.,юриrш, р·J;пшвъ этот·r, вопросъ, пс
нуждалnсь въ совсршенс•1·в·J; сиrи али :шцiи. Л исiш.ть, 110
J,paйнeii 111tp'l;, нъ двадцати же.тtзно,а1,орожныхъ оuщест
вахъ въ л.~1ери!('J; какихъ .:~ибо устроliст11ъ, 1.:оторш1 бы
давали nозъrожность приелуr·L :шать о ш,rxo;i,t поkщовъ,
и не нашелъ;

тат,ъ

что

даа,е

таю1хъ сигналовъ, 1.оторы<'

у насъ считаютс.н положительно

нео(iхо.'1,ю1ьнш , юrери

сул;арств·t эта снс·rема нu:rл Jiaeь новою, nидон:л1tпен11ою,

канс1,iн дорогн . -по.1нос•пю отui;чюощiп аа вс.нка~ ·о Jюда
несчаеJ'iЛ И потому не IIОДЧИПСННЫJI ШIIШЬ:Ю!Ъ oб11зn

но всюду основныл предноложенiJ1 Стефенсона длл пе~,

TCJ1I,Hbl)IЪ правитсльств с ннымъ раепорл;1;. е11iю1ъ,-не нри

вой жел1;зной дороги и 110!1ын·l; сохранились; сохрани
дись и ,,t предположенiл, rюторыл ле1·ли. въ основу
всtхъ требованiй сигнализацiи, чтобы своеврюrенно пре
дупреждать объ опасности . .Къ
дишь,

11росиа'l'р1шаJ1

нш1 постановленi.н
пришлось

и~учатr,

110 Jтому
движенiе

аа~,дю•1епiю прихо

J'l'0)1y

и сравни1111.л

nс·в

11р11.ви·1·ельстнен

nонросу.
110

Ко~·да

.::кслi,1нымъ

же

мнt

дорогамъ

Соединенuыхъ Американекихъ ]llтатовъ, то тамъ иенн
поразиJто

совершенно

противо11оложное

рJш,енiе этого

вопроса. Тамъ есть одна дорога, rюторан, на протлже11iи
1000 верстъ, имtетъ сигналы на ~·лаuныхъ лишь стаи

цiяхъ и бол·tе ни одного
то:мъ 1111,стI,, rд·Ь

сю·п11.ла;

nерес·JшаютеJ1

два 11у1·и на щномъ уровнt;

его

подъ

даже

пъ'l'Ъ въ

пр1в1югJ, угло)t'r,

у насъ ю, т:шоы·r,

(':1уча·J;

·rребуетсл, ес,ш одинъ т:шоii 11утr, отщ1ытъ, то •1тпGы
другой uылъ не11ре)1·r,нно аакрытъ. Но 1'с.н1 мы (1upa-

:шаютъ

новее.

Пzюдспдатсл1,.

Нь АмерJШ'L,

но

ваrпю1ъ словамъ,

доро1·н не шг1;ютъ нуж;1,ы 1ш нъ r:a r;ихъ приспоеоGле
нiя:хъ, крю1t усовершепстrюванпыхъ тор:11а:ювт,. Спаu
д1шши 1rо·hады та~,юrи тор,11шюш, 011·!; ун'l;рены, 1 1то
нее.частные случаи будутъ 1,райне р·J;дюr; у на~:ъ же,
;r,аже при :мсньшемъ рискt, т. е. при сравнительно мсю,
шей отвtтетвспности за нанесенные уГ!ытrш, о~;азывается
нео6ходю1ы~1ъ вриG·Jтиъ шь ра:шьоrъ спгш1льны}1ъ прис
нос()uленiлмъ, uлаго,1,аря )1а.ю~1у распроеграненiю илн
отсутстniю усоnершснствовап111,1хъ ·rо1нrавоnъ. Э·1·0 весr,м,t
еущсстuеuное ycл1uic.

И.

И. Рю:те11и. Я бы хот·.hлъ оuо(iщнть вонросъ.

11

ду~~аю, что ра:ш1ща l! eж ,:r,y ев1юr1еНtЮОШ 1! IOl('])IШaIICJill}lИ

дорога,1и ееп, отраженi е уе,;rовiй страны; хознйr.: тво Рнрn11ейr1-ое можно 11а~:ватr, и 11теш· 1·11щы~1ъ , а аЫ1: f)ИJ.',111е1;11е-
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экст~СИJIIШМЪ; .вотъ почему Росс1л должна бы, . кажется,

М. В. Рутковскiй •.При наmеJ11ъ .тажеJiомъ хлима,~•ъ,

заи:иеtвоnать порядки по сиrнализацiи изъ Америки, а не·

во времн снtжныхъ заносовъ, 1ю.1е3но; .1щ.печно, при~гать

нзъ Европы, т. е. руководствова1ъся принципы1ъ посте
пеннаrо перенесенiя всtхъ фующiй со станцiи на поtздъ.
Въ• странt мало населенной: поtздъ доJiженъ уподоб
хлтьсл кораблю; онъ долженъ самъ обезпечивать себt

не только RЪ аппаратамъ для зрtнiн, но и дла с.11уха.
Предс1ьдатед,ь. А Бакъ поступаю·r';Ь въ этомъ отно ·
шенiи въ. Амери:кt'i
М. В. Рутковскiй. Въ Америкt колоколъ, елужа
щiй сиrналомъ о движенiи поtзда, находитсл на самомъ
паровозt и звонитъ, уходл отъ станцiи, подходя къ ней,

путь; вотъ почему тамъ развивается ·rормазная система.

Это мы видимъ также па шведскихъ и норвежскихъ
.в;ороrахъ, rдt почти полное 01,еутствiе етрtлочпищ>Въ,
крайне мало сторожей и т. д. Вотъ въ чемъ заключается
обълсненiе указаннаrо факта различiя. .Л полагаю, что
вопросъ о томъ. который

изъ

апаратовъ

заслуживае1·ъ

предпочтенiл, сводится къ тому, какiя имtются задавiя.
Слiщуетъ поставить вопросъ: нужны ли такiя чрезвы
ча:йныя мtры для оrражденiя пути при экстенсивномъ
хознйс·rвt? Въ Америк:в хо·rл о приходt поtзда на стан
цiю и раздается звонокъ, но 1•амъ мало обращаютъ
на неrо вниманiл, и если для встрtчи nо·взда и дt

Jiаются какiл нибудь приготовденiл, то только по ча
еа:мъ, а не по сигналу. слtдовательно, повторлю, надо
установить прежде извtстныл заданiя, и ·rолыю на этой
почвt вопросъ можетъ бы·гъ рtшенъ рацiонально. За•
тt111ъ, что касаетел до точности сиrналовъ, то, вообще
1•оворя,

подача си:~·наловъ

оптическихъ

совершается

съ

большимъ успtхомъ, чtмъ подача сигналовъ акустиче
скихъ.

В. О. Герценuт~ейиъ. ДлJr движущаrосл поtзда оп
тическiе сигналы удобнtе акустическихъ.
м. В. Рутковскiй. 'Бюъ може·rъ, прос•rоту сигнали
зацiи въ Соеди:ненныхъ Штатахъ слtдуетъ искать въ
то~ технической подготовкt и вь томъ развитiи, кото
рыл имъю·rъ тамъ желtзнодорожные елужащiе; тамъ
простой служите.Jlь nолучаетъ 50-75 долларовъ въ мt
слцъ.

Предсrьдатед,ь.

Платою

трудно

тутъ

руководство

ва·rьСJI.

М. В. Рутковскiй. Напротивъ. Отъ человtка, кото
рому ш1атлтъ 150 руб. въ мtсяцъ, 1южно требовать
несравненно больша~·о, ч·.вмъ o:i.vь нашего кондуктора,
получающаго 20 руб.; первый стои·rъ, по образованiю,
неоремtнно выше цосл·tднлго.
Предс1ъдатед,ъ. Конечно. Но, кажется, по размtру
заработной платы въ раюшхъ 1·осударствахъ вtрнtе
будетъ судить не объ O1·носитедьныхъ способнос·rлхъ
или развитiи получающихъ эту разную плату лицъ, а
объ относительной стоимости catiaro тру да. Затtмъ мнt
tажется, что, не попавъ съ сама11 O начала въ то направ

Jlенiе, котораго держатся американскiн дороги въ отно
шенiи безопасности движенiн, разъ избравъ другой путь
путь техническихъ усовершев:ствованiй и оrражденiй O1•ъ
опасности помощiю разныхъ техническихъ приспособ

ленiй, защцно-европейскiя

государства,

може·rъ

быть,

уже не видн•rъ надобности или возможности изм·.внять
этому пути. Но, тtмъ больше долженъ занимать насъ
вопрос.ъ, слtдуетъ ли намъ ид1•и по этому пути постолн
наrо дополненiя усовершенствованiй на станцiлхъ и не
ближе ли къ намъ, къ нашимъ потребностю1ъ и сред
ствамъ, то направленiе,
дороги въ Америкt?

котораrо

держатся желtзныл

Въ прошломъ засtданiи:, наприм·връ, по этому пово
ll.У было высказано, что если бы была возможность, даже
при нашемъ персоналt, ограничиться введенiемъ элек
трическихъ часовъ, то, при ·1•очно:мъ росписанiи notз
:ii;oвъ, это сос·rавило бы такое совершенство, котораrо
TOJIЬRO жела1·ельно ДОСТИI'НУТЬ.

Если мы всегда будемъ слtдовжь въ разныхъ 1·ех
ническвхъ приспособлеяiлхъ по пути нашихъ ближай
шихъ сос·вдей, ·ro они всегда будутъ впереди насъ, при
чемъ :мы не избавимся и отъ •rой однородности въ сред

ствахъ, обезпечивающихъ безопасность движенiя nоtз
довъ, котораа будетъ выгодна нашимъ сосtдямъ, когл,а
они с.1~tлаю1·ел нашими нротивнюшми.

на· переtздах':Ь и т. д. на всемъ пути СJI'Вдованiя этого
поtзда. Про·взжая по новымъ шта1·амъ, вы tдите иногда
по мноrолюднымъ улицамъ безъ всяхой ограды; сиrналъ
объ отпра,шt подается колоколомъ паровоза и поtздъ
идетъ среди домовъ, магазиновъ и т. д. Вообще въ
этомъ отвошенiи nрак·rическая АJ11ерика

даетъ чрезвы

чайно по.11езныя у1,азанiл намъ· европейцамъ, которые
слишкомъ привыкли къ извtстнымъ взrллда:м:ъ. Напри
мtръ, американскiл ·дороги имtютъ всего 5 типовъ па
ровозовъ, а на одной Сtверной дoport во Францiи вы
встрtтите 36 типовъ паровозовъ. Эти пять американ
с1,ихъ типовъ сохраняются понынt и ни одинъ на
чальникъ тяги не потребуетъ какихъ нибудь новыхъ
техническихъ условiй, зная, что нормальный тип·ь обой
детсл на 30¼ дешевле. Въ Америкt постолнно прихо
дится наталкиваться на весьма простыл и рацiовальныл
рtшенiл вопроса, такъ напр., при npoбtrt а:мерикан
скихъ паровозовъ,-двойномъ по сравненiю съ анrлiй

скимъ и четверномъ по сравненiю съ нашимъ (отъ
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до 80 тыс. вер.)-въ ремовтt они бываютъ чрезвычайно но
роткое врем.я, блаrодарл ТО}!у, что паровозы эти состоятъ
изъ однообразныхъ частей, всегда имtющихся на готовt,
причемъ точность выдtлки такова, что не требуетсл ни
пригонки, ни пришлифовки; по этому на самый большой
ремонтъ достаточно 5 дней. Точно та:кже и въ вопрос·};
о безопасности движенiл, повторяю, Америка пришла къ
совершенно другимъ ре~ульта·rамъ, чtмъ Европа.
Предсп,датем,. Вопросъ, nоставлщшый намъ правле
нiемъ Общества Юrо-Западныхъ дорогъ, .н полагаю,
всесторонне разъясненъ; ·rеперь мы должны сдtлать объ

этомъ доклмъ нашему собранiю непремtнныхъ членовъ.
Наша комиссiя, мнt ·!{ажется, признала, что только въ
отношенiи непосредс·rвенной передачи сиrналовъ съ ли
нiи: на линiю-же преимущес·1'во остается за системою
Эrrepa въ предtлахъ примtненiл къ поtзду, уже нахо
дящемуся въ пути; что Жfj касается до ба·rтарейнаrо
то1,а и индуктивнаrо, то преимущество едва ли не· с.~t

дуетъ отдать систеИ'В Сименса, та:к:ь как:ь еСJ1и въ бат
тарейно11ъ токt имtютсл недостатки, то недостатки эти
должны быть гораздо больше въ системt Эrrepa, а болtе
выгодный, по простоrt ухода и си"1t, индуктивный токъ
примtняетс11 только въ систеъ1t Сименса при передач·в
сигнала со станцiи на .11инiю. Во всtхъ остазьныхъ де
таляхъ обt сис1•е~rы если и имtю·rъ нtкоторыа пре
имущества одна

надъ другой,

то jJИШЪ

временно, по

тому ч·rо всякiя детали мoryrrъ бы:1·ь улучшены и упро
щены въ каждой системt. Весь вопросъ, стало быть,
заключаетсн въ томъ, что угодно правленiю Общества
Юго·Западных:ъ дорОI'Ъ? Если оно расположено восполь
зоватьсн бо.11.tе сложною системою, которал даетъ воз
можность

передавать

сигналы

и

неnосре)l;ственно

съ

линiи на линiю, то озо :можетъ
принатъ систему Эr
repa; если же оно не стаnитъ необходимымъ этого удоб
С'l'Ва, не придавая большаrо з11аченiя этимъ сигналамъ,
и желае·1·ъ и:м:tть еистему болtе прочную, но все же
вполнt ц·влесообразную и достаточную, то оно· м.ожетъ
воспользоватьсл системою Сименса.
м. Е. Ромоновичъ. Денежнаrо вопроса 11ы не обсуж•
дали, но я положительно утв~рждаю, что система Эrrepa
не обоидетсл дороже.

Предсrьаате.11,ь.
системы

мы

Вообще

стоимости

той

и

другой

не касались.

И. И. Рихтеръ. Я полоrаю, намъ сл:вдуетъ напом
нить объ о6щемъ принцип·h индивидуа.Jизацiи .каждой

27 же.11tзной дороrи, дл.н uрин.н·riн ею нъ каждо.мъ от,11,t.11ь
номъ с.11учаt того способа сиrнадизацiи, который наи
боJitе соотвt·1·с·rвуе·rъ е.н усдовiлмъ, ·1·акъ какъ мы ;jНда
емсл цtдью по возможнос·rи облеrqить :н,сшюатацiю же
лtзныхъ дороrъ въ Россiи.
Голоса. Непремtнно.
Предтьдатель. Засtданiе непремiнныхъ членовъ на
шего Отдtла состоитсл черезъ три днл; поэтому пись
иеинаго

до~.лада

я

не :мury nредс1·авить.

Но овъ въ

данномъ с.11уЧ<1t не особенно нуженъ, такъ 1-а~.ъ къ
тому времени .н буду ю11tт1, стенографичесь:iй от 11етъ о
сегоднJJшнемъ ;jасtданiи; въ общемъ же выводt всt
выска,3аннын въ нашей коммцсiи мн·ьнi11 сошлись и
всt мы можемъ принлть yqacтie въ засtданiи непре
:мtннныхъ членовъ 16-го октлбрл.

страцiю, и ~,азсмотрtтf. сначала, ~.оторал иаъ сис1·е:мъ
надежнtе относительно ntрности и простоты дtйствiя.
Ф. Л. К.рестенъ. Непре:м:tнно индуь:'l·и1шал.
Предспдатель. Одна1ю, не смо·rрл на &ту ныгодность
индукцiонныхъ сис·Iемъ, существуютъ системы съ бата
рейными. токами; что же побуждаетъ устраиnать ихъ':
Ф. Л. Крестенъ. 11роцесс'I, регистрованiл; при ипду~-.
цiонномъ ·1·ок·l; регистровать депеши пельзл.
Предсrьдате.11.,. А rю:rиqес1•во де11ешъ , елъдоватедьно,
роли ту·rъ не играетъ?

Ф.

Крестеиъ. Никакой.
Е. Ро.1~анович,,. Л rоворюrъ не о qислt сигна
ловъ, а о ·1·0~1ъ, ктu ~южетъ ихъ пода11ать: у Си:l\fенса

JJ..

JJ,J.

это

можетъ

ис110лнлть

1·олыю

дицо

~нако~юе

съ

телег

рафомъ; у Эгrсра же вслкiй с·1·орожъ.
Предс11,дател1,. Но этимъ только увелrиитсл число
депешъ.

Засtданiе

непремtнныхъ членовъ
Общества 16-ro Октября

VIII отдtла
1886 года.

И.

Р. Т.

Jl;J. Е. Романовu1'ъ. Если та1.ъ rонорить, ·r·o 1·оrда бы
дос·rаточно было одного nо·Ьзднаrо аппарата и не тре
бовалось бы ни~.а~.ихъ больше сиr·налоnъ; ме;кду ·rJмъ
находл·1•ъ,

Участ1.1овали, nод·ь 11редсtдатедьствомъ .А. Н. Горчако1.1а;
И. И. Р11хтеръ, Н. А. Сытенко, II. С. Ве.11и•нш, Е. Н. Стояиовъ
Л. И. Перль, Н. Н. Слободаинскiи, •1лены VIII Отд·вла М. Е.
Романови•rъ п И. Н. Бурцовъ, и представптели отъ YI Отдtла
М. Л. дл.шнъ, Ф. Л. Крестенъ и JI. И. Ковальс1,Ш.

Предс·ьдатель подробно доJюжилъ резу.11:f>таты совt
щанiл ь:оммиссiи, обсуждавшей, по порученiю Отдtла,
въ двухъ засtданiлхъ, 8 и 13 сего 01,тл.брл, предложен
ный правленiемъ Общсстuа Юrо-3ападныхъ желtзныхъ
дороrъ вопросъ объ элек•1·рическихъ-.пшейныхъ-ко,10~.оль
ныхъ

аппаратахъ,

просилъ

указа1ъ,

въ чеАtъ ;~;олженъ

состолть отвtтъ Отд·hда на этотъ вопросъ, и разънсвилъ,
что проектъ 0·1·вt·1·а долженъ
быть представленъ въ
Совtтъ Общества.
Н. А. Сытетсо. На поставленный намъ вопросъ мы
должны, .каже'1·сл, отвtти1ъ, что обt системы им·I,ютъ
с1юи хорошiл особенности п что главнаа разюща меж,с~:у
ними l'ОЛЬRО RЪ RОЛИЧ€Сl'В'Б сиrналовъ, :ко·rорое ОН'Б мо
ГУ'l'Ъ подавать. Слtдовательно, правленiе Общества Юго·

3ападныхъ дороrъ, составиnъ програм.:uу своихъ ·1·ребоизберетъ ·1·у cиcтellly,i.01•opaл будетъ лучшr. ей

. нанiй,

удовдетворлть. Со сnоей же стороны, мы могли бы ека
за1ъ, l\Ъ добаш1енiе, Ч'ГО СЛИШКО!\IЪ 60.'[ЬШОе число снr
надовъ служи1·ъ с1юр·I,е 1.0 вреду, чt111ъ ~.ъ нольз·t.

JI. Е. Рол1т1овичи. Въ сис1·емt Эггера каждый проt
'J'ОЙ сторожъ можетъ дать uо·rребпый сигналъ.
Н. А. Съ~rпенко. Вотъ, мы и скажемъ, Ч'l'О та дорога
не должна бы счита·rьса uлаrоустроенной, гд·J; uро<той
сторожъ им·ьетъ такую силу, ч·rо можетъ-:въ при □ адк·1
ли меланхолiи, отъ д·Мствiл-ли винныхъ паровъ или
же nрюю по незнанiю,-нарушить порлдокъ на .111шiн.

Jl;l.

Е. Р0Аtанови 1 tъ. Однако не слуqююсь uы куrtуев

скаго несчас1•jл, если-uы передъ 'Г'Бмъ на сторожа нашла
какал нибудь подобная ~,еланхолiл, зас·rаnившал его
остановить движенiе.

II.
нужно

А. Сытенх(J.
никаь:ихъ

Jl

вевсе не хотJ,лъ f'1:аза•1•1,, чтu не

сигналовъ.

Предсnдснпел,ь. :Кукуевское нес•rастiе, мн·t 1юмни·1·сн,
мог.110 бы быть предо1·вращено посредствоlllъ обыъ:новен
ныхъ нутевыхъ сигналовъ, если бы толшо сторожъ
своевременно замtтилъ начало разрушенiir насыпи; но
оно предотвращено нс было, потому что с·rорожъ не
исполнилъ своей облзаннос·1·и по надзору за путемъ и
сигнализацiи. Слtдовательно, въ :ломъ случа·l, едва JШ
помогла бы ь:аь:ан либо 1юло~.олы~ал система, даже съ
болшимъ числ:омъ сиr·ш1J1овъ и вполп·t дос'rупнал сторожу.
И. И. Рих1·еръ проситъ пос·rавить этотъ сложный,
интересующiй насъ вопросъ проще. Главный споръ
IJыходитъ

изъ-за ь:оличества

сю•наловъ и свойства ре-

что

этого

мало.

А. Сыmси1.о. Едва ли Юго-:Jападныл дороги же
лаютъ, чтобы сторожа ш1tли та1юй достrr1ъ ь:ъ эяек

Jf.

. ·1·риqескимъ

аппара·rамъ

и

nступали

•1у ·г1,

ли

пе

въ ра :1-

говоры между собою.
JJ1. В. Рол~шювичъ. Л говорю не u разговорахъ, а
о 'rомъ, что у Эrrepa с·1•орожъ ставитъ аппаратъ шi
·rотъ № сигнала, ь:оторый юrу пу;1,енъ, а у Сименса
онъ этого сдtлать не може·rъ.
Н. А. Сытенко. Извините, у Сим енса тоже можетъ:
•гаАrъ югьетсл 1шю•1ъ, опъ его встав.~лстъ, поворачиваетт.
и уС'rапавливаетъ надъ 'l"Б:МЪ :№, ~.оторый ему нуженъ.
JИ. Е. Рощтови1t·ъ. Да, но у Сименса всего 8 сиг~
надовъ, а у Эrгера гораздо больше.
Л. И. Перл. 1,. Зю~читъ, ны 1·01юри'rе о 1-оличеств·Ь
сиrналовъ. Но л полагаю, что разrоворъ :между сторо
жами допусь:аемъ быть не може·1•ъ. На весьма многихъ
заграничныхъ дорогахъ устроена сигна.шзацiл, ~.оторая
имtетъ 10-15 сигналовъ, не больше.
И. С. Велич1со. У Эгrера предос·rавлнетс11 сторожу
нозможность ;Щ'J'Ь 24 сигнала; у Сименса ·rотъ же с1·0рожъ :можеть дать ·1·ол:ьь:о 8 сигналовъ. Дtло тутъ въ
томъ, ч1·0 разъ нужно имtть 24 сигнала, то длл этого
нсобходюю составить много ~.0J1бинацiй изъ разных'L
~ву~.овъ и имtть длн нихъ въ аuпарат·Ь много нуме
роnъ, а сл·вдовательно, •1·tмъ леr•1е сторожу 1rапу1•а'lъ;
тогда

каь:ъ при 8-)[И

тольRо

сиrналахъ

онъ не опш

баетсл.
Предс1ьдате.н,. Въ прошломъ зас·I;дапiи )!Ы щшшди
~;ъ заь:люченiю, что систе11ш не мtнлетсн о·rъ того,
сколько поставить въ ней сигналовъ. Но было такте
вылснено, что система Сююнса прочпtе.
Ф. Л. Крестенъ, 'fоль~-.о по направленiю отъ стан·
цiи, въ .которо:.1ъ она дtйс·rвуе·rъ индукцiоннымъ то
хомъ; а съ линiи, когда она д·Мс·1·вуетъ баттар~йнымъ
'r·окомъ, '1•оrда прочность та же, ка~tъ у Эггера. Вообще
)ЮЖНО сказать, 111·0 гдt только инду1щiонный приборъ
~южетъ ИСПОЛНJI'l'Ь то, Ч'l'О ИCПOJIHJICTЪ баттарейный, '!'О
выгодпtе употреuшгrь его; но есJи онъ не можетъ вы

полнлть всего, тогда ,11,·вла1ъ нечего, приходитсл при6tгать къ ба·r'rарейному 'ro1,y.
Я. И. Кова.11,ьс1;,iй. Элеr,·rричес:кiй токъ сю1ъ по себt
.може1•ъ производить различныл д·f,йствiл, но, чтобы ош,
производидъ ихъ какъ едtдуетъ, онъ дол:жепъ обладать
ПЗВ'ВСТНЫЪIИ качествю1и, ШШ'БСТНОЙ СИJlОЙ, и;шtстнымъ
постолнствомъ. 'Гокъ можстъ бы1ъ баттарейный и иn
ду.кцiонный; есл11 онъ получастсл отъ ба·r1·арей, то онъ
часто можетъ нс быть 1•маr.мъ юtкъ сл·tдуетъ, потому
•1·ro д:ш этого необходимо содержать баттареи въ пол

1·ис·rром·rь депеши; .мы можемъ оставитr, по~.а въ C'l'opoн·t

номъ порлдк'в; засорились нюшого пористые сосуды
и кончено:
·roь:'L перестастъ д·вйствовать правильно.

эти дв·I, части вопроса,

Индуктивный

количес·rво

сю·наловъ и JJСГИ-

'l'ОКЪ

uолучаетсл

вращенiемъ

1щтущки
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передъ магнитомъ и, какъ uы вы ее ни вращали, скор·.ве
ип тише, это мало отзывается на токt. Ботъ почему
говорятъ, что индукп;iонные аппараты меньше подвер
жены измtненiямъ .

. Н.

А. Сытеико. Государства, которыл прежде упот

ребл:.яли индуктивныл

системы,

баrrарейныл; 1;акъ, въ Австрiи

теперь переходлтъ на

теперь почти исключи

тельно введены баттарейныл системы; это показываетъ,
ч-rо баттареи вовсе не такъ легко подвергаются порчt,
какъ кажете.я.

Ф. Л. Крестен:ь. Но противопо.южный примtръ пред
ставляютъ телефоны. Первыя системы микрофоповъ всt
дtйствовали помощью баттарей, а теперь во всtхъ ихъ
вводится индукцiопный токъ, который ничего не стоитъ.
Н. А. Оытенко. Ботъ это настоящая точка зрtнiл.
Разъ мы поставимъ вопросъ на почву экономическую, тогда
безспорно преимущество за ипдукти вными системами.

·

Ф.

JI. Крестенъ. Если вы хотите дtйствовать па

телеграфъ Морзr, 1·0 вы не можете употреблять индук
цiопнаго

тоr,а,

а если

вы

довольствуетесь

звонкомъ,

тогда можете. Но что касается до содержапiл линiи,
то при индукцiонномъ токt оно ле1·че, потому что этотъ
токъ самъ по сеu·.в им·.ветъ сильное напршкенiе, а бат
тарейный слабое.
М. Е. Ро.маповичь. У Сименса приходите.я содер
жать и ипдукцiонпый и баттарейны:й токи, а у Эггера
одинъ баттарейный; слtдоnательно, проще.
Предсrьдатем,. Вы уr,азываете на названiл, а не на
количество элементовъ баттарей. Бtрно, что въ обtихъ
системахъ баттарейный тоrtъ дtйствуетъ съ линiи на
станцiю, но со с·rанцiи на линiю мы Иl\t·hемъ въ одномъ
случаt индукторъ, въ другомъ баттарею; вотъ это и
надо

только

сравнить.

Н. А. Сытен.ко. 3атtмъ, вtдь, большую роль иг
раютъ конструктивныл услоniя. Мы имtли отзывы Ры
бивско-Бологовской дороги, гдt вполнt довольны аппа
ратами Сименса; между тtмъ, напр., Варшавская до
-рога Сименсомъ не довольна, потому что получила уже
старые гер111анскiе аппараты; конструкцiл постолнно со
вершенствуете.я и изъ вел намъ нельзя исходить. :Къ
тому же и Сим:е·нсъ прямо залвллетъ, что nъ Россiи не
привыкли обходитr,сл съ топкими электрическими аппа
ратами, а поэтому они такiе ужъ и даютъ.
Я. И- Кова11,ьскiй. Мнt кажется, коммиссiи предло
жена была задача высказатr, свое мн·.внiе по поводv

каждаго прибора; надо въ деталлхъ указать слtдствi~,

которыл

моrутъ бы'1ъ, и качес1.·ва того и другого при

бора, оставллл окончательное рtшенiе на усмотрtнiе
,ll.Oporи. Мы должны только сr,азать, что такой-то при
боръ удобенъ тtl\rъ-то, имtетъ недостатки такiе-то, а
рtшать за дорогу мы не можемъ.

Н. А. Сытеют. Дtло однако въ томъ, что у нихъ
техники Правленiл я У правленiя разбирали уже этотъ

вопросъ и пришли къ разногласiю, отчего это дt.10 и пе
редано памъ; мы должны сказать, какимъ требованi.ямъ
можетъ удовлетворить каждал изъ системъ, а затtмъ
постановка требованiй самой дороги зависитъ отъ нее.
Предсrьдате11,ь. Л уже докладывалъ, что разпогласiе
здtсь такое: Управленiе говоритъ, что ему не нужно
много сиrналовъ, а техническiй отдtлъ Правленiл пред

ставилъ, ч·rо
вопросъ:

надо выбирать лучшее.

весьма возможно,

что,

Но въ этомъ то и

усложнял

аппаратъ

длл

достиженiл большихъ цtJieй, легко сдtлать много лиn:r•

М. Е. Романовиц,ъ. УпраВJiенiе Юrо-3ападныхъ до
рогъ,

со

своей

стороны,

описало достоипстви системы

Сименса и недостатки Эггера, Правленiе же-Симевса и
Предсtдатель Правленiн, ве считал себя вполнt компе
тен'rнымъ спецiалистомъ, счелъ за лучшее обратиться
въ Техническое Общество, чтобы оно сказа.11O, которая
система

лучше,

не

касаясf.

коJJичества

сигналовъ

и

стоимости.

Предсrьдатель. Л иначе смотрю на эту сторону вопроса.
Дtйствительпо Техническiй отдtлъ Правлепiл предла1·а;rъ обратиться въ электротехническiй отдtлъ вашего
Общества, но предсtдатель правлевi.я обратился въ нашъ
желtзнодорожный отдtлъ, очевидно, не желал устранит~,

изъ обсужденiл требованiй эксплоатацiи. Бъ настоящее
же время, бдаrодарл дtятельно111у уqастiю въ нашихъ
совtщанiяхъ rr. представитеJiей VI отдtла Общества, л
нахожу,

что

техническая

часть

вопроса уже довольно

разъяснена.

И. и. Рихтеръ. Л полагаю, что теперь мы именно

должны обсудить вопросъ о количествt сигналовъ. При
индукторахъ мы имtемъ ихъ мало, при баттареяхъ
много,

но

спрашивается,

нужно

ли намъ много

сигна

ловъ?
Предсrьдатель. М нt каже·rсл, 1trЬI пря~ю должны вы·
сказать, чго большаго числа сигналовъ не нужно.
И. И. Рихтеръ. Если
установить хоть 50 сиг

наловъ и то будетъ мало, въ случаt надобности податr,
подробную депешу; поэтому лучше имtть воаможнос·п
подавать депеши съ линiи посредствомъ аппарата Морзе.
Преимущество большаго числа сигналовъ весьма сомни
'rельно; малtйшая петочност1,,-перепутаетъ сторожъ

сигналъ, что весьма возможно при томъ возбужденномъ
состолнiи, въ которомъ находите.я служащiй въ случа·в
каrюго либо несчастiя,-и все пропало.
Н. .А. Оытепко. Бъ такомъ случаt наша задача,
сто.ять

за

iraлoe

число

сиrналовъ;

трехъ

или

четырехъ

сигналовъ можетъ быть достаточно.
Предсrьдатель. То есть, :малое число сигпаловъ, пе
редаваемыхъ ипдукцiовнымъ путемъ.
М. Е. Ромаповичъ. Но съ линiи же нельзя пода
вать

сигналы индукторомъ.

И. М. Рихтеръ. Отчего? индукторомъ можно оста
новить поtздъ.
Я. И. Кава11,ьскiй. 3дtсь л слышу, что даже четырех1
сигналовъ

достаточно;

если

это

такъ, то

при

:иаломъ

измtненiи индуктивнаго тока, онъ можетъ дtйствова1.ъ
въ разныхъ напраВJiенiахъ, r,акъ со станцiи на линiю,
·rarr.ъ и обратно. Теперь этого не дtлаетсн; во el'o можно
употребить въ обt стороны. Лево, что такал сигнали
зацiл можетъ быть только звонками; если будетъ 4 сиг
нала, то, значить, это будетъ одивъ, либо два, либо три,
либо четыре звонка подъ-р.ндъ; ихъ легко сосчитать.
При 20 звонкахъ нельзя, конечно, ожидать успъха,
nыйдетъ путаница; но при 4 сигналахъ, ихъ легко со
считать безошибочно.
И. С. Величко. Разумtетсл, слуховые сигналы должны
бы1.·ъ какъ можно проще.
Я. И. Кова11,ьскiй. До трехъ у даровъ можно опредt
JIИТЬ

не

считал,

ч~тыре

уже считаются, по

еще не тре

буютъ особенпаго впиманiя, а sатtмъ пять, шесть и
дальше уже трудно сосчитать, неслtдл внимательно за
ударами.

Л. И. Пер11:ь. Чtмъ меньше сигна.11овъ, тtмъ яспtе

пнго и даже вреднаrо.

они дtйствуютъ.

Н. А. Сытенко. Если бы рtчъ шла о повомъ при~
борt, неусовершенствованномъ, неразсмотрtнномъ, то
намъ нужно было бы разсматривать его детально и
mагъ за шагомъ прослtдить его; но э·rи аппараты уже
и.спытаны, поэтому намъ нечего особенно остававливатьсл

.кончили съ прочностью устройства, вtрвостъю дtйствiя и
количествомъ сигналовъ;теперь остается обсудить реrи
с·rрацiю. Бъ прошломъ засtданiи говорили, 11:то въ системt

па ихъ достоинствахъ или недостаткахъ. Мы должны
указать, смотр.я потому, что Юrо-3ападвымъ дорогамъ

передаваемые съ липiи na станцiю, могутъ быть при
няты аnпаратом't Морзе, а передаваемые со станцiи на

требуете.я, какой изъ приборовъ будетъ имъ

линiю

выгодн·ве.

Предсrьдател,ъ. Такимъ образомъ, л полагаю, мы по

Сименса не

нужна

реrистрацiя, nотому

передаются не одной будкt,

что

сигналът 1

а всtмъ; слtдова-

тельно, въ случаt надобности може1·ъ
свидtтелей, что такой-то сиrпалъ былъ

JШитьсл много
дtйствительно

переданъ.

Н. Н. Слобод3uнсхiй. 1<:сли сиrналовъ много, то ре1·истрацiя затруднительна или нево:шожна, потоJ\rу что
служащiе бу дУ'l'Ъ сбива·rься, а если сиrналовъ мало,
· тогда она не

пvжна вовсе.

Предс1ьдат;лъ . .Въ системахъ, гд·в есть ре1·ис·rрацiя,

о:11а вызывае·rся болъшиJ\IЪ числомъ сиrналовъ; пон.нтно,
что если ихъ J\Iaлo, •го нtтъ сбивчивости и ·rorдa не

29
д·hлены, .,rсжду группа.ми будегъ

4

(~1шжемъ, верnш.а въ

все

таки

и можно Gудетъ

ра:;етолнiе,

уе-гроитr, 11ерt'

дачу беаъ ,юмощи нишуща.го аппарата.
~~сть и:ш-J;етныл соли (iодистый 1,алiй еъ 1;рахм:1ло~1ъ),
ра:1ложивъ поторын .1~tйствiе;11ъ то1;а, получю,ъ цв·J;тю,1{'
ана1ш; иди можно употребrиъ 11ро1:олы; едовомт,, JJШJ
можно обойтись бе8ъ Gа·rтарси, сд·Jшанъ 1югис1·рrщiю
упрощеннымъ обраао,rъ: но :~то лишь при маломъ чис.тJ,
сигналовъ.

И. И. Рихтер,,. Я вполн•J; понимаю важнос·rь реги
страцiи автоJ1rа•rичес1юй, но тогда нужно, чтобы было
видно, что сиrналъ дtйствоналъ именно riъ ·1•акомъ•то часу
и т. д.; а ·1·еперь на нtкоторыхъ дороrахъ 111ы ви;~имъ,

Вообще л должш~ъ 11 })Ибаш1'гь, •1то, п рисматри ва.нсь
110 юrектrю·гехню,•1; 1.-ъ разнымъ нриспоеоuлrнiюп ш,
же.гв:шыхъ доро1·ахъ, л всегда 11ораж11лсл стран11011
сложностью этихъ приепособленiй, совершенно ненужной.
Предс1ъдатс.r~1,. Эти ра3ЪJrснепiя уважаРмаго .Jlяова
Нrнатъевича VIII Отдtлъ, безъ 1~(шнtнi.н, 11рш1етъ во
вниманiе съ призпательнос·1ъю, т·выъ бол'l,е, что уже
Ю\1·:Вютсл за.нвденiл о желанiи вю1ю'!пть нопросъ о сиг
налиаацiи на жвл·hзшп·ь дорогахъ въ 11рограшму :занн
тiй O1•,;~·hла на 1887 годъ.
Настоящее ;i;e обсужденiе

ч·rо поtзды проходлтъ J\IИMO, сторожа реrиструютъ 1шж

вопроса,

ДJ,JЙ nоtздъ и 1шждый разъ подло1•ъ. Во1•ъ, если бы l\fИ·
нистерство потребовало автоматю~еской свнзи
между
входною с·rрtлкою и сиrналомъ, этu Gыла Gы ~1,вра, къ
которой можно 01·нестись съ сочувстuiе]\[ъ; но употреб
ленiе этихъ n:олоколовъ-рос1,.оmь; англiйскiл, француа
скiя и американскiл дороги ихъ не иш·l;ютъ.
И. С. Величко. Эта росtю1ш, даетъ . одюшо, возмо;~:
ность рабо·rать на линiи.
И. И. Рихт.е1п,. Это важно ·1·0.11ыю uтнuсительно

Юго-:Занадныхъ жж. дд., но:Jвольте счи1•а1ъ оrюпчен
нымъ. II роектъ 0·1·в·J;та нрсдсtдателю правлснiа бу де~"ь
:1шою доложенъ гг. непрем·Iшнымъ ч.11еш1,rъ въ непро

чего

реrистровать.

Я. И. Кова.11,ъс1.iй. Ре1·ис·1·рацi.н у Э1•гера т'l,мъ хороша,
что подающiй сигналъ 3наетъ, что онъ д'l,йствительно
передалъ, но, в·:Вдъ, при J\IaЛl)MЪ ЧИСJI'Б 3ВОfШОВЪ, онъ
с1ыш11тъ,

что

подаетъ,

и

легко

J\IOЖC'l"Ь

счесть

удары.

сяrналовъ отпраnленiн, да и ·ro дорожный ыастеръ услы

шить звонокъ, когда по·в:здъ уже въ 1О верстахъ; ч·го
можетъ это :шачить при исправномъ употребленiи пу
·rевыхъ сигналовъ?!
Предспдател1,. Вопросъ намъ предложенный требо
палъ разсиотр,:Внiл въ трон~,омъ отношенiи: прuчносп1,
количества депешъ и регистрацiи. Въ нрошдОJ\IЪ :щс·н
данiи было ншн·вчсно, а теперь 01юнчате.п,но вылсни
лось, что относительно прочности устройе·rва и в·hрно
сти дtйствiл предпочтительнtе сис·rема Сименса; отно
сительно rюличества депРшъ нс даетел прсдпочтенiл
большому 1;,оличеству депешъ': напротпnъ, малоыу •rислу
ихъ въ системt Сименса )~ано преимущество; относи
тельно реrис·rрацiи оr;а3а,1юсь, ч·rо она необходима только
при большомъ 1юличествt депеmъ, а при :маломъ не нуж
на. Считаете ли, Ml\I. rr., предложенный юtмъ вопрост.
вполнt разъ.нсненнымъ и до3волите ли составить проЭI,'1"1,
отвtта nредсtдателю пранленiл Общl1с•1·на Юrо-:Западпыхъ
дорогъ согласно высrсазанному въ еегоднлшне~1ъ аас•I;
данiи и для доклада въ r.11,дующf'ыъ ближайшемъ за
сtданiи нашемъ'?
Гол,оса. Совершенно!
Я. И. Ковальс~,iй. Я долженъ еще добави·rь, что

предложеннаго

должите.111.но111ъ

намъ

правленiемъ

общества

врrмени.

На другой деш, послt :,того зас1,данiн однш1ъ и:;ъ
у'iаетвовавшихъ въ немъ была доставлена Jlредс·J;дателю
нижеслiщующа.н выписка изъ сочиненi.л барона l\1. Rt·бepa "IПтюла жел•J;щодорожнаrо J\'h.1a" (r·rp. 354) и:;;1,;1нiл Roxa, 1885 г.
Па н·l,меrщнхъ дорогахъ, на которыхъ,
1-0.ш ваш.ш общее
тромаrнитuыми

рыхъ

при~гfшенiе,

пндукцiонвьнш

служатъ ~шrвитные

анпараты,

устроенные

01·1шюl'1е11ное,

но

этому

r;ото

Сименса. Itоло1;0.11ыше

припщшу,

достато'lное

1,0.10-

управллютсл э.1е1,

токами, 1юабу,1птелшш

ипдуиоры

по

все же

:➔.1ектричес1,iе

послi;днiе

донусrшютъ

число

лишr,

сшнальныхъ

110-

11атiй, но н·Iшецrю~1у :.~аr,онодатею,ству, чс~пырс; аа то они 11ред
ставляю1"1,

т~шъ

ItaliЪ

II

сн.юю
вае·rт,

('ущественнос

пре11мущеr,1·во

употреблJ1емы11
равном'hрностью,

нсзначителr,пые

особой

надежности

1111дyrщio1111ыii

тои,

ел,J;;r,овательпо,

легко

недостатrш

отлнqаетсн

11роводн1шовъ,

прео.,~ол1;
мало

110)\-

верrается юiлнiю воздушна ~·о юектрнчества и донускаетт, :11нч1г11чное

нрптлжевiе

н1,оря, обус.ив.швающаго

1ю.1а. На этомъ осаованiи
нредставляе·rся

11рим·111е11iе

выrоднымъ,

11ри о(\ын:вовснвыхъ

дtйствiе

1;шо-

пндую\iонныхъ тон:01п,

гла~шымъ

образомъ тогда, 1,оrда,

условiахъ, не трсбуетсл пода ватr, спrн алъ

съ липiи нn станцiю, а ли1111, со станцiи.

На австро-венrе11с1,ихъ

жсл·взныхъ

аиuараты :жсплоатируютея

гальваническаrо

11очтп

эле1,тричества

дороrахъ

коло1ю.11,пыс

Ш\IСiю•штсльно

(поетоянпато

при

TOJ,a).

11011ощ11

Систсщ1

110

если требуетсл мало сигналовъ и можно свести все на
звuпки, то и въ будкахъ и на станцiнхт, можно обой

:Jта допус1шетъ

:шачительное чпсло сиrналовъ п, вtролтно,

:➔ той

нриве.ш

тись

звачv.телыюР чи:ло спrнальныхъ пошrтiй прп посредств1; 1юло-

съ

одними

эле1,троi\~агнитами.

Предс1ъдателъ. Отчего же этого нель3я при uольmо~п
Я.. И. Ковальсхiй. Когда сигналовъ много, то тру дно
ограничиться авонками, по·rому что даже

до сосчитать

очень

теперь

8

ударовъ на

внимательно: затiшъ, реrистрацiл,

практикуется,

совершае·rсл

помощью

1,.•r,

небе301rаспому

въ себ1; не менiJе

11

спгналахъ

Австро-Венгрiи

облзате.11ьныхъ

факул,тnтивныхъ 1ш.101юдьныхт,

спгналовъ.

развнтiеыъ, сбивается окон •штелыю съ
.1овъ, слу<шiiное отсутствiе

что самый аппаратъ стоитъ дорого, и, во в1•орыхъ, по
тому, что нуженъ опы1·ный телеrрафистъ; мнt кажетсл,

жаетъ :нш'!енiе сигпада п на~.онецт.

что при маломъ числt сигналовъ можно сд·I,ла1ъ реги
страцiю безъ аппарата Морзе вовсе. Это пока толt,ко
мое предположенiе, но если вамъ угодно, то это можно
внести на. обсужденiс YI отдtла. 'Геnерь э1•отъ аnпа
ратъ необходиl\lъ по 1•ому, что дenema, хот.я-бы въ дnа сло
ва, уже требуетъ r.пtoro эшшовъ; но если намъ uуде·гъ

исправностью I!рОВОДН!ШОВЪ,

одной

группы 11шгу·rъ

бытr,

и

неравно11f•Ьрпо

распре-

н, 1,роыt

заюrючаетъ

тоr·о, t~ще ПJI'I'r,

Прн этшrъ во3ш1-

1шетъ опасность, что путевая стража, ниrдt пс отличающалея

аппарата Морзе; это очень дорого; потому, во nервыхъ,

нужпо всего три знака, т. е. три всего группы, •го зна~ш

обычаю вщщ,1:атr,

1юльныхъ ашшратовъ, съ устаповлспiемъ нiJсколышхъ десятковъ
ударовъ. llоложенiе о

числt сиrналовъ?

которая

лричинt,

какого

ыассою t·. 11ша

правильное фушщiопиро.

ванiе аппаратовъ можетъ бытт, нарушено
!;[ШТ,

толку

нибудь о,1 щого удара 11с1ш

11

не311ач11телыюю не

ВСЛЮШТ,

легко

JIRЛЛJO"

111щ1са и:в~tленiемъ тою~.

Отn·k1"ь г-ну предеtда·l'елю пранленiя общес·l'Ва Ю1•03ападныхъ жж. дд. окончательно редактировапъ Ш'ПJ)е~
м·Jшными члснаJ\lи VIII Отд·I,ла нъ аас·1,данiи 30 октяGрл
и одобренъ Совtтомъ И. Р. 'Г. Общестна в·ь :iae·J,,'1,aнiи
5 нолбрн. (Слr. ,'ЖРл.-;\ор .Д·fшо" 1RR7 г. л; 2).

-
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р новiйшихъ примъненiяхъ электричества къ щ_елiанымъ
дорогамъ.
Сообщенiе Н. А. Сытенко на техюиеской бесtдt въ УШ Отдtдt И. Р. Т. Общества, подъ предсtдательстномъ А. Н. Горqаков а ,
25 Октября 1886 года.

Предсrьдател,ъ. Мм. Гг.! Намъ предстоитъ выслушать
дохладъ уважаемаго Нихолая Абрамовича о новtйшихъ
при:мtненiяхъ .элехтричества хъ желtзнымъ дорогамъ.
Считаю долгомъ напомнить вамъ, что Н. А. уже нt
сколъ:ко разъ удtлллъ намъ свое время для сообщенiй
объ этомъ ин·rересномъ и важномъ, по своему будущему
значенiю, предмет·!, *).
Н. А. Съ~те1tко. Мм. Гг.! :Какъ вамъ извtстно, элек
тричество, въ ж. д. дtлt, имtетъ два характерныхъ
приложевiл: 1-е-какъ двигатель, замtняющiй паровую и
животную тягу

ваrоновъ, и П-е-по отношенiю сигна

лизацiи при эксплоатацiи желtзныхъ дорогъ.
Примtненiе электричества къ ж. д. движенiю, т. е.
замtна элек•rричество111ъ непосредственнаrо пароваrо или
животнаrо двигателя,

выражаетсл

въ

3-хъ сущес·mен

жено съ затрудненi.1н1и, но иногда и невонможно, или
по крайней мtpt, опасно изъ-за рудничныхъ . газовъ.
Такъ въ 3аукеробской каменноугольной копи устроена
~лектрическал

ж.

д·;

она

проложена

штр~=шу въ два пути на rлубинt
леи

56

сант.; вtсъ

712

по

337½

ственно электричесхаго пути всего=242 саж., такъ какъ

uo

обоимъ ковцамъ галлереи ос·rа1.1лено ОRоло 22 саж.
для составленiл nоtздовъ. Рельсы служатъ проводиuка
.м-и, схрtплены они ~~золятора.ми.
:Контакторами служатъ маленькiе роллtки, насажен
ные на небольшiе кабел,-и; родиками этими при посред
ствt нажимныхъ пружинъ захватываютсл рельсы.

Для сообщенiл

машиниста

съ

наружною машиной

мtднын

провол,оки, соедине

вей и тельферажъ.

нiемъ Iюихъ вызываютсл сигналы.
Поt3ды состолтъ изъ 15 вагоновъ въ

машпны

-

въ

постолнномъ

1·енератрисы,

111tcтt

передаете.а

электро

- динамо

прiемной

:маши

кил. на

саж., но протлженiе соб·

служатъ двt телеграфныя

На электрической ж. д· токъ, получаемый отъ ус·rа

6, 77

·геобразныхъ рельсовъ

поч. мет. Длина штреr,а

ныхъ форJ\Iахъ: электрическал ж. д., электрическiй трам

новленной

поперечному

фут.; ширина ко

26

пробtга

этихъ

292

пуд. каждый.
ми

саж. въ среднемъ 4
нуты, что соотвtствуетъ У= 8 1,2 фут. въ секунду.
Время

н·!; (мотору) на ло~юмотивъ и воз1.1ращаетсл обратно хъ
м·всту начала; проводниками служатъ рельсы обыкно

Отдача энерriи, иначе с1щзать, отношенiе переда
ваемой работы къ затраченной сил·в въ давномъ слу

венные или

чаt=46,60 /о•
У стройс·rво э·rой линiи обошлось свыше

дополни·rельныя

полосы.

велхъ лвллютсл а1:шумуллторы,
получающiе энергiю
отъ по~тоннной генератрисы длн сообщевiл ,цвиженiн

5 т. рублtй
металлическихъ. Эксплоатацiонные расходы составллютъ
0.035 к. съ пуда, полагал, что вагонъ перево:.Jитъ 26

электромотору,

пудовъ

Источникомъ электричества на элех·грическихъ •грам

сопрнжевному

съ

осями

вагона.

Тельферажъ-это воздушное элехтрическiл ж. д., въ
хоторыхъ

проводника11rи

эле1,тричества

служатъ

прово

лочные канаты, играющiе въ то же времл и роль рель

совъ, ка:къ на обшщовенныхъ проволочныхъ воздушныхъ
дорогахъ.

У становивъ такимъ образо111ъ для лености номенкла
·гуру электричесr,ихъ ж. д., н перейду

теперь

къ ра,~

смотрtнiю каждой системы этихъ дороrъ uтдtльно.
Всtмъ ва~1ъ, Мм. Гг., вtролтно, uамлтна та пробнан
элехтрическая ж. д., которую гг. Сименсъ и Гальске ус•r
роили на бывшей въ 1882 г. Всероссiйской промышлен

ной Выставкt :яъ Москвt. Дорожка · эта, часто служив
шая длл забавы публики, имtла ц·tлью ознакомить uо
сtтителей
выставки съ возможностью пользоватьсл

за

разъ.

:Кромt этой линiи, можно указать еще на подземную

электрическую ж. дорогу-Саксенгаузъ-Офенбахскую,
длиною=6 вер. 164 1 /zсаж. и имtющую 12 ставцiй. Д.11н
дtйствiл генератрисы парован машина имtетъ 25 об. с.;
уклоны этой дороги доходятъ до 0.03, радiусы кри
выхъ=16112 саж.
Полный пробtгъ поtзда съ остановна:ми на станцiи
=24-26 мину·1ъ; плата за лроtздъ 8 копtекъ. Вагоны
устроены на 30 мtстъ и снабжены сильными ·rормоза
:1ш; средннл схорость дnиженiя 15 верстъ БЪ часъ.

Въ Америкt, какъ н уже соообщалъ вамъ, :Мм. Гг.,
въ прежнихъ своихъ донладахъ, электричес:&iя желtз
ныл дороги ус1·роены на столбахъ: тамъ, какъ вы при~

помни'rе, контакты

дtлаютсл при uосредствt металли

электрическю11ъ двигателемъ. 3атtмъ точно такал-же ж. д.

ческихъ

устроена была тою-же фирщ1ю Сименса и К. 0 въ Берлин·ь,

Щетки эти 1·рутсл объ особыя полосы желtsа, слу
жащiл проводнинами на этихъ дорогахъ. Отдачи энер
гiи равн.яле·гсл 5O°/ о и америRанскiл электрнческiл же
лtзныл дороги работаютъ съ большимъ успtхомъ.

но ужъ длл осуществленiл электрическихъ ж. д. въ болtс
практической формt. Элешl'рическiй двигатель пом·I,щает
сл тамъ въ са~юмъ вагонt (реморкеръ); приводлщее-же въ
движенiе поtздъ электричество, получалсь съ пос·rоян
ной станцiи, направляется по проводникю1ъ въ прiем

никъ вагона. Эта система, въ ко1•орой источню,ъ эле1t
тричества н11ходи·1·ся вн'l, локомотива, сопряжена съ бо.11ь
шими неудобствами и съ большою по•rерею электричества.

Направллл эдеК'l'ричес1·во изъ станцiи въ вагонъ по воз,
душны:мъ или подземны:мъ кабелш1ъ, можно было-бы до·

стигву•rь болtе

совершенной

изоляцiи, но :за то С'rои-

111ость постройки значительно увеличивается; при упо
требленiи же редьсовъ, какъ проводниковъ, теряютсл
огромное rюличество элек·1•ричества,

вслtдствiе большой
проводимости земли, особенно при дождливой погод'В .

.Какъ на болtе практическое, бол·Ье серье:шое при
м·вненiе электричесr,ихъ ж. д., можно укавать на по
добныл дороги, употребллемыл въ рудничныхъ галле
релхъ, гдi, допущенiе огнл и пара пе ·rолько сопрл-

Но

См. ,,Жед.-дор. Дtло" аа

18R5

1·. стран. б5-56 и 64 Ред.

ti5.

неудобства уuотребденiл рельсовъ, какъ провод

никовъ, или же паралледьно

имъ

особыхъ полосъ въ

городахъ и населенныхъ мtстахъ, и невозможнос•гr,,
вслtдствiе
излишней потери эдектричества,
ус'1'рои
ва•1ъ станцiи въ болtе аначительныхъ разстолнiлхъ
друrъ отъ друга, заставили изобрtтателей при.1ожи1ъ

RЪ эксuлуа-1·ацiи эдек•rрическихъ желtзныхъ дорогъ
другой принциnъ, а иlllенно, помtстить источникъ эле~,·
·1·ричеств:1 въ само:мъ вагонt и 'J''В:&IЪ разрtшить вон~
росъ объ э.1ектро-трамве.яхъ. 3дtсь очевидно, не може·гъ
быть и рtчи о помt~ценiи въ nагонъ большой динамо
машины; из.JJишнiй вtсъ ел лишилъ бы всей выгоды
непосредс•гвеннаго приложенiн къ дtлу все~о наличнаго
1юличества электричества. :Какъ рtшенiе э·1·ой задачи,
были пре,лдожены акл:ул~у.~яторъz-приборы, въ ко·1·0-

рыхъ
бора

*)

щетокъ.

можно, при относительно небольшюrъ вtct при
пu сраввенiю

вtстное

количество

съ

динамо-машиною,

эдектричества,

т. е.

собрать

иэ

зарядить ак~

кумуляторъ посредство~rъ динамо-машины, находящейсл

31 на станцiи. lloтo11Jъ такой .и~рлжснныi1 аrшуму ЛJгrоръ
помtщаетсл въ вагонъ, и СБ,опленное въ аккумуллторt
электричество, впродолженiи извtстнаrо времени, при
водитъ въ движенiе элеr,тричесп, iй двиrа·rель, а шгвс

·rt

съ симъ и сас1rый ваrонъ.

При употребленiи
очевидно,

аависитъ

а1шумуля·1·uровъ

1•олько

отъ

длина

станцiи,

15

системъ

существующихъ ыногочислен

аrшумулл·горовъ,

но

поанако111лю

съ общими основанiями ycтpoйc•rJJa нын·t
щихъ въ Е uроп·Ь иав·встныхъ мнt элеr,,тро
въ Брюсселt, Берлин!, и Гамбургt.

2

JI щикъ наполненъ 3 ¼ юrлогр, ра::Jр'вженной (нъ отно

1 б часовъ въ сутюr, требуя смiшу

вагонъ дмr

40

рубль

75

ус·гройс·1·во

централь

5 ·1·ыслчъ рублей метал. па

пассажировъ; эr,сплоа·гацiонные же

ходы сос-rавлтъ на вагонъ,

1

на

кorr.

~rет.;

при

вагонахъ

20

понятно, что

рас

нъ день,

сюда не входитъ

плата кондукторамъ. Лмортизацiн и ре1юнтъ въ сутки
будетъ стоить 2 рублн съ вагона при 20 вагонахъ, что
въ общемъ состави·гъ 3 рубля 7 5 копtекъ расхода на
ежедневную эr,сплоатацiю вагона. Расходъ-же на содер

жанiе ршюрБера будетъ па 25°/ 0 больше.
Хотл брюссельскiй вагонъ иепы·1·ывается уже 1Уrо
рой rодъ, былъ на выс·rавк·в въ прошлоыъ году въ
Антверпен1,, а въ нын·tшнемъ году въ Лнглiи, и хотл
онъ въ ·rехническомъ отношенiи рабо·гаетъ весьма хо
рошо, въ чемъ л могъ уб·вди'!ъсл лично ·:Вздою на немъ,
но дальнtйшаго развитiн этому новом.у д·tлу въ Пельriи
еще

пе

дано.

Въ настолщее времл нъ ус·11юйств•l; аJ:i1,у11Iуллторовъ
сдtлано существенное улучшенiе; такъ, по rtрайней: м·Ьрt,

комъ напрлженiл въ

01шло

•l•opa

О Б Ъ

Ра:Jряженiе акку,[уллторовъ

до

а:r,шеронъ,

50

амперовъ, таr,ъ что вообще 3ам.-Iша ра3рлженныхъ

баттарей вновь заряженными должна, смотря по обстоя~
тельствамъ, происходить 1шждые

На у1rоилну1·ой: линiи

часа .

2-3

употреблле•гся какъ электро

двиrа•1·елr, машина
Recl,eruюn'a. :Машина эта
спе
цiально
приспособлена
для
элек.тричесrtихъ ваго
новъ. Съ :'Jтою цtлъю вс·в ел части старалисr, cдtлa•rt,
настолько малов·всньши, наеБолr,ко это вообще было
еошrtс·rимо еъ прочностью прибора. Всл·н,11,ствiе :::1·1•ого
машина, доставллющан 5 лошадиныхъ силъ, вtситъ
всего толы.о 11 пудовъ. Самое устройство дина:мо-машины
мало отличаетсл отъ прочихъ :машинъ •1·oro же рода.
Подвижную часть составлле1·ъ удлиненное грамиовское
1,олы1,о. :Машина снабжена двумл парами щетокъ; но
д'вйствуетъ всегда только одна изъ этихъ ш~ръ, смотра

по тому, сообщаютъ ли машинt прлмой или обратный
ходъ.

Въ 1,аждомъ вагон·n

машины;

одна

сзади-для

спереди для

заднихъ

по1гl;щаю·гсл
нереднихъ

дв·1

динаыо

r,олесъ,

друпш

rюлесъ.

Электрическiй ваrонъ ус1·роснъ на двухъ ·гел'1,ж1шхъ
(бодьлхъ) въ 2 оси r,аж;щя. Валы динамо-машины, рас
положенные по продольной: оси вагона, помощью зуб
чатыхъ сопрлженiй, приводлтъ во nращенiе оси вагона.
Ваrонъ можетъ ходить по 1,ривымъ 5 саж. радiуса.
Вечеромъ часть 1·ока, доставллемаго аккумуллто
раии, служитъ для осв,I,щенiн вагона иавн1, и внутри по
ередст1юмъ ла:юючекъ съ на1,аливанiемъ.

(Окончанiе ииъдует;,.)

развитiл оброчноii подати.-ИсторическШ

очеркт,

налоrовъ въ губернiяхъ царства польскаго.

-

1885

вт,

crtie

1885

1·.-Посту11ленiе

01,ладныхъ

Ilocтy1ue1Jie
неоиладныхъ

rоду.-Постушrенiс тaбaquaro дохода вт,

Тор1·овые сборы въ

1884

1· .-Общественпые

ок 
сiiо

1885 r.-

1·ородскiе 11

ce.[ь

налоги въ Пруссiи.--;~а~юнопроекты о мононолiи на спщуrъ

въ н·вкоторыхъ государствахъ западной Европы.-Свtдiшiл о
различныхъ фnнансовыхт.

по:мiJщены были слiщующiл rлавн,J;йшiл

статьи, ниже сrруппированныл по отдiша:мъ:

·

.министра

финансовъ

и l'осударственной росписи доходовъ и расходовъ на

1886 годъ.

расходы

35

но при уклонахъ иногда требуется токъ напряженiе:11ъ

ровъ въ

ПО МИНИСТRРСТВУ ФИНАПСОВЪ.

н

Эпштейна, въ обыкно

венныхъ обстолтелr,стнахъ дае1•ъ тоr,ъ въ

ладпыхъ сборовъ

YIIAЗA ТЕЛt ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫХЪ РАСПОРЯЖЕНI Й

Государrтнепныс доходы

же

ственньш росписи европейсrшхъдержавъ.-ИсториqесRiй очеркь

ФИНАНСОВЪ, ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ТОРГОВ~И,

ФИНАНСЫ. Всеподданн·вйшiй до1,.11адъ

на что расходуетсл

лошади. 8леJ~енты
36 часовъ.

JI В Л Е Н I Е.

В'Ь ВrвСТНИКrв

1886 r.

а:мперовъ,

35

часовъ работы пар.
длл ::1арнженiл требую•Jъ

30

аалвллютъ о себt Po,vei· Stoгage Сотр.
въ Лондонt
и Эпштейнъ uъ Берлин·}',; аю,умуллtоры посл·:Вдней си-

Въ теченiе

по

шенiи 1: 8) с'Ьрной кислоты.
Общiй вtсъ бат·гареи въ ваrон·1 сос•тавлле·гъ около
1.200 килогр. Элементы вводятся въ ц·tпь одинъ ::1а
другимъ и даютъ на борнахъ баттареи элеr,тричесчю
разность въ 11 О до 120 вольтовъ. TaБaff баттарел 3а
рнжаетсл впродолженiи приблизителr,но 4 ½ часа то

ра3а.

Первоначальная затра'ш
наго депо опредtллется въ

въ двухъ рлдахъ,

дt,йс·rвую

аr,кумуллторовъ улучшенной системы Фора, в'h

Вагонъ работае'l'Ъ

30

- трамвеевъ

сом.ъ 66 пудовъ, по;vг!нцаю1•сJ1 подъ сидtныпш вагона,ш,1•в
щающа1·0 40 пассажировъ. ~➔лек·гро-моторъ помtщенъ подъ
110Jюмъ вагона и снабженъ рыча~ал~и для управленiл
движенiемъ и остановкою вагона. :➔тотъ же злектро
)JОТоръ служи'l'Ъ и длл осв·вщенiн вагона 4-ыл лампами
накаливанiл и для быс·rраго торможенiя. Перестройка
пассажирскаго вагона на эле1и·ро-самоходъ обходится
500 рублей метал. У cтpoikrвa же ре.норкера длиною
ъ 1 1/4 сажени, могущаго тащи·1ъ 2 ва1'она прицtплен
.ыхъ и везти на себ·Ь 10-12 челов·Iшъ или груаъ, ком11анiл Ве.1гiйско-l'олландскаго Общества электричества
опредtллстъ въ 7 50 рублей метал.
,шк уму ллторовъ

по

1гвщаетсл 1 О положительныхъ и 11 отрицательныхъ
свющо!шхъ пластиноr,ъ, в1,сомъ вообще до 12 1,илогр.

васъ

Начну съ описанiп брюссс.~ьска~о mptc1t1Jeл. Тамош
нее общес·rно конно-желtаныхъ дорогъ на одной изъ
своихъ линiй ввело для опыта эле1,тро-трамвейный вагонъ.

108

элемеН1•овъ,

60

подъ каждою иsъ стшиеешь, предназначенпыхъ для

пассажировъ. Раs:\['Вры элеl\[ентовъ (ящиrш) 20,5 c~r. Х
Х 20, 5 Cl\I. Х 14 см. (ширина). Въ Баждоыъ лщикt, по-

Я не буду останавлиnа·1ъсл на оnисанiи устройствъ,
ныхъ

15 Декабрл 1885 г. въ движенiе

э.1ектрическiй вагонъ на одной иаъ .шнiй Берлинсrшго
товарищества к. ж. д., между :Моабитомъ и Бранден6урrо)!Ъ.
Въ r,аждомъ ва~·он·1 пом·1щаетсн баттарел, состон
щал изъ

того количества электри

чества, которое можно скопить въ данно~rъ аккумулнтор·J,.
свойствъ и недоста1·ковъ

сте:мы п1)иводлтъ съ

по ~1,J:с1щю1ъ . -Гоеудар-

~а~юнопроектахъ

въ иностранныхъ

l'Осударствахъ.

IIРЕДИТЪ. Операцiи щюдитпыхъ
Изыtненiе и до11олненiе устава

1:реп,итнаго общества.-Дtательность

наго ()аюш B'J,

1:'385

уч1ежденШ

въ 1'оссiи.

с.-петербурr'сrшrо

1·0,1(у.-Лю:.нндацiп

крестышс1,аго

городскаru
поаеыель

<·аратовr:ко-с11~1бпрскаго

32
эемельнаго ' бав1ш. -Сельскi11 1r раткосрочпыii креднтъ.-Выдача

;кart въ заnадноli европt въ

ссудъ поиораJ1rъ на Мурмапс~омъ береrу.-Статистическiл дан•

ства въ Великобритапiи.-Свtдtнiл о пОJJоженiи сеJ1ьскаrо хu

ныл относител ьно выпуска ц·kнныхъ бумаrъ на всемiрномъ де

злйства и состолнiп урожаевъ въ иностранныхъ rосударствахъ.

нежномъ рынк:k въ nерiодъ времени

с·ь

1871

1886

по

rодъ.

Новые 11атерiuы по вопросу о формахъ и нначенiн кредита
въ народномъ хозлйствt.-Состолнiе

rосударственныхъ

дол•

rовъ . -Новые займы и конверсiи rосударственныхъ долrовъ въ

евроnеiiскихъ rосударствахъ.

.

1886 rоду.-Упадокъ

селы.:каrо хознli

ТОРГОВЛЯ. Ввtшнлл торговля Европейской Россiи за 1885 r.
и очер1ш результатовъ торговли но иtслцаиъ 1886 1·.-Условiя
н стоимость доставки хлtба от·ь во.1жскихъ прис•rаней до С.-Пе
тербурrа водою и по желtзны:мъ дороrамъ. - Нижеrородскан

лрмарка 1885 и 1886 rr.-Харьковскал акцiонернал компанiл

ТАМОЖЕННЫЕ СБОРЫ и ТАРИФЫ. Ноэвыniенiе таможенныхъ

по торrовлt шерстью и первый шерстлной аукцiояъ. -Расш11-

поwинъ на м·.lщь и :м1щвыл издt.11i11.-Измtвенiе таможенной

ренiе palioяa сбыта крыхск:оll: соли.-Промыш.1енность и тор

пошпны на выд·kлавныл кожи.-Установленiе таможенной nош

говля r. Одессы. - Торrовлл Либавы в·ь 1885 r.
судоходство Реве;~л въ 1880-1884 гг.-Торrовля

.1пвы на 1·.11инлныл 11здt.11iл.-ИзJ1гввепiе таможенныхъ rюшлинъ
на соду, с·врную кислоту, 1tвасцы и J11tдный куuоросъ.-Измt

ненiе та:можевнои пошлины

н а каменный уrоль,

11р11вози:мыи

къ порта:мъ Чсрнаrо и Азовс1,аrо J110рей.-Ивмtненiе таможен•

цой поmхины на писчебумажную массу и
.11ины на JJитографскiя

установ.11енiе

издfuiя.-Измtненiя

въ

пош

таJ1южевныхъ

- Торrошя 11
ropo;i,a Сара·

това въ 1885 r.-Тор1·овля города Моршанска.-Обзоръ хлtб
вой тор1•овлп Россiи съ главвtйшими государствами западной

Европы и результаты ввtшнеи торrовли послtднихъ.-Хлtбнал
торrовлн въ Лопл;овt съ августа 1885 по февра.11ь 1886 r. Междувародвал

торrовлн ск:отомъ и млсомъ.-Еженедt.1ьныя

да11вын о вывозt х.11tбовъ изъ Россiн чрезъ r.Iaвнti!шiя тамож

тарифахъ инос•rранnыхъ rосударствъ.
про 

ю1.-Меж,11;ународ11ал .11tсвал тор1·овлл.-Торrовлл сtверо-амс•

мыш.1енностн на I'~авказt.-Иностранныл законодательства от

рикапскою нефтью.-Тор1·овлл кожей въ Евро11t.-Новылдаf1•

носительно температуры

нын по вопросу объ обще:мъ uаденiи цtнъ на продукты.-Тор

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ.

Современное
вспышки

положевiе

н е фтяной

ковтро.в:н

11

за nетроле:мъ ,

обращающимся въ продажt.-УставоВJJенiе облsателы1аго бра

коваяiл обращающихс.11 въ тoproВJJt освilтительныхъ :минераль

ныхъ

мае.1ъ.-Нефтлвоii

t1ро:мыселъ

на .Керченскомъ

островt.-Неф'l·янал промышJiенность

въ Ру:r.rынiи.- - Нефть на

Тамавскомъ полуостровt.-3а1юнодательство
торrовыхъ кле ftмахъ въ Россiи

и

полу

о

фабричныхъ п

загравицею.-Иностранншr

говые

:музеи.

Вт, рлду мноrпхъ

другихъ

отдtловъ

звачитеJ1ъвое мtc·ru

удt.1еио техническимъ открытiл.мъ и усоверmенствованiлмъ в·r.
области 11ромыm.11енвыхъ производствъ.
Сверхъ тоrо, по:мtщались

лерiодическiл донесенiл нашихъ

1tонсуловъ о состолнiи тор1·овл11 и промышленности въ пностран

ваконодатеJJ ьства о возпаrражденiи рабочихъ за ув$чьл.-Хло-

ныхъ rосударствахъ и еженедilльныл

1юкъ и его зпачепiе въ nро:мышленности.-Шерстлнал про:мыm

ресnонденцiи изъ rлавныхъ промышлеввыхъ и торrовыхъ цент

.11енность.-Ленъ, пенька и

ровъ Россiи, западной Евтопы и Америки. Rорреспонденцi11
эти, образул особый о~дtлъ, 11мtютъ предметомъ сообщенiе
послi1,~1,нпхъ свtдt11iй о вастро енi1r рыяковъ, цtнахъ на r.пав•

;,_жута.-Шелкъ. -Фабрпчно-завод

скан nромыш,11енность Московской rубернiи въ

Toproв.11л лица:мп и альбуминное

1871 111881 rr.-

нропзводс·rво. -У спtхи

рус

скаrо фосфорпаrо производства за 1886 rодъ.-Баскунчакское
со.1лпое озеро.- -Бу дущnость м ·вдноlt промыm.1еяности въ 3а
кавказьt.-Мtсторожденiе тенардита въ Россiи.-Марганцевыл

нtйшiе русскiе и иностранные товары, состолвшихсл сдt.чкахъ
и вообще разныхъ торrовыхъ сnравокъ.
Въ жypвiut сrрупnированы всt правитеJ1ьственныл

руды Россiи.-Добыча марганцевыхъ рудъ па Rавкавt.-Рiут

рлженiл по ъшвпстерству

нын мtсторожденiл Екатер1шославской rубернi11, Бахмутскаrо

выхъ

уilзца.-Химическан промышленность на лондонской выставкt

товариществъ.

изобрtтевiй 1885 r.-Славлнское 11 бахмутское солеваренiе.
Современное 1юдоженiе промышленности . волокнистыхъ ве
ществъ въ Гер~1анiн.-Про:мышленный кризисъ въ Сtверо-Амс

виду

рикавскихъ соедпвенныхъ

штатахъ.

-

Желtввал

и

ста1ьнал

учрежденili

3а полный

cero

продаж·];

14 мал 1885 r.,

напитковъ.-Виноrрадо·

водочное производство на с·hверномъ Кавказ·k.-Питейвое дtло

въ Финдлвдiи.-Акцизное дtло въ Riевскои, Харьковской, Вар 
шавской, Сilдд е цкой и ЭстJiяндской губернiлхъ.-Новыл uра

торrовыхъ и проиышленныхъ

1886

изданiл

rодъ ,11.опущена съ

1

pacuo•

всtхъ креАИТ
обществъ

и

расnроданы; въ

iюля полугодовая

подписка. Число иъ1tющпхся въ настолщее вреъ1л полуrодовыхъ
экзеъшллровъ ограничено.

Полугодовая подписная цtна.

ПРОМЫШЛЕННОСТИ, ОБЛОЖЕННЫЯ АИЦИЗОМЪ, Свtдtнiл о ход·J;
правилъ о ра:щробитедьной

финансовъ и отчеты

rодъ, всt экземпляры

была на

промышленность Сtверо-Американскихъ соединенвыхъ штатовъ.
дtлъ по примtненiю высс,чайше утвержденныхъ,

частвыл торrовыл кор•

въ С.-Петербурrt { безъ доставки . • . . .
съ доставкою
. . . . •
съ пересылкою

{

во всt мtста Имнерiи

заграницу

. . . . . . .

• 3 р.
. 4"
• 4"
• 9"

75

1,.

50,,
50,,
-

"

вила о дрожжево-вивокуренво:мъ nроизводствt, о приrотоВ.J1ецiи

Съ 1.·ребованiямп обращаться въ редакцiю (въ министерствt

нрессованвыхъ дрожжей и тoproв.It дрожжами. - Историческiи

фивансов•ь, здавiе rлавнаrо штаба) и къ rлавпt!!ши:иъ книго

обзоръ законодательства о винокуренiи и торrовлt спиртными

нродавцамъ.

наnптками въ Швецiи.--Мtрь1 къ устраненiю кризиса въ свек
лосахарной промышленности и пониженiе таможенныхъ
линъ па привозный сахаръ.-Отзывы кiевскаго,

и варmавскаrо бпр.жевыхъ комитетовъ

пош

харьковскаrо

по вопросу о nорядкi;

воsврата сахарозаводчиками выдавныхъ казною преъ1iй за вы

везенный заграницу сахаръ.-Табаководс·rво и табачнал

про•

мышленность въ 3акавказско:мъ краt въ 1885 rоду. - Оффи
цiа.1ьныл статистическiл данныл о положевiи всtхъ вышеупо
:шшутыхъ отраслей промышленнос1.·1r.

ЗЕМЛЕА'5ЛIЕ. Урожай
помпческiй

1,рал.

-

ryбepniи ,

быть

1885 r.

въ Европейс1юи Россiи. - Эко

rосударствевныхъ

Экономическое
владtющихъ

вости.-Прои зводство

положенiе

крестьлнъ Закавказскаго

крестьянъ

землею на правахъ

Воронежской

частноli собствен

хлопка въ Эриванской губернiи.-Уро-

3авiщывающiй изданiемъ Н. Аловертъ.

30

Январн

1887 ro,J.a.

.tlЪ

1887

году

В'ВСТНИКЪ ФИНАНСОВЪ, ПРОМЫШЛЕННОСТИ И
ТОРГОВЛИ
буде·rъ издаваться по прежней програ:м:мt.

ГоАован подписная цtна:
6 руб.
безъ доставки . . . . . .
въ С.-Петербургt {
7 •
съ доставкою . . • . . .
7 •
по всt :мtста Имперiл .
c·r, nере с ы.шою
{ за1·ранпцу . .
. . . . 14 •

Отвtтственный Редах1·оръ А. Горчаковъ.
Тшr. брат. Пантелеевых·ь. R,азавс1.а11 уд.,

;(, N! 33,

Желtзнодорожное Дtло
ЖУРНАЛЪ

JfЗДАВАЕМЫЙ

vm Отдъломъ ИМПЕРАТОРСКАГО fУССКАГО ТЕл1IИЧЕСНАГО ОБЩЕСТВА

------~~--- - -----·- ---- - ~ -·-------·-·
- - ~----!

I1одниенаа ц1ннt.

№

Выходитъ 4-мя номерами

5.

въ мtияпъ.

На 1·щс1.; бе:Jъ

Годъ

VI.

_!.Оt~тавии н не1,есы.11ки. 8

Съ достаJосою 11 1_н~реrм.111tою _ 10 Г·

бевъ цосJа}IКИ

и

11сресьиrки ~

и 1!{'.рi!, СЫЛ!,оЮ 5 р.

6е3ъ нер.

и

5

n -i

с-ь

50 1: . lla i> м-J\с .

р. съ нср .

нер.

р.

JJ • !)0 к.1
Jla н1,.1rС1да.: 1В87

р.

2~

Нс1,

4

доснншо ю

р.

.\

:м·.J.ic.

- ¼

г

75 К ,

1

р. 6е:и"

и. съ пер.

3а1·рашщу: па rод1.-12 ру6., на поJl'ОЦа-7 руб.

СОДЕР.ЖА. Н.IЕ .А;

расходовъ

6:

Ошпъ 111шмt1юпi11 нароваю

двrпатслл

на

,1,.

дoport

слуа;.б·J; 11ут11. И11женср~-тс.тно.1ощ А. Дып1ова (О1юнчанiс).

110

':Коржъ-дс-Лаведс о правит. ;кж. М·
руссю1м·1,; Новыя ;кслtз1шл дороп1;

въ Нс.п,riи.

Гаэетныл

···-

е1н·:пшы

Лартига.

-

Uпытъ

опрсд·J;ленiн

но1шъ длл

Болышчнал касса рабочих·~, 11русскихъ правит. :;ю~;. дд.-- 

сообщенiн:

СреднШ

ж.

д·

:н1ери~.анс1,iп

тар11фъ

по еравнсвiю съ

О службt жснщинъ но телегр а фу и на жж. дд.; l{оннос ,л,внженiе на жа,. дII· ---- Объявленiе.

Опытъ примtненiн пароваго двигателя на однорельсовой желtзнои дорогв системы Лартига.
Въ сорок.оныхъ нумерахъ ,)l{ел·t:шодорожнаго Д·1,ла"
аа 1885 г. были по1гiнцепы ониеапiе и рааборъ .же;гt;J
ныхъ доро~·ъ еиетемъ Лартига и Де1,онидл, при дниже
нiи 110 этимъ д0Jю1·амъ uосредствомъ конной тлги.
Передъ этимъ, по новоду бывшей въ Руан]; ны
етащш, въ "Itevнe geпeYale <lc:s с11 шiпs cle f'ш·" аа 1881 ,,.
была no~i·tщeпa ;шм•I;т1ш о прюч·Iшенiи на однорслr,совыхъ
дорогахъ э. 11еrt·rричеекаго днигателл. Паконоцъ ш, ошгнбрr,
сьомъ нумер·t то1·0 же журнала аа. 188(1 г. находитен
описанiе нароваго двига·гt1.1ш, нрсдна:шачасмаго дюr до
рогъ .lар·гига и ие
пытапнш·о въ недав

и

скатовъ,

этихъ

иа11I'tнлющихсл

1,ру1·овыхъ

пут'еЙ

о,оа

до

0,10. Радiусъ

всего лишь

мет~

15

ра11Iъ, а общее ихъ щютнженiе, сост·авлюю приблизи
тел1,но 450 иетровъ. На 1юстроонныхъ таr,и:мъ обра
зошъ путлх:ъ были сосредоточены вс·l; сооруженiя и при
епоеобленiн, 1юторыл обыюювенно составл.нютъ иринад
.тжпость жсдtз1щ:1,орожнаго пути, ш1кь то - С'l'р'влrш, 1,ре
стовипы, поворm'ныс r,руги,

персJ;;щы въ уровень рельсъ,

вiаду101 и т. п.-·съ ц·влью убJ;дИ'l'ЬСН нъ ·1·ш1ъ, что испы
тw1щемый па.ронои днигател1, 110.жетъ отв·tчать :нсевоаможны111ъ vсловiл11rъ дви

женiл: Часть

г

нее вреия въ Лоп
донt.
Дороги t:ис·rемы
.Тартига стали въ
nослtднее времл все

о·гь

равнилсл

съ уклономъ въ

пу·ги
0,1 О

шабжена была сталь

ною аубчатою р1~й1юй, приr,р'впленною
r,ъ рельсу. По1шдъ,

1

1

чаще и чаще входить

нущенный но ,➔тииъ

JJЪ JШЛ'реuленiе ВЪ
аtшодсrюй и фабрич
nой nромышленноети

четырехъ

ну·rлмъ, еоетоялъ ШJЪ

с1,ихъ

нассажир

вагононъ, по

и длл военныхъ на

е11•роенныхъ Общес

добпостей,1щкъвспо

твомъ

могательное

кихъ

с рсд

стJю длн удобной под
ношш

п родовол ь

ствiн,

военныхъ

въ

Сенъ-Дени (Soeiete
des Fшges et Ateli!ш;
(le Saiвt-Deпis). Иаъ

и

иныхъ ыатерiадовъ,

чиела

а

новъ

ПО'l'О:МУ

металличес-

заводовъ

ВОЮIОЖ·

э 11•ихъ
одинъ

ваго
вагонъ

ность прюгl;ненi.н къ

перваго

э·r1н1ъ дорога:мъ пари

одинъ втораго ед·l:,·

д·Ьлаетсн вопросомъ

лапы

крытыми,

настолы,о

югrерес

оетальные

нымъ,

1\Ibl прш!

щш·1·ые.

наомъ

Ч'l'О

на

немъ

вниманiе

нашихъ

читателей

и

:-шаннаго выше

и

а
от

ва

J'ОНОВ'I, пе ЩЮ;J,С'J'tШ

ЛЛС'l'Ъ

по,:1:I,

ли ·1ъсл съ нюш св·Jщ,Jшiш1и, ;щю1етвовашгыми

два

11,оне•груrщiн

нс ЛИШНИJ\IЪ

остановип,

1,ласеа.

и:1ъ на

журнала.

ничего

осо

бенна1·0. Ва~ 1 оны эти
им·tютъ два nep'l'ИШLJJI,IJЫXЪ ]i.O.,lCC.H. и ]ЮДДС))ЖИШtЮ'l'('.JJ JJЪ

равнов'i,с.iи

ЧС'l'Ырьмл

На обширной п.тоща;1,и въ Веет11шнс·1·ер·!,, 6JIИ3r,
улицы Викl'орiя, были уt:т1юены по сом1шу'l'О111у кругу

СИiiЮfИ

два пу·ги еис·r·емы .ТщJ'l'ига, 1~:1ъ пихъ 0;1,ннъ поч·rи го
ри:юпталы1ый, а дру1·ой, еостолщiй иаъ рл;~а подъеиовъ

живающимъ релъr:ь.

или

l'0JJИR0IJ'ГaJIЬHЫШI

MltJJblli!И

коле

JЮЛИJШ1\Ш. Юt'l'ЛЩИМИСЛ по ле1•1;ю1т, ·,кел'J,:;

ныжъ полосамъ, нрикрJшлснпымъ 1,ъ е1·ой1;ю1·1,, поддер
(}гойки

::;тн им1нотт, фор~1у uу1:вы

Л и направляющiн нолоеы съ 1rаждой еторопы 11rшкр·tп-

34
.1сны къ

11u1·.11111.

:1т11

,·1,

стоеи,. Го.нши 11.1и щ1.11,1л к11:1еси1,и

110)1tщсн1,r въ обой~шхъ, с11а(i;1,снныхъ пружинами, кото
рыя
1:1ъ

fl))ИЖИMaIO'l"f,

тоже

в~.юш1

ролики liЪ на111нtв.111ющей

слу:,ь:атъ

у11ру1·ю1и

JIO.IOC'I,

1юссоµаыи

и

устра1шю

щю1и то.11,ши при дниженiи. Coe;lи11c11ie вагоновъ ~

ca;;ly

водите.тьпостью, то при:та110

бы.то

тымъ.

собою 11ро11:шо;1.н·1·сл u(ih,1,нове11нhШЪ <·11особоыъ, носред
ством·r, щ·!,1111ыхъ вин·говъ, у11ру1·ихъ бу1j1еро~:ъ и 1111е

дим,.1~,ъ в·,. J1:blkтвie винтомъ.

дохра11итРл1,11ыхъ аанасн 1,1 х·1, ll'1,11cй. 11 о т1юi"iова11 i 10 лr 1ши
стерства тор1·01:1 rи (Вщн·<l
Т1·,нlе), 1,uто1ю,1у, 1;а1;ъ и:;

Н·1, :-шк.·1 rочен io 11 ри Вl'деннаго
J'.1a1111·J,йшie ра:1мi;ры на ровоаа.

в·встно. 110;\•1ин,)111,1 в·ь .\ш•лiи жел'l,аныя :1.щю1·11, ва1·011ы

Дiамстръ IIЩIOlild\'J, Цll.111111,'1,JIOIIЪ.
Ходъ 1101ш1ш1 . . . . . . . •
Дia.\lC'l'PЪ 1{0.'!Се'Ь. • • • •

ut·

:Л'и снабжены, въ шщ·[, 0111,1·1·а, антола·гичес1;юrи торшt:шшr
Вест я 11 r·a у3а,
Тара 1ш1·011uн·1, 01ш.10

пул:овъ Н

iJ

l ,:.IOU

1ш.101·рю1,ювъ, н.111

01-0.10
110 ILH'CTI[

пассажщюIJЪ,

IOl'GCTIIMOC'l'!,-] J

че.1ов·t1и, 1~ъ каж;lо1't с·1·01ю111,1.
1Jаро1:1оаъ, построенный

нъ

мета.1лу1н•,р1uс1,ихъ

~,а

стерсю,хт, въ Tyi"iиa·J; нъ 1;<'лыiи (Лtelie1·~ 1le !а ~Ietallшgie
it Tнblze), IJO щю<•1;ту Л. Мал.1ета. 11редста
вленъ ц·:Всь на •~ертеж·l;. <>нъ состоитъ
ШJЪ днухъ
нертика. 11ы1ыхъ тру6•1атыхъ 1-отлоIJъ Л, Л., 110 одному
съ юtждой стороны нароноаа. l~отлы эти соединены
"еж;\у соGою то.11стою трубою а э:~ш1тичесr;а1·0 с·:В 1 1енiJ1.

Труб,t :)'f'a лежитъ не11осрuдс·rве11110 па рюг1, 11арово:1:t,
11од;1.ержишн!'L'Ъ
и

служитъ

нъ

oi"ia

1ютла

въ ихъ виснчюrъ ноложеш и

тоже

вре~ш

рсаервуароll!ъ

:пому на этой 'l'pyбi; ном·J;щаютсн

хранительный

кТiапанъ.

Другаа

для

110·

вара:

рu1·уляторъ и 11редо

,ш"1ан

въ

уровн-Ь.
:ной
двухъ

обоихъ

Длн

же

котлахъ

снабженiл

причин!;,

стоитъ

110:пому

на

110

пита111u лишь одного и:1ъ

КОI'ЛОВЪ.

Парово:л, 01111\Ш/Tl'j[ Шt ре.11,("1, двуш1 Вl'J)ТИIШ.!ЬНЫ11И

l•, 1'',

колееами

1111хl,·1•1,1ш1

етоитъ паъ днухъ

на

(н·и; р:пш 11арово:,а со

11рrцо.•11,111,1хъ

1юло1·ъ

двоi•iна1·0 )Тдо

наго .жел·k:~а, т. е. и:~ъ же.тJJаныхъ 110.10еъ, ~.рал IiO'I'Opыxъ аа1'нуты II оuра:Jуютъ дн·!, шtра.:1. 1 1е. 1 1ы11,1я между
собою reuop,:i.ы, 11 наъ ;1,вухъ 11оперl'ЧIIЫХ.Ъ l!ОЛОеЪ Ь, \J,
ТОГО Жl: IlfHH\JИ,IH. На ПJНЦОJ!Ы!ЫХЪ 110.'!ОС:lХЪ j)IOIЫ 110·
)1'1,щены осевыл 1,оро(iки, а ноuеречныя uолоеы сдужатъ
;l,IЛ поддержанiл IШ'I'ЛОВЪ.

Въ 11\JUДO.ilbl]O)JЪ IIHIIJ.)llllЛeHiи

оба ~щ1:ач1е котла, 1,1ю11·I,

т111·0, у1.р·f;11.1ены непо;Lш1ж11:,

:lnумн 11олосош,1щ1 свя::шми 1\, t!. То1ючныя отверстш
[tО'l'ЛОВЪ снабЖ('I!Ьl норо1шами [2;, 1 1ере:11, I,OTO[)ЬIJl lU)ЧC·
I'аръ, 110~1·1Jщающiйен поаа;щ на си11:I,11iи ~, \IОа,uтъ -~е1•1;0
подбрасывать нъ тон~;у уголh, аа611рм1 <'!'О и:п осоuыхъ
лщиковъ, 11однl,I1rан11ыхъ 1юдъ его cИJl'HHie)1ъ. Вода для
11итан1н

котдовъ

еодержитсл

въ

двухъ

ре:юрнуарахъ

В, В, расподоженныхъ ннередн Ji1л·ловъ и с:оедине~!
ныхъ междv собою 11осре;Lетно)1ъ 1·11фона с. Вс.тf,,сLетвю

такого соединенiл вода въ обоихъ ре::1•рвуарnхъ HCCl','IJl,
стои'I'Ъ на одинаrшво~,ъ урон11·I,.

На 1,онпахъ ко.тее11ых·1,
соед1щенн1,1е

ь:акъ

со

01:N1

ном·J;щаrо 11:11

снщшваюш,иш1

съ дви1·ающими шату11ю1и.

"оты.ш,

дышлаш1,

такъ

и

IIщювые цн.шндры l) 1JО~1'1,

щены въ 11Рред11ей •шетн 11арово:ш: 11а1ю1нtс11рсд·},литсл1,11ыл 1юроi"i1ш JH1CIIO.IIOЖCIIl,I снизу J(ИЛИ!lдронъ; 11apopae11pexl;,Jl('llie 111ю111•хо,~,1п1, 110 с11ете,1·J; Налыперта (\Val-

el1 ,е1·tь 1,

а

11ере)1·!;11а

х1ца

;1,щ:п11·аетеа

110Lpe,1c·1·11o)!'J,

0Г,ы1шощ_•1111;11·0 хо;r,оваго рычш·а съ ::убчатьшъ секторомъ.

11 итанil'

l\i!'l'ЛOIП,

a;eи'()fIOli

l,

1;0·1·.:ia~111

Шt\0

11 jl\)И:1l\11,'l11'1'('J[

IICCJH',' ((;'1'11011Ъ

;1.вухъ

Hll-

Фрн·L111а11а. ('ъ 1;а;~;дой етороны 11арово:ш шцъ

(ll'l'l'H

1\1)

Jll\il

горн:юнта:1ы1ых·1,

IЮЛUСШШ

И.НI )Jll.:JИ(;;t /"Ъ ))l'('t:0])111,!MИ 0Гiuймю111: J!Hi\Шtчe11i1• этихъ
Jю.1ш;1111·1,

то;кР,

1

1то

11

въ

вагошtхъ,

а

нш!нно,

улержн

ШtТh 11а1ю110:1ъ въ 1юето1111номъ ра~нюв·!,еiн, не е,ютр11 на
11Lн·ущiя 11роиехо:1,11тr, 11Рре11·!,щенi.н е1·0 Ilентра тяжсети
IJЪ

'Г)'

IIЛИ

,l\J)Ty10 (''1'01)0111'.

ОтраГ,ота11111,1ii
1

1ерт1•аiа,

ю1и

выr1 ус,1;ает,·н

мнт1,1й
и:~ъ

11щJ·ь,

тpy,11;:I\IJI О11Л:1,1)110Т'I,

11~н1tщ,1емъ

0,1::! мет. (4,73 ДIОИМ.)
о, н-;

(fi,:-ю дюйм.)

0,40

( 1.31 фута).

р·1\шет1ш

lloвc1•x11oc·1•r,

l

IIaI'f)'1\вa

1ш. мет.
труi"i01;ъ

o,;:fi
чю~1·J;

f

въ труG1,ахъ

(:;,88
1 ЛJ

. .

куб. 1!1}'т.;
1,в. ~,стр.

1,4ё

Iket·o • . (i,4U 1ш. метр.
( (j8,8U ЮШ,'(· фут.)
О11·r,см·1,
1:щы въ 1;от.1:1хъ ~:JO .ш·1·ръ (~,ё3 кyi"i. фут.)
НмЪ·.т11мост1, 1щ1,Jшыхъ ре:1с1шуар. ~OU мРт. (i,tIO li. фут.)
IИ,с·1, 1~арu1ю;и

въ

COt'.'l'OJ!НlИ
11арово:,а

,

Б·I,съ

еостол нiи

холсщномъ

въ

••

,

,

J.~OU LШЛ.1']),(134,•10 нуд.)

,рабочс~1ъ

. . . . .
P1Pl ''')

:.J.7UO

( 1 Н!,ё:-.1

280

( 17,0!J

110

с1:1идkге.1ы·тву 11ра

D

Сила тнги О,Н5

:➔ тотъ ма.1с11ыiiй пароно:ш1,ъ,
ш1телr,стненныхъ

инепекторовъ,

присутствовавшихъ ври

011ытахъ, 11щ>едвигаJ11:н уепtшно и нполнt устойчино
по потпи 1:11.10111пrJ11ъ кrивы~1ъ линiлиъ нре11ен11ыхъ
всстмю1с·п.·1н·r,ихъ
нутей
еъ наибольшею
скоростью,
1ш1·оран Гiыла :Jfl,' 1 ,шa, а именно, со екороС'rью 16 1шло
~1с·1·1юв·1, въ 1шеъ, 11 Гiы.11•1, въ сос.тоннiи ве:1·ги поtздъ, на1·руженный

тоннашr.

50-(,0

"\)J,I \'lf()Щ[IIV:ш 1\ЫШС. что нуТF, съ пре,'('БЛЫll,l)IЪ
плонtш,; въ 0,10 енабженъ rта.н,ною аубчатою рей1,ою.
)~AJI волъема на этот•r, уrиюнъ въ поt:'\1,Ъ былъ вклю
ченъ ВСПОЫОШТU.IIЬНЫЙ llal'OHЪ, служащ1й въ ·гоже нреин

д.1J1 II<'ревu:ши 11ассажире1,аго бага;ка и !'руаовъ. Вагонъ
;1 тот1,, 1юставлсвный въ 1·олов·I, 110·1,ада

ва

11арово:ю:v:ъ,

~rалены,имъ
иаъ

·

снаGженъ

IIЩЮВhП!Ъ

нарово:шыхъ

неносрсдствuннu

ш'(iолыпимъ

l(ИЛИПДрО:11'[,,

1щтJювъ

двигателемъ

полу 1 1ающю11ъ

11осрсдстно111ъ

-

Шt])'~

каучу1-овои

тpvi"i1ш. II011111eш, Э'l'Ol'O цилиндра ЩJИВОДИ'l'Ъ llЪ ;(ВИiКС

нiё, посре.л.ствол1ъ шестерни, нсGольшее зу6чатое колесо,

;3,щ•J;нляющсс
наго

ва

ци.шн:l(Нl.

11аровоза

11,

:1yu1LЫ рейки. Д·:Вйствiе вспmrогател~

нахо,\и·гея

,,ручн

въ

:щвиснмости

1:нлзано съ

ню1ъ,

отъ движеюн

по11югаетъ при

110дъем·!, 11о·J;:ца на у1и1011ъ. Па той чnсти пути, гд·J;
tгk1 ъ :1убчатоi1 рейки, щщ·Ь11лнющес зубчатое r,_uлei:o
щюходи·гъ 1·.во(iодно 1·Гiоку ре.1ьса; длл сц·Ьплешн ;~е
колеса съ рейt..ой на

)1ежду

:,у6цю1и

на

xo;Ly и uе:п, щцержки, ра:1с·1·ояше
1,01щахъ рейки едtлано 11е сра.;1у

требуемой вели чины, а еъ 11оете11е1шо увеличинающимсн
ходО;\IЪ аацtпленiн. lla вшо~101'ате. 0 1ьномъ ши·он-г, 1101г!,
щаютсн т~ш;кс 11асос·1,

11

во:щуш11ый

ре:~ернуаръ, с:~ужа

щiР :1.:~н д·:Вйствiи. тuрма:1:111rи Вестингау:ш.
О1111тъ, [lрои:шедснный въ т1\ченiи чстырехъ 111·1сл
Цl'ВЪ, 11о~;а:за:1ъ,

виа;ноi'i

•1то 1,а1;ъ уетроенный пy'l'I,, такь и под

состанъ

весп11111стсрекой

,:1,01ю1·и,

отв·Ьчаютъ

1Jl:ево:п10жн1,шъ треi"iова11iш1ъ IIJШ!i.'ГИIШ и r:чшн·1·ируютъ

110Jш·I,й111v10 Гiеаопасност1,

с111•1,·1·оръ· 1·.

11ро11::ве;(ен111,1х·~

11рiнтно

о

при

,:lв11жсиiи.

Главный

l\т1,и1.сомъ. 11oc.1·J, ocoue1шu

опытонъ,

1ю:щожности

ото:шалсл

у1rо·греб.1енiл

ин

тщатс.:~ыю

в110Jш·I,

11ароныхъ

благодни-

1;.ain, 1111дно 11:п
наружу.

''')

1,ор<н1;и1111

11ах·1,

i"iOЛl,111\'IO

111\]>111!] 0!I::-

1-- .1.11111:1

111т~10

Т:1~;т, кш,•1, 1;1•р·1·111;н.п.11ые 1;от.·1ы нарово:~а

'1,1,1)101';1])111,11111

l1011ерх1101;т1,

1"1,

1l11.ШН,' l]ЮВЪ

011 исанi 11

llрсхЬ.'f1,1ню (111ю1,11ос) давд<'11iс, до11уека1•моl' 11•1, кот
.1:1х·1,, 7 1/ 2 1ш.101'р. (01,оло I J() фуптовъ на 1ша;\. ;~,юй~1ъ) .

одпомъ

ю,тловъ н~дою ,'\Остаточно,

)'СТ\ЮИ'IЪ

ааднее ко.1uсо наровu:щ снаGжеuо торщt~uмъ, 11рино

трубка, сое;lИ

шrющал оба 1,отла, служитъ длл IJоды, гориsонтъ, 1-ото
рый

щ; . ш 11111 ш1ъ по.ть~о

шпьсн мнтымъ наромъ длл yc11лe11iJI т.1-11•н 11 напран.1лп,
его в·1, топку; аам·J,тимъ нпроче\l'Ь, что подопное у1·,1·1юи
с·1·во не ъ~ожеТ'ь бы·1ъ щ>и'mано 01ю11чатель110 11i,1111;1-

1

/'~ да1:.11•11iе 11ара
шt

ква,\.

111,111;1a,l'JJII()(' r.ъ 1,11.iJOI'/Ja•
r[-.'tia,1e·1·11'1, 1юршш1 nъ сант11м.,
11 !)_ .ti:1111•тp·1, Hl'J\Ylll го 1юлrсй.
в·1,

r·,tнт11111·т1,1,

хrча 11ор111н:1

1;nт.1axr,.

Къ IIервои грушгt 0·1·нослтсл дороги: Балт., It.-B.-P.,
Р.-Д., · Р.-:М., В.-Т. и Варш.; ко второй-дороги
Р:-К-., М.-Бр., O.-Гр., Прив., Ник., М.-Я.-В., Р.-Б., Л.-С.,

JJ.-P.,

Ниж., М.-С. и М.-Р.,

M.-R.,

на дорогахъ Р.-В.
р.) *).

и къ посл-вдней-дороги: Р.-В.,

Г.-Ц., В.-Н., К.-I{. и Ю.-З.

Um. VI.

2,7

Расходъ на зимнiй ремонтъ пути варьируетъ па ра3-

количествомъ

Ст.

Ре,потт, 1ижусстве1-1,пыхъ сооруженiй

V.

Расходъ

на тююй

ремонтъ

на

версту

**).

пу•rи

Въ низшихъ пред·tлах:ъ отъ 10 до 20 руб.
На дороrахъ: Дон. (8 р.), Ш.-И., Р.-.К.,

Л.-Р. и Р.-М.

М.-Бр.,

таковы:

на дорогахъ: Ниж.
Р.-Б., М.-Бр.,

(75

P.-R.,

Среднiе

р.

р.), Ш.-И. и Ур. (Я5 р.), Ю.-З.,

:М.-Я:.-В.

и

Варш.

(B0-IIIO р.);

. . • . • 175-275

р.

на дорогахъ М.-Р., Бал1·., O.-В., М.-С. и Дон.
р.), Фаст., В.-Т., JI.-P., Пр., Гр.-Ц. и Л.-С.

200
230

р.), М.-К., O.-Гр.,

Высшiе

R.-B.-P.

и Ник.

(175(220(250-280 р.) и .

. . . • . . 400- 500 · р.

По 11сtмъ пом·hдующимъ статьлмъ дороги распредtдены

в·ь пор.11дк·в возростаиiн расходовъ.

**)

Какъ-то: :моеты, нереtзды, аквадуки, вiадуки 11 ек.:юно

ука:1ате.11ьпые знаки.

**"')

Включены стрt.11о~ные брусьн.

нри

ваносимость дороги

вависитъ

п.). Въ раанообразныхъ комбинацiлхъ такихъ слож
ныхъ обс·1·оательствъ, очист1ш о·гъ сн·вга обходитсл на
версту

пуз·и:

о·rъ

р. до

5

50

р.

. . .

сред. ч.

25

р.

на дорогахъ 3,ш., Ф., Ш.-И .. В.-Т. и М.-Я. (5-15 р.),
Ю.-З., Варш., Прив., В.-В. и JI.-P. (20-30 р.), Р.-д.,
Ник., м.-Нр. и Балт. (35-50 р.);
отъ

60

до !Ю р.

. . . .
Р.-Б.,

сред. ч.

K..-R.,

75

р.

O.-В., Гр.-Ц.

и Ур. и

отъ

100

до

200 1 • • • • •

на дорогахъ М.-Р.,
р.), М.-С.

(100-120
(195 р.).

сред. ч.

150

М.-К, Р.-М. и
р.), O.-Гр. (180 р.)

P.-R.,
(146

На н·tко1·орыхъ дорогахъ

р.

К.-В.-Р.
и Р.-В.

uосл1;дней ка•rегорiи (без

лtсной м-встности), при маломъ и преимущественно то
нарномъ :шмнемъ движенiи и, слtдовательно, при воз11юж

ности аа1фытiн

ei·o безъ большихъ

неудобствъ до очис'l'КИ

пути отъ :заносовъ средствами дороги (ремонтными ар
теллми), расходъ по настонщей стать-в, на наемъ сто
роннихъ рабочихъ, понижаете.я: до 40 р. (Владик. и
Дон.) и 15 р. (Л.-С.) на версту дороги.

Про'Чiя

·cmam1,u.

Ос 0l'ал1,ныя статьи расхода сJrужбы пути, по ихъ о·г •
носительной

неsначительности

или

несравнимости, не

:могутъ представи•1ъ особаго интереса. Поэтоиу, ограни·
чивансь разсмотр·Jшными результатами хозяйства III
отдtла о·rчетовъ, по нtкоторымъ изъ прочихъ расхо
довъ приведемъ здtс1, лишь среднiе предtлы. Такъ, до·
роги расходуютъ на ремонтъ *':'):
1) Водопроводовъ
отъ 0,2 до 0,5 ко1r. на по·f,здо~версту;
2) ИнструментОJJъ и сиrналовъ по службt пу·rи
отъ 0,4 до 0,8 .коп. IIa по•в3до-верс1'у и

3) Оrрtлок:ь, крес·говинъ, поворотныхъ и передвиж•
ныхъ платформъ и в·I,(_'овыхъ помостовъ
отъ 0,25 до 0,75 кorr. на по·h:~до-верс·гу.

-------''')

•)

движенiJL

·r.

отъ 75 до 500 руб. на

версту пути, въ :зависимости отъ рода шпалъ и мtст
ной ихъ цtнности, обусловливаемой положенiемъ до
роги въ лtсной или с·rепной полосt, вблизи или въ отда
ленности отъ сnлавныхъ рtкъ. Частные пред·Ьлы f!тoro

. . . . • . 75-1 iIO

слабал

..

Годичнан С'l'Оимос•rь ремонта верхняго с1·роенiя (безъ

Ниsшiе

или

на дорогахъ: Ниж., д -В.,

Въ среднихъ нредtлахъ отъ 25 до 50 руб.
На дороrахъ: Ниж., Ба.11., В.-Т., К.-1{., R.-B.-P., Зак.
и Ф. (25-30 руб.), Д.-В., Г.-В., Ор.-Гр. и Вар. (3040 руб.). Л.-С., В.-В., М -Р., М.-Я.-В., Ник., Пр., Ю.З.
и Влад. 40-50 рублей) и
Въ высшихъ предf .шхъ 60-120 руб.
На дорогахъ: М.-С., В.-д., O.-В. и Ур. (60-80 руб.),
Гр.-Ц., Р.-Б. и М.-К. (110-120 руб.).

расхода

прекращенiя

условiй профили въ о·rкрытыхъ 111·1,стахъ (родъ и число
выемокъ, протлженiе ниs:менныхъ участкоl}ъ), отъ искус
ственнаго огражденiJI пути (сн-вговыл защиты и обсадтtа)
и 0·1·ъ мtс•1·ной суровости sимы (млтели, обилiе сн·J,га и

"

рельсъ) обходится на дорогахъ

дней

отъ eJI положенiл (въ степной или л·.всной полосt), отъ

про

иsводитсн:

р. па НР]l

и

Сильпан

Въ среднемъ разм·1р·h отъ 20 до 40 руб.·

200

мtстной шн1·rой поденны:мъ рабочимъ.

3)

Pe.ironmъ балщ~ста.

Дороги: М.-Р., Ниж., Р.-М., Бал., М.-Бр., It.-B.-P.
O.-Г. (отъ 20 до 30 руб.), :Jак., М.-Я.-В., Р.-Б., JI.-C.,
:М.-С., В.-В., Пр., Г.-Ц., Ур. и Р.-В. (о•rъ 35 до 40 руб.) и
Въ высшемъ pasм·hpt о•rъ 50 до 75 руб.
Дороги: K.-R., Влад., JI.-P., O.-В. и М.-К.

до

степенью аапосимости дороги,

1)
2)

руб. (Ш.-И. д.).

На баллас1•ъ расходую1·ъ на верс·rу пу·rи:
Въ ниsшеъ1ъ · pasмtpt 01·ъ б до 15 руб.
Дороги: Ш.-И., R.-T., Р.-Д., Ф., P.-It., Ник., Ю.-З.,
Дон. и С.-П.-В.;

5

ету. Раа~гвръ та1tого расхода опредtлле·rсл:

заносахъ

Crn. JY.

Pac 1 1,itanкa сnrьжнъ~хъ запосов,,.

ныхъ дороrахъ въ предtлахъ отъ

пtхоторыхъ случалхъ расходъ нонижаетсл до 4 р. (Ф. д.),
руб. (Дон. д.) и

(456 р.) и Владик.

*).

Въ особыхъ условiлхъ, напр. при большей дорого
визnt рабочихъ, расходъ па аемллное полотно дороги
,цостигаетъ 80 руб. (Влад. д.) и 130 руб. (Зак. д.). Въ

3,5

(400 р.), Зак.

(512

Дороги

..

В.-в., д в., тt.-К. и Р.-Д. не пошли

В'!. ст.

YI

,ю невозможности выд·lмитr, по ихъ от•1етамъ расходъ н-а шп,1•
лы И3Ъ обща~·о расхода на шnаJ1ы II рельсы.

**) Ие11,11ючительно--1~а.11ыл и болыпiл ве.шчины не приш!'fы
въ

разсчетъ.

Инженеръ-технолоrъ А. Дьякоеи.

-

Н7

-

Больничная каееа ра6очихъ пруеекихъ правительственныхъ желtзныхъ дорогъ.
Въ иснолненiс юшсрсюt1·0 :ш1юна

iюня

15

года, коро

1883

ввнuсу

uъ

каrсу

самиыи

участшшамн, а

одна

третr, 11рнп.шч11-

:левс,шми д11ре1щiшш нрусс1,ихъ правительстВ(,n111,1хъ жеJ1tзныхъ

ваетсл желtзподорожнымъ управленiемъ иаъ экс11 .шатацiо11наrо

,;орогъ,

фонда. Служащiе, не о(iязанные ~;ъ у•~астiю въ

въ

1884 г., введены въ подлежащих·r, вtдiнiю нхъ

1.acct, въ cлyqa·J;
c·r,

округахъ 11олт,ю1ч11ыя ю1сс1,1 для рабочихъ службы экешюатацiи

ностунлевiн въ число участн111;овъ унлачиваютъ снолна ~ 0 1о

и мастерсr:ихъ

1юлу•rаемаго ими жалованьл тr:ш заработю1.

и

недавно,

.11tвнодорожныхъ
тел~ности

въ ор1·ан·t союза

y11paвJJeнi11,

1,ассъ въ первый

гериансrшхъ

1·одъ

ихъ

же_

д·tл

Въ случанхъ необыrшоuеннаго возрас:тавiл расходов,, юн~сы,

еуществованiн. Подоб

вслtдrтвiе особенно сильно11 заuолtваемоети (во вре:11я эпидсмiii),

опу11лнкованъ

от•1етъ

о

ныхъ 1шсс1,,

всuомоrательпымъ псточникомъ служнтъ ре3ервный фонд·r., нод

чалs

.1ежащiй

согласно данныхъ отчета, состояло 145 и .1,ъ на_
1884 г. ~-апюал, 11хъ равшrлся 3ЛО5.227 ыаr. Въ тсчеиiе

его, въ резервный

въ приход·/;:
взносы

учаетвующнхъ

11рш1латы общrствъ и

.

дру1·1я поступ.тенiя

Въ

обра:ювапiю в·1,

1.899.196 ыар.
принительства
618.185 "
700.307 -~,.,,
Итого .~. . 3.217.688 ~rap.

. . . • . . .

расходомъ 1.ассы

не меньшеыъ

pa3)Jtp•J;,

доваrо расхода 1шссы. К.ром·);

1·ода было:

фондъ

средншо го

процентовъ на па.пР1ныл сую,ы

постунаю·г1,: 11з.шше1,ъ нрихода

но крайней мtpt, н·r, тсченiе

,r,

,1a)\'f,

времени до

достижснi11 рс:~ервнымъ фондом·r, ваю~енынаrо у1шваннаго вы111r
paюi:kpa, одва деслтан •тасть су.11мы ruдовыхъ текущпхъ в .шо
сов·r, участниковъ и эксшюата1Liов11а1·0 фонда.
1'сJервнш1 фондт, нс дол;1,сн·r, быть бо.гt,е двоi'шаrо rraшirш,•

pacxo;i:k
. . . . . . 1.962.638 мар.
. . . . .
503.612 ,,
Итого :-: . 2.46(i.250 1rap.

ныданны11 пособi11

ра:1личные другiс расходы
Та~ш)rъ ооразомъ къ 1.оuцу
лллъ 4.!356.665 мapoi;•i,,
186.098 челов1шъ, изъ

г. r:апиталъ

1884

съ средюшт.
1юторыхъ

числомъ

34.670

кассъ состав•

участниковъ въ

рабочимъ выдано по•

шаго у!{ааан наго вы111е раам·вра его. По достпженiн резсрввымъ

фондомъ этоfi су)rмы вriшia щш•ш~ленiа 1,ъ нему нрскращаю·r
сл

и

11роценты,

11олу•шемые

на

его

пали•тны11

средства,

у~ю·

треблнютса на тei;yщir расхо,, LЫ 1,аееы.
И:л, средствъ кассы 111юиаводлтея ел·l;дvющiс расходi.1: гrаст•
ни1,и, въ cлy•rat заболtванiл,

ноду•1а1отъ,

беаuоuмеадно, j\Юд11-

собiс. При :➔rомъ сл·tдустъ заll!·/;тнть, что данн1,111 ::~тн не нред

1(инс"ую и

ставляютъ

нринадлсжностн, O'lIШ, ба11дажи и подобные нредметы, в·ь 11ро

результата

ттолнаго

касс·r, отв:рыто

11ыло

лишь въ

ихъ до начала

1885

г.

года,

такъ

1,а1,ъ бо;rьшипство

·1 eqeнie 1884 r. 11

нродолжадась

только

д·!,ятелыюстr,

н·J;с1ю.11ы;о

)l'R·

Главныя оспованiа дtательности 11:ассъ сл·tдующiн:

существу, нс сос:гав.1яютъ
словлены нансрсдъ

2)

1.)

нсt

ноелtдпiл, по

ci11

sанатiл ди1111, врсменныя пли не обу

доrово1юмъ

на вpыtJl меп'i,с uдно11 пr,:~tлн

сдужащiе, не пuлучающiс

oпpeд·k•1c111iaro

и •raкir, коихъ 11.1ата аа труд·,, не превышаетъ

воз11агражденi11
6°::а маро~tъ вт.

лс1,арства,

нерев11зоч11ын

чнвается половина ааработ1ш, ~юторыfi они пщучили

трет1,н1'0 дня

ни, въ нродолженiи тuro же срока.

Имtютъ право и обт1аны систоять у'шсrнюшмн касс•r,:

лица, нанятыл длл исполпенiн работъ, если

номощь,

долженiи 13 нед·вль, отъ rш•~ала бо.,1·Ьзш1. !{ро~гв того, имъ унла
:щболtванiя, 1щ•1111rая съ

сяцевъ.

и

х11рурпиес1,ую

зуетса

медицинсrюю

наrо выше,

онъ

1ю~ющью

нос.,t

л:rнr,

:Ь:сли <1абод·ввшiй не нолr,

па дому,

бе3возмс3дно

въ

начала болtu

то, в:3а~rtпъ

пользуется ею

у1:аза11-

въ болr,ющ·J; 11;

если 01п ссмс1111ыf1, нолучаетъ •1етвертую qасть 11ослtднш·о его
:щрабопш.

Въ cлyqat с~1ертп у•~аетню;а
ваются

похоронныя

i.accf,I,

сю1еиству его упщ чн

дены·и.

ос·шльные жел·взнодорожныс служащiс не· обл3аны,

При сыерти жены уqастюша шtссы, у11лачиваютсл 11охоро11•

но ю1·вютъ право поступить въ число участни1,uнъ ю,vСЪ. 11:цъ

нын деньги, въ paз}1tp·J; двух·ь третеit су~п~ы, опред·вленuой па

ВЫСПIIВIЪ наолюденiемъ же.ТБ3НОДО}JОJIШО11 диреКl(iИ и 11аблюде

случаи

нiе~11, нодлежащихъ управ.11епi11 эксплоатацiопныхъ окру1·овъ и

нозраста или вовсе нес11особнаго

завtдывающихъ

нiл, нли дочери,

денr,,

Bct

комнтl'тюп,

rлавньаш

состолщимъ

мастерс1,иш1,

изъ

IШССОВЫХЪ И бухгалтерскихъ
главною

кассы

нtско.1ышхъ
КНИI'Ъ

унраВJ1яютса

члевовъ. Вве.tенiе

безвоз~1ездно ИСПОЛНJiетсл

жrл·Ь:1нодорожною и подлежащими ·01,руж.нымы

1шс-

смерти

ТТриходъ

кассъ

составляютъ:

текущiе

воносы

1швъ и э,:сплоат:щiоннаrо фонда, встуrште.][ьные
ников·r,,

про1~снты

на н1личный

участни-

взносы

ю11шталъ кассы,

уqаст

денежные

штрафы налапtе11ые на рабочихъ, )IOryщiн поступить пожертво

ванiл и экстраординарные вапосы пзъ :➔ кс1rлоата1(iонваго фонда
Текущiй

naнoc•r, н·r, 1шссу съ ~tаждаго участюш.а

1·:ассы со

застуnающеи

нропнта•

Rpoмt самихъ участнпковъ

также н члены нхъ семе1iств·1,

пользуютса безвозмездною медицинскою н хирур1·ичес1,;,но 110.
этомъ

въ

ттродолженiи

13 недtль съ па•~ада бол•/;з1111.

толыю uоловина~стоиыости медюtаментовъ

II

l!рн

нrрсняао•r

паго матерiала принимаетсл на счетъ 1шссы.

Сверхъ

сего, за медицивс1tую

помощь

нрп родахъ жен·~,

участниковъ кассы, въ извtстныхъ с,1уча11хъ, мо;1:.етъ бытr, унла
чинаеыо 1,ассою врачамъ касеы вознагражденiе въ pa:iм·J;p•f; не

свыше

10 марокъ. Л~енщина~11,-участ111ща~1ъ 1ш<·<:1,1 въ случа·!;

JJОдовъ упла'!11ваrтс,1, п·1, 11родолженi11

4 марки :ш.

опре)~·k1rиная денежиа11 помощ1,.

Изъ :)TOII суммы двt трети nодлеж.атъ

ce11t

ыtсто )Штерн д.'IJl неденiJI хо

ставдлет·r, ?, 6Jo съ со,~рржанiл или зараfiот1,а, не 11реныщающаrо

pafioqiii ;r,ei11..

рсбен~.а 15 л·l;тш11·0

къ добыванiю

зяйства,-одна треть.

}IОЩ1,ю,

сами.

участшш.а, а при ..:ыерти

;\

11е,1·hлъ со .J.BII бол1;:ши

Жоржъ де-Лавеле о правительственныхъ желtзныхъ дорогахъ въ Бельгiи.
Вт, .,У,.

9r, ,,Moнit..

nисателт,, 11ав.11с•1еuiл

<l.

iпt.

111at.c1·." за

и:J'!. статсli

11ро111лыi'1 i·oд· r,, на:шанпыti

koтopai'o

неоднократно

Только что получивъ упомянутыii отчстr,,

r.

дс-.: Jавелс rдна

прн

оrтанав;rпваетс11 на данныхъ, 1-асающихсл собстве11110 :жс11.юа

въ ,,.,J'i,ел·tзнодорожноыъ Дt.л·J;", I'оворитъ въ общпхъ

та~(i!r, об·l;щан :1анятьел имн внослtдстнiи и наход11, что те11ср1,

ЧЕ'ртахъ, объ О'l"Н'Т'Б 1,а3енных•1, бельгШскнхъ жеуlщныхт, ДО\Ю!"I,

у.же невозможно нредставнтr. чнтателю новю1 пли ;\·1:iiствптельно

за

1111тrресньш

вод11.н1с1,

1885

rодъ. Начало его 3а}111т1tи сл·l,дующее:

"Слиш,юм·r, часто, нъ особенности

во Фра1щiи, раздавалисъ

порицанiл белы·i11скихъ снсте!tЪ нравитс.пстненноi1 экс11.юата1(i11
жел. дoJJOI"r.

11

отыс1швалпсь

жел·/;:шодорожныхъ тарпфовт.; е.11111111юмъ охотно

110

:,тпм•,, вопросамт,

ар1·умР1tты

н·r, 1r1ютнво111,ет,

тtыъ, 1юторые гово1тт1, :за в~1·!ннатrм,<·тво 11µав11т<>лr,r~·1·ва ,п. :-1·1·у
епецiа.:~ы1у10 11\JОМЫШЛС'ННОrтт,; r:;111111ком•1,, 11:l!ШHPII,Ъ,

Cll.'11,HO

упп

ра.ш на н·вкu·1·орыл елабыл стороны с1·1·ш1 еиетемы. Иетюш трr

буе·1· ъ отъ нае L возстанонленi11 н1шоторыхъ фа f,тов·,,".

св·I;дtнi11

110

:~тому 11редJ11ету.

Тiн1·1, нс ~1с11·!:е :щ-

11·k1•1ш его, осо(iсшю вт. ниду :1аннленноli ц'/;ли-но:1,:rано1цс11iл
Нl"rипы, въ нащиту нравите:п,стuепныхъ

:1:. rлtзш,1х·r, л:01юг·1,

Нел1,гiн, нредставляетr,я не лишен ною пнтерrса

11

.жж. JLд. qтобы лу•1111е оц·lтитт, <'Р, ра:1емотримъ ею
Ихъ всего четыре:
называе:uоыъ
тошшш

II

о

1ю:щ11ю1·1,

1ю:1фицiент·[;

объ 0·1·11ошенi11х•r,

110

4а1:тнмт,.

11рrдставлснi11 0·1·чt'та, о та1:'h

эксш1оат:щiи .

i;·,,

вт,

длн русе1а1хъ

о

мi11нiи

стошнн;тп

1·осударетвенному 1ш:1начеiiству.

1) Отqетъ нрt>дставленъ уттр11в.н~пiе31ъ

правительетвrнныхъ

)1.Ор()rъ

11

М'БСJIЦ(\ВЪ IIОСЛ'Б OltoH 1 ra11iл от•1еТНаl'О года. ОGъ этомъ

.и отвосительво получевiн правптельстненными дорогами недо

1884

выручки противъ

иу11ъ

что

nа;ювой доходъ

фр., ниже дохода

115.251.558

г.

1884

исторiи, ука

1885 r., достиг
лишь па 800.753 фр.,
за

б.lаrодарн Антверпенской выставrtt, вы:1вавшей

свое зак.11юченiе-"также

большое

пас

сажирское дв11женiе. Извtстно, что съ этого времени ПОt,JI'ВД·

слtдо11ало бы увеличенiе

1885

нпже дохо,11;овъ

1886

4.145.940 фр.
бюджета на 1887 г.

rода на

г. и при составленiи

слtдовате.11ьно, по.11учаемаго дохода". Но авторъ укавываетъ и
результата.

"Уже съ давнихъ лtтъ уси.1iя
управленiй,

достойныхъ

употреблллсн

11осту11.11енiй. Отчетъ,

теперь

топко

мtснцевъ

11

nocлt исте

Авторъ нродолжаетъ:

фактъ,
11ъ

1885

,, Немноrимъ

что коэфиuiентъ эксплоатацiи

любопытвtе и

тотъ

понизился до

*)

1884 r.

году, тогда ка1,ъ онъ въ

пизки11ъ

58,38°,'0
59,45°1 0 ; да

составлллъ

дли

ваименtе

что коэфицiенты эксп.11оата-

"Овть правительствепныхъ беJ1ьriйскихъ дороrъ состоитъ изъ

бо.11ьш11мъ

точный профш,ь,

в~коиецъ, И3ъ дорогъ
раилельны

други:мъ

приносящихъ большой до

5

фр. Вт,

но имilющнхъ

11роходятъ

сбыт·];

·rоща1'0

въ

вниманiе анторъ обращаетъ на приложен

къ отчету таблицу,

наглядно

изображающую

стоимость

государственной желtзнодорожной сtти. Эта 1аблица удостов1,·
рветъ, что даже въ крайне

1885 году rocy•
4°, о затрачен наго на
1835-1885 cpeднiii

неб.11агопрiнтномъ

ел сооруженiе капитала, и что за нерiодъ

по мilстностнмъ

1ю

промышлен

345.819 тоннъ

недоста

со с.11абымъ доходомъ, которын или оа
или

у1ютреб.11ено

1878 r.

дарственная сtть принесла доход•ь; равный

увеличиваетъ расходы тракцiи, и,

линiлмъ

покупать

.ч:асти ел производства. Въ 1885
бо.11·hе 600.000 тоннъ :мщючи, ш1ъ 1юто

линii!,

ватtмъ, ивъ друrихъ

движевiемъ,

кuторыi!

можно

каменноугольная

угля (крупнаrо и :менаго) при обще~rъ llОтребленiп угля

ную

об.щв;ающ11хъ

который

и

жгутъ

1

11мtютъ никакого значенiн.

эксплуатируемыХ'I,;

уголь,

нричемъ

году бы.110 потребJ1е110

новившемуся обычаю, хотя всtмъ извtстно, что цифры эти не

вilсколькихъ 11ревосходныхъ линiй,

rдt

ц·hнный уголь,

выгодной

461.141 т."
4) Но особенное

1ф1 вклю•1аютсл въ ежегодные отчеты лишь по древнему, уста

хо,1,ъ и .11егко

по•

и

направлено

рыхъ болtе четверти 11риш.11ось на до.11ю тощаrо угля, стои
мостью въ

и• есть ли тутъ чtмъ гордитьсн?

"Мы болtе ск.11онпы полагать,

к·ь

качества и цtпности. Там'f,,

.11пшь коксъ

мелкШ

цiшамъ,

всtхъ желtвнодорожныхъ

вазванiн,

ность не имtетъ основанiн сожалtть объ открывшемса

точ:к.и зрtвiн этихъ столь очевидныхъ факторов·ь.

2)

этого

требленiю тоn.11Ива низшихъ
прежде

nонвлнющiйсн

кото

на смягчающее обстоятельство противъ такого затруднительнаrо

11редста.11а необходимость прrrннть въ рас 11етъ такое пониженiе
чевi.я отчетваrо нерiода, не можетъ представлнт1, интереса съ

расхода длн же.11tвнои дoporlI,

рое моr.110 бы быть покрыто только возрастапiемъ двпженiл и,

c·rвi,1 промышленнаrо кри:шса да.1и себя жестоко чувствовать.
Доходr.r за IIepi,Ыe восемь мtснцевъ

вilрное, во уже нtско.1ько пророче

ское-что если бы цtна тонны топлива опить возрасла, то по

rода авторъ rоноритъ такъ:

.Почти равносильно разсказамъ изъ древней
ец,вать теперь на то,

должьнlи разсматриваемаго нерiода; а отсюда авторъ ныводuтъ

доходъ равняется 4,66°/о.
,,Длн получепiл этихъ oтнomeнiii,
ставляются вт, такой формt,

liоторын

управ.11енiе

nред110.11ож11.110

впервые пред

правите.11ьственными

иn.попроизводительнымъ; при этомъ дорогъ послtдней катеrорiи

желtзными дорогами

очень много. Она составлена, сл·hдовательно, ш1ъ ве.11ичинъ раз

Оно предположило, что всt суммы, истраqепнын на первона

казну своимъ банкирамъ.

вахо -

чальное устройство п доставденнын казною, доJ1жны были бы

дн·rсн въ больш11нствt II потому оказываютъ влiннiе на среднiе

приносить 4,12°/о доходу, т. е. 4°/о-собственво доходу и О,12°/о

.1ичвои цtяности,
численные

,,Такая

среди коихъ посредственяыл дороги

на погаше11iе в·r, !Ю лtтъ заннтаrо таки:иъ образомъ rtапптала.

выводы.

сtть

не можеть

эксплоатироваться

по

35

и 38°/о,

Оно допуст11J10, &ромt тоrо, что всякал сумма, внесенная и:мт,

к.акъ это и.м:tетъ м·hсто на старыхъ с·hтлхъ французскuхъ ком

ИJIИ запнтая дла нуждъ :шсuлоатацiи,

пnнiй.

ходу, которые управленiе уп.11ачиваетъ

Коэфицiентъ

долженъ поэтому превышать 500/о, кото

р,~е ,1;остижимы .,ишь пр11 кол11чествrвяомъ

равенетвt дорогъ,

должна дав.ать

4°,'о до

казнt, ес.11и оно беретт,

деньги авансо:мъ, но которые, съ другой

стороны, должна ему

удtлнть 1,азна, если управ.11енiе в.11ожи.110 въ нее свои сбереженiя.

высокой и малой доходности.
по

"Счеты эти совер111евно фиltтивны, такъ какъ ,цо сихъ поръ

эксплоа·rацiи та1юй с·hти ноглощаютъ то.11ько половину валоваrо

никогда счеты желtзноli дорог11 С'Ь ел банrtиромъ, кавною, не

"И если, случайно,
дохода,

·10

развt

riудетъ удLстовtрено, что

расходы

пе сд·J,дуетъ еще убtдитьсл непроизошло л11

произкоди.шсь такпмт. образо:мъ. Но тtмъ не иепtе основавiл
эти моrутъ быть приняты.

это по,11;ъ влiннiе:мъ очень возвышенныхъ тарифовъ?
"Въ виду этого памт, крайне безразлично знать составляетъ

.,Считан но

4, 12°/о

на первоначально затраченный ца11италъ

намъ

унравленiе правительственными желtзными дорогами д·tлает·1,

и1Р1еrо не обълсннютъ, какъ и знанiе, напри:мtръ, во франкахъ

очевидно, приблизительный расчетъ; нъ д·hиствптельности, смо

.,.и 1юэф110,iе11тъ эксuлоатацi11

или 59°/о. Эти данныя

58

и саятимахъ общеu суммы ва.11оваrо дохода

1885

тра по ус;ювiJ1мт. займа для

года".

Мы полагасмъ, что ве.11ьз11 не сочувствовать автору въ объ

сооруженiл

желtзныхъ

дорогт.,

деньги стоили болtе я.1111 менtе 4,12°/о. Частное общество ,11д1ЖН()

яспсвiп uичтожнаrо значепiл коэфшi,iента эксплоатацiи, нерtдко

было бы отдавать отчеты о дthствительныхъ фактахъ и

noJJ,aющaro поводъ къ

нятыхъ па себя обнзательствахъ; uравите,1ьствевное же у11рав

уuреку и

друrой стороны, намъ цажетсн,

русск11хъ

что

жж.

дорогъ;

но, съ

причину паденiл въ

1885

при

.пенiе иожетъ быть в·ь это:мъ мепtе точно, и теперь, когда бель

году 1ю;~фицiента эксu.11оатацiи бе.11ьгiйскихъ правит. дорогъ uро

I'iйскiй 1,редитъ канитал11зиру.,тел по 3,500/о, можно предпо.11а

тивъ

гать, даже дли прошедшаrо времени, норму въ 4°/о, въ особен

1884

года легко найдт11

и въ уменьшенiи

пассажирскаrо

ности, если прибавить тt О, 12°/о, которые представляютъ 90-л·tт

д11иженiя, 1юторое вездt сбходитсл дорого.

3)

Вниманiе автора было

привлечено еще небольшою при

ложенною къ отчету графическою
лnва ,1а время съ

1878

по

1885 r.

таблицею

нiе ·rон.,ива 11uровозам11 возрос.10 съ
до

660

т. то11нъ в·ь

1885

453

Они составл11.1111 2.967.ООО фр. въ

3.726.UOO

1878

потреб.11е·

т. тоннъ въ

rоду, т. е. на 45,7°/о,

l)асходы па этотт, 11редмет1, нодннлись

rоду .111шь до

nотребленiл тон

О~.азываетсв, что
и

1878 году

что,

однако,

въ :меньшей пропорцiи.

году и возросжи въ

1885

Ес.1п б1~ возрастанiе расхода на то11.11иво бы.110 nponopцio•
бы

4.373.000
нuцу в·1, 647

фр.
т.

вмtсто 3.726.()()О фр.,

фр.

Отсюда

ныii ст, д·Ы'iствите.111,11()<~тью,

1885
что

г. издержк.и были
составляетъ

сд·I;дуеп выводъ

"Считан по 4°/о на суммы, выданныя вuередъ казною
110.11ученныя ею, управленiе доказываетъ,

ему должна къ концу

rода

96

или

казна была бы

ми.11л. фр., и

утверждае'r'f,

по всей справедливости, и на

ростъ, по 4°/о, на эту внесенную имъ сумму".

Очевидно, что, расчитывал

такимъ· образомъ, уrrравленiе

о·rчета

ра:1-

со1·лас

'JT() 1\·lша на ·1·011л11во пала в1,

:ipo·

ванiе въ Бельгiи спецiальваrо желtзводорожнаго фонда, ка!iО11
имtетсн, напрfаt•J;ръ, въ Фян.11яндiи. Нельзя, конечно, не сочу11стновать такому

Отношенiс расхода экс11:юатацi11 1,ъ валовому доходу.
Ред.

взгляду.

Авторъ прини:маетъ эту имеrшо 'rочку зрt.вiя, хотл находи1•'f,,
что вт. дtйствитепьности ,~·hло происходи.110 11овсе не так.ъ.

"Сбережевiв эiп жr.пt:шш1 дороги сд·t.пал11 в·r, благо11µiлтныt1
нерiодъ

*)

1885

что его банкиръ долженъ ему,

что

правительствевныхъ дороrъ, предполаrаетъ какъ бы существо•

Фl)., т. е. то.пьrtо на 25,6°/о.

на.111,00 возрастапiю потребленiн, то въ

пее погашенiе.

1852-1872 1т. Овt отложили :н1 эти 20лtтъ болf.t> 120
F,('.1111 бы ка:ша сохраняла эти 120 мил.11., она

мн.н. 113л11шку.

до.1ж11а была бы теперь

п.штнть проценты.

Но ост:1тки эти

·

ро11у•ш.1111

то1·;1:а же

JtЪ ручmенiю

опредtленвое

назначенiе:

мехаш13i1Jа государстнеппой

вов·hшиванiю бюджета

11

они 110с,чжпл11

ыашины, кт, урав

погашенiю :;аимовъ; они были, о;\11имъ

жж. ;~:д., ка1,ъ пред11рiлтiл,

съ понлгiе;гь

о

rосударст1;енпомъ

ка:ншчеftствt ш1и о c:aмo,\J'r, государствен110мъ механивмt. Во
вслкоыъ

c.1y•iat

лу•1ше

с~1отрtть

на госу;щр1;тво

пе ка~;,ъ

на

<СJiовомъ, в311ты изъ казны дл.а удов.'ют1юренiя r·осударственныхъ

банкира, а ка1,ъ на собствс111111ка

казенныхъ

1.ютребностеи.

добно

на доро1·ах•1, 1шъ принадле-

,УП})Зв,1енiе ,~то очень хорошо :шастъ.

Оно.вовсе нс нахо

дится въ оаблужденiи и нс полаrаетъ, •1то

зanact, суi11му въ

96

1,азна

ДСJ)ЖИ1"J,

н·1,

11111,1л., rштор~а обрааустъ дохuдныll нере

.вtсъ въ общем·~, балансt управлснiн къ

31

дс1нt(1р11

1·ода,

1885

•1тобы uри t:лy•ia•J; выдать ее ему.

"Но до всего атого у11рав.11снiю нtт·1, д:JJ.ш; 0110

донускаетъ

фикцiю, что ка:ша должна ему, но краi1неi1 i\lЪIYI,, нроценты но
текущему с•rету съ aтolr суммы

и

утверждастт.,

что

;ни ирu

центы могутъ быть нpиcoeдl!IJCIIЪI IИ, Д'БIIC'.l'BИTC.llЫJOMY 11осту11-

..11евiю но акс1шоатацiи

длн

прибыли. Оно станетъ

даже утверждать, что нс будетъ

дефидитовъ,

1101,а 1-а;~на

нолу•юнiн

цифры

не возвратитъ

д·hиствителыюи

ему 'ГI,

мидл.

96

иокрытiя нсдочетов·ь въ •шстомъ доходf;, 1юторые

им·J.ть
д.ш

ему ~югутъ

11ъ будущс~п, дать небдаго11рiатныс годы".

Taкoii

вно.шt

ориrивальныft

в:нл11;\Ъ

у11рав.1енiа

111ю11;;0-

акцiонсрI1ш1ъ

общсствамъ

жж. дорогъ, по•

жащих•r"

"И·1·а1tъ-за1(.11ю•шетъ авторъ свою

Jам·f,тку-0·1·•1стъ ,1тотъ

нужно 11р1111иыать ,Ja то, что онъ д•J,iiств11те.1ы10 нредставллетъ-··

:за с~1tту, 01;нованную на 11ред11оложснi11хъ, 110 нс на обсолют11011 д-Ы'~ствитсJ1ы10сш фа~,тов1" Т1;мъ не ыснtс мы имtемъ дtло
с·1, утi,шитслышмъ ре<:1ул1,татомъ, •1то C"krь бс.11ьгiиск11хъ нрави
тельствснныхъ дорuг1, нр1шоси·1"1, еще •1истыхъ 4°/о, не Сi\lотрл
на всш,iн ошибочиыл мtры (11арtмлел1,нын лииiн, устроенныя
на част11ш1 средстна, но выкунленныа :за ·1··I;мъ бе:;ъ особой на
добности :;а 110.шую нхъ стошюстr,; ко11вс1щi11 11:170 r.), не смо
·1·ра на дtiiетвитсльныл

.жертвы

нринесенныя ддл

интересонъ

общества (вьшу1J'I; .шнiи отъ Сна до 1·pafшrtы, .Iюкссмбурrскоi\
.111шiп, Фландрской c·krп)

11

uссмотр11, нtшонедъ,

па нролодЖИ·

тельный нромышлс1шыl1 1,рпsисъ д б,санресташюе 1щш1же11i1J
тарифовъ",

шелъ, 1ювидrн10ыу, отъ смtшснiя uонлтiя о 11равuтельствсн11ыхъ

Газетньш еоо6щенiн.
Uреднiй

е1равненiю

жедi,анодорожный

съ

11усски~1ъ.

:шерпканскiй

-- Изв·l,стныii

т1чшфъ

инжснеръ

г.

по

Ilypъ

1ш1ющ•1,, въ

1rо.1ъко •1то 1шс11ублюi0налъ 0•1снь иuтереuную таблицу, 1101шзы

ДОШ.Ш СЪ

!Вающую понижснiе платы ;щ нрово;~ъ грузонъ

ГО)(у II ДО

дорогамъ,

uринадлежащимъ

21

1·лавнои

по

жслt,ншыъ

1юи~ш11iи

11:11:\:i

ш:епи 1шличество

году, до

0,767

22,250.245, ВЪ 1865
150,972.025 ТОННЪ

Та~юе увеличснiе rрувовъ

Соединен•

центов·,,. В,1, тс•ювiе этого вре

11еревеоснныхъ

1·ру;~овъ

l'ОДУ, ДО
ВЪ

1885

все

И8ъ неа видно, что послiщствiемъ тарифной воlrны, веден
ной этими компанiами съ 1865 го~, было постепенное пони

лученныл

женiе нровооной платы.

этой

ста·1·ьt

въ 1865 году, равнюrись толшо
1875 ~·оду составлнли 107,657.842 до.м.,
до 144,562.048 до.1л. Однако, не смотр11

;ю.1.1аровъ, въ

году дош.1и

въ

нослtднiс

три

j Коли•1ество
Годы.

Тонн о-

Выру•нш въ

МИ,111.

долларахъ.

'Т11рифъ

грузовъ

1

2:2.250.2451
28.4\J0.8641
30.840.120
35.170.511
39.834.854
:ш:245.126

50.256.362
59.211.470
67.384.083
05.416.243
о;>.921.132

69.068,758
73.556.320
76.552.679
95.335.785
106.485.055
126. 750.151
134.123.596
142.655.117
144.291.231
150.972.025

ВЪ

1\l;)П'ГШtХЪ,

1
1

1

311

тонну и ми.но

Тонны.

1865
1866
1867
1868
1869
1870
1871
11:172
1873
1874
1875
1876
1877
1878
1879
1880
1881
1882
11:183
1884
1885

и3быт-

что суммы, но

на увеличенiе провевеннаrо количества rру3овъ,
~ - - - -·········-

и

11175

году.

1юмъ, ва понижснiе провозвыхъ цtнъ, потому

по

ТОНН'!, ВЪ

вознаградило, и даже съ

ш.1хъ Штатовъ и еоединлющимъ Чюшrо съ восточнънш портами.

69,82.5,918
а въ 1885

увеличивалось

63,3tJ4.083

2.370.763.310J 69.825.918
2.981.762.929; 77.003840
3.222.823.6181 75.381.107
3.743.368.759
80.141.580
4.408.321.158' 87.426.26\.J
5.111.393.311
88.488.749
5.937.679.439
97.186.537
6.972.091.474 112.408.445
7.885.701.871 127.045.52()
8.020.101.851 108.598.701
8.380.101.851 107.651.S.12
9.072.8:'JS.869 102.()0!).936
9.131.613.379 100.804.137
10.433.738.419 105.973.664
13.033.722.960 114.255.142
Ы.085.993.417
139.331.274
16.074.694.336 146.699.556
16.075.166.683 147.719.107
17.307.646.667 167.564.195
17.501.750.521 153.735.627
18.837.729.706 144.562.048
1

2,945
2,582
2,338
2,140
1,983
1}31
1,636
1,612
1,611
1,354
1,284
1,124
1,103
1,615
0,876
0,988
0,912
0,918
0,968
0,878
0,767

ro;i,a, выручка уменьшилась. Такъ, аа провооъ вт, 1883 году
147,658.117 тоннъ, вырученная сумма составляла 167,564.195
до.11л. Въ 1884 году провезено, примtрво, па 2 мнпiона тонн·~,
болtе, нежели въ 1883 году, но выруч1ш упала до 153,735.627
долл.; паконецъ, не взираа на то, что съ 1884 по 1885 годъ,
прибавилось 01,оло 7 миллiононъ тоннъ rрувовъ, выручепо въ
послtднiй годъ противу перваго меньше ва 9,173 579 до.ы.
Тарифвал воина была чрезвычайно ожесточенна въ носл·вднiе
три года. Впрочеиъ пос.!'Б она прекратилась, 1шкъ и слtдо
~:~ало ожидать по невыrодню1ъ результатамъ (Mont. cl. int. щаt,
.№

96).
Весьма важно однако 3а~1·втпть здtсь, что 11ослtднШ срсд
пШ 'i'арифъ, означенный въ таблицt, соотвtтствующiи 1885 году,

11ри 1 тоннt=62 пудаыъ, при 1 мили=

27- верст. и 11ри 77,164

цента=
всего

l руб. мст.=160 коп. крсд., составляетъ
1
; 1шп. съ пуда 11 версты, т. е. так.ую
55 7

на нашу

11rt1,y
.

ставку, rюто-

рал на русскихъ жж. дорогахъ встрt1аетсл нерtдко и установи

лась не rtакъ реау.rrьтатъ тарифной борьбы j\Jежду жж. дорогами, а

1ткъ ре3ультатъ желанiаихъсод·вйствовать сбыту отечествсвнаго

хлtба 3аrраницу и на этоиъ 1п1tть доходъ. Не слtдуетъ .ш из,,
этого сопоставлснiл тарифных·r, ставокъ аыериканской

и

руе

ской, что мечтать о постененноыъ возвышевiи пое.,t,и;ней та1,;1,с
не11рактпчно, кашr, и возлагатr, надежды

на

сн.орое всеобщее

ра:юруженiе европейскихъ наро,,овъ?

Ноны.я .жедt.зныя дороги.-,Новое Времл, сообщаст·r,:
виду то:о что постройка новыхъ

желtз1шхъ дороrъ въ

«B'f,
1887

году, по слухамъ не будет·r, проиаводиться ни правительство!I'Ь,

н11 час:ными обществами, нс безынтересно будетъ уrtавать на

тt линш, которьш ныпt паходлтсн въ постройкt.

Неносред·

ствевнымъ респорлженiеиъ правительства строатсл:

. Сtдлецъ

Малки~скал (62 версты), Бресп-Владавохо.пrская ( 107 веl)стъ).
от11.рыт1е ко·rорыхъ послtдуетъ не нозже апр·r..1rя (iудvu:щго года:

Тарнфъ, составлнвшiй въ 1865 году 2,945 r\ептовъ съ тонны
и мили, деннть лtтъ сuустл, попизилс11 до

1,284

центовъ и на

r()мелт,-Бряпе,шл (256 верr:тъ), О'\'!iрытiл 11ранилыщr;1 п:вюr;.енiя
по которой 'l'aюrte надо ОЩ\1,1\,а'~I. це позже f!,ПfYR.J а 1?87 года;

40
Ромны-Кременчуrскан

( 198 верс·rъ, временное дв иженiе произ

водитсн на большей ен •1acТlf),

Саыаро-Уфимска11 съ

uродол

женiемъ за Уфу (665 всрстъ), Ржево-Вяаемскал (115 верстъ),
Псково-Рлжскан (375 верстъ) и часть обхода Cypaмc1taro 11е
ревала (13 верстъ), а всего 1.791 верста. 1lастнъrми обществам11
сооруж~ютсн: IloIJopoccШcкa11 вtтвь Пладикав1ш::~ской желtзноii
дороги
на

,,Uo•J()мy'?"
Uтв·J; тъ на это , который мы uоду•ш.ш д.1ш

на11е,1атавiя, со

стоитъ в·1, схJ;дующсмъ:

"Л~с.11·!;зfIЫJ1 доро1·и давно уже стрсш1тсл 1,·ь 11р едостав.11енiю
жснщннаыъ ра3ПЫХЪ ДОЛЖНОСТСII на станцiахъ, а В'Ь ДОЛ.JКНОСТJiХ'Ь

115 верс1·ахъ отой вtтви уже 11роинводитсн временное двн

телеrраф11сток·1, н а жедt::~нодорожных·ь станкi11х·1, онt уже ел у

Jiамспно -угольнал

в·J;твь

. Иванrород;ь-Доыбровс 1.011

всрстъ ),

(8\J

аа~tавкааско!i

вер.), часть обхода Сурамскаго

Ткв11бу.11ьск~ л ·

жслtзноii

иерева.ш

жел·J;зноi1

дороги

тал снабженiе нхъ
воиъ, окоJ!о

100

до роги

·вор.),

(8

(4U

вtтви

11

верстъ), все1·0

(18

иер. Uбщее же нротлжспiе всtхт, ст1ю:1щ11хса

дороrъ предстанлнетъ 11иф1JУ в·1,

,

н е занпмаетъ въ желtзнодо

(256 вер., отт. стан,щы Тихорiщкоii до ]!;1,атериnодара

жепiс), Лрославско-Костромс1,ая

411

но болtе самостоательнаrо поста

рожномъ дtлt вь Россiи н11 одна жепщ1111а .

жел-:;;;ныхъ

2.202 версты, стоимостью, с•111 •

прннадлсжностами

и

11одш1жньшъ соста

нодорожную службу въ болr.шей сте@ни, нежели это дtлаетсл
тснерь, встрtчаетс.11 однако не со стороны

11

желtнн ыхъ дороrъ

нс со стороны це нтрадьнаrо вtдомства, <1авtдывающаrо же

лt311ыш1 доро!'ами,

а

со стороны того именно в·в11,о,1стна, въ

которомъ женщины док:ща.ш уже свою с11оt:0611ость

бt, 1,акъ свrщ·I;тельству~rъ автор · ь

на служ.

обращающей на ссба внн

манiе замtткн въ 1•а3етJ; ,,Новосш·'. ~то тоже rоворнтъ; но вtрно

миллiоновъ рубле!i кредптныхъ,.

Приводимъ это сообщонiе 1·а::~еты, въ ииду

жать . Гла вное нрснятствiс :къ донущенiю жснщинъ в·ь ж,едtз

::~аъ1tть:11

11аше11

подъ названiемъ, Вездорожица•, таrtъ какъ пер еч 11слен

ли это?"
Конное движенiс на жж. до~юrахъ. -Общестно <1анадныхъ

яы11 гааетою новын лиui 1т жж . дороt'Ъ мал о еще отвtчаютъ сt

жедtзныхъ до1ю1·ъ во Фра1щiи представило на ра3смо·1·рtвiе ыи

тованiю земств·~,

нистерства общественныхъ работъ 11poe1tт·i, орга1ш::1а1~iи конно

въ

-"; 3

тороъ1ъ тамт.

110

новоду дtiiствительнаrJ бс::~дорожы1, о

1tu-

же.q'f;3ныхъ 110 ·.J; :щовъ

rотюритсл .

О сл.уж61; жснщииъ

телеграфу

1iu

на жел.1;11н ыхъ до

11

видt

на

опыта, наtJинан

нt которыхъ nобочпыхъ ,шнiлхъ, въ

съ

а11рtла мtснца . :jт и поt3ды будутъ

роrахъ. -:М: ы нол у•1нд и дщ1 нап ечатанiя краткiii отвt тъ ra::ieтt

служитъ для сообще нi11 съ болtе зна,ште.11ь1;1ьши городами

,,Новости" по поводу

базарные

пов1tщенной въ ней,

шeдmiii rод · ь, въ рубрикt

· ,,О

B'J, .1\~

354 аа пpo

чсыъ говорятъ", интересн ой за

д ни: ОНИ будут~,

110

;(вухъ вагоновт,,

COCTOJiTЬ

восьмидсСJ1т11

И 3Т,

.IICl'IШL'O

м ·.\;стъ 1,аждый;

въ

паровоза

И

они буд утъ

~1tтки о сдужбt жснщинъ LIO те.юграфу и весьма трудномъ до

останавливаться на нере·Ъздахъ въ уровн·~ редr,совъ, чтоl\ы при 

нускt ихъ

нима1ъ п въшус1,ат1,

мtтк·.1i

в·1, желtзподорожную

:лои

р·J;шснiн

службу

въ

Россiи.

Въ

3а

авторъ об ·,,лснястъ первоначальную трудность

того же вопроса

II но телеграфу

нутые женщинами уснtхн

и

на этомъ понрищt.

н ассажировъ.

Передающiii ото изв·J;с,riе журна.п (Moнit.

d. iнt,. 111ate1· . .№ 7)

щ тtм·ь достиг

11ри11омиllает• 1,, •1то на белыi11скои динiи . 'lютl'llхъ-:М:астрихть

Въ оаключенiс

!'лавнымт, а1щiонероыъ которой состонтъ ф11р~ш Готшил ьда, та

этоfJ •~асш ::~амtткн автор·~, говоритъ:

1,ос ново1.шеде нiс было 11рш1tнено въ нерныii рааъ.

,,Понятно, что все это нроизошдо не сразу, и нервым ·ь рус
с1t11мъ телеrрафисткамъ пришлось долго бороться противъ нред

~.онное двиш.енiе вагоновъ

:М:ы же,

съ своей стороны,

110

должны

прппо_мннть прежнее

Царс1юсельско i1 ж. д., введенное

раасудковъ толuы, много выстрадать, перенести массу ложныхъ

еще ел строителемъ фонъ-Герсt'иеромъ (см. стр.

обвнпенiit, 1юторыл сыпались на нихъ со стороны враrовъ i1te н

дорожпаrо Д·ьла' '

1886

127

"Желtщо

г . ).

t:кaro труда.

,,Въ 1юнцt кояцоnъ, женщины стали твердою HOJ'OIO въ об
даст11 телеrрафнаrо дt.11а н теперь даже злtи 111i е враги жен
щннъ должны 11р11 знат1,,

'!ТО

женщины-телеrрафист1tи

отнюд~,

О Б Ъ Я В Л Е Н

I

Е.

пе усту11аютъ мужчинаыъ-теле графистаъ1ъ. Никто теперь больше
Н? удивлается женщинамъ, носящи:мъ форму

теле1'рафистовъ".

Шестой годъ из,1.анiя.

Посл·h этого авторъ переходитъ къ вопросу о желtзнодо
рожной службt женщннъ:

ОТКРЫТА ПОДПИСКА, НА

,,:Ка1юй крикъ подняли-бы, однако, всt вопросительные, во
скл1щате.11ьные и т. II- .,з наки~', если-бы
J111сь женщины

...

въ красныхъ

дорожныхъ станцiii?

Bct

шап~tахъ

э ти

у

нача.11ьницъ жел·.liзно

господа стали-бы, несомн·J;нно,

дока:Jывать, ка1tъ въ шестидеслтыхъ rодахъ,
нодъ

какиыъ

видомъ

нельsл

НА

насъ вд})уrъ 1101ши

что

женщинъ

1111

допускать на же.11tзнодорожную

службу, что "женщины по своему характеру, пспхолоrи•ю·
сютмъ особенностлмъ" и пр. неспосооны къ отвtтственнымъ
должностамъ начальникоnъ станцiй,

гдt требуютсн и энерriа,

и сообразительность, и знанiе дtла, и много друt'ихъ вещей,
совершенно, будто-бы, недоступныхъ женскому уму .

"

выходящiй въ

nре:ш1

утвердительно

и

рtшенъ,

именно,

въ

тако

шомъ "потаrtанiи"

11ропс1ш111ъ

эмансиппрованныхъ ж е нщлнъ,

а ю1енно-во Францiн".

Далtе с.11tдуетъ обълсненiе службы женщин·ь

на француз

скихт, жедtзныхъ дороrахъ, о которой читатели "Jltелtвнодо•
рожнаго Д·J;ла" уже знаютъ (см. стр. 161-164 и 266-267 жур
ныа за

1885 r. ).

Редакцiопныи ко:митетъ: А. А. Абраrамсонъ, д .
С. Д Карейша и В. Р. Политковскit1.

• Редак·rоръ

Зав·Ьдывающiй изданiемъ Н. Алонертъ.
Февра.11я

1887

года.

llолковъ,

А. П . Бородинъ.

съ 1rересылхой и доставкой

12

руб. въ rодъ.

Разсроч:ка платежа допускается въ два Qрока: при подпискi~
6 руб. и не позже l Мая 6 руб.
IIодпнска прннимается: Въ КIEl:И''i, nъ редаrщiи журнала
.,ИНЖЕНЕРЪ", Еузнечнаа улица, вт. кпижвыхъ ~tаl'азинахъ
Оглоблина и Розова; въ С.-Петербурrt и М:осквt въ кш1жныхъ
магаз инахъ М:. О. Вольфа и
Эриксона .

n.

Тамъ же принимаются и объявленiя.

Гr. поднис•111ковъ,
прослтъ выслать

желающихъ

2

нолу ,1ить нодuиснои б11детт, ,

почтовыя марки на пересы.111tу таковаго.

:За перем1,н3' адреса щшлаг,tется

5

иноrородныхъ ~шi;окъ .

U·1·в·krс·rвенный Редак1·оръ А. l'орчаков'Ь .
•

2

lt.

ПОДПИСНАЛ Ц·:tНА

Авторъ <1а1t.11ючаетъ свою вамtтку такъ:

"Э'rо во Францiи,-а у насъ болtе ,,храбрыл" правле нiя
рtшили 11редоставить женщuна~1ъ занятiе uсключптельпо по
11исы1сuной части и въ нiнюторыхъ rюнтрольныхъ от.11:tлахъ ,

ЖУРНАЛЪ

r. юевt еже:мtсячно книжками въ 4- 6печатныхъ ЛИСТОВ'Ь in 4°

ли женщины къ желtзнодорожной службt, рtшенъ уже въ на

стран·J;, которую ни 1,а1,ъ нельзя обвпнать въ слишкомъ боп

l'U/~Ъ

ИНЖЕНЕРЪ"

"МеждJ т·Iшъ, ока.~ываетс11, что nопросъ о том•1,, с пособны
стоящее

1887
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1I од11 иснал ц1iва.
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СОДЕРЖА HIE № IJ: О новtй:ш11 хъ прuм~Iшенiлхъ эдектрпчества къ жrдf;зпымъ дороrамъ. Док.~ад. И. А. Сытенжо на техн 11<1ес1ш!i
бесtдt

25

ок тября

1886

года (Про11олжеuiе).-Обънвл е 11iл .

р новiйшихъ примъненiяхъ электричества нъ щ_елiзнымъ

дорогамъ*~
Сообщенiе Н. А. Сытенко на технп'Iескоft бесtд·I; въ УШ Отд·lнt И. Р. Т. Общества, uодъ предсtдате.нс:т1ю11ъ А. Н . Горч ;11.ова ,

25

O1,. тября

1886

года.

( Продол:нсенiе.)
Регулированiе скорос'l'И движенiл вагона происходитъ
не посредствомъ ю~мtненiл электровозбудительной силы,

ходитъ па счетъ

какъ прежде, что оказадосr, вреднымъ по отношенiю 1,ъ

(15 силъ), •1то въ сутк и, при 20 час. рабоп1 (съ 5 утра
до часу но•1и), составитъ 01ило 300 .1ошцей-часонъ.

продолжительности сохраненiл зарлда аккумуллторовъ,
но посредствоl\Iъ разнообразнаго введ енiл въ цtш дви
жителей и ба:гтареи. Это обстолтельство составллетъ
одну изъ глаuныхъ особенностей системы Reckenzann'a.
Ес,ш tзда доджна происходить медленно, токъ изъ
вс·вхъ элементовъ аккумуллто ра направлл етсл въ одинъ
движитель; при болtе скорой tздt, движители вводятсл
въ цtпь одинъ за другимъ; наконецъ, при быстромъ
перем·.вщенiи, движители по11·вщаютс.н въ цtпи парал
хельно. Всtхъ этихъ измtн енiй достигаютъ посредстно11ъ

особаго устроikгва кою1ута·rоровъ.
Зарлженiе ба'l"I'ареи доставляющей токъ,

необходи
мый для дви женiл вагоновъ, :клкъ луже сказалъ, происВъ виду

•)

тричеству,

того, что

еще :мало

з 11авi11, считае~1ъ
нихъ,

пользуя сь

ue

едпюrцы мtръ,

извtстны

прннлтыл

нсспецiалпстамъ

по элеtt

этои

кавдuдатомъ по пр ед сtдателt

любез но

VI

;-34 п ар.

этотъ

доставленньши

п зъ
намъ

(эжектротехаичес1шго) Отдtл а

Едивнца силы-дшн,, т. с. сила, сообщающая масс·k

1,0204

сан-rиметръ въ

l

По мн ·.в нiю строи·rелей, расход ъ сил ъ въ сутrш , при

руб :кред.

По сравненiи этихъ цыфръ со стоииос·rью конной тлr·и ,
оказыnаетсл, что электричес:кал эксплоатацi.я выхо 1~итъ

вдвое

дешевле

1t0нпой , а. устройство (и астал.яп,iл), на

оборотъ, вдвое дороже посл·:Вдней.
:Каменный уголь, считаJI

на часъ и паровую
въ г_о,и,ъ расхода . .

1

грашuа
дпнъ

=

мидiон. грам.

Единпца работы-эр~ъ, т. с. работа дина

па

д.111шf;

савтн

метра. :М:иллiон ъ э ргов·ь называ етса ме~аэр~ •.

98100000

эр гамъ =98,l

мега

rшл огр .

лошадь,

требуе·rъ

. . . . . . . . .

65.700

Еднюща сиды тока-а.ю~сро. Вольтъ дастъ амнеръ 1л, одно1,1ъ

сонротпвл е нiи

R

въ

11р11

I

но 3акону Джаудл, ю1·!, емъ:

11 ·,

Е
в, откуда

l=

R

lt = - (,

rдt Б

-

э;1ект ро-

возбудительнал Сl!да, и.111 та причина,
которая, дt!iству я
внутри элемента, на концахъ разошшуто/1 га.1ьва11ическо11
цtпи 11р оизв одптъ и

поддержимстъ

и з нtстныя

11в.11енiл

элек

тричества.

Подставля л этп зваченiн въ Т, получuмъ

Е2

Е

Е"

. ,

T=PR=w · R=Рт илп T=PR=1{= l .Ь

з рrа:мъ.

1

22

ом·!;. Обоз начал Т-работу, развивае.мую токомъ сиды

По 3акопу Ома

се кунду; приб ли:штел ьно

Еилограъшетръ соотвtтствуетъ

2 часовъ

Т=РВ..

Эд,ехлприческiя eдitнitu,ъi иаучиыя:

1

Ватта р ея же

60 вагонахъ, составитъ 18.000 лош. час. и нъ годъ
6.570,000 лош. силъ
Расходъ на э1tсплоа·rацiю 60 вагоновъ будетъ въ годъ
129 •r. руб. кр., а единовременный расходъ на прiоб
рtтенiе машинъ и приборовъ
составллетъ '340,000

И. Р. Т. Общестна, :М:. А. Ллливымъ.

ускоренiе

- лош а;~.-qасонъ,

тоrtъ въ течснiе слиnшо :.r ъ

сферы

лишнпмъ привести 3Дtсь нростtйшiл

свtдtнiлми

расходуеть

паров. сила вт,

75

rшлограм.=735,75.

105

эрг.

Для полученiя Т въ эргахъ

Практu~tескiя электрическiя едuи~щы:

Т= РК

Единица электровозбуднтельной силы во.~ыnъ=О,926 электро
во~будительиой си.пr элемента Данiэля; электро-возб . сила <1ле11ента Данiэля= 1, 12 вольтамт. .

Единица сопротивленiл о.11 ъ= 1,0615

(S, Е)

и

1 (S, Е)= 0,94:!1

Е2

"!С·

107 = I.

Е.

10 7

эргъ .

Длл получ е нi я Т въ кuлоrраымстр.

т

=

l'H

!)-;Б1.-

=

Е'

IE

g~sCR = 9 ;81- 1, и ло гра~1.

въ

"
1.

Для нолуqенiн Т въ п аров. лоша;~,нхъ

ОМ'Ь,

Единица сопротивленiя Сн:менса
ртутваrо столба, въ

107 =

1 метръ

длины

(S, Е) ранна сопротпвленiю
и 1 кнадр. 111ил.ш~1стръ по

перечнаrо сtченiн , 11роходу электрическаrо тока.

PR
Е'
IE
Т -- 735,75 - 735,75 R - 735,75.

Ред.

Изнашиванiе а1шуммуллторовъ (20°/а налич,
ной стоимости) всего -. . . . . • . Изнаmиван:iе электродвижителей (20°!о на
личной (iТОИМОСТИ) всего. . . . . . . .
Изнашиванiе паровыхъ маmинъ, котловъ и
динамо-машинъ на станцi.лхъ. (100/о мин.
стоим.) . . . . . . . . . . . . . . .
Смазка, кислота, ремонтъ, плата рабочимъ и
техникамъ

ПрОВОДНИХОМЪ; а .КОВЦамй СВОИМИ соприкасаЮТС.Л СЪ ка

вольтовъ (двъ изъ нихъ

служатъ

40

12.000
14.300
р.

. • . 129.000
машинъ

и

Ддина поъзда

машина

вращаетс.л всегда въ одну

сторону,

не

смотр.я

на напра11ленiе тока.

Первоначально такал
устроена, въ видъ опыта,

тельферажна.л линi.л была
въ Уэстанt, а затъмъ уже

построена какъ ком~rерческое сооруженiе въ црошло:иъ
году въ r. Глiшдъ, rрафствt Суссексъ въ Авглiи, по
плану Дженкинга, умершаго до открытi.л эксп.лоатацiи
на этой линiи. Линiл устроена дл.л доставки r лины

75.ооо·

40.000

резер-

для

.
. .

они , n(щ1ъшены.

метровъ, т, е. од,;ь_ равн.летс.л дливt звеньев'ъ каната,

такъ что 1ю½.здъ во всякое времн, наход.лсь на двухъ
itвенья,rъ, св.язываетъ ихъ между собою и •евмъ замы
каетъ цъnь, въ силу чего токъ, проход.л черезъ электро
моторъ, приводитъ его въ дъйствiе. Направленiе тока
мtн.летс.л черезъ каждые 40 метровъ, но это не имъетъ
влiянiл на м:оторъ, такъ какъ д:цдамо-электриче~кая

11.800

Единовременный расходъ на прiобрътенiе
nриборовъ составл.летъ~
Паровы.л машины (750 лоmадиныхъ силъ)
дл.л станцiоюrыхъ динамо-машинъ
Паровые котлы. • . • • . . • . •
8 динамо-машинъ въ 400 амперовъ и 150
вомъ). . . . .
. . . .
ЭлеJtтродвижители дл.л вагоновъ
Другiе расходы . ~ . . . . .

нато:м:ъ, -къ которому

25.200

. . •. . . . . • . . .
Всего въ годъ

42

цементнаrо

завода.

28.000
60.000
11.000

Всего

340.000

р.

Въ насто.лщее врем.л только что пущенъ въ дви
Jliенiе въ Гамбургъ электрич;ескiй вагонъ системы Гу

бера съ аккумуллторомъ

Ваrонъ устроенъ на
торовъ

59-60

Powe1· Storage Comp.
33 пассажира; въсъ а:ккумул.л

пудовъ, а rруж. ваrона-:-240 пуд.

Въ rамбурrскомъ вагонъ баттаре.а состоитъ изъ

96

элементовъ, въ каждомъ элемептt 17 положительныхъ
и 8 отрида'rельныхъ пластино1tъ, толщиною 0,15, а рав
мiрами 5Х6".
Элементы сгрупировавы по три и по 12 въ отдtль
ныхъ

лщикахъ.

Генерз,триса Сименса D (0'6 амперовъ), Помощью
о~обаго коммутатора Губера, въ цiшь ввод.лтс.л акку
мул.лторы,

при

группами по

чемъ

48,144,142

количеству

электровозбудительнал

и по напр.лженiю,

сила

достигаетъ

Фиr.

вольтовъ.

1.

Фиг. 1 показываетъ час•rь этой линiи съ nоъздомъ.

3ар.лда аккумуллторовъ хватаетъ ·на 45 верстъ, а
зар.лженiе баттареи требуетъ 8 часовъ. Движенiе вагона
совершае'l·с.л между Rathhausmarkt Place и Rambek'oмъ и

въ движенiе электрич.ествомъ, черезъ nроводпики,

въ день составл.летъ 9 О верстъ,
дл.л чего требуетс.л
двукратное
вар.лженiе
аккумул.лторовъ.
Обыкновен

Проводники,

ное движенiе

требуетъ

ровъ, а усиленное,

80

при

напр.лженiе тока
подъемахъ,

можетъ

въ

10

амnе

доходить

до

амперовъ. Rъ сожалtнiю, .л не имtю еще цыфровыхъ

м~локомотивъ

динамо-машины,

съ

электро-движителемъ приводимымъ

помtщевной въ

машинномъ

поддержиnающiе поъздъ,

состолтъ

бессемерованной стальной проволоки дiаметром:ъ
ма. Локо:мотивъ помtщаетс.л среди

1О

изъ

поilзда,

иаъ

зда:iJ:iи.
3

/•

иsъ

дюй

состо.ящаго

ваrоновъ свазанныхъ по пяти.

данныхъ
относительно
стоимос'l'И эксплоатацiщrныхъ
расходовъ, но можно а prori сказать, что она не зна
чительна и во вс.лкомъ случаи .ниже брюссельской.
Переход.л теперь къ оnисанiю тельферажной дороги,
только что устроенной въ Анrлiи, л долженъ напо
мнить, милостивые rocy дари,
что
тельферажъ или
воздушна.л ж. д. · ...системы проф. Флеминга Iанкина,
или правильнъе Дженкинrа, представл.летъ собою по

РJЬКА

С

iздъ И3Ъ нtсколькихъ ватонетовъ и локомотива съ эдек
тродвижителемъ, кат.лщихс.лпо проволочному канату, кото

~i:D
МАШНННОЕ
ЗДАНIЕ

I

рый служитъ какъ дл.л ихъ поддерJКRИ, такъ и длл передачи

Фиr.

тока къ электродвижителю. :Канатъ, обыкновенно сталь

2,

20

Фиг. 2 представл.летъ ситуацiонный планъ всей ли
нiи, длиною отъ А до В 1,5 вер.

Линi.л состоитъ изъ двухъ канатовъ, ра~щtленныхъ
по всему прот.лженiю на звещ,.л въ 40 :м:етровъ длиною.

Е-машинное зданiе (депо), въ А добываютъ глину,
перевозимую тельферажемъ на станцiю ж. дороги. Со
ставъ nоtзда 10 ваrоновъ; общiй грузъ Jtоторыхъ почти

ной, поддерживаетс.л стойками, расположенными на

метровъ одна отъ другой.

Звенья эти послtдова"rельно сообщаютс.л или разобща
ютс.л съ sемлею. Bct изолировапнын sвеньн соедин.л
ютс.л между собою и съ проводникомъ динамо-электри
ческой машины, возбуждающей токъ. Цiшь замыкается

110

пудовъ-брутто, а

перево:шу

нетто

расходуютсл

Фиг.~3 и

3

4 показываютъ

глины

77

пудовъ; на эту

царовы.л лошади.

видъ спереди и сбоку опоръ,

всякiй разъ, когда соединены между собою два ближнiе

къ которы:мъ под:вtшены проводы.

звена

Представленал на фиг. 5. схема объ.асн.летъ пере
мtщенiе ПО'В3ДОВЪ.
Проводникъ раsдtл.летс.л на отдtльны.в: части·или.рек
цiи. Секцiи А1, А3, А~ и 'r. д. соединены съ OДЩi)l'.Q .

каната,

и

размыкаетс.л,

когда

они

разт,единены.

Зам:ыкаетс.л цtпь посредствомъ самого поъзда, длл ка
ковой Ц'ВЛИ ЛОRОМОТИВЪ съ элек1·ро-моторо:м:ъ И послъд
нiй вагонетъ поъзда связаны между собою особы::мъ

.

43
подюсомъ пос•rоянной динамо-машины, се1щiи А.!, А,, А6
и т.

д.-съ другимъ ел полюсомъ; точно также и дру

riл стороны. Слtдующiл одна:За другою секцiи А1, А2, Аз
и т. д. изолированы

другъ отъ друга,

равно

какъ

и

ееrщiи друr·аго проводника В1, В2, Вз и т. д. 06а кон-

ствiе чего поt:щъ 11юже·1·ъ находи·rъсн въ движенiи съ
каждой ихъ етороны.
Еели при переход·!, чере:{ъ рiши и овраги прихо
дитса увеличива·rь pa::ic·roннie иежду оаора;ни, ·го поtздъ
до еередины доходитъ своею тлжес·1ъю, длп чего линiи
даетсл значительнал стр-J;ла.

Фпr.
Фиг.

тактнын колеса

Фпr.

3.
поtзда

L

Tt

и

4.

соединены

другъ

съ

другомъ~ помощью мtдной проволоки. Это соединенiе
сдужи·гъ длл доставленiл элеr,тричества въ локомотивъ :М.
_А,,.

.

т

+ Аз

,

,

+в,,.

-Вз

Т1

~

С L,
Фиг.

сверху отъ ударовъ колссъ вогонетовъ листоыъ свинца

+ А1

+

А2

-

,

+

В2

о

которал

соединена

съ

1

5.

7 представлпетъ детали

положительнымъ

нагоннетовъ,

ав·rома'rически опрокидывающiй

nроизводитсл

полюсо.мъ

Фиг.

постоянной дин:а:мо-иашины

Фиг.

S.

N-· рычагъ:

ваrонетъ на с·ганцiи.

Фиг. 8 представлп:етъ детали локюrо•rива. Q--шки
вы, поддерживающiе локомо'rивъ на проводахъ. Пере
водъ движенiл отъ динамо·J11ашаны А къ nшивамъ

-в

Разстоннiл L Т составллетъ кра·rное раастолнiн :11:ежду
столбами. Вслtдс'l·вiе этого, если Т катится по секцiи
пути,

6.

Фиг. 6-деталь соединенiл проводниковъ со столбюrи.
Чугунный башиакъ служитъ длл при.кр·ьпленiл об1шхъ
секцiй, которыл изолированы друrъ о·rъ друга. CeкцiJI
привода А привинчена къ чугунному сtдч С; и::юлл
цiн же достигаетсл листо:11ъ ву лrшнита f'. защищеннаrо

помощью

уклоны не превосходя·rъ

передаточныхъ

1:3,

ре,11ней,

но ~ели они больше,

когда

•ro

при

бtгаютъ къ зубчатымъ сц1шленiпмъ и.нr трущиисл ~.о
лесамъ. Въ выемкt ш1,ива С. помtщена 1'у'1·таперчеван

7.

(+А1 ), •1·0 друr•ое колесо L

непремtнно катитсл по отрицательной секцiи (-А2), и
обратно. Секцiи А 1 и В2, Аз и В 4 соединены другъ съ
другомъ uосредст.вомъ крестовинъ ш1 столбахъ, вслtд-

лента. Число оборотовъ дина~о-машины
минуту,

но

rлавнал

ось,

съ

локомотива, дtлаетъ только
Динамо-машина

которою

500

1600--1700

соединены

въ

колеса

оборО'l'овъ.

въ лш,омотивЪ систеJ1ш

Рекенцана
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работаетъ очень

удовлетворительно,

пе ·rребуя частой

смазки .

С1юрость движенiн по·Ьада около 7 nepc'l'Ъ въ часъ.
Изъ опасенiя неравном·r,рности хода локо111отиnа проф.

•f•ш•,

~-

Джен1,ингъ просктировалъ (фи г. !)) особый ре~у.мторъ.
Если nалъ :r.шшины долженъ nъ минуту совершать до
500 оборотовъ, то ре ~·уллторъ с·rавится ·rа 1шмъ обра-

Фиг.

ао~1ъ, чтобы об·J, тлжелыл

с·rвуетъ другой контактъ, который разъединнется 1юдъ
дtйствiемъ пружины только nocлt 11epna1·0 контакта.
Кон·rа~,ты въ С и О приходЯ'l'Ъ въ дtйствiс ош;,ть только
тогда, когда число оборотовъ вала понизи'l'Сл до лро-

ск:rнаго. Но длл ·rого, чтобы вообще обезопас ить локо111отивъ отъ слиmкомъ большаго числа оборотовъ при

9.
масеы

W

находились въ го

ризонтальномъ по ло:кенiи, приче~,ъ токъ попадаетъ въ
иашину локомотива черезъ контакты С и С. Есл:и поtздъ

Ф111" ,

с п ус1.а.етсл nню1ъ , nc.тI.дcтnie 1 1 с го, подъ !вл iннiеиъ r-илы

Фиг.

11.

12.

открытомъ кон·1•актt, проектированъ тормазъ, фиг. 1о.
Устройство тор~rаза основано на томъ , что увеличеннпл

F

Фиг.

в

S

10.

тяжести, валъ Д ;~·Ьлаетъ болi,е оборотовъ ч ·1мъ нужно,
то масс ы W, вслtдс1·вiе п,е нтробtжной силы, подымаютсJ1
до W1 по напраnленiю, противоположному д·вйствiю пру
жины S. Несмотря на то, что контаь:тъ С те пер ь
расходится,

искры

не

nолучаютсл,

пока

еще

дtй-

Фиг.

13.

45 nротивъ положенной скорость вращенiл вала А дtй
ствуетъ хахъ щштроб'1,жнаJ1 сила на грузы W, сдержи
ваемая пружинами S, Грузы э·ги, снабженные деревни
дыми колодками В, надавливаютъ на ободъ С, что вы
зываетъ тренiе и, слtдовательно, замедленiе вращенiл
вала А. Съ уменьшенiемъ скорости вращенiл послtд
нлго, пружины S отводлтъ отъ обода С :колодки В.
Устройс·rво столбовъ видно на фИI'. 11; ихъ строили
простые чернорабочiе и, по словамъ строителей Г линдской
тельферажной линiи, uос·rройка этой линiи имtла боль
шее влiннiе на развитiе рабочихъ. Они совершенно усво
или себt основанiе устройства тельфеража и вс·h рабо
'l'Ы производили вполнt сознательно.
Чертежъ 12 представлне·rъ стойку, поддерживающую
проводы на оконечности

кривой.

На 1,ривыхъ проводъ

сдtланъ изъ с·rальной полосы В.

Фиг.

Длн изм·:Внепiн степени натнженiл проволоки прн
маго пути служитъ реrулнторъ, фиг. 13, :который уст
-роенъ въ четырехъ мtстахъ Глиндской линiи. Провод

никъ F получаетъ требуемое натлженiе помощью груза W,
соединеннаго съ проводомъ системою рычаговъ и цtплми.
Расходы по эксплоатацiи э1•ои линiи составлню•rъ
отъ 2 1/ 2 nенсовъ до 3,5 пенсовъ на тонно-милю, а до
устройства линiи перевозка глины стоила
за тонно-милю, т. е. до 9 разъ болtе.

1

ши.ллингъ

Подобная тельферажнан дорога существовала въ Аме
рикt, въ Бостонt, и была ус·rроена длл перевозrtи пасса
,жировъ. Она
им•:В;rа два горизонтальныхъ
провода
одинъ для

положительнаго,

другой

длн

отрицатель

редьса~1ъ дtйствiемъ тока при помощи воздушныхъ
проводовъ, по которымъ катнтсл небольшiл ка·rушки. Эти
катушки въ :каждомъ данномъ пун«тt и служатъ свлзью

между проводниками и поtздомъ.
Дорога эта, устроенная на рельсахъ, имtетъ разъъзды,
находящiесн въ полной завис:имости отъ катушекъ, иду
щихъ по верху. Эти разъ1шды устроены съ неподвиж
ными с1'рtлками; поэтому, когда поtздъ подходитъ къ
тому ную,ту пути, rдt начинается переходъ на боковую
линiю,
то катушки эти приподнимаютсл нtсколыю
и затъ,1ъ ска•1'ываютсл книзу. Это остроумное прим'lше
нiе эксnлоатируетсл теперь весьма успtшно и почти не
было ни одного случаа, чтобы оно не дtйствовало, или
во время движенiл ПО'В3да произошло бы какое нибудь
замtшательство (За симъ Предс1ъдател,ъ 1~ред.11,ожщ1,ъ пе
рерывъ заспдшнiя иа 20 мииутъ, въ 11~еченiе кoinopaio

14.
бъ~.11,и произведены 60 VIII отдп.11,11, очередные выборы
въ непремпиные •tАен'Ь~, предсrьдател,я и кандидата 1io преd
сrьдатемь ).

Предспдател,ь

(По

чme1tiu резум,тата

возобноменiю засrьданiя,
иовыхъ

Отдrма

1io 1ipo1io
ua тре

своего

доRлада

выборовъ it 1~ослrь рrьчи

поводу избранiя въ 1~редсrьдателя

VIII

тiй срокъ). Мм. Гг.! Въ первой части

уважаемый Николай Абрамовичъ оrюнчилъ изложенiе
свtдtнiй о примtненiнхъ электричества къ желtзвымъ
дорогамъ, какъ двигателя. Во второй части докладt
онъ сообщитъ намъ св'hдtнiл о новtйшихъ нри.мtненi
нхъ электричес1·ва RЪ желtзнодорожной сигнализацiи.
Этотъ послtднiй предметъ въ настоящее времл имtетъ

наго тока Токъ сообщается отъ постоянной 1\tашины къ
электромотору,
который помощiю шкива веде1·ъ весь

у насъ особое значенiе. Собранiе непремtнныхъ членовъ

поtздъ. Э·rотъ движитель

VIII

моrущемъ

мощiю

въ то же

время

передаточнаrо

помtщаетrн
служить и

ремня

же время служатъ

Отд·:Вла недавно окончило раземотрtнiе nредло
женнаrо на;v1ъ nравленiемъ Общества Юго-3ападныхъ

шкивъ,

жж. дд. частнаrо вопроса о линейной элек·rро-кодоколь

ro

вой сигнализацiи, при чемъ возникло желанiе вr,лю
читJ. въ программу занятiй Отдtла въ 1887 году во
просъ 1J желtзнодорожной электрической си·гнали:зацiи
въ болtе обширномъ смысл·h. Слtдовательно, сегодннш
нiй доrtладъ Н. А-ча и ваше,мм. rг., участiе въ обеуж
денiи подробностей, которын онъ сообщитъ намъ, мо
rутъ быть очень полезны для насъ при иаученiи въ
будущемъ году этого общаго вопроса. Но прежде, чtмъ

вагvно:мъ,

дtйствуетъ

который двигается по канату, такъ

по

въ локомотивt,
на

что канаты

и

въ

и проводниками и поддержива·rелнми

вагоновъ.

Теперь л перейду къ оnисанiю франкфуртской дороги,
которая устроена на nротнженiи 12 верстъ и работае1·ъ
въ настоящее время съ большимъ успtхомъ. 3дtсь яв
ляется 1rакъ бы соединенiе воздушной и обыкновенной
рельсовой дороги. Поtзды двигаются по обыкновеннымъ

обратитьсл

къ

•~асть доклада,

Н. А-чу съ
л

долженъ

просьбой

сказать,

начать

что,
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вторую

во времл

пере

ю·п характеръ заrородныхъ дорогъ; слtдова•rельно, если
частичка ихъ и проходи•rъ

110

городу, то идетъ по мtс·1·

рыва заС'вданiл, н·!Jкоторые изъ uрисутствующихъ вы
ражали мн·t желапiе услышать О'l'Ъ докладчица выводы
изъ сообщенныхъ уже имъ свtдtнiй о прим·Ьненiяхъ

ности

электричества къ движенiю.

изолированные одинъ отъ другаго. На э·rихъ проводни-

Докл,ад~tи~съ. Я. не сд·tладъ заr,люченiл по поводу т·вхъ
элек·грическихъ желtзныхъ дорогъ, о которыхъ л имtлъ
честь докладывать, по той причинt-, что вс·t эти дороги

находятся въ области

опыта въ техническомъ отноше

нiи. Он·h вс·t оказались возможны11ш. Что касаетсл до фи
нансовой стороны, то для этого необходимо времл, а глав
ное-нужно большее разви·1'iе такихъ дороrъ, потому что
всt разсчеты ихъ строи·rелей и эксплоататоровъ сво
длтсл постолнно къ тому, чтобы давать цифры только
при условiи что число ваrоновъ довольно :щачительно.
Вотъ причина, почему еще нельзя сдtдать вполнt точ
наго вывода, rюторал изъ вс·вхъ этихъ системъ будетъ наи
болtе практична. Но, оставивъ въ сторонt точную оцtнку
ихъ, можно а pl'iori сказать, что изъ дорогъ наиболtе
выдающихсл, по нростотt ус·I'ройства, съ экономической

стороны, по всtмъ вtрол'l'iямъ, окажетсл въ числt луч
шихъ uосл·.hднлл дорога,
ус·rроеннал Сименсомъ
и
Гальске возл·.h Франкфур·rа. Что же r,асаетсл ваrоновъ
съ аккрrуллторами, то, хотл эта 1tонструкцiл, введенная
въ Гамбургt и Берлинt, и даетъ хорошiе результаты, л
долженъ,

одна1tожъ,

положительно

каго 01юпчательнаго

приговора,

удержатьсл

потому

что

мы

отъ

всл

не

зна

11ало

Эта систе111а им·ветъ
1tах ъ,

вtрнtе-въ

перевозки

е.

rрузовъ

находлщихсл

и

въ

вiлхъ, какъ напримtръ, дорога,

возки глины, и

'1'.

притuмъ

грузовъ

одно

исключu:тельныхъ

уело

устроенr,ал длл

пере

п . .Когда лвллетсл

вопросъ

о пере

во:шt грузовъ сыпучихъ, будь это зерно, или каменный

нас{:ленной, то во

два

воздушныхъ

нихъсамихъ, когда

проводника,

проводниками

нихъ

проходитъ

'l'ORЪ положительный, по друrой-отрш{ательный. Поло
жительный токъ

въ

элек

тромоторную машину и возвращаетсл по другой

прово

спускае·rсл

книзу,

входи·rъ

локt обратно.
Так~шъ образомъ электро111оторъ приводитсл во вра
щательное движенiе и это движенiе нередаетсл веду
щи11ъ

колесамъ

локомотива,

ноторый 'l'ЛI~етъ

Ролики сами не бtrутъ, но -rащатсл

вагоны.

всегда локомо·1'и·

во111ъ, 1tоторый иде·rъ впереди ихъ. Поэтому при стр·.вл
кахъ они вслtдъ за нимъ перескакиваютъ на стрtлч.
Эту дорогу л считаю наиболtе практичной, въ особен
ности при употребленiи смъшанпой системы, т. е. гепе
ратриссы длл постолнной работы и Д()Uолнительныхъ
аккумуллторовъ длл •гtхъ случаевъ, когда требуется
зпачительное увеличенiе энерriи, напр. на подъемахъ.
Тутъ идетъ вонросъ о разцtнкt, во сколы,о обойдется
двигатель постоянной

вышины,

дл,а

и

идутъ двt · проволоки. По одной изъ

сшоатацiи этой систе:\fы.
Тельферажныл дороги, не смотрл

родныхъ, т.

если

служатъ трубы съ nрорtзями, находлтсл двt катушки
или два колесика. :Колесики эти свлзаны общею осью и
въ то же время другъ отъ друга изолированы. Отъ нихъ

устройство

только

а

вс1шомъ случаt мен·ве взыскательной.

емъ и не можемъ точно зна-rь во сколько обойдетсл эк
на превосходные
реаультаты ихъ въ Англiи, имtю·rъ главное uримtненiе

населенной,

опоръ,

въ

машины и расходъ на нее и на

1tоторыл

зависимости

1юrу·гъ

быть прои:шольной

О'l'Ъ мtстныхъ услuвiй. Какъ

общiй выводъ изъ сравненiл всtхъ этихъ мною объJJС
ненныхъ эле1tтричес1tихъ желtзныхъ дорогъ, л думаю,
слtдуетъ сканать, что будущности можно ожидать только
отъ •rакой смtшанной системы и, что на ней полезно
остановить вни11шнiе.

трической, требустсл, Rpoмt перево:ши грузовъ, еще пе

Предспдател,ъ. Неугодно ли, мм. rr., предложить до
кладчику Rакiе-ли(;о вопросы длл разълснеиiл сообщен
ныхъ имъ свtдtнiй, чтобы послt того перейдти уже къ
слушанiю послtдней части доклада?
В. И. Tpouu,xiй. Rакимъ образомъ эти ролики катлтсл
по верхней проволокt'? Какъ они проходятъ подъ крон

ревозка пассажировъ,

штейнаl\lи?

уголь, соль или камень, то, тельферажнал дорога об-t
щаетъ дать и, по все:11у вtролтiю, дастъ хорошiе ре
зультаты. Но подобное примtненiе все 'I'аки очень огра
ни•1ено. Отъ каждой доро1·и, а въ особенности отъ эле1t
и вотъ

по

этому

случаю,. при

вы

борt системы, :можно остановитьсл на послtдней дoport
Сименса, въ виду того,

что рельсы длн Э'l'ОЙ доро1·и

'lолотно находлтсл совершенно въ одинаковыхъ

и

условi-

лхън::~:о:ы~~ы::~в~;:::тс~;;~~ие:;з:::о д;J~;: зэлвлэно

что имъ не .вполнt

понлтt10,

какимъ

uоразомъ

3дtсь' сообщаетсл токъ поtзду; л позволю себt обълс

нить это еще раз1:. Линiл, состоящал изъ двухъ nарал
ле.1ьнихъ :кана'l'Овъ-проводниковъ, разл.tлена на звеньн,

причемъ

uроводникъ въ 1tаждо11ъ послtдующемъ звенt

или сеrщiи t'Оf1бщается съ параллельнымъ

ни~.0;1ъ. Это сообщенiе дtлаетсл
нъ

· мtст·в

закрtпленiл

проводника.

uоложительный •rокъ иде·rъ,

въ первомъ звенt,

во

на

напр.,

второмъ

ему провод

саllшхъ стойкахъ,
'Гакимъ
по

образоll1ъ

правому канату

переходитъ въ л~l;вый

канатъ, и въ сл·1щующемъ :шен·.h ош1ть въ правыи ка:
на'l'Ъ и т. д.; тоже самое дtлае'l'Ъ и отрицательныи

.токъ;

начавъ

съ лtнаrо, онъ

переходит·L

въ

слt

дующемъ звенt въ правый uроводникъ и зат1шъ сно~а
в,ъ л·tвъiй. Отсюда лено, ч·rо въ то времл, когда 1tраи
нее колесо 110·tзда катитсн по секцiи каната съ поло

,щительнымъ •1·око:мъ, •ro другое крайнее колесо прохо
ДИ'!.'Ъ по с()кцiв каната съ отрицательнЫ)l'Ь то1tом~, вслtд
С;Гвiе чего, поtздъ, вагоны

~аны м·.вдною

котораrо

между сооою свл

проволокою, замыкаетъ ц·впь, 3аключаю-

,
,,: ,, Дорога франкфуртской сис·rемы С:111енса и I ильске,
,nроведеннал среди с·rолицы, или воооще ,,орода, разу
,щую въ свбt динамо-машину лоrюиотива.

.мtется. будет·ь немного р·tзать ГЛi:!За постановмю стол

боnъ·, но большею частью подобнаrо рода дороги имt-

Докл,адчикь. :Когда проводниками служlтЪ nроволо:ки,
а не трубы съ прорt3лми, то 1-атушки uроходлтъ надъ

кронштейномъ

совершенно подобно тori1y, 1tакъ это д·t

лаетсл на обы1tновенныхъ воадушныхъ дорогахъ, г дt
переходъ черезъ опору не представллетъ длл катящейсл
·reлtжitи

ню,а1tого затрудненiл.

В. И. Tpouu,xiй. А про во юка, которан идетъ отъ те
л·вж1ш?

Дпк,~ад•tикъ. Проволоки въ такихъ случалхъ не идутъ
перпендиrtуллрно 1шич, а отводлтсл помощiю загиба,
какъ въ обыкновепныхъ воздушныхъ желtзныхъ доро
гахъ. Тамъ тоже самое приходится д·tлать телtжкамъ,
къ которымъ прикрtпллютсл изогну1'ыл полосы дла того,

чтобы обойти выступы э·rихъ опоръ.
Гол,осъ. А верхнiй проводъ изолированъ?

Докл,ад,tихь.

водъ

былъ

говорилъ,

Нtтъ, не изолированъ и если бы про

изолированъ,

что

они

лишь

то

1tонтакта

не было бы. Я

другъ отъ друга

изолированы.

В. О. Гер1инштейнъ. Rакимъ образомъ при всtхъ
с·rр·.влюtхъ проскакиваетъ эта ка·l'уmка·г Что ее напра
вллетъ?
До?Сладч~исъ.

Прежде всего

ее направллетъ ваrонъ,

а, во вторыхъ, тамъ, rдt она должна перейти на стрtлку,
д·tлаетсн возвышенiе rшт,ъ на обыкновенной конно-желtз
ной дорогt, ГД'Б ЮI'ВЮ'ГСЯ IIОСТОЛННЫЯ стрtлки,_ и Н'БТЪ
переводовъ; слtдовательно, ка·rушка

по инерц~и идетъ

по тому пути, по 1tотороыу ей идти слtдуетъ.
И. И. Рихтеръ. Не представллетсл ди возможности
раздtли'l'Ь и здtсь расходы по экснлоатацiи на завислщiе
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и не завислщiе отъ ра3мtра движенiл. Вы говорили, что
разсчетъ дtлае•rсл на одинъ вагонъ,-очевидно, разсчетъ
можно сдtлать по количеству движенiл и распредtли'ГЬ
расходы на общiе, предварительные, т. е. независлщiе,
и на зависнщiе О'l'Ъ движенiл.
Докладquкъ. Мое зам·Ьчанiс относилось не до этой

бургt и :Коппенгагенt нахо1 1 итсл въ эксплоатацiи по
нtскосько вагоновъ.
М. А. JСот~ишвъ. :Каr,ъ дешевле-съ аккумулпторомъ,
или съ электриqеской машиной?
Докладчикъ. Это очень трудно опредtJJитr,, которая изъ

дороги;

'ГО)1у что если при аю.умулнторt, вм1,сто паровой силы, бу
детъ употребллтьсл 1,aitaп нибудь другал сила природы,
та расходъ понизитсл. Потерл же при передачt силы
на большiл раастоннiя по проводамъ всегда будетъ

оно

относилось

до

вагона,

такъ

с1,азать,

само

хода, который д·вйствуетъ аккуJ11улпторами. Л им'l,лъ честь
за.явить, что л стtснлюсь входить въ подробности до
роги Сименса, чтобы не отнимать интереса отъ доклада
г. Мерчинrа, которымъ, изъ любезнос1·и, даны мнt были
всt эти предълвленные вамъ. мм. гг., рисунки. Впослtд
ствiи л вернусь

къ

этому

вопросу и тогда отвtчу на

вопросъ, который :шдалъ Иванъ Ивановичъ.
Что касаетсл вообще до раздtленiа расходовъ на за
вислщiе и независлщiе отъ движенiл, то по одному образ
цовому экзrэмпллру вагона раздtлить ихъ невозможно.
Если не принл·1ъ во вниманiе, что перед·влка шла
ощупью,

постепенно

улучшаясь,

то

расходы

могутъ по

казаться громадными. Это подтверждаетсл и тtмъ еще,
что устроено по одному вагону, а не по нtскольку; если
бы эти расходы были незначительны, то ужь никакт. не
ограничились бы единичными вагонами. Между т·nмъ до

сихъ поръ

*)

ни на одной линiи нt'Гъ двухъ вагоновъ, а

вездt работаетъ по одному. Бельгiйскiй вагонъ, папр., не
работаетъ на линiлхъ своего общества а путешествуетъ по
выставкамъ;

видно,

затрата

такъ

велика,

что разсчиты

ваютъ хоть н1,сrtолыю погасить ее помощiю этихъ путе
шествiй, и только теперь, улучшенiл аккумуллтороnъ
увеличенiемъ процента отдачи полезной работы, въ Гам-

*)

Въ

1885

году.

IIPИHИMAETCJI ПОДПИСКА НА

1887

ГОДЪ.

года.

Постепенное

Техническаrо Общества, въ теченiи

развитiе

Общества

дtлтельности

20 лtтъ, имtло

нtсколькихъ rородахъ, а съ друrои, - образовавiе при Обществt
новыхъ Отд·l;ловъ, посвнщающихъ свою

спецiальную

д·hятель

ность ваиболtе живымъ отраслнмъ техническои промышленно,
сти, получившимъ особое развитiе въ послtдпее

время,

какъ

желtвводорожно.r,1у д1;лу и э.~rектротехвикt.

Каr,ъ

провинцiальныя Отдtленiя, ·rакъ п спецiальные Отдtлы цен•
тральнаго Общества, при первыхъ признакахъ прочно устано
вившiися дtятельности, встрtчаютъ необходимость въ веденiи
своихъ спецiальныхъ журналовъ, вслtдствiе чего въ настоящее

время, кромt nервоначальнаго органа Общества-,,;\аписокъ",
выходятъ еще слtдующiя изданiя: 1),,Элехтричество"-.журналъ
электротехническаго Отдtла Общества,

VIII

чесхому образоваиiю"
дrь.~енiя"

6)

И.

Р. Т.

Отдtла,

3)

,,Труды

8)

2) ,,Жешьзнодорожпое
Коммиссiи по техни

(IX Отдtла), 4) ,,Записхи

О.

5)

Мосховска~о От

,,Записки Харьховска~о ОтдrьАенiя",

,,Записки l[ieвcxaio Отдrменiя",

дrменiя",

7)

,,Заr~иски Одесска~о

,,Записки Кавказска~о Отдrмепiя",

кинска~о Отдrмепiя,

10)

9)

Труды

Oin·
Ба

ЖурнаАъ Нижв~ородска~о ОтдrьАенiя

,,Ниже1ородс11iй Вrьсrпн1t11ъ".

Bct

обраща1ъся въ депо длл полученiл новаго зарлда; во вто
рыхъ, аккумуллторы составллютъ большой гру:-Jъ,-ПI)
этому-то сиtшаннал система и будетъ въ результатt вы
годнtе. Вообще же дороги эти слишкомъ юны, чтобы о
нихъ по цифровыиъ даннымъ можно было дtлать окон
чательные

выводы.

М. А. JСот~tковъ. Сколько считаетсл полезной работы
отъ аrщумуллторовъ и сколько поле:шой работы отъ
мотороиъ?

Доклад1щю,. Отъ
счи·галось отъ 46 до

аккумуляторовъ

до

сего вреиени

50°;0 и только новtйшiя системы
доводлтъ до 75-t;0°/o; передача же отъ постоннной
машины считается 55¼; свыше 56°/ 0 не получалось;
обыкновенно

разсчитываютъ такъ: двt

J'!rашинныя па

году вести краткiй об

воръ изданiй Общества.

Согласно съ указаннымъ

предположенiеыъ,

,,Записки"

бу.

дутъ состолть изъ 4-хъ чэсгеи:

1)
2)

,,Дi.йствiя Общес'l'ва"-протоколы васtданiй.
,,Труды

Отдi..1Iовъ",

содержащiе

научно• 'IEIXHИ'lecкiя

статьи, бывшiл предиетомъ обсужденiя въ Отдtлахъ.

3)

,,Обворъ",

объ изданiлхъ

въ

который,

Общества,

кроиъ

воидутъ:

вышеу1шзаннаго

а) рефераты

отчета

изъ друrихъ

журналовъ, б) с11сте.r,1атиqес1,iе обзоры по отдtльньп1ъ
водствамъ,

в) обворъ

правательственныхъ

произ

расиорлженiи,

ка

сающихся техническои промышленности.

4)

,,Сводъ

привилегiй"-полное

описанiе,

всtхъ выдаваемыхъ въ Россiи привилегiй

съ

чертежами,

на иsобрtтенiн, 1ш

сающiяся техниqескои про.r,шшленности. (Помtщаетсл

исклю·

qительно при "Записr,ахъ").

Въ програмиу "Записокъ" входятъ,

сообразно спецiальво

стлмъ Отдtловъ Общества, статьи, преимущественно, по ,1:шнп
ческой

mехноАмiи,

~орному

дrму,

мema.мypiiu,

военной

1i

механик~ь,

морской

mехпикп,

стро1tтмьному
свrьтот~си

u,

1i

ея

прuмrьнепiлмъ, воздухоплаванiю, техничеспому образованiю.

Завtдыванiе пзданiеиъ и общал редакцiя "Записокъ" пору
чена Совtтомъ

технологу М.

Общества дtиствительноиу

Н.

Триполитову.

члену,

пнженеру

Отвtтственныи редакторъ

и. д· Секретаря Общества, членъ СовЬта В. И. Сревневскiй.

эти ивданiя, посвнщенныя своимъ частищ1I'!, задачамъ,

Въ теченiи года выйдетъ

представляютъ богатый техническiй матерiалъ и въ совокупно

Цtна

сти даютъ полную картину дtятелr,нос'm Техническаrо Обще
ства. Съ ц,J;лью доставить подпис'lикамъ-членамъ Общества, а

1887

сокъ" предполаrаетъ въ текущемъ

слtдствiемъ,

съ однои стороны, учрежденiе провинцiальныхъ Отдtленiи въ

VI

вагонахъ съ аккумуляторами приходилось слиш1и111ъ часто

и сиецiальныхъ Отдt.ивъ, особенно первыхъ, Редакцiя "3апи

ХХl·й годъ изданiя.

Дrмо", журналъ

вtйшихъ системахъ эти потери уменьшены до 25-20°/о.
До сихъ поръ, можно сказать, машина Сименса па
практикt въ этомъ случаt дешевле стоила, потому что при

наиболtе выдающимися работами провивцiальныхъ ОтдtленiFr

Записки Императорскаго Русскаrо Техничесr,аrо

вапри.r,rtръ,

больше, ч·tмъ потери ел аккумуляторомъ, который мо
жегъ быть доставленъ 1,ъ самому источни1ч силы. Въ но

также и посторонииыъ подписчикамъ, возможность с1tдить за

Императорскаrо Русскаrо Техни,ескаrо Оощества.
1867

по

JI В Л Е Н I Я.

3.А.ПИСКИ

съ

динамо)rаmина;

ровыл лошади на одну рабочую.
(Окопчапiе смъдуетъ.)

О Б Ъ

издаются

системъ дешевле-аккуму ллторъ или

5

sa

10-12

rодъ съ доставtшй и пересылrии

р. (Члены центральнаго Общества платлтъ

выпусковъ .

8 р., аа
6 р. и 3

полгода

р.

75

1;.

48 ' Такою

· же

устунко/1

1юл1,зуютсл

учебныхъ заведенiнхъ

учащiесл

въ

техяпческихъ

·

110 нр едста11ленiu удостовtревiл отъ своеrо

учебнаго начальства).
по

4

объявленiн

борrеса или

5

по~1tщаютс11

съ нла;rою

1884

1'схнпчсска~о

l'г.

ИH0l'0l)0ДIIЫC

Обще

,\! 2)

Ц·hпа

Цtна

UЛа!'ОВОд ЯТЪ

Цtна

с,гhдующ11х·ь нзданiii Общестuu:
Труды Высочаliше утверждеuна1·0 Съtзда гдавныхъ

I.

uo

Спб.

1875 r. 8°. 380 стр. llьш. П. Стенографи•1ескiе журналы
aactдaнiit. 8°. 272 стр. Ц·.lнrа 1 р. 50 к.

-учрежденной

нрн И. Р. Т. О. ддн изсд·вдо 

машивостроенiн

II

отраслеh

про•

ъ1ышд ен ност ;1 , нм·J;ющихъ къ нему п е носредственное отноше11iе.
г.

стр . Щ, на

8°. 218

брл

1882 1·. 3

1885

г.

8°. 8:.J

<:тр. Цtна за

Труды Кошшссi11

рабочnхъ

3

тоъrа. Спб.

1883 r.

на

фаtiрюtахъ" .

тома и приложенiе

6

объ о•шстк.1; 1·ородовъ. Crrб.

Спб.

р.

1884 r. 8°.-

Тоже.-Ра3смотрtнiе 11роеиа .Тиндлен-1,а1ш.шзацiи
Систематическiй

Собравiй И.
С11б.

r.

С.-Пе

- )'1iа.1ате.1ь 11остановлепiu Совtта и Общихъ
за 18G6 -1884 года.

О. Хвольсонъ. О метр11•1ес1t01r снстемt мtръ и в·.Ьсовъ и о ел.
введеп iи въ Pocci11. Спб. 1884 r. 8°. 148 стр. Ц·hна 40 ко11.
п.

Андреевъ.

Texп11•1ecкiii

французсrt0-русско-n ·J;А1ец1,о 

анrдiйскiй словарь, заключающiи 11ъ себ'J; слова, употребллемыл
въ

проыышленноспr,

Томы

I

и П. Снб.

въ нрrш л адныхъ

188 1

1·.

8°. 966

1·. С116.

9

нол

/ 21

1874 1·. 8°. 35 стр. Цtна 50 1ю11.

стр. Цtна

20

кон.

нростtишiн

науиахъ п искусствахъ

стр. Цtna

10

при.11оженi11

1п,

нtкоторыиъ

Лундыwевъ.

Нtскодько

плавленной: по
стр. Цtна

20

замtчанiй

стр . Цtна 20 к.

объ отливкt

стади, вы

способу Сименсъ- Мартэва. Спб. 1874

r. 8°.

ко11.

е. Н. Львовъ. Открытiе

10

статистичесюн1ъ и

r. 8°. 29

кислорода. Спб. 1874 г. 8°. 38 стр.

коп.

о. д. Хвольсонъ .

Отчего

,pe1·petuum

moЬile •

невоз}1ож1ю

С111\.

стр. Цtна 1 р. 5() коп.

l'. Технn •1ec1,aro Общества
1886 r. 8°. 3U4 стр. Ц·Jша 1 р. 50 к.

П

100 лrьтъ. ,,Сообщенiн, читанныл rr. Ры-

:➔ 1,опоми 11ес1,имъ во11росаъ1ъ. Спб. 1874

Ц·hна

r. 8°. 196

1875 г. 8°. 36 стр.

20 ltOU,

1883

8°. 27

25

280+139 стр. Ц·вна 2 р.
тербурга. Спб. 1886

кон.

50

и . А. Выwнеградскili . Основные законы механической теорiи
теплоты. Сnб. 187З r. 8°. 35 стр. Цtпа 50 кон.
и . А. Евневичъ. Основныл нa•ra.:ra rи,11;рос1ат1ши. Снб. 1874 r.

8°. 306+434+583 стр. llриложеиiе къ трудамъ съ·J;ада - ,,О
•1tрахъ д.1111 у:rучшснiл быта

р.

м. А. Красновсиill. Общiл начала тeopirr вtронтиостей и ихъ

Труды съtэда гг. •1 .11еноnъ Иъш е раторскаrо Русскаrо Тех1111·
чсскаrо Общества въ l\1оск в·в, въ

вопросу о пефтепроводt 11 :мtрах·1, къ

1шчевым ·ь, Сrнщынымъ, Фплnппепко и .КузьмИ[]С!tимъ,

коп .

50

1

110

нефтлнаго дt.ш вт. Россiи. Сnб. 1885 г. 8°. 190 стр.

Воздухоп11аванlе за

ма -

До1,лады.

3 р.

А. м. Бут11еровъ, () свt.ти.п, номъ газt. Спб.
Ц·!; на

111иностроителы1оu проыышленностп дtлтелей. Вып.

1875

коп.

р.

раавптiю

Тамъ же могутъ быть 11рiобр·l1тепы оставшiес11 :жзеш1.11 яры

С116.

6

Труды Еом.11иссiп

11 у

обращатьсл uредночтитс;~ыю н ·ь l{щщелярiю.

ванiа положенiл въ Россiи

50

к. Лисенка. Нефтяное производство . Сuб. 1878 г. 8°. 281 стр-

1:НИl'Оl/l)Ода вцевъ.

Труды Коммпссiи:

р.

сомъ чертежей. П е реводъ со шведс1tаrо. Спб. 1875 r. 4°. 305 стр.
к. за строку

15

С.-Петербургt, Пантелей11ововскал уд., д.

извtстныхъ

1

н. Киркерrардтъ. Практина торговаго судостроевiн, съ атда•

и

р. за страницу.

ПР1Еl\1Ъ ПОД ПИСКИ въ л·ан1~елярiи
ства (в·ь

кроиt

р. за rодъ съ доставкой · и пересылкой.

Частныя

стр. Цtва

201

Можно и!1tть "3аппски" ва uрежвiе года,

1885,

n-.

Гроиасil. Qщ,1ть _яача.аьиаrо руководства къ · содержанiю
пути, ·sв;aяil-t :я. сооруженiи же.11tзныхъ дороrъ. Сuб. 187!'1 r. 4".

1883 r. 8°. 19 стр. Цtна 15 коп.
Н. 8. Эгерwтромъ. O1\ъ нзоGрtтенiи ноµоха п огнестрtльuаго
оружiл. Спб. 1875 г. f:. 0 • 28 стр. Цtна 10 кон.
Яблочковъ. Объ эле1прическомъ освtщенiи. С11б. 1879 го;1,а
8°. 25 стр. Пtна 10 коп.
и. д. Ч11жиковъ. Т1ш·ь зарнднаго ящика длл полевои артид?
лерiп. Снб. 1880 r. 3G стр. Цtна 75 коп.
в. И. Шк~иревичъ . Объ устроftствt, свойствахъ и боево}1ъ
употреблспiи шраннел н. С11б. 1877 г. 8°. 22 стр. Цiша 30 кон .

р.

Въ Редав:цiи "Желiшнодорожнаго Дiша'' продаются сл1щующiя изданш:
Промышленная ш~рта юшенноуrольюtrо Доиецкаго
сейна . Сост. Инж . А. Ласютымъ. Цtпа бfзъ п ерес. 2 р.

50

к. съ 11ер ес . (Изданiе ред.

б:tс

112 р .

,,Же.11tзно,1,орожнаrо Дtла".)

Хозяйство жел-1,sиыхъ

2

Сравненiе системъ .обм'flва товарныхъ ваrововъ и сроч

на~·о ихъ воавращенiя и выясненiе, насколько посл'flд•
11.яя возможна

въ Россiи въ настоящее время. А. фоиъ

Ве11др11хъ. Цtна

- -- -

GO

коп. безъ пер. и

7G

съ пер.

задtльномъ учет't станцiонкыхъ расходовъ. А. Рад1,1t1а. Цtн а
75 к. п 1 руб. съ пер.
. ·---.. . - ··--- -·- - - .~ - - - . -·---- - - -Же.11,sнодорожныя зам11тюr. В. Мораве~.а. Цtв а 1 р. uO 1,.
(длл под1rисqиr,:овъ ,)Келtзнодоро жпа~·о Д tла ,, -75 1t.).

0

:.\!! 15 "Жм1ишодорОЖН1\ГО д·k.1а" за 1886 r . СЪ ll0lJTPC'l'0M'h
И1111е~zатора Н!1колак I, а та1!жс р·hчаъш и докдадамu но слу
чаю аО - т11-.~·Iтл об11ар9,донан1л Высочаfiшаго укшш о 110<:тpo1ll,'li
11 ерво 1r ж. д.

:Въ приложенiи:
Дtлу"

1~--1

р.

2r1

1с

uo

отдi,лу

nодввжнаrо

со•

U иуждахъ

р. съ п ер ес .)

к:11rенно1-гольной

промышленности Доиец.каr11

б~tссейна . II. А. Ласк1та. Цtна 2 р. 25 к. безъ перес. п 2 р.
;j0 к. с·1, перес.

- - - - --- - --

- - - - - - -- - - --· ·-····- - · ·----·

Организацiя второстепенныхъ поtздовъ д11я раэвитiи

мtстнаrо мс

сажирскаrо дв~жснiя А. фот,-Ве11д1mх1, . Цtна 75 к. и 1 р. C'f.. 11ер.
Очеркъ мtръ, уменьwающихъ расходъ соде[lжанiи зксплоатацiи же

лtзныхъ дороrъ И. P1ixmepa. Цtua 1 р. 75

1,. безъпер., 2 р. съ uep.

ЖР-л:11зныя ;i.01101·11 въ Фин.1нндi11. А. Горча-..о&а . Выuус1;ъ
f-П (1-YI г-1.) . П:tna uO 1~. безъ пер. и 75 к. съ пер.

1) За.главный .lИ(;'l'Ъ и указатель пшеI,щенныхъ статей къ "Желt,шо.11:орожному
isso года и 2) объяв.~снiе О'l'Ъ типографiи инженера ю. н. Эр.'IИХ'I,.

3анtдыuающiй изданiе1;1ъ Н. А.1rоверт•1,.
:!О Ф1•вра.11а

дорогъ

става n тяru. II. Чаiiковска~о. Цtна 3 р. 50 к. (для nодпис
чнковъ ,, .же.11,знодорожнаrо д1..1а" 1 р. 75 к. 6езт, перес.

!&37

1·0;:.а.

Отвt·1·ственный Редакторъ А. l'орчаковъ.
Тип. брат. llантелеевых1,. Ка<1авская, № 33.

"Желtзнодорожное Дtло
ЖУРНАЛЪ

·издАВАЕМЫй УШ Отдtломъ ИМПЕРАТОРСКАГО f>Уссклrо ТЕ~чЕс_клго Овщ~ствА
-~--- -

- - --- -· •--- - ---- -

=-- --·-.. ___ --

==-===с======='-===--'---,-----

No.No_

Выходитъ 4-мя номерами Годъ

7- 8•

.:
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1
·

,Т,

ВЪ МriеЯЦЪ.

llодннснаи ц~Нf\.

: l!a

rоА-ь : беаъ ~осrавки и 11ересы.1•и

!·

AOCT&BBOIO

·

Съ

и

nepechl~ROIO

,

'!

6сзъ 11ер. в

7-8:

р. На r,n.aroдa: i1887

р. с-ь 11ер. На

""Р· и

4

р.

2s

к. съ ""Р·

1

Г

р. 6езъ ,

•

Заrраиицу: на rодъ-12 руб., ва по ..rода-7 руб.
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10

1
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•
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Правительственное распоряженiе.-Типы плnновъ общаго распо.юженiя ста~цiй.-По поводу совремеuнаrо

nо.1оженiя жж. Jr,Д.-Великобританскiл ко11. жж. дд. въ

188j-1886

r.-Су,11,ебная хрошша: Освобожден~е ;~ж. дд. отъ отвtтствсн.ност1~

въ c.вyqa·h доброво.вьпаго опьлненiя пострадавшаrо.-Новости: Новый законъ о перевозоч~ыхъ предпр1ят111х'I, в~ С._-А. С. Illтarax~,.

О расходахъ топлива на 11:~ровозахъ системы Ко:мпоупдъ, уст~юевных·~. по типу _фQнъ-Борриса; Поворот~ый ,.ругь для uаро_возовь,
движимый

водою· Ра:JСтолвiе паселенвыхъ мtстпост ~ й отъ ж. д· стаuцш въ Англш.

ро.-ваrо конгресс~

1887

помtщенiл для товаровъ большой скорости на ст.

Jiравительственное
Въ № 11-:иъ .Собранiн узаRоненiй и распорлженiй
П})авительства" за текущiй годъ напечатано, подъ No 112,

с,1t.п.ующее положенiе .Объ освобожденiи Общества ю~о
западныхъ жешп,аныхъ доро~ъ отъ отвп,тствеи-ности по
искамъ о ·переборахъ".
Въ Ко:митетt Мипистровъ слушана записка Министра Пy
Сообщенiя объ освобожденiи Общества юго-западвыхъ же·
Jtзвыхъ дороrъ отъ отвtтствевности по пскамъ о возвратt uе

·reli

реборовъ.
Коиитетъ полагалъ:

1) Признать законнJю си.1у дополнительвыхъ сборовъ за
11аrрузку и выrруз1tу товаровъ

11а бывшихъ: Кiево-Брестской ,

Бресто-Граевской и Одесской же.вtзвыхъ дороrахъ за вре11я:
съ 25 iюня 1871 г.-для перво1i, съ 20 iюпл 1873 r.-для вто
рой и съ 10 сентября 1875 г.-для третьей дороги по срокъ
существова11i.а: обществъ первыхъ двухъ дорогъ и по срокъ
взадtпiл Одесскою дорогою русс1шмъ общество11ъ пароходс rва
и торговли, въ размtрt, установ.:~евпомъ условiлми перевозокъ

гла.внаrо общества россiйскихъ желtзвыхъ дорогъ, а на юго

западвыхъ желtзныхъ дорогахъ съ 21 iюлл 1879 г. по 15 Фе•
вра..Iл

и

-

Газетныя сообщев1н:

По по~оду :междун~

года; Русскiл жж. дд. въ Центрально!! Азi11; Сербсl(iЯ жж. дд.; О жж. доро_гахъ въ Персш; Осв·hщеще

1883 r.-въ равмtрt одной копп,йк1, съ пуда;
2) Разъяснить: а) что утвержденными правительсrвомъ

считаютсл всt таксы J1;опо.11нительпыхъ за нагрузку, выгрузку
и перегрузку сборовъ, дt,1ствовавшiл на ЖЕ'Jitнныхъ

дорогахъ

15 февра.1л 1883 r., проекты коихъ были преа,став.11ены под.·
1ежащими обществами В'Ь Министерство Путетт СОIJбщенiл И

11,0

на которые не послtдова.110 со стороны сего пос.тЬднлго ника
кихъ возраже11Ш. Срокомъ утвержденiл та,шхъ таксъ считаетсл

день представлевiл ихъ на утвержденiе Министерства Путей

Сообщеиiя; и б) что для же.11t<1но,1;орожпыхъ обществъ, по уста
ва11ъ коихъ на11большiи ра.111-връ прово:шыхъ u.латъ ограuиченъ
предt.11ьнымъ тарифомъ rлавна1·0 общества россiискихъ же.~tз
выхъ дорогъ, требуемое уставомъ ceft коr,шапiи проценТJJое, въ
завпсимости отъ да.11ьности

разстоанiа,

р1еньшенiе провозно!!

п.шты обязательно лишь при перевозкахъ, пропзводюrыхъ по
тремъ предtльны:мъ разря;~;амъ тарифа въ 1;12, 1/is и 1/2( коп.
съ пуда и версты, пр11 томъ, однако же, условiп,

чтобы плата

за тоnары, перевозимые по пониженнuму противъ предtльнаrо

тарифу, не подверrалсь упомянутому обяза·rельному по раз
столнiлмъ уменьшевiю, была пе выше предtльныхъ длл выше•
указавныхъ трехъ разрядовъ нормъ

пиженiемъ сообразно разсто11нiямъ.

съ

процентвымъ ихъ по

1

St.

Lаzа~· е. -Приложен1е.

распор_JI:щ__ен1е.
Государь Императоръ, въ

19

день ,1;е 1,абря

1886

года, по.ю

жевiе Rо~штета Высочаftше утвердить соизво.шлъ.

1

1
1
1

Uоложенiе это, обозначенное въ wУказателt", вi;
роатно по ошибкt , лишь частнымъ случаемъ, имtетъ
для вс·ьхъ русскихъ желtзныхъ дорогъ существенное
:~шtченiе.
Прамое сообщенiе между желtзными дорогами до сего
вренюни было, какъ извtстно, двонкаго рода: безпере
zрузо-чное, когда 1•ру3ъ слtду~гъ въ одпо_мъ и то.мъ-~е
ваr· он·ь отъ станцiи отправленш до станцш назначею11,
и пере~руаочное, Rorдa грузъ, будучи погруженъ въ ва

гонъ какой-либо дороги и дойдя до ющi; стнаrо переда
точнаго пvнкта дал·Ье 1<:отораго таrюй вагонъ не юr·tетъ
J
'
u
свободнаго движенiн , перегружается въ вагонъ другои
дороги и въ нюrъ уже слtдуетъ до станцiи назначенiя.
Русскi.11 же.1.hзны.11 дороги раздtлаютсл на три груп
пы: 1, II и III; большинс1·во изъ дороrъ принадлежатъ
1;,ъ той или другой гру11пt, а нtrюторыа къ двумъ или
ко всtм1, тремъ: причемъ существуютъ и, такъ назu
ваемыа, внt-грунш.ш дороги, не состонщ~а ни въ одной
изъ vпоманутыхъ группъ, но

участвующ1л

nъ

nр.~шыхъ

сообщенiлхъ на основанiи отдtш,ныхъ доrоворовъ, за
ключенныхъ и.ми съ сос"J;дними дорогами. Перегру:ючн ое
сообщенiе ттрактиrtу~тс.11 по преимуществу nъ между
l'рупныхъ перевозкахъ, 1·. е. при переходt груза съ
одной группы на другую, и желtзнодорожный заrюнъ
1885 года, сдtлавъ обязателънымъ прамuе сообщенiе ,
неустранилъ этой перегруsrш.

До 1883 года, т. е. до изданiл министерствомъ пу
тей сообшенiл списка высшихъ нормъ дополнительныхъ

сборовъ, при

перево:шахъ въ междугруп~ыхъ

сообще

нiнхъ допо.шитедъные сборы, на основа111и существую
щихъ :конвенцiй (по II и III гр.) и условiй перевозки

(по I гр.), nзысRинаемы были самостолтелъно по каждой
груrшt, и подвергались нер·ьдRо большю1ъ или ~1енъ
шю1ъ излiшенiлмъ, по уr,а::Jанiнмъ практики. Упо111ану1·ыл же конвенцiи и условiл перевою,и, и послtдующiя

измtненiл въ нихъ, быди своевременно представллемы
на у·rвержденiе министерства установленню1ъ пор.11д1ю1rъ.
3а·гtмъ, въ 1883 году, а именно 8 анвар11,
былъ
изданъ "Списокъ высшихъ нормъ донолнительныхъ
сборовъ •, въ которомъ проnедено было совершенно

50
новое

начало

относительно

1885 г., о uрекращенiи взиманiя сбора 3а пере
грузку, отвергали вслкое право желtзныхъ дорогъ на
взысканiе перегрузочнаго сбора за времл съ 15 фев
раля 1883 г. по 28 сентлбрл 1885 г.; другiе-же, ссы
-~алсь на нf.которую нелепость въ редакцiи списка нор:мъ

нагрузочно-выгрузочнаго

сбора; такъ сборъ этотъ н е допускалось уже брать по
группамъ, какъ это было ранtе, а напротивъ указыва
лось на поступлемiе сбора по принадлежаости въ пользу
нагружающей и выгружающей дорогъ, причемъ на на

грузку отдtлено

2

/з и на выгрузr,у 1/i этого сбора. Выс

дополнитсльныхъ сборовъ, утверждали, что, по

шiй разм·връ сбора собстnенно за вагру ;шу и выгрузку
устанпвленъ бы.лъ одвообра::~ный длл в с·вхъ дорогъ.
3атtмъ нослiщовало разъ11сненiе 0·1·ъ департамента
.желtзныхъ дорогъ 15 февралл 1883 года, что установ
ленный высшiй разrvгnръ нагрузочно-выгрузочпаго сбора
одинаково касае'l'Сл, rшкъ м·nстнаrо, такъ и прлмаго со
общенiн.
Незаnисюю отъ нагрузочно-выгрузочнаrо сбора ми
пистерствомъ установленъ былъ, nъ прлllrыхъ сообще
нiлхъ, сборъ за передачу съ дороги на дорогу, nъ раз
мtрt О, 1 Ii.. съ пуда за 1.аждую пер ед ачу, и еще

1~iяхъ отправл,енiя и назпачепiя груза должно взыски
ва·rьсл не по 1/s r,. съ пуда на каждой, а всего по
1
/s rc съ нуда.
Въ виду та~.:ого пыоженiн дtла, жел'взнымъ до
рогамъ
необходимо
было
совершенно точно вылс
ни·rь себ·J,,
1шс1юлько заслуживаю'rЪ уваженiя подоб
ны11 залвленiл и 1шкiн и:11, нихъ могли-бы быть при
няты 1ю вниlllанiе и удовлетворены. Съ этою цtлью,
незадолго до Высочайшаго утвержденiл вышеприведен
наго положенiл коllштета министровъ, юрисконсульты
желtзнодорожныхъ правленiй были приглашены Посто
:шною при Обще~1ъ съtздt представителей жел·J,зпыхъ
дорогъ коммиссiею на сов•!,щанiе длл обсужденiя цtлаrо

сборъ за станцiонные расходы на станцiлхъ отнравле
нiл и назначенiл груза, когда нагруЗI,а и выгрузr,а
производитсл

самими

отправителями

или

получателями,

съ пуда подъе~шой силы нагона по 1/s Ii.OП.
Такю1ъ образомъ осталсн rш-къ-бы не разрtшеннымъ
одинъ то.'IЬRО вопросъ, о во:шагражденiи дорогъ за про
изводс·rво переI'ру.зки на передаточныхъ станцiлхъ въ
тЬхъ случалхъ, гд·J, таковал nроизводи·1·сл облзательно.

Съ обнародованiемъ 16 iюлл 1885 r. Общаго Устава
россiйсr,ихъ .жел·Lзныхъ дорогъ, ст. 137 коего былъ
установленъ годовой срокъ на предълвленiе къ жел•J,3нымъ дорога~rъ вс·Lхъ исrювъ за прежнее врсllш, 11шо
гiе отправители, 1-.акъ непосредственно сами, 'l'акъ nъ
особенности чрезъ посредс·r1ю приснжныхъ и чаС'rныхъ
повtрепныхъ, предълвили къ жел·1,знш,ъ дорогамъ гро
мадное 1,оличсс'1·во претен:;iй по совершсннымъ пере

возкамъ за время съ 1875 по 1886 г. О снованiсмъ пре
•rензiй служитъ отчас·rи ошиGочное будто-бы исчисленiе
провозной платы, невtрное нри!r·Jшенiе тарифовъ, не
правильное оnред·Lленiе жсJгJ,знодорожныхъ разстолнiй
и т. п., но главный, таr,ъ с1шза·1ъ, цс н1'ръ претензiй
со1.:тавш1ютъ до1юлнитедьные сборы. Основывалсь от
части на указапiлхъ изданнаго мипистерствомъ въ
1883 г. списr,а nысшихъ нормъ дополнительныхъ сбо 
ровъ, съ другой-же стороны, на то:ъrъ обстол·rельств·t,
что представленные въ министерс'rво нtкоторыll!и до
рогами мf.стные
тарифы, nъ которыхъ вак.~rючалсл
между 1IрочиJ11ъ и размtръ взюше~rыхъ т'.вми дорога111и
дополнительныхъ сборовъ, не получили своеврю1еннаго
надлежащаго утвержденiл, а nъ у·1·верждснныхъ ми
нистерствомъ 11гЬстныхъ тарифахъ 11шо1·ихъ дорогъ раа•

мtръ доllолнительныхъ сборовъ, въ бо.тьшинств'Ь слу
чаевъ, не соотn'krствовалъ взимаемому въ прлмомъ со
общенiи, за~шители прете нзiй не при:шавали вонсе
законности размtра щ~имавшихел до 1883 и 1.:>85
годовъ по перево,ншмъ прш~аго сообщенiл дополни 

тельныхъ сборовъ. Въ болыпинств·Ь залвленныхъ

ими

претею1iй нагрузочно - выгрузочный сборъ онред·Ьлнлся
ими въ пользу дорогъ О'l'Нравленiл и назначенiл по
111tстпымъ тарифа~1ъ сихъ дорогъ, и при то111ъ въ тtхъ
тол1,ко случалхъ, 1юrда ~1'1,с1·ные тарифы утверждены
министерс·rвомъ; въ противнолъ -же случа·J, разм ·hръ на
грузочно-выгру,ючнаго сбора, хотл и совершенно неара
вильно, опред·tлялсл ими, шю бы по д ·Ьйствигельной его
СТОИl\lОСТИ, изъ годовыхъ от 11етовъ; Зil'l"Бl\lЪ расходы по

смыслу
редаrщiи, за станцiонные расходы на стан-

означенной

рлда

nопросовъ,

изъ

которыхъ

первый

заслуживаетъ

особаго вниманiл:

·

Моrутъ ли быть 11ризааны нYCJIOBiл перевозки" и "конвен
цiu", (а въ чпслt послtднихъ и конвенцiи,

r,;i,t

упомянуты ус

ловiJ1 перевозки по прямому сообщенiю), своевременно опуб
ликовапныя въ

"Пра1штельственномъ Rtстникt"

стr.рство uутей сообщенiл,
зам·t чаuiи

u

ври

отсутствiп

прн

невоспослtдованiи

за1шновъ

н

друrихъ
отъ

распорлжснifi относительно дополнuтельныхъ сборовъ
рсвоз1tt по прямому сообщенiю,-обнэательными

правителей и грузополучателей за вре11н до
года, т. е. до времени

него

правительственныхъ

при п е 

длл грузоот

15 февралл

введевiл въ дtйствiе

новыхт.,

1883

утверж

денuыхъ uравительствомъ нормъ доuолнптельныхъ сборовъ·t

Большинство приглашенаыхъ, ру.ководс'l'Вулсь нtко
торыми р·вшенiлми Сената, дало на Э'l'отъ принципiаль
ный nопросъ отрицательный о·rвtтъ; меньшинство-же, со
столвшее изъ гг. IИ,жинскаго и Михайлова, представило
особое мн·внiе сл·Ьдующаго содержанiн:
, ,Прпnпмал во вннмавiе: а) что

отношепiя

желtзныхъ до

роrъ къ публикt оuредtляютсл не договорами, а правилами 11

услонiями, утвержденными правительствомъ, б) что каr,ъ ,,ус
ловiя перенозrш'', такъ и ,,конвенцiи"
мtются

условiл

о

б ез прерывпо11

(подъ

которыми

11еревоз1tt

разу

пассажировъ

и

1· рузовъ по прлмому сообщенiю), подлежать утвержденiю пра·
вительства, в) что 11р11 отсутствiи

конвенцiй

(шш

при

неут

в ерж11,енiи правитель с твомъ представл е нпых.ъ дорогами конвен

цi!I) юrшrстръ пут е i:1 сообщенiя опредtляетъ
шевiя

жж.

дtйствiе,

r)

дороrъ

для

обюJательнаrо

основанiя согла

приведенiа оныхъ въ

что коль ско ро миннстръ не пред.'Iожилъ съ cвoefi

стороны какихъ ;шбо правплъ длл обязательнаrо руководства,
слtдуетъ uридти къ заключепiю, что представленнын

жж. до

рогами 1,оввенцiи имъ допущены rtъ исполненiю, д) что хотл B'I,

рtшевiи

uo

дtлу Панина отъ

20 ноябрл 1885 r.

обязательность конвенцiи: для грузохозяевъ,

рtшенiе 1884

Сенатъ отверrъ

ссылаJiсь на свое

№ 121, но въ семъ посдtднемъ

r.

рtшенiи

Се

натъ псходитъ изъ совершенно ошибочнаrо предположенiя, что

,,конвенцiи, какъ извtстно, не утверждаются правительствомъ'',
между тtмъ по устанамъ всtхъ жж. дороrъ коввенцiи подле
жатъ утвержденiю правительства (напр.

.ilибаво- РомевсL,. д.,

§ 13

§ 32

3акавказск. д.,

ПалтШск. ж. д.,

§ 13

Оревб. д. ),

•rто на первыii

поставлен

перегру31t'В, вознагражденiе транзитныхъ дорогъ за со-

§ 24

11ровожденiе груза nъ пути и проч. не признавались во

яы, ншкеподписавшiесл полаrаеыъ,

все. Такимъ образоJ11ъ получались,

ныи Постоянною коммиссiею вопросъ слtдуетъ

конечно, грома.днын

и

столичныхъ и мtстныхъ rазетахъ, 11 представденпын въ мини

дать положи

разницы между расчетами желf.зныхъ дорогъ и отпра

тельныi:1 отвtтъ " .

вителей, и на эти-то

Очевидно, что 'l'еперь это особое мн·nнiе, та.къ удачно сов
павшее съ сутью :Высочайше утвержденнаго 19 декабрл
прошлаго года положенiJI комитета министровъ о пере
борахъ, поддержано достаточно и что желtзнш1 дороги
не будутъ уже привлекаемы къ отвf.тственности за свое
временное удовле·rnорспiе по·rребностш1ъ торговли и

разницы

и прtJдънвлены

къ же

лtзнымъ дорогамъ претензiи, 1,0·1'орып, за ошазомъ же·
лtзныхъ дорогъ въ ихъ удовдетворснiи, всt переходили
'Iди должаы были перейд·1·и въ судебпыл учрежденiл.
Далtе, претендатели, основывалсь
на цир1{уллр·t

Департамента

жсл·t:шыхъ

1~01югь,

отъ

28

сен'г11б1ш

- 51 проиышленнос·rи и вообще потребностлми государствен
ными посредство:111ъ установленiл прлмыхъ между собою

малаго знакомства суда съ тарифным и

сообщенiй безъ

гражденiл :-щ то, что возили грузы за плату

ствомъ, по

формально

утвержденныхъ

представленныхъ

ему

и

правилами, же

лtзныл дороги иногда присуждались .къ уплатt возна

правитель

рtшенныхъ та1,съ; положепiе

опублююванныхъ,

1!-!

ниже раз

декабрл это устранлетъ.

Слtдовательно, въ ощачепномт, положенiи комитета
министровъ i\Юi-УШО усма•rривать благопрiятный поворотъ

конвенцiй и условiй перевозки.
Точно также и въ отношенiи другой части положенiл
комит~та :l't!инистровъ Н! декабрл, п. 2 лит. б. Всл·Iщствiе

въ

д·f,ддх•r, желtзныхъ дороrъ.

Jипы плановъ общаго располощенiя станцiй.

или другихъ нсдостаткахъ этого расположснiл и не
разъ видtлъ , какъ на 1,аждой дорог·в , 11ъ первое нремл
по открытiи ш1 ней движе нiл , станцiонные нути нер е

практикою русскихъ жел:'l,аныхъ дорогъ ·rипахъ r,бщаго
распо.1южепi.л ста нцiй. :Мы над·tемсл ихъ им·втr. и со
общить 1 штате.1шrъ "Лtел·tанодорожна1·0 Дt.1а" шrос.1t,J,
ствiи * ). Теперь .же можемъ привести тол nко реаультаты
и:зслtдо ванiл, нроиэведсннаго :-ia грани,~ею , а именно
во Францiи, ~-оторос тамъ было вьлшаяо также пред110.1оженiелъ поетройrш оitширной дополпителной <"];ти

строива .шсь,

же .1t:шыхъ дор огъ.

Rаждый, 1,то имJшъ nо:1можнос·1ъ нраи·ичес1ш зна
комитьсл съ расноложенiе:мъ станцiонныхъ рслr,совыхъ

путей и noc·1·pocliъ на жсл·1зныхъ дорогахъ ру сской
сtти, быть
можетъ,
нс ра:зъ уб·1ждалсл въ тtхъ

а

иногда

и по ст ро.й.JiИ еносилисr, или нере 

носилисr, на другое мtсто. Все э·1·0

конечно,

не объ ошиб1шхъ

И:1с.J1'1дованiс это было сдtла но

свидtтельстновало,

с•гроитслсй

отсутС'шiи нраи·ич сскаrо руrюводлщаго начала въ это)IЪ
вопрос·в 11ъ иомснтъ
чынуждало

построй~-.и, а, съ другой стороны,

напрасны е,

иногда

весьма

r.

:шачительные,

,енежные расходы , 1,aitъ па И3лишнiс станцiонные ма

При щюложР нiи дороги нужно прежде всего онрсд·t
л:итъ длину ста нцюнныхъ путей. Во11роеъ этотъ былъ
и:кл·hдованъ подробно и ,1 ~01,ладъ, < ·. ое·rавлепный инже
нсромъ 1~ей.1е1юм•1, и утвержденный ] G iюлн J884 1•. ,
1юложилъ нача .'rо для опред-J;ленiл ра:шtро въ о:ша
•1.снныхъ пу тей . Доr,ладъ ЭТО'fЪ П})ИIЮ,'ЩТЪ l:ОВС))JПенно
в·tрнын оr:нованiл и укааынаемы.л ю1ъ цифры дол жны
Г.ыть соблюдаемы еъ наибольшею 1·очностью ,:,*).

невры, такъ и на нерестрой1,у построеннаго.

Въ настолщес в1,емл вс·J, ожидаю·rъ скора1·0 утверж
денiл аа1i,она о, та~~ъ называе~1ых ъ, подъt,здныхъ доро
гахъ и :зат·вмъ быстраТ'о распространенiл этихъ дорогъ ,
при 1-.01·оромъ могутъ 01шаать по.'rьау серье:шыл иас.тl,
дованiл по означенному вопросу, д.ш избtжанiл оши
бокъ, уже достато•шо и:ш1стныхъ сущсствующю1ъ жс
лtзнымъ дорогамъ. :Къ сожалtнiю, llIЫ же неим·ве:\rъ

въ

своемъ

Орлеанскимъ жед.

дор, обще ство1r•r, , нри участiи службы 1юнтролл и r-Рне
ральныхъ инспе1,торовъ, :сJав·I,,'~ующих•r, постройкою.

до1ю1"ь , а объ

раснорлженiи

свJ,д1шiй

о

Он ·J; пр едставлены nъ сл·f,дующей таб.тиц·J; А.

вырабО'l·анныхъ

а

тонн )
2m/ш5

5

-

d ~ b-

r+e -

f=dX9,30

10

620

1

24 15, 80

480

1

24 15. 80\

223. 20

239

260 950

223. 20

'239

260 740

226 . 20
223. 20
223. 20
195 . 30
176. 70
148. 80
139. 50

239

! 260 550

!
8
10
l2ш/ш5

16
20
30

360
285
· 245
210
185
160
150

1

2

24
24
24
21
19
16

2

И

1

1

1
1
2

15. 80J
15. 80'
15. 80
15. 80
30. 40
30. 40
30 . 40

1

239 \
239 1
210.10
207.10
179.20
169.90,

1

i

тонн

260
260
230
230
200
190

460
345
295
245
200
175

i'

-

1; I=2k

k

1

!
1

n=k X 7,60

-

70
80 /15. 75
(60) (60)
1
1 61
70 '15. 75
{60) (60)
1 46 1 60 15 . 751
1
60 15. 75
1 29 · 58 15 . 7 Г,
1 25
50 15 . 7[,
2 20
40 30. 34 30. 2 17
2 1:,
30 3().
-

1

600. 40
(456 . -)
463. 60
(456. -)
349. 60
288. 80
220. 40
190. 152. 129. 20
114. -

-1

o==l Х 7,60

p=1111-r1 q==m+o

-

608 . 616 . 15 623 . 75 650.
(456. -) (474. 75) (471. 15)(500532 . 479 . 35 547 • 75 570-( 456. -) (471. 75) (471. 75) (500-)
1
450 . 36G . 35 471 • 75 500
456 . 1 304
r\5 475 . 75 fiOO
440 . 80
236 . 15 456 . [>5 480
380 205 . 75 395 . 7:i 420
182 . 334 . 360
304 . 258. 40
15Я • 20
288 . 40 310
144 . 258 . 280
228. -

1

*) Сов ·.hтъ И. Р. Т. Общества уже обратилсл ко всtмъ русс,шмъ жел·взпю1ъ дорогамъ
сего чертежеfi.
·
**) См. статыо М. 13piepa въ "Revuc genEгa!e <les cl1c111i11s de fег'', Май, 1886 г.

съ просьбою о присылк·J; вужnыхъ ддл
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Но такъ н.акъ дополнительна.я сtтъ заключаетъ въ
себt дороги, движенiе по которымъ будетъ слабое, и
какъ, кро:м:t того, могутъ представитьсл случаи, гд•J; ус
ловiл мtстности не дозволили-бы укладку станцi@нныхъ
путей требуемой длины, развt при жертвахъ не соот
вtтствующихъ
нолучаемымъ
отсюда
вы1·одамъ, 1·0
можетъ иногда представи1·ься необходимо(''IЪ ввести со
кращенiл, почему нелишне опред·I,лить минимальную
длину, ниже которой уже нrльм ид•rи. Исчислепiя эти
приведены въ елtдующей ·ra6Jiиц1; Б.

но такъ какъ ДJIЛ передвиженiл пассажировъ нужны бу
дутъ всt эти три поtзда, и увеличенiе этого числа по
tздовъ можетъ быть убыточно для дорогъ, то всt то
варныл перевозки бу дутъ щюизводитьсл пассажирскими

по·Ьэдами и не будетъ
иеключительно

-

-

-- - --

·----

Ко.11ич. ваrоновъ.
- -------- - -1· · ·- ---
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1О

1
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24
21
15
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60
60
60
53
45

180

465
465
465
412
352

60

43
38
27
22

262
195
173

127
113

465
338
300
217
180

вагоновъ, 'l'aitЪ что ихъ минимальнал дJiина бv

;

Е-<..,

"'о:!

24

детъ, не считал паровоза, 180 м. Пассажирскiе нагоны.
образующiе хвостъ поtада, доJrжны будутъ сразу оста~
навдива1ъсл передъ платформою и пока пассажиры вхо

:,,
""'<J
= ~"'.,
е::

назначенныхъ

д.нтъ и выходятъ, пока будутъ выдавать и приниматr,
багажъ, паровозъ будетъ маневрировать и принимать

Е-<

~

поtздовъ,

1 ",fQ
:о! С>.

Е-<

1

"Q

~

5:

новее

•1•оваровъ.

Быстрота службы и удобство пассажщювъ указываютъ
нъ 'l'акомъ случа·n, Ч'rобы расположенiе с1·анцiй дозво
л.нло удовлетворять слtдующимъ общимъ требованi.н:11ъ:
1) Поtзды могутъ быть наибольшаго состава, т. е.
изъ

·- --

длл

11.

~!.

500
350
325
250
200

450
425
350
300

600

или оставлять товарные вагоны. Пассажирскiе вагоны
должны все э·rо врем.н сто.ять безъ движенiл.

2) Въ прvмежуточное между поiэда:ми время, на стан
цiи должна проиэводитьс.н подго·rовительнал работа,
чтобы отц'lшка и прицtпка вагоновъ происходила съ
наинозможною быстротою, почему необходимо чтобы
.
'
вагоны, подлежащ~е приц·nпкt, не стояли на 1·омъ-же
пути, . на который придете.я поставить отц·ьпленные ва
гоны.

3) При установкt водопроводныхъ крановъ нужно
180 м.

принимать длину поъзда равною

~тимъ вызываютс.л, въ свою очередь, слtдующiл ус
.11ошл:

Различiе между этою таблицею и предыдущею про
и:юшло О'l'Ъ слtд ующихъ предноложенiй.
Средняя длина вагоновъ принята въ 7,50 м. вм·tсто
9,30 м. ддл товарныхъ вагоновъ, 1·а1,ъ что смtшанные
поtзды будутъ ааключать въ себt относительно большое
количество товарныхъ вагоновъ и что , кро11['Б 1·ого, ;\\С.Ж
ду этими посл·nдни11ш извtстное число вагоновъ будетъ
короче большихъ нлатформъ. Не предусмо1·рtна воамож
ность двойной 1·лги, необходююс•rr, которой будетъ нред
ставллтьсл рtдко. Среднiй груэъ вагоновъ принлтъ въ
14 тоннъ, вмtсто 12. Не принлты въ расчетъ поtады,
составленные

Въ

исключительно

общемъ,

:Ja

иаъ

пустыхъ

вагоновъ.

основанiе длины путей необходимо

nринима'lъ вычисленiл 1·. Цейлера (табл. А) и, въ видt
исключенiл и длл станцiй съ трудными условiлми, :мож
но доходить до размtровъ указанныхъ во второй 1·аб

лицt, нижt- 1ю·rорыхъ уже ни въ юню)r'Т, случа·J;

идти

нелы1л.

II.
Правила, 1юторымъ нужно сл·ьдоват1, при расположе
нiи станцiй, ::1авислтъ отъ способа эксплоатацiи.
На францу::1скихъ дорогахъ, ностроенныхъ до конвен
цiи 1883 г., господствовало щ,авило, чтобы по·ьзды были
исключительно или пассажирскiе или ·rоварные. llошед
шiе-же мало-по-:малу 11ъ употребленiе смtшанные поt::1ды,

состояли и::1ъ

пассажирекихъ вагоновъ, къ которымъ

1) На станцiлхъ, гдt нужно запасатьсл водою, м·_в
сто остановки паровоза опредъллетсл

краномъ. Если поtздъ
пассажирскихъ,

съ

водопроводнымъ

состоитъ только изъ

однимъ

багажнымъ

вагоновъ

во rлавt, •го

платформа доджна необходимо начинаться у самаго
крана; ес.ш же поtадъ смtшанный, длиною въ 180 м.,
то послtднiй вагонъ долженъ всетаки приходИ'J.'ЬСJI пе

редъ платформою, когда ' паровозъ остановитсл подъ
краномъ. Поэтому на стаю~iлхъ водоснабженiл плат
формы должны быть всегда длиною въ 180 м. и на
чинатьсл

у

крана.

2) Для с1·анцiй, на которыхъ паровозъ не запасает

ел водою, обычай установилъ длину платформы въ 100 м.
и этотъ размъръ до~та'l'оченъ, при соблюденiи, впрочемъ,
одного новаго услов1л. Есди поtздъ въ

180 м. СТОИТ'Ь пе

редъ станцiею, то послtднiй вагонъ долженъ находить
ся у конца платформы, а глава поiзда не должна всту

пать въ область стрtлк.и, по которой будутъ происходитr,
маневры длл неремiшы товарныхъ вагоновъ. Такъ какъ
длл этого требуете.я разстоннiе въ 50 м. отъ начала

стрtлки, то между концомъ платформы и началомъ
стр·ьлки должно быть всегда разстоянiе 11ъ
50=

230

1so+

м.

При отсутствiи этого разм·nра необходимо удлинит~,

пл!тформу со с·rороны хвоста поtзда. Можно, однако.
изоtжать эту необходимость въ удлиненiи, передвинувъ
на столько-же стрtлку. Первое иэъ

этихъ

условiй со

прицiшлллись 1·оварные, шедшiе отъ одного конечнаt'о

блюдено при всtхъ нижеобълсненныхъ типахъ, кром1,

пункта дороги до другаго, такъ что поtздамъ этимъ не
приходилось маневрировать на станцiлхъ, ч·rобы при

на:мtренн~мъ пом'l,щевы такъ, чтобы лвилась необходи

нимать и

оставлять вагоны.

Конвенцiл

1R83 г. иамtнила это·1'ъ обрааъ д·Ьйствiл;

трехъ, и~енно №~

4,

при которыхъ стрtлки съ

то.1ьRо что

приведенное правило.

(Окои•еа-н.iе с.п.п,iJуетъ.)

поводу современнаго nonoжeнi_tr щ_елiэныхъ дорогъ.

Замtтка, напечатанная подъ этимъ же заглавiемъ
въ :№№ 41 -t2 »Жел:·l;зно;~;орожнаго Дk'la" прош
лаrо года и им·.внша11 цi,лью - по 0•1•ношенiю 1,ъ Новому

и

мос·rь въ удлиненiи пла·rформы, чтобы .нсн1,е выстави1ъ

она предусматривае1'Ъ вообще лишь три по·I,:ща въ день,

Jio

1, 2

в ремени "-исправленiе

11огр·Iш1нпстей,

."

ноторыя

нами были усмотрtны въ разълсненiлхъ этой г11.аеты,
не была остамена ею безъ вниманiл. Въ номерt, вы
шедшемъ

зам·r.тки,

22

ноJrбрл, т. е. череаъ нед·tлю пoc.:rt нашей

г. рецензен1·ъ по тарифнымъ nопросамъ,

въ

статьi.
повымъ

;, Фразы

и факты" отблагодарилъ nасъ за это
nоrрtшностей, исnравленiе которыхъ
потребовало бы очень много времени и мъста, и, кро
мi, того, указанiемъ на отсутствiе въ нашихъ замtт
рлдомъ
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наше же.п:tзнодорожвое д-мо поставлено и ве;r.еrся въ выс 
шей {:Тепени ненормально 11 же.11tвныл дороги, вмtсто предпо

лагаемой поль~ы, uринослтъ государству rро)1адвыii :матерiаль •

ныii вредъ. У насъ кое-rдt раздаются фаJ:ьшивые голоса о пре

кахъ фактическаго основанiл.
На это посл·ьднее указанiе мы не полагали отвъ
чать, какъ и на
новыл nоrрtшности, но особый

пмущестнахъ эк.сп.п:оатацiи дороrъ ком11анi11ми предъ пр а витель 
ствепноlt эксплоатацiеи, вамъ-же кажетсл, что въ жезtзводо

случай,

когда всt дороги будутъ принадлежать государству .•.

-

полученiе нами обильнаrо матерьлла, вслtд

ствiе обращенi.я министерства государственныхъ иму
ществъ въ Императорское московское · общество сель
скаго хозяйства съ заnросомъ по поводу составленнаго
въ Тарифной коммиссiи проекта новыхъ ввоsныхъ тари
фовъ, измtнилъ наше намtренiе. Мы спъшимъ вос
полнить усмотрtнный г-мъ рецензентомъ "Новаго Вре
мени" въ упомянутой замtткъ нашей недостатокъ фак
товъ приложенiемъ къ настоящему № "Желtзнодорож
наго Дtла" какъ доклада, сдtланнаго въ Обществt сель
ска1·0 хозяйства, такъ и заключенiя этого общества о
сказанномъ проектt. Г. рецензентъ встрtтитъ въ этихъ
документахъ много фактовъ,
о существованiи кото
рыхъ,

кажется,

онъ

не зналъ, если

могъ

не

найти

фактическаго основанiя въ упомянутой замtткt. Неза
висимо отъ этого, мы увърены, что всt читатели "Же

лtзнодорожнаго Дtла" оцtнятъ означенные документы;
въ вихъ

много

_.интереснаго

характеристики

и

важнаго

не

только

для

нынtшнлго положенiл желtзныхъ до

рожное дt10 будетъ внесенъ нtк.оторыи порядокъ только тогда .

Мы, понятно, не зваемъ, что такое будетъ, когда вс•J;
русскiя желtзныл дороги сдtлаютсл казенными, и
удивляемсл
смtлымъ выводамъ "В·J;стника" относи
сительно

матерьлльнаго вреда

отъ желtзныхъ дорогъ

государству. Но въ данномъ случаt, то есть, говоря о
тарифныхъ вопросахъ , мы, кажется, не ошибемсн, если

обълснимъ неисполненiе до сего времени предположен
ной реформы ввозныхъ тарифовъ исключительно нату
ральною чуткостью желtзнодорожныхъ обществъ къ инте
ресамъ, которые они обязаны защищать не въ силу ин
струкцiй, а въ силу nотребнос·rи существованiл. Предос1·а
вллемъ самому "Одесскому Вtстнику" опредtлить на
сколько эта чуткость была теперь полезна государству.
При такихъ условiлхъ нашей прессы, влiяющей, ко
нечно, и на админис1•ративныл сферы, nоложенiе желtз
ныхъ дорогъ nредставллетсл дtйствительно затрудни
тельнымъ; на долю же дtлтелей, посвл·rившихъ свои

Повидимому, трактующiе, подобно автору "Фразы и

силы непосредственно жел·ьзнымъ дорогамъ, выnадаетъ
долriй трудъ, мало утtшительный въ данный моментъ,
но вnолнt достойный,-трудъ 'l'ерпtливаrо вылсненiл

факты", та~tъ бойко о тарифныхъ воnросахъ и не подо

сущности сто.ль полезнаrо дъла, какъ желtзныл дороги.

зрtваютъ, что вопросы эти въ большинствt очень слож
ны и что съ ними нельзя обращаться произвольно не

Мы можемъ прибавить къ этому съ особеннымъ удоволь
ствiемъ, что та~,ал цtJIЬ созвана ими. Вотъ приблизи
тельный текстъ рtчи, сказанной nредс·ьдателемъ совtта
управленiл Г лавнаго Общества россiйскихъ желtзныхъ
дорогъ, В. А. Полов~вы.мъ, 27 ноября nрошлаго года-,
за торжественнымъ outдoJ\rъ, даннымъ представителями
желtзныхъ дорогъ, участвовавшими на XXVI Общемъ
съtздt, въ честь представителей ча стныхъ жж. дд. 11ъ
Coв•J;1•t по желtзнодорожнымъ дtламъ:

рогъ,

но

и

въ

экономическомъ

и

государственномъ

от

пошенiлхъ.

только самимъ желiшнымъ дорогамъ, но и тtмъ, кто
желаетъ измънить порядки, на дорогахъ установи,в

шiесл. Они, кромъ того, забываютъ, во 1-хъ, что кон
тролировать nримtненiе тарифовъ-одно д·J;ло, а пере
етроивать тарифпыл системы по своему образцу-дtло
другое *), и во 2-хъ, что интересы желtзныхъ дорогъ,
основывающiесл на необходимости имtть достаточный

цоходъ на затраченный каnиталъ, какъ гарантированный

uравительствомъ, такъ и негарантированный, вообще
не только законны, но и обязательны, и что ихъ нельзя
пе принимать въ соображенiе и не уважать, Они часто
слишкомъ субъективно критикуютъ дtйствующiе на же
лtзныхъ дорогахъ тарифы, а желtзныл дороги часто
имtютъ въ такихъ критикахъ мало свtдущихъ и за

:Когда мы находи.мел n-ь обществt, столь uрiа•rБо.мъ длл
насъ ка~tъ пастолщее, то

невольно

подчиняемся

тому

впеча

т.1.tвiю, 1,оторое оно на насъ производиТ'Ъ. Удовольствiе, исIIы•
тыва.мое нами, овл:а;~,tваетъ не

одними

чувствами, оно сооб

щаетсл наmимъ иысллмъ. Подъ влiвнiемъ

ero

онt сами собою

отрtшаются отт. повседвевныхъ заботъ и х.1ю11отъ, всtхъ дрлзrъ

иптересованныхъ судей, которыхъ даже невсегда можно
винить за ихъ nристрастiе.
Въ настоящее врем.я русское общественное сознанiе,

и.мъ, Rакъ
бы праздничный характеръ. Онt пеуеносятъ васъ въ тотт,
волшебный мiръ, гдt, при наличности же.жtзныхъ дорогъ п

выражающеесл

желt.чнодорожныхъ ст,J;здовъ, не чувствуетсл тлжести

въ больmинствt nечатныхъ органовъ и

3аплтое дtлтельнос1·ью жж. дд., еще пеусnоило есте
ственныхъ ел свойс•rвъ и ие оцtнило ее. Оно какъ бы
удивлено этою дtsrтельвостью и жеJiаетъ ее sатормо
sи1ъ, Чтобы ре.nьефнtе резюмировать ъшtнiе многихъ
пишущихъ по этому вопросу, слtдуетъ сказать, что жж.
дд. вообще желате11,ьиы и даже пеобходuмы, по при
ус..~овiи-оип, до11,жны rю

возможпости не изАт,н.ять су

ществующа~о распредrь11,еиiя ~ео~рафи'Ческихъ и экопол~и
чесхихъ преимуществъ л~ежду разпыми пупктами. Бе:1ъ
сомнiшiл, такое несправедливое по существу и вредное
длн доходности жж. дд. мнtвiе должно будетъ уступить
признанiю за жел. дорогами права на безъубыточнос1ъ
ДJIJI самихъ себя и для государства; но для подобной
побtды требуетсн еще много времени.
Кстати будетъ упомянуть здtсь и объ "Одесскомъ
Вtстникt". По его мн·J;нiю **):

*) Г. рецеазентъ, кажетсn:, nо.1аrаетъ 1 что мы противъ конт
ро1н надъ жеJitзны:ми дороrами; можо:мъ его увtрить,

что въ

и мелочей живни и прини:&1аюТ'Ъ иной, необычный

общаго

устава, тарифноii коммиссiи, департамента желtзныхъ дороrъ и
са:маго мннистерства путей, сообщенiл, нtтъ пререканiй и пре

тензi!i, не сущес·rвуетъ и судебныхъ исковъ и неблаrопрiатныхъ

ptmeнiй высшихъ инстаuцiii по принципiальнымъ вопроса:мъ,
а безгранично и повсемtст,ю царствуютъ ничt:мъ

ненарушае

мыл взаимное согласiе, прiязнь и общее довtрiе, и этими од
ними

нача.11а:ми реrулируютсл

отношенiл

желiн1выхъ дорогъ

Itак•ь къ правительству, такъ и къ пуб.шкt вообще и пассажи
ра:м.ъ и rрузоотuравителлмъ въ особенности. До,~швсмъ ли мы

когда нибудь до сто.1ь завиднаrо, сто.11.ь С'lастливаго времени t

Едва-ли, и какъ бы ни бы10 велико наше желанiе, :мы наврлдъ-.tи
даже увиди:мъ зарю его. Т·lшъ не :менtе мы :можемъ, :мы должны
:мечтать о пе:мъ , стре.митьсн хотя бы мысленно къ

его

дости

женiю и длл того сдt.пать все отъ насъ за1шслщее, чтобы под
rотов11ть его наступлевiе, сдtлатъ его возможны:мъ.

Что л,е

именно слtдуетъ намъ л;.хл тоrо сдtлать, какiн уступки, 1,акiн
жертвы должны быть принесены съ нашей стороны? Мнt 1,а

жетсл, что нtТ'Ъ надобности нп въ тtхъ, ни въ

друrихъ.

Нужно лишь полнtйшее безпристрастiе, соверmеннал: до6росо

И. Р. Т. Обществt нtтъ 11:икоrо, кто нсжелалъ бы uравильнаго

вtстностъ, бевукоризненвая честность. Помощью этnхъ сред~;тнт,

коптро.!!я падъ пп~ш.

и .1лшъ при одной ихъ помощи мы преодолtемъ всt тt :ивого 

**) См. ,,H0Ror,т11" №
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прош.шrо года.

ч ис.11еннын за·11)у,J(ненi11, съ которыми намъ щшходнтсл

в стр-1:-

чаться, 11 не только съ честью, но
тоrо тяжелаго положенiя,

побfщовосно

въ которомъ

въ

выiiде}!Ъ

нuстолщее

пзъ

время
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Вотъ желанiя, которыя вполиt раздtлитъ со 11rною всякiй,
кто любитъ наше дt.:ю, а какъ ·нtтъ

никого

изъ

насъ, кому

находимся. Борьба эта будетъ продолжительна и тягостна, она

оно не было бы близко, то выпьемъ дружесrш, братски, едино

потребуетъ

душно, какъ одивъ человtкъ, за

съ

нашей

стороны

большихъ и долгихъ

усилiй,

осуществлевiе высказанныхъ

намъ нужно будетъ для того и значительный запасъ твердости

мною желанiй, за успtхъ, за

и

дущность столь .цoporaro ва~п,, русскаго желtзводорожнаго дtла!

:много внутреннихъ

силъ.

Будемъ поэтому

желать,

чтобы

процвtтанiе,

за

наилуqшую бу

nредставллющiлсл трудности не заставляли насъ унывать и па
дать духо:мъ, qтобы мы, несмотря ни на
же ирнмо, столь же

какiя

nомtхи, столь

неуклонно продолжали идти къ предполо

женной цtли, чтобы въ васъ не колебалась и не уменьшалась
вtра въ

лучшее

будущее,

долженствующая

служить

нашею

веизмtвною опорою, и чтобы на помощь, на смtну намъ яви

лись новые лучшiе

дtлтели, болtе

юные,

болtе

счастливые,

чtмъ мы, и чтобы они впослtдствiи, уже nocлt наtъ, при болtе

благопрiятпыхъ обстолтельствахъ, окончили начатое нами дtло.

Мы увf.рены, что на р·вчь эту не посtтуютъ даже тJ;
учрежденiя, которыя поименованы въ ней, какъ даю
щiя себя чувствовать желf.знымъ дорогамъ въ настоящее

время; потому что русское желf.знодорожное дf.ло должн()
быть и имъ близко, а всякiй ущербъ желf.знымъ до
рогамъ въ дf.йствитедьности составллетъ и для госу
дарства ущербъ.

1885-1886

Великобританскiя нонножелt3ныя дороги въ
Изъ

распубликованной

ковножелtзныхъ дороrъ

1886

rодъ,

лось

ихъ

видно,
на

на Анrлiю

что

торговою

противу

протлжевiи

лiи и Шотландiи

статистики

каждая

года

1884-1885

1885-

прибани.

Допол1ш111ъ
дендовъ,

на Ирлавдiю

3,

повал

1 ш1.11и.

длл

второй,

какъ средвлл

12.145

до

длл

первоl!:,

съ

14.~J59

НО

дороги.

ф. стерл. до

1,апиталъ, капиталъ затраченный и стои11юсть мили дороrъ въ

~ "'

:;

7';.' 8,J В'/• 18

СТ О Л П Ч II Ы п.
Лондонъ.

Въ прилагаемой таблицt показаны: протяжевiе, назначенный

ПО \ ПО

18861885)1884 ::.:;.,....

дорогъ въ Ирлавдiп увелиqилась, съ

ф. стерл.

12.437

курсовъ

n, у р
проц. нъ годъ ..о
"'
Р<
giSS5li88411883 ,о <:О со и:, ..о

съ

стоимость

в·hдомостью див11-

компанiями, и

-~~ Дивидевд~-

Конножел1Jзвы11

16.032 до 15.857, а длл всtхъ вообще
дороrъ острова, съ 14.757 до 14,535 ф. стерл.; между Т'hмъ
14.654,

сравннтезьною

разными

Въ Анr

юшя обошлась значительно

Вслtдствiе этого сре;~:нiй помильвый расходъ на дороги Авrлiи
понизился,

цифры

ихъ

акцiй въ процентахъ.

дешевле, въ Ирландiи значительно дороже противу прежнлго.
и Шотландiи

этп

розданвыхъ

миль, изъ которыхъ nрихоцптся:
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на Шотлапдiю

50,

палатою

Соедивевваrо :Королевства за

годахъ.*)

1,I 8 12

83/4 9 1

Лондонъ Стритъ.
С1Jвернал Метрополитанъ

.

1

9 ;s 91;.il 91/4
1

t--

"1

е. ы.
il

tl') 1 " ' . ; ,

ОО о: ос,

~~ ,§~

:3~

1

i

1

'16'/• 16•;.15 3 /4

20 18 1/4 18 3/4 17 3/4
21 19 1/4 19 183 /4

цtломъ королевствt, за послtдвее времл.
Провинцiальныл.
Капиталъ фунтъ стерлингъ.

Годы. Мили.

Стоимости

затраченный.

назначенный.

Ф.

стерл.

одной мили.

1

1886

865

17.640.488

1885

811

17 .134.053

12.573.041
11.967.629

1884
1883

752

16.250.335

10.989.552

671

14.619.842

9.750.827

1880

368

9.210.758

5.665,465

1874

158

4.464.374

2.253.121

14.535

БелЬФастъ.

5 3/,i 6

Дублинъ .•
Эдинбургъ.

5
5

4 1/, 4
5 3/4 5

Глазrовъ.

9

10

11 141/, 16 15 1)15 3/•

1 1/2

4

51/4 7

21/2

4¼ 8 1/4 6 7/s 6 5/16

Гулль.

•

8

9

14.613
14.531

Ливерпуль .•

5

61/4 4 3/ 4 11¾ 10¾ 11"/, 10¾

Ноттингамъ округъ

3

3 3/ , 5

Ноттингаиъ городъ

1½

4

4

41/2 3

15.395
14 260

.

•

ПlеФФильдъ

съ таки11ш-же свt

дtвiлми за npoшeдшifi годъ:

Сёндерлендъ

•

4 3/4

5
21/2
!3/, 1 1/2 21/t
1
1'/• 4 1/2
3 1/21 31/,
3
5

•

Долина Клейдъ.
Вольверrаиптонъ.

Разн11ц:1.

1884 - 85 ·1

7

Лидсъ.

А слtдующая вtдоъюсть представдяетъ свtдtпiл о 11риходt

1885-е6

10 1/4 9 3/4 9 1/2 81 2
11 12 11 3)9 15 ,tб

14.757

Соутгамптонъ

и расходt за отчетный rодъ нъ сравненiи

51;. 11 111/, 1!7/s 9"/s

•

6 1/•
6

7
6 3/4

6 1/2
9

6

8

8 3/,

71/•

8

55 /s 47/s

83/4 73/4 51/2

3 3,', 3 1/2 3
2 /4i2 /1в
3

5

8 7/s

11

[4

3/•

4.
7

2 /s 4 3/•
5 1/2

При общеиъ сраввевiи, результаты 1885-1886 года мевtе
Пассажиры
тоже

на

..

qисло

милю

.

•

Валов. выручка Ф. стер.
тоже

на

384.157.524

364.702.307 +19.455.217
449.69!
5,581

414.113
2.630.338

+

3.041

милю

2.613.4381
3.222 -

16.900

1.975.579 +
2.436

45.97'1

181

•

2.021.556

тоже на милю

•

2.337

Чистый доходъ

•
•

608.782

637.859

29.077

704

786

82

Pscx.

тоже

по эксп.

на милю

Процентное отноше11iе
чистаго

дохода

раеходованиоиу
талу

99

ходъ

сократuдсн. Помильвыи доходъ въ Ирландiи уведичилсл,

во въ Анrлiи и въ Пiотдандiп у:мевьши.,ся. Доходъ съ капитала
(процентное отношевiе чистаго дохода къ затраченному кави

талу) правда, уменьшплсл только на О,24°10, въ Ирландiи, во
въ Авrлiи доходъ уменьшился на

0,47°/,, а въ Шотдавдiи па

О,84°{о.

''')

1

къ из

Эта статьи

заимствована изъ №

99

"Moпin.

d. i11te1·.

шаtег." пр. года и nриводитсл вами въ впду nредстолщаrо раз-

капи-

. ••..••.

Gлаrопрiятвы, ч1шъ ре3ультаты 1884-1885 года. Вездt расхо
ды по эксплоатацiи значительно увеличились, а чистый до•

4,84

5.33

0,49

витiл конножел·hзнодорожнаr·о дtла въ Россiи.

Ред.
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СУДЕБНАЯ
Освобожденiе же.1. дорогъ

отъ отв1,тственностн въ сау

ХРОНИКА.
он ьянснiя, м е жду тt~rъ 1ш1,ъ для же .1tанодороашаго у11рав.1епiя

чаt доброво,1ьнаrо опьпнснiя постра;~,авш1по.-l'ор)1апс1ашъ

совсршснuо

и:мперскш~ъ судоыъ,

нрю1'l;рт., па ж слtзподорожпо:uъ

щ1рта

3

основное ноложснi е ,

года,уста1101шено с.1tдующес

188(j

ш1'1аоще е

важное значснiс но отпошс1Jiю

къ отвtтствснпости ж е.:r·tJных ·1, дороrъ: ,,Еслн •1 е.юв ·Ь1п., 110 ,1у
чившiii

прu

э1,с11 .10атацiн

;1,e.tkшoi'r

,1;оброво11ьпо ;(овел, себя до тoit
способствовала

еыу

(' Ов с ршптr,

до1югн

т:шо с

хЫi ствi с

нним:шiя

ноtцъ), :какого

1п,

онъ ,

6уду•ш

впиматсльностп,

до

на

на

;1,f.1'1.;з нu

прnбл 11;1, ающi1J с л

трсзnояъ

сост о 1111iн

прн

11

1rогъ бьr п долж е нт, Gы

бшл,

путн

u uc

обрат11вшее

вв11.

:чанiн на 11р11б .ш ;1,ающiiiсл поJ,здт., въ 1!обро о о,ш10.,1ъ шm недобро
волы1ощ, опъяненiп.

По:uюrо труд11о ст11 01rре,:1;Ь.юнiл прн а н rшон ъ д оброао.~ьпа~r, 11

сего

степен11 онышспiя, которая

дорожпомт, нут11 (11е обраще11i с
обыкповен11011

yn·l;'Jl,c,

6е з ра:ми 1 1110, состояло-ли .шцо, паходнвшеесп, на

иедо'51ю 110,1,ьна~о 011ышс11iп , ~1ы но.1ага с }rъ ,

•~то uтвtтетвенпостr.

3а 11рпв с;( с пi с .111на в·r, тattO<' 11 еi) ,,бро во . 1ьно е 0111, н11с11iс,

1;отор о<'

лиш,1-10 его созп а нiп ош~спосrп от · r, нрпG.111:.~сающаrосл поtзда н

способпо стп 11 J utг11уть с1 ту 01шсность,- с по со(iно ст 11, обнзате.1ыю i1 ,
согласно съ 110 .южснiюrъ 11шrcpc1,aro суда, д л а

1 шлов·!;~;а

11збtгнуть,-то жс.1t ,н10:~:01южпое ущшв.1с11iс освобоа,даст с л отъ

ваго,-нn должна

1,ъ

облзаш,остп вознагра;. 1щ е нiа его за щю,т1, н уGытюr".

1южно31у уuрав.,е нiю.

Сообщал это 11одо;1,с11iс 1· cp}ianc1шro шmepci,aro суда. , при

пм ·r,ть

шшаr,Оl'О

отпош е 11iл

трс,;

;~,сдtзнодо-

Пеосво60;1,д с нi с жс.тkтодороа,ныхъ yupa в .1 e нiii

отт.

отввт

веденное H'f,i:No 11 "Органа союза 1·с1шюrс1,их ·1, ж с л ·l,зводорож

ствснности ~.t вр едъ II убытюr, нричивенные

ныхъ унравлснiii " , и прштавая впо.111·Ь зпат~сuiс е го д.111. ж с .1·l;з

до111юволт,н о, 11 :ii1o)шnarтт, ню1ъ 11ю1ско с право, о етат,ш rioтopam

ных1 , дорогъ ,
вню~апiл

мы ,

ю1 ·l ; ст ·h

съ тt31 •1,,

на то обстолтс.111 .ство ,

ыо бу1ша.11ьному

тексту

что

не ~1ожсмт.

11 е обратип,

до.~жны будто бы д·J;ла тr, жс .:1·l;зпыл дороги б с;,ъ

по.южеui с

: ,то,

соrлас

ТJ,IlliI

1:·1.

л1щаJп,

прrлu ·J,uяетса

ero,

доброво.'tь110 прнnедuшмъ себя

01п, 1ш·];вше,1у нс:

лншь

в ·r, 011редk~ снную выш е с тсн С> нь

во

в 1· · !;хъ

е.ЮЖl!ЫХТ,

шн1ы

шшoвa

с.1у•1анх· 1,, J i a!iЪ объ ::1 тo)I 'I,

BC CI,}Ia

старате.•1ы10 излаr-а.nосr, uъ снсцiальномъ доliлад·I: Юр11 ,!(ИЧсс1.0)1у
Обществу

uоабрл нр . шда ( C)I. ,, il,,c.1. дор. Д t.10 "

liJ

l SSi

1·. .№

3)

новости
Новый аuконъ о 11ереноаочныхъ предnрiя'1'iнхъ nъ С .. Л.

Соедпненпьгх:ъ штатахъ. -

Па.шта

нрс;\ставнт е.1е1i

01;оп•ш

сутствiн даже одного

ч.1енuнъ. l~oш!llC(.;ill ; 1та ш1·l;ст1, нра

IIJ'I,

во треt'iонать всt uуж11ыа

upe,11;11pi11тift 1;ъ 11уб.ш1; '!;

сuорта. Она JJ )!'!;с тъ нраво 11а (.;удсбнын с 11раш;н вс'l, хт. 1т1.он ·1,

,1 е ж;(у соGою

всtхъ штатовъ. ;Jтотъ би.:1лr. шгЬстъ
возочвш1ъ

1,акому

611

nре;щрi11 т iаш,

дt:1ать

н

011я :1 nт1• льн1,1П д:111

ц·tлr,ю

восщ11•т11ть

особын

н е р с

тар11ф11ып

льготы

то нн было общ е ств у , ф11рмt илн частпом у л1щ,· . nъ

немъ пред.шгаютъ тt)11, жо нр с )11рiатiю1ъ обдегч11тт, 1,аю, на сс а
;1шрс1шо, та1:ъ и

товарно е

coot'iщcнie

ыслцу

раз.чи•шыми

ли

д·f;.CJa о т· ,,

подроб11ы11 снравкн и cн,f:

xf;нia

11

о в едс нiп

cii, самш1

те.11ьво одоGрила Gнл.п, органичющifi отно:неniа 11ср с·во з о'Iпых ·1,

С0Рд1ш е нныхъ Ulтатонт..

нр111ш:uатсл с11
п1шняп,

пхт,

нре;(11р1111ю1 ател с 11 'J Q стшно

Она )Jо .;кеп,

потр ебовать

от 11сты II

годовые

тран

uтт, 11ред

uред:1ож11ть 1rмъ вс·1~1 ·1,

и :J n·J: стп ую форыу с<Iетоводства

в ·r, 11азначснвыii е1()

срои, . 1'одовые от 1rеты до.1жны зак.1ю,1ат1, въ с с бi: подробны11
евtдtпiл

о

разы-J; р·l;

папнтала

и взпосов ·,, ,

о чпсд'f;

а1щiопс

нiямп. Д.11r нассаа,провъ, проtзжающпхъ 11060.11,шую •raC 'l'Ь все,·о

нсровъ, о раю~1, р'!; дпшцсп:щ н uапаспаrо 1, а111пэ.rа, о долахъ

путп, нро,J,з;щал

и унлачиваемыхъ ~а 1111хъ процептахъ, о стоимости п д'tiiствн

~вата

11е

:можетъ

Gытr,

увеличена

щюшв·1.

норма:~ьной, но uсегда до:~жuа uтв-J;оrать про11д с нnо}IJ' 1,аз с тол

те.п,пыхъ

нiю; исклю 1 1с11iл могутт, бытr, донущены тол1,1,о съ со1·:1 а сiн с не цi
ально11 1,ошшссiн . ,~а ,тJ;е , n ос nр С' щас тся за~с-~ючспiе 0Gщих1. с ою

числепностп
разр1~да}1 ъ,

о

зовъ

от.•\tды1ыхъ

опсрацiи ,

(poolJ; IJO'J"J,

'!ТО ГIJIJOPIITCII ОТНОСНТС.П,1!0 этой важ во,1 м ·f;ры:

"Каждш1 до1·оворъ, cor.Jaш e нi c

11.1н 1щ11чщ1,п. ,

J,11;-1ючснш.1с

раз.1111•1ны}ш 11 с рево:Jо 1ш1,1шr п11е;щрi11тiшш

.'tlожду

денi11 общаго

союза

кото1ю11у должепъ

(pool),

,,ца

учреж.

быть

нод•ш

11
t!.

гасходахъ

iнt.

на

о

пoдuu;r:нoit составъ, о
на

улучш е нiн,

е го
о

е одсржанiс, по
дохо ;\ахъ

расходахъ :1кспдоат а 1\iи

е•rетъ

II

отт,

друп1х · 1.,

11ри6ы.1 с ii: п убытковъ (1\Ioпit.

О 11асходахъ т<Jп.1пва на па11ово.~ахъ спсте)rы :КоJtпо}·ндъ ,

со б ою ; 1, с,1tз-

)'СЧJОенныхт.

11ыхъ дорогъ, по

юшш

;topol'a .,ш ва-

1885 года,

ысжду

II

раеходах'r,

matc1·. NJ 8) .

11e;r,;\y

pa c up e дt.1rнie

сооруженiс

рас ходахъ

1rа1;011сцъ, ба.1.rапсъ н

ненъ нс то.1ы;о тарнфъ r,0111;урр11рующпхъ

u

па

н с р е опала и

т111rу фонъ-Но1>1шса.-1Iач11нал

uo

въ тсч е нiп

8

ыi;сяцсвъ,

IIa

еъ

1

iю.1111

доро,· 1: И111цеuъ-I';1ш1ъ, B'L

11овоП илн чпстоit выру•11,11, с •штаютса нротпвуза~,ош1ыш1 и 1,аж.

Пpyccirr , про11 J во 1,плпсr, сравнптслышс опыты надъ расходш1·1,

дый день uо,1ьзопанiн нодоt'iпой систсыоii. будr·п, с•11rтатr. с а

тонлпnа тонарuьшп

за

отдtлыюе нресту11.1енiс".

Предпрпшшатели
тарпфовъ,
щ1ссiн.
ты

съ

1,ъ
то

Сама K0"'1}!U(;CiЛ

) ttcтy

первой 1,0J1мнсеi11

то:~ы,u

ИЗ'I,

шrхъ

111ши

выбираютс11

быть

с:utнлемы

его

на два,

011ре .тL.1летсл

на шеетr.

1884

года;

0 1rсредь

выхода

ко~шисiн

песпо со6uо с т ь ,

II

12

c·r,

ат}tосф оръ II паровозы

12

ат~rосферъ,

в е рсд·J;дашш е по типу фоnъ-Борриса. Эти посл ·l:днiс наровозы
на 2,2°/о тнж с .,, ·J, с 11арово~онъ
ихъ на

1U-1CJ0,o

но1ша.11-,1rаго

тп11а , но сила тлrн

бо,гJ; е силы тлг11 тtхъ.

]'ез у:rыаты OllЫTORЪ щтвсдены К'!, сл t,1,ующе ii таб.пщ·];.

Т11пъ товарнаrо
uпровuзu.

могуТ'J,

то11 же но

нриuю1ать у 1 ~астiл въ 1юмм11ссiи. Ч.1с111,1

нс .1шжетъ 11рн11ю1а1·1.

н

спстемы КомIIоупдъ съ давленiсмъ в'1, rtoт.rt въ

1

Jlopllaл 1.,ныi1

• • .

HOJJ)!!!,JIЫ!Ыi'r

•

•

•

11и1;а1;ихъ p'laueнi11

прн от-

'

1

!

;

1

12 1333125 \ 31332? 907G77 I !.13
1

Отсюда n 11 ;що , что

1

10 :8565251 (i!) 1!Н 62GUi> i9: 9U
1
12 !70DS25 6257S 5678300! !Jl
;

Системы Кuмноунд ъ

ооммuсiн не могутъ одновременно 3а~1ю~ат1, другiн должности.

Ноюшссiп

10

небреж

ныхъ liaK\lll!Ъ бы ТО НI( было обрШЮ)J 'J, въ нереВОЗО'ШОllЪ 11ред-

можстъ

11арово;,ы порыа.1ыrаго тпuа

въ

11рсеы-

л итнчес 1iоii нартiн. Никто н зъ слу;кащпхъ и.ш за~ште1J е сован

не

в31пы:

въ котдt

п е _\JОа, е тъ бытт.

трехъ •1.r с 11ов· 1., 11рнш1;~:.1 с жшцнхъ 1,т. одной

11рiптiи

пара

.lл е nы

1111ть 11

Ихъ

дав.1епiю1ъ

наро1юзаш1.

(iы.ш

наJна
1

•1стырс,

Члены

за

до-

опытовъ

винt.

трп,

ность и ,ш недобро с онt стпо с ть. Въ 1ю1шuсеi11

Go.1 tc

'J.1eвon·r,,

сспатомъ.

же
ссGл,

ec:1u

слу'!а·J;

презпдстпомъ.

Л 'l.тъ.

uрс а п дс нтомъ

на

собстве нноi'i

lil!TII

утв с рждешrыхъ

вы611раwтсн

с с.111

расходы

тю1ъ

по

СОСТО!!ТЬ 11:П,
и

cnonx'1,

трап с аор

на:Jш1 •1e11ia;
вс•J;

въ

шссrл Л'Ьтъ, начшша съ 1 1шваря
1;ажда1·0

до с таu,1ать

их·r,

(iсрутт,

nрmыошла

Gу ;( С ТЪ

щюsидсптО3! 'f,

табд1щы

дщжны пах одшъсл B'I, коы

0Gа:Jуютс11

011u

н.штитъ

что задержка

ченпыхъ

публиковать

1,оторыхъ

задср;rшп
сл у •штс.н ,

отuравиrс.1ь

1;азапо,

обяз аны

П редп1шю1~1 а т е.нr

6е::~ъ

т,шова11
а

1,oui11

Д:ш

O'J"r,

1

13,7 100
12,5 !Jl / i
11,5

1

увс.шчснi11 давлРнiн нъ кот.1t до

12

атъюсферъ ,1остиr11уrо

8,5¾

сGер е ;кенiя въ тоu.Iив·J; , а отъ ввс 

денiл системы Rо.мноупд ·ь до с тигнуто 16°/о сбереженiл противу
расхоАа паровозами норма.nьнаго типа съ дав.nенiемъ въ кот.nt

10

нъ

56
жет'Ь быть поверпутъ въ течеuiи

тацiю, включал проценты

атмосферъ.

2

ииuутъ на

180°

въ

одну и

аатtмъ въ обратную стороuу. Стоимость первонача.nьваго
устройства состав.nяетъ 10.895 :мар. Годово11 расходъ на эксплоа
на капиталъ

и

погашевiе,

состав•

Пос.ntднiи реаулыатъ rшолнt согласуется съ ренультатами,

ллетъ

3.555'/2 ~r.,

ао.,ученными на паровозахъ типа фовъ-Борриса, при обыкво

4.440

м . въ rодъ. Такимъ образомъ при

веввихъ ус.ювiнхъ службы ихъ, приче:мъ топливо сберегается

кро:мt уве.11иченiл быстроты и праnильвости работы круга, по

1\ при ручномъ поворачиванiи расходовыось

новоit конструкцiи

АО 15°/о прошву паровозовъ норм а .11ьнаго тиuа . Ава.ю1·ичные ре

лучится сбереженiе въ расходахъ эксп.nоатацiи

зр:ыаты

Eisenb. Ver,valt. 1887

тиuу

получены

Мал.пета

па

при иснытавiяхъ

русскихъ

системы

Юго-3аuадныхъ

Компоупдъ 110

дороrахъ,

(Zeit. d.

У.

D.

г . № 2).
Разстоянlя пасе.ilепныхъ мtстпостей отъ же.1tзнодорож

rдt

Itоъшоупд·ь вынt разрабатывается управленiемъ НикоJаевскоi!

ныхъ станцilt въ А.нг.iliн.-Согласно даннымъ, сообщаемы:мъ
3 Zeit. d. v. D. Е. V., самое отдаленное мъсто отъ же
лtзнодорожпои стапцiи . въ Анг.11iи, Farley-with-Pitton, въ
Wiltsllire, находится па раз~толuiи 48 километровъ отъ ставцiи
Deaнs желtаноtl дороги London - and- Soutb.- Westeш; :Затtмъ
сл·liдуетъ Bickbaш, въ Девовпшрt, отстоящiй на 40 ки.1ом. отъ

дороги, такъ что позже

станцiи Кingsbridge

паровозы этой системы :моrутъ дать

15 -20°/о

сбереженiя про

въ №

тиву паровозовъ обыквовепнаго типа.

Введевiе системы Rомuоундъ па по·J;здвыхъ паровозахъ въ
Россiи составллетъ

вопросъ б.nижайшаrо будущаrо и мы уже

сll'ышалп, что прое1,т ъ пассажирскихъ

паровозовъ

пассажирскiе

паровозы

по

системi,

это!!

дороги

Gудутъ строиться ис;,люч:ител ьно по этои системt.
Поворотный круrъ для паровозовъ, движю1ый водою . 

На ст.
~я

Фрапкфуртъ-на-Одерi; построевъ

паровозовъ, движимый водой.

круга, приводи!1ый въ движе вiе

поворотвыtl

Приборъ

водой,

для

круrъ

вращепiя

не предста в.nяетъ по

1-овсrрукцiи ничего особеnнаrо и распо.nоженъ блиаь круга въ
uorpeбt, покрыто:мъ сводомт; вода д.11я uрибора берется изъ

Road.

Далtе три

прихода находятся отъ

же.11tзподорожпыхъ станцiй на разстоянiи 37, два-на равстоя
вiи 35,5, три-на 34 и пять на разстояиiи 35,5 ки.юметровъ.
На

островахъ

Seilly

лt.зподорожвых-ь

приходскiа

ставцil\

на

церкви

разстояпiи

находятся

отъ

же

бo.nte отдыевноиъ,

ч.tмъ первое ш1ъ навванныхъ мtстъ, а иъ1енно на разстоявiи

67

километровъ.

Позволяемъ себt, по пово,1,у этнхъ свtдtнiй, напомпи·rь на

шиъ1ъ читатедямъ сраввите.[ьную таблицу распростравевiа же

rородскаrо водопровод а .

При npieмt з1·оrо приснособ.nенiл окааалось, что при 2
атмосферахъ напора, те вдеръ-паровозъ, вtсомъ 66 1/1 тоннъ, мо-

.ntзвыхъ дорогъ въ развыхъ странахъ, помtщеввую въ :№.№
и

•Жедtзно,1,орож11аrо Дtла•

6

1882

5

года.

Газетныя еоо6щенiя.
По поводу иежАународнаго .конгресса

1S87 г.-Всt бо.11ь•

miя же.в.tзводорожпыл общества во Фравцiи обълв11.11и, по
вщу сдtланваго

имъ предложенiя

о праздповаniи

по

въ этомъ

Наqииаа же съ

13 Лнваря сербскiя

бы.в.и соединиться

желtзныя дороrи должнь

съ румелiиской динiеit, посредствомъ ди.:~и

жансовъ. :Корреспопденцiи и лочтовые тюки поltдутъ большоi

rоду въ Випсеннt ш1тидесятилtтiя фрапцузскихъ желtзвыхъ

скоростью черезъ Болrарiю. Болгарское

дороrъ, что они отБаз ываются отъ участiл пъ это:мъ торжествt

переговоры съ

потоку, что: 1) постройка желtзвыхъ дорогъ во Францiи на
чалась раньше 1837 rода, 'fа1,ъ что было бы историч.есrш не
вtрпо праздновать нхъ пят11деснтю1tтнiй юбилей въ 1887 году;
2) устраива'!'ь тепер1, спецiальную выставку, значитъ на бо.в.ь
шой выставкt 1889 года, н·вкоторымъ образuмъ .11ишить желtа
нодорожвыи отдtлъ б.11есБ.а и интереса и, наконецъ, 3) :меж;1.у
ва1юдный съtздъ рtшидъ собраться sъ Миданt именно въ
этоиъ году, а въ 1889 году въ Парижt (Monlt. d. int. mate1·. № 8),
Руссв:iя жж. дд. въ Центра.в:ьной Asiв. (Monit. d. int.
mater. ~ъ № 7-м·ь собщаетъ, что постройка Чарджуйс1юй же
лtвно1i дороги (Аму-Дарьл) въ Самаркапдъ вачнетсл_съ фев

недt.nю поtздъ прямаго сообщенiя, безъ остановки въ Адрiа

ра.111 мtслца с.

1·.

Портой,

чтобы

nравите.1ьство

выхлопотать

четыре

ведет1
раза в1

нопо.nt (Monit. d. int. № 7).
О жеJii.аныхъ дорогахъ въ Персiв.

- Сообщаютъ, что 1
Боатоль, :мияистръ обществевныхъ работъ въ Персiи, и ба

ровъ Нормаrшъ, персидскШ инжеверъ, отправи.в.ись въ Москву

чтобы заняться образованiемъ русскаго общества ДJIЯ построftки
же.ntзныхъ дороп, въ Персiи, и что постро~ка персидской

вtтвп же.в.tзвыхъ дороrъ въ центрально!\ Aвi1J, кажется, встрt
чаетъ разныл затрудвенiя. Во всякоъ1ъ с.11учаt работы не
могутъ бы'fь начаты немедленно. Поэтому

pycc1tie

инженеры

предлаrаютъ новый планъ линiи отъ Асхабада .до Мешхеда,
поддерживае.мыtl кнлземъ Дощ~;уковымъ-Корсаковы:мъ, кавказ

Сербскiя жж. ,ir;,в;. •).-По .Красуевацъ-Ланово тодько что от
кры.в.ось движенiе . Поэто.му uротяженiе сербской сtти достиl'ло

скимъ rлавноначальствующимъ (Monit. d. int. mater. М 10).

434

на стапцiи

кило:11етровъ, а именно:

Бtлrрадъ-Нишъ . • • . . . .
Нишъ-Враньл . . . . • . . Вранья къ турецвоtl rраницt
Ве.в.икая-Пдана-Семендрiя.
Ланово- Красусвацъ • •

.
.
.
.

• 244 кююметр.
. 111
"
4
"
• 45
"
• • 30
"

:Когда будетъ оконченъ Пнротъ-ЦарибродскШ участокъ,
сербскал сtть достигнетъ длины в·ь 524 километра;,, Bct эти
линiи принадлежатъ l'Осударству.

Правительство увtдомило Порту о томъ, чrо Сербiл щш
и11маетъ ус.11овiе о соед1ше11i11 дороrъ во Враньt.

*) См. См. ,,Же.:~tзнодор. Д·h.110" с . г. №

3.

Освflщепiе помtщенiя

Д.ilЯ то•арооъ

большой

скорости

St. Lazare, въ Парижf~.-Рабоrы по: увеличенiю

этой станцiи на столько подвинулись нпередъ, что въ настоящее

время уже проивводатся опыты освtщенiя обmирнаго помt
щенiя Д.IН товаровъ большой скорости, выходящаrо на Rue de
Bel'ne. Опыты проиавод11тся нэ.дъ системою освtщенiя, проз
ванной "Lncigene". Матерiа.rь дла этоrо осв·liщенiн добываетсн
иаъ

отбросовъ,

по.11учае:мыхъ при фабрикацiи

газа или при

очисткt минеральныхъ мас.nъ, и посредствоъ1ъ сrущеннаго воз

духа, приводимаго къ ropt.11кt, разбинается на :мелкiн частички.

Эта система оснtщенiн признается дешевою и особенно при
годною д.1111 большихъ помtщенiи;

,11;0

сихъ IlC)pъ одпакоже не

имtется достато•шыхъ нракти•rескихъ опытныхъ указанilt. (Z11it

d.

У.

d.

ЕЬ .

Ve1·\\•).

Въ приложенш: Брошюра "О предположенной реформt ввоаныхъ тарифовъ" •
3ав·hдывающiй иаданiемъ Н. Аловер 1"ь.

О·rвtтствеввый Редакторъ А. l'орчаковъ.
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О ПРЕДПОЛОЖЕННОЙ РЕФОРМь ВВОЗНЫХЪ ТАРИФОВЪ.
А.
Дов:ладъ М.

Федорова Императорскому Московскому Обществу Сельскаго хоs.яйства

II.

.Января

9
Жедt3подорожные тарифы затроrиваютъ такую

образныхъ пнтересовъ,

что

почти

ст,

1tзныхъ дороrъ стали ра;~даватьса
те1ьственнаrо

1юнтролл

надъ

самаго

голоса,

J11accy ра;~uо

ноавлснiя

тробующiе

установленiоJ11ъ

11рави

н и;~мtненiеыъ

дt.юмъ

разнообразiе 1,аз ались сначала

собою рождалась мысль объ упрощенiи тарифноti

систеJ11ы и о

е.южный характ~ р1. тарифовъ, и, чtиъ дальше шло изсл·I,дова
тtJ11ъ

этотъ

взгллдъ

стороны, развuтiс

все

болtе и болtе

сtти ж~лtзпых1-

у1юрспллся. Съ

дороrъ и сильное

nопиженiе провозныхъ платъ на дальпiл разстояпiл возбудило
массу жалобъ

со стороны мtстностой,

неиы·l,вшихъ прежде

конкуррентовъ, и заrор·I,лась ожесточенная воiiна противъ сво
боды желtзныхъ

дороrъ

въ дtлt опред•I,ленiл стоимости ихъ

при

чешъ

совершенно

II

со

стороны

опредtлились наиболtе

хара~;терныл черты раздававшихсл жалобъ.
Конъ (Соlш) въ своемъ изслtдованiи англiйскихъ желtзпо

uроизвола ч:астпыхь IIO)JU анiй, и сама

прпведенiи ел въ стройвыи видъ. Но прн болr,шемъ ознаком1енir1 съ тарифньшъ д·tломъ сталъ вылснлrьсл естественно

другой

К акъ я уже уномлнулъ, 1юмпмо •~астныхъ 11:Jслtдованiй, та
рифное дtло подверглось подробному изученiю
uравительствъ,

Сложность тарифов·ь и ихъ

вiе,

I.

же·

провозныхъ платъ.

исключительно

года.

1887

дорожныхъ тарифовъ разсказываетъ, напр., что еще до развитi11
желtзнодорожпой сtти противъ повыхъ

uyтef:i поднллись про

тесты со стороны владtльцевъ каналовъ, опасавшихсл за свою
монополiю и выскааывавшuхъ, '!ТО же Jrtэпыл дороги, имtя рес

сурсъ въ установленiи высокихъ пассажирск11хъ тарифовъ, бу
дутъ понижать свою провозную плату за товары

такъ, что дщ

каналовъ конкурренцiа съ нuии сдtлаетсл не~rысли~юи. то,шо

таюке

aнrлiftcr,aл

парламентская

коммиссiл

признавъ, съ однои стороны, чtлып рядъ

1881-82

года,

;~лоупотребленifi же

л·ьзнодорожныхъ обществъ ихъ правомъ устаномеиiя тарифоuъ,
и ука?авъ на существующiе ихъ недостатки и неравепсmо, въ

услуrъ.

Все это

вызвало со

стороны правительствъ вс·J;хъ

стравъ, имtющихъ же.11·J;зныл дороги,
ству, кончившiясл въ большинств'I,

rюqтп

по11ыт1ш ко вмtшатель 

случдевъ признанiеыъ не

ущербъ пптересамъ страны, тарифовъ для анrлiйскихъ и заrра
пичныхъ груэовъ,-съ другой стороны,

говоритъ, что льготные

тарифы, давал во:нюжность нtкоторымъ

товарамъ приносить

устано

бол·ве прибыл и, чtиъ друrнмъ, видимо вредятъ интересамъ пt

вленiе.мъ тоrо положенiя, что органы государства должны во3-

которых'Т, производителей, 1,оторыхъ они лпшаютъ выгодъ бд11з·

цtлесообразностп активнаго воздtйствiн на тарифы II
держиватьсл

отъ ст·.hснепiя

тtмъ строго

наблюдать за тtмъ, чтобы желt:шыл дороги не

злоупотреблали

своим и

свободы

правами

тарифовъ, но вмtстt с·ь

въ ущербъ интересамъ ·госу

каrо положенiл возл·в самыхъ рынковъ,

но

за

ваютсл выгодвьнш дла публики. Такъ напр.:

то они оказы

для

городовъ

39

Анrлiи цtна за провозъ очищеннаго сахара изъ Гренока и из·~
Лондона одина1юва, хотя они расположены средпимъ число~rъ

дарства.

Съ фактической, однако, стороны тарифное дtло, благодарл

въ

392

миллхъ отъ Греноrш и въ

150

отъ Лондона.

этимъ полыткамъ, зпачите.11ьпо упорядочилось, и, главное, бы.то

Естественно, что сахарные завод'!ики въ Л:оuдон·.h педо

сильно двинуто нпередъ изслtдованiе условiй и обстановки та

нодьны этимъ; чтобы удовлетворить ихъ надо быдо бы или но

рифовъ II ихъ влiяпiя

na э1,ономиqескvю жизнь.
Полуqилпсь, :кромt того, и опредtл~нвые резу.нтаты.-Такъ

тарифы

же.Jitзныхъ

дорогъ

почтп

повссмtстно

были ограни

высить цtны 11р11 перевоэкt изъ Греиока, пли понизить пхъ
11зъ Лондона.

Но въ перuоиъ случаt сахаръ не могъ бы пойти

чены .максимальными предtламп, и этимъ одна часть риздавав

нока и желtзныя дороги лишились бы своего

шихса жадобъ

ршrъ, все

Gыла

удовлетворена.

Но главное основапiе

-

для недовольства желtзнодорожными тарифами 1юренилось

въ

томъ, что они содtйствова.~и необыч айно быстроиу росту про
мышленности и

тор1·овли, нри чемъ всt

торrовопроыышленныл условiн были

прежде сложившiнсл

перетасованы

и

измtнu

понижепiе

стоимости

провоза

н;~ъ

Грс 

груза, а во вто•

пзъ Ловдопа попало

бы въ карманъ лондонскихъ сахарозаводчИLювъ.
Далtе,

возражая

нрогивъ

установленiн

килr_, ыетрическаго

тарифа, т. е. тарнфа , пронорцiональнаго разстояпiю, 1,ошшссiл
замtчаетъ, что , собственно говоря, неrоцiанты,

которые

тро

лись корепньшъ образомъ. Понлтно, что потерпtвшiе отъ повой

буютъ километричес1tаrо тарифа, должны rrрн з ваты:л,

•1то жа

кошtурренцiн промышленные раiiоны стали жаловатьсл уже не

луются не

•1то

на высоту провозныхъ nлатъ,

сосnди п"щ~птпъ с.~ищно.чъ деиtево.

а

на

ихъ

силr,ныл пониженiл.

Эта вторая сторона 1·арифнаrо вопроса вы :шала особенное оби
лiе всевозмо ;•JНIЫХЪ П!)О е ктовъ и, пужпо заМ'В'fllТЬ, '-!ТО точному

на то,

'lто сами доро1·0 платятъ,

Въ результатt докладъ пар.11а~1ентскоf.t

а

на

то,

кош,иссiи

года и да,IЬпtftшiн нзслtдованiл желtзuодорожпыхъ

ихъ

1881-82
тарифовъ

изслtдовавiю приходитсл д о спхъ норъ бороться nротивъ ыuо

въ Авглiи нривели aпrлiiicкoe праnптельство къ рtшенiю нр е 

жества совершенно пропзво.Jьныхъ принциповъ , нредложенныхъ

достав\1'11, желtэподорожныя общества естестnеппому ихъ раэ

за пос.лtднее вrе~1л дл11
,в;tла.

ра11iональноii

пост1шов1ш

тарифнаго

в111iю

uo

законамъ

нредложенiя,

стtспяя этого развитiя ак.тивным1,

спроса и

конкурренцiи, не

в)1tшательство~1ъ,

11ридер•

58
живаа<:ь вы;ыrдатсльнои 110.штшш н 11аб.1юдш1, •1тобы общества

lJъ

llтa.'liи

но

щюси·у

~акона

Дс11рст11са, н11сссш1щ1у въ

нс ндоу11отреб.1rлли свош1ъ 110.1oa,c11icJ1ъ и влiлнiемъ на ра:шн

11арлю1е11тъ въ

тiе 11ромышлен11ости п торгов.ш государстnа.

11:н1tнять т:1рпфы жслt:шыхъ дорогъ, не превосходн, од11ако,

Ф1Jанr\iи жалобы на

llo

желtзподорожпые

тарнфы

11ос11.111

1877

~1аr,сшrал1:,ныхъ

году, 11равптс:1ьст11у 11редоставл11.10с1, 11раво

норыъ,

ноннжать тарифы съ во:таграждс

11

тотъ ;1;е хар:штеръ, 1шкъ 11 въ Ашлiа") но ихъ о6острлло еще

нiеыъ же,твзныхъ дороrъ по разс•1сту щюждс сущсствовавшаго

ыоrущсство большнхъ желt,зподорожныхъ 1юмш:шiй. И<1вtстпаа

тар11фа.

рtчь 111ютивъ с1Jободы тар11фовъ депутата Аллена Таржс, 11ро
извесе1111ан юrъ въ парлю1оnтt

110

ожпвлепную по:~ещшу

ствt

11рав11те.1ьства

въ

вопросу

въ дtло

году, вызвала сюrую

1878
о(\ъ

а~tт1шно~1ъ вмtшатель

уста11овло11i11

тарнфовъ,

по

въ

ковцt 1,онцовъ и во Фrавцiп, uъ которои всt нравительстРа
и мoпapx11qec1tin и vеспуб.пшанс1,ii1-держатс11
припци11а це11тралпзацiи

вдасп1, отношснiо

преимуществу

110

оргавовъ 1·осудар

nъ Австрiп 1,о~шнссiа выска::~алась за

етвсннаго влiлнiл на тарпфы,

собою право

sa

неутвержденiil

вредныхъ длл госуда1:ства и за т1,lll'r,

тарифов•r,,

оrрапичивается

на(\лю

денiемъ, uоздерживалсь отъ 11uлип11111хъ 11редш1санiй.
Въ Соедипе111111хъ IПтатахъ,

11м'lш1щпхъ

самую

о6шпрную

желtзнодорожпую с·вть, то.1ыtо в·r, еаюое 11осл'Ьднее времл пол.

вилась мыслr,
дtло,

и

по

вJ1гЬшательствt

нравительства

ua вопросы, прrдложепные

года

18ts5

о

Алr,nерту

упорJцочепiю

ceнaтcrtoii

тарифное

r,oмAtиccie!J

Фиш,у, п:Ш'Ьстноыу своею дt11тольностью

тарифnаго

дt.ш

па дорогахъ, 11дущихъ от·r,

Чикаго 1,ъ Лтла11т1!'1ес1шыу O1,еану,
выс1.шзался

въ

:1тотъ опытвыи дtнте.1ь

-

таи,:

.очепь желательно

ш1·!,ть

1,0J111стептную

1:0:юшссiю

Jцн

собранiя пео(\ходшшхъ cutдtнiй, разр•J;Шепiя недоразумtнili н
для

посредничества

Члены JtoJ1ш11cciп
дtла

и

11J11'1,ть

между

должны

таиое

пуб.ш1юи п желtзньпш дорогюш.
об.ш;\ать оспователы1ыыъ зваиiемъ

положенiе,

чтобы быть

вполнt (\ез11рп

ус11лснiс нравитель

введеиiе гермаис1tоh 1,.ласс11-

фшшцiи товаровъ п аа сра1н1011iо а.1грапичныхъ и впутронuих·r,

тарифовъ. Пос.1tднее и было пр1ш11то дорошмн.
Наконецъ

въ

П руссiи

во11росъ

разрtшеuъ

юепiю1ъ пхъ.

II.
l{ai;ъ

в11д1ю

нзъ

ато1·0

1,рат1,аго

очер1ш,

нообход1шость

установлепiн

нравительствсннаго

тарифовъ,

хотл

способъ

изучспiе

д'Б.1а п собиранiе св·Ьд•J;нi!J для будущаго желtзнодо

рожнаrо

:ш1юнодате.1ьства."

Нь

nастолщее-же

время

Фнн~,ъ

ре1;оыепдуетъ

во::~держпваться да;1:о отъ заrюнодателнаrо савк

цiопuрованi11

жед·tзнодорожныхъ

союзоIJъ

доставпть пхъ естестБеннш1у развнтiю

(poolings) u

пре

*'·').

)\Ороrи,

пас1юдыt0

трудовъ сс11:1тскоii: кошшсеiп,

выяспилсл ихъ

выводы,

п

нзъ

хараитеръ изъ

rоворнтъ сд·Ьдующее: ,,Изсл·J;до

ванiе ссш1тсrt0П коымиссiи заключаетъ

въ

себt

рtшительныс

добросов·J;стиаrо, за,1·!;чате.1ышrо

отчета ува

жаемаго сенатора .rКоржа вuо.шt Былс11.нетсн, что, въ сущности,

Недьsл не прпзнать, '!ТО дла та1,ого 1:ш1,шате.1ьства нмf,1отс11,
дtиствпте.,ьnо, весы~а сср1са11ыа оспованiл. r1асшыа о(\щсства
же ~tзпыхъ дороrъ, пpec.:itдyющiJI l!Cli.lIOЧПTe.lЫI0 CBOII liOШ,iep

Ч('Ciiiil цt.ш, не ыогутт., разр1'1,етсJI, слиш~;омъ забот11ть<:н 061,
11нтересахъ государствеппыхъ, и необходшю, чтобы па охрану
11ослt.д1111хъ

нео(\ходимо,
в11ду

высту1111.10

однако,

са~ю

прп

дtисгвптолr,ные

правительство,

это~IТ,,

интересы

тсльную выгоду отд'l,лт,ныхъ

щеыъ 1111терсс1,, простое желанiе у1шчто;1шть

большпнства,

nа1ф1,

а

uc·!;

потребители,

nъ

пtкоторыil

друrнхъ же

етранахъ

прiобрtтевiе же.1·tэныхъ до1юrъ въ

мепtе

общества,

1,0:uuанШ,

llротпвъ

Кроыi, того, въ страпах•r, ст, парлю1ептскш1ъ рсжнмомъ не

сенiе за уснлеniе правительственнаго влiлнiя при uыборахъ,1,ъ тюrу-же

съ хоsя11ст1Jенной

мононолiи

uыс111аго

таю,

лiл:uъ: )1011ополiп прJМЫJII.,енвшш, у rютораrо не vы.10 кою,ур

рснтовъ на егu про;\укты въ п:шtстпыхъ центрахъ, 11 1юторые
возкt

лвшшсr,

б.шгодара

1юнкур11рующихъ

~ювонолiн

перевозчнка,

тар11фю1ъ,

11роду1повъ
1,.оторш1

снособствующю1ъ пере
на

(\о.1ьшiа

110.11,~овалса

ра::~стоннiн,

пе1,лючптелыю

выгодою 11звtстныхъ персвозот,, пока шшо11ецъ жел·l;знаа до

рога сво1ш11

тарнфаюr,

настолько

•пшъ

состояniп

наапачпть, нс отплла у него это!! вы

пс

въ

ш1:шиюи, какнхъ перево<1•

r·оды, 1,ъ вел~шо11у удовольствiю потрсбптелеit, и наrюнецъ ыо
но110;1iи раздичпыхъ rородовъ, нортовъ, 1,ото1шмъ нечего

было

бонтьсJI 1юш,урренцiи въ 11е1ювоа1,'1; со стороны сосtднихъ го110довъ и портовъ, но 1шrорые теперь встр·втшш конкуррентовъ.

стороны, казеuноо унравленiе

дало весьма невыго:щые ре.1у.1ьтаты.

Такъ, по изсд·J;довавiю

Вауыа, отношевiе 11здерже1,ъ эксилоатацiи r,ъ uаловому доходу

равиялось*):

о~о

1.акъ д•J;ПствiJI посдtднихъ вредлтъ пхъ еобствепвы:uъ 111опопо

теrюрr,

но фипапсо

реходъ желtзныхъ дорогъ въ рукп правительства Бызпалъ опа

именно потреб1пелш1ъ.

же недоволr,пыхъ-отд·Jшr,ныо лица 60.'11;е или

протестующiе

пс1;.чюч11-

раsрr·Ьетсл, 11р11

казну нршшаио пр,,мо 11ецt..1есообразны~1ъ 1ш1tъ,

При иазен.

На частп.

управ.1енiп.

дорогахъ.

Бъ Герыанiн

59°/о

53°10

Австро-Венrрiп

760/о

50°/о

Бельriи

63°/о

59°/о

Данiи

71°,'о

fJ5°/o

74Q!o

63°/о

(:;3°/u

57°/о

•
. .

Норвегiи

е. обществе1111ыП иnтересъ, въ числt

·1·.

но

к·1, то)Iу же вызвана полнтпчес1шып;: военныып соображепiюш.

Еъ конц•!; 1ю1щовъ пе надо за(\ывать, что въ числt довольныхъ

1.;то.нтъ

а

населенiil. Та1tал охрана

ТакоП опытъ сдtланъ уже въ Пруссiп, гд·J; въ рукахъ пра·

бевнсстн, отъ которыхъ стра,\аютъ нзв·J;стные лица, но 1юторы11
части

(\сзуr ловпо

вптельства сосредото•шлась по 11т,1 FCJI желtзподорожнал съть;
но та1,ал }11;ра по.1.ъ силу только фшrансамъ Ilpycciн, гдt она

нtтъ. Есть жа:rобы, с1,рывающi.н, подъ мас1юю заботы объ об

наиболшеи

1ю

чтобы охрана эта шr·t.ш въ

rрунпъ

серьезныхъ II общ1rх·L жа.1объ на самые 11рпuц11пы тариф1шаr\i11

выгодны

э1ю11оми•1ест11·0

вымъ соображенiюrъ, таr,ъ и по указанiяыъ опыта.

*) С!1ю·оп вт, своеыъ сочиненiн «Etude sш· le Regiшe geп6ral des chemiпs de fer,, дtлая выводъ относительно жалобъ на
желt~uыа

дkш

и rосударственнаго строя 1шждоii: страны.

переходt желtзныхъ дороrъ въ руrш 1:азпы.

ныыъ за~юnамт,, Г.швпая -же ен забота до.'lлШа наиравллтьсл на

въ

вм·J;шатол1,ства

нредлаrаетсл раалнчный, с:,rотрн но условinмъ

11ожетъ быть осуществлrпа, наи6олtе полю,

должна J('l;Пствовать но асно опредtлен

во веtхъ

вмtшательства

самый

страстными. 3ак.онодательuоii: власт11 коышrссiи предоставллть

опа

11очт11

стравахъ, 1шtющпхъ ра3в11тую желt<1нодорожную с'l;п,, сщнаr~а

не сл·вдуетъ,

и

рап,шшльи·Ьо

чtJ1ъ гдt бы то ни бы.10, 11оку1шоП дорогъ н 1шзсинымъ у11ра

ства къ тар11фаыъ оста.ись тоже, iitШЪ и прежде, т. е. прави
тельство coxpanшro

ua

Швецiи
Еъ

•

виду этого,

всt

страиы, 1t.poыt Пруссiи, огра1ш•1шшсь

установленiе)rъ 1,овтрош1 надъ тарпфюш частвыхъ жолi,зныхъ
дороrъ

п

признали

полсзшн1ъ в~1·J;шательс1 во то.1ыш въ слу

чанхъ дtitствительпаrо нарушснi.н ип:ересовъ государства.
llъ Pucciи отчасти вс.гJ;дствiе жа.1объ, раздававшихс.н у насъ,

отчасти вслtдствiе возбужденiл этого вопроса заграницей, ·ra1tжo
быдо произведено пзслt1ованiе тарнфовъ, которымъ завю1алась

извtствая "Барановсrшл" 1tотшссiл.

Из~л·J;довавiо

у1;аза.ю

па

~шoric недостат1,и сущоствующихъ тарифовъ, но активное уста
повленiс тарифовъ сам1шъ правительстuомъ по1ш еще за1-оnомъ

пе нведено. Учреждсrп толыш для зав·Ьдынанiн желtзпыми
дорогами п ихъ тарпфами особый оргаиъ. До сих'I, норъ вм·н
шателr,ство нашего правительства

въ

тарифы

органичшзалось

mюлвt цtлесообра:зныыъ требованi11~1ъ нриведенiн тарифовъ uъ

Ню1ъ rшжетс!I, •~то достаточно то.1ы;о осв'l;тпть ,~тп обвнпевiJI,
1
' ')

чтобы uнп (\ыли оц·J;нены но с11равод.швости".

**) Tcstiшoпy of Albei-t
i11tc1·statc еошше1·се of t!Je

Инk

lюf'o1·c

Uпitcй

:;tates

tl1c Select

Сошшitее оп

scнate Стр.

37.

Даш1ыJI э·ш

вз11ты пзъ

uонросу заграницею

и

въ

общС'u

Россiи

стu·h путей сообщенiн, стр. !П.

занис1ш по

тарнфuоыу

сос~-авJсвноп въ ~шпистер

59
по,1Иую лсвост:,, длл пуб.:~ики п составлевiе~1ъ односбразнои длл

iictxъ дороrъ номенклатуры товаровъ. Но JJЪ прошломъ 1886 ruдy
министерство путеи сообщен.iл рtшило пере11тн къ болtе акт1111 -

io»y

вм·hшатеJьству въ д'i,ло тарттфовъ и ближаиш1шъ результа

тоиъ такого стре)1.1енiл лви,1ось обсуждаююс въ настояще мъ
аасtданiи предложенiе объ уреrудпрованiи аагранич:ныхъ ввоа-

11ыхъ таµифовъ.
мпнист, нут. сообщ. отъ

24

Iюлл

долженъ быть приплтъ

.скоli желiшвой

11бtга ъrевtе

какъ у

нея есть балтiискiи

портъ, закрывающiисл не болtе

одного мtсяца въ году.

нынt дtиствующiи

всрстъ,

600

по

6°/о

(длл поuуд

провозной:

верстъ

п

округленiемъ

.части пробtга, превышающей

50

до

100

отказатьсл отт, загра.

вслtдъ за петербургскимт, .

платы на

верстъ, съ отбрасыванiе.мъ при этомъ частей: про-

50

восuом,зоватьсл частыо

тари

дороги съ нроnорцiонадьнымп надбащtа:1ш за

свыше

11 каждыл 100

а) Балтiискал дорога можетъ еще

нич:ныхъ rрузовъ, такъ какъ рижскi1i портъ

.ныхъ и поваrонныхъ перевозокъ) :мtст11ы11 тарифъ Николаев

верстъ всякой:

верстъ.

Gудутъ

загранич:ныхъ rрузовъ по закрьгriи петербурrскаrо порта, так1,

гща,

1886

.въ основанiе прп состав;11енiи ввоаныхъ заграничныхъ

.разстоя.нiе

разныхъ сообщевiй

б) Р11жское сообщенiе должпо почтн

По циркуллру

• фовъ

Результаты та1юй ломки длн
крайне разнообразны:

в) Лпбаnское сообщенiе можетъ,

за~~ерзастт, ноч:ти

правда,

еще

работать по

закрытiи Петербурга и Ревела, но повышенiе его тарифовъ срав_
ш1тедьно

съ

петер'iурrскшш

на

C}IY

на столько дороrимъ, что

36°/о

дtлаетъ это сообщенiе

нр11ходится

прлмо

отъ заграничныхъ перевозокъ. Д·Ьиствительно

от1щзы1Jатьс11

разuица

лнбав.

скихъ тарифовъ, построенныхъ согласно требованiй минисrер
стерства путей: сообщенiя, буде'rЪ сл·hдующан:

"Составленные таки111ъ образомъ для изв'.!;стнаrо направлепiл

.тарифы прлмаго заrранич:наrо сообщенiл

11 ми11има.1ы1ыя

нормы,

.проектированы

"ствiе,

при

на

основанiи •.1.юторыхъ

rпарифы,

ч:е}IЪ

принимаются.

предпо11а1аемwе

ко

должны

какъ
быть

введеиiю въ д1ьй

въ случаt, если-бы опред·J;лепная на этомъ

.

Для

товаровъ, перево

зпмых ъ

по

тариФу

Н 1шолаевс1юй:

дор.

за

.. .

... .

. . ..

.

..

...... .

1

Противъ Пе- Uро:r-ивъ Ре- ПротивъРпrи

м'tетному
пудъ

.

тербурга выше

по

веля

ва:

выше
на:

выше па:

.освовапiи провозная, для изв·hстнаrо направленiл, плата ока
.задась ниже

платы, исчисленнои по ныпt дtи:(;твующему въ

,,этомт, направленiи тарифу прлмаго заrраниq:ваго сообщевiл,

50

коп.

.ствующей платы. Дороrамъ однако. предоставлено ходатаи:ство-

40

>

18
14,40

11вать о

30

>

10,80

25

>

•то

таковая до.1жна быть возвышена до размtра нынt дtи
пониженiп ставокъ противъ опред·вленныхъ ц11ркулл

"1юмъ мивимрювъ,

110

пр,11 безус.1овномъ, одиако-же, соб11юде11i11

.иача.~а равенства провозныхъ платъ ддя ~рузов~

за~раин.чнwхъ

"съ отечественными."

9

J(()П •

.•

8,10

4,50
4,05
3,60

>

коп.

5,80
4,20

5,40

9

22,5 •

8

коп.

7,20

3
2,70

20

>

7,20

>

18

»

6,48

)

3,24

2,40
2,16

ныхъ ввозвыхъ тарпфовъ на наши таможепнын пошлины и къ

15

>

2,70

1,80

12

.

5,40

прекращенiю

4,32

>

2,16

1,44

Сущность министерскаrо nре;~;ложенiл сuодитсл та1ш~1ъ обра
sомъ къ противодtи:ствiю не!iтрализующему влiяпiю :~агранич
конкурренцiи длинныхъ

путей: съ болtе корот

>

кими. Средствомъ ддя этого предлагается повышенiе ввозныхъ
загравичныхъ тарифовъ, при чемъ реrулпрующимъ освованiемъ

д.11н повышепiл и бранъ м·встный тарифъ Нпко.шевскои дороги,

т. е.

въ

основу

переработки тариф0въ uоложсн1,

прннципъ

кратч:айшаго протяженiл перевозки.
Прежде, ч:·вмъ

приступить

.которыхъ сдtдуетъ ожидать

пред.поженiн

длJJ

русскаrо

къ

разсмотр·hнiю

результатовъ,

отъ осуществленiл ми~шстерс1шго

сельскаrо

остановиться на тtхъ ттослtдствiяхъ,

хо~я.иства, необходю10
которын

вызоветъ преJI

положенная реформа для сампхъ желtзныхъ дороrъ. При этомъ
правильнtе всего 6удетъ нринлть Москву, каrtъ главный пунктъ
тяготtнiя. заrранич:ныхъ nеревозокъ.

Наиболtе рtзко обособля.ютсл въ этомъ отношенiц три группы
интересовъ:

1.

Интересы

Петербурrскаrо

порта

и

прпмьшающихъ

в.ъ

нему сообщенiи жедtзнодорожныхъ и водныхъ.

2.

Интересы балтiискихъ

nортовъ и сухо11утна~·о зurрапи•1-

ваго еообщевiн

и

3.

Особенныя.

q:ерномпрскихъ

по ввозу

ттнострапныхъ товаровъ условiя

портовъ.

Неч:еrо и говорить, ч:то длн Петербурга нредложенiе ~шнистер
ства пут. сообщ. крайне выгодно, хота

дл11 Ниr,олаевс1,ои дорош

эта выгода еще сомните.1ьпа. Дt.10 въ томъ, что м·встный

та

р11фъ Нпкол:аевскоfr дороги во мпоrихъ сдучашо, горацо выше

е11 заморскихъ тарифоFъ, въ впду чего повышеuiе
дtднихъ до размtра м·hстныхъ

ставокъ

этихъ

пос

Нtrколаевской дороrп

легко може'rъ направить загранюшые товары

водою по систе

маш, и Boлrt ч:ерезъ Лрославскую дорогу въ Москву.

Совсtмъ въ противоположпыхъ условiлхъ нахо.:s;ятсл
Балтiи"каго моря

II

этп

лпнiп

пршшкающiл къ нпмъ линiп жrлtзпыхъ

уже

въ Лиuану изъ н·!;~rецr,ихъ

по разнымъ грузамъ
разницы въ пользу
л1rки,

что

отъ

пtскодыю л·втъ при11tнлютъ одинако

выя с1;возныл став1ш до Мос1tвы. Теперь-же, 1,роnгв общаrо по

и

5

что

существующiе фрахты

англiискихъ

до

18 rton.,

петербурrскаrо

1ю1,рывают1, д.Iя

портовъ колебля.тся.

то ясно будетъ, ч:то

наuраменiл настолыю ве

многихъ

rрузовъ

весь

морско!J

фрахтъ, т. е., длл уравненiл услонiй Либаны съ IIeтcpGypro!IЪ
!IОрсrшл

r)

доставка должна

пронзводиться

почти

дароиъ.

Для среднеrер11анскаrо сообщенiл черезъ К1ршаву п Гра

ево повышенiе ихъ тарифовъ
стиrнуть

76

и даже

100

на

главные

сдишкоиъ

грузы должно до·

процентовъ,

прямо закрьгriе ::\Того сообщенiн и въ

ч:то

вызоветъ

виду чего совt1щшiе его

представителен признало даже саыое состав.1енiе
uредложснныхъ }Шнистерст1Jо111ъ нутеи

тарифовъ на

со0Gщенi11

основанiлхъ

совершенно бсзнолсзньшъ.
д) Длн Русско-Гер~~анскаго сооGщеиiл возвышенiе тарпфовъ
по новои

cxe~rt

что ввозъ

также должно дойти до 85°/о

заграничныхъ

товароuъ

сдишкомr.,

тав.ъ

до-1женъ вс,т!;дствiс

этого

поступить вссцtдо въ руки анrлiискои торговли.

е) Въ частносп1 длл Московс1t0-Брссткои
щеи:

къ

(rtpo.мt

l\'Ioc1шt
Ревела)

переработка

заграничные
и

rру:зы

сухопутвых·ь

тарифов1,

вызоветъ

в11

дороги, подвозл

всtхъ

заrраннчныхъ

особенuо

балтi!iскихъ
сообщепiяхъ,

крупныл

какъ это ви;r,по изъ нп;~.ссд·в;\ующ11хъ данпыхъ за

1885

потери,
rодъ:

Выручка Мос1ювс1ю-Брестскои дороrп отъ rру:зовъ прлмаrо сообщенiя съ русскюш дороrашr

. 3.416.992

р.

Въ прлмо~r·ь сообщенiи с·ь заграппчнюш дорога~ш.

порты

дороrт., а также сухопутныа загр1нич:ныл сообщенiя.

Вс·в

Есл11 при этоыъ взлть въ разс•1стъ,

. . . . .

1.231.029 "

Въ м·J;стпомъ сообщенiи съ загран1!'шыш1
рогами.

. . .

1~0-

. . . . . .

2.318.009 ,,

т. е. длл Иос1ювско-Брест1,011 доропr заграпи•1uые грузы даютъ

бо;1tс 110.lОВIШЫ еа дохода ОТЪ

11/Jll)IJl'0 ~:ооuщепiл.
Licp11aro мора, то

ж) Что же касается портовт,

условiн ихъ

вышенiя тарифонъ, въ соотвtтстнiи съ мtстпьп-rъ тарифомъ Нн

заграппчнаго ввоза совершенно дру,iя.

Ilрежде

колаевскоfт

иорсrюыъ

преобда;\аютъ товары,

дороги, имъ

придется еще п:~ломать свои тарпфы

сообщспiп

южвыхъ

uортовг,

всС'rо, в1, за

на основанiнхъ требуемой министерстnо11ъ пропорцiопальпостп

не представляющiе 1,онкурренцi11 русс1ш11ъ ттро11зuеденiнмъ: это

проно:шыхъ 11.1атт, д·h!!~тnптельпыиъ протн.жспiямт,.

нсевоз11ю;r..11ыJi ттроизнеденiл Грецiи, Малой Азiи, Erвfl'Гa, Индiи

,_ 60
п Rитая, ~1ежду iшrорымй . то.пыю хлопок'r, еще :ъюжетъ быть

Тrшое

nовышенiе

песомн-внно

уоье ·rъ это сообщенiе, т 11ъ

раsсматрuвае~1ъ съ точки зр·Iшiл 1tO!J1typpeпцiи нашему средне

какъ и теперь перевозка rрузовъ въ Петербурrъ черезъ Одессу

азiатскому хлопку; но и онъ такъ необходимъ нашей хлопчато 

не достиrаетъ и сотни ·rыслчъ пудовъ.

стоимо

Таковы въ общихъ чертахъ вtроятные резуJiьтаты вновь

сти его провоза вы,юветъ крайнее неудовольствiе въ сред·!; на

проектированuыхъ тарифовъ длл жеJitзныхъ дороrъ и портовъ:

шнхъ фабрикантовъ. Изъ остаJiьвых·ь rрузовъ нtкоторые кон

нtкоторыл сообщенiн до.11жны совершенно закрыться, въ дру _

куррируютъ съ произведевiями вашего 3акавказьл, но длл по

rихъ перевозки значпте.11ьно сократятся, а на

с.Jil,1.нихъ и до министерскаrо пред.1Iоженiя тарифы быJiи ниже,

щевiя выпадетъ непосильная работа. Такал перетасо вка тtмъ

ч11иъ Д.IIJI соотв-1,тственныхъ имъ товаровъ заморскпхъ.

опаснtе, что она

буиажной промышленности, что навtрное

повышенiе

Съ другой стороны, заморское сообщенiе

черезъ Одессу

не

короткiя

сооб

:можетъ установиться на дoJiroe вреия,

ибо размtьръ общей провозпой

nAamu

д11,я за~рапичиихъ товаровъ

бы.ао установ.:~ено въ 70-хъ rодахъ съ цtлью прив.и:еченiя во

все-таки остаиется вшь вАiяиiя иаше~о

сточныхъ товаровъ къ прлмой доставкt въ Россiю и въ проти

рое .чожетъ предnисатъ ставки mоАмсо русскимъ доро~амъ .

во,1.tйствiе сначала перевовкt 11хъ черезъ Трiестъ, а впослtд
ствiн и черезъ порты Нtмецкаrо и Балтiискаrо :ъюрей, кото

ванiе министерства, предъявленное къ заграничныъ1ъ

рые, пользуясь закрытiемъ Одессы въ послiднюю турецкую

нiямъ, облзательно вызоветъ перемtщенiе заработка отъ пере •

nравитмъства,

кото

При этомъ нельзя не обратить вниманiл и на то, что требо
сообще•

ка.мпанiю, сталн овладtвать поставкою восточныхъ товаровъ въ

возокъ съ русскихъ дороrъ и отъ русскаrо торговаrо флота къ

Россiю п провозиJIИ пхъ длинвымъ кружнымъ 11утем·ь.

дорога11ъ

Эта ковку рревцiл побудила понизить въ одесскомъ сообще

и

суда:мъ заграничны:мъ,

а

на11рав.11енiе ввоза ино

странныхъ товаровъ къ порта:мъ, напболtе вдающимся. внутрь

нiи тарифы до 79,18 коп. съ пуда д.J!л товаровъ I разряда,
50,56 к. съ пуда-д.liл II разряда, 43, 40-д.lIЯ III и 30,34 для

страны,

IV

ставлены В'» боJiьmую во зможность, чtмъ прежде, понижать свои

разряда.
Но эти пониженiя оказались недостаточными

и

грузы по прежнеъ1у шли въ Москву кружнымъ
этому въ

1884

восточные

путемъ. По

году тарифы были понижены до:

и

71,42
60,53
45,66
39,20
35,16
27,16
23,36
21,79

коп.

конкуррирующихъ сообщенiя:

I разряца.
,, II
,,
,, III
"
,, IY
"
,, У
"
,, YI
"
,, YII
,,
,, для хлопка.

Въ

693

платы изъ Александрiи на Петербурrъ черезъ Одессу и пря :мо
ни о

какомъ

повышенiи нельзя и думать.

Прямой фрахтъ изъ АJiександрiи въ Петербургъ по свtдt
корабельными

мак.1Iерами

Сендерсономъ и Меркомъ, быJIЪ въ

перево3ки къ пе

тербургскому

по Николаевской

порту , протяженiе

дорог·!; составит·ь то.1Iыt0

604

перевовки

верстамъ, а

верс·rы, остал ьной же заработокъ

будетъ предоставленъ нерусскоfi :морскоli перевозкt.

Тоже самое пропзоидетъ при повышенiи ~арифовъ одесскаrо
заморскаrо сообщенiя, ибо иностранные грузы,

покинувъ

рус

скiя дороги и суда нашего добровоJiьпаго флота, ваправятсл въ
Москву кружнымъ путе.мъ, черезъ Трiестъ

или

еще кружнее,

этомъ, крvмi 11.1Iаты за провозъ, эти кружныл сообщенiя возь
.мутъ съ Россiи еще и коммиссiонныя за посредничество.

"

Нужно замtтить, что этотъ вtроятный исходъ повышевiл за•

,,
110

морскихъ одесскнхъ тарифовъ 11детъ въ то же

страхова•
че

резъ Одессу, то стоимость провоза водои изъ Алексавдрiи въ
съ

1062

rер:манских·ь-148 верстъ. При перемtщепiи

"

капвталъ, сберегаемые, бJiаrодаря болtе скорой доста11кt
сравнитеJiьно

Разстоянiе от·ь Кенигсберга чере3ъ Вержболово-Минскъ
Москва аа часть русскихъ ,цорогъ равняетсл

торыхъ имtютсл rромадные склады восточных·ь товаровъ. При

пiю, сравнительно съ перевоак.ой на Одессу, и проценты на

выразится,

верстъ перевозки, онt моrутъ, кромt того, пови

пуда.

это:му ирисоедипить большую премiю

Петербурrъ

317

черезъ Лондонъ, Антверленъ, Амстердамъ и Гамбурrъ, въ ко

•

Ec.1I11· къ

легче,

женiемъ свонхъ ставокъ 0СJ1абить повышенiе русскихъ тарифов·ь.

бованiе :министерства путей сообщепiл до.1Iжно быть смертель
нымъ ударомъ. Доста:rочно сравнить существующiя провозныл

1886 году:
длн х.юика.
• • 31
коп. съ
. 25,57 " ,,
,, .мacJia •••••
,, вппа . • • • • • • 38,47 ,. "
,, а11е.1IЬСИНОВЪ И}
•. 47,05 ,, ,,
лимоновъ

rерманских·ь

3(1'/о, тогда какъ на Александрова они будутъ дороже на 54¼- Иъrtя
лишнихъ

110 х.1Iо11ку, да.1Iи:
1884 r.
въ 1885 r.
383.428 пудовъ 1.173.871 нудовъ.

одесскими

= 1062 верста:мъ, а

сообщенiи Бер.1Iинъ

какъ въ этомъ направJiенiи русскiе тарифы повыслтсл ·rолько на

д11тсл до сихъ поръ въ зачаточномъ состолнiи, л длл ие rо тре ·

доставленнь1111ъ

а въ

чtмъ прежде, направить весь свой вывозъ па ВержбоJiово, такъ

Другое одесское заморское сообщенiе на Петербурrъ вахо

нiямъ,

вер,;

менtе. Ilонлтво, что германскiя дороги моrутъ гораздо

въ

:моремъ, чтобы понять, что въ это.мъ сообщенiи

Берлинъ-Вержболово-Минскъ-Москва

- Александрово-Брестъ •
Москва русскiл дороги имtютъ 1450 верстъ, т. е. на 388 верстъ
бол·J;е, а rеръ1анскiн дороrп-376 верстъ, т. е. на 317 верстъ

резъ Одессу, которыя, напр .

1883 r.
237.241 пудовъ

направJiенiи

протнжевiе русскихъ дороrъ

Такое положенiе вызва.110 замtтное развитiе uеревозокъ че 
въ

удлnненiеиъ протяженiл заграничныхъ пе

тарифы и фрахты и тtмъ вредить нашеfi таможенноfi 110.1Iитикt.
Какъ на примtръ такой возможности , можно указать на два

для

,,
,,
,,
,,
,,
,,
,,

отразится

ревозокъ (ЖеJitзнодорожноli и:морской), которыл будутъ тtъ1ъ по

существующими

рtзъ и съ u.tлыо,
щенiя,

въ раз •

т. е. съ паправлепiемъ _rрузовъ

по кратчайшему раз

столнiю.

III.

и

11ред.1Iоженнюш :мипистерствоъ1ъ путей сообщепiя тарифами на
Одессу, nъ сд•f;дующихъ цифрахъ :
'

вреюr

поставленною мин11стерствомъ путей сооб

Bc·I;

указа11пые выше резу,~ьтаты до.liжны произоfi·rи всл·hд·

ствiе cтporaro проведенiл въ пред.1Iоженiе :министерства
ципа

кратчаишаrо

сколько

разстолнiл.

Посмотр1п!'L-же

прин

теперь,

самыlt принципъ, про11одимыit минпстерствоъ1т,,

на

пре,11;·

ставляетсл рацiонаJiьнымъ.

Когда предлагаютъ перестройку ·гар11фо11ъ па ocнoвaнiJljt'f,

B oдoli .

ваправлеuiя rрузовъ по бoJite короткиъ1ъ нутлмъ, то rлавнымъ

образомъ им·hютъ въ виду yдemeвJieнie стоимост11 провоза ДJIЛ
11отреб11теле11. Дti!ствитеJiыtо, съ нерваго 11зr.1I11да мысJiь о воа
К. С'Ъ пуд .

На х.11опок1,

.

На масло

На 11ино
На апельсины и лимон,

42,22
36,85
53,82
50,19

К. С.Ъ пуд./ К. С'Ъ нуд.
58,50
54,50
62,00 r 74,90
92,70
75,50
76,00 1 97;70
!

ростанiи рас ходовт. на перевозку 11ро11орцiон а.1I r,но протщкенiю

11¼

35 О/о
34 ° /о
47 °/о

11ослtднеfi-11редстав.11нетсл в110.11н-Ь естественпо1i .

Но при изу •

•iенiи дtl\ствительныхъ расходовъ , это оказываетсн совер шенно

не тait•r,, н ю1слtдованiе собственныхъ издерже~.ъ

па

рыхъ rерм анскихъ II австрiikкихъ дорогахъ

совер шенво

дало

вtко ·rо•

иные выводы.

Прежде

нсеrо

· нужно

за~1tт11ть,

по

0Gычно-исчие.11яема11

..__ 61 :Количество топлива.

tпва дороrъ не выражuетъ собою дtиствптельнои длины (вир
'1'}'&.11ьвои),

которая

не

только

различна

вдивакоrо протлженiл, но даже и на

на

одной

двухъ дорогахъ
и

той-же дoport

въ раввыхъ ел направленiнхъ.

Такъ какъ дла

Большее по-

нередвиженiа

грузовъ

rоршюнтальноti

uo

Иеньшее при

Среднее

спуск't.

уве.11иченiе.

требс1енiе при

При подъем't.

подъем't.

шюскости, при подъемt и спускt требуютсл различныа уси.,iя
и слtдовательно

различные

расходы

на

движущую силу, то

д1л опредtленiл д'hиствительныхъ расходовъ па перевозку ·но
данной дороr'.в, необходимо в3лть въ разс<1етт. вс'I; ел уклоны и
.1tрпвыJJ. Такого рода разсчетъ называется опредtленiю1'1,

вир

По опред·J;ленiю

швейцарсr;аго

ннii;енера Лиuднера*J вrtp•

туа.~ьной д.tиной како~о 11ибудь щютяжеиiя доро~и иазывается

такая

дмта

воображаемой

1: 150
1 :HJO

1:

туальной или дt!!ствительной длины жел'I,зноu дороги.

~оризоиталъной и прямолинейной

доро~11, которая одиому и то.11у-же ~рузу, двпжуще.11уся съ

од

1.
1.333
2.
2.222
2.5

1 : 200 (0,005)
НО

1: 80

1; 70
1: 60
1: 50
1: 40(0,025)

0,533
0,6
0,667
0,68
0,693
0,7
0,72
0,733
0,747

2.88

3.333
4.
5.

0,233
0,367
0,667
0,771
О,903

1,080
1,342
1,633
2,126

ной и mой-же скоростыо, предстаа.1ле11~1, одииаковое сопротив·
Аенiе движеиiю и п~ребуетт, по этому одпнаковоii дпйсшву10111,ей

Понлтно

по

этоиу, что

дЬl1ствителыша длина дороги, но

отношенiю къ расходамъ на передвпженiе грузовъ, не соотвtт
ствуетъ обычно-псчисллююиу

протлжеиiю

дорогт. и,

по расположевiю у1,лоновъ, можетъ бытr. различная
двухъ

uротивоподожныхъ

направленiлхъ

Прибавлля къ этому расходъ на увеличенiе числа по·вздовъ
и на ремонтъ локшютивовъ,

(виртуа.~ьной) силы тя~и д.1л ихъ преодо.11ьнiя.

п

щую

силу

при

У велпченiе при Уменьшенiе

нtкоторыя

изъ

Среi\нее

при

При подъем'!;.
спуск'IJ.

по~ъем't.

на

на движу-

уклонахъ:

IJЪ

тоfi-же

линiи.

Длл примtра, уr,ажу

большому пхъ износу,

с11отря
даже

одноi'1

благодаря

нодучается сл•J;дующее общее увеличенiе расходовъ

унеличенiе,

сдtланныхъ уже

вычисленi!! виртуа:1ьвой длиuы жедtзныхъ дороrъ.

У Линднера uриведены подробпыл вычисленiа

1)

Аар~ау-O.~ьтеиъ, протаженiе которой

=

дла дороГ'ь:

13.4.03

метр.

м.

в11ртуальнал длина въ нанравленiи ю, Одr.тену

21.759

въ обратнот, направ.1евiи

Н.096"

средина

2)

виртуальная длина

• . . . . . . • • . .
• . • . . . • . . • •

Ве1пт1111~е111,-Баде~н, -.Jе1щбур~ъ-Цофии~е11ъ

17.()28 ,,
(нацiоналI,·

вал дорога):

• . . . . . . . • . • • • • . • 41.195 м.
85 321 "
въ обратню1ъ направленiи . • • . • . • • . • .
66.925 "
среднля ВI!ртуалr.наа длина . . . .
• • . • . .
76.123 "
3) Вет1п1т1енъ-Баде11ъ-Брупъ-Ольmенъ -Аарбур1ъ - Цо•

1

0,152
0,171
0,192
0,194
0,198
0,200
0,206
0,209
0,213

0,286
0,381
0,571
0,635
0,714
0,817
0,952
1,143
1,42!)

1: 200(0,005}
1: 150
1: 100
1: 90
1: 80
1: 70
1 : 60
1: 50
l., 40 (0,025)

0,067
0,105
0,192
0,220
0,258
0,309
0,383
0,467
0,607

протлженiе дороги

виртуальнал длина по напраВJ1енiю 1,т. Цофпнrеuу

протлженiе дороги

. . . . • • . .

!'Ю.404 м.

виртуальнал ;~липа по папраюенiю къ Цоф:шrепу

83.791 "
62.471 ,,
73.131 "

въ обратномъ направлевiн
среднлл виртуальна11

длина

4) Этлибер~скал доро~а:
протлженiс дороrи

7.026 ъ1.
. 656.622 "
50 ,,
• 328.336 "

. • . . • . • • . • . •

виртуальная длпuа отъ Цюриха 1,ъ Кулы,у

въ обратномъ направленiп
среднлл виртуальная длина

. . . . . . • .
• . . • . • • •

Изъ русскихъ доро1·ъ ~югу у1щзап, на l\Iосrювскu-Рлзан

скую дорогу, на 1,')торой

протнженiе равнаетса

виртуалыша длина вт, направлснiю къ Рлзани

...••.
• . . . • . • .

среднлл виртуальная

6)

. 185,03
. 253,7!)
• 266,03
• 259,61

на lVIосн:.-1,рJстскую, протл.а;.~нiе 1шropoli=c::l.024

виртуальная

длина

отт.

Москвы

къ

nресту:-::::1.442
оt1ратно--=1.428

и средняя uнртуалыrал=l.435

Въ соотвi;тствiс еъ болr.111ш1т. пли ЫCllbllllПIТ.
уклоновъ

на

нех1ъ одноыъ можно было строить та

рнфную систему.
рцзныхъ

талъ

п

дорогахъ

погашенiе

1,олпчество

и

нотому проценты на затраченный rшпи

въ

грузовъ,

нротяженiа;

отсюда

различной

l'срмапъ 1/[еффлсрт, B'I, rвое,п. 11~ст\;_;tованi11
рrзулr,татахт,

шве111·rю1хт, дорогъ, ;r,arт,, на :,тпт·r,

poroii

верст~~

,,
,,
,,
в. 18 с
" 48 ,,
,, 349"
" 199"

rюл11•1ествОМ'I,

r•1rn

издерже1,ъ, что передъ вимъ совершенно стушевывается влiннiе

11али1111ш въ разстолнiп.

. lин;\11rра. 18t0

г., е1·р.

1;'1,

21.

нос

rpoi] 1;-J;

а,('·

представ

ляется несравненно болtе 1,ру1111ю1ъ факторомъ при опред·l;.~е·
нiп собствениыхъ издержекъ, чt~1ъ разница въ иротяженiн.

Пiсффлеръ, на основанiп таблпцъ Варпхора (инспектора ав
стрiйс1,ои дороги королевы

Елизаветы), нриво;щтъ

R'r, своемт,

113СЛ'ВДОIJанiи с.~i;дующiи ра3с•1етъ:
Средншп, числомъ стопмость часа
Е.шзаветннскоft дорог·!; за

4-x·r,

полт.зовапiа

вaroua

Л'Ьтнiu перiодъ равrшласI,

крсйцера~1ъ.

Персноаr;а нагона па

40

~шлr. 11отрсt1овало-бы:

па самую нерево:шу
на nыrру:щу

•

.
.• .

11Ррr11оа1ш а:е нагона на

11а

выгрузку

Итого

. 24 часа
. 24 •iaca
. 48 час.
.%

ИтО\'о.

;~.'111

на нrревоз~;у

*) Внртуа.н,пан д.шна II rя 11rю1'hпrнic

дo

3ат-1;~1ъ, общее IЮ.Ш'Iество грузовъ, перевозшrых·r, по дорог];,

Сiрау11-

(·л·r,др,щiн 1\11<\,ры:

бо

им,l;ет'& такое преобладающее в.1i11нiе на разм,J;ръ собственныхъ

11:цер;1;екъ lfP·

:11(с11.1оата11,i11

равнаrп

.шпiей.

на наrру:шу

,1tзных1, ,,ороп,. А .

двумъ дороrамъ

тотъ вьшодъ, что мен·!ю стоющан, но

на нагру::1ку

па

110

вт. одинатвыхъ условi11хъ ст, болtе короткой, но и t10,1'Ье

11 1,ривыхъ ШШ'i;ннются 11 соfiственнын пздерж,ш до

основан пом'I,

сте11енн падаютт, на равное

нровезенныхъ

Л'l;е длшшая дорога ыожетъ быть, въ отношенiп этого расхода,

рогт, 110 переnозк'h.

рево:щи:

1 1тобы

издержкахъ,

Па~юпецъ, самаа утилизацiл подвижнаrо состава

• .

въ обратномъ напраnлепiп
и

до

Сто11)1ость сооруженiя желtзподорожноu лиuiи не равна на

фин~епъ:

5)

По и поыимо вдiлнiн уклоповъ и 1,ривыхъ, иротяженiе

роrн сюю ио себt не шраетъ та1юй первенствующей ро.ш въ

1

час.

~,11:~ю потрrбуетсл:

.
3ti
. .
. 2,i •iaca
. 48 чае.
..
.- .- . . 7:! •1аса :-JG

мин.

шш.

на

n,7li3

62
т. е. _ въ первоиъ с,ту•rа·в расходъ дороги

73.240 крейцера,

будегъ

96

Х О,763=

а во второиъ 72ХО,763=54,936 крейцера илл

ва , 25°/о меоtе, тогда 1,акъ разстолнiе короче въ 40 рааъ; та
-киn .обраsоиъ ясно, что утилпзацiл подвижна.го состава пе
стоитъ въ такой прююfi зависимости отъ разстолпiя перевозки,

иак'ь это обыкновенно думаютъ. Если же мы 1\Ъ указанномъ
.JфtJl.tpt введеиъ новое условiе и предположи'мъ, что вагонъ,
отправ.;rлемыи па Ю миль, кромt того,

паrружепъ

до

полной

liкtстокости, т. е. до 600 пудовъ, а ваrонъ, пдущiй на проfл
·жеиiи одной мили, везеть только

300

пудовъ, то получимъ что

на хаждый nудъ ддпня·вйшеи въ сорокъ разъ перевозки только
при вдвое бо.:~ъшей погрузкt вагона, прiйдетсл
-собствевпыхъ ивдержекъ,
иuю,

0,18

перевозка

а на пудъ,

крейцера

0,12

перевезенный

па

одну

крейцера, т. е .. ·въ сорокъ разъ менtе протлженнал

пуда

товара

.можетъ

вызвать

расходъ на

50°/о

. бо.11ьшili. '
Такимъ обравомъ размtръ погрузки иъ1·ветъ весьма большое
ВJiяиiе на издержки. Въ этомъ отпошевiи п у Шеффлера и у
Барихара 1шtютсл крайне любопытпыл даппыя:

fio

равсчету Барихора, стоимость

10

статей расходовъ на

' дoporfl королевы Елизаветы составляла*):
Собственпыя иа.11ержк11 на осе -милю въ

1869 roдv, считая

про-

Въ товарныхъ поtвдахъ при полезяоit пагрузкt (Nettobela.
dung) вагона, въ цоль-центнерахъ.

200

----- ~- - - -------.

----- -- -

~

в

Наrрувка въ
центнерахъ.

4

1 1751 150 1 1251 100 1 75 1

251

501

о

----

е

р

ДHII,

м

n

11

5 днеti.

3и

1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000
9000
10000

.11

6

т

у

и.

7

днеti.

днеti.

ь б е р ъ - п Ф е п u и r о в ъ.

1,782

1,863
1,136
0,894
0,773
0,700
0,651
0,616
0,590
0,570
0,555

О,089

0,858
0,743
0,673
0,627
0,594
О,569

0,550
О,535

2,026
1,230
0,965
0,833
0,753
0,700
0,662
0,633
0,612
0,594

1,944
1,183
0,929
0,803
0,726
О,676

0,639
0,612
0,591
О,574

Такимъ обравомъ расходъ па центверо~иплю въ завпси
~ости отъ увелпченiл нагрузки въ
чtиъ втрое, а

центы на капиталъ и поrашепiе.

.

-

сутокъ,

10

разъ уменьшился болt.е

отъ увелиqенiл времени перевозки съ

или-что

почти одно

и то же-протяж.еяiл

на

4

путп

7

па

75°/о, расходъ при вагрузкt въ 1000 центнеровъ увеличился па
131/2°/о, а при вагрузк·I; 10000 центнеровъ-только па 11°;0.
Если же сравнить расходъ за 4 дня пути при вагрузкt въ
1000 цевтяеровъ (1,782 зильберпфепниrа) съ расходомъ па
цептяеро-.милю при ваrрувкt въ

доджительности перевозки въ

7

10000

цеятяеровъ и

дяей (О,594

при про

зилъберпфея.), то

окажется, что въ послtдяе~rъ случаt расходъ па центнера-ми

при общей нагрузкt на ось, въ цоль-центнерахъ.

лю въ три рава .меяtе.

155 1142,51 130 l 111,51 1051 92,51

80 1 67,5 1

55

Собстве11пыл издержки, въ крейцерахъ.

26,«2\ 25,211\ 23,812j 22,566! 21,2881

Щ96ol 1s,61ol 11,265J 15,903

.1езвой яаrрувки, будетъ:

,,

,,

25
,, 200

центяеровъ

,,

имtетъ

въ

убtдитьсл,

собствепных'h из•

У помяну еще о влiяпiи

яа

размtръ

собственныхъ издер

жекъ количества обратвыхъ uеревозокъ,
невiи

въ стоимости

топлива

по

а

также

объ

ивмt

развымъ 11tстяостямъ и въ

одной и той же 11tстпост11 по разнымъ rода.мъ, п
рейду къ вопросу, какое зпачепiе имtетъ

при

затt:мъ пе

постройкt та

рифовъ прияци11ъ кратчайшаго равстаннiя съ точк11 врtвiн rо

= 0,691 крейцера

= 0,131

впаченiе

держкахъ из"шшек.ъ протяжепiл.

и.аи расходъ яа осе-милю, падающiи: на каждый цеятнеръ по

при нагрузкt въ

Этихъ даяныхъ совершенно достаточно, чтобы
какое второстепенное

сударствеввой.

,,

разъ расходъ па

Государство, устраивал у себя желtввыл дороги прес.11t
дуетъ гдавнымъ образомъ ту цtль, чтобы возможно болtе объ

осе-милю, падающiй ifa кажды!\ перевезеяяый цептверъ, у11епъ

единить всt части страны и сблизить отдаленяыл ел окраины.

т. е. при увеличенiи полезно!\ нагрузки въ

8

Такимъ образомъ главная тенденцiя при устройствt ' желtз

mа.1м въ пять слишкомъ разъ.

У Шеффлера по Бра.уяmвейгскимъ дороrамъ расходъ исчис
при пагрузкt
поtвдовъ,

расходъ яа цеятперо-милю былъ:

1000 центнер.
2000
"
3000
"
4000
,,
5000
"
6000
"
7000
"
8000
"
9000
"
10000
"

1,845 пфенниrовъ
1,125
"
0,885
"
. 0,765
"
0,693
"
0,645
"
0,611
"
0,585
"
О,565
"
0,549
"
въ 10 разъ расходъ

т. е. прп увел11чевiи нагрузки

бенно

же

осо

ел отдаленные раионы были возможно
вяутревви.мъ,
могли

стiе въ общемъ промышлеяномъ состлзанiи

такъ

принять уча

па раввыхъ пра

вахъ съ ближаишими.

Едияствевнымъ огранпченiемъ въ стремлевiи уменьшить
разстQяяiл путемъ повижевiл стои~юсти

звать, хотя и пе безъ исключеоiй,

провоза

уровень

.можно

при

собственныхъ из

держекъ жел·l;звыхъ дороrъ па самое передвижевiе груза.
Требовавiе, чтобы тарифы бы.1и пропорцiона.11ьпы протяже
нiю, дtлаетъ достиженiе этой ц·вли вевозмож.нымъ.
Лееръ--въ своемъ изслtдовавiи тарифовъ желtзныхъ дорогъ
па цептне

совершенно справедливо rоворитъ, что всt у.Jiучшеяiя въ путяхъ сообщепiл имtютъ теяденцiю все болtе и болtе уравни

Гораздо въ меньшей степеюr отражается

на собствепвыхъ

вать раастоявiн,

т.

е. умеи,шатъ

раз,1,11чiя

въ издержкахъ пе

ревозки въ м111ста, иаходящiяся 1ia весъма разАичнихъ разстоя

Та1,ъ на тtхъ же браупшвейгскихъ дорогахъ собствснпыя
вре:меп11

чтобы

приближены къ г.hавпымъ рывкамъ, какъ

издержкахъ продолжпте.11ьпость перевовки.

издержки на центнера-милю находились

важно,

и ввtшнпмъ, и чтобы дальвiн мtстяости

ро-милю пада.11ъ болtе чiшъ втрое.

симости отъ

пыхъ ,;i;oporъ заключаетсл въ паралиаироваеiп вреднаго разоб

щающаrо влiявiя дальвихъ протнженiи. Длл Россiи

.11енъ яа I(ептнеро-милю:

въ c.ntдyющeti

зави

пiяхъ.

То-же самое высказываютъ и кoJ1миcci11-aвrлii'icкriл парла•
мептская и французская сенатская.

пути:

Апглiйскал парламентская кошшссiл "

1881-1882

авала систему ки.11щ1етрическ.аго тарифа, т. е. тарифа

*) Топливо, водоспабжепiе, чистка и сма:1ка nаровозовъ 11

года при•
про11ор

п,iональпаго протяжеяiю, веудобовыпо,шимои, потому что:

1)

опа помt.шала-бы жел·hвнодорожпю1ъ компанiнмъ у~1свь-

вагоповъ, ремонтъ локомотпвовъ II ваrояовъ 1 освtщеяiе поtз
довъ, перем·Iша рельсъ, содержаяiе пути, общее у11равленiе и

111ать своп тарифы, когда овt находя:тся вт, конкуррепцiп съ мо•

п JПравленiе дороги, по·Ъзднал c.1yжt'ia и станцiонпая

ремъ, съ 1шfш-1омъ 11-111 ;~:ругой ,пшiои жодtзпои дороrп, котогая

c.1yжfia.

·

63
прсдстаn.л11стъ

Go.,1·f;c IiOlIO'fJ,iii 11

ки:мъ образомъ л1ш111ла1:1,

бы

11

д@1св1111 нуть,

выгодъ, кото1ш11

подобпал ио1шурге1щi11, а сами 1,ом11а11iи

11р11но с 11тъ

11отер11.~и-6ы

11сто•1-

в11къ впо.шt ~аконныхъ доходонъ;

2)

эта

система

ном·lннала бы

сшть умсньшенiе

тарнфоn1,

же.~·J;зuымъ

сыотрл

11ой

точ1ш зрtвiя 11рппц11пъ кратча11шаrо разстолнiл, какъ
осповавiе дла нсрсработкн за~·равичныхъ тарифов·~,, нс ~южетъ

бы1:ь 11р11~11анъ рацiональ1:1ш1ъ.
Па нра~,ти1t·в же

дорога~1·1, дону

щ1жностн

110

И таrи,, ни съ жсдt:шодорожиой, ни ~:ъ обще1·осударстuеu-

нуi\.шка та

с11

гру зо uъ 11

щш~щи11ъ раастош1iя щннгlтлетсл доро

ГЗ.)Ш при пхъ соглашснi-11хъ, 1;а~,ъ наи(iолtс 11роето·11 с11особ1,

правильпостп от11рав .11с 11i!1 шш установлснiю ра~дн•шыхъ тар11-

расвре )\'Ьлснiя

раио11овъ тлrот1Jнi11;

фовъ за псгевозку на бо.льншхъ 11азсто1шiях·1,.

111rna1юti роли ,

ко!'да

Сnерхъ того ,

1юшшссiл

указьшаетъ

па

n л iл11ic

р::шн1щы

въ затратt капптала n коuструкцiонпыхъ особеппосте11 раз пыхъ

но онъ

нс играстъ почти

жсл·l;:J111,01ъ дорошмъ нрнход11тс11 и.мi;ть

д·J;ло съ 1юuкуи1енцiеи

водныхъ 11утс11,

1t01·да

11азыtръ тари

фовъ оuре11;tллется 11рлмо во;щвымн фрахтюш.

,11.ороrъ,

и на~,онецъ прнбавллетъ:

ТУ.

"Въ общеыъ, предuисыван

компанiлмъ желi1з11ыхъ дороrъ

пуб.JIИку выrодъ, лвллющихся всегда сл·l;дствiемъ 1tош,урре1щiи,

Согласно точнаrо С)JЫсла щшпстерспаrо ц11р~;у.1щ~а, требо
ванiа урсr·улировки тар11фов•1, на основанiи ъ1tстпой 1,лассифи-

доставила бы болыпiя uыгоды 11tкотогьп1ъ

1(ацiи П1шо!lасuскоi1 ДOJJOL'II ОТНОС!IГСЛ ТОЛl,КО J,Ъ IIJJШ!ЫMЪ БВО3·

uримtненiе

1ш.чоыетр11 1 1е скаго

тарифа,

или нtкоторьв1ъ ПJ103IЫШЛен11ы~1ъ

коммпссiл

лпши.ш бы

11утл111ъ

цент1Jю1ъ,

сообщснiл

находащ1шсл

въ

по.1оженiяхъ особенпо (iда гон рiлтпыхъ въ rсографп•1сс1tомъ от
вошевiи, и на1юнецъ тар11фы поnыси.шсь бы во )1нопrхъ ыtст

нымъ юграпнчнымъ тар11фа~1ъ и

1tомм11ссiя

таюкс

nысказа.1ась

на

Наконецъ II у насъ въ Россiи, щншщшъ 11ред11 очтеu iн 1tрат
чайшаго раsстоннiл пол№оnался сиш1атiшш толь 1tо въ первое,

110

1,0.шчеству тарифныхъ

nискt о тар11фах1,, состав.~ е пноii

еоТ"J; нотребоваuныхъ юшистерствомъ ставокъ, кон1,уррепцiл бу

Iоду nъ за

дсгь невозможна, или же вм1;шатедьство мunн стерства и въ уета

1883

въ 11111ннстерr.тnt

против1, nзлш1шей

въ закоп•I, правил ·r, устаповле11iн тагнфовъ,

со

нов.'lсniе тарифовъ в11утренш1х·r,. А та1,ъ 1;а~;ъ послi;днiе пахо

Пго

длтсJI nъ т'l;сной 1:1заи)шо11 зависююстп, то будущеii лолшt та

11yтeii

общенiа l!ыскаsывался пря~10 нр()тивоноложный n3гллдъ.
тестуя въ свое:uъ заклmченiп

Геаньтатомъ такого нсрапснства условiй должны 6ыть,-

и ли по:uнал отм-!ша заморсrшхъ тарифоnъ, мгда, б,таrодарл вы

нроектоnъ, времл

работы "Барановс1ши" кош111ссi11; но уже въ

(стр.

особо пр1шиллсг11роваппое положе11iс сравнительно съ портами,

уста11ов11n111ш111 за)1орскiе тарифы.

,в.иффсренцiальныс тарифы.

самое ш10;~:01штое

1,аеается напр·

uc

:Несоъшtнпо, что ц11ркулJ1ръ создаетъ дла та1,uхъ иупк·rовъ

постлхъ, гдt 11рлмая вьпо.J,а ко11111апiи нхъ пон113пть" .
Французскал сенатс~.ан

совс-lшъ

таю1хъ по1·ран11чныхъ пушаовъ, 1tакъ Севастополь, Таганрогъ,
Гостовъ и дpyr·ie порты, вовсе неим·/;ющiе ~аморсю1хъ ·rарифовъ.

р еrул 1.1ров1ш

3а1111ска

рнфовъ нельзя предвпдtть п 1ю11ца.

Возы1 С )IЪ )t,11л

1·оворитъ

пр1шl;ра Севастопо л ьс1tiи

портъ.

Если его

11рово:зныа платы 01,ажут~:а нпашшш протпвъ одесскпхъ (ка1tъ

155).
Высо•1аi1шс уч1~еж

ааморских1,, ·r~щ. ъ и равныхъ 1шъ внутрс пnих·1,), то или 0;1,есса

длл нзслtдов:шiа л,е.,·J;3нодорожна1·0 дt.1а

,, По проекту закона,

П}Jедсташrенному

1111же , ч·вJ1ъ по

;~олжна будстъ отказап,ся отъ заморскаrо сооfiщевiл, 11.ш же
11uнистерство должно будетъ потребовать оп, Севастоuоля
уравнспiя его 111юnозн ыхъ платъ съ одесс1шм11. Но та1,ъ какъ

нратчайшеn1у. Едва-лп подобное нравшю .,южетъ 11ыtтт, :мtсто

длл за1tаВ1iазс1шхъ груsовъ тарифы черезъ Севастополь уреrу

въ закоп-J,, таю, ~.акъ ча с то могутъ

:шрованы съ Тага 11ро1·0,1ъ II съ сухопуп1Ы)IЪ соо6щенiемъ че
JIС3Ъ военногру,mнсl\.ую дорогу, то необходимо будстъ поднять

~еп11ои 1юмм11ссiеи

въ Россiи, иежду прочнмъ , nъ стать·/; 13~ значнтся, ч·1;0 та
рифъ по окру;1;ному

бующiе исключенi!1,

пути

11

Въ

яжс1tъ

сююмъ

дt.1t,

и J\Iоскву;

до.1женъ

uытF>

встрtт11тьсл

11ото)1у было бы удоGпtе

въ 11нстру1щiп, д.111 1юторой

нtе.

пе

разрtшепiе

возьыемъ

д.'1!1

Ряжс1ю-Влsе~1скал

случаи, тре

пом·J;стnТL его

отступленi!1

прпмtра
п

возмож

дна uун1,та:

J\Ioc1,oncrt0-Kyp c 1шa

дорогп въ пtкоторыхъ елучалхъ )юrутъ 01шзатьс11 въ yc .uouiяxъ

11

тt тарпфы .

Прi1 этолъ будутъ затронуты II тарифы 1,аспitiс1:о-цар1щын
с~;о-.московскаго с906щепiя, а та1:жс 1шспi!1скпхъ сообщснili
11ерезъ

Саратонъ

II

Нижнili.

пмъ воспрещать nос11ользо11атьсл вре:менныъш условiлми эь:с11.10а

Пеобходнма окажется ло)11ш 11' ~;оо6щепiя лрославс~;о-мо
скоnс~.аго, 1юторое, благодаря 11овыше11iю зnморс1mхъ тарифов·ь
П1шо.шевс1:ой дороr11, можетъ вступить с·1, нею въ rюикурреПI\iю

тацiи, чтобы привлечь къ

110

болtе благопрiлтныхъ дд л нониженiл
rрузъ, чtмъ

Ряза11с1tо-Rозловская.

ceut

тарифа

3а что-же

тому

1ш1юН- .шбо

sаnовъ будетъ

транзитпые грузы".

Таr,овъ быль в;Jг1л;tъ министерства

ro,1;a

на

путей

сообщенiл

три

наза,т~;ъ.

Но и недавно

пре11-став11тел~,

:министерстна

ф,rпап сонъ

въ

жслtзнодорожно:мъ совtтt, въ особой запис1,t о тарнфахъ вы
сназывалъ

~иысль о необходи:мости дл11 Россiи, но о с обымъ ел

достав1,t ипостраппыхт. тоnаровъ nт, Москву.

Изъ нрсдъидущнхъ за!1·J;чанii1 вылснлетсл, что при рсформt
тartoro с.1ожнаго д·Ьла, 1,а1ш.мъ uредставллетсн тарифное, нельзя
исходить И3Ъ ОДIIОГО lialtOГO-Лl!OO основапiн

II

тt.мъ .меп·/;е .можно

прп этш1ъ опиратr,сл на теорстическiй nринциnъ крат'lайшаго
паправленiн 1•рузовъ,

отпоргаеыый къ

TO!IY

же точно нроизве

усховiлмъ, диффереnцiа.н,ныхъ тарпфоnъ, т. е. тарнфовъ пспро

:\епны!ш

порцiональныхъ разстояпiю.

за rраш1ч

11здсрже1,•r,. Сложность п разнообра:~iе условiй въ раз.н1<rпыхъ
сообщснiяхъ Россiи такъ ве.1111ш, что по,'1,веденi с 11х•1, подъ

ныхъ тарифовъ въ настолщес nремл предлагаетс н 11 склю •1итель

одннъ уровею,, 11зя1nый nритомъ 111юuзоодь110, нызоветъ nре;~:пую

нm1-r, регул11торо~1ъ

11

Тtмъ

пе

менt е

по отпошенiю

щшнципъ к1шт•шишаrо ра1стоапiн

съ со

- процентпы~ш

надбав

вершенно произвольно нзлтыми

шестью

каюr провозной юаты на 1шждыл
п 11ри этомъ

къ перестрой1,1J

у1,азанн1111

11ринци11ъ

50

и

100

верстъ свсрхъ

п1ювод11тсл

уменьшенiл стоп.мости 11ровоза длп публпкп,

пе

c•r,

а паоборотъ, ддл

Это посл1;днее у1щзываст-r,, что собственно 1ш1шхъ бы то нп
не 11:мt.11ось

длн урегулироnапiа загранпчпых-r, тарифовъ

и нъ пиду,

:Мы СLШЗа.1J11,

что уровеш,,

а нросто предлагается даровать }!О но·

uо.ч iю 11t1,отор1,в1·1, порта.мъ и

по пре1шуществу П ете рбурrу п ,

подъ которыi1

XOTJITЪ

всю спстсму заграннчныхъ тарнфоr.ъ, нроведенъ
Д·hйствите.1ы10,

не совс-J;)1Ъ

ионлтно,

оспованiе взята ~.ласс11ф1шацiн

повышепiл тагифовъ.
было принциповъ

ю, т ;н1у-же 6с:.~ конс•111ую неретасош,у nctxъ уставовпвшихсл

11ромышле11пыхъ и торговыхт. от110111 сп iй

600,

ц-Jшью

на 11·Ь1,оторыхъ дорогахъ разсч стюш с0Gс1ненныхъ

11очс,1у,.

ИОДВС'СТ!!

11ро11~воль110.

во-первыхт,,

Н111юлаевеrt0!1 дopol'II,

за

приз11а

в1tю~ал мноrюш отставшей отт, совреме11ных·1, требовапiй тор
rоn.ш, и поче~1у, на1юне1~ъ, па ~;аждыя

600

50-100

вер стъ нротивъ

должна д·I:латr,ся нмсппо шест11процент11nл яадfiав1,а'!
Какъ ю,1 видtли па 11p11111tp·I; бгаупшве11 1 ·с 1шхъ дороrъ- соб

ь:ромi; того, ввести зама_скироваuвую 110ш.шпу на 11ностра1111ы е

ственвыл и зде ржки дороги

товары. Но таноr за11:~скпрован11ое повышс11iе 1юшл1111ъ гас11ре

персuозки на 7ГNо - ·( нрп 1101·руз1,t отъ

дt.п1тсл

ровъ) оп, 11 до 1 3 1 ,'2°/о. Нссо~ш·впно , что это частвыi1 случаи,

ме;1цу 1111остра11ш,1)111 товара~ш

rовер111епно c.1г1afi110

но:зрос-111

при увели'!енiи времен11

1.000 до 10.()()() ценшс

и 1,рай нс неравномtрпо , в·1, йЯ.В11с11мостн отъ тарифноli к:шссн

ю1t10щiii ,н~а ч сп iе то.1ыю для браупшве 11с1шхъ

фиr,ацiи Пиколаевс1t01'i дороrн. Не лучше-ли нросто поднлтr, нош

мнtпно та1,;tс, что онъ ию1t11итс,1 па r,аждой друrо11 доро1·t;

дорогъ;

нссо

.шну на тt товя.ры, нвозъ 1юторыхъ въ Госl'iю ю1·1Jетrн в·,, nиду

но ночему для всеi1 русском c·krи выGранъ 6°/о-й масшта6ъ уве

затруднить?

ли•1с11iл таршjю1\'I, - ,J то еовершенпо не в1,rнене110 . На ту

;1;r 111111-

-
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бавку nъ разстовв~и, д.а.я ~оторой. ца JRВЩ),BBOJl'Ь выще ири
мtрt раrtiонально бы.цо бы повысить тарифы са.кое боаmее на

15°10,

въ иинистерскомъ прецоженiи

уставо11.11ено повыmенiе

на 30°/о.

Обращаясь затtмъ

о

новьшъ проекто11·!..

влiянiи прrщлаrаемой перс.

ввозных·,, тарифовъ

па интересы седь·

скаго хозяйства вт, Россiи, нельзя прежце всего не остановиться
на томъ nред11очт11тельпомъ впиманiи,
ваетъ

и разбираемыи

прос1.тъ,

которое,

отдаетсл

какъ показы

у насъ

торrовопро

мышлевпыь1·ь интересамъ. Дtист1штельно, повышепiе ввозных·ь

тарифовъ, 11ред11ринлтое въ интересахъ торговопромышленныхъ
классовъ, составллющихъ
nодниметъ

стоимость

краинее

Ilrеньшинство населенiл,

потреблепiл

большинства сельскохозлй

ственныхъ производителей, при че~rъ вздорожанiе отразитсн какъ
на товарахъ общаrо 11отреблепiл, такъ и на 11редъютахъ, необ
ходимыхъ
ниже

длл

веденiл

таблпцt

№

1

седьекаrо

хозяйства.

сведены давпыл

по

Въ

11риводи~юи

товарамъ,

наибодtс

иптереснымъ ддл сельскаrо хозяйства.

Повышепiе тарифа на нtкоторые из·J, nо11tщенныхъ в•1, таб

лицt товаровъ составллетъ
дла земледtлисскихъ

желtвныхъ

въ сообщепiи

орудiй

'Iере3ъ Петербурrъ:

особопоименовавныхъ,

п дл11 сельс1юхозлйствепныхъ

машинъ изъ желtза

машинъ

боропъ

19°/о,

дл11

и чугуна, 110 преимуществу, Ашш11н11ыхъ

частен и ш1уrовъ-480,'о и для косъ и серповъ-159°/о.

По l)азсчету же,
германскаrо

произведенному

союза, оказалось,

на копференцiи русско

что

требовапiе

министерства

uовыситъ общую стоимость доставки:
а) длл косъ,

Москву.

6)

серповъ

(стальпыхъ)

и

пилъ изь Гаrена въ

па 63''/о

. . . . . . . . . . • •

длл сел1,скохозя1iствеппыхъ машпнъ 11 машин-

ныхъ частей:

. . • .
Москву . . . .

изъ Берлина въ Mocliвy

изъ llлаrвица в·ь

Если же приннть въ pa:Jc'leт1,,

па 60,2°/о

на 576/о.

что II осташ,ные иностран

ные товары, идущiе па nотреблепiе

сельс1шrо паселенiя,

под

нлвшись въ цtвt, въ свою очередь повысятъ стоимоr.ть соот

вtтственnыхъ товаровъ руссrшго пропз1юдства,

какъ это сду

чилось, напримtръ, съ цtною на рельсы въ начадt 8О-х1, rодовъ,
когда

стачка

заводчиковъ, 1 воспользовавшихсл

возвышепiемт,

пошлины, подняла цtву русскихъ рельеовъ болtе чtмъ на 10''/о,
то стапетъ ясно, что новый проеr,тъ

въ значительпон степени

парушаетъ интересы сельскпхъ классовъ населенi11,

какъ

по

требителеи.

При этомъ нельзл

не замtтить,

что выгода отъ повышен

пыхъ тарифовъ достанется только незначительному :меньшин
ству фабри'lпо-заводскпхъ хозлевъ, какоfi нибудь еотнt тысяч·r,
лицъ *); фабричнымъ же рабочпмъ, равно 1,акъ

и кустарюrъ,

состолщимъ у насъ въ полнон кабалt у ко~rмисiонеровъ и тор.

говцевъ, изъ этой выгоды не достанетсл ничего.

J880 rоду - 578.334.000 р.
1881 ,,
476.134.000 ,,
,, li82 "
5~8.363.000 ,,
291.461.000 ,,
,, 1883 "
513.708.000 ,,
557.715.()()() ,,
,, 1881 "
486,249.000 ,,
548.213.000 ,,
" 1885 "
379,795.000 "
1886 году (10 мtс.) 208,826.000 р.
,U0,153,(XIO

~Q,V -

р.

Въ

498.seб-Wll ,1
442.78\J.OOO ,,

1,.

,, ,1!:!76 "

1)

вы:швасмыя

къ вопросу

строi!ки заграни•шwхъ

1814.
,, . 1875

,, 1877 "
,, 1878 ;,
" 1879

У.

Таковы общiн зм1tqанiн,

Въ

Въ

,, .

т. е. общiи ввоаъ иностранныхъ товаровъ въ Россiю не только
не развивается, но скорtе падаетъ.

Между тtмъ It'I, концу плти.rrtтiа

съ

хотя число uро~1ьпш1енныхъ :~аведевiй
.Iось на
чt:ъ1ъ на

но на то суш1а производства

959,
231

по

1879

въ Россiи

rодъ

1884

уменьши·

II

увели•ш.шсь 6щ1'1;с

~шллiонъ рублен в·1, годъ.

И так·ь, ю, то вреыя, коl'Да ваше внутреннее 11ро11зно;~:ство,
пе смотря на кризпсъ,

ра3виваетсл,

а

привозъ падаетъ,

пред•

лагаетс11 ввести замаскированное общее повышенiе пошлип·r,
при чемъ эти nоел·вднi11 придутсл rлавнымъ образомъ па тt ино••

странные товары, на которые, по требовапiямъ классифнкацiи
Н11колаевс1ий дороги,

с.11tдуетъ подннть ввозные тарифы.

Разсматривая затtмъ тринадцати.~1tтнiй в1юзъ вr. Россiю но
отдtльнымъ

товарамъ,

потребленiл

сельскаrо наседепiл

1rы увпдимъ,

№

(с~1.

2

что по

стр.

66)

им·вющимъ

иаибольшее

аначенiе

и длн сельскаrо

большинству

прпведеппыхъ

ДJJJJ

хо.~янства,
въ таблицt

товаровъ не замtчаетсл особенно опасна.го

повышенiл; тольно ввозъ хлопка выросъ
вдвое и достигъ крупной 11.ифры

90

къ

1884

слишко:11ъ

году

почти

миллiоповъ руб

1885 году опъ упалъ до 65 11 за 10 мtслцсвъ 1886
53 мпллiоновъ рублей.
Къ 1884 году увеличилсл также втрое ввозъ локшrобилей и
паровыхъ двиrателен ( съ 5,9 на 19,5 :миллiововъ рублеи), но
въ 1884 году онъ упалъ на 16,8 миллiоновъ, а за 10 !ttсяцевъ
1885 го;~:а-поrшзилсн до 7,8 и къ 1 ноябрн 1886 r. снова нt
сколько подпллся, а 1пrенно до 9.924 тысячъ руб.11ей.

леu; но въ

года до

3атtмъ

сельскохоз11йственпыхъ

машипъ

пять лtтъ

почти на одну и ту-же

сумму,

1883

и

1884

ввозитсл

которал

rодахъ нtсколько увеличивается, за то

году она падаетъ до
~1tсяцевъ) до

1.260

2.428

тыслчъ рублеи и въ

цtлые

1882,
1885

въ

въ

1886 r.

(за

10

тыслчъ рублен.

Не3амtтно развитiн также нр11воза

косъ

и еерповъ, кото

рый послtдпiн пять лtтъ пе подымаетсл выше

3

·ю1,,нiоповъ.

Но по отношенiю къ селLскохозяиственНЫ)l'Ь ~~ашннам·r. И
дiJl}IЪ ЭТО такiя НИЧТ()ЖНЫЛ

цифры,

потребности русскаго сельскаrо

есди B3JITЬ

хозлнства,

что

RЪ

opy-

раасчетъ

имн

никакъ

нельзл обънспить введенiя новон замаскировапво!i пошлины.
Къ

тому-же

и

по

бумажнымъ и по шерстянымъ т1шп11мъ

привозъ нашъ за указавныu перiодъ

1384

q·в11ъ вдвое. Въ
неu

упалъ:

1874 r. почти вд,юе, а по
1885 и 1886 гщахъ, правда,

году противъ
ввевепо

оплть

болtе,

вчетверо :менtе противъ

но

1875

и

за

то

1876

но

первымъ

1,ъ

вторымъ -больше

буl'lrажныхъ

шерстлныхъ

вт,

тка

1886 r.

rодовъ.

Такимъ обрааомъ усиленiл общаго привоэа нtтъ, наоборотъ
онъ уменьшается. Если же замtчаетсл возвышенiе привоза такихъ

гру,ювъ, какъ хлопо1,ъ (не считая двухъпослtдннхъr1щовъ),то1ш-

Такимъ образомь нроектъ министерства имtетъ въ виду выгоду
самои небольшой группы лицъ, обладающих·~,, вообще говоря, хо

1tiл бы системы для заrранИ'шыхъ тарпфовъ пи пред.шгались, на

рошими средствами, и направленъ протпвъ интересовъ большин

рiалъ моrъ подняться въ цtнt, ибо въ Ревельскш1ъ сообщепi11 110-

ства потребителей. Вмt.сто рацiопальпаго стре~rлепiл къ расшире

7 к. на пудъ, въ Рнжскомъ 81/2, вт, Либавскомъ
10 1,, въ Одесс~ю-Петербурrскомъ-14 к., что равносильно но
вышепiю существующей нош,шны (44 к.) отъ 166/о до 23°,о, а

нiю потреблепiн путемъ удешевленiн нредметовъ необход11мыхъ
населенiю -проектъ

нрлмо сrремитея. къ ихъ вздорожапiю и,

пш фабриrшпты ни за что не допустятъ, чтобы ихъ r.швпыи мате
вышенiе будетъ въ
въ

слtдовательпо, къ сокращенiю ихъ потребленiл.

въ одесскомъ даже на 27°/о. Е<:Jш же при рефориt загранич

Посмотрпмъ же, чtмъ вызываетсJI та1шл :ъ1tра по отпоше
нiю къ иностранному ввозу. Можетъ быть, ввозъ иностран

ныхъ тарифовъ будутъ допущены ис1,люченi11 длн rрузовъ, не

ныхъ тоЕаровъ настолько усилидсл,

также длл сельскаго хозяйства, то останутся такiе не имtющiс

что

ста.,ъ

3абивать рус

На этотъ счетъ данныл нашихъ таможенных·ь отчетовъ да
опредtленный

отвtтъ.

Общал

пыхъ въ Россiю ивостравныхъ товаровъ съ

цtн1исть

ввезен

1874 ro;i.a no 1885

годъ включите.пво была:

*) Въ

1884

хлопо1,·ь) для фабрикантовъ, а

932.000

бы то ни было общихъ ·rарифныхъ рефор:мъ,
Наконецъ, если д·hйствительно сознана необходимость

вос

преплтствовать ввозу какихъ нибудь иностранныхъ произведе
нiй, то для ::~того незачtмъ вводить

такую

мноrосложную

по

uосдtдствi11м·ь лом1,у тарифовъ, а просто подплть rюшлипу на

году въ Европеiiской Россiи считалось

фабри1,ъ и заводовъ еъ

(1taшr, наnри11tръ,

значепiя грузы, дл11 которыхъ нечего и предпринимать какпхъ

ское производство?
ютъ весr,ма

обходимыхъ

рабо'lихъ.

33.815

сди11шомъ боикiе грузы. Повторяю, однако, что въ внду общаrо
упадка нашего привова, надобности въ 11одв11.тiи таможенпыхъ
ПОШJlИНТ,

ве предвидится.

Таблица №
>E<i

1.

3а111орскiй тарифъ
черезъ новый портъ

Д1!tiствующiй

•----~-------•

(;:
1;;
"
:,;
;

(С.-Петербур1·ъ) въ
Мос1шу.

м1!стный
тарИФЪ
Николаевu

СКОИ

ДО·

Д11i!ству

роги.

1

Составлено со1 Составлено
согласно Д1!йствующiй. гласно цир1(у• 1Д1!!!ствующiй.

.№

1 .пяру

6696.

~· 6696
,,~
•

Москву (черезъ Грмво).

~овозналплата съ 1000 вилограммовъ

Либаву-Минскъ въ Москву.

Мос1шу.

ЦИрl(удЛру

I

6696.

J\,

о

\

•u

Д11йствующiй.

лнру .№ 6606.

1 .

•u

для партш.

для: парт1и.

'!

ВЪ ltOП'!Jk\l(aXЪ.

1------,-,с---Составлено со- 1
соrласно1д·вtiствующiti. гласно цирку-

Составл· 1
цирку ллр.

ющiй.

въ

Ренель въ Москву.

Сухопутный тарифъ О'lъ Кенигсберга въ

3аморскiй тариФъ черезъ

3аморскi!!: тарифъ черезъ Ригу.

3аморскiй тариФъ черезъ

1

i

Составлен. согласно ·

цириулнра № 6696.

.

•

ддл парт1й.

для парт1й.

:,::
о

:,::

Названiе

,'1
:,::
:,::
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а.

""

1:1
о
:,::

.

~ ,'1

о
:,::
:,::

о:
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"'

о
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;;,

о:,::

:,::

:,:: о
00

о
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"'
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::,::,: ~= ""о ~:i::$

ео

о
:,::

1:1
1:10
00
:,::cv,

~"'
о:"'
= .,
о~

о

~

:,::

8 .;З ~
""

. 1

§
:,::

.;9 ~

Е-1

8
""

Е-<

:,::

:,:: ro

=<•
:,:: t::

о:

О

"'

Р.С!:>

о:
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о
ro

•

,'1

<1)

о

:,::

:,::

•

Бороны же.111Jзн.
Грабли жел1!зн .•
3емледъльчес11iл ору
дi п, особо непоимен.
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1447,501270,501168,001447;501210,501248,88
389,00 270,50 168,00 389,00 270,50 248,88

39
39
39
52
39
52

-

, 569,50
389,00
569,50
389,00
389,00
• 389,00

1

35,4
35,4
35,4
47,2
35,4
47,2

35,41
35,4
35,4
47,2
35,7
47,2

-

39
39
39
52
39
52

-

270,501168,00 569,70
270,50 136,50 389,00
270,50 168,00 569,50
270,50 1 136,50 389.00
270,501136,50 389,50
270,50 136,501389,00

270,50 248,88'
270,50 248,88
270,50 248,881
331,84 331,84:
270,50 248,88
f\31,841331,841

~

да, состонщiн всец'.11-

.10

иди

по преи11уще

1

ству изъ же.11\за, ста
.llИ или

чугуна, за ис-

1(.IIЮченiемъ нюкепои•
менованныхъ

1

30

26

21

31

31

1 36

1

30

-

1

35,41 35,41 -

1 36 1 30

31,21

31,21

-

1 36 1 3о

39 1 39 1 -

/ 394,501275,501 168,00j 394,501 275,501 248,881

30

26

21

31

31 1 36

1

30

-

1

3)',,41 35,41 -

1 36 1 30

37,21

37,21

-

1 36 1 30

39 1 39 1 --

l 389,50l 2Щ5

~

1

35,4' 35,41 -

1 36 1 36

37,21

37,2'

-

Машииныя •~асти,
состонщiл
всец1шо
иди по преимущес·гву

изъ

жел'fiза,

ста.1и

или чугуна.

11в8,ООI 389,00I 210,501 248,88

Машины sемлед1>ль
qесхiл и сельскохо
sяйствениыя (хота
бы даже отд1>.1ьн. ча
сти бы.llи сняты) КаI(Ъ
напр. дОl(ОМОбили, мо
лотилки, C'ВJIJIIШ, Пду

11

ГИ пар. и пр. разобр.

·1

1

30

и неразобра~, .•

72

1'И,шю1 и веретья.

106

Дерюга изъ джуты
Съюr свеl(ловичп .•

•

I

м'llшl

12
30

-

26

26 1 31

31 1 36 1 36

м 'В ш 1( и.

120,75\20,75\12,75[12,75130 130
21
21
31
31 45 36

м'llшки и верстъ

:м'llшки

-125126138 35,4 -

30
45

1'

30
36

25
38

Туни земдеудорительиые

..•.••••

-

1

19 117,7 IH,25122,5

1

36

м1JШl(И

1 25 ! 30
37,2 i 45
16 к.
,съпуда

пуда

15 112,08115,5 115,5 115,5 112,58/22,51 18

36

1

30
36

39

1

39 , --

394,боl 215,501 16s,001 394,501 215,501 248,88

М'ВШ!Ш и вер.
1

261261- 447,50'1389,501319,001447,501389,501319,ОО,
447,50 389,50 319,00 447,50 389,50 319,00
39 39 -

1

съ

111

ф

I 18

19

1 18,6

1

1

1

при

отнр. l 22,51
парт.

въ
1

500

пуд.

18

перевозится

по

623,50] 286,50 169,50 628,50 286,50 169,1

:м1Jстнымъ

тариФамъ.

1
1

Таблица

No 2--ц'l;вности ввоза иностранныхъ товаровъ въ Россiю.
(в ъ

--

т ы с я ч а х ъ

·1

г О Д Ы.

б- щ а а ц 1; н н о с, т

1S7 4

в в о з а.

h

·

____ __ !
1875

,
i

1876

1877

1

.1

е й).

___

i

1

lci78

1

~!~.153 --- 498.836 ; 442 .789 ,

- --- --

р у б
.

!

1879

\

:Шl.461 5б7.715_j_ -5-:18.213 /
1;

~

1880

I

1882

l &H
1

578.3341

lb83

1

476.134 1 518.363 1

1

1

.

i

1

1884

-

1886

1885

1

1

бl;J.708

1

1

486.249

!

1
369.7951

1

1

200.826 :_

1

1

1

rастенiя живын, еухiн и

Се,1ьскохозвйственныя

пр()ч

.

машины и

.

2.406

1.217

3.962

4,047

6.437 !

6.986

1

4.000

4.009

4.489

5.925

5.612

5.784

2.428

1.260

i

1.089

2.439 •

2.287

2 652

3.227

2.178

2.('05

4.880

10,74V

10.398 ,

18.749

1[1.017

HJ.995

19.512

16.849

11.563

~-0-18

12_ogo

140fi5

17.100 I

11.щ;о

13.223

14.053

]() ••."6'~
, I

1.489 !

2041

2.081

2.131

2.2()8

2.809

v.152

1.6281

1.231

3 G-11

1.320

1.273 .

81 1

7.600 i

G.507

оруд i:[ ,,езъ паро в ыхъ

дв11rателеi-i особо непоименованныя

2.41!)

1.218

!

j
Косы

11

серпы всяюе, р1;а аюш для с'llчки содо»ы

Ло1шиоби.ш и паровые

двигате.11и

вс;шiе,

11

[,осарп

.

пuаырныя па

Ста.аь не въ д1>.'!'t

'1:,гунъ

Ь:11с.11uты

въ шты1,ахъ и л о му.

ный щ е .1окъ)

C"Jinнaн,

1

9-746 1

.

(!ip•) H'I\ рсдьсовъ)

lазотна11,

1

5.922

ровын трубы и проч ..

Jiteл·J;зo чю111; релцо в ъ

1.213 i

хлорная

известь

II

i

2.lSj

4.064

4.173

4.34t:\

7.26-1

10.690

1.553

2.439

1 817

1.851

4.-186

6.844

I

1

1

Я.924

!

4.558 i

8.616

15.201

3.733

2.217

1.913

9.055

9.201

9.(;57

%26

'

i

1.266 1
11.243

8.729

( а.з отнал 11

(одка со-

1 t,;bl

1.773

8-15

812

3.923

3.74-!

4.2-,5

2.316 i

2737

3.697

1.5-Н

1.595

3.[;31

5,744

4,277

4.341

3.426

1.045

J.::\~17

53.963

52.562

38.9-19

3;').324

67.894

G0.004

51.951

84.4Щ)

72.417

93.864

13.476

15.297

14.473 1

5.987

18.768

30.428

20.735

14.276

15,224

10.438 ,

i

,

.11111ая)

2.018

996

7.495

1-436

1.108 ,

(11жут. 91)0 1 · (~Ж )'Т.1033)

1~

М11шк11 хо;1стш111ые грубые

Х.юп•нtтап бумага

еырецъ

пуда пош,1ин., съ

Бумажная пряж а

( еъ 79 по 81 годъ 40 ~юн. съ
t,, r . 4-! 1с: до 79 r. безъ пош.11ю1ы) •

вообще

Бумажнын ткани с)·ровыя, б1\деныя, 11р 1ш1еныя и пестро•
тюшы ,, , 1ш'llющiя въ Фунт11 до 8 !iвадр. аршинъ.

l\faтepiи:

валл111,rя,

1

•

1

2.503

785 i

7G.176

65.967

8.542

7.77:>

2.972

1.367 ,

4.!.;27

2.520 ,

1

53.902
6.358 :

(в с я)

: 1.215

1.434-

1.078

4-!CJ

1.031

1.29G

1,306

1.268

965

iЧ)ti

727

\).281

11.-!:26

8.669

3.-!17

G.750

8.2G!

8 .510

5.301

6.033

4.282

3.868

шерстнныя, и невадяныя и ;iъ ш е рсти ,

изъ козьяго пух11, г.1адкiя. пестрот11аны:1 и выш11тын

ф
с;,

со .1яная)

б'11.1111лh•

.

12.241

1

I
'

Прпходл

нъ

выво;~у,

что

нодшrтьш

:~аграш!'шые

Таюв1ъ обра:юJ11,

тарнфы

nредетавJлютъ со()ою не что 1111ое, какъ валасю1рован11ос
щео

(j7

о()

новышевiс 11оmли11ъ, нrл1,з11 пе повто1н1ть с1шаа111100 уже,

что нодттнтiе :1то отразится 11а разныхъ товарахъ совершенно

умены11сuiс

110

н111\1, (,удс1·ь выгодно

11ымъ 111ю11зводствамъ, а ухудшенiе

что

будотъ

серпа,

е.

т.

OT'I,

завнсш,остrr

B'I,

стс11енп

хозлiiства П.!11 с1;.1:ца, ТО

развал

въ

зав11СИЖ)СТII

отъ

от;~;а.нт11ост11

11

сер11а;

нrровоаrш

n1,111нc1,rnaroщai·o

сер1п,

ОТ'!,

11pe,:\.1oжe1111oii

СХОШ,1

вудъ (череаъ

тарi!фа.

кон., а череа'f,

чat

по

3

16

Пстербургr, 1п Мос1шу). Теперь

провоз'r, ихъ до ;\lос1;вы (Jудетъ 06ходнтье11 •rеренъ

41

.1 пбаву ,12 1;011.

c.iy-

nrрстъ) мы

100

полу•шмъ, что ~1,J,ст11ости от'r, Смоленска, (отстолщаго отъ Мосrшы

;1,0

Мос1;вы 11удутъ участвовать нъ н:1ате;~;'h :~алае

пхъ отъ Смолепс1;а п отъ J.\Iос

квы. Съ дµyrou стороны, раsшща про11зо1Iдстъ 11

того,

что

въ рааныхъ загра11и•1ныхъ сооGщенiнхт, учаrт1,11 русс"ихъ

же

!l'Б~пыхr. дороrъ ра,нпчны 11 11ото,1у

OT'I,

сообщенiнхъ, ГД'В рус

m,

скi11 .ш11i11 ~;ороче, за11ас1;11рованнаа 11ош.1111~а подьп1етсл ~reнJ;e,

сравн11те.1ы10 съ тJ,,ш, rд'В русс1шл 1Jоревоз1ш нротлженпtе.

Приплата

на

ноднатомъ тариф-J;

будюъ, кромi; того, изм,J;.

нлтьсн въ зависимости отъ тарнфноl! 11ол11т111;п
жс.1,J;зныхъ дорогr,,

и

пностра11ных'1,

С,\ва .ш паше таможенное n1що,1ство въ

' '_).

l{Ъ

:ы1·рани•111ых'1,

еущсетвснпЬl1шс,11у влiянiю 11оны111сн

тарифоrп, на ссльс1,охо~11 (1стве11пыс 11нтс

rJ!aк1mtчec,;oe сокращснiе щтво,ю портовъ, 11рпмы1шнm;11хъ къ

д.шu11ы,111, сообщенiя.111,, до.~нсuо пря.110 пои.1iя1111, на повыте11iс вы
во:тыхъ

rй;ахтовъ 1t затормоз~ипь дa,iы1,11,iiiace -поиижепiе выеоз

ныхъ ~парифовъ жел1ъзнп,хъ дороп.

Обратные

же

внутрь страны,

туществепно
Эти

фрахты

отъ

пошr:штсл, что,

пъ

иосмьднiе

.11онопо.1iю

:'нимъ
1~орты

·1ш1,ъ

110ртовъ,

iJo.rte

углуб.1лющ11хс11.

въ свою o•rcpc;i,ь, направпть нрен

IIослtдшн1ъ

пашъ хл'f,бныи э1,снортъ•

·nолучатъ 1nа1щ.1tъ

образомъ 111ы,011~орую

01, пр11воз11оii, такъ п въ om11_110:нoii mopioв.in.

J,ля осв,вщенiп нcpuaro по.10;1,онiл 11рrrвще~1ъ

кированноii 11о;~:ш1ты)1 ь тар11фоJ1ъ 11ош.11111ы 1п, раю11•1но~'1 степепн,
въ ~ависюrостп ,Jтъ разстоянiя

ycлoвiii вr,1воза м1жет1, тн

рееы Гоесiн.

Петсрбурrъ

Сюr;;,ыnал въ 1юс.~'J;дне.11ъ

rип. (б 0 /о-пал на)I()аюш на 1шждые

па ЗЮ версты)

ныхъ

1\'1,ш~. на IIOli)'ll:\CШ,111 Cl']IIIЪ буд(''П,

Прежде п1ювоз'1, сср11овъ 011.шчввалсл въ нредtлахъ Россiи

копi!r11шми за

Пrрсхо.а;у тс11l'р1,

та1tъ 1,акr,

11рот11жо11iл

t]Ja,

,j~а11рп•1-

ПI.

;1;с,1атс,1ьно аю.1:t<·1шрова11-

но11 пошлпноil по,\ш1ть ц'lтносп ввоu11.,шго
нош.шва

сухо11ут110:1

IIt)

II'iиюторыт,

жело г.1аnньшъ о(Jразтп, на интересы сс.lьсю1хъ хозневъ

случа11ньшъ II поравпо)1'Вр11ыJ1т. пою,шн111iю1ъ.
Прсд110,1ож11ю,, 11а11рю1'hр1, 1

нриво;щ

нреюrущсству

пр11~1i;ръ

.Jн

баны.
По статистичесю1мъ данныыъ на
ш11хъ

въ

JпGаву

съ поrру:ищft пtс1юлы;о ()о.тtс
1ш!iъ увс,ш•1свiе

шшьпо

изъ

85 год·~,, число

судов'1, 1 11р11шед

еъ иностра1111ыш1 топарами, равнJiдоr:ь 2-1°/о
ногруаt,11

году

1·од1,,

lJ'I,

1

,.

тонва;т,а вс,J;хъ судовъ.

Tar,1,

1111остранныхъ товарот, и,1,1• п, нра

то

о()ратные фрахты

IЛJ'I, .111()авы

стали нонпжатьс,н н цtнь1 на ХЛ'Вбъ нъ .Iибав']; роети. Ст. 110тepefi

нностранныхъ

фовъ, ;1,о.1жны

l'руаовъ,

ноuтп

которые,

но;\ватiс.,1ъ тари

C'f,

въ J\Ioc1;вy чсре3ъ IIoтep(Jyprъ II отчастп

состоянiп будст'r, услtд11ть, Gудутъ .ш тrшiя нo.1o()a11iJI аамасы1-

череаъ Рсведь,-.Тн(Jава

рова111101! пошлины ОТВ'В'ШТЬ Д'ВЙСТl!!IТ('.ilЬl!ЬПIЪ нуждат, паше~"r

ныл суда,

прош,rшленттост11,

()лаrодарл необходимост11 заходить въ .1ибаву ()езъ груза. Соот

илв

же

о~.~tжутся

вредными.

На1;онсцъ, пелr,:ш не вые1шаать опасснiа, чтобы

11ош,1111снiс

з:l!'раrшчныхъ тарн,jювъ, ра:п, оно дас 1·1, въ резрьта

I"!,

как.ъ

вtтствсшю

пе ;но;1,стъ уже нривлекать 1шостра11-

прежде,

это)1у

такъ

юшъ

ихъ

расходы

11овыс11тс11

11оды;11утсн н обратш,н· фрахты паъ

. l11бавы.

Uъ свою очередь, .1шш111шис1, дохода отъ арпноаиыхъ това

вздоро

жапiс нздtлiu 11,tншхъ фа()р111tъ, не сд,Jшt,1Оеь бы аа~1.ш•швыыъ

ровъ,

средствомъ дла устапов.1е11iя особаrо

IIOIIИЖeHiШIЪ СПОJIХЪ ВЫВ03ПЫХЪ тарИфОВЪ 110 ЖеЛ'Бl!!!ОДОрОJЕ

вида

ппутрс1111ихъ т,tмо

женъ, рад11 пш;ровитслт,ства отдk1ы1ымъ фа()р11•1нымъ раi"tонаш,•

l(o

всему еr,а:щппоыу нужво \Обав11п,,

что

товаровъ,

•1то

вnо:ш

врало отрюштсл па умснынепi1r

соо()щенiе

сд,J;.шетса

ыс11'hе

споео()11ымъ нт,

IIYTЛ)IЪ.

Сонсршснно оriратнос про11:ю1I;\стъ въ вортахъ, поl\ров11те.н.

по;\шrтiе заrра

ничныхъ тарпфовт, выаоветъ 11ес0Jшtпс1111ос соr;ращснiс
нпостранпыхъ

ПЬВJЪ

.'1116авс1с0е

ствуемыхъ повьп1ъ

тарпфо~rъ:

обратные

111нп11,11,дющiл r,ъ юшъ еоо6ще11i11.
бодi;с 11оппа11ть

6олtс 1,ороткихъ л11нi11 же.тЪтыхъ дорогъ,-нанесетъ

пдлтъ лн ОН'!; эту воз.,южноеть-:➔ то еще вонросъ.

iJo.1·\;e

1шл11111ею, въ доход-!; кор,)nшхъ
нлrо

нродспта

1101шдет'J,

въ

ру•11ш ДЛПНIIЫХЪ

еообщенiи

то

щ,н

ПССО)l!l'БННЫС

болыпiн

д.1111111ыхъ еообщснi11. А тш;ъ r,ак:ь вест,
л11нii1

доходъ

протпвъ !'аравтпрован
а~с11iонеровъ,

yвe.Ш'IIIT'I,

;1тош.

JOЫTl(JI

IIJllll!Лaтy

(\J,1J111,

сс.;1ьск11х'1, хоаневъ,

тарифы. Но осущест
бы 01111 располоЖ!'НЫ

r;r_t

весьма важно 11.,11пъ воз,южно ()0-11,ше 1ю111tурр11рую

11едовы

щихъ рыш,овъ и еооGщснiй; 1torдa же п'lшоторые ры111ш и со

1щшнтi11,

о()щснiя ~акроются, то остающiося 01шжутсJ1 ыопополr.ш,1,1111 11,

а

110

Д.111 руссЕшхъ
шr

;келt:шодороашыс

вою10;1;ность еще

таможенпаrо дохо;\а и, прп в11а•ппеды10,1'1, увели•1енi11 выручюr

потери дороrалъ

евоп

фрахты попиаатея, 11

нолучатъ

,l.,lil Ю1ЗВЫ на;\У'{"J, rлав

Н'ВТЪ ш1•1еt'О мудренаго, ес.ш они ставутъ дн"товатr, с<•л1,с1,ю1ъ

хо311ова:11ъ н свои услоniн, н сноп цtны,

НШIЪ о()ра,юмъ на ссльс1,охо:зJ111ственныс 1tла1:сы нассленiн.

М'Връ, еще въ

дер.жалн въ споихъ

YI.

:по было, на11р11-

J,aI,'I,

недавнее вреш1 В'!, Ссвастонолt, ГД'В двf; фпрмы
ру1:ахъ

весь

тяrот'1ющiи

1,·r,

Севастополю

селс1юхо,шiiствснпы1r районъ.'

()(iращая.еь 1,ъ воuросу О ТОМ'~,, IШИ, OT30JIOTCJ! IIOДHJlTic :ш
rранпчш,IХ'Ь тарнфовъ

СОС'БДIJ,\1'!,, неопходищ)

на

на111пхъ тор1·ов1,1х·1, отпошевiахъ нъ

JJPIIJIJITl,

во BIIИЩtllic, ЧТО Гср)rанiа, судн

110 залв.1с11iю нредставитс.'!а 11русе1шхъ 1шас11ныхъ ;щJJOl"f,,

ви

При '1То,1ъ фа1:т11•1е<:кое

со1tращенiе

11.111

за1;рытi(• 11р11воза

нtrюторыхъ портоп'I, новлiаетъ вредно и въ друrщ1ъ нанрав.Jс

нiи. Ко11торы н с1,лады нностранныхъ тоuаровъ, устроившiссл

B'r,

ра:шыхъ нун1,тахъ дл1шных'1, eoo()щcнii'i,

съ 11однят1емъ па

дптъ В'Ь вроептпровапно}!Ъ щцшпiи 11а11111хъ з:нра1111•шыхъ та

1101·д·J;_1,1111хъ 11хъ ,щrраничныхъ т,,р11t!ювъ, дола,ны Gудутъ вере·

р11фонъ яtру, на11равленную 11рuтивъ 11оа, и нельан

11tст11тьса на .ш11i11 1,paт•1ai°r11111x'1, сообщо11i11.

ситы·;1, •1то съ вовышопiсмт, провозныхъ шштъ

uъ

нс со1·ш1еухо11ут110-

3аrраш1•шо}!Ъ н въ одсес1ю-3аь10рскtНJ'1, соо()щенiJ1х'1,,

--

1,набже

llp11 :1томъ, на11р11ЛI'В})Ъ, l(())l'IШI,Иity Cмo.,1e11c1toi] 1·убсрнiи
щшдетеи 11олуrтат1, ноо()ходимыа <'МУ пnо1:тран11ыя пронзведенiл

нiе Госсiн ппостра1111ыю1 товарами, б.шгодарн ()олtе Н1,11·одному

изъ l\lоскпы

110.'IОЖенiю ОТIIОСНТСЛЬПО Пстrрбурrа а11глi1k1шх·1,

,"\О С)IО,1енс1ш.

11\IO:llf,Il!l.JCII·

НЫХ'r, 11,евтровъ, еравн11те.1ы10 е·1, гор3rаuс1,шш, дол.ашо 11ерейпr

в~1'БС't"Б

и 11р1111да•111вать
съ т1,М'I,

11

:ia .111ш11iii п1ювозт, отъ Ыос1,вы

устройство

въ нортахъ необходшrыхъ

прс11мущсетвеш10 к1, Англi11, об.шдающоИ ври то~1'1, же са)1ымъ

сооруженiП дла умеш,11ю11iя накладных•~, раС'ходовъ но хл'1,бно,1у

;ша•IИТСЛЫIЫ}!'I, ТО\Н'ОВЫМ'I, флотюп•.

выво.1у

I!счсго и 1·ово1нrть, что, Нруесiн, о•ю111,

:;opi;o 1:.'1'f;д11 щаа :,а

зшиптслr,по от,щлнтся,

съ co1,paщe11ic)!'h

ввоаа

ннтс1нссюш своеН 11рОJIЫ111лен ностп п впо.н1·!; раснорлжающан!'ll

1слы.;тву

CBOИMII ЖС.I'Б3ПЫМ11

на обустро1]ство нортовъ.

30ВЪ

ДОрОrамн,

ОТВ'БТП'J"f,

рснрессалiями, о чш1т, уже

II

на CД'В.ЩIIIIJ,ll"i

ciJ

ВЫ-

*) Поаволаемъ

ееб'f;

к110•1e11ia, теле1·рюп1у

желt:шодоро;кнаго союза.

1101шить

таюшъ

при л·о11ъ, •1то JJъ борьб,J; шансы бу

дутъ неравны, иGо мы вывоз1п1ъ по сухопутной rранпцt
ваrоновъ, а волучае)tЪ то.1ыщ

3,000.

II

та1,ъ

каl\'1,

доходностт,

норто1п,

выво.щ р1сш,mнтея,-11 нрав11-

о6ра~от,

уве.111•111т1,

<:воп ::атрltты

аанв11л'1, 11рсдс·.тав11то,11ь на

зснпых'r, 11русс1шхъ дороrъ на ~;опферс1щiи I'усско-Германенаrо

Нсобходпмо

11rшдется

11x-r,

50.000

11ринсст11, въ 11одтвср;1,дснiе

П3Ъ Uер,1ина оп,

12

,,того

:ia-

/и сего фсвралн, на

печатанную въ ~-азетах'f, "/,.;-го: ,,Расчнтынаютъ покрыть

всю

вотрсбность Герыанiн въ sагран11•1ныхъ х.'I'Махъ эю,уrшаыи въ

Л.)rери"·в".

l'rr).

-
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Нако1Jецъ, должна оt,онqнтьсл, по всей вtролтности, неуда
чей и попытка

желtsныхъ дорогъ

t 'Iереаъ

завести прлмыл сообщенiн

Влад1шавкааъ) и каспifiе~.о-московскiй

по вывозу хлtба съ заграничными портами, такъ 1ш1,ъ нельзл

люченiю,

ожидать, чтобы параходныл общества по1шш на соглашенiе, пе

сенъ особенно тяжелый ударъ.

~шtл

нъ ш1ду

гараптiи

( навиrацiонпыii

черезъ Царицынъ и Саратовъ), то приходитсл придти

кт. заr,

что закав1,азскому селъсrюыу хозлйству будетъ нане

обратныхъ перевозо~,ъ ипос1•ранпыхъ

Сводя к·ь одному вс'ь предыщущiя" соображепiл, нелыт не

товаровъ.

ОGращалсь

въ qастпости

сельскихъ хозлйствъ,

шт, ннтересашъ

нельзя

не замtтить,

нашихъ

что э1·п

южных,r,

11ридтп

носл'l;днiе

:кт,

заклю•rепiю,

•1то опытъ,

предпринятый Тарифною

коммиссiею при денартамент'l, жел·Ьзныхъ дорогъ по отпошепiю

будутъ за,аr,tты новым•r, тарпфпыыъ нроектшrъ настолr,ко серr,ез

къ урегулиреванiю заrраничныхъ ввозных·r, тарифовъ въ интере

но, что длл ннхъ проведенiе реформы будетъ равносилыю 1ю

сахъ государства, нужно признатr, неудавшимся Причина такой

тер·J; съ трудшrъ завоеванныхъ внутреrшихъ рьшковъ.

неудачи лежптъ въ коренной опшбк·!\ при опредtленiи сю,аго ено

Д•J;иствптелыю, подшпiе заграю1чныхъ ввозныхъ тарпфоnъ

соба

контролированiа

жед'hзнодорожuыхъ

отъ портовъ во шюrихъ слуr~алхъ удорожитъ внутреннiе тари

того, •побы ограничшъ

фы и тh~гr, съузитъ раi!опы сбыта проп3ведепiй хозлПствъ, рас

ле)I'I,

положенныхъ близь иорей и особенно въ 3акавказь·в.

.шетт,

Такои: результатъ можетъ
~1'/;стные

тарифы

отъ

получиться

всл'l;;~;ствiе того,

что

устаr~ав.шваомыхт,
большинство

тарифовт,.

свое юr1штателr,ство
дороrа11Iи

тарифовъ,

иностранныхъ

какъ

правител~,ствъ,

тельствоыъ тодыщ въ т·г. изъ нихъ, ~,оторые

юл,:пыхъ портовъ, дающiе возможностr,

Вм,l;сто

стропшъ ь:онтро
это
и

д·I:

вм,J;пrа

110

окажутся,

из

сл'вдованiи вс'r.хъ затропутыхъ юш условiй II интересовъ, дtй

пр01шведенiл!r'ь южныхъ хозлиствъ и особенно 3а1ш1шазь11 11ро-

ствителr,110

11юшть вт, :Москву и даже въ Потербурл,,

всt тарифы, д.ш чего II нродписало свои ре~·улирующiя uачала,

мл нонижаютсл

въ

соотв·l;тствiи

въ настоящее вре

съ ц•l;1шм11

па продукты

вредными,

юшистеретво

сюю

рtшнло устаповитr,

Немудрено, qто составленнаа въ ианцелярiн

въ

cxe~ra

01,а3а,1аст,

М'БСтахъ производства п потребленiл. При введенi1r же тариф
ноП системы, предложенн()й иинистерствомъ, каrюе бы то н11

и нрон:Jво:~ыю скюшаповапной и пе отв,l;чаrощои дЬl\ствптелт,

1\ыло

1шк·1, Россiя,

понпжепiе

этихъ

тарифовъ

сд•!;даетсл

ню1ъ потребпостлмъ Россiи.

почти певозмож

нымъ, такъ каь:ъ ошr, бдаl'Одарл 11ровсденiю 11р111щипа

равеп

У словiл такой обшир11011 с1·рапы,

не моrутт, быть втиснуты въ yзr,ia рашш канцr

лнрсrщй регламонтацi11,

и уреrулпрованiе таrtаго сложпаго д·!;

ства М'вс·гныхъ тарифовъ отъ l!()ртовъ съ ~аморскшrи и, с;1tдо

ла,

ватслыю, съ ыtстноil классификацiси Пиколаевстюй дороги, бу

основанiи

одного

дутъ находиться

11ринц111ш.

Э1,011омичеекая ж1шш,

отъ носл1;дней

l!Ъ 11оетол1111011

и полпоi-J за

при

этомъ

принять

должны бытr, подняты

фами

представляются

тарифы,

общаrо дла

нолг,зл

ц•!;лой

11роинводитт,

страны

и

въ еоо(iражснiе,

rюнк.уррирующiе

отъ нортонт, тарпфы тпфлнсско

1 1то

тари

мtшающiн

еухонутныи

ственному

ст, южньнш

- ~rоековек.ой

возд•J;i1ствiе

логичееrш

на

ея

пе любитъ

разнооеiразнын

e!i 11лот1111ы 11
pyc.:i у ''').

на

тооретичесиаrо
строгой фронто

воfi дисцишшпы, и 1ш1,ъ (iы энергично ни было

впсшrостн.

Если

1шюшт,

условiя,

пивелпрутощеr

она

слом11тг, нсi,

па11ра11итr.я все-·rа1ш тю евоеиу еете

Е.
Мнiшiе

Мосв:овсв:аго

И:м:ператорсв:аrо

Общества

Сельсв:аго

Хозяйства,

прин.яты

въ

засiщанiи 16 .Я:нварл 1887 r. **).
Разсыотрtвъ

по

существу

тей Сообщевiл пзъ
ц11ркуллрt

отъ

24

иредложенiе Миниетерства Пу

Тарифной кошшсiн,
iюля

нанiи этого предложенiл

рифовъ, Мосповсrше

1886

года,

проекты

выраженное

въ

его

п выработанные на оспо
заграничныхт, ввозныхъ та

Императорское

Общество Сельскаго Хо

1) Сущность предложенной Тарифной коымисiеii рефорыы
по мнtпiю

и

раз.1rи•шая

Общества, кт. нротиводtйствiю неFrтра

пошлины

и къ

прекращенiю

конкуррепцiи

длпнныхъ путей съ болf;е короткшш.

2)

Въ

основанiе

проектированной переработки

степень

утилшшrфr

н::иrичнаго поднижпаго

ц·fша

ыатерiаловт.

въ

соору.ж.епiн линiit

разныхт,

районах'Ь.

При

это~rъ прод1ю•1тенiс r,ратчаf'rшаго ;паправленiл

перовоз:ки

прп

ревозокъ для потребителеit же.J'l;знодорожныхъ услуrъ, а папро
тивъ-д.'IЯ 11однятiя цtны провоза.

Ст, другой стороны принцинъ кратчаiiшаго

лизующе~rу влiанiю заграничныхъ тарпфовъ желtзныхъ дорогъ
на таможенпыл:

перевозоr:ъ,

состава, разная стоимост~, перrюначальнаго

нлто Иинистерствш[ъ не съ Ц'Вдью удешеюrепiа стоrл1rос1и пе

зяйства прпшло къ нижеслtдующи~1ъ заключенiлыъ:

сводится,

жепiе, оеiщее т:оличество перевоапмыХ'F, грузовъ, разыtръ обрат
ныхъ

загранич

рево;юкъ

неудовлетворлетъ

и

иитсресамъ

нротажонiа пс

-

rосу;щретва, 1,оторое,

приноса бом,шiя жертвы па сооруженiе же.1tзподорож11ой

c'lmr,

имtетъ право раасчитывать, что жел'kшодорожные пуш

поыо

крат,шйшаrо протнженiл

гутъ объединенiю саш,тхъ отдаленныхъ щ,рапнъ етраны п по воз

перевозки, т. е. только одrшъ и прито11ъ мепtе влiятельныFr изъ

можности смлrqатъ ра3ъедшшющее влiлнiе болыпихъ и дорогихт,

ныхъ тарпфовъ ноложепъ припципъ

ц·!шаrо ряда ф[tкторовъ, опред·г.ллюшихъ соGственныя изцержт,и

протяа:епШ. Съ точки зр'впiн спецiально-солт,скохозлйственныхъ

л:елtзныхъ

интересовъ

дорогт,,

н:аковы:

копструктивныл особенноет11 до

рогъ, совершенно м·lшлющiл обыqно

исчисляемое

ихъ

протя-

*) Пол[trаю1ъ не лишни~rъ иривести зхt.сь изъ .1\о 7 газеты
,Новости» слtдующее сообщеиiе:

зас'Ьданiи тарифной кошшссirr

,Въ состолвше~1са па-днлхъ

при

департаиент'Г. желi,апыхъ

1,ритики,

можно

указанный

ибо

нринцппъ

нроведепiс

боль111е)1у

его

возоышепiю

вт,

привоза

иностраппыхъ

не

выдержпваетъ

отрtжетъ

цtлые

выруч1,и жел'нзныхъ дороrъ за

ввозимые ипостранпыо товары и

пенiю

та~,же

тарифахъ

6)

воюrожпо

издtлiи,

большему стtс

1шторый

поощрллсн

дороrъ, съ уqастiюrъ представителен казенныхъ дипiй и част

пизк1шп тарифамп жел·вsпыхъ дорогъ въ ущербъ нацiоналъноft

ныхъ обществъ, были

нршrышлепносш.

выслушаны

до11олнптель11ын залвлепiа

эт11хъ представитей 1,ъ представ.:~епнымъ имп проектамъ.

Rакъ

было

с1,азано

рапtе, возвышенiе вы

Прп

руч1ш дороrъ пе достю·алосr,, таr,ъ rш~.ъ предполагаемыми J\J'Б

этом·r, вылспилосъ, что эти проекты, составллл лпшь псполпенiн

рюш ввозъ пе только издn,л,iй, но и предметовъ, нообходпмыхт,

1tатегор11ческаго

для фабри1,ъ или для пропитанiа, исrtусстнепно панравлался-бы

пересоставить

татьсл

требованiл

тарифъ
выяснена

жел,J;зпыхъ дороrъ

но преподанной схе1гJ;, не могут'& счп

удовлетворитсльпюш.

тюнчательuо

департамента

Жел'lшнымъ дороrам'r,

задача,

юtъ

прсдстоащал,

не была

1,ратчайшиыъ

путяыъ

pyccт,.orr

а)

ноs-

с·hти чере:зъ Ilетербурп п

Ревелr, и упла•швал·1.-бы м1mимальпую тарифную юату

,.
Ред,

а потому

вновr, составленные проеr,:rы тарифовъ, rш1,ъ окаgалосъ теперь.
не отв·{;чаютъ двум1, гланнымъ I\1,лямт, правпте ~ъства:

1ю

**) Сообщено г-мт, доr,.шдчrгкомъ.
Ред.
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сельскохозлйственные районы и лишитъ ихъ участiл въ общемъ
промышленномъ

и

торrовомъ

, состлзанiи

на

внутреннихъ и

строfiки заrранюшыхъ ввозпыхъ

ввtшнихъ рын:кахъ.

3) Результаты

Таковы общiл замtчанiя, выз:ываемыя новы.мъ проектомъ

7)

Обращалсь затtмъ къ вопросу о влiлнiи предподаrаемой пере

перестройки

заrраничныхъ тарпфов'f., какъ

показало изслtдованiе раз.шчныхъ сообщенiй,

блаrодарл про·

веденiю одного реrулирующаго начала, безъ nринлтiл во вни

скаго

хозя~ства въ Россiи,

внтьсл на томъ

тарифовъ на интересы сель

пельзл

прежде всего

11рец11011тительпо.мъ

вюшанiи,

не

остано

:которое,

какъ

по:казываетъ и разбираемы!!: 11роектъ, отдается у насъ торгово

:манiе uсобыхъ условiй :каждаго сообщенiл, должны nолучитьсл

промышлепнымъ пнтересамъ. Дtиствитt:[ьно,

самые разнообразные: одни сообщенiл должны будутъ совершенно

выхъ тарифовъ, предпринлтое въ ивтересахъ торrово-промыш 0

упраздниться (наиболtе ДJiинныя и имtющiл дtло съ отдален.

ленныхъ классовъ, составляющихъ крайнее меньшинство насе

ншш районами), на другiл выпадетъ непосильная работа, а

ленiл, подниметъ стоимость потребленiл

громаднаго большин

въ обще.м:ъ

ства сельско-хозяв.ственныхъ

причемъ вздорожавiе

nроизойдетъ полная

перетасовка

существующихъ

nр')мышленныхъ и торrовыхъ условiй. Такал перетасовка тtмъ

отравится

оласнtе, что она

предметахъ,

не

.м:ожетъ ,установитьсл на

ибо размtръ общей провозной платы

долrое

времл,

при перевозкt иностран

ныхъ товаровъ все таки останетсл внt влiлнiл нашего прави

4)

Друrимъ результатомъ предположенной тарифной рефор

мы явится nеремtщенiе заработка отъ перевозокъ съ русскпх·ь

на

товарахъ

общаго потреб.:~енiл', такъ и на

пеобходимыхъ длл ведевiл

сельскаго· хозлйс·rва,

какъ это видно изъ прилагаемой таблицы

Въ виду вышеизложеннаrо

· общее

тельства.

какъ

классовъ,

повышенiе ввоз

No 1.

проектъ весомнtнво вывоветъ

вsдорожанiе ихъ и, сл1!довательно,

cortpaщeнie 11отреб

.11енiя.

Нельзл при этомъ не ·высказать опасенiя, чтобы повышенiе

дорогъ и отъ русскаго торговаrо флота къ дорогамъ и судамъ

тариф'\въ, раsъ оно .дастъ въ резуль·rатt

заrраничнымъ, а перемtщенiе ввоза къ

выхъ издtлiй, не сдtладось заманч11вымъ средствомъ дла уста

наиболtе вдающимсл ·

вздорожавiе фабрич

внутрь страны портамъ отразитсл удлиненiемъ uротяженiл за

новленiл особаго внда внутреннихъ таможень для покровнтель

rраничпыхъ перевозокъ (желtзнодорожной и морской),

ства отд·l:лr,ныхъ фабричныхъ райововъ.

кото

_рыл и будутъ тtмъ поставлены въ большую возможность вред•

Такю,ъ образомъ поднятiе заграничвыхъ тарифовъ явллетсл

но . влiлть на наши таможенные тарифы, чtмъ ~еперь.
Кромt того, проведевiе въ заrраничпыхъ тарифах·ь принци

ни 11tиъ ивьtмъ, какъ замаскированвымъ поднятiемъ пошливъ,

па кратчайшаrо въ предtлахъ Россiи протлжепiл перев О3КИ,

страп ыми товара.ми

при чемъ

повышенiе

послtднихъ

распредtли·rсл между пво•

неравномtрно и в11олнt случайно, ~ въ

дастъ совершенно обратный результатъ, ибо, вслtдствiе закры -

зависимости отъ отношенiя того или дpyraro

тiя нtкоторыхъ сообщевiй

рифа къ мtстной :классификацiи Николаевской дороги. Потре

грузы

направлтсл

11ереsъ Трiестъ,

по

или

черезъ

южные

порты,

гораздо дальнtишему

по

восточные

кружному

пуТ11

еще бодtе длинному-вокругъ всей

иоµс1,имъ

портамъ

будетъ

пошшвъ также не въ равнои

бр,утъ уничтожены, черно

нiемъ ихъ отъ rраницы или отъ портовъ. Такое несоотвtтствiе

11ерейдетъ

тяжелый ударъ
изъ

и тор

русскихъ рукъ въ

обложенiя товаровъ съ ихъ кон:куррентныъ1ъ зва11енiе.м:т, по от
ношенiю къ русскимъ иs;1,tлiямъ, съ одной стороны, а съ дpy

rolt,

иностранныл.

5)

тежt такихъ замаскированныхъ

степени, а въ соотвtтствiи ст, больши.м:ъ илп .м:еньшимъ удале

наiiесенъ

говлл восточным1r. топарами

бители же иностранныхъ товаровъ будутъ участвовать въ пла

11рл

Европы, и такимъ обраsо:~гь организованвыл съ трудоиъ

мыя перевозки изъ Азiи и Египта

заrравпчнаrо та

Наконецъ, циркуляръ Министерства sатроrиваетъ тодько

несправедливое распредtленiе платежном тлжести въ на
приводлтъ къ убtжденiю, что если

селевiи разныхъ райововъ

заrраничныл сообщенiл и вовсе не касается, напри.м:tръ, такихъ

нужно затруднить

погравп11ныхъ пунктовъ, какъ Севастоподь, Таrанроrъ и другiе
порты, вовсе неимtющiе sаморскихъ тарифовъ. Несо.м:нtнно,

вымъ товарамъ, то гораздо цtлесообразнtе простое повышенiе

что циркуляръ создаетъ дл11 таюrхъ пунктовъ особо привипе

зывающал рядъ нежелательныхъ послtдствiй. Нельзя при этомъ

гированное положенiе сравнптельно съ портами, установившими

не имtть въ виду и того,

заморскiе тарнфы. Резулътатом·ь такого неравенства условiи
должны быть или отмtна заморс1,ихъ тарифовъ или-же вм•J;.

указываеть прилаrаеман •rабдица

ввоsвыхъ тарифовъ, съ цtлiю затрудневiл ввоза иностранвыхъ

шательство Министерства

товаровъ

и

въ

тарифы ввутреннiе,

а

такъ

какъ послtднiе по всей сtти находлтсл въ тtсвой взаимной
зависимости, то лоикt тарифо"въ нельзя предвидtть и конца.

пошдины на такiе

доступъ въ Россiю какимъ либо
товары,

въ Россiю,

чtмъ

иностран

общал ломка тарифовъ, вы

что въ дtиствительности,
.М!

2,

:какъ

это

въ общемъ повышепiи

не uредставллетсл

необходимости,

такъ

к.акъ нривозъ вашъ не возрастаетъ, а скор·J;е uадаетъ.

Въ частности же по отношенiю къ rруза:мъ, имtющимъ зна

Дtиствителъно, если въ соотвtтствiе съ классификацiей Ни
колаевскоrr дороги будутъ подняты заморскiе тарифы отъ Одессы
и въ тоже времл урегулированные съ Одес·сой тарифы отъ Се
вастополя и Таганрога оставутсл при прежнемъ размtрt, то

ченiе длл са:маго веденiя сельскаrо ХОЗJJйства, Общество должно

или Одесса должна будет·ь отказатьсл совсtмъ отъ заморскаrо

машинъ и ору,цiй, косы и серпы, землеудобрительные туки, сt

сообщенiя, или Министерству при,цетсл потребонать повыше
нiл тарифовъ п отъ Севастополя и отъ Таганрога, а затtмъ

:мяна и живыл растенiл.

въ связи сь

классовъ, uроектъ затрогиваетъ еще и спецiальпые сельскохо

ними и въ сухопутвомъ Тифлисско-Московскомъ

прлмо указать на крайвiи

седьскохозяиственныл

вредъ от1, повышенiл

машины,

машинныл

тарифовъ на

части и металлы

необходпмые длл русскаго производства сельскохозлiiствевных~

8)

Но и по.мимо общаrо вреда для сельскохоsяйственныхъ

сообщелiп и даже въ вавигацiоююмъ тарифt Каспiис1tо•Цари

злйствепные иптересы: поднлтiе заграничныхъ тарифовъ вызо

цынскаrо и Саратовскаrо сообщевiи на Москву.

ветъ несомнtвное сокращевiе ввоза иностранныхъ товаровъ,

6)

Предъидущi11 соображевiл приводлтъ къ заключенiю, что

при реформt

такого

слож.наrо

дtла,

какимъ представляетсл

тарифное, нельзя иеходпть изъ одного какого либо основанiя,
и 'l"вмъ мен·kе :можно при это.м:ъ опираться на теоретическiй
принципъ разстолнiл. Сложность и разнообраsiе условiй въ
различныхъ сообщенiлхъ Россiи такъ велики, что подведенiе
ихъ подъ одинъ уровень вызовет ь вредную и при то:мъ безко

что прлмо

отразитсл на уменьшенiи таможеннаrо дохо;~;а, и.

при значительноиъ увеличенiи выруrши короткихъ линiй,

несетъ большiя

потери

дороrамъ

на

болtе ДJшнныхъ сообщевЩ

т. е. крайне невыгодно отзоветсл на правительственныхъ при
платахъ по rарантiи,
короткихъ линiлхъ,

такъ

какъ

весь излишекъ

покровительствуемыхъ

выручки на

новыми тарифами,

сверхъ rарантированваrо правительствомъ процента, поступитъ

промышленныхъ

въ доходъ

акцiонеровъ, а вел

и торговыхъ отношевiй. При это.мъ самый уровень, подъ кото

увели11ить

приш~аты

рый министерское предложенiе подводитъ перестройку тари.

прип,1аты эти падутъ rлавны.м:ъ образомъ на сельскохозяттствен

фовъ всtхъ заrраничных-r. сообщенiй

вые классы васеленiл.

не11ную перетасовку

всtхъ

устанонившихсл

вполнt произвольно, такъ какъ

представллетсл взлтымъ

р·hшительно не выяснено, по

чему собственно за основанiе принятъ именно 1\1tстный та
рифъ Николаевской дороги, и почему на каждыл лишнiя 50100 верстъ противъ 600 должна дtлатьсл ющбавка именно въ
6°1 0 -ве болtе, не менtе.

недовыручка

по rарантiлмъ.

Нечего

длинныхъ линiи

rr

говорить,

что

9) Судл по сдtланному уже залвденiю представителн прус
скихъ желtзныхъ дороrъ, Гермапiл видитъ въ проектирован
н~мъ uоднлтiи тарифовт, мtру, направленную rлаввымъ обра
зомъ

противъ

вел, п нельзя

нiемъ провоsныхъ

не согласитьсл, что, съ повыпrе

uлатъ въ сухопутво-заrравичнщ1ъ сообще-

70 нiи cнaG;r.euie Рос(,iи заrраничнымп товарами должно переити

нош1жаютс11 въ еоотв'l;тств.iи

11ре11муществешю

стахъ в1юнзводст1~а

Aнr.11i11

t,·L

НеоСiходиnю поэтому ожu;щ1·1,

'').

:'.I111111стерство)п,

peпpecca..ilef1 со сто1юны Герш111i11, 1юторы11 еще 60.т!,е ухудшагь

110{1

сущсствующiа нсвыго.щын

нониа;снiс

нашего

yc.10nia

ce.nc1юx0oJ1ikтвe11-

тш,ъ 1шкъ

11aro вывоза.
10) Факт11 1 1ес1,ос

сокращенiс ввоза пор·t·он·1,, 11ри11ш1ш10щихъ

1,ъ ,цнrшыыт. со0Сiщс11iн;11ъ, 11рJ1мо новдiне'l"r, на но1шше11iс оСi
ратныхъ

i!Тих.·1,

фpaxTt)BI,

ИЗЪ ЭTIIX'I,

порто.ы,, т.

('. II0;(IIIOICi'f,

сто11-

1\J;нами

тарифпоi1

тарюjювъ

01111, бла1·одара

JJ рн

на uроду1пы въ м1,

введепiи ;1;е нре;~;:южеп-

L:11ете31ы,

1,aI,L>C

е,тhластса

по 1 1т11

:Jа~юрскшш

e·r,

и, с.т!:доватсльво,

съ ~11'1;стной 1,.1ассиф111;адiе11

П1шо.шевс1,ой

ход11т1,е11 отт. l!Ol'.Тlцпcii

LIOC'Г0Jll!IIOU Il 110.ШОI! 3::1Bl!CIШ0('TIJ,

~сд11 прн

это31ъ

въ

нринпть

въ

дороги, Сiудутъ на

сооСiражснiе,

:Шl отъ

портовъ,-тарнфы

спортъ. Этн 11oc.11t.:\нic порты

( •1срс;п,

Н.шди1,ав1,азъ) п Itас"i11с1ю-Ыос1ювскiй

торую

ыононолiю

вс·!:

какь

торговд·h,

.11

г.швню1ъ

oupaao)['I,

nъ

·л11,,1шъ 011раэоыъ н·Iн,о

11рнвозно1'~,

невыго;щ

тш,ого

т::ш.ъ н въ от11уе1;11011

110 .1 ожс11iа

;~'l;.1•r,

отра:ттея

на интересах·,, сслr,с1,охmтiiствспныхr, про-

Cioc

вшнш11iс l\I111111стерства rоср,арствспныхъ 11мущест1п, TlШ'J,

~;а,и,

въ ннтересахъ селr,с1шго хо3пйства веси1а

воаможно

больше рыпкоnъ

cooGщeнii'i

д.111

нхъ

/1..тн

сGыта

своих·,,

важно шr'krr,

одиихъ 1,рат 1 1,t1111111x·r, сооGщенiахъ,
Gлагодара пош1же11iю

ОТ'!,

вывооа на

1,оторос должно прои:ю1iти,

ВЫВ03НЫХ'f, фрахтовт.,

IIIIX'I,

ЛИIШIТ'I,

то

uрнхо;щтсл

Долженетвующt'С

проrшоитн

вт,

портахъ

р1спьшитъ

средства

:J'1•11хъ портовъ 11 ·1"I:ыъ отдалитъ врсмл устройства въ них·,, не

обхnдиыыхъ прпсuосоСi.1енШ длн шш1сго хл·Мнаго отпуеliа.
Па оено,ынiи вышеиз11ожс11Юll'О,

14)

кь стрсылевiю

l\Iинистеретва

ш.1х•1, )\Орогъ въ ц·l,ллхъ

11р11

liOIIIiYPPCIЩiH, !ЩКЪ ;-)ТО дЬ1асТl:JI тсперr.,

1/0CTOJlllllOil

дас'n
выхъ

ихъ

все1('l,Ао

1!1,ШОННЫХ'f,

Въ тоh же

во 1ш.,ст1, ;н,снортеронъ

J! от

привиллсгщюван

:~ав11сююст11

ОI,ажутсл

11р11 :1томъ

ccдr,e1,ie хо

:и1е11а II от·r, ю111ортеровъ в·1, т'i:х1, 11у1штахъ 11ри выпнек·!,

11110-

Пр11 :этом·,. 11rл1,зн нс
JЮГИ

ДЛIIНПЫХЪ

0Gрат11тr,

со0Сiщенi11,

ЛИШСI/ПЫН

окажутса

~LC!J'l;e

C:llOCOUHЫШI

фовъ,

Gол·!;с

1:ороткiа

а

nюша11i11 11 11:1 то, что до

1,Ъ

Вl!ОаМОЖПЫХ'l,

rpyJ0ll'I,,

IIOl!Нil:eпiш IН,Ш:):JПЫХТ, тар11-

соо1JЩ(!11iн,

хотн

II

будутъ

1111·I:т1,

большую !103~10ЖIIОСТЬ къ IIOIIШI:e11iюп,, по е.1.ва.:ш OC)'ЩL'C'l'BJIT'I,
:)Ту IЮ3МОЖIIОСТГ,,

1160

T0L'0 11r

у HIIXЪ 11 (iе3т,

(iудет ь онаеных·,,

11онкуррснтовъ. llеоСiходшю нрнбавюь къ :➔ тому, что щ.юд111шщ1тш1 жел1ш11ыш1 доро1·юш
вшу 11р11мын

('. OOIJЩC'Hia

!1011ыт1ш завести
СЪ

по

хл·МнОJ1)'

pl,IlltiIOIII

1111оетрапными

вы

,(O.IIЖIIЫ

Gудутт. 01,он•шты·а 11еудачРi 1. та1;1, 1,а1;·1, 11арохо;(11Ы11 о:,щретва,
0

мо1·ут·r, но~°iтн

11:1

со1·.1ашс.•11iе т1ш,1;0 съ т'l;_\111 11орташ1, в·,, 1,ото

0Gc:mc 1r111.1

рыхъ ош1 бу;~ут,,

1

nо:в10,а:11остыо

оuр~тныхъ

11epe-

11) •I•ai,т11 1 1ec1;oe ~а~чJытiс ввоза иноетра1111ыхъ товщюв·1,
11·l;1юторых·r, сообщепiах'1,
еообщенiнчъ

оGс:що.штъ

еем,с1,охо.Jа11ствсн

иью ск ;~а;(ы п 1юнторы,
11р11в11лле1·11рованныа

НЫХ'I,

ное ш~у чeuie ве1,хъ ус.ювiи

со0Сiщс111н

J(аш1а1'0

11ре;щринш11аемоft

товаро1п,

для

110
11

II ые

t"1·011моеп

11;1,

11р11м1,11ш1ощiе к·,. :н11~1·1,

раtiоны, таь:·ь

1,::11,'1,

то1н·о

нео(iходш1ост11, 11ереJ1·!;етатt:а на

такнхъ

даже выше общаrо уровнJI

.111-

11со6хо 1 (имыхъ за1·рrшич

011011:~снвыхт.

вадорожа11iн,

м !Jетностей

вы;ш ,HШLt'0

Ciyi\e'1"1,

пов1.1111е-

11i<'м·1, nвозныхъ тарифовъ,

во мноrихъ

II оц·\;111.а в·l:

реформы, по от110111е-

IIJlll,)J't,p·~

l,a1,•1,

того, LШJ,Ъ оето1юж110 сл'l;;~;устъ 0TIJ0CII'IЪCJI ко Bl'Jl-

оuщси рефор,1·]; тарпфовъ, ОGщсство не ложетъ не у1,аааТI,,

•tто хота нришщll'I, еравпепiя заrр,11111 1шых·1, -rарифонъ съ внут
ревшt,,ш отъ нортовт,

11

преJ:став.шетеi!

и ;1;<•латс;~ы1ымъ, т'l,M'J, не мen·I:c

uномгl; сr1равед."r1шLO1ъ

даже с1тотъ 111111нци11ъ не мо

жет~. Gытr, реко31с11,~ованъ, 1ш1;т, общее uрави.ю,

;\.Ill

ВС'l,хъ сообщснiu,

uватr,

въ

1шыхъ

11Go

случаахъ

IIl!TC[IOC0BЪ руссtщго

ет1ю1·ос

11рш1·Ьне11iе

резу.11,таты,

CC'1T,CI01l'0

пршю

0Gазатс.11,11оr

t'I0

Общество

,(ЛJJ

хозайства.

Е>) Утвсрждаа нриводенныа вшпе за1;люченi11,
с1tос Ыос1щвс1юс

можетъ вы

нсвыrо;~;ныс

се.11,(•.1,аго

Император

хо:шikтва 11оетанов11.'10

ходатаi1ствоnат1, нсредъ 11ра~штед1,с·1'1Ю)1ъ,

чтоGы

~:011тро.1ь

жсд·f;а110-доро;~,11ыы11

тарифами

надъ

:шграннчньаш

осущестилн.,сJI

вво:11,ьвш

на то•шо11ъ

;1:е.,атед1,ныii

основа11i11

елучаJ1хъ

11рсдстав.,11ли

тa1;ir

тарифы на утверждевiе.

Bыcu 1 1aii111c

удороа;ить

внутрс1111iе

тарифы

н тl,мъ

Та1ю11 11op11дoii·1,

;щеп, ноз)10ж11J<·тr, нравптелr.стnу, нс .Jадержиnан
рюjювъ въ дtйствiс,

вLц·!;л111ъ

11:п.

1111хъ

т1,,

.:1и(iо оtшжутсн песоотн·tтствующюш шrтерс>са,1 ·1, 1·осударстна
'L'ОJн,1щ

110

нi11. Совс·I:мъ

иные

рсзулиаты

иолучаются нри тол,ъ euocoб·J:

1щ11т1ю.,1я, 1,ъ кото1юиу нрнGJ;гло

Мннпстерство нyтl'ii соо(iщр_

пе

11роето

сносоGъ еоетавленiа тарнфовъ.

Та,,аа lJCI'.Ш~IC11тa1\i11 тJрш.jюв·;,

лrr,>01ipaзнo1i и 11отому Общество
того,

что

11·!;11'1:

11:1веденiнш, южных'r, хш111kтв·1,

въ 1\11р1;у.,н.JУ!; отъ :гс1 lю.:ra

E'I,

:i\101·1,. ну

II

ю1:·1:,е в · ,.

1!етербурп, 11·1,

:\,11;aв1,..tar.J1,

,шr,тонщес вpr,i н

--------- С:11, RL1нnr1;y на етр.

{ii-i,.

11ро

PeiJ .

с,шrастъ

11p11:i11a11a

ц·I:

нообходш11,1мъ хо 

датаiiстноватr, нере,:\'I, JVIпппстсрство1t ' I, 11уте1i (:ооGщенiа оСiъ от-

11•/:стные тарифы отъ южных·~, 11ортовъ, да1ощiе во:нюж1101"1·r, 11роп особеши

предетав

люъ нхъ тарнфы на утвержде[liе, а нрсд.южнишес ;1.аже са1ш11

6л11з1, морей и ocoGcшro въ :\шшв1;. азь·I:.
всл·lцrтвiн

11

:Jтш,ъ пт::1·J,днш1ъ треGовать неоGходи.,11.,хъ 11зм·/;не

1шъ одного цсuтралr.на1·0 органа пс можетъ (jытr,

Такой резулr,1•нт·1, ~южет·,, 11олучитье11

1шс;\rпi11 та

~.оторые 11очr.11у

съузитъ районы еuыта 11ровзве,'\С11ii'i xo3aiicт11·1., рае110ло;1,сн11ых•1,

,:,)

тарш\1-

110.iaгae!IO тщатr.н.

11iю къ разпо0Gра~пьп1ъ интерсса11п, съ нею сш1за11ным1,.
llcL

нiа, 111юдп11еавшес жrд·J;JньrJJЪ дороrаыъ

12) llодннтiе ,1:н1JaIIИ'IIIЫXЪ ввозпыхъ ·1ар11фов1, отъ 11ортов·1,

н11кат1,

теоретнчr

OCН::)BJJ.Hic

утворждевнато щ1·\;нiа Itо,штота :Минпстровъ, т. е. чтuuы лu1юг11

n0Jo1и,.

11i11

страны

въ

разъ

i;oi'i

страпныхъ товаровъ.

напротпв·,. тщо,

11ыхъ рсформт. до.1ж110 Gытr, ка;1, ;\ы1r

роатныхъ 11оел·I:дствiй

НУIШТОВТ.,

жел'/,а
однако

щшз,~а·tъ, что та~юс рсrулпроваuiс пс ыо:,~,етъ Сiыть нроизво;щ
е1«но нршщнпа, а что,

RЪ

тарпфы

r·осударствешшхъ, сл'l:дустъ

та~ш,

::н;снортеровъ паходнтся

IJCC.\IЪ сочнствiн

ко11тро.н1роватr,

!JО, на оенова11iи одного оСiщаго д.111 Ц'h.:1011

и Ц'RНЫ II услугн

придти liЪ за-

н·Ьr-оторыхъ

со~.ращенiе ввоза и вывоза, зш1 1 штслы10

сс;н,е1а1хъ хо:шсnъ во:п1ожноет11 nыGиратr, J11сжду ;)]Ноrш111 11ор
nъ тюторыхъ

сухопутпьйi

( IIавнrацiопвыi,

дстъ нанесенъ особенно тлжелы1i ударъ.

11роизnе;~;енШ и

нерево:шн. CoepeдoтtJ11c11ie же

.10rичес1,11

1шючс11iш, что 11ашс11у за1шв1,а:Jс1,ому сельс~;о31у хозJ111.ству 11у

13)

oco-

Тиф.1пссt,о-Мос1,овс1til[

чсрr:.п, Царнцыпъ 11 Саратовъ),

11:~водителеfr.
Па этотъ 11у1штъ оr.щество с•штаетъ долгоыт, 0Gрат11тr,

что

ДОАЖНЫ Сiытr, ПОДШLТЫ И 1,онкуррирующiе СЪ южными тарнфа

µсд1, направ!IТЪ нрсш1ущестnе11110 1,ъ ншп, нашъ хл·Ьбныи ;Jк

110.:i )"!аТЪ

бы то нв Сiы.10
11евоз)1ожным·r,,

прове,(спiю принципа равенства ы·Ьст•

ных·,, тарпфовъ отт, нортоnт,

,1ость провоза русс~.аго отнуt·1.:ваrо xл·l;Cia. Обратные же фрахты
от1, 11ортоnъ 1,орот1шхъ соо11ще11Ш аопнзатея, что в·1, свою 0 11е

съ

11отреG.1енiа.

11

требова11i11, 11рсдышле11наго н11·1, к1, Ж<~.l'l::111ым

188ti

го.1,а.

,. доро1·:н1ъ

Желtзиодорожное Дtло
ЖУРНАЛЪ

JЗJIАВАЕМЬIЙ VП1 ОтЛiJломъ ИМПЕРАТОРСКАfО l'Уссклrо ТЕхпиЧЕсклrо Ов~r~тв~
№

~ыходитъ 4-мg номерами .
1

9.

;!

1.,

По ,11. 11нс11 .1 ,i

цt,11; ~ .

!

A0Cfl\HИ ■ в 11epeCЬ1Jl11'H 8 р. ~J\.I n.
,~ъ •оставкою и nr.p e c,.i1.11пoю 10 Г • H:t. 1;нл1·ода: :
tta rOJt, ·J.: f1e.::1..

VI.

одrь

В'Ь м'Ьснuъ.

iea" AOCTaБRII

И

н e pCf '. !.fJIRИ;; р.

11 перес".аною 5 р.
бе211

riep. и .'")

r-

пер .

с" 1 1 ер.
и

6

р.

На

~

n.

с1,

]j

~f)CTaJ1Kf)IO

C.'J,

50 1:. На 5 к1н: .

:.

7& к.

(),
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Типы ш~аповт, общаго распо.11оженiя станцiit
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•

1Si;c. - 4 р. 6езъ
11 е р .

3аrра1111цу: на rодъ-1 2 ру6., па ll(• ·11·6,t•1-i
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1887 r

PJ r, .

-

(Окончанiе).-Элсктричсс Riе: а~.1:р1р11то)'Ы на коп110-;1,r•.1 ·J;;;11ых·1,

жороrахъ. - Опытъ опредtленiя нормъ д.1я расходонъ по с.~ужбt пут,r (Вторая статья). Инже11еръ-техн1ио~а А. Д;,я1:щю. Новости: Новый: аппаратъ д.11я пассаж11рек11хъ но·~здовъ; Военре щевiе унотреt1.1епiя от1;рыто 1·орлщнх-r, cвi,•reii нъ от,;rJ,i!с нiнхъ
ваrововъ; СтеклянRые ре.111,сы; Новое международное бюро 110 1юпроса~1 ·r, о 1rсревозкахъ . -1'а<1етпыя еооr,щс вiн: Про;J 1,т1, соrдивенiя Черваrо :моря съ Балтiйскимъ черезъ Варшаву: Itт, во11росу о страхонанi1r раuо•111хъ uт·1, 11 е с•1астiи.

Типы плановъ общаго располощ_енiя станцiй
)f'БC'l'IITЬ ц·J;лый 1ю·t.:з;~ъ:

III.

:~).

нъ ll)IOTИBIН)M'I,-жe ,:..1учаt

rro

с.лt.,lУетъ д·I,.~ать двойшпrъ.

Показанные

на

при.юженныхъ

чертежахъ

u.1апы

станцiй служатъ лишь типа!l1и, почему )южетъ лв.1лть
сл потребность во введенiи въ нихъ н1шоторыхъ ию1t.
вевiй; необходимо, однако, въ таю~хъ случалхъ, сохра

Кро:мt д.шны п.1оща ;щ , пео6ходш10 ео11д1о;wт1,, что
uы при 111,,У;цахъ на <·танцiи yi,.10111,1 бы.111 ,юныuе
макеюrа.-rьнаr· о уклона. 11рюштагР Ш\ y•meтк'li. они ш·
до.1жпы

,ra к t ю1а.1ьна1·0

превосходитr, 110.11овины

~- 1:i.1она

нять общее расположенiе путей и шш·f,плть. ес.ш JTO
веизбtжно, только раз~1·вры. соб.подал при ::~тоиъ с.тf,

на YЧ:.\f"r.к'f.. Ихъ д.шна должна 1н111ш1ты·я нри6:ш:штелы10

дующiя прани.1а:

,южетъ 6ыт1,

1) Ни въ какоМ'I,

еччаt

д.шна всей

станцiонной

l 2f) ч., при длип ·J; етанцiонной 11 :1оща . lн въ fiOO :м., и
унелич.ена

и . ш ео1,1н1щ е на. е,ютря 110 тюrу.

будетъ-ли ш1оща,:1.ь е•t·ющiи бо.тf;r и.111 ~reнf,<' IIOO ~r.

площади, въ продо.1ьно:1rъ ел профилt.. не до.1жна быть
менtе 300 м.

IY.

Возможность скрещенiя са11rыхъ д.1инпыхъ по
tздовъ должна быть всегда обе:шечена на станцiяхъ

2)

водоснабженiл , равно какъ и на тtхъ , которыя, по тор
говымъ и промышленнымъ обстолтс,п-,ствамъ, подучаютъ
характеръ

СlСШДОЧUЫХЪ.

3) Ес.1и чрезвычайnыл то1101·раф1111Рекiл усювiл н о
дозво.1яют•1,

об е:щсченiл

будетъ исправить :уrотъ

:1того

д.IJI

;1.орогъ

("Ъ

11

0;1.11ю1ъ

;цJI

на (ЦIIОЙ С'ТОJНН!'Б 1"!, Шll'CililШ}Ja)IИ Н . lИ на

Jf().Й. Га :-1.ш 1 111ыя ~гkтныл

ус.ювiн.

11рисоР, ~иненiс11ъ

и .11.ру1·iл то1101·11афи•1ес кiя

с1юйе·ruа

то

ш1

лu·];

,11.01юr·r, 1"1,

с,1•

;1. нущ1

11п.н;1ш. Въ каж;~ой еерiи 11pl','lY1·.мo·rp·Iaш :lll.t е.1у
ч;1я. въ :1ависююет11 отъ того, р:1е. но.11:наютен:-.1н товары

можно

скрещепi.н ,

ш•достатокъ

1kt, тивы п.ншов·1, с танцiй ра;ц'l, лс111,1
рiи:

IIJIO'l'IIВOl[O.IOЖ

1>рутн:та

шц '1,емов·1,

)г\;(· тности

.'\O.Tilm1,1

къ г.1авпыъ1ъ 11ут.ю1ъ зана.снаго, н::t который )10.жно ()1,1ло

руконод11т1, ныборомъ ти11;1: но нсео11н'1;н110. что , ·ъ то•11ш

бы поставить иалиншюю часть 110'1,зда. :\Iаневры Gудутъ

:1р1,нiл :н((: п.иатацiи и 11уG.пши

производитьс.н

.1ыхъ

'l'OI'дa

ед'Jцующи:мъ

о(iра:юмъ:

по·в:1дъ

етанцiлп, и то1шры

остановитсл на аапасномъ пути такъ, ч1·обы нс аатруд
нлть движенiе по находшцейсл за нимъ стр·1лк1,, пос.1'1,
чего его с.1гI,дуетъ ра:1д'l,лить , чтобы очие'rИ'lЪ и перt' ;~
нюю стр1;.1ку; паровозъ съ г.тавою Пf1·!:;:1да 11o;~at"rrн
впередъ и воавращае·гсJI :~атf,мъ :Jа;щимъ х.одомъ на
станцiонный 11у·1·ь. Не нужно при э·го~1ъ упуеюt•rь и:п
виду, что товарные пути могутъ ·rаюке у11отреu.1лтьен .

той-жР ето1юн1;.

1шкъ

1"1,

:1апаеные.

ее.1и

то.:~ыю

они

достаточно

д.:пшны.

4) На участк·h дороги, длиною обы1шоnснно око.1:0 1оо
килом. , ю1.:~ш•'l·сл: до1юльно нажнымъ у1шадыват1, объi,:~д

1\iяхъ

тог;lа

товщmы1•

Н1·обхо;1.юrо ::юr · !;тнтr, .

1 1то

11

, · арап

на

нротююно·

.

!IOf·a ;ю1ре1;щ•

1•1·.111

з,1:;1 нн'

И TOBaJ>IIЫЙ (:i\J)HЙ j)ilCJIO.lOЖC'llbl Тlil 0.'1, ПОЙ И 'l'ОЙЖе CTOто па ,щрогах.ъ, l'XI, 1101,:цы етt, . lуютъ но .т!;ло,rу
нути, сарай ,:~олжсн·r, вер1•;щ быт,,

110

l!]J:tвyro

l" Торону

точки ар·Jшiл л1ща. f\)I0'1·рлща1 · 0 на :цанiс. е1, 11о.;10·1·11а

.'lOfIOl'И. Для дорог~, же. 110 1ю·1·op1J,l'J, 110·];:1,'1, ы <тf;дуrот1.
llj),Шbl)l1, Il)'Tf''IЪ, (HJ 'l,JJCHl' lllll,IP IIИiKl' 'J'Иllbl (O.lЖ. IIIJ IIIJ'Г!,

всего устраивать на станцi.яхъ еъ nодоподъР)!НЫМИ щш

)tа.та1·0

Тт1и

J,~ 1.

:шаченiя:

Тинъ

:➔ Топ,

11р11на.1,.•1еж11·1·ъ

ета1щi11

~·,1,он
.:ю·1·11орJ1ющiе 11а111·l,•1е1шы)1 '1. ныпн' услонi .1011,.
,1~.rн .'lО110.1ни·rе.н,11ой (•'J;т11. т,оторал Gу ;~е·гъ 1 •.:1авюJм•1,
обра:ю:11·1.

пуши·щю11ъ

111ц ; ~ераа111атт.

о(,о:~начепы нутн .

сооGщенiР

между

детъ въ болыпинств·h случаевъ крайнимъ, долженъ быть
доступенъ дд.я по·hздовъ, идущихъ какъ съ одной, такъ
съ друl'ой стороны . и настолько длипенъ. чтобы по-

щнои

JIOH'J;,

еоотв·l,п·вснно и:нr'l;11е11ы.

11

на

:тачитсл,111,1х·1, стан-

еторону.

ные nути, чтобы ставить на нихъ товарные и.1и paбo•Iie
поtзды дл.я пропуска паесажирскихъ. Т:шiе nУ'ГИ лучше
нами; но если д11·!, такiн станцiи очень бли:шо стоятъ
одна отъ другой , то достаточно 3а11астись тюшмъ пуп~мъ
только на одной изъ нии.. Путь этотъ, :который бу

y ;~oGп•J;p 1шJ;т1, на ?1а

11аt· еажировъ

r:,нп, при

.тучше нер1•неети

.1ож11ую

и

··)

Ск. 11р11,1ожен11wr ~;.ъ сему нынуску чеJнежн .

не:шачи-

72
,r · fн·тноrтшш,
11ре;~:с,тю1.1летсл
во:зможныъrъ
Ш!'БП въ этю1ъ тнпt ре.тьеовые пути nъ со1,ращенноа1ъ
J1а:,~гJ, р1,. ю1ю, 111н,а:шпо на ,rерте.ж:в еплошпыми линiшrп.

те.п,ными

Г.1авным·1. 11t'у ,1. 0111·т11т1ъ ста1щiи :1того типа лн.1яотс"н
1 /Т()

то (itlCTOH'Гt'.l],l'Tl\11.

Щ\ !!РНры

.r-J;нa на нран11. ,L11.1;1;i11,1

Bl"ГJJ"L 1 ш

lltJ'l,:i,(OBЪ, и ,1,ущихъ еъ

11рiщ·танан.111ватr,1·л нъ L'.lY'Нt'I;

.L ру1 · ю1н 11.111 }1,ш1•нр.1 11;1 :,тоf! ста1щi11 .. \lа-

t" J,

11евр1,1 ,lO:iililllJ 11\· 1. ут1. 11ро11.шо;щп.1 · 11 с.1·!;;1. ующю1ъ

oGpa-

: ю}I 'J,; 110'1;:ц 1.1 , 11 , 1, ущi1 • ( 'Ъ .' l 'l;нa !Ja 11раво , ЩJ'l ' ()j)l,I(.' )Юi(ШО

11а :щват1.
1 1'J'()t)Ы

,, IH"ll'Тlll,1~111

11.1атф11рч,110:
вапша.

lf()'f;:цa~ш ",

1·а1, • 1,.

()(''l'HIIOBJ!TUI

llltt'1·a iJ;l!JH ' l-iie на 1'111!1,1 IIJНllll.'IIO'I, 11рю10 щ•рt' ,'LЪ

\!;('!,

1111 · !;:цъ

;ю:r,~;ен·1.

пt,.1.1e;1iaщa1·u

1'11,r1ъ pa :1,1 ·h.1PH'!, но:за;1,и

111: т,1н.1е11i1(1:

r··r,

11ароно:п,

г.1аво~1

путемъ. Этю1ъ Nожно будетъ от~рочить ВfН:\)!Я укладки
пути позади навtса.

Длл приведепiн въ исполнепiе намtченнаrо пункти
ромъ раеположепiл необходимо, во всл1юмъ елучаt, за
ран1,е отчудить ;~ем.тю и приrотоrштr, 11.1ощадь.
Тuпъ
2. Маневры nечетныхъ но·J;:1,1.оnъ произnо
;\лтсн. к::шъ при тин·f; .\~ 1, такъ ь:аь:т, товарные пути

J~

н1111t·поеоii.1ены O ,lJHlЪ д.тл oтпpaB.1JI E' )lblXЪ,

;(ругой

д:1л

остав.мемыхъ ва1·011овъ. , 06:i пути .. аа пассажиреь:имъ
наn·I,еомъ предна3начены длл маневровъ четныхъ пot:1,'LOH'I, и на 1шхъ 6y1,v·rъ также на одномъ оставллть ,

на ,1.руп1мъ брат~,· '11;тн1ы Въ ПJЮ)tежуточное вре)tя

)Н•ацу

отхо,1,0)1ъ

.1rжащiе

и

пр11хо,1.ю1ъ по-J.; :црвъ

11р1щ ·tш;·I;,

;Lо.1;1,ны

вагоны, по;~:

Gыть уста на в.швае)!Ы на

110·!;:ца щ,011 .L1•т1, .lo стр'1,.11ш, оеад1тъ :1агl»11, на топар
ШJЙ 11 \'Т!,, <1(''1',11111'1"1, на .:i. i:1 l'IIJIH.11,IIO~!Ъ
11 \'ТII 11.1 l'Ol!Ъ
11 вщ1.~i(•Т'I, у н·f;,·011,11·0 llO)l(l(''f'.I H:t]'()III,I, нa:нia•il' lllllJ(' !>'!,

уь:[l:~а11111,1хъ

отнрашсJ;: )111(',1'1;

краЙII(' JУJ,д 1-ой l[('(lflXOДIШOCTИ ОС'ГНПЛJ!Тh II брать ]!aJ'Ol\l,I. Если такой ~:лучай предстаните JI, то нужно бу
Jет·r, н1m(1·f,1 ·нуть ~;ъ 11ощн11и г.1аннаго 11ут11, чтобы оета
вип. на Ю'}!Ъ нагонъ. .~.1я четныхъ , па11р. , поt:цовъ

но·f;:ца

1 н·1·11

OIIЪ OIIJl'ГI, CT:tll("l"I, во 1·.-raв·f ; ('BOPl'O

{пуа;1111 ::ам·f;т 11т1 ,,

что

11:1

;li:tl'Oнa.11,110,1 ·1 ,

11ути

}1U,Ю'ТЪ 110,1 ·J;('ТIIТl,l'JI O, llfll'I, ТО.11,1(0 вап111ъ, JIJНI (ю.11,11н·•~JЪ
ifi(' 1;0:~11чt><·т11·};
,,y,lP'l"I, сгk1н•110 1н ·ре<"]; ченiе стр ·/;.11;н) .
Jlo-J;:ц1 ,1 . 11, lyЩiP \"1, нрава
на .1'/,но. Ч\"ПIJ,Ю 1шJ;: цы,
oc ·ra1101sir·1·01
: 1а

11:t.lЬl!IJil

11ут1,,

IIO'f;:цmп,:

111•тав11тъ нагон·,.

IIOH.1P'l(\'ГI,

отсту11ит ·1 .

па г.1a11-

ветане•п На

на товарном.·1,

.li:11'011ут11

и

J;Ъ OТIIJIHHI;'\; ва1·онъ . !iO'J()j!blЙ

1·та1щiоннан 11р111 ·. 1уга :lO,JЖl!:I l!Ot"ГHIШTI, ,l,O IIJШXO ,Щ
110·}; :ц а на )l(')'Tl\1,11.1 11у·п.: :m'l"f,)l'I, llajlOJ:щъ TOI\J i/i(> , l.t)JI01·1110 во :шрап1т,·:1

1,ъ

С В(н: )1у

iнyf; : i ; ly.

1;-r, nутю1т,. 0 1'i о : нн1 1 1е11111,1 .\1'1, 11;1 •н•ртr;к•J; е11. 1rо111111,1ми
. 11111iю1и. ,'lPl!aB1!Tf, 11ут11 11,111\' t'Plllll,IP 11~· нr,тпр1н1 ·1, . '\f:tll('Jl)'bl
IJ(' 11P'f!I 1,1 X'J, 1111·!;:1, 1111:·r, ll(''J',1 нут, · JI IJ\'T[, н :1 ;11-t;ш•. 11 iii . :; а !lC li. [!0111•11ie)l'J, того. 1 1то i;·r• . Liaп,11a.11.110}1y нутн 11рюошег1. 1 : тo

летъ

тонщ11ш11 11~· т1, .L.IH l)'f]\ '!;шш 11:1 llt'MЪ остаВ.lНl',IЫХЪ
станцiп 11,1 l'()IJOH'I,. ;ifaHf>BJIJ,I-i!i(' 1 l('ТНЫХЪ 110 ·!;:цовъ
Г1у;lПЪ н·k1;0.11, 1;0 11::м'f;нены. ю1,·111111, г!;~1ъ, 1 1то 01111 (iу

poli
11n

пронсхо ; 1,1r·1'1,

11а

11

пу-ги,

раепо,1ожеп11омъ

11о:1 :1ди

11а1·,·:1жпрt·1;;11_·0 на 11·!.t·a JJ с.щ\·щп, ·п11щ1·1, съ тона р11 ы~п. 11 у
1(0}!1\JJ\lltJ

IIIHll 'jll''{ IIHl 'II 11\TII \"J, 11111\0]IOTIIJ,l~IH

l\}IY-

Но:тоа; по
рой

нужно

ра :щ·Iшнть

шу/ ;;цъ

аа

пути

нrю,1. по.1ожепiи

остав.1ш'ШJМЪ вагоно)tъ;

къ стояще~rу

1юре;Lъ

онъ 1rо,•.танитъ

станцiею хвое.ту 11o·J,:J:(a; :шr·J,мъ
н:щ.н•жащее мJ,t·. то оt·тан:1ш•,1ый ва-

на

1·онъ н ,·тап етъ ош1'lъ во г.1ав·J; своего но·kца . При это}IЪ
Шl]ЮВо:п ;сt.111 етъ O,lJIIПIЪ )laHeBJIO}!Ъ бол'l,е. Ч'Б)IЪ при
еущсстнот1нi11 втораго тонарнаго 11Ут11 , J(ОТорый пpи
_-LPT!'JI у.1ожитh .1111в1. то.11,ко но:Jраететъ ,1,ниа,снiе. :\Iерт
11уп. ,

равно

II

1,:шъ

пуп,.

110.тожР11111Ji1

нодъ

111ш

~11J}l 'I, )ТЛIНIЪ liЪ (H'T:t.lblll,IM'J, , и,1·f;ютъ IL"f;лыo oii.1e1- чeнie
ралру:ши

Т1111ы

еТОJIЩИХ '!,

J? 4

н

обра;к1·11iюп, ,

IJJH'ДЪ 'l'OШIJ)Hbl}!Ъ l'Hpa(' )IЪ вагоновъ

.

!i. Тины :Jтн поетротщ по т-},)!ъ-же со

1-акъ

IIJJL'д1,1дyщi1: ,- 110 :m>)IY

1.1

ра:зъяепс

нiii не т]н'{iуютъ.
Т11т,1 .\f 6 по 10. Типы эти ПJЩ)I 'J, нюrы на доро
гахъ о дв\·хъ r.1авпыхъ путлхъ; они оеновй ны на т·вхъ-же

нача.1:1х1;, ~;акъ и ПJH>,1,1:1,'L}'Щie, щm•1 е~1ъ rцп:1\iо неоG
хо;1.11мо ('OllЛIO ;l,tШie сл·!;дующихъ ДОПОЛШIТРЛЫ!ЫХЪ усло

нiй: 1) IIO.JH'f,Й II!aгo уетраненiя BCтp•J;tJIJЫXЪ СТ !)'ЬЛОКЪ СЪ
OCTJIHIOl)!И

н

устропстно

IIPJIE'XO.]. OHЪ

(''!,

пути

на

путь,

д,1н Пl'JIO}Itщe нiя по · l;:щовъ еъ o,1,1н,ii стороны оси дороги

J·a~!ll.

11 ю11,

Т1тъ .\: 8. Тивъ :1топ, ,1,опустю1ъ нри

выi,

Ее:,и : 1.в 11;1;1•11iР iiy,1,eт•1, у11Р.111•11111ат1.сн, тu 11уж1111 (iу

'!'1'~1·1.

повсречпаго

11ут1, и щцкатитъ 11рш·отов.1е1шый ь:ъ отвравк-1, вагоf!'!,

llajlOBO:П,

, lO стр ·l , .11ш и

Н(J:Н,Ж'Т'J, C\jl\l 1111, 1 ·отовып

;tутъ

11юющ11

IH'IH',1,-

11.il'OIIЩ['.I,;

1111·1.:,, la

11!' 1 1\'TПl,IX'I,

нут1,

при

крпашr.

1,;1J1ово: 1ъ доiiдетт, до еТ}J"iлш, нозв 1Jат 11Т('11 па товарный

част,,

l!JJf1

)I 'Бстах1.

ПОЛОJЮТI/ЫМИ

IH' ]'' '. l'I, 11 :1н · f;i • o .11·1,: 11,1 ·f; :ц ъ 11у , lетъ р а:ю11 щ< • 11ъ

Oё'l'[Ш.IiH',11,1,1'1,

JIIOIO

l'Ъ

.LII ;i;1 •

щ~ а, ;\у

TOD!l plJl,J i,

111 · р111111 1 111т1,ен р111' 110.1ож е 11 ic,1·1. 1 · 1н• :r-

у1;;·1 :: а11111,ш11:

П ут1,

:Lостаточпо

у : 1о;~.11т1,

вто

Н l'Ol','(ll l!l!Т('.ff,1/blll

1нчн ··J; : ц1.

11ри

11е1н•е·hчепiи ,1,iа1·она..rыrаго нутн ,·о вторьа1ъ товарш.1мъ

11а д ругую ,

11 ~) щю.ю;кенiл небо.11, шихъ хвостовыхъ
нутl'й, •1то(tы nоi,адъ. осааашал на :щдъ , нри установки
на 601,овой нут~., пе (iылъ припуждеп1, n1,l;зжат1, на
главные

пути.

Электри 1 rес11iс аккумуляторы на конно-желtзныхъ дорогахъ *).
Нажпоr

11

II0, · 11I.нпно н11:;рсн:таIощее :таче11i1~ у . II1ч-

;Lo

сихъ

поръ

пе

у ,1,ава.1оеь

со :цат1,

такого

рода

мех.а-

111•1i. не ]!}l'kl 1')1 Нt'l!IJl' cЦIJIJXЪ СТ<J]JОПЪ. Т-1'11, 111.' Мl' ll-J,e

11и•1еекую дн игат1\1 ы1ую еш~у, которал бы окончательно
ныт·J;е пила употреб.1енiе .;юшадей , потому что, кро~r·в тре
(,ованШ .нщъ , б.~и:що стоJ1щихъ къ ;1.tч, к акъ предприни
ман• . 111 у.шчныхъ доµогr,, чтобы э~;е11.н~ата цiн )Iеханиче
скоii .l.ll!ll' a1'C.1ЫIOii CII.IOЙ ОТI!Ю ,1,Ь н е OVX0,1.ll.lacь дороже
.1оша . 11шой, необхо,1,ю10 принять во в111шапiе требоnа
нiя ну11.пши , а прс;к;1,е всего треGованiл по,1,.1ежащаrо

:1атру;Lнснiл 1ю у11отреG.1 е 11iю щ•хавичее1юй ;щш·ат\'.П,пой

на Ч;'\.11,СТВа.

111нъ ,1.01юг1. .l.111 111 · 1н·. \вшrи'11iJ1 11уб.1шш и увt'.Шчи
нающiлс11
·1· р1 • 11011а11iл
отъ : 11,<~11 .юатацiи
:.тих ·r,
до
роп,. ОСО\11'111111 ВЪ 110.'J/, IIIIIX 'I, J 'fl]Н1 ,' l:1XЪ . во:Jvуж; щЮТЪ

1:1°l\l,l~

;f;\'.la нi1 •

lljlIOJ ' IШllTI , li Ъ :1т шп. , lOJIOl ',l )! '!, та

1;\' IIJ

)lf'-

X,l!IIIЧCCt;y ю . 1. Blll ' .l'Гt' .11 , IIYIO сп.1у, 1ш · f;ето .lf.)l!lilДl!JIOii, 1;ото

\Н\Н vы 111н')1 "1·а11.,111.1а

СИ.IЫ

въ

1'0!)11,'Ц\Х'J,

в е -J; 11ш·1ц1,1 :,r,c11.1oaтaцi'I1 вое.т];_1,-

на CTO.П,JiO

еще

многочие. 'IОIIПЫ,

что

Существенную услугу въ этомъ

*J И11 ·11· 1 1е, · ;. , вo :з r,y ;i;1ruны1i cotJГ.11:eнie)tЪ JJ. Л. Сытс 1шо,
~:, опаГ•l':1 111 ,11111.1ar11 r ща 101. S ,.\~ -1. u 11 10 ,iE e.1.-;L,>p . Д ·!;.1а ,
l"':-'1 ,·. ), U ll\ll\ ',!"l;11 ,· 11i11x1, :J. ll' 1,Tpll 1IC\'IHa J,'/, ,i:r.11;i; e 1.1i111 на жr,

еостоп н 11I е ж, 11 въ

.т : : . ;~1ы:о, :1opu1a x·1,.

ю1 ·J;ть въ

, li > Cт:.tв.1e 1 1 i l'

р а:-,;ъ ш1;1;е11 , · ра
1 ·а.11(,ург-J;,

11)1 ·f;.л , (,.1нжаii11111 .,1ъ

lf;i _,I ·I, r,oxl;c

_;1;. у.пе11а.

(>1IIT:J('\1 '1,

ево11)I ·I,

11 ос .1 ·!;,н: твi, · мъ

11 <1;чюG,11,1х1 , l·н ·l;,т\;11ii1 uiiъ

Cf!OCIO

11:t

1;о11110 ;1;стl;ан1 , 1хъ

u(1;1;Ja 11 IIO('Л,IO

, I ; 1,р1:.1нто 

до1юг:1х ·1,

II C Jl f' .'l:ITЪ

въ

11:1111 ,, 11 '1, 1111•

yr11·tx,1 ,

которы!i

того щ1,;1;н:но

If-\8"1

01,а:щла

году въ Брюссt>.1t, а та1;же въ виду того

11~1·!:.10

:~,1ектр11 1 1есr ~о ,п. rюc.1t . 111 e e

11pai-т11 · 1c•rii,HO

Pocci11

отпошенiи

3начеui11 ,

1.оторо е

въ б.111;1ш1i111еJ1ъ 6у..1,уще )11, .

1!,,

врещ,,

0110

и

~ю;кеrъ

11с111iомъ

с.1у •

•ш'!;, 11рсд.1ат с щ111 с, ,1Т1,11 сеть до1ю.111tшiе ю, т lшъ 11зс.1tдош~11iн~1ъ меха11и•11•С1i11х ·1, дн 1 11·а1·r . 1с(i,

1,ъ ,iJ~1•л . -дор. Д · \;л·!.;,

,п,

1882

1юторын

гщу

нод,,

TaТl•.lJJ)J1, ЛII l'Bl ·._т l :11i11, ll'Бi:lill . ll,1,0 110110.11.Cllllt,1'111 IЩ щ·11она11i11

о(,301п, с11стс)1ъ

flТ'JCT;J о Ж'Ж ,1 )'11(111u ;~ 1ю :11 ъ 1;ош;уреJ.; ilt' XalJИ'!CC!iИXЪ ;(ВИГl!TeJr!t

ло11шд11ноi1 пни, пнufi исханнческvю " .

за:l!·l;ны

па

уд111111ыхъ

()ы.111

11а11еч . , та11ы

эаг.швiе)п, ,,Oбщiii

дорог а хъ

Jа-границею

1,ед.

73
всемiрна.11 выставка
произведенъ

9) Устройство тормазовъ такъ, чтобы они дtйство

1885 года, во время которой былъ

конкурсъ

между

разными

видами

вали на воз11южно
поtзда.

механи

ческой тяги на уличныхъ дорогахъ, дtйствовавшiй подъ
контролемъ

международнаго

жюри

большее

число

Rолесъ

вагона или

12) Обшивка мотора, легко доступнал во всtхъ сво

экспертовъ.

Программа этого конкурса была выработана безъ со

ихъ частлхъ машинисту, и с1tрывающал возможно болtе

дtйствiя жюри, такъ какъ э1tсперты съtхались только въ

мотuръ отъ публики.
18) Легкость сообщенiл между машинистомъ и кон-

iюлt 1885 г. Испытанiе производилось подъ предсtда
тедьствомъ главнаго уполномоченнаго отъ бельгiйскаго
прави'rельства. Въ конкурсt nринлли участiе, элек'rри
ческiй вагонъ съ аккумуляторами системы Жульена,

дуъ:торомъ поtзда.

паровой вагонъ Рована, nаровозъ Вилькинсона, nаро
возъ Крауса и вагонъ, движимый сжа'l'ЫМЪ воздухомъ.

рентовъ.

ЛИ'!'. в.

Конкурсъ раздtлили на двt части-длл двигателей
и самодвигающихсл вагоновъ, приспособленныхъ 1tъ дви
женiю по городскимъ улицамъ, и длл двигателей и са
модвигающихсл вагоновъ, приспособленныхъ къ дви
женiю по

6) Защита рабо•rающихъ механизмовъ отъ пыли и
грязи.

7)
8)

окрестнымъ дорогамъ.

13) Простота постройки.
14) Легкость осмотра и чистки внутреннлго котла.
15) Выгодное отношенiе мертваго груза 1,ъ числу

интересовъ публики
подъ В-тt, I,ото

рыл относлтсл къ постройкt и содержанiю

Равномtрность и спокойс·1·вiе хода.
Приспособленiе къ проtзду по кривы:мъ малаго

радiуса.

Въ донесенiи экспертовъ отдtльные параграфы про
граммы длл каждой части конкурса раздtлены на три
главныл группы, а именно: подъ буквой А собраны

тt требованiл, которыл касаются
и соотвtтствvющаго начальства,

·

По всtмъ сюrъ пуrштамъ электрическiй вагонъ ока
залсл на конь:урсt выше вагоновъ и моторовъ :кош,ур

М'ВСТЪ.

вагоновъ,

17) Легкость приспособленiл мотора къ службt.
19) Возможно длинная деннал и непрерывная

и подъ С-исключительно относящiясл къ расходамъ по
эксплоатацiи.
Здtсь мы коснемся только первой части конкурса и

служба, кромt остановокъ, требуемыхъ службой.
20) Расходы по содержанiю съ вагона и съ 1,ило

приведемъ относлщiлсл только до этой части требова

метра.

16) Дtйствительнал двигательнал сила при полномъ

нiя. Именно:

числ·в занлтыхъ мtстъ въ вагонt.
Здtсь тоже признали электричесв:iй вагонъ лучше
другихъ отвtчающимъ упомлнутымъ требоnанiлмъ.

Лит . .А.

1)
rося

Вол:tе или менtе полное отсутствiе выдtдлюща-

пара.

2)
3)
4)
5)

Отсутствiе дыма и искръ.
Волtе или менtе полное отсутствiе шума.
Красивый видъ.
Легкос'rь отдtленiя двигат·елл отъ вагона.

Лит.· С.

10) Меньшее расходованiе топлива.

11) Меньшее расходованiе смазочнаго матерiала.
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Самыл

uодробнш1

. и~1с.I'Ьдоnанiл

привели

къ

тому

ре:зриа1·у, что и :щ-Jюь :цектрическому вагону ел·Ьдуетъ

отщtтr, предпочтепiе, потому Ч'I'О на :1арнжт1iе ак1,уму
;1Jiторовт, мштrъ быт~, у1ючюб,1епы .'1учшiл поетолш1ыл

д,озво.:ц1етъ вставить нъ цривод•r, к.:rючъ: 1..:rкJ<reй iкr
,в,tетсл толь&о по одному на каждыii вагонъ.
2) вс'l, 4 группы аккр1у.:шторовъ еоединлютъ па

рал.1е.1r,но и 11ринод.н1"r, въ сообщенiе съ ~rоторомъ.

паровын ~шш1шы п на 11рои:теденiе ,;~.ш шrхъ пара--дс

шевый юt~нчшый у~·оль, тогда ш.шъ паровозы требуютъ
.'~орог:но 1юr,еу; вс;r·Ьдствiе :1того упо1·ребленiе пара, пре

образованное

въ

нлеrсrричество,

оrш:залось

щ.rгодн·l1.е

3) гvуппы становлтъ попарно, парал.1ельнС1 и другъ
за дру1•оз1ъ, и соединшотъ съ моторомъ .

4) д1i·I,, группµ
двухъ

становятъ

1iаралле,1;ъно

·и

110:щди

остальн 1ц.ъ.

5) вс·J\ четыре груциы етаповлтъ другъ :за. другом:ъ

неночн:>депюпной паровой тлги.

и б) 13C'l, ч. етыре группы ставлтъ нарал)tсл:ьно .между
еобой, но не соедин.нютъ ихъ съ 11101·оромъ. Въ такомъ
IIO.IOЖl"Hiи ШlХО;I,ИТСЯ нриводъ ео ве·гав:Н'ННЫ)[Ъ Ii.IIO-

O1,ончатедышй реаулътатъ ъ:онкурса тотъ, 'l'I'O элеr,
тричеекщrу вагону щшеуждена первая награда-болr,шой
почетный :~инлсшъ. Да.тJ,е по.'!учи.:ш: 2-ой нризъ, :ю
лотую ме,,щ.н,, В. Р. Гованъ, 3-iй при:;ъ, еере(~рл
ную жщалъ, 1. I. БлакJiЪ, 1'ауторнъ и 1\.0 и госпо,·ц1
Iipaycъ п }i'o, 4-ый нриаъ, 6роп:ювую ме;1,а.11,, общество
,,Веаншопt. coшp1·e8sed ail' LocoшotiYe Со".
Но;чю6ности же копкуррентнато иелытанiн элеКТJJИ·

нри по:rож<1нiи :1-~1ъ напрлжепi<) оп:·1,чаетъ есрiи двухъ

чeeriдl'O вагона видны ш1•1, 11редъи;~ущей таб:пщы.

ди· г1, ;-;а

Вс.тtдетпiе

6,;Пll'О11рiя1·1ш1. 'О

реау:п,тата

;,.1ект1шческiй 1за1·онъ съ :ш.крrулл·горами
нъ щннн.юиъ году ддя оны·л1
рогахъ въ 1\вtбургt.

1юнкуреа,

былъ введенъ

на конножелtаныхъ

.'Lо

Сиет<'ю~ "та. па:тал11ан Ш) имени ел и:зо6р'J,тате.1я
1шженера Эд. , ;ъ: у.тr,епа, дирш,тора общес•гва "l'Eleet1·iqнe" въ Вр1(н:се.:r ·(,, употрсб.1лющал длл экспдоатапiн
:шкумулл·rоры,

дар1•ъ

J\(Н~южностr,

ва~-оню1ъ

совершат~,

r.вои рейсы, не находлсъ въ щ1посред(':гвенномъ соеди

понiи съ 11рои а водшцюrи эл•ктр11чее1·во )rашинами. ~Сп
сте)ш Жу.1ьена" от.шчаетел отъ прежней аrшумулнтор
лой

:жеп.юатацiи,

прошшодююй,

напр.,

общество}IЪ

и 01·ъ введенной недавно въ
0 Ele('t,1·ieal PO\ve1· St.oщgo'',
БерлшJ; Г. А. . П ле не, уночюuившимъ 11(н~.тав.1епnЬl('
:1тш1ъ о(iщее·1·во}1ъ а1i1iуму.1лторы и моторы. Съ одной
стороны, отл1чiе :шключаетси въ т1н1ъ, •rто 11 :1астинки,
11:а'отон.1ен11ыJ1 по п.1.тон·1·м1ъ {1(!щества ,Бleet1·ieal Ро,н!1·

Stoп1.ge " не евипцовыя,
е.плала та1юго рода,

а

и:Jъ

жу.п,енове1,аго иета.ir.1а,

что шr 1шс.1оты

пи ;Jле1прическiй

тлкъ не д·.Ьйствуютъ на иего разрушающимъ образо:мъ;
а съ другой стороны, .Сиетещt Л~у.тьена" от.шчаетея
1"lшъ, что аю,у11улнторы въ пей ра:з;~.1,.1ены на н·в
сколыю rруппъ, которыл оеобыыъ приводомъ, управ
ллем1,шъ
угодно,

:11а~пинистомъ.
такъ

что

)Югутъ

111отору,

пере<:тав.,ятr,ся

дниrающе;)IУ

вагонъ,

какъ

смотря

потому, 1.акъ установ.'1ены от:1:t.1ы1ьш rруппы-пара;1.rелыш и.ш др~'ГЪ ,ia другомъ, передается большее и.ш
меньшее

1,0.шчеетво

электрuчеетва ,

т.

с.

расходустсл

большая и.:~и )!еньшал си.ш.

Отсюда .нс.но, что выгоды, достигаемын
Жульена" состоятъ въ сл:'вдующе)1ъ:

1)

поередство~,ъ жулъеновсr,аго

а1шуму:шторовъ

2)

:шачите.1ы10

поередетвомъ

е1·олншшъ ,1:Ьйе'гвiи

металла

унеличиваетел

употреблРнiя

"Сие.темой
щ1очпостL
и

приводовъ, при по

ве'l;хъ аrшуму.1.нторовъ,

съ однимъ

то.п,в:о )1О1 1 оромъ. ~южно доетигнутт, еамыхъ ра:знообраа

ныхъ

нролв:rРнiй

еи.1ы

и

<шороети,

искусственных 1, еопротив.:rепiй, что

безъ примtненiл
О'Н'НЬ

важно

д.1.11

жономiи въ ,щенлоатацiи.

Въ )Jiyxъ иепытанпыхъ въ 1'амбур·в вагонахъ, изъ
которыхъ въ одно1rъ 1J сид·внiй, а въ друrо:мъ 20, ак1iр1у.'111торы , рац·k1евные на четыре группы, уетанов~
.'!СНЫ по;~ъ сид'l;пiюш и вдвигаются и выншrаются сна
ружи, почоrу пижпiл части боковыхъ ет1шокъ ед·в.1аны

чe)П,

во

времл

()('/r:LHOIIOKЪ.

П:17, Э'l'ИХЪ у rш:ia нiй е.гf;:1,уетъ, Ч'ГО l[JНJ 110.'fОЖ(Шiи
2-И'I, , напршк,тit~ щю1юдимю·о Ii'I, ~10тору э.тектри:че
сю1го тою~. 0·1·в't11аетъ одной t'py1111'.l, аю,у~Уу.тяторовъ.
/!,ру1·ом·1.

поетав.ншныхъ

группъ,

нри

4--м:ъ

трехъ а прн Г,-:11•1,.-- -че·1·1,11юхъ та~шх'1, 1·руппъ и что не.т.Ьд

с.твiе :J'l'OГO u:щ·f,н.нотея И ПJЮИ:ШОДИ'l'('.IЫШJl e1r.-ra )fOTOpa,
та~,ъ •~то не1; требовавiя по отношеяiю т,ъ е1юрос.ти или
преодо.1'внi ю но;1,'ы~:110в·т. ,югутъ быть у;1,ов.Н!'1• порены.
И:;ъ о6опхъ щшво,1,овъ, при одпомъ 1,.поч'l; на ш1гонъ, н~:егда то.н,ко о;щнъ находитея въ унотре6ленiи,
тое;щ 1,акъ др}т11й нахо.1,итен въ 110:тоженiи 1, почемv

чер(.':П, ш:~·о пе :иожетъ бып, еообщенiн )rеждУ ,t.кКУМУ:.

.,Ш'l'OJKl}IИ

и

моторш1ъ; отъ 1,аждаго таю)!'t;· ·11риj1щiа

11детъ двойной проводнИii'I, и,
шцъ

но.шмъ

эJюктрическоиу мотору.

вагона.

Мотор·r,, 01отрн 110 положенiю
н.тенi1u проводш1аrо 1·01,а,

щет01(ъ

днигаетсJ1

пли на11ра

щюредъ и назадъ

такь что на гонъ :uожетъ ходип, въ о(~оихъ направле
пiяхъ бе;1'1, поворота. Для этого моторъ находитея,
носредство:uъ

1-аяапшго

привода:,

11ъ

соединенiи

еъ

нро~1ежуточны,1ъ ва:rю1ъ, пюгt.щеншв1ъ тоже подъ 110ЛО}t'Ъ вагона, от1,у,1,а помощью ц·Jши, предложенной
·гarmie 1·-~1ъ Лtу.11,ено~1ъ. ,1,щ1женiе нередаетен одной иаъ
осей вагона.
Переы1,щевiе щетокъ. и.111
проводимаг()

l1aм1me:нie

1,ъ )!ОТору тока, можетъ

паправленisr'

происходить

толь•

ко съ того М'kта, гдt стоитъ машинистъ, и должно
проиеходитr, только тогда, когда оба привода находят
ел въ положенiи 1, чтобы отъ недос~rотра или з.10на•
~гhренностн не могло проиаойдти беапорядка.
СмотрJ1 но величин·!; и.1и чиелу установленныхъ въ
изв·tстно~1ъ вагuнt акr,у:муляторовъ, •r. е. ихъ вtсу,
накошr.не:-.юе въ нихъ э.1еъ:тричеетво бываетъ достаточно
для бо.н,mаго илп )rсньшаrо протлженiя, пробtгаемаrо
вагономъ, т. с. д.1л большей или 11ею,шей требуе~rой ра
боты, пос.тв выполненiя ко·rо1юй, ак~-уму.1я:торы должны
бытт, заряжены внонr,.
Для аарлж,епiн а~шумуля·rоровъ на времл пробной

tзды, шt же.1tано-дорожной станцiи въ Шюрб:жt, напр.,
установленъ паровой двигател въ восемъ лошадиныхъ
с.илъ, который нриводитъ въ движенiе ,1,вt динамо-ма
шины. По.чченный щшшнами э.1ек'I'рическiй токъ щю
водится въ находящiйся око.10 еа}1ыхъ релсовъ вагон

ный сарай, и, набору вагонныхъ а:~шумулятор011ъ, рас1юдоженныхъ на двухъ сто.тахъ длл аарлженiя; каж
;щй щнонъ, по и:зрасходованiи бышпаго въ el'O аrшуму
д,л•rорахъ

электричес:гва,

:1ат·J;,1ъ боковые r,дананы

подводится

вагона

къ :J'l'Юl'I, стодамъ,

О'l'Крываются,

разря

женные а~шуму.та·1·оры вынимаютел, тол,ко что заряжен

О'!'.!ШДНЮНI.

ные вдвигаются

о,гъ аы,у~1у.1яторовъ, сообра:що •ютыремъ груrшамъ,
четыре ;~ноi'iныхъ проводпшш
недутъ 1,ъ приводю1ъ,
которых'!, 11м'/1етсл по одно:11у на 1-аждой ш1атформ·I,.
Посредствrлtт. поворота шtходлщагосн тутъ 1иrюча, югJ;rо
щаго форяу ручrш , ПJJ111юду моашо ,\аТI, шест~, р~илич
ныхъ но:rожонiй, а нжшно:

нта работа, требуетъ не бо.тJю
вагонъ опять 1·01•овъ ~.:ъ елужiИ~.

и

r,.тананы

снова

Въ Англiи, прибди:штельно ГОДЪ

тю.же проианедены опыты

надъ

::1акрываются:.

Вея

1i ,rинутъ вре-мени-1{
'l'OMy

наэадъ, бu.н,

электрическими а~шуму•

ллторамн и вагона)Ш, 1io .11и11iи St1·atJoлl-Cl111пJ1 до Ma1101·нъ .1011донс1юмъ округ!;, на нротлженiи 8 кидом., по

Pai·k,

по:южепiе, нрu rютор<шъ н'l,тъ шшююго сообще

дИ' I'ОЙ еиете,rы, именно, Р. Э.1iecona. Оеобснно испытыuа

вiн между а1шуму.1лторами и мотораын и ь:оторое то.1ько и

.1ись до1юмотивы .Р. Элiесона и впродолженrи одного года,

1)
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Линiя въ одинъ путь.
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Станцiя средняго значенш.

Обозначенiя ко всtмъ типамъ.
Пассажиры.
А. Навtсъ.
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L. Ретирада.
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6.
Станuiя малаго значен1я.

Линiя въ два пути.
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?
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9
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Примtчапiе. Oбxo.n:пoii путь позади иавtсадо.11ж~

Станцiя средняго значенш.

быть уложеиъ па ставцiлхъ съ :во,11;0снабженiеI11ъ.

Линiя въ два пути.
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Прим"вчанiе. Hнtmнiii обходной путь позади пасса•
·
· жирскаrо павtса долженъ бы:rь соедипепъ

Станuiя малаrо эначенiя.

Линiя въ два пути.

на обоихъ концахъ па. стапц1лхъ съ водо-

спабженiемъ.
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•

--- ---- ---
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Линiя въ два пути.
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V. Пассажиры.
А. Навtсъ .
Н. Товарный пакг:1уэъ.
L. Ретирада.
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.№

9.
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средняго значенiя.

-

Станцiя большаго значенiя.

7.5· общество

"Electric. Locomotive, and Power Company'"

построи.1ю болtе · полдюж11ны электрическихъ локомо
тивовъ. Monit. d. inter. mater." въ № 10-мъ сообu~а

·

етъ, что

· эти

локомотивы

дн~вное движенiе, потому

не

приведены еще въ еже

что актъ нарламевта,

кото

рый одинъ можетъ дать имъ на это право, не былъ
еще приннтъ. Пока общество получиJiо· разрtшенiе на
движенiе только одного локомотива и только по четвер
гамъ, послt двtнадцати часовъ дн.в.
Локомотивъ Элiесона снnружи совершенно похожъ
на короткiй

конный

ваrонъ, около

3

11етровъ

длины.

Онъ зак.11ючае·rъ въ себt 80 элiесоновскихъ ящиковъ
(аккумулаторовъ), составляющихъ очень сильную батта
рею, способную, помощью Элiесоновскаrо двигателя,
застави·1ь локомотивъ идти полной скоростью, впродол
женiи четырехъ часовъ. Въ каждомъ лщикt находитсJI

11

свинцовыхъ пластинокъ, по

¼

9 дюймовъ въ квадратt

ипо
дюйма толщины, въкоторыхъ сдtланы 169 квадрат
ныхъ 01·верстiй. Въ каждомъ отверtтiипомtщаетсл малеt1ь
кая катушка изъ свинца и асбестовой бумаги. Образую
щалсл пере1tиrь расширяетъ катушку и крtпко придер•

живаетъ ее ·на мtст·I,. Общал поверхность всtхъ малень
кихъ с:винцовыхъ
иовъ,

такъ

что

пластинокъ

на

1800

квадратныхъ дюй

каждую пластинку прихuдитсл значи

Ящики зарлжаютсл въ Стратфордt, гдt находится:
:машина въ 25 лошадиныхъ силъ системы Marchall
Gainsborough, nриводящал въ дtйствiе двt динамо Фе
никса. Когда .а:щики надо зарлдИ'l'Ь вновь, то .1юrю1ю
тивъ подводлтъ къ машин'!, и аккумуляторы получа
ют~ свой максимальный зарлдъ. Не замtчается никакой
потери въ силt, когда баттарел находитсл въ безд·вйстнiи.
Локомотивъ, какъ уже

сказано,

приводитъ

въ дви

женiе электро-дnигатель Элiесона. Этотъ электро-дви
гатель пом·.hщается подъ поломъ вагона; полъ-же вагона
съемный, а не постоянный, какъ это обыкновенно бы
ваетъ.

Движенiе передается о·rъ механизма на ведущiя ко

леса. Локомотивъ вtситъ 61/2 тоннъ, а вагонъ 21, 2 и 5
тоннъ съ нагрузкой 45 пассажировъ. Во времл послtд
нихъ опытовъ на лароnозt и въ вагонt было около 60
человiтъ, а полный передвигаемый грузъ составлялъ
не менtе 12 тоннъ.
Не смотря на это и на подъемы пути въ '/ 30 , элек
трическiй локомотивъ отлично ра.ботадъ и даже моr'ъ
быть останавливаемъ посерединt ихъ и продолжать по
томъ ,цвиженiе. Среднлл скорос·rь была болtе десяти
километровъ

въ

часъ, а на

пути легко доходила до

l'ладкихъ и прлмыхъ частяхъ

13

километровъ.

тельнал поверхность длл окисленiя. Суда по оныту, ка
жетсл, что дtйствiе баттареи усиливаетсл употребленi
емъ ея и что пластинки, прои:шодиnшiя отрицательный

Удовлетворительные результаты элiес()новсrюй систе
мы также неопровержимы, какъ системы Жулr,ена, и,
кромt ·1·oro, сто.1мость ея, говор.~гrъ, очень не:н,а.чительна;

:полюсъ,

впрочеиъ это требуетъ еще подтвержденiл *).

отлично

могутъ

служить положительными

эле

(Окончанiе

м~щ1щш, если перемtнить направленiе тока.

смъдуетъ.)

пытъ опредъленiя нормъ ДЛJI расходовъ по слущ_бъ пути*)_
(По даннымъ отчетовъ

Общая формула расхода по службt пути.
Аналитическiй выводъ формулъ нормальнаrо расхода,

въ . зависимости отъ длины, движенi.а: и условiй дорогъ,
по такому обширному и сложному отдtлу желtзнодо
рожной эксплоатацiи, какъ служба пути, едва ли въ
настолщее времл возможенъ. Приложенiе такого метода
къ подобнымъ rруппамъ росходовъ составитъ задачу
будущейнау)'tи желtзнодорожнаrо хоз.а:йства. Но и тогда
аналитическiй способъ найдетъ примtненiе далеко не

въ етроrо-научномъ, "чистомъ" видъ. Пока же для фор
:м:улъ опредtленiл нормъ общихъ расходовъ ПJ желtзно
дорожны14ъ с.1Jужба.мъ вполн·.h открытъ лишь эмпирическiй
пут:t,. Д.1J1 коефицiентовъ этихъ практическихъ формулъ
можно отыекаll'Ь наиболtе вtроятныл величины по дtй

с'l'виtельнымъ расходамъ дорогъ. Такiл среднiл зна.че
вiк получ~тсл

при

помощи метода наименьшихъ квад

ратовъ или пробными попытками.
• То'lность эмпирическаrо •метода нtсколько условна и
относительна. Но при больmомъ числt дорогъ и при
обработкt данныхъ эксплоатацiи разныхъ дороrъ по
однообразной системt, можно придти къ достаточно
приближеннымъ результатамъ. При условiи исключенiя
из,ъ

.отчетовъ

дороrъ.

экстраординарныхъ

расходовъ,

вQЗможно было бы • о'rранй:читься длл тахихъ выводовъ
годичнымъ перiодомъ эксплоатацiи. Дtйствительно, зна

чительныя колебанiл въ расхода.хъ однtхъ и тtхъ же
дороrъ, при сравпенiи за нtсхолько лi:lтъ, зависятъ не
столько отъ измtнчивости и случайныхъ неправильно
стей· эксплоатацiи, сколько отъ самыхъ прiемовъ счето
водства. Именно, причины такихъ варiацiй заключаются
преимущественно въ отсутствiи въ хозлйственной си
стемt нашихъ дорогъ возобновительна1'0 фонда и вообще

32

дороrъ за

1885 r.)

какого либо опредtленна1'0 способа длл поrашенiл ин
вентарл и новыхъ работъ. Поэтому, каждый отчетный
годъ, при выдtленiи экстраординарныхъ издержекъ,
можно было бы приблизительно принять за нормальный.

Но всетаки длл большей достовtрности необходимо кое
фицiеты формулы, полученной э:мпирическюrъ методомъ

по даннымъ одного года, провtрить по расходамъ экс
плоатацiи за нtкоторые прошлые годы.
Притомъ, полаrаемъ, бшю бы ошибочно оrраничить
с.а: выводомъ длл такихъ коефицiентовъ общихъ ве
личинъ. IIодобныл величины имtли бы для практики
слиmкомъ проблемиатичное значенiе. При нихъ къ фор

мулt близко

не подошли

бы

"обыкновенны.я" дороги

и рtзко отступили бы отъ ел нормъ дороги иск,тючи ·
тельныхъ условiй. Частный разборъ расходовъ по от
дtльнымъ статьлмъ службы пути показалъ чрезвычайно
крупныл разности въ расходахъ разныхъ дороrъ. Такое
разнообразiе въ большинствt случаевъ находитъ до
статочное оправданiе въ рtзкихъ отличiлхъ дороrъ по
конструкцiи и состоянiю пути, по цtнамъ на матерiалы
и трудъ, по заносимости и по прочимъ условiямъ, не
зависимо отъ различнаго количества двюкенiл. Въ виду
сего слtдуетъ опредълить значенiл коефицiентовъ фор
мулы, отвtчающiя Ite только дtйствительнымъ сред
нимъ условiямъ, но исключительнымъ обстолтельствамъ,
какъ блаrопрiлтнымъ, такъ и невыrоднымъ съ точки
зрtнiя дешевизны эксплоатацiи. Примtнля изложенный
способъ къ даннымъ эксплоатацiи 1885 г., можно вы
вести для общаго расхода по служ.бt пути въ обсолю•1·
ной суммt формулу слtдующаго вида:

*)

,:Мonit.

d. int. mate1·.•

сообщаетъ также, что

въ nепро,-.

должительномъ времени въ Брюсселt будутъ произведены срав

•)

Вторан статья

чатава въ №№

1

и

5

подъ тtмъ же заглавiемъ. Первая напе

нительные

"Желtзнодорожнаrо Дt.ш" сего года.

локо:Иотивовъ и ваrоновъ.

опыты

вадъ

разными

системами

электрическихъ

- · 76 -

=

К

ai

(1000 U

+ 10 V)

Формула эта соотвtтственно
относительныхъ

На версту пути въ

2)

На поtздо

=

11

К"= а

1
2

+ 10 Z)

(1000

и

(ф.

Va).

(ф.

Vb).

версту въ

--

(10

+ l~O)

Въ этихъ формулахъ буквы обозначаютъ:
К, К'--расходы въ руб. и К" въ коп.;

U У

эксплоатируемал длина

дороги,

Z -

длину

1Х -

дороги

взлтал

по

Z

длл дорогъ двойнаго или смtшан

=

V

+ о. 5 L~,

rдъ

+

L -- общал длина дороги между
L, - протлженiе двойнаго пути.

Эксплоатацiонный коефицiентъ 11 можно взять:
1) при благопрiлтныхъ условiяхъ. 0.7-0.8.
2) " обыкновенныхъ
,,
. 1.0
3) • ·неблагопрiлтныхъ
,,
. 1.3
При данныхъ величинахъ коефицiента ос подъ фор
мулу V подходятъ всt дороги, принятые длл выводовъ
нормъ. Длл провtрки такого согласованiл можетъ слу
житъ каждал варiацiл формулы V. Возмемъ длл иллю
страцiи расходъ на поъздо-версту.
Сравнительная таблица

общихъ расходсвъ по служб1ъ

~.-дпйсrпвителыи,~хъ и вычисл.енныхъ

1885

фор1,1умъ
--•,·----

--·

1

~

Колич. движенi11

с,

НАЗВАНIН ДОРОГЪ.

на

"'
~

Z, взятое
L+0,51,

въ с.отняхъ
п.-в .

~

1)

по

).

<
"'-

"'

.

Рас.ходы на

5

1)

.

12

Dаршаво-Тереспольская
Моршанско-Uызранская
Р11111с110-Моршанская •
Рыf)инско-Бологовсках .
Московеко-Брестс11ая
Варшавс11ав.
Балтiltс11ая .
. .

.

.

11
12

. .

13

51
49
47

.
~

...

:М:осковско-Л рославо-Вологодская

1
)

.
•

..
.

.

65
31
28

•

Провпрка фоумулы по эксплоатацiи

с.ту

въ

По

ФОр·

мул:!!.

44

42
37
40
33

65
и

1882

ii.

лиэительные реэультаты, изъ нихъ исключены были
экстраординарные
издержки.
Но
всетаки,
при не
устойчивости хозлйственной системы па дорогахъ, же
лательна провtрка формулы по практикt прошлыхъ

годовъ. Длл этой цt.ш выберемъ крайнiе гон.ы на раз
столнiи дtснтилtтнлго перiода 1872-1882 г.

Таблии,а расходовъ по службrь пути въ первый и по•
смьднiй ~оды перiода 1872-1882 ~.-дп,йствителънъехъ
и 1io формул.,ь (v 6) 1).

Колич.движе- Рас.ходы lla
нi.я
НАЗВАНIЯ ДОРОГ'Ъ.

Z, взятое
на L+o,5 Lt
въ с.отияхъ
п.-в.

поtздо-вер

с.ту въ .коп.

По

По .
фор-

отче

117.1111. ,

тамъ.

1882 t;,

19
24
32
35
35

23
26
24
27
27
27
29
34

1)

19

23
32
34
34

При б.taionJ,iлmнwxr, ус.tо11iяхъ.

а) 1Х=0.7.

1 1 Бa.111·iltc.11aя • . • • • . • • • • ,

40

24

1

23

с) безъ экстраордияарныхъ ивдержекъ, насколько допус 
кми отчеты; такъ, исключены расходы по сп.!н)mпо!l заиtн1

24
24
25
27
27
28
30
32

Расхо11,ы вычис.'!евы по отчета:мъ:

а) по возможно 01нороднои: системt;

в) безъ доли расходовъ по служебпымъ перевовкамъ и мага
винному управ.11енiю;

55
60

и отчетности, годичный перiодъ былъ бы достаточенъ
длл той точности, какую вообще допускаетъ эмпири
ческiй методъ.
Чтобы наши желtзнодорожные от
четы, взлтые за одинъ годъ, дали бы столь же приб

По

отче-

32

54,

номическiл условiя данныхъ районовъ-цtны на труд1
и матерiалы-измtнлются медленно и постепенно и тr
аа долгiй перiодъ. Необычайныл же стихiйныл прмв
левiл и случайныл катастрофы, при выводt формуд
расхода на нормальный ремонтъ, не должны входить
въ расчетъ. Въ виду сего, при правильныхъ хозлйствt

коп.

тамъ.

1872

32

Состолнiе пути, при nравильномъ содержанiи, изъ
года въ годъ должно быть одинаково. Обыкновенны.в
атмосферныл влiлнiл остаютсл почти постолнными. Эко·

по:l!здо-вер-

Эксnлоатацiонныl:\: коеФицiентъ 1Х=0.8.

6
8

58
42
28
20

..

1

9
10

.

При б.1а~опрiлтн1>1х1> усАовiлхъ.

Нижег()родекая •
Либаво-Роменскаа .
Фастовс1шн .
Донецнаа.
Шуйско-Ив~новекая

Ь.

.

1

=

а) Эr;с.шюатацiонвы!i 11оефицiентъ (Х=0.7.

1
2
3
4

74
74
58
55
50
46
46
46
44
41
29
28
27
22

3) При иеб.tа~опрiятныхъ ус.tовiлх'Ъ.
Экс.плоатацiонныll к,,еф1щiентъ. !Х
1.3.

Влади•авкавекая

и

конечнюш станцiл:ми, а

с,

13

14
15
16

3

U

½

----

12

нацiю частныхъ условiй дорогъ.

заносамъ и т. п. составлтъ приблизительно
часть
общаго расхода по службt пути, ·ro длл дорогъ со
вторыиъ путемъ можно принлть U
L
U. 5 L, а

..;,:.

11

1lривислян,~кая •
Динабурго-Витебекая
Юrо-3апuдныя
Грязе-Царицынекая .
Риrо-Дин.,бурrекая • •
Лuз во- Uевастопольекая
Ряж<'ко-Ввземс.11ая .
Уралье11ая

23
22
21
23
23 \ 23
25
23
25
27
31
28
28
30
28
32
29
32
32
32
32
33
34
35
40
44
45
45
49
47
59
57

74

.......

!'tl ое11оsс.110-Курс.кая
З,,кавкнзс.11ая • • .

раго nути-какъ то по надзору, по ремонту зданiй, по

пути за

9
10

'1=1.0.
84

.

.
.
.

1
2

наго типа, длл сравнимости ихъ съ одноколейными до

1,

6
7

.

Николаеве.кап.
Московс.ко •Ряаанс11ая
Р язанеко- Козловская
Варшаво-В1ш~кац.
Орловско-Грнзскня
Орлов~110-Виrебе11ая .
1{ уреко-Кiевекая
Козлов о- Воронежеко-Рос.товс.кая

и

рогами, надо братr) , '1.'акъ сказат~;, по особому масштабу.
Въ виду того, что расходы, невозрастающiе отъ вто

=

При среднщеа уе.1оеiя~.

эв:сплоа'l.'ацiонный коефицiентъ по службt
пути, численно выражающiй общую камби

Величины

Z

3

4
5
8

по главному пути (въ верстахъ);
полезный проб·trъ паровозовъ въ сотнлхъ
поtздо-верстъ;
относительное количеС'l'ВО движенisr (густота)
въ сотнлхъ поtздо-верстъ на версту пути
или годичное среднее число по·tздовъ во всю

-

2)

Эке:тлоатацiонвыli коеФ,щiентъ

длл

расходовъ:

1)

К'

(ф. V).

преобразовываетсл

желtзныхъ

ре.1ьсъ стальными

по Л.-С. 27.6 коп. па uоtз.11,0 17.6 к., Р.-Б. и В.-Т. 1:!.6 к., Варш. 10.7 к . ,
Ниж. 5.1 к., lt.-R. 3.8, R.-B.-P. 31 к., Г.-Ц. 2.9 к.

версту, по Влад.

В.-В.

6.75

М.-В.

1.7. М.-С. 0.7 к., пр11чемъ, по неоrrредt.1еняост11 да1111ыхъ ,

к.,

въ нtкоторыхъ

сдучалх·ь

та1Фе выдtленiе прu111.11ось дtлать

лишь nриб.11изпте.11ьно II предположительно;

в) со вклю<Jенiемъ расхода на ремонтъ телеграфа,
1) Таблица составлена по слtдующимъ данным1.:
а) Расходы 1882 r. по стат. сб. министерства nyтell сосб
щенiл, вьщ. , Х, 1885 r,, съ выдt.11енiеиъ изъ вихъ тi;хъ эк.стра•
ордпнарныхъ исдержекъ 1 цоторыя указаны · въ осо().1!1-ХЪ при:мil!

чанiнхъ.

-

77 При ср~днt~хъ ус.1,о,iях1,.

2)

2
3
4

1
2
3

4
5

6
7
8

9
10
.11

12
13
14

15
16
17

П ривис.пянсхая
Фастовс1ши • •

41

•

22

Шуйско Ивановская
Нико.паевекал

rJ.=1.0

. .. .
.

.

29
85

.

Мnсконско-Рлзанскал
Нижеrородскаи
Куреко-Харьхово-Азовскан
Ор.повско Витебская .
Мос,ювско Брестская
l'р"зе-Царицынсхал II уч .•
Рнжско-Моршанекая .
Л11бав11-l'оменская .
Варшавская
Гри.~е Царицывская I уч ..
Моµ11 анеко-Сызран ·1,ая
Ха1 , ькnво-Ншю.11аевс~.аи
М осковс~.о-Я росдаво-Вологодская
Рнже1ю-В11:➔ емская •
111итавс~.ая
Донецкая.

..

69
6!
60

52
47
40
:S8
38

29
36
43

28
35
4!

22
26
26
28

22
25
26
27
30
31
35
36
36
36
36

32

29
34
33
33
3:'i
37
37
42 11
42 1
4-2
45
55

38

38
37

34
30
29
26
21

1

1

1

11! осковско- Р н занска я

2
3
4
5
6

Рязанско-Козловекая *) . .
К.ур,·110-Харьково-Азовскан
БалтНiская

Il

и

42
42

III

11) С(=

1
2

3
4
5

Дивабурrо-Витебская
Нарш во Бромберrскал.
Юго-3ипадныя. •
Ор•·нбургскал
Риrо-Динабурr~кан

47
45
36
32
24

37
39
45
49
u2

36
38
45
49
62

31
40
40
3с!
3с!

70

1.2.

1 1 Нижегородеrн1л *) . . . . • · 1
45
37
83
2 Варшаео-Бромбергс!(а~. . . . .. - -~---- з__5_ _~_4_в___4_6_
Ь) а=
Ниrюлаевская "')
Мос!(онскu-Курс1шя
Варшавсr,ан *)
Одесс!(ая .

3

4
5
6

1.6.

33
38
50
52

72
54
37
33

*) .

с) Gt

1

1

= 1.6.

7 1 Динабурго-Витебс.кая. . • . • · 1

=1.2.

1

3) При неблаитрiятиыхъ условiяхъ.

При иеб.Аа~опрiятныхъ усло,iяхъ.
а

17

.

Лодзинскан фабrичнан

•-~)

32
38
43
35
37
72

35

Орловс,ю-Витеб ·ю~н

37

40
43
44
48
57

47
33

39

1

57

1

31
37
48
53

57

Б·вглый: обзоръ таб.1ицы ужъ подтверж;щетъ вь обще.,~ъ
данную формулу no службt пути и постоннство принл
.тыхъ предtловъ ел эксплоатацiоннаго коефицiента.
Впрочемъ, въ исюrючительныхъ случаяхъ, величина его,

а=

1

2
3

4
5
1
2

3

4
5

Варшаво-Вtнс1,ая .
:Курско-Кiевская
Рыбинско-Бологовская .
Уральс,шл
Лозово •t;евастопо.11 ь с11ая
Рязанско-Ii.озловская.
Моск,,вско-:Курская
Ор.11ове1ю-Грлзс11·1н
Rаршаво-Тереспольская
За11аR1,азская •

:1

:1

.

28

32
42
48
60
61

32
42
47

40
40
49

39
41
47

56

59

--

51

51

65

68

г.

1 1 Ваt•ш~во-Вtнская *)

'Козлово-Воронежская

.
•

=

Ь) Gt

38
32

Детальный же

эксплота
цiоннаго коефицiента за 72, 82 и 85 годы для 24-хъ
изъ 30 дорогъ бли:ши 1,.ъ единицt, а д,1я остальной час
ти-къ

и

0,75

1. 3.

Въ общемъ среднемъ итог·в расходъ для всего этого
числа дорогъ, подх1щитъ 1шолнt точно :къ средней

1000
норлt т. е. 1о+~z1юп. на поtздо-версту. Но въ частныхъ случrtлхъ, д.1я отд·вльныхъ дорогъ, какъ надо бы.10
ожидать, наблюдаются значи1·ельныл варiацiи въ ведичи
нахъ эксп,1оатацiоннаго коефицiента за эти годы. Такiл
колебанiя, впрочемъ, могутъ зависtть отъ воаможныхъ

ныхъ

24
29

25

29

= 0.8.

М оеховс,rо-Я рос., а в екая
Риrо-Динаl\урrскаи
Харь!(ово-Ни!(о.11аевская
Рлжско-Моршанl'!(аЯ . .
Варшаво-Тереепольс1<аа

1. 6.

величины

ные годы и отъ не1·очности выдtленiл экстраординар

0.7.

:1

разборъ показываетъ, что среднiя

отличiй въ прiемахъ, нринятыхъ при выводахъ въ раз

При б.tа~оnрiяrпныхъ усовiяхъ ..
а) Gt

7

31

..

1)

3
4
5
6

66
46
38

70
64
51
45
30

1872

2

оказывается, можетъ 1юзрастать до

1.3

но

29
28
24
20

37
37

36
37

42
45

17

58

41
48
55

расходовъ,

но

могутъ происходить

и

отъ

пепра

вильностей въ хоsлйствахъ дорогъ и нtкоторой: иsмt
няемости условiй эксплоатацiи. Rакъ бы то ни было,
эксплоатацiя

пути

въ

г., сравни·rельно

1885

съ

г. и за озпаченными выше исключенiлми, напр.
экстроординарныл работы, за~гtтно подешевtла на
большинствt дорогъ.

1882

(ПzJОдолженiе смъдуетъ.)
Инженеръ-Технологь А. Дм11ов~.

новости.
Новый аппаратъ

ддя

пассажщ)скихъ

поi.11дов1~.- Уста

япнаrо изученiл желtзнодnрожныхъ управлепi!i.

новленiе пpиcnoco6.1eнifi, имt.ющихъ цt,лiю увеличить безовас

06щеп1ю газеты "Пeutsche

пость пассuжировъ въ поtздахъ, составллетъ предметъ 11осто-

стоящее вреш1

Verkeh1·zeitung",

пrоизвnдятся интересные

Соrдасно со-

но Фран1\iи въ на

011ыты надъ э:1е1,тр11•

ческюл, щ111tстнтельны1п. а •паратомъ. Аппаратъ этотъ, изnбрt
тенныfi од1111мъ пзъ желtанодорожныхъ служащихъ, 11:шtщает1,

Ь) Расходы

в:тты по табл11цамъ Блiоха.

с) За

почти всt дороl'11, 11рuтяжепiе!11, свыше

18i2 r.
18:\2 r. вош;1и

1()() верстъ ..

е) 3а

1872 r. пс1иючены дороги перваrо перiо;щ дtйствiл

(п11ть лtтъ по открытiю) по ихъ несравнимости

съ прочюш

d)

ратъ укааьцзаетъ нумеръ отдtлепi11 и сторону ноtзда, на кото
рой

дверь

была

открыта.

вид110, возможf1ость

цороrамп.

Величины

;~:о-верст~,

маши1111ста немед,1енпо о каждом 1, оп,рытiи наружныхъ дверей
отдt.,снiй ва1·оноuъ во время . хо;щ поtзда; въ тоже врема аппа

Z

вычис.1ены по суточному количеству поi;з

Эrотъ

же

знать во времл

аппаратъ

стоянки

цiонной платфор11ы о всякомъ выходt

оtJс

ста1i•

пассажировъ изъ наrо

новъ или вхо.,1,·в въ вагоны со стороны поtзда,

на версту дороги.

даетъ,

поt:sда у

против:щолож

f) На дорогахъ 1872 r., отмttJенныхъ звtадочко1i, 1ю.шче
ство дниженiя Z и р11.сходы по формулt даны въ nред11од.оже11i1t

ной пассажирской 11латфор~1t.

лвойнаrн путп, хотя

въ отд11леиiяхъ вагоновъ.-'- Въ виду повторлющихся rлучаевъ

свtдtпiи о вре~1ени

втораrо nутп пе имi~етс.:

открытiя

ua

IJИХЪ

Воспрещенiе

у110тре6J1епiя

употре6ленiя

открыто

горящихъ свъчей,

nассажираJ1ш въ отдtJiсвiях.ъ ваrоновъ

открыто

rорящпхъ свtqей (не въ фопарахъ), австрifiское иинистерство
торrовлп, по до1сшду конференцiи директоровъ желt3ныхъ до

'})оrъ, постановленiеъ1ъ отъ

1 · январ.я 1887

1·. предписало не до

п ускать употребленi11 пассажирами въ обыкновенныхъ

отдt

А. ЕЬ.

сообщающiй это, замtqаетъ, qто вве

rанизовать цевтрuьвое бюро мешдународноii перевозки rрузовъ

ваrоновъ лу'lшаго освtщенiн на нtкотп

и иассажяровъ, которое находилось бы въ Бервt иодъ ·ве110•

V.,

денiе въ отдtленiнхъ

Новое международное бюро по воnросамъ о пер~йовкахъ.:.......

Швeiiцapcttilt федеральный совtтъ предложилъ Терманiи, ' .Ав 

стрiи, Бельriи, Италiи, Россiи, Люксамбурrу n Нщерландаиi ор•

левi11хъ вагоновъ открыто rорящихъ cвtqefi.

· Zeit. d. V.

(11La. sci-

ныхъ рельсовъ на же;d;зпыхъ дороrахъ стекJIЯННЬIИJJ .
eпce pou1· tous" № -9).

средственнымъ наблюденiе.мъ совtта Швейца.рскаrо союза. Р11,с

рыхъ дороrахъ было бы весьма желательно.

Стеклянные рельсы.-Какъ извtство, стекло формуете.а или

ходы на содержанiе этого бюро не долж11ы превышать суммы

выдувается; но r-ну Ф. Симеясу удалось отлить изъ веrо большiл

100.000 фр. В'Ь rодъ, которая рас11рсдtJ1летс11 между ·равлиqВЬ1uя

массы , какъ льютъ ъ~етал.ш, чуrунъ илп бронJу. Успtшнал отлив

rосуцарствами, сообрааво чисJ.у кплометровъ эксплоатируемыхъ

ка етекла зависиТ'I, rлавныъ1ъ образомъ отъ быстраrо охлажденiя.

дороrъ. Бюро это должно собирать и публиковать всt свtдtвiа;

Литое стекло твердо, нечувствительно къ атиосфери'!ескимъ

касающiася

транспортовъ,

рtшать

спорные вопросы и о6Jеr

влiявiямъ и обла ,щет1, такимъ сонротивленiемъ давленiю и даже

чать фивавсовыя сношевiя между администрацiяия раs.1и'l11ыхъ

излому, что возбуждевъ вопросъ

жел·I.вныхъ дорогъ и т. д. (М:onit.

объ опытахъ вамtвы желtз-

№ 8).

d. int. mat.

Га3етньш еоо6щенiл.
Проехтъ соедпвевiя Чернаго

ревъ Bapmaвy . -,,Monit. d.

моря

съ Балтiйскииъ че

inte1·. mater." въ м· 15 сообiцаетъ

вс~ таки не будетъ разрtшена нашимъ правительствомъ, каs.ъ
явпо противвал русскимъ интересамъ.

Rъ вопросу о страховавiи рабочяхъ ОТЪ весчастiй,.,

свtдtнiя, касающiяса недавно разсъ1отрtннаго въ Совtт·J; по же
лtанодорожнымъ дt.!rаъ1ъ nредложенiл Тарифвоfi коим11сiя объ

г. Аданъ, въ

отк;~оненiи

.110женiл,

ходатайства

общества

Юrо•вападныхъ жедtзвыхъ

,цороrъ относительно уставовленiя

понижевваrо

тарифа на румынскую кукуру:Jу, Общество
вицкой

желtзвой

дороrи

травзитнаrо

Лемберrт.-Черво

послало-де своего уполпомоqеннаrо

въ Россiю, чтобы узнать, ка&iе шансы на успtхъ имtетъ про

"Monit. d. inter. mater."

представленвыл

касательно этого

№

17,

обсуждаетъпред

въ комиисiю о работt въ Бe.Jiьriи,

страхованi.а.

Несчасriл, случающiясл r.ъ рабочими во времл работы, раз
дtдлютсл, согласно мнtнiю r. Делькроа •), на три разряда
1) несqастiа вслtдствiе веизвtстной 11ричивы, вечаяннаrо ежу

эктъ постройки на русской территорiи линiи соедпненiл рус

чал ил1r независлщихъ

скои сtти со строющейсл на австрiйскои территорiи• же .тtзвоi!:

хоз~шна или . nоставленныхъ имъ надзирателей;

дорогой между Лемберrо.мъ

винt са.маго пострадавшаго .

и Бельзекомъ; въ слуqа•Ь неу,цачи,

.Iинiя эта доliдетъ до Томашева, на rpanицt обtихъ имперi1r.
Ковцессiя на построПку этой соединительвоi! ,1инiи, по мнtнiю
назвавваrо

журнала,

}IОJКетъ быть полуqена очень скоро, не

смотря на трудность полуqевiн

въ Россiи

концесеiй вообще.

Въ настоящую минуту внрочемъ веизвtстно еще съ то•шостью,

Въ

упомлвутыхъ

обстоятельствъ;

нред.11.ожевiлхъ

2)

вес'lастiл по винt

3) несчастiл по

сказано:

,,Страховавiе

~1rмtетъ цtлью возстанов.ilенiе убытковъ, uонесепвыхъ отъ не

"счастiй,

с.11уq11вшихсл во время работы и причины которыхъ

"пеизвtстны, или

нроизошли отъ вечалнваrо

слуqая или по

"везависащи'trъ обстояте.11.ьствамъ. Вслкое весчастiе, до точваrо

какое будетъ наиравлепiе этоti линiи я какая rруппа получитъ

"вылсненiJI его причины,

концессiю.

,,по неизвtствоii причинt". Усматривал отсюда, что представ

Названный журна л ъ разълснлетъ, что въ жанноиъ случаt ин

причисляется К"- разряду несчастiй

ленный проектъ относится только къ несчастiлиъ перваrо рав•

тересы общества Лемберrъ-Черновицкой :ж" д. совпадаютъ съ ин

ряда,

тересами общества Варшавско-Rtнской ж. д· и общества прус

законъ несчастЩ двухъ осталъныхъ разрлдовъ.

ской l\-Iapieнбypro - Mлaвcкoii ж. д. Первое изъ нихъ, давше е ка-

. нита.11.ъ на постройку линiи· отъ Лемберrа до Бельзека, было бы
въ болы1юм·ь выигрышt, если бы эта послtднял была

продол

жена. Варшавско•Вtвскал дорога 11мЬетъ тtмъ большifi инте

.r.

Адавъ

настаиваетъ

на включенiи · въ

проектъ и въ

,,Ес.110 бы sаконъ о несчастiяхъ при работt отвоси.11слтр.1111ко

1,1.

несчастiямъ отъ веизвtстной причины;· нечалнваrо

иии независящuхъ обстолтельствъ, то польза бы

ero-

c.11f,~a.11

зна'lите.n:ь•

во умевьш11лась, такъ какъ громадное большинство несчастiй
1t0 второму и третьему раврлдамъ ... Мы, конечно,

ресъ въ постройк·h вosofi линiи 11ря11аrо сообщенiл между Ба.11-

отвоситсн

тi!!скимъ

охотнс1 признаеиъ, что коптрактъ страхованiя до.11жевъ покры

моремъ

Черню1ъ,

n

что

тоrда.

она

служ.я.l[а

кратчайшимъ нутемъ сообщевiн между Лемберомъ

11

6ы

Варшаво!f.

вать только чисто случайные факты, .. что и существуетъ въ

-

Наконецъ, Марiенбурго-Млавская дорога или прусское правн

теорiи,

тельство, имtющее нам'l,ренiе кунить ел сtть,

будетъ также

стерла свое дtйствiе также на .11еrкую ошибку и ва неосто•

во uрактпка

порочная практика, ec.ilи хотите-~ пр!)•

rал1щiiiско-ру:мывскоfr

рожвость ... Тtмъ болtе необходu:мо, чтобы эаконъ предвпдt.1ъ

сtтью, полу'lая тt:мъ вовможносп, безубыточваrо существованiл .

несqастiа по вивt хозяевъ или пхъ надвирате.rей ... пе бу.J,етъ .n:п

Лем6ерrъ-ЧерноRицкал дорога рtшила оказать нравственную

ва.Jюl"Ь споспбствоватьослаl\ленiю со стороны хознина.мtръ,охра•

только въ

выrод-1;

отъ

соединенiл съ

нод:tержку ностроitкt русской л11вiи отъ Томашеsа до какого

няющихъ безопасность рабоqихъ, что было 1\ы предосудuте.n:ьно

нибудь .пункта pyccкoii сt.Т11,

съ точки зрtпiа rу]1анности? По этому не мtшалобыразсмотрtть,
не должна ли нtкотора11 долл риска, происходащаrо отъ несчастift,
причиненныхъ .11ei·.1tolt ошибкой хозяина, ложиться вавеrо самого".

но она еще не приняла окоuча

тельва1·0 ptшeнiJI относительно матерiяльной поддержки, кото
рую она может·ь оказать такому п~едпрiятiю.

Мы. однакf,, думаеъ1ъ, '!ТО эта соединительнал ливiн, сокра
щающая равстоянiе между черноморс1,ими и балтiiiскими пор·

Страхованiа же отъ

тяжелыхъ

ошябокъ,

какъ

совершен

но противорtqащихъ общественному порядку, отверrаютса.

там11 внt rлаввыхъ русскихъ жедtзводорожныхъ линiй п отв1;
чающая

потому

внолвt

ивtвiю

иеревоаки румыне.кой кукурузы

о недонущенiи

тра.нвитяоlt

110 Юго-западвыиъ

дороrамъ,

*) ,,Обзоръ ааководательствъ о иипахъ",

1885 r.

Въ приложенiи: Два листа чер'rежей къ С'l'атьt "Типы плановъ общаго распnложешя станцiйа
Завtдывающiй _ издавiем'Ь Н. Аловертъ.
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·
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№

Выходитъ 4-мл номерами

10.

VI.

ВЪ М'Б(jЯUЪ.

На roдJ,: бе8 ь

Съ цос•rавкою
беnъ доставки

нЪна.

,1,оставкп я пересылf:n 8
11

пересн.ttкою

и нересы.ilкп

а пересы.111tоrо 5 р.
~сзъ пер. и 5 р. съ
пер. я

50

i;.

nep.
4 р. 25

5

На
На

10 -р.
р.

На
съ

пn.и:года:

r.

,цоета~шnю

5 м:tс. 4 р. 75 1t.

4 :мtс. - 4 р. Gе,1-

я. съ пер.

Заt•рашщу: яа годъ-12 руб., па по.,r-оца-7 1,у6.

1

СОДЕРЖАНIЬ' Л• 10: Д;!;ятелыюстъ мсждуuародной 1,ошmсiи по орrашшацiи 2-й cccci11 жел·h:тодорожнаго 1щш·ресса. - Электрн·
ческiе аккумр:лторы на конно--.~;елt:шыхъ дорогах1, (Окончанiе). - Опытъ онред,.!;дснiл норыъ для расхо;~:ов·1 по слу;кбt путн.
(Продолженiе). Инженеръ-техl{одо~а .Л. Дьяноifа. -- Одинъ нзъ ;прiеыовъ опредtлсniл 1;оличсетва с11.1ошно1i сы-Iшы редьеъ. С.-Га ·
зетвыл соо6щснiл: ПрИ!'ородныл жсд·J,зныя дорош Мосrшъr; О nвозныхъ s:нраничпыхъ тарифахъ; аа1юнопрое1,·1·ъ о Ж<~л•J;31юдорож □ ыхъ тарифах·~, нъ Анпiи; Въ юр1щ111rес1юиъ общеетвt; Э.1ектрпческое освtщенiе по-l;одоn·1,.

Дtятельность международной коммисiи по организацiи 2-й сессiи желtзнодорожнаго конгресса.
нiл, при:;наваеJШJI способными осн·J,тить нре;1,столщi.н пn

Состолвшiйс.11 nъ авгус1··в 1885 года, нъ Врюссел·t,
но случаю 50-л·втiл сооруженiл въ Вельгiи первой желtз
вой дороги, llЮЖдународный желtзподорожный 1;он
rресъ *), единогласнш1ъ ттос1·ановленiе111, своимъ нп ,:а
.ключительномъ засtданiи, ю1къ изв'вс·rно, учре;~илъ и:1ъ

ницъ, и соотвtтственно сему

состава бывшей организацiонной номмиссiи и св1)его ,,юро

:щ не1·0 назначена для государствъ, вошедшихъ въ поч

особую постоянную международную :коммиссiю

1юало

*'"),

живъ ва нее облзанность под1·отони·r1, 2-ю сесеiю кон греса и представить обсужденiю основы натчной мt;IiДY·

народной ассоцiацiн, 1шторал югtла бы ,~:Ьлыо сод1,й

стnоватъ успtхамъ 'l'ехню;и въ желtзнодарожной про
~1ышленности лутемъ сuзыва конгрессоnъ и Iiопферен
цiй, путемъ нублишщiй: и .1~:ругими средствю111, . '1еЖ,.'1,У
nрочииъ и облегченiемъ взаюшыхъ сношенiй ал,1чнни
страцiй желtзныхъ дорог·,,.
Исполнлл возложенну10 на нее вадачу, о:шачешшл
международнал ко11пшссiн оr,анчиваетъ нъ 1шс1·олщее
нремл 1юдготовленiе 2-й сессiи 1.онгрееса и уже разослала
всtмъ прави1·ельствмrъ и жедtзно-дорожпы111ъ админи
страцiнмъ разныхъ странъ, '1анвю11пю1ъ евое сочувствi\'
дtлу, положенiе объ э'rой сее<:iи, на:3наченной ео6ра1ъел
въ Еонцt се~1·1·:1брл теь:ущаго 1887 го,:щ нъ Ми.:та~г!;, и
проэ:ктъ вопросовъ, предположенныхъ :ко внееенiю на eJl
обсужденiе, ереди 1юторыхъ на нервщr•r. план1,

пос'l·ав

Jенъ общiй вопросъ по разсl\ютр·Ьпiю

нроектовъ

женiл о еессiлхъ жел·l,знодорожныхъ
тава международной :ком:мисеi11.

1,онгресовъ и ус

поло

Виtст1; съ Т'ьмъ :коммисеiл нриетунила RЪ 11вданiю
своего особаго печатнаго органа, нодъ нанвttнiеыъ "Hнl
Ietin cle !а Coшmissioп iпteшatioнale dп Сощ!:геs (le~
chemiпs tlo fe1·", въ которо:\rъ, .кроя•]; оффицiалыrыхъ ак
товъ коммиссiи, будутъ пои·ьщаемы вс·J, етмъи по ноп
росамъ, внесеннылъ въ прогрюогу капгресс:1, и сообще-

конrресС'В сужденiл.
O:шаченный

"B11Jleti11u

щюдпо:ю;1.;енъ 1,ъ выпус1,у

годова.н

<_;оп,

45,

Rгuxelies

и во вс·l,хъ

1,нижныхъ

,,ЖсJtзuодuршкное Дt..10"
11

lt:!::'', г. стр. lUб -108, :2:29Ред.

154-264.

**) Со еторопы Россiи •tлсномъ о:шачспной 1:ю11Jшсiи ео
стоитъ иuжсперъ В.
старшаrо

иnспектора

в непре.мtнnый членъ
ства.

М. Верховскiй,
главной

III

11

дttiств.

ст.

сов.,

п. об.

инеnе1щiп жел·hзныхъ дорОl'ъ,

'ПlI отд·h.1пвъ

И:мп. Р. Т. Обще

du Роiп

магаюшах1,

Бельгiи и заграницей) съ т·tмъ, ч1·0, въ случа']; обиль
наго поступленiя ~rатерiаловъ и необходи11Iости выпусю1.
~ополнителъныхъ нумеровъ, посл·в;~:нiе ;-; ,. л·,,,,,
1Т(\ I
лежать оr,обой оплат1,, по 1,rю франка ,
1\tеръ въ 40 С'l'рашщъ, и о Jtаждомъ такомъ выпуск·J; 6у
де1•ъ залвлле11Iо въ предъидущеыъ очередномъ ну~1е1Уt.

Первый, за январь 1887 г., нумеръ ,Пнlletiн" ужР
вышелъ. Онъ подраздtленъ на 2 части: неоффицiал1,
ную и оффицiальную.

Въ часпr неофицiальной находл·rсл сл·вдующiл с.тать и:

J) 3ам·I,тка г. V оп

Eyse1·

о международной конвен

цiи относительно перевозки по жел'J,знымъ дорогаl\Iъ то

варовъ *), r,ъ .которой прило;н,енъ еаю,1й текстъ этой кон
венцiи, выработанный ·rpe·l'ьeir международной .liOШjJf'
peнцieй **), эас·tдавше:й въ Нернt съ 5 до 17 iюлл 1881i
года нодъ нредсiщательствомъ г. Yv elti, федер1tльнаго

еовt·1·п11ка и начальника департамен•rа почтъ и же.11tа
ныхъ дорогъ П[вейцарекаго еоюва.

Лъ аамtтr,·.в зтой г. Vo11 Еуsег, об·J;щал дальн-Ыi
шес обълсненi<· rлавныхъ положенiй 1юнвенцiи с:т,
1~•!,лr,ю выетавить

принципiальнын

труднос·1·и,

которыя

были ими 11реодолtны и происходили О'l'Ъ чрезвы•rайнаг()
разлнчiн ivrю1дy аакоыодательствюrи разныхъ странъ, от

ноеи'гея къ работа1V1ъ

1юнференцiи весьма еучувс1'венно

*) С11. ,,.;Ji,ел·взнодорожное Дkю" 1887

"')

подпиенал цt1ш

товый союзъ, по 18 фрап:ковъ (у и:щателл гuе

"'')
231, 245-248

110

12 нумеровъ въ годъ, объеоrомъ въ слоашости 480 стра

Со стороны Россiи

1·. J~

9.

Ред.

па этой понференцiи участвовали

ннж. П. А. Лас~:шнъ, 1:од. сов·hтн., предс. Тарифноfi IIO}l!Mиcciн
при :11инистерств'1., путей сообщспiя; ппж. П.

II.

Петерсъ) дн -

реиоръ нрав.1епiл общества Иос1i,овс1.о-Брестеноi1 жед. доропr,

нын·J; умсршiи, и .1. И. Пер.п, ненремiпшый ч.ленъ ПП Отдi,ла
И. J'. Т. 06щсетва, началыншъ отдtленiя B'I, сов'l:т'I: управленiн
l'.швнаго

общества,

('.}l(Jlllf\Hiti Ж.С,!. ,!\ОрО!'Ъ,

аан-1:дывающiй

,:!;даю~

,1Р1кдуш1.роднътх·1,

Sl
llрим·.!шенiе им·I,ющейсл силы r,ъ движенiю вагона
уличной дороги предс·гавллетъ собою бе3Iюнечно из
)11Jняющуюсл величину; оно зависи1'ъ пе толыю отъ
встр·hчающихсл поnоро·говъ, о•гъ стюрос·rи ·1зды и л·I,са
вагона, но и О'l'Ъ безпрестанно и·Iшлющихсл условiй въ
самихъ про·11эжаемыхъ улицахъ, rшr,ъ состолнiе рель
совъ, болtе или мен·1е час1'ыл останоюш и т. п.
Для Пр!Ш'l'ИЧеСRОЙ эисплоатацiи у.[ИЧНЫХЪ дОIЮl'Ъ
необходимо зна•rь, r,ai,aл сила потребна. на то, ч·1·обы

11iяхъ :шсплоатацiл силы пара, а О'l'НЮдъ пс ~шкумулп
•rоры, тажъ rшr,ъ расходъ на за11г1щенiе негодныхъ и,
употребленiю положительныхъ пластиноъ:ъ, при правиль
номъ обращенiи съ ни11rи, очень пезначителенъ; онъ
меньше, ч·I,111ъ требуемый на С'l'аrщiонныл по<;тройки.
Обълснлетсл это между прочимъ н тtмъ, Ч'l'О непре
и. ращающiясл со1·рлсенiл, ь:оторы111ъ подвергаю·гсл во
времл своей с.11.ужбы аrа,умуллторы уличной дороги, под

произвести и сохрапи1ъ нужное длл движенiJI

с·1•олнномъ движенiи, вслtдствiе чего нс образуе1·ся с·1рно

етво

энергiи.

етоянно,

Чтобы

съ сама.го

это

опред·1ли·1ъ,

начала

г.

Губеръ

:➔ леБ·rричес.1,аго

держилаютъ

иоличе

по

Jшслой соли

можетъ

•r·ro

нихъ

жидrюстr,

въ

по

плас·rию,ахъ.

п·hсr;олыю 1110торовъ приводлтсл въ движенiе эле!iтриче
еr,имъ тоrюмъ и движенiе :➔ то, переведенное, посред
ствомъ соотвi,ТС'l'nующей 11rеханической передачи, на
одну или н·.всколыю осей вагона, двиrа.етъ его по рель

самъ, въ болыuинс1'В'Б случаевъ въ затшси11юс1·:и отъ
силы сцtпленiл между 1юлесами и рельсами.
Если элеI{'l'рическiй: тоr,ъ дос'1'ашше·1'СJI двиrателлмъ
uа.гона

посрсдс1' вомъ

проводнииа. ,

постолнно

соединен

наго съ 1юзбуждающими элеr,тричес•rnо динамо-маши
нами, со станцiей, 1.'О таrtал тлrа называете.я: непо
с.редс'1'венной, прямой; если же, напротивъ ·rого, машины

зарюь:аютъ аю,умуляторы, Rоторые, будучи поставлены
въ вагонъ , служатъ 1,ъ его движенiю, 1·0 '!'акал 'l'JIГa
назьшаетсл непрямой, носрсдственпой. Г. Губеръ доrш
аываетъ,

Ч'l'О

тлга.

лепршшл,

т.

е.

съ

а.Rкумуллтора:ми,

быть очен1,

имtетъ нреим:ущеетва тат,же и надъ непосредственною

среднлл по•1·ерл

тягою при помощи электричества *) . Подробности этихъ
., ~оказательстnъ мы пе повторлем:ъ зд·f.сr, по ихъ епецi

различна.

Може'rъ но1шза1ъсJ1 стра.ннымъ,

на

въ

Rct элеР~трическiл дороги им·1нотъ общаrо между
собою 'l'0, ч1'0 паходшцiесл внутри вагона одинъ или

дниженiл

нъ Гамбург1,, сл·.Ьдилъ за т·Iнvrъ, СJЮЛЬБО :нешrричества
ПО'l'ребно длл паполненiл а~шуиулл·rоровъ, посл·.в изв•I;с•1'
паго количес·rшt пройдепнаго пути. Orraзa.лocr, , Ч'l'О про
х. одъ вагопомъ л; 61, в·.nсомъ 4830 клг., въ 'I'ОМЪ числ·!,
Rъсъ 36-ти аю,уиуля1'01ювъ 1200 r,дг. *), на линiи Hatl1l1aus-Baгшbeck череэъ lVIiibleнrlaшш, равс'l'(шнiл въ 3190
килоие·rровъ ·rребуетъ, длл полученiJr СОО'l'В'ВТС'l'вующей
работы электричества чрезъ ющумуллторы, въ среднемъ
ныводt, 2 /з лошадиной силы на 1,и.;юметръ, при полеэ
но,rь дtйст11iи дипамо-мюпины нъ 75%: •гаr,ъ Ч'ГО, при
дурныхъ условi:хъ и при полезно:мъ д·],йс'!·вi:и а.rшуму
длторовъ въ 80 lo, вагонъ ,юже·1'ъ щю1~ха•1ъ 40 кило
метровъ, не м·внлJr а1шумуля·1·01ювъ; •rогда 1,а~,ъ ТО'l'Ъ
же вагонъ, при мен·1ю дурныхъ условiлхъ, т. е. пр:и
средней ·rpaт·h тока, мо,;ь:етъ про·вхатъ при одномъ за
рлдt 58 1шло11rетро11ъ. Отсюда шrдно, что трата силы,
на одно11rъ и 1'0:мъ же разстолнiи,

нах(}длщуюсл

силы на движенiе •rа.ко1•0 •rлжелаго вагона чрезвычайно

альности.

мала.; онъ в·hси·rъ въ служб·h съ полной нагруюю:й лъ
31 челоntr,ъ (29 пассажировъ, машиниетъ и 1юндуп.торъ),
приблизительно 7000 килогра11П11овъ. Но надо 3амъ

,1~итъ, что
черезъ

тить, ч·rо элеrtтричесr,iй вагонъ спуекается со 1ю·1хъ пока

съ

·rостей безъ тра·rы си.1fы, •rai,ъ ч·rо сrшнлепное эле1iтриче 

длины пути, т. е . отъ pa3C1'0JIHiJI I,онечныхъ С'l'анцiй па
пути дниженiл вагона, ни 01'ъ станцiи, д1tющей элеr;
'I'ричес1'во, т. е. гдt Иl\1Ъ 8аряжюо·rъ аRкумуллторы.
При непосредС'l'Венной тлгъ потерл энергiи нахо
дитсл въ прлмой зависимости 01'ъ длины и <;осто.н
нiл пути и если, напр., 11ъ Блаrшул·1, при ра:зстолнiи

ство не

расходуется;

·rочно

•rariжe

не

pacxoдy e1'CJI

Изъ этихъ доказателъствъ

оно

и во время всtхъ остановоRъ; это и сос·1·а.в1Jле1'ъ суще
ственное преимущество эле1,'1'ричес1,аго движенiл падъ
лоша.динымъ и парQвымъ. Лошади при снускахъ утом
ллютсл и, кромt ·rого, . •rребую•1·ъ корма · и ухода даже

когда он·.в не рабо1'аютъ. Длл ноддержанiл •1•ребуемаго

она требуе1'сл болtе усиленнаJI и продолжительнал .
Дальн·kйшее преимущество аюi,умудяторовъ надъ
чес1,а.л

·rлга

съ

въ

'l'OJ\fЪ,

что

аш,умуллторами,

пепрлмал

при

rtахъ

а

.;rучmихъ

по1'ерл

соединяютъ

эта не

°/

0

аюшси1·ъ

еилы

динамо
ни

отъ

или

превращалсл

въ непроиаводит с.1fыrvю •rеплотv.

TJIГ'B, вслiдствiе

ПОй'ОЛН

наго
напршкенiл, урегулированiе работы
дшrгате;ш
производи·rсл чере3ъ введенiе искусственныхъ сопротив

оди

_наковыхъ условiлхъ, обход1гrс,1 дешевле непосреu;с·.гвен
ной паровой тлrи; нужное длл зарлженiл аrшумулято
ровъ электричество добывается, 1,а.1,ъ уже сказано выше,
посредствомъ

и что

rюторые

При непосредственной

элс1,три

остальныхъ

двигателе~1ъ,

·

Губеръ 1юобще вы1ю

быть болtе 100°/о, т. с. электричества надо было бы
производить вдвое больше, чtмъ его по•rребно на дви
женiе вагоновъ, а и:злишеRъ бы терштел 1зъ проводни

продолжи·rельныхъ останово1,ъ съ преrtращенi емъ топки,

сое1'оитъ

аккумуллторы,

г.

тлгъ тcpлe'l'CJI 20

только въ 1600 м. об·hихъ 1,онечныхъ станцi й О'l'Ъ нахо
длщейся по срединt эа.рлдной станцiи , но·rерн достигала
19, 75 ¾, ·1·0 на дорог•l; въ Га.мбур1't она бы )~олжна была

напрлженiл пара даже тогда, 1югда паровозъ иде1'ъ по
спуску или С'l'ОИТЪ на мi,С'l''В нужно 'l'ОШIИВО, хотя и
въ :меньше~rъ rюличеств·в; 'l'Очно та:кже, посл ·.в бол1,е

парововами

при непрлмой

ленiй, тогда 1,акъ, при аккумуляторной 'I'лгt сис1'0мы Жульена , она производитсл измtненiе~rъ напря
женiя проводима.го отъ аю,умуллторовъ r,ъ двигателю
тока, а именно, соотв'hтствующей постановкой равдt
ленныхъ длл э•rой ц·I,.irи на равличныл группы аRкуму
лл1·оровъ, о чемъ было уже СRа.зано выше. Въ :➔ то:r.rъ,
т. е. nъ уреrулированiи, и лежи·rъ цен·rръ 1'лжести всего

постолнныхъ паровыхъ машинъ ,

ДЛJI ТОIШИ R0'l'Лa 11ри ЭТОJ\IЪ употребллЮ'l'Ъ самое де

шевое ·rошrиво и не 'I'ребуетсл особаго надзора и 60ЛJ,
шаr9 служебнаго персонала; иежду •r·Iн,rъ I(аждый паро
возъ уличной дороги, ниrюгда не работающiй такъ эн.о
номно, каr,ъ пост0Jшю1я паровал иашина, требуетъ длн

вопроса и имъ

·rопки дорога.го rюкса и не мен·I,е двоихъ служащихъ.
Что касаетсл расходовъ по элеr,трической ,эксплоа

жульеновской системы

•1•ацiи, ·ro главнымъ фаиоромъ нъ нихъ лвлле·rся до
быванiе элеRтричества, т. е . при обьпшовенныхъ уело-

обходи1'ся по 0,16 11шрни съ наждой лошади и Шlждаго

устаношrле•rся

надъ

преимущ ество

непрлмой

непосредственной 1'лгой.

Что иасаетсл лошадиной тяги, то въ Гамбург-в она
кюrометра ею пройдснлаго,

·rлга обходитсл

тогда ка.Rъ

э.1fен•rричосиал

0.14- ма.рии, со включенiемъ па.тен·.гпой

пошлины.

*)

Другой ва.rонъ, на.ходящiiiся

съ недавнш·о

11ремени нъ

движен iи на. кон. жел. дорогахъ въ Га.мбурrt, вtситъ нъ службt

1,.л. шзъ которыхъ 1920 и.л. приходится па аккумуляторы:
онъ пмiетъ 20 внутреннихъ сид·ввiй и 10 м·Ьстъ безъ с ид1шiй
na платфориахъ; резулъта.товъ его движенiл сообщено еще но

6000

было.

·

Въ заплюченiе повтори111ъ,

·

бера.,

безъ

ослкаzо

11ям1ънтiя,

согласно

лыгоды

111н·Iшiл г. Гу

эr,сплоата.ц1и

уличныхъ желtзныхъ дорогъ при поиощи с1лсR1'ричеекой

*) См. ,,Zeitsclн·jft fiir Tгaнspoгt,vesexi нщ1 Stгasscпbaв",
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т.нги вообще и при еистемt аккумул.аторной въ особен

при рацiональномъ устройствt

ности. Выгоды эти суть:

димой, при нормальныхъ условi.яхъ, · только одинъ разъ

1) Rащдый электрическiй ваrонъ представллетъ и3ъ
се().а самос'l.'О.ательное ц1шое; онъ вмtщаетъ 13ъ себt
всю силу, которую можно всегда прибли3ительно ра3считать на и3в,J,стный путь, и, въ случа'.В порчи вь его
движущихс.а

част.ахъ,

его

легко

удалить или посред

стRомъ вагоновъ одинаковой :конструкцiи или лошадьми.

2} Остановка дtйствiл во3буждающихъ электриче
ст:~~.о машинъ не имъютъ влi.анiл на движенiе по дорог-в.
·3) 3арлженные юшумул.аторы моrутъ сохранлтьсл
недtлнми безъ 3начительной потери энергiи, такъ что
р.е3ервные вагоны во вс.акое врем.а готовы 1,ъ служб-в
и экстренные вагоны (съ элещ1•рическомъ движенiемъ)

въ

5) Не нвл.аетсл никаrюй нечистоты ни на улицахъ,
НИ ВЪ .В03ДУХ'В.
6) Вагоны не прои3водлтъ никакого непрiлтнаго

.

шума.

достуnенъ

служащимъ,

хотл и

скрытъ

совершенно отъ

публики.
9) Сообщенiе между машинистомъ и кондушrоромъ
такое же, какъ на обыкновенныхъ конно-жел·.взныхъ
дорогахъ, и электрическiй вагонъ отличаете.я отъ ваго
новъ ПОСЛ'ВДНИХЪ только Т'ВМЪ, что онъ движется бе3Ъ

лошадей или другой . какой уnрлжки.

10)

Равномtрность и сnокойствiе хода не только во

Врем.а ПОЛНаГО ДВИЖеНiЛ, НО И При ПОДЪ'В3ДаХЪ И ОСТа
НОВКаХЪ,

которыл

никогда

не

происходлтъ

толчками.

11} Легкость перемtвы аккумуляторовъ, требующей

50-60

минутъ :и: nроиаво

зар.ядомъ

12) Легкость исполненiл службы; она можетъ nро

женiл, · въ томъ числt и съ качествами или норовомъ
дошадей, впрлженныхъ въ другiе экипажи, почему nъ
эту

должность

rодлтсл преимущественно

кучера.

Уменьшенiе опасности уличнаrо движенiл.
Такъ какъ 1шиманiе машию1ста обращено исключи 

13)

тельно на проходимый путь и не отвлекаетсл ни на
ходлщимисл въ упрлжи лошадьми, ни машиной, то онъ

дегче можетъ предупредить несчастiе; кромt того, онъ
можетъ моментально прекратить дtйствiе мотора и
сразу затормазить всt кодеса вагона, который остан:о
витсл

въ

14)

самое

короткое

Расходы

по 'l'ЛГ'f;

времл.

меньше,

чtмъ съ лошадьми

паровозами.

Къ приведеннымъ выгодамъ электрической тлги г. Гу
беръ присовокупляетъ еще, что недавно ему удалось
придумать такое устройство, при которомъ на сильныхъ
пока:rостлхъ, также и при быстрыхъ остановкахъ, вмtсто
тормаза употребллетсл двигатель, который тогда дtй.
ствуетъ, какъ возбуждающал электрич:ес'l'ВО динамо-ма
шина, и потребную на тор:маженiе ' энергiю передаетъ

1iъ видi элекrричества въ аккуиуллторы. Эти:мъ устрой
етво:мъ ДОС'l'игаетсл, кромt значительнаго сбереженiл
силы, уменьшенiл расходо11ъ . на колес1ще бандажи, тор

мазпыл .колодки и
ность движенiл,

'l'.

д., значитедьно большал безопас

такъ какъ на крутыхъ

спусцахъ

гонъ не завис:и;тъ · отъ тормаза и, если нужно ,

'

ва

сейчасъ

же можетъ о'rъiхать назадъ .

рпытъ опредъленiя нормъ длJI раоходовъ по слущ_бt
(По даппымъ от'lетовъ

ваrонъ :мо

км.

изводитьсл, какъ напр., въ Гамбург-в, каждымъ хоро
mи:мъ кучеро:мъ и не требуетъ, подобно nаровозамъ, осо
беннаrо, вышколен.наго персонала.
Этотъ пунктъ имtетъ совсtмъ особое значенiе;
управллющiй ваrономъ _уличной дороги долженъ быть
хорошо знакомъ со »сtми случайн:остлми уличнаrо дви

или

7) Двигатель лег1ю може'l'Ъ быть отдtленъ отъ ва
гона и, если нужно, 3амtненъ ре3ервнымъ.
8) Двигатель также, _какъ и аккуму.мторы, легко

такъ какъ съ каждымъ

жетъ пройдти

моi,утъ ходить даже тогда, когда во3буждающал электри
чество двига'l'едьнал машина не работаетъ.
4) Вагоны 3анимаютъ въ движенiи меньше м-вс·rа,
чъмъ вагоны одной съ ними ве.шчины, движимые ло
шадьми или парово3ами, потому 1;1:то въ послtднихъ слу
чалхъ беретсл въ ра3счетъ длина упрлжи и.ш nаровоаа.

день,
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дороrъ за

пути.

1885 r.)

(Прадод,женiе.)
Выводы изъ

фор.~~ул,ы

и

значенiе

эксплоатаz~iон'Н-а~о

коефицiсита.
По службt пути два

,первичныхъ . основныхъ фак

тора , расхода,-атмосферныл . влiлнiл и движенiе ПО'ВЗ
довъ. Изъ общей ел формулы.

к= а (1000

U

+ 10 V)

rtm) 1000

. руб.,

а ' расходъ,

½

(какъ

•ro:

состолн~е пути, качtJства матерiаловъ, · въ него

входлщихъ, кривыл, уклоны, число станцiй, число искус

сл1щуетъ, .~то, npit среднихъ условiяхъ, ко~да t;t=l; по
атоянн'Ыu расходъ по иадзору и ремоиту пути. и cmpo~'Jf,iй, вызtflвшзмый дrьйствiемъ атмосферы, составм,етъ

на версtпу доро~и (во томъ чисмь

разрущите.~ьное дrьйствiе и, обуслов,л,ивш,отъ такои же
расходъ, какъ апм~осферuъ~я услоsiя па 1 верстrь доро1л,
вь течеиiи ~ода
Вы.а:сн:и:мъ теперь значенiе эксnдоатацiоннаго :цое
фицiента. ВеJiичина его ко.шчественно. выражаетъ опре
дtленную комбинацiю конструктивныхъ условiй дороги

длинъ~ втора~о

ny-

производимиit движенiемь,

со,ставллеть 10 руб. .на каждъ~я .100 поrьздо-верстъ. При
благопрiлтныхъ обстолтельствахъ, расходъ перваго рода
nонижаетсл, . :какъ видно изъ таблицъ, въ средне:мъ до
750 руб. и втораго рода-до 7.б руб. При обратныхъ
же ус;ювiлхъ, расходъ . О'rъ атмосферныхъ влiлнiй по
вышаетсл до 1300 руб., и въ исключительныхъ слу
чанхъ-даже до I 600 руб., а расходъ отъ движенiл

ственныхъ сооруженiй, ~асыпи, выемки и т. п, ); эцономиче
скихъ условiй ел района (цtны на· :матерiалы и трудъ)
и метеорологическихъ усдовiй данной мtстности. Дtй
ствительно, въ общемъ, длл группъ дорогъ, данные
низmiе, среднiе и высшiе · nредtлы зкспдоатацiоннаго

коефицiента съ достаточною достовtрностью :можно
прин.а:ть за

ero

нормы, чуждыл случайныхъ элементовъ

и отвtчающiл только такого рода условiлмъ. Само со
бою разумtетсл, что въ такiе ,nредtлы по праву вошла
среднлл степень ":~rоалйственности" дорогъ, завислща.я

отъ

общей

постановки и орi•анизацiи · желtзнодорож

JЩХЪ условiлхъ, .о•rношенiе иежду расходами той и др.у~

наго дtла, подготовки и опытности служебнаго состава
и вообще общест1Jенныхъ ·условiй. Но предположить,
что вообще, на всъхъ дорогахъ, порлдки экспдоатацiц

l'ОЙ катего,рiй

не ниже такого урщшл .было бы слишко:мъ гадательно.

возрас'l'аетъ соотв'.в·rственно до

13 и 16 руб. Но во всл

ос·гае.тсл· ·постолннымъ. При !!Ыра~енiи

рщ~мtра движенiл

V

въ

деслткахъ

'rыслчъ nоtздо

верстъ, оно равно един;ицt, отсюда лсно, что каждыя
}0000 пмьздо-верстъ пробrь~а производлтъ тахое же

Надо думать,

что дл.а: мноrихъ дорогъ такое ,nредцо

ложенiе оказалось . бы . да.11еRимъ отъ дtйствительцости.
По этому, очевидно, что въ частныхъ случа.о:хъ, для от-
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--№\ЛЪНыхъ дороrъ. в1, величипы упомяпутаго ъ:оефицiен
та, получаемыя по необходимости эмпиричес:кюrъ путемъ.
-войдетъ- nос1·оронвШ э.темевтъ, обусл:овленный: вецtле
сообразнымъ и перацiопальнымъ веденiемъ хо3лйства.
Чтобы по во:-зJVrожнос/rи ус1·рани1ъ 'l'aIIOЙ случайный фаr,
торъ, слtдуетъ, при nьшод'В 1,оефицiента для данной
дороги, держаться и:111t.с·гнаго нижеиято .ж.еннаго въ об

nрi1Ттныхъ уеловiй и р·Jшrитr, вопросъ о •гшrъ, не ло
спн•ву·rо :rи с5еrсженiс нъ расход,J; ,'!;аштаго года вре
менной. фиптIIпной этюномiей па сче·. rъ необходюrыхъ

работъ и еъ псрепе1,тивой
1шпи'!·алъныхъ аатратъ
nъ будущемъ. Та1,. ой а.на.1изъ може·гт, бы'l'f, нроизведепт,
1•unкo рааълсненi е:мъ обща.1'0 расхода. но елужб1, пу·1'и ,

чаС'i'Нымъ рааемо·1·р·Jтi емъ j~·I,йс•гви·rе.л,пыхъ расходонъ
по О'I'д'J,,1ьнымъ однородньшъ ста1•ы111rъ, при помощи
да1шыхъ длл пихъ форму.1ъ и ПJН'д'I1 ловъ, и ну·rемъ
сравнепiл еъ нодход;rщюш по ус.:ювiюrъ ;~орога~rи. Съ
другой стороны, с.тJ,1~уетъ д.тл rшждой ;(ороги приюггr,
въ ра:Jечетъ реау.:1н1·а·1·ы :н,е п;юа'!'ацiи щюшдыхъ 1'одонъ,
взлвъ среднюю вели чину :-щ.ешrоатацiонна1·0 rюефицiен•rа,

11ъ предшествоваnшiй псрiодъ. Таь:имъ епособо~viъ но со
отвtтственнымъ uред'Jшамъ длл частныхъ расходныхъ
статей, по сравненiю съ однородною группою дорогъ и
по прош.иму опыту :жснлоатацiи данной дороги, ъюжн()
во вслко)rъ частно)IЪ случаt nыбратт, наибо.тве ntроят

ную ве.1ичину эъ:сплоатацiоннаго ъ:оефицiента и, слtдо
ватедьно. еъ дос·rаточной точностью приблизиться 1,ъ
нормальной формул·!, расхода. При такомъ методt, при
ложенiе формулы , при Сll'Втныхъ навначенiяхъ на бу
дущiй rодъ, будетъ вполпt рацiональнымъ и дастъ воз
регулировать

расходы

и

ввсс·rи

ихъ

въ

гра

ницы, соотвtтствующiн достаточно близrю, ЕаI,ъ 1sолн
qеству движенiл на ,\oport, ·rai.ъ и д'Ьйс·гви·rелънюrъ
усл:овiюrъ ел э1:сп.1оатацiи. Наконецъ 'rа~,ш11ъ с1юсобоиъ
опред'в.тятсл достоинство администрап,iи дороги и хо
зяйственность упрашrенiя.

+ ·z - )

1872
*J

И

О ЩШ

раСХОДЪ ПО пути И

г. длл но1шхъ 11ъ то врещ1 дорогъ

ДtL!ствптюышс расходы вз11ты

вре:щ1 открытiл дорогъ

роr·и.

1

uo

Ст. Сб.

етрое юлм ·r,

по та6.шца11ъ .Блiоха,

По

пооtздо
1

отче-

нерстt.

1

1

,

По

i Фор

таиъ. 1 му

.11t.

----··---.- - - -- -

J Новrородекал
71/V' ·
2 Яроелаво-Во.зоrодекан . . j 72 /1 1
. 3 _Либавска~ -·- · .. : _ . _, · _ •• 1 71/Х i

:t

15
1[,
16

24

23

25

23

21

22

годъ экепдоатацi11.

(7.=0.4.

_41I~~~:е-Царицынс1,~:· :·

.-

~-j

70/XII!___ __!!>

. , ___[ ___3_2 ___2_9_

годъ экеплоатацiи .

3

'7.·=0.5

5

6

Грн;~е-Uарицынскап I уч .• i 69/ХП i

27
27

Иоековеко-Бресте1ш11

• . : 70/IX !
7 Риго-Иитавекан
. · 68/X f i
Я Тамбово-Rо:м . вская. . . i 69 XIIi
!1 Р'ыбинско-Болого11с1шн . . \ 70/ YI \
_

21
24
18
22

31

32
33

21

_,__ __;_, _ _ _ _

23
23
21

21
20

__;е,___~--

ГОД'Ь ЭRСПдоатацiи .

4

СХ..:::.0.6.

10
11
12

.

. ; 68/IX

17

38

,и

I:iпеко-Е,iе векnн . .
Ор.ювек()•Грнзе1, ап .

68/Х
68ХП

30

27
27

26
26

Шуйе1;0-Ивановскан

·

31

Данныл :,той: та(~лицы ПJШJIOДJI'l"J, къ 'J'а.J..имъ заклю
ченiлмъ:

а) по с'rолнны й расходъ по служб•J; uy ·rи , вызывае
)rый а•гмосферными шriлнiюш, еос·гавл. яе'rъ на версту
;r,opol'и въ н ерnыс чс·rыре года по открытiи движенiя

еоотn·г,1•с·гвенно :юо руб., 400 руб. , :'ЮО руб. и 600 руб.;
h) нерсм·J;плый расходъ, зависящiй: О'l'Ъ дниженiл,
нъ 'l'аrюмъ нерiод·.1, :жсп.тоа·гацiи равенъ на 1,аждые

100

по·JJадо-верс·гъ по.теанаго про61,га 11арово:за 11ъ 1-й годъ

В руб., во 2-й годъ-4 руб., въ Я-й I'Одъ---5 руб. и
11ъ 4-й годъ - б руб. и
с) нормы общаго расхода по нас·rолщем:у отдtду

1

2

буду·rъ для
г.=300 U +зv, д.1.л
г.=400 U +4У,
д.ш 3 г.=500 U
5V и 4 г.=600 U
6V и, сл-вдо

+

+

вательно, ниже среднихъ нормъ пос.гhдующихъ годов'!,
(1000 U
lOV ) отъ 40°/о до ,О¾, воз ростал 1шждыn
годъ па 10°/ 0 •

+

HopJ1t'Ы расхода

1io n,y•mit

узко1.о.~ей иы.х ;, доро~ъ.

Вопросъ о 1:ыгоднос·1·и уаь:ой 1юлеи длл nторостепен •

ныхъ дорогъ остается до сихъ поръ спорныиъ. Съ той н
другой етороны выс·rупаютъ весыш авторитетные защит

пш,и еъ весьма серьезными довода11ш. 3дtcr, не мtсто
входи1ъ нъ разборъ снора. Но во:шожно, мююходо~IЪ.
осn·г,титъ данный вопросъ по отношенiю с•1•оимости со

службы ну·rи ,

прила1•ал нашу

формулу

къ

нрак.тю, •г, эr,сшюа•rацiи руссr,ихъ узrюrюл:ейныхъ дорогъ.

H'J,

,:,).

l\'I. п. с. вып. У'ПJ.

с1· у въ коп.

сотпяхъ

rодъ экеплоатацi11.

1

держанiл

расхода по 1iymii въ первъtе ~од'Ы a·1lcn.ioama-t~iu.

Въ начал:ьпомъ перiод'1, дtйствiл дорогъ, с·.rои11юс•1,ь
службы пути буде1·ъ ,
очевидно, аначи1·ельно ниже ,
сравнительно съ пое.'('Вдующими
годами.
Т а~юй rш
рiодъ обыкновенно обни~шетъ четыре года.
Прила
гал формулу
(У) 1,ъ
ревулиатамъ
хозлйствн
до
рогъ по данному о·rд'.lшу ва первое вреш1 ихъ сущс
ствованiл , можно будстъ найд'l'И но1н1ы 'J'ai,oгo po;i,n
расходовъ. Нижес.т·.Ьдующал табли•ш.а дае'I''Ь величины
:жсплоатацiоннаго 1-оефицiен1·а сх ДЛJI фор11Iулы К = а
1000
б ."
.

(10

! тiн до-

i

дtлу, 'гребуетсл удостон.·вриться въ нн.шчнос•ги б.1а~•о

Hop.lt'lil,

въ

ct=0.3.

Въ частныхъ 11рим ·Jшенi11хъ фор~1у.;1ы надо идтu ана
,титически.мъ путеиъ. Въ ю1ждомъ О'l'д:Ь.н,номъ случаt
должно ивсл-1,довать: д·.вйс1'ви·rельnо ли условiя: дороги
подходлтъ подъ •гу 1юличину :жсплоатацiоннаго коефи
цiен1'а, ври r,о·горой расходъ дороги енг.шсуе1·еJ1 съ фор
мулой; дос•rигае'l.'Ъ ли 1,оефицiен'rъ нысшаго пред'вла
пли переходитъ е1·0. Ннобхо;~имо въшсни·1•1,: сущестnуютъ
.IJИ ИСRЛЮЧИ'l'С.IЬНЫJ! ОUt:'l'ОЛТе.1ъства, вы:ш:nающiл лиш
нiе расходы: колеб.тстсл .ш поrфипiен'J'Ъ 01ю.то шш
оболtе чае·го 1зс'rр,J;чающа,госл средню·о уро1шл; мож
но ли довести его 1ю.шчипу, при уе.1011iи безопас
ности и праnилпос·1· и движенiя, до низшей нормы.
Наrюнецъ и въ
томъ
случа'1,,
1-огда. 1юефицiен1'ъ
близоъ:ъ .къ ныведепному ивъ прат,·гrши пившемv пре

РасхоJ1ъ на
ПO'IIЗДO•Jlep•

Z

движе uiн

- - -- - - -- ··-··--- -- - - --1 -----··

Способ,, пzпиоженiя _форлу.-~ы.

--- -:-:-= -- ....:...:::..- ·--=-~~-.:~--->

·· -

I~одпчество

о·гкры

НА3ВАНiЯ ДОРОГЪ.

щихъ чертахъ метода.

можность

---·- -··-~------- -··

Вре.ин

а

резулЬ'l.'аты 1ю•1·орой до с.их·.& поръ

расчетъ.

На

осно11анiи ОПЫ'l.'а

уююrюлейпых ъ дорогъ,

1ювъ узкой @леи-М.

не нринима.щсь пъ

яа.падно-еnропейскихъ

одинъ иаъ 1шдныхъ противни-

l\1. Веберъ У'rверждаетъ, что ни

на одной ивъ нихъ содсржанiс пу•1·и не оь:ава.10сь де
шевле, ч1шъ на широко1юлейныхъ, а на иногихъ даже
и дорож е. 3а'l"ЯМЪ онъ полагаетъ , 11'1'0 ecJiи принлть rю
вниманiе R.O:'lи<IOC'l'llO дви.женiл, 'l'O въ . среднемъ ре:;юн•rъ

пути дорогъ ув1ю:к.одейныхъ всегда будетъ дороже, чtм:ъ
широкоrюлейны.хъ. Но .мн·Ьнiе l\1. :М. Вебера, по отно
шенiю 1:ъ русспимъ дорогамъ узrюколейнаго 'l'ипа ока
:шваетсл ошибочны\\Iъ. По ъ:райней 111'Ьр·Ь, его положе
нiл опровергаю·rся резу.1ьтатаии хозлйс'rва э·гихъ дорогъ
:1а перiоды 1880-1882 гг. и сравненiю1ъ ихъ эъ:сплоа.
тацiоннаго .коефицiепта съ ве.1ичиной его д.'lл дорогъ

1 uиро1t0й

1юлеи, но

однородныхъ

съ т1,ми

84

дорогами

.Расходъ 1io службrь путп иt~tрококолейныхь дорть 111, ,,

ходящихъ

ус'ловiй. Въ подтвержденiе приводимъ нижесл,I,дующiл
даннын жел1,знодорожпой статистики *).
Масштабомъ длл сравненiл выбраны дороги: Мос1юв
сно-: Лрославскал длл Я:рославо-Вологодекой, Новоторж
скал д.rtя Новгородс1юй, Рлжско-Вяземскал (съ Елецкой

i

::а

Названiя дорогJ"

с,.

~

с:,

Расходъ по сд,ужбtь tiymit узкокод,ейныхъ доро~ъ.

.=

=
=с...

Названiя дорогъ.

1

1

"'

С)

g
... ~
a3N
~-5
"1

с

1881 г.
6 ~
~ ?,

г.

~

§
~.

"'с

1» •
~

="'l><i
..

се

= rc ~~~=
t°

с, ~

Ио~

""'-'
g~ .
... = =
a:;N

!;; .:::

=и

= и .,се "'"" с= "1
,.q

...

~ 1Е

о:

=

А-,

:,а

~
~

., "'
~ !Е
с

=

==

"' 1» •
:i:t ... ~
'-' ,,:
~

Р< <О

"""';::

~6~:=

CJ

r,t:

<О "' с

А-,

С)

~ = ,:,5

~N ~

~ ~

*

:Q

Новоторжекал

~ Р< се

Ряжско-Влзеис11ая

""о:,;::

о~-==

...

о:.;:

се~.

= ..."'l><i~

с~

--

~ ~~

'°"'

А-, ~

.

.

17.5

34

17.5

48

17.0

Яромаво-Rо.11оrодекая.

19.О

36

19.()

50

21,0

70
35

Новrородс1.ая

21.5

47

21.б

36

22.7

36

•

•

1880-1882

29

Мос1,онсRО·Я рос.шнека я

1862

36

""
о:

-~
::а

Р<

~
с

~ с

t,,"( ...
Се:,

сх=О.9

42

42

1%=095

46

46

а=::1.2

В'hтвью) длл Ливенской-1,ю,ъ дороги Т'1,хъ же :ш
номичесr,ихъ районовъ (равныя цtны на •rрудъ и :м ,
•rерiалы), СОС'Вднiн по положенiю (одипюювын атм1

сферныJI влiлнiн), сходственныл по lll'BC'l'Hocти въ отно
шенiи заносююсти, а таюке, Iiакъ дороги 'rой же группL,

(]l[алаго движенiл),

преимущественно 'l'О

+

It = 700 П
7V,
дающал расходъ въ абсолю'тной сую,гI, въ рубллхъ, пр1

i;.. Р<

Ливенсиая

1871

17

50

Яросщ~во-Волоrодека11.

1872

20

40

48
42

Новrородспая

1871

22

39

39

• • . •

53

53

варные и не новой построй1ш. С.iIИчал :жсплоатацiон
ные rюефицiеюы '1'1,хъ и другихъ дорогъ (О. 7 и 1.0),
приходюrъ къ 11ыводу, ч·rо общiй расходи по с.~ужб11,
щ1ти, щт од~tuаковъ~хъ приб,щз~ипелыю условiяхь, въ 1.;
раза .11еньше на доро~ахъ узкой 1тлеи, сравнительно r,
дopoiaJ1tn 'tи,uрокой колеи.
Нормой расхода по служб'в пути ДJШ дорогъ пе 1
наго типа служитъ формула

i.

6

Названiя дорогъ.

20

1871

по движенiю
Среднiе итош за перiодь

1870

•

с:,
;::

1

дивенскал

с

i;.. Р<

==

= -с

6

:.:

6 ~

~ ?,

,.q ;:: ~

::а

с:,

"" ...

1882 r.
""

1882 i.)

..."'

-il'

1880

J/сд,овiй (за

,-.:

принлтыхъ выше значенiлхъ буквъ.

( О1шнчанiе

с
11
б

смьдуеп~ъ).

Инженеръ-'1'ехнологъ А. Дъяковъ.

Одинъ изъ прiемовъ опредtленiя количества сплошной смtны рельсъ.
При еоставленiи эксплоатацiонныхъ смtтъ не рtдко
затруднлютсл въ назначенiи необходимаго количества
сплошной см1шы рельсъ, а при утвержденiи Сl\гьтъ ко
личество это не р'ьд1ю из.шшне увеличиваютъ, напрасно
уменьшал Т'ВМЪ чистый доходъ дорогъ. По этому весьма
полезно остановитьсл на каr,омъ нибудъ одпомъ праr,'rиче
ско:мъ пpie~l'l, длл выяснеюл потребной сплошной с11гhны
рельсъ, 1юторьпrъ могли бы руководствоватьсл бе:зъ риска
об,I, стороны, ·r. е. 1.а1,ъ распорядители на жел'Взныхъ
дорогахъ, такъ и надзирающiе за ншrи. Позволлемъ
себt предложить слtдующiй прiемъ.

Тогда буде'Г'r,:
J!
.й- отношепiе тюличества одиночной , смtны къ обще)IУ погону пути, уложенноllrу рельсмш. незамtнен
ны~ш

К

-

-

число
ныхъ
ченiе
чис;ю

- к-- относительное

ралъ1,здныхъ

путяхъ,

испо.1пrенной

въ

'1.'О

же

времл.

М- среднее чисдо верстъ рельсовъ, находившихсл па

вст,хъ путяхъ въ теченiе даннаго t'ода ,
за~rtненпыхъ рельсаlllи новаго 'l'ИIШ.
В

-

еще не

:запасъ годныхъ рельсовъ, оставшихся въ данный
годъ отъ сплошной с:м:tны и неизрасходованныхъ
на одиночную см1шу, въ верстахъ.

количество

r.v

n

*) Таб.11щ11 составдсвы по Ст. Сб. :М:. П. С. nынус1ш УП
ные расходы.

годныхъ

Если аатtмъ, длл

r.v+1;R
~к

и

рельсовъ.

.11;+1

= JJ

года, назовемъ буквою

L-

общее протлженiе путей, уложенныхъ рельсами еще
незамtненньнш новымъ типомъ 1tъ 1-му лнварл №+1
года, буквою Q-аапасъ годныхъ рельсовъ па 1-е лн

варл

"71f+1

года

сп.:тошной см'1шы,

и буквою х-число верстъ потребной

•ro можемъ написать
n [I,+(L--x)]
- - 2 - - -· = px+Q

уровненiе

Изъ этого уровненiл опред1шитсл искомал длина

X-

УIП и Х, nриче:мъ по возможвостп 11сключеnы экстраордпвар

и

нолученныхъ отъ сплошной смtны въ данномъ году.
13злвъ Э'rи О'rношенiл за N лtтъ, получимъ сред
нiе выводы длн этого числа .JJ'Втъ:

~lV[-

11ерстъ одиночной см·hны рельеъ на глав
и разъtздныхъ путлхъ. исполненной въ тr
даннаго года.
верстъ еплошной см,вны на главныхъ и

типомъ,

-

Назовемъ:
У

новымъ

Y-+R

11L-Q
ll

v+ -2
Резулщатъ
Э'rотъ,
основный
на
среднемъ вы
вод']\ потребности, въ ремонт'J; рельсъ за, ц,I,лый рлдъ

-

85 .....:..
EV
EML-Q

лtтъ, и IIO'ronry съ теченiемъ вреиени возростающiй, :моrъ
бы, конечно, не выразить съ достаточнымъ приближе
нiемт; дtйствительной потребности 11ъ сплошной см'tпt
рельсъ длл СМ'Бт1rаго года, если бы r,оличестшt М и I.,
з.аключали въ себ1; лишь протлженiн главпыхъ и разъ
tздныхъ путей. Но 1-.оличества эти :заr-..1ючаютъ въ себt
и протнженiс ве':tхъ прочихъ етапцiонныхъ путей, длл
ремонта IЮ'l'Орыхъ могутъ

съ

6ыт1, допус1шюш:

рельсы

небольшими признаками и:шашивае11юсти;

очевидно,

что

:➔ •rи 1юличес·rва

достаточно

и

О'I'сюда

иеправллю'l'Ъ

возмояшую ту'l'Ъ погр'.вшность въ опредt:ншiи ие1юмой
величины ПО'l'ребности въ сплошной е:чtн,1 ре.тьсъ. С.тr,

х

-

_r;_y___\-_E_R_

+ 2ЕМ

ЕК

-

Опредtленiе величинъ
предшествовавшихъ

EV -

ЕМ,

EV,

и r.к, данностей

l:R

.тtтъ, большею

частr,ю

не

пред

етавлнетъ нш,ак.ого затрудпенiл. Величина же Q во
вслкошъ сдvча'l_; не должна бытr, ;че1гl;е потребности

одиночной ·с~г.вны рельсъ съ 1-го шшарл e~гl,'1'1Ial'O 1·ода
;~о пач:1ла е1иопшой переюrадки рельеъ въ ,Jтшrъ году.

с.

довательпо, праъ:тичееки иожно принлтr,

Газетныя сообщенiн.
Приrородныя

жм'l!вныя

дороrи

])lосквы.

Вт,

-

,;\;л;

•Желtзнодорожнаrо Дtла, за

33-34-111,

у;ке случаiJ: сообщить объ отr,рытiн

l886 годъ )IЫ 1ш·k111
двухъ .11111iii 1;онно;1;ел'tн·

ныхъ дороrъ вн'J; Мос1шы, отъ Бутырсr,о!i заставы,
11ыхъ ъюсrюнсюшъ у·tsдньн1ъ оемствомъ. Въ

1юсковскос

уt:;днос аемство,

родвыхъ нутеii:

длл

соз1шваа

М'встныхъ

пользу

жителей

разрtшен-

настошнес

и

таю1хъ

в11дн

11

въ Петровс1юе-Рааумовс1юе, въ 3ас'l;дапi11

сообщаютъ ,Русск. в,.1;д., въ
вора на устройство
дороrъ,

а

,\~ 30,

ш1mшо: съ Главньшъ
иижеперомъ,

II

еъ

построившш1ъ

ка1;т,

~10еrювс1шхъ

н

1'. Роаепта,'Iе}IТ,, бс.1ь

большую

час·1'1,

.шr1Ш

второй иосковскоii: конножелtзподорожноh еtти. Оба эти до1·0вора зе11ство обJI3ЫВаетсл однаtю
въ нпхъ

30

условiнхъ,

тодыш

:.!a!U!IO'fl!TL,

втс•1спiс

па ШJЛОЖСННЫХ'Г,

трехъ ыi,сяцевъ т. с. до

Аuрtлн сего го;щ.

Первыi1 изъ сихъ договоровт, rшсаетса .шнiti: 1) от-1, Ка
лужс1:su11 sаставы чре3ъ Воробьевы горы въ село Тро11щ,.сс
Гщ1енпщево, 2) 0·1·ъ Крестовской заставы чре:.~ъ Со1ш;~ьниtш ,lO

р . .Луsы, протпвъ с. Бoropoticкaro и В) О'Л. Иарьиноrr слобод1ш
nъ село Осташшно; всего nро1·лженiсыъ 01ю.ю 12 всрстт,. Bтo
poii-кacaeтcJI тодыю одной динiи отъ Москвы до Нтшо.110-У l'Р'f,ш

18

скаго J\!онастыря, д,шною около

uo

вс-1,хъ llО;\обныхъ

н

у'rверждасяому
росписапiн

уt.цно1i

зс31с1ю1i

Оllредt:1нетсн точно

вереть 1н,

1-)IY апрt.1н
у11раво1i

вагоновъ нли ноtздовт, со ста~щiи, 11ричемъ нервыс 1ю·в3ды шш
а носд'J;днiе

10

щ1а;щв11 1 rньrе II

часовъ ве,rера въ будюr и

табельные днп;

щество обязуетсн съ

1

110

01,тнбря 11yc1w:rь

ве 1 1ера въ

!)) нрн ~1exr,111111ectюu тлгt оG

апр·I,лн 1ю

15

8 часоnт, утра,

1 1жов·r,

11

)ШII и е·1,

1

ш1т11 ПО'.Бздовъ

въ

1

;~еш,,

се11табрн

еъ

1шм11 ме;1щу отходюш поtздовъ съ i;a;rцaro 1юпеч11аго пункта

не болiю

часовъ;

e'I, 1 1ю 15 ш1л п ст, 1б августа по 1 есн•
llO есян 11о'l,3довъ ![ 1ю 12-тн nт, нраsдншш,
съ нромеа;утrшмн-въ 6уд1111 не бо.1tе 2 часо1п н вт, пра<1дш11ш
11/а <rac., н на вре~1а ст, 15 шtн 110 15 ав1·уст,t н r, бу;(ШI по 1,1
ноtцовъ, еъ 11роме;1:ут1шш1 не бшгtс 1 1/, час., 11 111, 11рш1дюш11
пс бо.~'f;с 22 по,J;здовт., съ 11рт1ежуткам~1 не 60.'1·f;e о;щого 1 1аса;
1О) нрн 1ю1шоп т1rr'Ь управа )IО;кетъ требовап отr, общсстuа
отпра1ненi11 одипочныхт, IШ['OIIOIJ'f, Ю, R0!!1! IeCTB'U В[, три рааа
болы11емъ нротивъ укинаншtго 1шс.ш но·Iщдовъ 11p1r механп'fе•
e,юit ·1·111"I,; 11) въ случа'I; шшо11.•1епiн 11.1ссажщювт. общество
3

тябрл по буднямъ

1

оfiп3ано подавать

ti

1u,

каа:до)lу по·f,,щу

тн шt1·оновт., нрнчст, щ:·1,

ж11ры

1,0

нрн мсханнчес1ю11

ав1шшiесн

на

ста~щiю

слtдующеш,: 1) 11а дпнiи "Крестовс1ш11-застава-Боrородекое" об·
щество облзуетсп устроить и еодержать на свои С'rетъ п·ьнНJход11ы1i

1·011·r,,

с~,ое двнжсыiе

ну•гь по одноti п;~ъ сторопъ дороги, отъ :110ста •rерезъ Н1н;олаевсъ:ую

.:r.щ1;~шт1, еже1·одпо ст.

ж. д.до Лг1еваго иросt1ш въ Uоко,н,ншшхъ; ширина пу·1·1[ дuлжва
быть не мевtе 21/• а11ш., IJ нуть этuтъ дол,li.ент, быть огорожсН'I, па

:пн л1шiн н )1еацу

2)

насыплхъ рi;шеткою;

длл устройства

лнпШ,

полосы ае.нли, нео()хо;\шuыn

11рiобр•J;таютсл илt1

арендуютел 0Gще

ст1юмъ у рааных•r, владtлъцевъ за его с 1 1етъ;

3) путн должны

быть проложены стальnы3ш рельсами типа Впньоль;

4)

нроек•

0110

щш 1 1юп,

всtм·r. треш, лннiнмъ

110

15

апр·J;,111 по

1-)J'I,

облзапо унотреб.,штr, съ

со стороны

Jюс1ювскаrо 1·ородскаrо общественна1·0 управ.rенiл;

5) настройка

сте1tлаыа

двершш,

II

110

;1,еланiю 1rассаж11ровт,, на е.1учай

контракта

потарiадьпымъ порлд1tомъ: а) линiп отъ Калу;r;сtюй ааставы на

Воробьевы горы до поворота въ

е. Троицкое-Голенищеыо-че

14) щювооишr

не

10 верш1ювъ вт,

ншрину и

8 верrш;.

н.шта должна быть ел·\;дующан: на ли·

пiлхъ "f~реетовекан 3астава- Вогородс1.ое"

паровоi1,

заключенi11

13) общееп:о

1·ода вагоны, аакрытьн'

11 , }litpышa С.1060;(60-

1,а-Осташшно", при rt0.1шой 'l'яr·l;, дмr вс'вхт, нассажировъ не
.тl,е

со дпн

ео•

наетноJ:i ио1·оды, 11ри 1 н~м•1, еихlшы1 въ ваrонахт, до.1;1:ны ю1·f;ть на

открыто въ

сроки

обшшно

1:l(.IЮ 1 1ИТелr,но,

сверху н 1юторые ло1·.щ бы за1:рыватьс11 съ бо1ювъ под·1,ю111ь1м11

динШ должuа быть окончена и двпженiе по юшъ должно бытr.
С!I'Бдующiе

общество
октябрн

1888

апрt.1н

въ г.:~убпну;

если къ такому соединенiю пе будет'!, нреuлтствiя

1

октнбра и 15-ыъ апрt;ш;

15

1шждю·о пассажира не ысн1;е

l\1осн:вы,

1щ-

лоi1,етъ, ес;ш наi1детъ пулшьыJ'Ь, ·,н,ен.юатпроват1,

нiю1и, э1,сплоат11руемыми обществомъ uъ

l'Op,

11.111

со1·.шспо роенпсанiю, до.лкенъ был, 1цт11; Е!) пассаа:пр

тируешые пути общество облауете11 соедивить рельсами съ ли

черт.!;

тнr1;

1lасса

времепп отхода ное.гJ:,(Шll'О нota;r.a 11 ,ш вагона ;г.о.1жны

бытr, перевезены общеет1ю1п, туда, ку;щ этот·r, но·f;цъ

II

110

llромежут-

доr·оворахъ, г:~авныл условiн 11ерва1·0 договора за1,.1ючаютен въ

лостахъ

на

врсмл. ·отхода.

1нtгоны доштшы отходить со станцiп не по3;щ·\;е

до

верстъ.

Кром1; общпхъ ycлoвiiI, новторлющпхся

росп11саиiю, состав:1аемо:11у ежсrщно и,

несr, 1·щ·1,; въ

утвердюо новые дIJa доrо•

обществолъ

110

нрпго

эксuлоатацiю приrородныхъ жс.~tоньРп,

II

россiйскихъ lЮПНО·ЖСд'lШВЫХЪ ДОрО!'Ъ
ГlИСIШ!dЪ

анварн,

30

110'1,цr,1

общсство,1'r,

ус1г!шшоетr,

8

верст'f, nъ часъ, наименъшаn

часъ; 8) на 1lроектируемыхъ .11111iJixъ, по отщштi11 пхт,, обще•
ство обнс1ывастс11 нуекать въ цвна,енiе вагоны нJ11 !lассажнрсь:iе

врелн

э:ксuлоатацi11 лпнiй отъ Нутырс1юJ:i 3аставы въ Петровс1,Ш нарт;·r,

12

тлгt-папбо.11ьпrал

10

болtе

1юн,J;екъ съ rшждаrо насеажпра за одинъ 1-онецъ, а uри

Э.ICK'l'PII'!8CIIOЙ

15 1,.;

][JШ

дpyroi1 3IСХаническоJ:i тлгt

робьевы горы, при кoнuoit тнг·l;, не бодtе

5

пе

-

на линiп от'I, Калужской 3аставы ,'(О станцiп

llo·

rюн. съ пассажир а

реаъ одивъ годъ и дадtе въ с. Троищюе-Годенищево-въ теченiс

;щ

10-ти Л'Бтъ; б) линiи отъ :МарьипоJ:i слободки въ с. Осташшно

нри нродод)кенiи послtднсu ,шнiп до Троице-Го.rевпщево rпата.

черевъ два года, п

аа нровозъ

r)

динiи отъ Itрестовс1юй

заставы,

чсрезъ

одинт, 1,онецъ, а нри наровоН и др. тлгахr, не бодtе

110

всей липiи, при 1ю1шоi1. тлгt,

10

доджна быть

:к;
не

Сокольники, до р. Лузы, протию, е. Богородскаго-череsъ три

бод'Бе

rода; 6) съ

жпра; плата же за про·Ь3дъ между станцiями Воробьевы горы

жетъ
вы~1ъ,

ввести

разр'ьшенiл
на,

всtхъ

элек·rрпчсс1щмъ

ческимъ способомъ;

по;~:лежащихъ
трехъ
или

в:rасте!i

линiнхъ

дру1·имъ

общество мо

нередвиженiс

1,аюшъ

• либо

наро

механи

7) наибольшал скорость движепiл ваго.

новъ по линiлм'ь механичес.кимъ способш1ъ
верстъ В'f, 'Jilcъ, Нilименыпал

16

верст'1., въ

должна быть

1 шеъ,

20

а при н.оппоi!:

8

1юн., а при механической

-

не болtе

15

:к. съ

nасса

и Тронце-Годспищево не можетъ быть при паровой шш копвоu

тлr't бол'ве

5

к,;

15)

при подписанiп :контракта общество вно

ситъ въ усfJздную земскую управу валогъ въ paв¼rtpt

12.000

р.

въ обезпеченiе правильнаrо исполненiл заклюqенныхъ ·съ зе}I

ствомъ

условiй, прич:еиъ по11ови1щ залога

ВО3Нрf\щаетсл об•

ществу

по

откр1ч1iи

)J1юкенiя

6.000 p.-uo

остальные

по

BC'tJIЪ

тремъ

,шпiяюъ,

окон 11анi1r ерока 1.онцессiи;

86
,t

аа uра1ю

16)

Ti-ade

въ доход·т, ~tшства: первые

600

р. r.ъ годъ, вторые

.тtтъ по
го;Jъ, 11

10

.1·kп съ

1887 r.

января

iIO

пеi1,
110

лtтъ но

800 р. въ rодъ, третьи 10
поел·J;д11iе 13 дtтъ по J.300 р. JП,

10

1.000 р. вт, r(цъ н
17) ерокъ контр:шта

11сте1;аетъ

30

И:1ъ щшведенпыхъ уеловiй останав.ншаютъ на себt вJ1юш111iо
во 1,хъ, осторожное отношенiе sемства
но 2-хъ, r1pio61YJ;тe11ie

нужныхъ

поп;ъ

Jенiе ,1,вижевif!

роенисапiю ,

110

1шнпо-же.1·!,зны11 дорог11
и, въ 3-хъ , устапоп

утнерждаю1о'llу

3е31етв0Jrъ на

Другиюr
ствамъ
ка)!ъ,

1tажетеJ[ , спосоG1,1 мсхаrшчес1юi1 TJll'H на стодыiо 11ав·Ьс·1·ны,
стtспнтт, их ·r, прш1·!шснiе paJptшo

нiem, под.тежащнхт, в.щсте!!, лишr, бы t•,пособ,r, не бы,п воспрс
щсп ·r, 3аконом·ь н 011рав;щ.1сл на пра1;т111;·J; въ горо,щх

r,

i;or"pыt\

с,10ва1ш,

,воепрещаетсл

перевозить шюстранныс
по 1ш1· оры11·ь

жел ·J;3но-дорожнымъ

товары

переnозилисr,

до

но

обще

но11пженньп1ъ стап

сихъ

1rоръ,

и

которые

на апr.тiйскiл же•

л·взныл дороп1.

:Этотъ з:11,оаоuроактъ и,1.етъ, схЬдоватедьно, еще дадьшс Т 'БХ'I,
требованiй, которыл неда~шо

бьви представлены

Чамбер

rr.

.1еiiномъ 11 )!fундсллс1:i. Онъ, в·Ьролтно, встрtтитъ л.ово.1ьно ожи
н.тенное сонротивденiе со стороны обществъ н , .1:Ыiсrвительпо,
опъ

весь rодъ.

•по уже 1г!;тъ нал.оuностн

тарифъ,

щ1ш1, иностранную торгов.по, воспрещаются "льготные тарнфы "

r.:1, леханнческоrr тя1"J;,

,1еме;rь предпрпн11мате .I1в1н аа свой счетъ

с.рс,щiй

им•J;лн цъдыо пр11влеченiс та1шхт, топаровъ

1тю 1·.

11нварJ1

uрюшрпте.1ьныti

Ол:нимъ изъ постано11,1енi11 проэкта закона, живо интерес)' ю.

по21ьзованi11 тремя конножехtзн ыыи ,пrнiяшr общество вноситъ
ежегодно за каждую .пшiю, ео днл отt,,рытiп движснiп по

установnrъ

нредетавитъ на одобренiе парламента.

выsва.:1ъ

который

уже

нротсстъ

особешю

днрею·ора 111пi11 Пr·eat. \Vesteш,

настапваетъ

на

по.:1ы,1·J; п

rtеобходпJrости

.:~ыотных,r, тарнфовъ д.rн пнострапныхъ госуд:1рс1'RЪ lМ:011it.
iпt(ie. шаt!!1·. :\о

d.

19).

Иы ув·вреrш, одна~,о, что ка1,овъ Gы ни был, шш1Icтept;кili

цt бы

то пи uыло. В1,.лючс11iе yc.1oвi;r о 11pioupkreпiи :нв1елr, на счет~,

J,1конопроектъ, vжчптаrшыii., быть може'l"I,, дажl)

11ред11рiятiu:, в'!;роатrrо, сл•J;дуетъ u()ыrсшпь 11с1;,дючпте.1ыюст1,~J

популнршн:пr uравите.1ьствующеrr 1п, настоащее вреыл партiи,

таю~хъ сдучаевъ про про.10,Fшнiп кошю-жел·kшыхъ дорогъ Г.0.1 I,·

адравы\"i

пrсю частью

снраведлшюсп, ло3ьмутъ верхъ въ данномъ случа1; .

по

еуществуюпr.ю1т,

~еыскимъ ;1орогаю,.

можно сJютрt.п,

к:н,ъ на своf•iство

прн городныхт,

народныхъ представителей

въ 11арла1~ент!, н

llъ 10р11д11 1 ~ескю1ъ общестn·I, *).-,,Вопросу оuь отв1;тствсн

На ус1овiс же утнержденiл роснпеанiн ;\внженiн зс11спю;1,п,
.1ор-Э1·ъ, rюторыл составляютт,

сиые .п.

на ус11 .1снi1!

жсд·l,;зныхъ

ности .ж ел·Ь;зныхъ доро1·ъ за ущербт, , причиненныr1 щш эr,сп.юа

,'f,OJIOI"r,

тацiн, осоGонно пос 1rаст.швп.1осr, вr, С.-Петербургскомъ юридu

переходъ отъ жсл·J;;;ны хъ

rородскnхъ, съ росписанiлю1 ,(виа;е11iл . установс1яею.вtи сюш

чес1ю)1Ъ оuщсстн·в. Онъ раараi'i;.tтываетсл съ такимъ усердiемъ ,

ш1 предпринш1атеюв1н, r;ъ же.:1'!::шы:11·1, .~орогамъ )(ал,ней пере

1шкое рtдrю

воuк11,

Доr,таточно

c•i,

росшrсапiюш, утв<~рждаоJ1 ю111 чпнr1стерствомъ нуте!!

сообщепiи

( Окончаиiс

О ввоsпыхъ .iarpaВil'IRЫXЪ
nъ

ша.10

с.иьдуетъ).

·1·а1ш1Jшхъ,--l'а<1ста "Новостн"

.,~ б1 сообщастъ, что 01-опчатем,ное р·Ьшепiе uонроса объ

три доклада

111:.шхъ

11poctt

выпадало

екаsать,

нъ

но ,ному пред~rету

общество nыс.;rу

(rr. Осстщаго, Демчинснаго и Гордона) и

два засfщанiл

о тояъ,

па до.но ,какого-либо другого вопроса.

'!ТО

посшгrюо обсуждепiю отдtльнаго

шншхъ

случанхъ

110•

жел:1\зныл дороги иодлс

уста11ов.1е11iи новых·r, шюоныхъ тар1н[ювъ прюrаrо Jаr11аничпаrо

;~;атт, отв·!пственности за лричиненный ими ущербъ. Объ этомъ

ссобщснiн,

нродолжались пренiя и въ поел·Ьдне1гь (21-го

1юшц1шо31у,

от1иrадываетсл

Органнвованнан щ111 мппнстерствf:
tiошшссiн
.1СНI,

категор11•1сс1ш

1111е;(енiн

u·r,

caleнdas

g1·aecas.

нутеif сообщснiн тарнфнан

11ри;;11а.ш
!!ОНЫХЪ

CIIJY

ad

11евоаможн1,ш·1, на:~начатr,

Нlрнфовъ,

1101,а OHI[ еще IIC

. 1:апiи юридическаrо

общества.

оuJшзны11 .1111·Jшia 1 таr,ъ что

февраля:) зас·1 -

Были выс1,а:щиы очень 11азно

нрнвести ихъ къ одному зваз1сюJ

те.1ю но1;а еще не представ.:111етсн воююжности".-Такъ выра

рш;с)rотрtны н пс · утверждены. В 1. в11ду этого, тариr]шал 1,031.

жено въ 3а,н•J;1•к·I; въ

мacciJr

данiл Юрпдичес1,аrо общества 21-то февраля; :3а•1·tмъ слtдуеп.

пре,1_.1оаш.ш

сов1ту

110

а,е.1·J;анодорож11ым·1,

"дtii.стнутощiс шш·!;

тщшфы

РУ(~С[ШХЪ Ж()Л'Б3НЫХ'1,

дъ.шмъ:

Ni 52

тн3uты ~Новостп" по поводу аае!. 

на

неречисленiе щншявшихъ участiе въ прспiлх•1, съ изижсuiсыъ

11рнво~юше п3ъ 3аграшщы 1·ру3ы продолжить впредь до особаго

сущности ихъ рtчей.-,,Пос.11.'!щнимъ rоворилъ нрофессоръ Пах•

раеr10рна,:енi11 о намt,11'!, ихъ новыми".

это

~шпт,, защпщавшiи: по.1ожеniс, что не ыожет1 быть отвtтствеп

11рю1ого

ности бе:л. вшrы. Съ ::iтoii точки зрtнiа онъ uo,(ueprъ критuк!,

Сов·JJтъ

rrpcд.-Ioжcнie, ст, т·f;3п, , чтоriы новые ввозные

,1,0l)Ol"f,

у твердп .п,

тщнн!ш

,·,юбшенiJI бы.ш опу6.1111,онапы за шость нед'lшr, до ввсденiа 11хъ

нреторснiu.

RT, хЫ-iствiс,

1,оде~,совъ, донуекающнхъ отв·!;тственностъ аа случай. Онъ до -

Н1шонопроек'rъ о ;кщ1·1;;шыхъ ·rа1,нфах·1, въ Ан1'.1iн. --llъ aн

эдшп'ъ

въ

1,азалъ, что приннипъ

Р1вгl;

п ностапоюонiн

отвtтстщшпости

нностраnныхъ

же.'l·lшrыхъ дорагъ нс

rJiйcкoii пар.1юrентъ 11нссе11ъ новыi'i шшис1·срсн.iй .заrшнонроэкп,

можетъ выте1штr, изr. понлтiн деликта

(Llelictuш),

такъ канъ IJ'I,

касатсJыю

а:е.1iщю"доро;1,ных•1,

:1тоыъ

считат r.сн

съ понлтiеш,

Rail,щy анd

Cam1l 'J'i'att'ie ВШ.

но-дорожноi\

1юм.ч1н:еiн

тарпфовъ,

по;л,

шшванiелг1,

I.I;J,.н, сго-во:~стаrювлснiе ,а;.е.тtJ

18/ёj го.1,а , в·r, ра3шнренiн

ел 11реш1у

Yis

с.1уча·f;

не1rре11tнно

прпдстся

шаjо1· и С'Ь иоинтiюп, о шшовноети ;1.орогн. Наибодtс пра

mr1ьnьш·1, ю, этоJ1ъ отношенiи явллется нринц~ш'!, етрахованiн:

Jtct3Ъ он•,, uy.\e'l"Ь при нятъ, какъ

щсствъ II персс31отр·[; тарнфовъ 1ш 11еревозку rру:юн1,.

основное

начало отвtтствеu

на.етон

ностn жсл1шuых ·1, ,\ороrт, оа uредъ, 11рич1шаемыН при эксилоа•

на жс.:1•f;а110-до

та1~iи, тогда при l>'lшreнiн этого вонроеа nf,щ1<.утса ненушнымъ

ро:ашы11 обществ.; н будстъ ш1'J;тт, нра1н.1 11х ' 1, раоGирать и при

н нонлтiе неопреодолимои си.ты, которое, 110 еуществу своему ,

Воuета1юв.1ею1ш1 1ш~шиссiн 11р('дставптъ

1шъ

щili судъ, которыii uудетъ rrршшлат1, ;1ш.11обы
нуждать общества ;1,t.1ать

еебн

новш1 облсгчснiн 111юмы111.1е1Jноетн,

Jдже въ тшп, еч•щ·J;, ес.111 бы

rrре;щнеанны;r

ею

1J·!;1ш

11ро

тиuорt•шла .r,оrонорамъ, за~иючен 11ьп1ъ )!ОЖД)' же.1·1;:зuы,111 ;(о
роrамн и третьнмJI .нщаш1. l~ром·!, того, проект~,
оrраниqивастъ •шс.ю случаевъ, 1щгда
.шрояать на рtпrепiн 1,0}1миееiи В'!,

1101ia1'0

общества

могут · r,

e,m1' cl'appel

н

;зак.она
апне

отту,щ

и'r,

Boai·cl ot' Tmclc

н:1л-1,

усилент, 110 смыс.1)' ,1;шо1rонрое1,та.

обществюш

представило

пшже

Опъ предписываетъ, что(,ы

пoc.:it ro;щвofr 0·1·сро'!1Ш на шюдснiс
каждое общество

то•шо

нъ 01,1у

Boa1'cl of Tt'aclo

новаrо :зако1и,

отъ с.1учая

(casпs), и
•rero

желtзныл дорош
бы 11нъ ни про11-

зошел1, 11р11 ·.1кснлоатацiи дороги".
;}лект1шческuе освf;щенiе поf;здоnъ. ,,-Новоетп" сообnщютъ,
что нроектъ

ввутрсннлго и паруж.паго

чссr,аго освi,щепiа эr,стренныхъ
еоставленныii

на.~ату .юрдовъ.

l{онтро.~ь

ннчъмъ пе от;шчаетса

будутъ отв'l,чать за всль:Ш ущербъ, отъ

:11вшяrо

подЕовюш<щъ

момъ

Н. А. :Коа.10вымъ

дворца В. д. Пашr,оныиъ,

етерство путей сообщенiл,

портативнаr'о

rдt

техншюм1.
вт.

высо1шян, Поагrl

мюш

будетъ р11эсматрипаться въ са•

не11родолж.птельномт, вре.11ени.

новую таб.1ицу

3авtдывающiй изданiе:мъ Н. Аловерт'L.

9 Марта 1887 годn .

и

пре;~:ставленъ

своихъ тарнфовъ нере~:о:ши. Эта таб:нща будетъ 011убл1шонанн

и f:с.1и публика найдетъ цtны с.пrш1юш,

элен,три

ж.едtзнодорожныхъ поt.цовъ,

Ред.

ot'

О1•вtтс1•венный Редакторъ А. I'орчаковъ ,
'1'1111. брат. Панте.11еевых•r,. Ка;~анскан,

N: 33.

Желtзнодорожное tло
ЖУРНАЛЪ

издлвлЕмый УШ ОтЛ'вломъ ИМПЕРАТОРСКАГО t>Уссклго ТЕХI-ШЧЕсклго ОвщЕствл
Подппснап ц~па..

№№

Выходитъ 4-мя номерами

11-12.

въ иtеяцъ.

Годъ

VI.

пepech1.,н(IJO_

l)ез·ь доставки

и

пересылки

достаJ1ко ю

5

р.

н 11ересылкою
беа·ь

нер.

и

.~

р.

11ер.

4

р.

~

р.

р.

На

съ

50

1~.1

110.1r11да::

На~ мtс.

50 1:.

с·ь пер.
п

10

р.

!

На 1·од.ъ: безъ ,1;ос1·ав1,u и пересы-111:n

8

~}ь цоставною н:

На

25

-i р. 75 н.
4 1i1-hc. - 4 р. бt:13'1,

к. с·ь

7
188

Г

11

нер.

:Jатраннцу: на 1·одъ -- 12 руб., на по.11'0;1,а-7 у~уб.

- ----··----·····-·-----

СОДЕРЖЛНIЕ .~f
бесtдt

11-1:J: О

нов,J;tiшnхъ нрюгiшснiпхъ :нектрпчества кr, ж1:.·1tаны:uъ до1ю1'амъ. До1,.1.ад-. Н. А. Оытс11ио на тех1111чес1НJ11

25 октнбр!i 188б года (О1юнч:н1iс). Да,иадъ В.

ПредохранРнil'

дерева,

а.

особенно

О. Гср1,е11111тей1т на тсхннчес1ш1i (iсс1\т!;

1

шuадъ,

январн

отъ порчи шн:iшолъпш п отъ rнiснiи.

1887

I'ода.

р новъйшихъ примъненiяхъ электричества къ

Я\елъвнымъ

дорогамъ.

Сообщевiс II. Л. U1,пс1шо па тсх1111•,сс1юi'i бес);,:1); нъ \'JH Oтдt.•ri, И. 1'. Т. ОiJщсства, 110;1;1, 11редс'1дате.п,с·1'1юмъ А. Н. Горча~юва,

25

Оь:тября

1886

l'Ода.

( Онон f{{(Hte).
Переходл •1·е11ерь 1ю II части иоего д01и1ада - ~-ъ
ylia::;aнiю прим1шенiл электри:чес•rва Jrдл сигнализацiи
на желtзныхъ дорогахъ, л долженъ, нъ виду 1rозднJ11·0
вре~1ени, оrраш1чи'l·ьсл сегодня только общи:мъ обзоролъ
это1·0 прю1·:Вненiа, отложивъ подробное разсмо'l'рiнiе его
до другого слу•1ан бесtдованiл съ вами, и.м. г.г.
К.а~iъ

только-что

долож.илъ

вамъ нашъ

многоува

жаемый предс1,датсль,-нравленiе общес1'ва Юrо-3апад
ныхъ желtзныхъ дорогъ обратилось въ нашъ YIII отд·l;дъ
съ предложенiемъ ра3с~ютрt'Гь епоръ, которая и3ъ двухъ
систе~rъ 1юло~;олыrоfi

сигнализацiи лучше:

Сюrенса ли,

основаннал на эле1,тромагюггномъ д·вйс·гвiи, или же си

стема Эггера, т. с. улучшеннал Леонол:ьдера, оснонаннаа
на употребленiи батгареи. Отв·J,тъ 1ю111мисiи, разсма:rри
навшей этотъ с1юръ, вылснлетъ, что въ обще:нъ и та и

другая сиетема хороши и что об·в онt ю1·nютъ нсдоста'L'
ки, при чемъ

все

:швиеи1'ъ

отъ

пекюнарныхъ

условiй

той и другой систе:мы въ соо1·в·втс1'вiи •гребованiй, предъ
лвллемыхъ 1;ъ такой сигнализацiи.

Но •гутъ возникаетъ вопроеъ, и вопросъ

сущеешен

иой важности, а именно: что сл·вдуе'I'Ъ требовап отъ
сигнализацiи, многочиеленныхъ ли сигналовъ или же
крайне ограниченнаго ихъ числа? Но 3IН'Внiю однихъ

епецiа.шстовъ, 8 сигналовъ, подавасыыхъ колоколами Ои
)fенса, совершенно достаточно; по ~IН-1,нiю другихъ, с:гJ,

дуетъ число это увеличить

до

28,

rшкъ у Леопольдера

и Эг1·ера, а по мн·Jшiю 3-хъ, число сигналовъ должно
бытъ ограничено 3- 4-мл, ·1·аr,ъ ка~,ъ всякое увеличенiе
сигналовъ, особенно автоиа·rичее1шхъ :шу~,овыхъ. с1шр·ве
вредно, чiшъ ;f:елательно для безоnаснос'l'И дпиженiя
но·вздовъ. Вотъ, раас~ю·1'[УБнiе ::,того-то вопроса и должно
еос•rа~1итъ uред:метъ

моего

теперешннго

доrшада.

Начнемъ еъ того. Ч'l'О бросимъ взгллдъ не:много на
аадъ. :Мы ,~ны:-ыъ, ч·1·0 первое 11ридоженiе электричества
къ же.1·.Iшнодорожной сигнадиаацiи Jшляетея почти о,~~но
времепно съ устроikrвоиъ жсл·1юшхъ доро!'ъ.

Въ 1840 году, спустл 12 .тJ;тъ но уетройств·L .1и
нерву.:~ь-:Манчестерекой .же.1l'I,знодо1южной линiи, 5 .л·!;тъ
пос.1·1 откры·riн нервой желt:шой дороги въ Beлr,riи,

элеш1•ричество впервые было прим·hнено длл сигналиаа
цiи 110·:Вндовъ на линiи :между Лондономъ и Вле1шед(';lfе,

но самое И8обр·tтенiе ею'нали::нщiи было гора3До рап-l,е
таr,ъ какъ, въ 183G го,;(у, было уже нредложенiе Вебера
построит~, телеграфъ, 110.н,:=~улсь }Jелnсюrи 1:шliъ проводни
па:ми. Надо :шмtтип, что именно это неосуществлен

ное нредложенiе Вебера и 1:шшш.1ю 1шосл·ьдствiи идею
о блокированiи но·Iщг,овъ на липiи, ньш·в усп·lшшо прак
тю:уеиоиъ въ Америкв, 06щест1Jо:11ъ ,П11iо11 Eketтic Sif:нal Сошр". Въ 1844 г. съ открытiемъ Штейнгелемъ прин
ципа пользованiн

:ю:млею, 1шкъ одни иъ изъ проводовъ,

въ Ан 1'лiи: уже 8 же.:гJ\:шыхъ дорогъ югl,ли телеграфную
си1·налиаацiю.

Въ :Jто ;ке вреыл въ l'ерманiи uылъ введенъ нри6оръ Вес·rона, улучшенный Фарделеlilъ директоромъ же

л·tзной: дороги Танусъ:
Во Францiи первые опыты въ :нол1ъ направленiи, но
уже 1'одомъ позже, были сд·влюш па С,-jJi. ерыенской: ли-

11iи, 50-л:l,тiе

открытiл

которой, 6удетъ торжественно

празднова·гьсл въ 1887 1·оду.
Нъ Бельгiи, хотл первый 011ы1·ъ

нали3аr\iИ былъ сд·hла~1ъ

1850

нъ

1846

::1лектрической си1'

r·оду, но ·rолы,о

въ

L'Оду она была введена въ практику.

Съ тъхъ nоръ э.11еи'ричество нашло широ11ос при31tненiе въ желtзнодотю,кной спl'шши:;ацiи.
:+го нрюrtненiе ~южно разд·Ъли·гь на дв·J; катсt'орiн:
сигнализацiн сложная, ·г. е. сигнали:шцiл со с•1·ющiоппыхъ
ное·говъ, спецiальнъвш шодыrи ,1~ла вешшго рода пере1·0uоровъ , и еигнаJJиаацi.н проетал, служебнаJ1. Первую ео
е·гав.1лютъ обыкновенные •гелеграфные аонараты Niopae,
Вис·гинга, Юза; о ней сегодня :мы не бу,1,еиъ говорить;
второю

простые

:,1ю

ЫОl'JТЪ,

а нноl'да

и

рабочiе и во веяRш1ъ

1rодготовленные

должны,

елу•~а·г,

не

nолыюваться

епецiалы10

люди.

Объ этой СИl'I~ализ:щiи л и буду l'(ШOPИ'l'L. (:J·1'a по
сл·Ъдшш сигнализацiJL ра:-щ·I,лле·гсл на oн·rичecrtie и слу
ховые сигналы, ко·rоръте должны бытr, насколько возможно
нроеты. Соединевit• обtихъ еиетеыъ ближе ра8рtп1аетъ
,щдачу сигнализацiи-обе:юпаеенiе по·kщовъ.
Сигнализацiя, предохранлющал но·J,зды О'l"Ь ошtсно·
ети, 1юлу•шла начадо еще нъ 18-12 1'оду. въ Америк•!,.
lty1tъ, въ сочиненiи свое)l'Ь "Teieµ:1·apl1i(: ltail,vay", пред
ложилъ при 1юередС'l'J1'!; 11.ОЛОJЮдОВЪ И 11едалей рШЩ'БЛЛТЬ

88 линнu ш.1, учас·.1·1iи, такимъ обрааомъ, чтобы блоrtирова•rь
ноtздъ въ ..1ицкдомъ проходимомъ имъ участц•в. Началь
никъ стааиiи на аппара1.'t Пис·1·оли може·гъ вид·в-rь во
всн:кое время, на ка~-омъ участкt находитсл nъ ходу
щнравленный по·.Iш;1,ъ. Но это ·гребовало стодыю же про
uодниковъ, с:колыю участковъ. Собс·1·венно же :колоr,олъ
нан

сигнали::~ацi11,

1ш:къ

предупреди'l·елr,

с·горожей на

комъ parit;•1·oлнiи:, именно

с·1•вуе·гъ,

.

и~1, Quesonaceнi.n ,' •1·а1,ъ и для сообщенiл съ рабочими со
t;•ганцiи на линiю и обратно съ линiи на с·ганцiю, за по
сJtднее времн .нюшось очень много. Помощiю элеr,·гричА
ства не только подаютсл сиrналы длн предупрежденiл
опасности, но эдектричество прюгlшлетсл и къ :Jамю,анiю

С'l'рtлочныхъ аппара·1·овъ, ь:ъ эамы:ь:анiю и рас!iрытiю
оп·1·ичес1шхъ сиrналовъ, семафоровъ, длл сношенiл 11ъ
по·.hздахъ пассажировъ nъ купейныхъ nат·01шхъ между
собою и прислуги nаl'онной съ машинистомъ, длл сноше
нiл поi.здовъ со стаюф1ми :и оuра·гно. Но nъ виду
nu:1днл1·u в1JеJ1ев:и и nъ виду ·1·ого, ч·1·0 ра36оръ 11с·.hхъ
с:южный воuросъ, :ко

торый по·1·ребущ•ъ и :много времени и боль11шго 1,оли,ш
ст1ю чер1·ежей, л сегоднл но<Jыrу uoл·J;e у::~кую с·1·орону
сигналинацiи, а IJMeIIнo, сношенiе с1·анцiй еъ линiсю
и линiп со станцiл:ми.
Уt;ловiл э1,сплоат·ацiи желtзныхъ дорогъ 3ападвQЙ
Европы въ еравновiи съ состолнiе111ъ н·rого вопроса въ
Америr,t, и въ Сtв ерной Европ·.h, въ Швецiи, неuохожи
друrъ на друга. Въ Западной Европ·L, всл·.hдстniе с1,у

ченнос•1·и

но она дtйс·гвуе·гъ не элеК'rрическимъ токомъ,

а стороже:lllъ даетсл сигна_лъ, что по'В3ДЪ проше:~ъ. Надо

линiи, введена была Леонгардомъ въ 1846 году на Тю
рипrс.кой жед·Ьзной дорогt, .
. .
Сиетемъ сигнализацiи, 1,aitъ для по·Ьздовъ, въ смысл·!;

атихъ сис·1·е~1ъ сос1•ави·t"Ь весьма

на ра3стоннiи блокировочнаго

участка. Что же на практик·!; ока3ывае'~'Сн? На Варшав
ской ~огt, ко1·да проходит·ъ поtздъ, сигнали3ацiя д·вй

Ha('('JieHiJI, 31\М'В'l'НО С'l'}Jемленiе КЪ увеличеюю

сознатьсл, 'l'ГО сис·1·еиа Сюrы,rса, педальнал съ р'I'У'!'Ью,
была довол1,но несчастливо при:11гвнена зд·hсr,, но ес1.ъ

другая сис·1~ема, Jюдальна11 же, болi,е прочнал, бол•J;е по
с•rонннал . и . на которую . низrшл 1·емпера,·1·ура не дtй
твуетъ, какъ· въ данномъ елучаt, когда р1.·уть 3амер3ла.
Л нарочно упом.ннулъ

объ этомъ , . чтобы

поrtазать,

1,акъ, прак·гическiл лица, ко·1·орымъ дtйс1·ви·гельно при
ходи·1·сл обраща·1ъсл съ подобными приборами, относнтсл
шь ню1ъ. Теперь буду говори·гь о сношенiлхъ линiи

со с•ганцiлми и наоборо·гъ , кот•оршr бываю1·ъ въ т·J;хъ
случалхъ, r,ur·дa на линiи или съ по·:Вадомъ чго нибудь
слvчилось и :когда .ивляе·гсл надобность и3в·Ьс'fи•гь о томъ
сос·вднiе НОС'l'Ы, ка3армы или будки, 1'. е. ины:ми слонами
щююшес·ги тревогу. Слtдовательно, самый 1·лавный: сиг
палъ-,-сиrналъ · тревоl'И; зм•:Вмъ тpeбye'l'CJI у1.а::1ать, l'Jl'B ·
нрои3ОШfЩЪ случай, указать ~~ ·1·01'0 пос·1•а или ·1·ой будки,
съ 1ют·орыхъ поданъ сигналъ, и за·1··вмъ уже дальнtй
шiл ушщанiн , ч·1·0 и~шнно случилось и что ·гребуе·гсл.
Въ разли•шыхъ пунк1.·ахъ линiи, на и:ш.hстномъ ра::~
столнiи,

ус·1·анавлинаютсл

ь:оло1ю;ш,

1t0торые

звонлтъ

нсш,iй рааъ, 1югда со станцiи нышелъ по·:В::~дъ. Но чиму
ударовъ сторо;къ узнае'!"ь по каrюму напрамснiю сл·Ь
дуе·гъ ему ожидать поt3дъ и даже r,акой ю1енно. Э1.•и же
колокола сл ужа<l'Ъ длн сообщенiл с·1·анцiи съ линiею и вслу 
чаt ка:ко1·0 нибудь нecчac·l'iJI.
Дла обо3наченiл 0·1·хода по·tзда, сю•налы даютсл

числа сиrналовъ; въ Амерюt·h, наоuоротъ , ст1Jе11ш·1·сл 1,ъ
уменьшевiю числа ихъ, •1·очно •шкже и въ сtверной
Енропt, . въ Пiвецiи, Ч'l'О под·гверждаютvь ос)ютр·Ьвшiе
11ъ нын·.hшнемъ го;~у
шведс1,iл норвежс1tiл жел·l,3ныл дороги И. И. Рих·1·оръ и А. Н. Горчап.овъ. Тамъ
l~Иrвализацiл упрощена до чре3вычайности, а на II'1шо•го
!)ЫХЪ второс·гепенныхъ линiнхъ и новее ее н·в·1·ъ. Во
просъ с·1·оит•ъ _та~п,: 110 nведенiи аuтома•1·ичесь:ой сигнали
зацiи аl'енты, на 1t0·1·орыхъ лежи·rъ надзоръ за безопас;

1,олокола~ш,

нос·гью по·.hзда и пу·rи, слагаю·rъ съ сеuл отв·krственнос·1ъ
и д·в;шю1•ъ отн·hтс·1·веннымъ механическiй приборъ. Но
прежде, •r·Ia.tъ допус·1·и·1ъ воздщкенiе та:кой отвt·rст·вен

•1·0,щи линiи со ст·анцiею, не р1снитъ нас1·ошцаго положе

ности на механическiй нриборъ, который долженъ ав·1·0ма:гичес1,н, хо·1·л и но иницiа·1·ив·n человJша, производить
тО'l"Ь или другой сигналъ, нужно бытr, nполнt убtж

приче111ъ

t;Ходи·п четыре

число

и доходитъ

ударовъ

до

12,

коло1;,оловъ прево 

черезъ

ч·1·0 удары

дtлаютсн ·1·vудно уловимыми длн слуха. Три удара 111огутъ
бшъ уловииы бе3ъ вслкаго особеннаго вниманiл, · свыше
же трехъ ударовъ уже требуе·гс.н вниманiе, а ПO'l'O)IY
условные

си1·юtлы

иногими

колокольными

у дарами

не

;1,аютъ во:зможнос'l'И ус;воить uе;юшибочно число ударовъ.

И таr,ъ uольшое количество сигналовъ, введеннныхъ
въ автома•1•иrrескiй апuаратъ, при Jiереговорахъ С'F>данной

нiя дtла; шюборо·гъ, при большо:uъ чис.гh сигналовъ,
мал-вйшал ошибка сд·Ьлаетъ сигналъ непон11·гнымъ, 110·1•ребуетс.я повторить его и т•акимъ обрааомъ буде·гъ зна
чи·гелr,ннл

потерл

вре11ени.

Подача сигнала съ линiи на с·га1щiи о ·1·01rъ, что оста 

деннЬJмъ, что подобные приборы непоrр·tшимы и если

новился по·вэдъ, l\IOЖe'l"I. быть разрtшена 1·ораадо проще,

нодвергаю·rсл rюрч·Ь, то въ р·вдкихъ случа11хъ. Но ч•1·0 же

дешевле, а главное
пр,шильн·hе;· потому что . ~южно по
с·rавить сторожа, или оберъ-кондушгора остановившагосн
поtзда, въ непосредс·1·венпыл сношенiл съ начальню,омъ

ока:шва~тсл на д•J;л•Ь'? Ни одинъ 3аводчю,ъ, nыставллл
элек'l'ричесдiй приборъ, нс гаран·гируе•rъ его пpo'!H0C'l'r,,
а ссылае·1·сл на то, ч·rо онъ на ·1·ой или на дlJyroй

-до

рогt uведенъ и что тa1tie приборы д·Ьйс•1•nую•rъ хорошо
па та1юй-то дорог·l;. Между т·.вмъ оRааьшаетсл, что э•rо·1·ъ
xopou,iй 0·1·зывъ ааклю 11алсн въ томъ , что прибо}Jъ, вте
ченiи нtсколы,ихъ л·k1·ъ рабо·шлъ всего 3_:_4 раза. Съ
другой с•rороны, бывали случаи, что электрическiй сиг
на,шзацiонный нриuоръ, когда цаиuол,J;е требовалась ei·o
,tккуратнос·1ъ.

о~.азывалсл

всегда иснорченнымъ.

Это уб•I,ж.ценiе на ~ТОЛЫ{О сильно, что даже 'l"ll до
РОl'И, lio·ropыл ввели у себя элек·l'ричесliiе сигнальные при
боры,. и т·t относлтсл къ нимъ съ большой осторожностыо.
Дл~r при11г.hра л мо1·у вамъ привес;ти сл·J:щующее.
На Варшавс1юй же;1·Ьаной ;~орогt )1ежду Пе'Гербур
гомъ и Га.'l•чино ус·1·роена Gлоrtировочнал t;Ис·гема, т. с,
поr,тавлены въ и3в·Ьс'l'НЫхъ учас·1·:кахъ оптичес1,iе си1·налы,
ееиафоры, закрывающiе пу·1ъ, коl'да поt3дъ проходитъ въ
лапво:мъ участк·t ; 1.огда же по·Ьздъ . прошелъ участ·окъ,

путь от1,рывае·1·сл авто111а·1·ически. Э·го дtлаетсл съ 'l'ОЙ
ц·tлью, ч·го Rогда приходИ'l'СЛ пускатr, :н.с·гренные поtмы,
ю МQЖНО было Gы ихъ nуска·гь не · па ра3столнiи одной
стандiи, одного перегона, ка:къ Э'l'О нын·l; д·вйст•вующиюr
миJiис'Iерск. ими правилами ·гребуе·1'сл, а на бол·tе близ-

станцiи, съ т·nмъ лицо~п., 0·1·ъ. :ко:гораго · r~ависн·rъ по
дача перtюй помощи. Это може't"Ь бы·1ъ

дос·1·иrну•rо

по

средствомъ вuеденiя на постахъ телефоновъ. Это во11 росъ не новый, не ·гребующiй большихъ оrrы·1·овъ. Въ
I'срмапiи бол·tе чtмъ ·гри чет·верти доро1"ь, въ особен
ности · в·r·орос·гепенныхъ, польяуютс1r те,1ефона,щ. Это
удобно въ томъ отношенiи , ч·го проводами служа•1•ь 'I"ВЖе
•гслеграфнын линiи, rюторын уже существуютъ. Отъ этой
телеграфной линiи въ дапномъ пунк·rt идетъ линiл къ

пос·гу, въ Э'l'У час'lъ вводлтсн 1.овденсат'оры, пощюллющiо
нош,:юва.тъсл ли нiею, не препятствуя телефонной пере
юtч·.h. 3тотъ проводъ соединенъ съ ·rелефоноиъ, О'l"Ь 1,о
·1·ораго идетъ проводникъ въ землю. На другомъ посту

·1·оже : самое, Если въ 1,аждую У.азарму буде'1"ь uве
денъ телефонъ и при немъ будт~ъ фониче~кiй вы3ы
ва·1·ель, :ь:аrюй-uы ·го ни было СИС'l'емы, с.11ужащiй длл
призыва къ телефqну, 'l'0, въ .случа·.h весчас·1·iл съ по·tз
до~~ъ, оберъ-конl(уr,·1·оръ или иной желtзнодорожный

ю0 ен·1•ъ им·l;е1.•ъ

возможнос1ъ· выава•гъ сос·I;днихъ С'l'Оро

жей, и въ тоже времл это·rъ же сигналт, пе1Jедастсл на

с·шнцiю. Такъ что одновре111енно, сообщан о случившемсл

на линiи, агентъ входитъ въ непосредственныJI сношенiл
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съ начальникомъ с·ганцiи

и ыожетъ

1юлучит1, О'IЪ него

црtщя;:анiе неносредственно.

ltpoм,J; телефона, въ 1шзармахъ и будкахъ мо1·утъ быт 1,
поставлены :JАrь:трическiе часы, ноторые r;уд)"ГЪ не толыщ
показывать время, но еще j\ЮJ'Y'l'Ъ бы·rь уеrроепы ввид:J;

двигающа1·осл еек•1·ора, JШ'l'Орым:·r, буду·гъ прю10 обозна

Въ пос.,J'Бднее нреl\Ш ,ме1,·rричестно нолучило ·гакiя
обширныл 11рим'1,ненiя, лвилаеъ з·аюш иаееа уеонер
шеш"1·вова11iй, что тепер1, пелr,в1I с1шзмъ на чемъ оета
новнтсн и дальше 11его пойду•rъ. }<;ашь на OJ(HO и:п.
11оел,J,дн11хъ усовершенетвованiй въ д'l,лt. элеr;тричсстна,

стр. 4:'i) и:ю6ра,т.аетъ трубчатую с·rойтtу, па 1:оторой
Н(1иЪщенъ часовой 11,ифербла'гъ, нtшр1,шае)1ый 1,раснымъ

прим');неннаго -не ~;ъ жел'f,внодороашому д'11лу, JI у1;ажу
вамъ на еплавленiе иета.Iловъ пе •голы,о С'Гали, но и
11.штины. но}ющiто НI'ЛЫ 11 новыхъ громадныхъ нлектро
:.шгоровъ Луша. И1•лд, н1ю1юде1шан по ·го;чу i\I'БC'l'Y, гд'l,
llj)IIЛOЖeШ,[ J\ЮТ1\Л.i!ИЧСе1,iл •ше~·и, ДО та1tОЙ етепени ноз
ВI.ПШJетъ нхъ 'I'e,пrepnтypy, 'f'J'O он,f, ('JJ.ТHB.'!ЯIOTC.JI, и это
еп.тавлепiе }Iожстъ л:Jша·гьс,~1 ,щже но,съ во,• 1 ою, тат,ъ rшиъ
щшеутетвi(1 воды не прсш.1тетвустъ снлаву. Длл паро
НIJХЪ 1ют.11овъ это нри}J'1шенiе им·.I,етт, болыrrое значенiе
н въ ел1,,1,ующiй ра:-Jъ л 110(:тараюеr, сообщитr, объ это1rъ
подробно; теперь же буду проеит1, пое·ганови·1ъ предло
а;,епiе объ инбрапiи т;оммиеr.iи ,1\ЛП тгзу 1 н'пiн 1ю11рос,а

дие1юмт,, ШlХОдащ101ся: въ аашrеююсти 11."rи отъ с,тр'Jшокъ,

01)'Г, унрОЩ('lliИ (',IIl'ПitЛИ8aцiи.

чены 110,kцы.

Часы

ати, совОJ;упно

еъ

выв'hшенньщъ

росписанiеыъ по,J;:щовъ, будутъ 1101щ:швап, еторожу о
приближенiи по'Ъ:ща, дабы опъ принллъ М'f;ры н :щ

I,рьrлъ пере'k;дъ.
Та1юго

нiя,

и

иехани:вrъ

1iо~1v

po,1:,t

1 шсы

пе ~rогутъ нре;1;r-тав.1ять :~а·rрудпr

унотре6.1Jюмый
ШН\толы;,о

елvча.ю,

Ч'ГО

въ

интерес,1шъ

Jf

ХОЧ\'

1raeoвoi1

Л мертш'I, еложш,1й
и

подх:одитъ

къ

дан-

е1;~:-,ать О Не1\!Ъ II'f,cr,OЛI,IIO

ё.;tо11ъ. П1ш6оръ этотъ (c~f. рис. въ .,~ r; ,,Жел. ;r,op. ДJ,ло".

или отъ ра:шодпыхъ чаС'гей 1110,·,та. ]{.оt·,п,а e·rp,l;.;шa пере

rюдИ'I'СЯ на 6отшвой путь или 111оетъ рааведенъ, 1'0 дис1;т,

В. П. Троп1;нiй. Л еовсршенно нс но11,нлъ д'I,ли, ю,
.'\rip., преД<:'Г,ШЛНJI въ П]НШ'l,ръ
Наршапс1;ую жел•J,:тую дoJIOl'Y и желан нъ не.11ъ по1;а

аакрытъ.
Tai·:1 отъ с•гр'l,.111.и оrшнчиваетел гребне111ъ.
тюторый приво;~нтъ :'>уn•штое <·очленr,нiн во вращате.11,

ноторой (''Г]ЮМИЛСЯ Ниr; .

ное ДIJИженiе. пере,JJ,алаемое рычагу дис~;а.
Въ :)'1'01\!'1, )lPXaJ[И:Jм'\; храповое Ш)ЛССО Jll)lfBO,!Г,ИTCJI въ

:ю'1'1,, что :1ле1,тричсст1ю утратило ево<' зна •ювiе.

Д-:hйствiе пюющiю тока, ·г. с. поыощiю элек·r1н1чее1шх•r,
часовъ, но :шачснiе :~тихъ часонъ иное. Возл'l, рельсовъ
тюс•rанлспа Ш';t,аль; 1,огда JJO'IШ,'I,Ъ подхо;1,итъ Ii.Ъ этой 11е

J,оторыл шгlаотъ нr'11оrр(','1(:твенное д'f,ло e•r, ав·rож1:гиче
f:1;ш1и ,J.'lе1:тричесыв1и при6ора:11и. относятся т,ъ пим'J,
еъ по.:rыной осторожное'lън,.

)r,али чаеов::ш стр'l,шш етоитъ на

П. И. J1ющ1,1,iй. 3аТ'1,11ъ вы е1,а:шли, что лы'I,с·го
:>ТНХЪ J,О.'!01,ОЛОПЪ ЫОiКПО YIIO'J'J)PO.'IHTГ, ·rелсфотшые анаrш.
]{о.ю1ш.ш ,·уществуютъ д.тн того, чтобы ра::1буди·гь чело

12;

это <·,читаетсл :1а О:

J,OI'дa по'БЗ,'1,'I, 111юшелт, •юре:л, 11с;щ.н,, то стр'1,.1ю1 начн
наетъ двигатт,1·н, т. е. по1iляы1шт1, ыипуты и часы, до Т'l,хъ
тюръ, 1ютш не но;1,ходитъ с.гJ;дующiй 110,l;;щъ. ]'i.огда сл'J,
;т,vющiй по-1,:щъ подошелъ 1,ъ ш'далн

и

1ш.,i1,.алъ

C1'p,J;лr;a ноюзращаетен па О и опнть шtчипаетъ

II.

А. Сып~ещш. Л сн.а:шлъ, что въ

II JНШ'гш,'1; шща,

в,J,1;а снящаго; 1;акъ же ,11Jн:'1·ю·ну·1ъ этой 1r:J,ли час,овы1\rи

("е, 'I'O

стр'kшюrи, ('С.ЛИ ночыо Н(\ 1нщно часовъ·!

двига

I-I. А. Оы.теu1.~о. Оче111, трудно раэбуди'l'J, сто1юаш нъ
Gудкl,, юл•,;1,а коло1(олъ нъ Н'l,снолы;ихъ неретахъ. Онъ
С.'IЫJПитт, его на лнпiи, а нъ 6Y,i\r,'1, ыожетъ и не riьггь

•rьси. Машипистъ 11011,'1;lщкал видитъ но часамт, на rш1,омъ
ра.:~стош1iи вш·ре,, 1 и е1·0 идетъ 110·:В,щъ, '1':шъ что еелн пы

опъ увихJ,лъ, что 110'1:щr,ъ на ра;;етоннiн шпн минутъ, а
онъ, по ипстру1щiи до.л1;енъ 1щти па ра:;сто,нпiи Hi ми
нутъ, 'I'O дол;1,с•нъ оетаповиты·л и ждатr,.--По,п,обна~'о рола
часы ыог.1и-бы (iы•1ъ пр1пгhнены еъ ус11J,хочъ для у1ш
:занiл времени прохода по'l,здовъ, то-сетъ для нредупреж
денiа еторожей, дабы они ыоглr во вреiшr закрыва:п, не
ре'ьа,;1ы. Что же каеаетен до нредупршт:денiл рабочихъ
ре:vrонтирующихъ пу·гь, предупрежденiе 1,оторыхт, о про
ход'!, по'J,sда вееыrа сущестu(~нно, 1.·о нъ этоыъ слу,ш!;,
помпмо ИRВ'1,щенiн ихъ 1шъ ближайшей бу,11:rш, 11реду

елыпшо. Д.1н это1·0 еуществуетт: 11ранило, что ночью вс,J;

.:rю1и съ паровоза. Т1щъ и ;\Ыkтвуютъ въ Лыерш,'t.
Подобнаго рода из:~vг:hпенiе въ еущеетвующей ,~1тс:гею'J;

псре·J,ады ааперты па зю101;ъ и Ji,лючъ у еторожа; велкiй,
1,то хочшъ перв-J,хать, дол;rшпъ ш·о ра:Jбуднтъ. Днеыъ
сторожт, на линiи н, ел'J,)1,оватсльно. пе :моа,.етъ ("Шtтr,; :щ
тJ;мъ фошr'lеет;iе в1,1:швате.ш теле,Iюночъ 110,'щю1утъ такую
треекотню, 'I'l'O раабу;1,нтъ. Еели мы допустииъ, т1то (','rо1южъ
можетъ оетавитьпер()'\,::;дъ не :шъ:ры·пrиъна почь,тогдадру1·ое ,1:f;.то, но этихъ вещей нъ lll)ИНII.I[П'I~ НЕ'3Ы\Я ,'(ОП}ПИТЬ.
В. И. 711rпщ1:iй. J{а1;ъ :,ти 1лн-,1,т :11огу•гт, пр<·;(упре
:1,ить песчаетiс?
П. А. C1,1nu'111:o. Чаеы неноерсдетвсп 110 не нред~'
нре;кдаютъ несчастiа - они сооGщаютъ о прохо,тl, по
J,:ща въ данный JVIO:V!el!'l'Ъ 'ГОМУ, ]Шi\Iy В'Бдатr, над.'Ю,Юl'l'Ъ,

1щло1шловъ

а

преа,,,11епiе

юrъ

не

до.1жно ;1,аватъсл колоколын.аrи

иоже·гъ

яви'IЪ(\Н

произвольно,

еигн:1-

но

оно

должно пройти предварительно ве'1, пеобходюшн ета:(iн
обсужденiя, дабы и мrшистерство путей тобщтriя, уст;1повдJ1ющее норJrдш,ъ движенiл и епоеобы и нрiе:ш.т е1н
налюшцiи, нид1,ло бе:шолеапостt, елож,ной е11енали:нщiи п
положительную пользу въ упрощенiн ел. Поэто.1у 11
проеилъ пы передать этотъ 11опросъ па разе:мотр·tнiе
оеобой rюмl\rисеiи, которал, по:шан:0~1ившиеъ еъ пи~1ъ
б:ш·,1,.е на оепованiи данныхъ, еобранныхъ изъ практиюr,
ныработала-пы свой IJ:Н'ЛЯдъ и предетавила бы :минн
етерству прей еооб1ценiл. Этимъ пут'еl\rъ, ние1юлыю не
пасилул ыипистерскаго :1rп'lшiя, liIЫ все таюr ноетаmвr'!,
вонроl'Ъ о сигнализан,iи на бо.тl;е прочную и оенонную
почву, что, юшъ намъ иав'J,стпо, сва:3ано съ :шоноиiею
нъ расходахъ и ПO'l'Olliy должно ВХОДИ'L'Ь въ Iiругъ Д'l\н
телт,ности нашего Отд1,ла.
Во1'ъ этюгь предложенiю1т, ли хочу :1ю-.01f'шть сего;1,
н,ншпее еоопщенiе еъ ,,,,Iшъ, что J,огда у ]l[CHJI будетъ сво6одпое время, и потюлю ce6J, 110~11а1,тшть ваеъ съ 110слtдпюш усоnерmепствованiюш, 1;оторыл ,~;~'l;ланы во
обще въ желJ,знодорожной сигнали:,ацiи, ющъ относи·
•rелы10 еемафоровъ, :за111ьшанiJr стр1,ло1tъ, перел.ниженiл
ихъ, таи, равно и въ отношенiи двпженiл ПО'hадовъ и
еоо(,щенi11 11асенашро11ъ въ по'!;:цаsт, 11 rъ 11о'kц:нпr.

1.ОЛОIЮЛЫIЫЙ

8ВОПЪ

этого

·,ке, r,oГA[I туJ,;,лъ ныше.т1,

пе

r:o

)IОЖСТЪ

е-1·а1щiи.

с11гr111лъ rш.1оrю.ш:ми. Ilpoтя-.r:,eнie
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ука:шть;

дается по

О

'l'OilfЪ

лпнiи

перс·гт, товарпый но

,J;цъ II]IOXOДИ'l'T,, 110ЛОЖИ1IЪ, въ чаеъ; сторожъ, IJaXOДJICJ,

на

ли11iа

по ерсди1гJ,

11ерегона,

слышитъ

1юло1,олъ

и

:шае'l"ь, что 1 1сре3ъ нолчаса пройдетъ поkщъ: епрапrи
наетсл, яанрt"ГЪ ли опъ 1ю1ю'1,:щъ ::Ja полч11са'? IИпъ, онъ
веетаrш бу,1,стъ справ.r.нтr,("Н с;ь часдми и, 11ртгl, •1·ого,
,~г,лл той же I\'БЛИ въ JU\.,ждoi'r бvд1,,J; 1шtетrн напечатан

П1J(;) 1,рушrышr 6у1шаю1 роснис,iпiс по'Ъ8довъ, и :JатJ;мъ

па елучай эт,стрпшшго по,J;ада будетъ телефонъ. Суще
ствуетъ па пJшо·горыхъ ,'1,орогахъ правило, что rша,дый
с:горожъ до.тш<'IП., съ 1ю:1rощыо 1·елrфона, ,'Щватr, еос1;ду

:ш,1тr,, что и:r,е·гъ по'kщъ, ~ообщан объ это,п, впеrн~ 11 ъ и
ттаяадъ, rшr,ъ бы riлоюrрул по'k;дъ.

То, что л говорю, праииr;уетсн 1ш Н'J'ОJюс:гепепныхъ
: 1 орогахъ; чтожс 1,асаетел

~;олоио.1ыюй сш·1шлн.,а11,iи, л
:;алв;rню, что въ !Пвецiи на вто1юетепепныхъ дороrахт,

нн теJн•<!юновъ и 1\Jш:шой сш'нализацiп пе еущt'етвуе·гъ.
У наеъ ш1 Рл:щнс1,ой ,\орогJ,, 1шгда у11рав.'!шощимъ
6ылъ Н. И. :Илышъ. бывало. что по,J;;,щы шли одинъ
на дру;'юvrъ таrи,, что машиюшгъ 11се1•да. вид·Jшъ по
ц'fщнiй вагонъ 111н;;1,ыдущаго по'nада, и ниrюгда не бы
ло нес•rаетпаго r.пчан.
l,,огда Ниr:о.таевt·1;ан же.тkша.н

90 ,11,орога была въ казенuомъ управленiи, 'l'orдa у будокъ
сущест1ювали колокола, но признаны были не нvжньши,

Rакъ "развращающiе сторожей " .

·

Н. А. Оытенко. Си гнализацiя на жел·в:шыхъ до1ю1•ахъ
не такъ УС'l'роена: при отход·1 по·ь:ща стрtлочникъ край

ней стр·в;нш дастъ сигналъ рож1ш11ъ (что с·гр·Jшка нра- ·
стои1•ъ,

а линейные

с•rор ожа

доrю 1·ъ,

зnачи·rельно о•rс1•ало и н·вско.:rько

J1 t·1·ъ назадъ, нъ кош,ш сiи д. с. с. Шмидта, быдъ
принш'ъ 11ерес~vю·1•ръ положенiл, но

В. И. Троzщкiй . .Когда поt3дъ иде·t•ъ со с-rанцiи, то
первый сигналъ-рожоr,ъ; если таrюго не оказываетсJJ,
'fO у слtдующей будки есть Rоло1@1ъ.

нильно

жел'1,зныхъ

а того роаша

нс

могу1·ъ сJшшать. l{одокола устапавливаю·гся обыкновен
но на 1ш1с•r0Jшiи трехъ-четырехъ верстъ 0,1,и:нъ отъ
другаго 11 теперr, ·голы,о на юго-заuадныхъ дорогахъ они
установлены на разстолнiи 11/2 версты, и сигналы 1юло-

это

не

пре;(

нривелn къ

желае иыl\Jъ результа·r,а.11ъ. С.'l 'l,довал:о бы принять

пред

:юженiе образо вать 1ющшссiю, rюторал прежце все1·0 рt
шила бы самыn оснонанiJr , а потомъ р'вшила nы 1,а1шми
ередствашr -"Южно дости1'ну1ъ ,~ · в.111.

Я держусr, ·1·oi·u мн·1нi.н, что сигналт)нан с истема аа~
падной Европы не должна найдти ниь:ою1ъ образомъ
прюI'вненiJI на русс1,ихъ желъз ныхъ дорогахъ, въ виду
сущ е стuеннаго

ра зличiл

условiй. У насъ сравн,гrельно

Но пр~шти~а у1-:азываетъ на неудовлетвори·l'е.~ьностr, ,~тQ Й

Jfaл:o переtцовъ ; сл'1,дона·1•ельно, заводи1ъ с.южю.~е аппа~
раты, чтобы 1.1ы :тва·rь сторожей, л считаю rюс1юш r,ю
длл нашихъ жел·взных:ъ доро 1•ъ, нри современномъ их•r,
нол.оженiи, при щtcci, неудонлетворенныхъ требовапiй.
я НИСI\ОЛЫ,О нс отрицаю, что должны бI,I'f.l, и I,ОдО!ЮJШ

сигна.~пшацпr.

и

1юла nередаю ·гсл со стаю~iи одновреиенно по всей линiн.

В. И. 1'ро-~щкiй . Една-.ш с.1·.вд уетъ •1·акъ C'l'atШ 'l'f. но
nросъ, что одно исключае·1·ъ дру 1·ое: ъ: оло1,о ,1а

ус·1·анан

ливаютсл, ч1·обы да-1ъ ун·.вр еш10с•1ъ нъ Gе:юнасноетн дни
женiн; телефоны-же 1rоашо прю1·!ти·гь и нс ие1;шочая
:КОЛ:0.1.ОJIОВ'Ь.

Н. А. Сытенко. Скол ько л :шаю , аа 1'раницей атu инач е
прак1•икуе ·1'сл: сигналъ
передае'гсл
находится

и

1южкомъ линейтюму с·1•оrю,;ку

передача

rсоло1шльню1ъ

въ iJавиеююс•rи

аuпарата~1ъ

01•ъ того, ( :лыrшшъ-ли

не
не

сторожт,

рожокъ или Н'Ь'!"Ь. И рожокъ и 1,,◊ло1юлъ обн:за•г(щы-1ы,
какъ им·вющiе разные на а наченiJJ.

часы ,

но

прежде

нсе го

нужно

вылсю1·гь

ь:а~ю1·0

рода

п е реда rrа должна- 6ы т1, и 1ю11у.

Предцъдатель . Л нолагаю, что нс•I, нри сутс·шующiе
сочунетвуютъ ~rысли образованiн коl\ншсiи. Собранiе не
нреъг1нныхъ членовъ нъ новю1ъ еос·гав·J, сос·1·ои·1'сл на бv

,:~ущей н ех1л·J, и одню1ъ и:зъ первыхъ :~аннтШ его б~,
детъ сос'1'авле11iе uрограшrы на 1887 годъ . .Мы ннесе11ъ
въ это собранiе предл:о.шенiе И. А. Сытеюю и л увt
релъ, что оно буде'l'Ъ встрiи епо съ со 1 1увс'rвiе)1ъ (Соб
ранiе 11ырази,~о б.~а~о дар ность дrо,.1аr) 1 тку 1.po.11·;u1.11u ап-п.~о
дис , н еt111ю.,,т ).

В. И. Троицкiй. Л то;ке сюrое говорю, что не надо
исключать ни

то1·0

ни

д ругаго: пуеть будетъ

и

·1·еле 

фовъ и .1юл0Rолъ ; нужными находИ'l'е часы, пусть и чаеы

riудутъ, 'rолы,о бы нызш1.·1ъ вни.манiе на линiи.
И. И. Ри:~:т ерь. Раньше, Ч'В)!Ъ рtшить вопросъ 1ш
кого рода дu,rженъ бы•г.1, употребленъ а 1ш ара·rъ , 11ео бх о 
дю10 ныл с ви·1'т, ,

ю,кюrъ

1~,J.;ллмъ

онъ

дол .женъ

удовле-

творятh. Л с•rи·l'а ю )'Jf'hеr•нымъ на:1начи ·1ъ t01f'lfиcito .'t.:rH

рtшенiн этого вопроса,

ното му ч·1·0 11оложенiе о с ш ·на

дахъ , иаданнuе въ начал·!; 70-х.·1, 1·одовъ для роесiikкихъ

По выход·t ,\\ (i -го наше1·0 журнала , ц·l; О!iонченп
нервал часть доклада Н. А. Сытснко, мы подучюш отъ
уважае маго доюшдчию1, нижес.1гвдующую :щм·k1'КУ объ
э.1е1,'L'р11чес1шй : к. ;с. во Франкфур'l'·в , въ допо ,rнr.нiе къ
св,J;,11,·внi л:1rъ , на~rе 1 1а·ганннюrъ уже на стр. 45 .

,, Нре,1 ~е•t•авленпый рисунокъ,

tial'O Шt IУЬ д uиженiи

фю•.

15,

и:юiJ ражаетъ вид•r,

,та фраю,фурто-оффен6ахсRоi1

;~де.к

чесiiой жел·f,gной доро11-r. длиною около 6 1 /~ верс1ъ. ,J;.1н
удобства пер ~ •дачп э.I~iiТfШЧест1ш , линiл ата ра3д'Влена

у1нtстка.

Jta 4

Станцiн

находится

,,Такое раздъленiе линiи

ередиu·в; два

rro

сре)(нихъ участ1,а проводюшаии эле1,:rричества им:tютъ
трубки съ прорЪ3I,Ю внизу. Для ·1·01·0, чтобы эти трубю,r,
въ

1,оторыхъ

1.а·1'лтсл

1ю.:1еса

не

провисали, онt

на

рИС)'Н!,t, двуюi I1 рОВО.10ЧНЫl\\И

н•J;

изолированнюш,

те.тl;жr,и

ноддоржинаютсл,
эт1r

но::1.1rожность одновременно

э·го видно

служатъ

участ1ш

д,LС1"1,

въ

20

пфени

rоuъ въ будни и 26-въ щж:цничные ;~ни . Въ дРш,
совершаетсл 50 рейсоr.ъ, съ 1; чаеоnъ y·rp:i. ,'~о 1 1 час.
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!1 [ЮВОДШIJ:а )!11 IIIIOЛ

11р()волоки

1 11уrырс

вагонамъ. Плата :щ щюtздъ 011ре;1:Iшена

1;онта~,тора,

1шкъ

на

находитr,с.н въ пути четырем•~,

1шп. вечера".
г~,,.

нровод

ншш~ш элек·грнчес'l'IН1 B'J, носл·J,дующiе учас'1'1ш.

J1редохраненiе

дерева,

а

_.

осоое1-11-Io

шпалъ,

отъ

нае'в F\_O-

порчи

:vrыми и: отъ гн1ен1 q,

1

Соо6щенiе В. О. Гер1\('1\11г1·еliпа на тexшtЧ()('J(()ii

()ес·~дt 11•1, VТП Отд•J;д,J; И. Р. 'l'ex11и•1rr.1,:11·0 оr.ществ:1. Iщ:I,·I,

Л. Н. 1'орча1;она.

llpelloьдшnc.11,. J!нлое·1·нвыс государи! /f'!n·o.11 'F, щюш
.1аго ro;\a деп а рта.11ентоJ1'Ь ж.е:rk;ныхъ ,'1,Орогъ (Jылъ
11ца11•r, цнрь:ряръ, OiJJ1J1J11aющiй Ж<'л'l,:шшr ;1.орогн л,
н1жоторому увс.шченiю Jжам·tровъ лтпа .и, и 1,ъ уве
личенiю срокоnъ ихъ t:лу ,жuы посредс1·шшъ 11ропитыванiн
нхъ нещеtтвами, нредохранлющюшr ;~ерево О'I'Ъ 1 · нiе
нiл. :Jна 1 1енiе и влiянiс это1·0 ци1жуллра, 1rодробнос'l'СЙ
ко·гораго 11ы ра3бира•гr,, r,онечно. пс 6у дс.11ъ. 11оже•п,
бьl'lъ оченr, 1rного<·тороннес; вообще. бо.л,11нш часть 'l'б ·
ническнхъ Jr·tpъ :JIO'JI01·и1.1aeтъ бол·t,е или меп·Lе 1·осу дар 
ственное

хо3нйст1ю,

но ,~ирку:шръ, о 1,оторо)JЪ

·геперr,. принад:rежи·1'Ъ 1..:т, нанбо.тI,е
ЭТО)!Ъ О'l'НОШенiи ,;,).

Какъ и cд·t 1~oriмo ожида:tъ, онъ

разнообра:шыхъ

говорю

::11а 1 1и·гс.1ыт1,вп.

u•1,

1нхJilудилъ ласе у

,южду ·гехшн.амн и неды;н
ЭТО)IЪ вопросъ о ВЫl'о;~н1,йшемъ c1rocoб'I, щюпи·гыванiл 111 па.'IЪ ююлн·1 вылснилсJJ. :\Iногiе
техншш. :каt,ъ и нашъ Отд-влъ, шtнJrлись н :Jученiе)IТ,
,,того вопроса, им·вл B'r, виду, ч·1•0 ре:1уль·1·атъ и::\ уче11iн

10

Нпнаря

1R~7

11pi\'l,C'f;,:r,:1.·1·e.1ы··1·11011·1.

1'.

(·.ообщить
110 Э'l'O)ry
111щшы31ъ
оuщенiй.

вкра·1'1сI,. ·га~-;ъ 1,ак•r, щ•еь ю1'1,ющiйся у 11еш1
вопроеу }tатерiалъ 01ш3а. 11ен чре;{ны•rай110 оuи !lO'l'lH'Ooвa.1т. бы не !ЦIIO!'o, а н·ttколы:нхъ еu
Въ нe•ta'J'lf()}['Ь от 1 1ет'i; о ССt'ОДПЮПНей ШtШёЙ
йес·I,д1, , J{, ШLC L(OM,f,O возможно, ПОUОдНЮ про6'J;:ш 1;1шъ
I1·r, отношенiи ч е р·1·еасей и таблицъ, ·гаь:ъ и нъ 0·1·нoure-

11i 11

послtдних.ъ

0·1·четовъ

111ю1шточных.ъ :-;аво;(овъ

на111 и Х'1;

русс101х•1,

111па.'10-

,:,).

Над·tюсь, ю1. l'I',, что, со1'.тасно нpocr,6·l; наше t·о ш10l't1уш1жае.11.11'0 н1н•;r,с·tд.ате;1л, вы не o·ri,aлШ'l'e шr'l;, 1111
01,ончаrJiи }!OCl'O сообщенiя, въ ашюлненiи uли иенрав·
лепiн его 1щ1.ю1)ш 11раF:тичеекю111 ,Jа)гt.ч11нiю1н и ен'l,
д'1,нiшш,

вы:ювт, J,. оторыхъ н

r.o<:тa11 . Iнe·1":r,

г. 1 r1ннr\'Ю ~tою

11:I,лr,.

сужденiй

r;кa3a'l' L, ч·го при

непре31,Jшно бу де'J"Ь 11оде:.1енъ ,1,:~л пра1,тш,и.

Введенiе. I-И,тъ uъ мip·f, •r,шо1 ·0 .1ra ·1'epiaлa , 1.ото1н,1/\
11.1, ·Jшъ бы (:.'t·олы;.о 11рю11;нснiй ,\лн 11011Jебностrй чР.тов·h
liа, r.r;олы;о ю1·!;ст•r, дерево,

а ю1·!,стf; t;'L ·г·l;,rъ 11·f,т1,

11

такш'о шtтepia.•ra, который, нодоГ,но .-~ерену, такr, нера
ечетливо и хищни'1есюr расх:0:(1,rвалсп 6ы евоrпrъ 1ютре -

Въ то же вре)1л Ii.'Ь намъ обратилсл О1'д'1,лъ :Глав1ш1·0 штаба но перед1.1иженiю uойсшь и военпыхъ гру
аоuъ съ просьбою, во 1-хъ, paзcll'IO'l'[)Ъ'l'Ь одннъ qастный

бителсмъ.

вопросъ. 1-асающiйсл нроuи·гыванiа 1ш1алъ на Закаспiй

на 'ГОПЛ:ИIЮ, а ,шогда и llOBCC безъ нужды --для 'l'Ol'O
.lИIПЬ, чтобы DOCПO.IЬЗOBa'l'I,CJI подл1,сною HO'IBOIO,
Сущес·rную•гъ груды сочиненii'i и трактатовъ о то11·1,.
1;а.къ с:л·1дуе'l'Ъ \JОЛЫЮВа'ГЬСН деlЮВО)IЪ нъ тот; И.111 дру 
го:uъ c.:ryчa·J,, по какъ его сохрани·1·1, . изуча.,1н весы~а н1•
:\!.IIOгie,-бJШt'O рождалоеr, оно бо.1ы1юю 1 rае-1ъю бе:{'f, всл1,ой помощи ео е't'оропы своего ис·гре6ите.'rJ1 и ::ап:н·
.шва.н природа снабдила юrъ :шачнте.:rьную 1 щст1, ::е.11-

ской же:г],зной доrюг·J;, и, во 2-хъ, вшн~.1щаат1,СJr вообще
110 вовросу о пропит1..ш:щiи uшалъ.
Разс,rотр·tпiе частнаго вопроса уже 01,он•1ено II про

ектъ
вt•t'Ъ

,:r.e·1·•r,

01'въ·1·а въ Главный

штабъ

нредставлеп ·r, uъ Со

общества; paac,ro·1·p·tнie же вопроса вообще
нредметомъ нашей сегодняшней бес-!щы.

6y-

Въ обоихъ э·1·их.ъ едучаяхъ пепреы1ншые члены

YlII
JJI06e3HOIO l'О'ГОНПОС:'ГЬЮ \'Нажае
)IНГО В. О. Герценm'l·ей1ш предварительно аав:1·1ъся·подро6·
Отд·tла ВОСПО.1Ь3O!1аЛИС Ь

ньшъ изученiе)!Ъ д·kia, выходншаr·о, но сноей е.10.а; 
ноети II о6ширнос'l'И, ;\а.1е1ю за пред·liлы снецiа.п,нос·гей
УIП О1'д·вла. :Мы IНЧ\'БС~1сл, что сегоднлшню:1 бес1,1щ,
Шt JЮ'!'Орую нри!'л аш е ны tJ :юпы I, 11, 1П н v·1п Отд·!;
ДОI\Ъ нашеl'о Обшrства н вс1, ннтересу!()щiееп этимъ ,:1:f;.ю~1ъ , 01\.Iегчитъ ню1ъ :по и :1у•1енiе, н л уполно,rочен,,
уважаеЩ,!)IЪ ДОRЛ,ЦЧНl,О)l'Ь IШШЮIЪ :JНЯВ1!1Ъ О et'O IIOKOJlнtйшefi 11poe1,G·1 кr, 11a.11·r.. :шr. 1·1· .. пе <·ку1111т1.ех на ::а
,1-~,чннi:1 11 ,'\OJЮ.l!l('Hiн и, .:~01.:ra,1,y.

Нс говорJI уже объ употрееiлснiи
тельны11 цtли,

ихъ .жгутъ

д·1совъ

шt строн

съ незанюrлтныхъ llfJIOreн•1,

11ой поверхпостн.

Окодо

uпер1.1ыс ет:1:ш ощу
0·1·пuсн
тельно расхо;~ованiл дерева, а ыежду 'l''Б~1ъ потреб.1енi1•
его 1юзраста.:н, въ yжacfl ющей: нрогрессiи. Съ ло.1овшш
нъшtшнJ1го столJ,тi11 uc·l; страны :Jешrио шара об::ане
;1,11сь фдо·1·и.,1iнми р·tчныхъ и :1rорскнхъ судонъ . ;щ, 1юда)111
и фабри1,юrн , 11рнщ1;шсь съ лихорадочною д·f.1пел1,11ос·1·1 . 10
llf)OBO;.I.ll'l'I, у себя ;кед'.Б3IIЫЛ дороrн, Шll,Ъ IJ:t])OIIЫH, '('а\\'),
ll KOHШ,JJI: liOHetJIIO, И 'l'Y'l'Ъ ОДНЮIЪ И3Ъ 1'.:JaBHl,IX'!, !'l'J!ОИ

200

.тI,тъ

TO}IY

нааа;1:L

ща·1·ь въ Европ'!, 11отре6ное1ъ в·r. uереа:дююс•rи

'l'е.!ЫIЫХЪ :11атерiа.:~овт, ою,::алоеr, }1.ерево.

Эта нов.:t.н нотрсбноеть п1ю1•рt'сснрующРi'i жи:.1н11 Gы.'1,1

8.

О. Г1:р1,~е111ишейт,.

JНL1шы:1

)!НОЮ.

1 1.:1е11овъ

YIII

Ии.:rо<:тивые

гое~·дари!

Сой

('Ol'ШtCIIO порученiю ['['. II('l!JJ8M'J.НН1,IXЪ
Oт,1:.h.:ra JI шюр:tторе1,аго Pye<;r,a1·0 'L'ех1111чее1:ш·о Общества, ,:1,шшыл п прt'.1,охраненiн ;Lepella, а
оеобенно шна.тъ , от 1, 11()рч11 нас·Jа,0~1ы3r11 н 0·1'ъ rнн.111 ,
tъ щme011◊1<yп.:ie11ie~1·1, 11 ·!;1.оторыхъ .шчных·r, )1онх.ъ 11aГi:1ю~P11iii н ныно,:1,01п, 11 i'iy;r.y ю1·l;,t• r, чРстr. ва,1 •1, 1·rJ 'O;J, 11н

1юсл'f;дни;11ъ ударсшъ для Л'l,енаго ()ога•t·t:тна C'l'JJaII't,, ,,.о
ету пных.ъ

110

Шl,e'l'OJlЩPe

В])Р11Н топору

шщ:t. P·J;;(·!,111нie н 6еат, то1·0 .r·];1•д

'')

J-.JЛI.ТY[Нl;t['O хищ

6r,r("l'fIO

еталн 11р1·вра-

Нас тоащii'1 оr •Н) ТЪ 11счатаен·1t е·1, ю,1111еу11ошшутыш1

:tn-

110.нrcнiю111; о т-1:п. же ~,aтepia:iax ·r., 1;оторые не нрнGуд.утъ ко

нрсш,

(юп.

Амrр111:11 н Францiн), 11 1 ~0:10,1,.у

н1юс.1 ·!щстнir1

1n

н11·Jаощr,1'1 ефоr1,111рона·1ъсn пprt И,11юра·1·оре~ю;u ·1; Русе1:.ош. 'Гr~х11111н'с-.ко11·1, Oriщceт11J:

1,oшrec i11 Н3Ъ е11е11,i.1;1uе1·()въ д,111 юед·l;д11-

в:шiа ноабу ,t,д~ншно )1ною но11росй.

Желtзнодорожное tло
ЖУРНАЛЪ

издлвлЕмый УШ Отлtломъ ИМПЕРАТОРСКАГО fуссклго ТЕхничЕсклго ОвщЕстm
-

№

Выходитъ 4-мя номерами

2.

Годrь

ВЪ М'БеЯUЪ.

VI.

На 1·одъ: без·ь

Аоставкn и

С·ь доставкою и
11 vересылною

безъ пер. п

5

р.

5

50

и

4

5

&. На

р. съ 11ер.

пер.

р.

На

25

1

пересы.:ши

пересылкою

беа·ь доставки и нересы.11кп

1ft

р.

р.

р.

8

На

.t; 2:

Отчстъ о размотр·lшiи въ

Имtя въ виду устроить

1,051

лнвейно-rюлоtюль

версты Юго-3ападных·1,

желtзиыхъ дорогъ и стремясь въ это~I'Ь случаt къ тому, чтобы
nроектпруе:ман сигнализацiа наилучше удовлетворяла нуждамъ
наибодьшей исправности

(непрерывности)

дtйствiя и воююжно меnьшаrо числа случаевъ порчи, какъ отъ
ат.мосферическнхъ явденiй, такъ и отъ недостаточной подготов1ш, какъ Вамъ не безъизв·.!зстно, лицъ, пользующ11хся приборами
СИI'нализацiи, давая въ то же времJI наибодtе пра1,тичные ре•
зультаты,

въ

nниманiи

возJ11ожно

надсматривающпхъ

быстраrо

(µри достаточномъ

за исправностью

лицъ), въ случалхъ перерыва, J1озстан0Fденiл

-

имtю честь обратитсл

сш'нал11зацi11

дtiicтвi,

сигна

къ Вамъ, Милостивый Госу

дарь, съ uо1юрнtйшею просьбою-не признаете ли возможнымъ
о.казать свое просвtщенное содtйствiе впесенiсмъ на обсу.жде

нiе желtзнодорол,наго Отдtла

Имнсраторсиаrо Русс1,аго Тех·

ническаrо Общества вопроса объ относительной выгодности
дtйствiя электро-коло1ю.1ьной сиrнал11зацiи по система!1ъ Си1\lСПса и Эrrepa.

Прилагал при семъ

ру6.

записку о сиетеы·I;

Симепса,

чертежи

матерiалы и и:зъявили готовность возврашть расходы, которые

логутъ потребоваться при равсыотрtвiи означенваго дtла.

Всдtдствiе сего,
въ

предложенный Вами вопросъ обсуждался

VIII Отдtлt съ участiемъ представителей отъ YI (злектро·

техвическаl'о) Отдtла нашего Общества, первоначально въ ком

,шссiи

(8

окт11бря).

и

13

Въ

о~tтября),
послtднемъ

а зат·Iа1ъ въ
зас1щавiи

засtдавiп О1д·l;ла (Н
коммиссiи

Рыбинско-Болоrовской же.1tзпой цорогп, на rюторой примtвена
.шнейво-1юло1юдьвая сиrншшзацiн системы Симеиса съ 1878 года.,
а М. Е. Ромаповичъ, каrtъ одинъ изъ подписавшпхъ предст,ш
_,юнпуюправлевiю Общества заnиску объ упоJ1Iлнутыхъ системахъ

и каr,ъ членъ

VIII Отдtла, участвовал:ъ и въ засtдаиiи Uтдtла

Высказаннын па зтихъ засtданiяхъ соображенiл, nослужив
шiл основавiемъ

длл заrtлюченiи Отдtла

110

данноыу вопросу,

подробно изложены въ докладt коюшссiи и въ стенографиче
сюrхъ отчетахъ, которые, по прпведепi11 ихъ въ окоюrательвы!i
норлдо1,ъ, буду1"I, Rамъ представлены. Въ настоящее же время,

пе желая задерживать

сообщенiя Ва~r'Ь заключенiя

увtдомить:

что, воuбще, въ отвошенiи выгодности

1)

стемою Эrгера и что,

чески

смотрtнiи вышеозначеннаго

депеши и пе паходлщ1шсн въ системt Сюrенса,

возмtщены

праF.11с

Отдtлу съ гдубочаnшею

Примите, Милостивый l'ocyдapJ., увtренiе въ совершенноМJ,
уважевiи п uреданности.

YIII

28

iю.1я

cer·o

года за .М

577 /4186,

Ны проси.:ш

Отдtлъ Имнераторсr-аrо Русскаrо Техничесмю Uбщества
вопросъ

объ

:➔ .1юктро-ко.!!окольно!1:

агrсра, IIJJИ •~емъ

въ частности, за анпаратомъ,

реr11струющиыъ

въ

nос.11-вдпей

системi

автомати

иередаваеыыл

Отдtлъ при

знаетъ звачевiе въ отиошепiи депешъ, иередавае.мыхъ со стан
нiй, какъ это 11идно изъ нижеслtдующаго;

2)

Съ началомъ осеннлго сезона, нредложенный •rаrtимъ
образо,rъ VIII Отдtлу И. Р. Т. Общества вопросъ бы.лъ
нодвергнутъ обсужденiю; полученный при это)1ъ ре·
зультатъ выравилсл въ сд·ьдующеш, отвiнt предсtда
те.'!ю nравленiл Общества Юго - 3ападныхъ жед·ьзных·1,
дорогъ, сос1·олвше~1сл въ ноябр·l, прошлаго года:

обсудить

преимущества надъ си

цiи на линiю, но лишь условное, въ зависииостн отъ требова

11ризпательносrью.

llисыю}IЪ отъ

Отдt.110мъ признаны

д'Бiiствiя, ::ia си

вокупить, что расходы, rюторые !Юrутъ nотребоватьсJI при р1з

дtла, будутъ

Отдtла п

по постаиовленiю Совtта Иыиераторс1шго Pyccrшro Техниче
сrшrо Общества въ засtданiи 5 се1·0 полб1m, имtю честь Вас•1,

пой: вьподвостп обtихъ системъ, считаю необходимымъ присо.

желtзнодорожному

участвовал~

также представители отъ фнрмъ Симеиса и Эгrера, К. Д. Ге!1п1
п М. В. Рутковскiи и Ф. Ф. Алыманъ, на•~альникъ телеграфа

сигнализ;щiи но спстемt Эrrepa и дв·.!з запиеюr объ относитсль•

Общества

1

1с съ нер.

стемою Сименса

нiемъ

Г

Отдtлt И. Р. Т. Общества вопроса объ электрической
сигнализаuiи для Юго-3ападныхъ желtзныхъ дорогъ.

,меr,трическую

ную спrна.шзацiю на протяженiи

ливацiи,

1887

YIII Отдtлt И. !:'. Т. Общества вопроса объ злеr,трическоii .шнейно-кодокольноii

Предсtдатель правленiн Общеива Юго-3ападныхъ
желt:шыхъ дорогъ, въ iюлt мtслцt прош,шго года, ад
ресовалъ на ИlllJ! предеtдателл VIII Отдtла И. Р. Т.
Общеетва писыю сл·Ьдующаго содержанiл:

съrыслt

i

5 иtс. j р. 75 х.
4 :&1tc. - 4 р. безъ

YIII

линейНО-RОЛОRОЛЬНОЙ

въ С!шслt

н.

сиrнализацiи .11;ля Юrо-3ападныхъ желtзныхъ дороrъ.

Отчетъ о разсмотрtнiи въ

доро1·ъ,

50

11nл1·одБ;

съ доставкою

3агран11цу: на годъ-12 руб., па пп.ноца-7

СОДЕРЖАНIЕ

-·-- ----

-

Нод11испаа цt.на.

относительной

сиrнадизацiи

110

вю·одиости
систсмамъ

Вы прспрово;~и.1111 11мiв111iссл

въ

дtйствiа

Сименса

11

тrpaюrcuiи

Общества Ю1·0-3ападных.ъ жслt~uыхъ дороп по зто:му nонросу

что въ ка·ждоиъ отдtльво11ъ случаt рtшенiе

вопроса о

выбор·!; системы электрической линейно-колокольной сиrнали
зацiи должно быть

особое,

отъ предъявденвыхъ

въ которомъ все будетъ

къ той ИjJJI

другой системt

зависtть

требованiй ,

отъ n1ю1·раммы д·.!зftствШ, которьш она должна выпо.11:нить; uере
даван большое количество сигналовъ, система ::Э1тсра, очевидно·

нуждаетса въ реrнструющеыъ ашшрат·.!з;
и

3)

что, 110 мвtвiю

YIII

Отдtла,

упо:uянутая

программ

хЫ-iствiй па большпнств·J; русскихъ же.~•J,зныхъ дорогъ, въ томъ

чиедt и на Юго-~3анадныхъ, въ _ видахъ даже бсзонасности двн
жснiн, не только 11ожетт, нс содержать въ
;:~.ачи больша~·о
иожпости,

1,оличества сигналовъ,

ущ'ньшитт,

cebl,

условiя пере

но должпа бы,

tro воа

и то ко.н1чество сиr11.а.1ов•1,, rшторое персе

,1,аетс.з енстемою Симснса.

93 столщихъ на корнt, и б) на живущихъ на дсревъ
мертвомъ или срубленноыъ. 3аранtе прошу васъ, 11ш. п.,
И3вини,ъ мнt слtдующiл подробнос•rи объ этихъ насt
комыхъ,

которыл л приведу, что бы

показать )Юrуще

ст1ю этихъ враговъ л·J-;са.

Itъ 1-:й: tta•reгopiи о·rноси·rсл масса 1,рупныхъ и мел
кихъ хищниRовъ, жу1ювъ и бабо!Jеrtъ, ш1ъ которыхъ JL
упошшу лишь о саа1ыхъ

ттдающихсJI.

На JJИC.

цtнъ одинъ и:зъ самыхъ крупныхъ, а в.l! i,cт·h
и

самыхъ

вредныхъ

враговъ

живаго

1

ни

съ ·r·вмъ

дерева.

отъ коры.

Ходы

свои

они дtлаюi·ъ въ кор'!.; нt.кото~

рые виды весьма своебразно доводлтъ их.ъ до са]l[ой
сердцевины дерева, а другiе дальше луба въ стволъ не
проникаютъ. Въ Россiи чаще всего попадаютс11 слt
дующiе виды коро'fщовъ:
Бол,ыиой сосиовмкь, Сосновый коро·вдъ или Лtсной
садовникъ (Вlastopliagus) чернаго цвt'l'а на кориqне
мтыхъ или r,раснова·rыхъ ножкахъ, живущiй преиму
щес·1·венно на соснахъ (живыхъ или срубленныхъ). При
нас·1·у пленiи времени клад1tи личекъ (въ августk) жукъ
садитсл на молодые нобtги и даже бол·ве старые ростки
сосны, ,1J:влае1•ъ въ нихъ отверстiе, проникае'l'Ъ до серд
цевины и за1"ВМЪ уже по Э1'ОЙ послtдней иде'l'Ъ дальше
въ с1·волъ. Изъ 01·верс·riл въ росткt вытекаетъ смола,
образующая воrtругъ него небольшой валикъ; •raкie ис
точенные жукомъ ростки легко надламываются вt,rромъ
или во всJШО::\IЪ случаi, дальше не развиваютсл, а на
мtс1•0 ихъ лоявллютсл ту·rъ же сбоку, другiе ростки.
Такъ 1~а1,ъ въ этомъ случа·в дерево изыtнне·rъ свой
ростъ подъ влiянiе~rъ работы жука, аналогичной 1ш,къ
бы съ нрiем:нш садо1юй: кулыrуры,
дали нааванi е JЬъсищо садовн~и,а .

то

жуr,у

этому и

а

Рпс.

1

Жукъ-Но1·атырt.,

въ шtтуральную нели•1нну.
()

Рисунокъ И3Об]Jажае·гь ·1·акъ на:шваеыаго жу,са - бо
~атыря (Haшшaticl1e1·нs ce1·clo), дости1·ающаго при нол
номъ развитiи длины въ

44

ходы, заполняя ихъ порошкообразныии продуктами сво
ихъ выд'лленiй; sм"лмъ. по м·вр·в роС'га своего, она про
никаетъ все глубже и глубже въ древесину, нробуравливал

безъ вся:каго порндка и::шилистыс хоцы, иногда очень
mироь:iе въ сравненiи съ перноначальными. Въ ОJщомъ
и томъ же С't'волt ·1·а.кихъ личино1tъ живеть :з пачи ·1·ель
такь

ч·1·O

въ вее;:,ш~

иорот&ое

времл

де

рево становите.и совершенно негоднымъ д.11л каюrхъ-либо

техничес1шхъ цtлей.
Въ средней: Европ'.!:, и у насъ, въ Россiи, особенно
распространены лалены,iе нродол1·оватыс жуq1,и семей

ства короtдовъ
они отличаются
и толстою

(Bost1·ychidac, Scoliticlae ).
31а.леньки:r.rъ

голов:кою

поседяютсJI

истребл11ютъ

съ

По вн·hшности

кругловатымъ

выступающими

1·улонищемъ

челюстями;

предпочтительно въ хвойпыхъ

они

породахъ н

въ благопрiJI'l'НЫе дл .а нихъ теплы е годы

в;еснтки ·rыс.нчъ деслтинъ дtсу

'~).

Коро'лды ра:шыхъ ви

довъ поселяютСJI также и въ ~1ер·гнояъ дepen ·h, сломан

номъ бурею или срубленно111ъ, но еще

не очищснномъ

·· ~
ь

миллиме1·ра , а въ личинкJ,

даже 80 l\Hf. Эта пос л·вднлл, живущал до своего 11ре
~ращенiл отъ 3 до 4 лtтъ, дtлаетъ въ дубt (а иногда
и 11ъ другихъ породахъ) подъ 1юрою широкiс плосr, iе

ное количество,

~

g

ь '

Рис.

:J

Бо.11ьшои и мадый сосновые короtды,

ю,

велиqнну н в·ь уве.1ичсннш11, видi;.

на:тура.11ы: ую

На рис. 2, фи1·. а изображае'rъ болыш1го сосновика
натура.н,ную величину и въ уведич е нномъ вид·!;; в

въ
его

дичинка

ченномъ

(въ натуральную

нид·l;);

ll 0 ~щупальде
vнел:ичеuномъ

с-

ведичину

и въ уве.:rи

кукол1{а (нъ увеличенною,

вид·в);

( въ

унеличенномъ вид·h); е и f-нОl'и (въ
вид·h) , а на фиг. g. вид'J, нъ ис·rоченный

;К.VRО:МЪ сосновый pOC'l'Ol,Ъ. На 'ГОМЪ же рисункt фи1·. /1,
представллетъ Мада~о Сосиови~,а (Вlastopliagнs шi1нi1·),
отличающагосл отъ прсдъидущаго главнымъ обрааомъ
нtrколько меньшими разм·:Врrши, а также 'rtмъ, что
онъ

предпочтительно

ревыrми

передъ

другими хвой:ныl\rи

де

избираетъ длл своего жительс1'на и разl\шоже

нiн-пихты.

Собствстю 1соропд1л (Bost1·yclшs или Тошiепs) отли
'I,tiотся отъ uредъидущих·ь круг,;юва·1·ою головкою и шей
ны,tъ ЩИ'l'I,O~1Ъ, Юl'ПЮЩИМЪ фор:ъrу колпака; ОДНЮI'Ь ИЗ'Ь

самыхъ большихъ
и

самыхъ

(5 1/2

оrнtсныхъ

ш,. длиною), а вм·tстt съ 't'·];мъ

nраговъ еловыхъ, uихтовыхъ и сос

новыхъ лtс,шъ счи·гаетсл Осм~изубый 1,oponiJъ или Ttmo~
~рафъ (Bost1·yclшs typogi-aplшs); онъ r,racнoвa'l'aL'O · или

*) Еоро·вды 111юизводатъ вор'1у, на~ываеыую въ обьщснноii
рtчи череоточииой, хотл на са~юмъ д·!шt дерево истачнвастсн
не '4ервя,1т, а л11 1 1ипкам11 названныхъ .жу.ковъ.

1,оричневаго цв·ьта и густо покрытъ 11олоска11щ по вселrу
туловищу.

ЛредающiесJI зюшей спнчк·h жуq1ш выползnютъ изъ

94 своихъ

гнъздъ

ДН(.)Й и ОКОдО
отыскивал

съ юн:тупленiемъ теплыхъ весеннихъ
мал HOCJITCH цt.шми ролми,

половины

весьма

старательно,

удобное

для

Itла,,ки

личекъ мtсто. Отыскавъ подходлщее дерево, жучки са
дятел на него и протачиваютъ въ

Ii:opt отверс'!'iе,

ко·1·0-

рое внутри д·1лаютъ нtско.11ько уширеннымъ: въ :)ТОJ11ъ
то уширенiи и происходитъ оплодо·rворенiе, - послt ко
тораго самецъ вскорt умираетъ. Оплодо·rвореннан са
:шtа немедленно

щенiл д.11л

принимаетсл

аа

своего потомс·rва;

подготовленiе

д.,я

пом·J,

этого она двиrае1·-

начипа()тъ

удлинять

и

уnтирл1ъ

свою

нишу,

удаляясь

uтъ главнаrо, иаточuаго хода; 1,онечно, югtстt съ рос
тоиъ личинки увеличиваются и ра.змtры протачиваеi\-rаго

ею нанала. Такимъ о6разоиъ образуется гнtздо съ ли
чинками, изображенное на рисункt

ральную величину

изм1шню·rъ сиое

*);

3,

фиг.

g въ нату

1шкъ видно. ходы одной колонiи

направленiе

1•одыю при близкомъ со

с·Ьдств·Ь съ хода~,rи другой. Вылупившеесн ш1ъ 1,у1юлокъ

иолодос покол·Ьuiе Bost1·yclшs'oвъ въ ожиданiи теплыхъ
дней остаетс11 въ гнtз,11;-в, продолжал истрсбл.н•,, 1, ,'1.OBOJll,-

.

f@ 1
,

ь

е

Рис.
ел

вдоль

довольно

llосы1ш1убый 1,ороtдъ или тинографъ (въ Наt'уральную величину и въ увел11ченнш1ъ видt).

1юлоконъ

широкiй

л,и,пiочный
она

3

вправо

ходъ.
и

4

луба

или

,шбо.11они,

протачивал

•1·акъ

назынае111ый

Банадьчикъ,

По
вл1шо

-

i\I'вpt своего движенiл впередъ,
отъ

своего

1'.ШВШtго

напnавле-

но энергично

древесную

ткань,

но порлдка

въ своей

работ!, уже пе соблюдаетъ, а пuтому нtсколько иавра
щаетъ показанную на рисунк·Ь ночти сиюrе'l'ричную
фо1н1у гнtзда.

1!

8

'

Гпс.

4.

Бо,чьшо!i ва:зе;юй чбо·Ьдъ.

нiл протачиваетъ :малснт,1,iн виши, въ 1юторыхъ 110мtщаетъ JШЧК,и (по одному в1> каждой); ·rаr-шхъ нишъ
011а д·hлаетъ иноца до 60, nocл·I, чего тотчасъ же:уми
раетъ. Вылуnливающалсл изъ r.аждаго лич~.а личинка

Проиt

~')

ТЮШХ'J,

нравИ.)JЫIЪIХ'Ь

:шt:;доо6ра31JЫХ'Ь хо

Н.1ш~-одарJ1 виду свояхъ r11tэ~ъ : 1тотъ жучен.ъ

JJазванiе ·rипографа.

-

11

1rоJiуч11дъ

96 ное ей населенiе rюлонiи нагромождаетъ вок.ругь нел
всевщ~можные припасы. О1'носи·rельно плодородiл коро

левы натуралистъ Фиrье *), со словъ изв·встпаго путе•
mественника Смитмана, сообщаетъ, что королева въ 1
минуту кладетъ 1 ~о 60 личекъ (неl'r1едленно убираемыхъ

работникаJ\IИ и помf,щаемыхъ ими въ напередъ :заготов
ленныл кл·J,тупши), а въ день бол·I,е 86,000. Если бы
иsъ всtхъ ихъ, посл·I, двухъ посл·f,дова'1'елышхъ пре
вращенiй, благополучно вылупливались молодые 'l'ерми'!ът,
то, .ttонечно, они вскорt покрыли бы весь 3емной шаръ,
тt:мъ болtе, что, по мнtнiю Сми1'мана, 1,ладь:а личекъ
происходитъ почти безостановочно, круглый годъ. Кь
счастью, на лица тер:митовъ есть иного РХО'l'никовъ, на

чинал съ черныхъ муравьевъ и 1юнчал человtкомъ; въ
Индiи ·rуземцы считаю·rъ ихъ лакомымъ блюдомъ и
tдлтъ горстлми, даже не даваи себf. труда ихъ варитI,
или

жарить.

.

его назначенiл двуи.л ·rвердыми челюс1'лм:и, вооруженными
ос1•ршш и твердыми зубами. Этими-·rо послtдними и
причинлетсл тотъ неисчислимый вредъ, который тер
:миты приносили и продолжаютъ приносить въ черт·J,, сво
ей осtдлостп. Даже 11ю·rаллы, 1,акъ доказали изсл·вдова
нi.а го.11:андсr-ихъ инженеровъ, не остаютси безъ влi.янiл
на нихъ маленъкихъ хищпиrювъ; но тутъ фующiони
руютъ
уже не 3убы, а острая 1,ислота терми•rовъ,
выд·влаемал ими при устройств·!, своихъ
ходовъ, она

;rожитсJr на иетал:лы и чрезвычайно

быстро

,01шс

ллетъ ихъ.

Въ Францiи, въ гор. Ла-Рошель, термиты ;~абралисr,
въ 3данiе государственнаго архива и долго не давали
никан:ихъ при3наповъ своего присутс•rвiл; наконецъ вне
сЗаrшое обрушенiе половой балки дало поводъ осмотрtть
кю,ъ самое зданiе, ·rакъ и хранившiесJr въ шкапахъ и
1-артонахъ доку~1енты. Т{ъ ужасу чиновниковъ, произво•

d

Рис. б, Термиты.

На рисункt

1

6

изображены два вида термитовъ: фиг.

nредставллетъ видъ

сверху

королл,

•rакъ

называе-

11шхъ, Ужасныхъ тер111итовъ (Teпnes tliпis); фиг. а видъ

дившихъ ос:r~ютръ,

вс'.1 бумаги, а таr,же

его . сбоку, а фиг. Ь голову его въ увеличеннюrъ видt.
Онъ. кофейнаrо цв·вта сверху и желт<rвато-rtраснаго сни

Пlаииrrь и Бурилл,ной рак.ови,нrь,

зу; длина 1t0рпуса о·rъ

ный .вредъ, иаь:ъ во многихъ

концами

15

распростертыхъ

до

18

мм., а ширина между

крыльевъ

отъ

65

до

70

мм.

Фиг. с и d представл:лютъ работника того же вида •rер
митовъ сбоку и спереди, а фиг. е и {-солдата того же
вида сбоRу и спереди.
· Фиг. 3 представдлетъ королеву ('Геппеs Regina) въ
томъ положенiи, когда, какъ видно изъ соо·rношепiл
ел толщины къ размtрамъ головы, брюшr,о ел раз
бухло отъ массы готовыхъ личекъ; длина 6рюш1ш до
стигаетъ 105 ю11., а ширина ,Ю мм.;
состолнiи самrш терлетъ.

На фиг.

2

и _g изображены

крылыr въ этомъ

куко,ша и работнитi.ъ,

такъ называемыхъ, Воинственныхъ тершитовъ.

.Король, rюролева, работник.и и солдаты •гермитовъ
между собою различаютсл главнымъ обра:зо~rъ формою
головы, которая у

слабо, у солдата

первыхъ двухъ

развита сравнительно

имtетъ болtе устрашающiй

видъ, а

у работник.овъ снабжена вполнt приспособленныии длл

почти вел ме•

бель, оказались съtденными до тла *).
Заканчивал об3оръ портлщихъ дерево насf.комыхъ,
л позволю себt упоrvшнуть еще о двухъ-млгкот:влыхъ:
принослщихъ

нашихъ,

огром

такъ и въ осо

бенности иъ западно·еиропейскихъ морскихъ портахъ,
порчею дерева въ прибрежныхъ сооруженi.лхъ и на су
дахъ.

Шашенъ или

Свайный

гаетъ длины отъ

200

до

червъ

230

рины отъ 10 до 15 мм. (Рис.

*)

(Teгetlo navalis) дости

мм., иногда даже

7).

350

мм., ши

Разъ попавши въ дерево.

На островi; Иль-де Франсъ водл·1·сл термиты, называемые

Разрушителями

настолыю

(Te1·mes clest1·uctor);

ве.тиr,ъ и вообще

нынiJпшю·о столtтiл

лицо,

вредъ

приносимый июr

ВС'kми прnзнанъ,

вав1;дывавmес

что nъ началt

сr,лада:мп дерева

французскаго правительства, желал покрыть значптельныi'r не
;1,очетъ, не пост-nснилост, поr,азать въ своихъ отчетахъ большую

часть ст.шада съ·tдюшою тер~шта.ни-разрушителлмп. Не лиш
что министръ rtолонiй, въ отвiJтъ на

ншнъ будетъ прибавить,

1юдобный отчетъ, послал·r, начальнику сь:лада цtлый лщ1шъ
пип, съ предписанiе~rъ па будущее нремл отпиливать зубы

всtJ11ъ "разрушител.нмъ", та~:. ъ ка.къ дtятельность ихъ для фраи

*)

л. ФIJI'l,C . ,;1;11:!11 r, HaC'ВlimILIX'f,.

цузсr;ой па:~тты оr:азыrтетrн ужь ('.Пtшr:омъ убыточною.
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онъ Rрайне быстро paз:rшoжae'l'CJI (кладкою JШче~,ъ) и въ

в•r, О<.:тенде, въ 187ti году, въ i1rою1ъ

коротRое вре11ш иснещрлетъ его свошrи ходами. Живетъ

дующижъ опытомъ: отъ испорченной шашне111ъ сваи от

онъ во всtхъ породахъ дерева, ка.къ
твердыхъ;

ходы

его,

выложенные

млгкихъ, таriъ н
особою

и:.шестко

образною масеою, в'1,ролтно, продуктоиъ его выд·1ленiй,
И!I'ВЮ'I'Ъ фopilry ломашrыхъ линiй, паправлепныхъ, то

приеутс·rвiи, сл·в

пилиJIИ н-J;скол1,ко брусь:овъ, длиною отъ 100 до 300 :мм.;
аа·1"nмъ въ одни О'!'nерстiл верхня:rо с1,чепiл вли1-шлась,
при 1юмощи трубочш,ъ. жидкость 1,раснаrо цв·hта, а
въ дpyгiJJ синлго (сосуды съ окрашенною жид1~:остью
столдн юI высо·г·f; оrшло 1 О метровъ надъ брусками);
череаъ н:Iшоторое врюrл и:зъ многихъ отверстiй ниж
плго c·nчeнiJI с11 али выбрЫ3ГИШt'l'ЬСЛ струй1tи, какъ
!iраспой, так.ъ и с.иней .жидlюсти, но нигд'l, он'!, не вы
ходили с;н·l,шаннаго цв·krа.

Хотн шашень и напоиинаетъ собою червшш (за что
и по,1учи:rъ названiе свайнаrо черви), но онъ относится
1,ъ

раариду

раковинъ,

'Гrшъ

юшъ

голова

·

его

шжрыта

дв}'J\rл тверды:щ1 rшsубренны:м:и раковинrшми (ими онъ и

нротачпваетъ свои ходы), а'!"БЛО отъ головы до плавнич
ковъ (гд·в ,шчинас·гсл ра3члененiе ·1•уловища) ааr,лючено
въ нъсrшлько и:югну·1·ую и:.шестковую трубочrч, Многими
естествоиспытателяыи было аюr·I,чено, что 3ИJ\IOIO боЛ1,
шинство особей Тегес1о погибае·1"ь, но съ наступленiемъ
тепла онъ ·га~tъ быстро
размножаетсJI, ч·1·0 въ корот
тше вpellfн нонвш1е'rен нъ .~на.чительно большеlllъ uротивъ
прежшrrо поличес·rв·J,. Весыrа воа11rожно, что 11ъ нашихъ
лорлхь слиш1,о:11ъ uольшоыу распространенiю шашш1
нрсшпс'l'вуе1·ъ продол.жительность

и относительнаJr

суро

востт, пашей :зиыы.

Вурилм1ш1 ра~и1:1ащ1 l'liolas (рис. 8) сверлитъ де
рево перпендиr,ул.fJрно направленiю волокопъ, и нрино

ситъ въ портахъ вредъ, хотл и меп·hе шашня, но также
довольно :ша.чительный. Уеhяннал OC'l'pыr,rи зубцами
раrtовина э'ror·o столь любю1аr·о гаигронюrаыи млгкотt
лш·о оrшsывается пастолг,rш твердою, что, за неюг1шiеl\Iъ
болъе удобнаго i!ШTepia 1а, .животное еверлитъ даже
тлер 11 ыя

Сiiалы.

l'ие.

8

изображае•тъ

1Jl10la:,;

бе:зъ с'rворокъ (въ 1rа1-урюп,ную

величину), а рис. 9~видъ Бу
рильной раковины во времл са--

,,11

мой работы буренiл (въ скалt).
На рие. 8 видны ВС'.В час'l'И
.живо·rнаго: продо,поватый кор
пусъ его нрикрытъ въ верхней
споей части шшщеобразнымъ 110-

,.,

-~
.._,

ь:ровомъ,

почти :,юшну·rъ1111ъ, въ

-~.11 передней чае-1'и 1,О'l'Ораго нахо
.~и.'rсл совершенно

ируглое

о·r

веретiе; два нлотныхъ, толстыхъ
выступа и прииышtютъ къ тон

r,ой час'l'И покрова

/J,

за ItO't'opoю

расположена снаuженная "Ъ1уску
лами час'l'Ь gg и tf; въ этой же
ПОЛОС'ГИ

нaXOДJIТC.JI

мусr,уJШ

с,

елужащiе животному длл вытя

гиванiн
е1·0.

СЛУЖИ'l'Ъ

Рис.

8.

Бурнлышя рш,о•

вина f\сзъ створокъ.

11

•rрубчатой части т·ьла

Безформенна.а
ДЛJI

лошtсть

IfЛO'I'lШГO,

герме•rическа~·о

с

ПОЧТИ

закувориванiJI

нижней чаети об·J;ихъ етворокъ

1ншовины; сююю, вышеунаванное 1,руглое о·rверстiепоrчю11а
видна ю)1·а /1, по)rощью r,.оторой Pl10las нрикр·ьп,;~летсл r,ъ
лю60)1у 11 ред.мету. И.зэубренншr с1·вор1ш раковины н·kко;ы,о
шшоминаю'rъ собою поверхность (;русовки, а 110 наолю
денiю 1rногихъ ученыхъ (.Johп H0Ъei·tso11, МеttепЪеiшег,
Osle1· и др.) и работа ихъ совершен@ аналогична еъ рабо
Рне,

7.

JПашеш,,

вдоль волоюrа, то попере1,ъ 01·0, Не с11rот1н1 на Gолыпоl'

:количество ос.обей ·1·ого же вида, жипущихъ въ одноi\!'I,
бревн1,, ходы ихъ ниr,огда не вс'I·р·l,чаютел; повиди
мому, шшой-то сuецiальный инс1·инктъ даетъ шашню
воз:можнос·rь обходить своею работою раuоту сосъда. Та

кое :мн·ьнiе подтверждаетеJI проиsведеннымъ въ. Бельгiи

·rою 1юlllощыо это1i поелl,дней. P!юlas, присосавшись ногою
~;ъ 1шко~1у нибудь пред,1ету и ноставивъ свою раrювину

еовершенно пернендю,у ллрно 1,ъ е1·0 поверхности, носл·I,
н·J;еюнышхъ оборотовъ нощ>угъ евоей оеи, (r,ar,ъ бы съ
1 1 -I,лыо первоначально нробуравить небольшое угл}бле
нiе), на•шна.етъ номощыо

мус1,у 1ювъ,

находящихел

нъ

ноло.:ти //' и gg, двига1ъ етвор1шш1 ваадъ и впередъ,
по1ш
совс,J;мъ
пе
сщюетсл
въ
11ропиленномъ имъ

углубленi11, длJr чего ему

~8

нужно, с~rотрл но •rщ рдости

предохраншотт,

предмета, отъ 2 до 5 дней.
Бурильная ратювина шгl;е•rъ

въ темнот'n, если ел поr,ой
брежные жители, осма1.•ринан

его,

впрочемъ

па

времл,

толькр

отъ

пъкоторыхъ родовъ древоточцевъ, во вслкомъ случаt не
О'ГЪ тер~IИТОВЪ и шашней.

способность св'Ьти·псн
нарушенъ; 110Dто111у при
по ве•rерамъ с1юи лодrш,

3) Срубленное и очищенное отъ коры дерево обхt
лываютъ, -!{аI(Ъ нужно, а зат'!,мъ либо погружаю·1•ъ въ
бенаолъ, либо пропитываютъ нарами бензола или с·вр
нис1·аго у1·лерода. Многiя: нас-вRо~шл не выносюъ ;щ
паха :этихъ веществъ, а потому и не заводю'СJI въ обра
ботанномъ таrшмъ образомъ дерев'в.
4) Срубленное и обдtланное дерево пропитываюп
подъ sначительнымъ давленiемъ (5 или 6 атмосферъ)
иреоsотомъ; сносо6ъ этот't о:каэываетсл наилучшиllfъ ю1ъ
предложенныхъ донын-в, такъ какъ, согласно отаыва~1ъ

англiйскихъ инженеровъ, совершенно предохрапле·гъ (въ
Индiи) шпалы, телеграфные столбы и вообще деревш1нын сооруженiн отъ тер11rи·говъ, а, по отаывамъ фран
цу3стшго адмиралтейетва, предохранлетъ въ морекихъ
портовыхъ сооруженiяхъ дерево И'Ъ шашнл и бурил1,
ныхъ раковинъ. На Парижсrtой всеиiрной выс•гаrш'n
были выставлены чреавычайно любоnы·t•ные образцы евай,
тю н:о'горымъ совершенно лсно видно было, что во вс'l,хъ
'l"l,xъ частяхъ дерева, R}тда :креоЗО'l'Ъ не проникъ, ша
шень поработалъ довольно :энер1·ично, но пропи1'ЮIНЫХЪ
частей онъ не носнулсн вовсе.

Рис.

9.

Буридьш1а рlшовипа со створ1шшr (во врюrн

буренiя

с1,ады).

всегда вес:1аю1 в:16алтываютъ вокругъ ш1хъ воду и если

къ лодк-в на:кой нибудь Plюlas нрисосал:с.н, присутстniе
его тотчасъ же обнаружится довольно р,J,а:кимъ св1,1•омъ,
и такимъ обраsо}1ъ лвитсл возможность удалитr, ого
заблаговреr,rенпо.
Такъ :кат,:ъ ВС'В вышоисчислонные
животные

паразиты

портл1'ъ

дерево

и подо6ные

имъ

no'1'011r_v,

что

лишь

·

5) На 3акаспiйсrюй жел-в3ной дорог'I, пробовали об
иаsывать телеграфные столбы и шпалы неф'1ъю или но
гружать ихъ въ нефть длл предохраненiн отъ терми
товъ, реsули'а'l'Ы погруженiл окавались удачные. Досюr
длл нtкоторыхъ с·гроенiй таь:же об11Iа:шnались неф1ъю,
но влiлпiе ел было весьма непродолжи'1'ельно, такъ тшкъ
въ 1,оро'шое (вреl\IН uъ 2 нлн 3 со:шечныхъ дня) нефть
съ поверхности )\осою, совершенно испар.нлась. Отно
сительно 3акаспiйсRой дороги МН'Н приходилось Н'l,
еr,олыю

полуверсты

что

хранить

•горой

дерево

О'l'Ъ этой

порчи

11rожно

·голько тогда,

самого дерева, должно СЧИ'l'а'lЪСЛ
нымъ предохранительныиъ

или

Са:\JЫМЪ Д'ВЙСТВИТе.п,

антипара:зитнь111rъ

сре,,~;

елыша•rь,

съ еооруженiемъ

оно представллетъ у1(обную длл нихъ нищу, то предо

когда оно сд-влае'гсл совершенно негоднымъ длн nитaнiJI
своихъ истребителей. Раsсу.ж:\енiе ::!ТО 1JПОЛН'n подтверж
даетсл на прашгик'n и ~го вещество, которое наи6(1Л'llе
JIДОВИТО ДЛJI nара3И'l'ОВЪ, а BM'lJCT'I, съ тkиъ НС ПОIJ'ГЛ'IЪ

ра,1ъ

Ч'l'О,

:каr,ъ

терюпы,

'I'ai,ъ

и

llIHOГiJI другiл паС'ВКОМЫН ('гаран'гулы, с:корпiоны) и <ll\-Гf,и,
въ

линiи удалились
1:аждую

обраsоnалась

сторону

полоса

въ

па разс•гош1iе около
О'l'Ъ

версту

оси

ед,

таю,

шириною, на ко

хищниrювъ въ наетоящее вреил

всета1ш

иень

ше. Полаrаю'ГЪ, что упомянутыл животвыл 6оятсл рель
совъ,

ННХОДЯЩИХСJI,

то

въ

ХОЛОДНЮIЪ,

то

въ

горячемъ

сос1·оянiи, а пото11Iу, не р'впrалс& 1iерел·1Jзать чере:;ъ IIИX'E,,
расползаютсл въ об·n стороны О'l'Ъ rщлеи.
6) Спецiально длл sаrцп·гы О'l'Ъ шашнJ1 и бури,'!Ь
ныхъ раrювинъ сваи въ 11рююрскихъ сооруженiяхъ

ствомъ.

обиваяись

Противъ животныхъ пара:штовъ приюаrались самыл
раsнообраsныл 111'1ры и средства; пасrюлько .шr·Ь и:,вt
стно, наилучшiе результаты дали сл·l;дующiл:
1) Пропитыванiе rш1,ою-либо антипаразитною жи;r,-

ками а суда до ва-герлинiи обшивались металлическими

1юстью

живаго

дерева,

французскаго до:ктора

с•голщю'о

па

1,ор1гв

Бушери), съ Ц'влью,

(снособъ

r,акъ

вплотную

ГВ03ДJНIИ,

съ

ШИ{ЮRИl\IИ

шляп

листа11Iи; но этоrъ способъ ока:шлсл непрактичны11ъ,
'l'акъ какъ въ промежутки между гвоадюrи или обшив
.кою шашень всетаки забирался и неуетанно велъ свою
ра:3рушительную д'Бнтельноеть.

уни

Гощшндс1,ое правитель<;тво, :шинтересованное въ за

чтожить живущихъ уже въ неll!ъ нас-вrю11Iыхъ, такъ и
предотвратить полвленiс та:ковыхъ посл-в ру6:ки его.

ЩИ'I'В своихъ 11Iногочисленныхъ деревлнныхъ и фашин
ныхъ приморсrшхъ сооруженiй, нередадо изслtдованiе B')ll-

Длл этого въ нерiодъ наибольпшго движенiл соковъ,
т. е., весною, въ нижней части ствола (поближе шь rюр

poca

нлмъ) д-влаю1'ъ надр-вsы и вводлтъ въ дерево, при по
мощи трубочеr,ъ или фитилей, растворъ :1г!щнаго ъ:упо
роса, креоsотъ или бенsолъ, 1тали'гые въ поставленные
около дерева сосуды; вел·вдствiе движенiл соrивъ aH'l'И
napasитнaJJ жидкостr, вм·вст-в съ ни11rи всасываете,'! въ

дерево и, проникал веюду по стволу и в·Ьтвю1ъ, пропиты

о ней на обсужденiе особой кшr;иисеiи иаъ члепонъ

ltоролевс.кой Голландской Акадеыiи наукъ, ~-от'орал пос:гf,
l\ШОГОЛ'В'l'НИХЪ (1859-18G4 г.) И3СЛ'ВДОВанiй пришла It'Ь
слtдующимъ реэультамъ:

а) Покрывапiе дерева раанюrи rосташши (съ ц'nдыо
обраsованi.л предохранлющю·о слон), обивка широr,о-голо
выми гвоздями и обшиш,а 111·вдными лие-ШJ\IИ не даютъ
хорошихъ

результатовъ, таr,ъ

юJкъ

шашень

всетаки

аа

ваеrъ его бол-ве или мен'ве равномърно. Въ посJl'f,днее
врем.я стали пом·вща·гь сосуды съ жид1юстью на вер
шин-в пропитьшаемаго или сос'r.днлго дерева съ Ц'Jшыо
получить дополнителr,ное гидроетатичее:кое давленiе.
Описанный способъ чреавычайно llI'ВПпшгенъ и дорогъ,
такъ Rакъ масса антипаразитной жидr;ости бе3ъ пу.жды

водитсл, прониrшл въ дерево СIШО3Ь

поглащаетсл rюрою и В'Втплми дерева.

иаъ нихъ длл шашнл вовсе не~цови'l'Ы, а другiл, въ
особеннос1'и хлористый цинкъ, выщелачиваются ~rор
сн:ою водою чре:3вычайно быс•гро.
и в) хорошiс резулът11ты по.:~учены до сихъ нор·1,

2)

Срубленное дерево, очистивъ предтчт1·ельпо 0·1·ъ

:rtop'ы, высуmиваютъ на волы1омъ воздух:!, при

довольно

:высокой температур·h (окыо 100° С); э•гимъ епособомъ

о·гверстiл.
6) Вю;ачиванiе

CIOfblJI

He3IOJЪ'l'!IШI

дерева въ рас'I'ворахъ р,шныхъ не

оргJпичес:кихъ солей,

прюшаваеиыхъ Jiдовиты:шr, накъ

наприм-връ сулемы, м'J,днаго 1.упороса, хлористаго цин1ш и др .. не достигае'rъ ц'J,ли, по·1'0111у что Н'_f.шоторыа

9\) rолько

uри

дегтемъ

или креозотными маслами, причемъ наилучшимъ

пропитыванiи

дерева

.каменноугольнымъ

оказываетсл тлжелый деготь или вообще тлжелыл масла.
Вопросъ же, что именно въ .каменноугольномъ дегтt
влiлетъ на :качество пропитки, aJiaдeмiff оставила О'l'
крытымъ.

Этимъ Jr закончу общее pascivro·rp·внie 3-й юt·ге!'о
рiи м:връ длл предохраненiл дерева О'l'Ъ гнили и пере
хожу къ 4-й категорiи, ири чемъ и здtсь долженъ
нача·1ъ со вводныхъ обълсненiй не нашей (VIII Отдъла)
спецiальноС'l'и.
Строенiе дерева. Дерево СОС'l'ОИ'l'Ъ И3Ъ J\ШОЖеС'l'Шt ра3нородныхъ волосныхъ сосудюсовъ или кмьточе1,ъ, живу

щихъ каждал своею до н·nко·rорой с·rепени обособленной
и

самостолтельною

держ~м1а10; послtднее составлле'l'Ъ, такъ сказать, основ1,ое начало дерева (всш.аго растенiл вообще), 1'1tRЪ ка~,ъ
всt остальныл часrи предс·гавллютъ 'l'ОЛЬRО продуr,ты вы

дtлепiй содержимаго. Са~ю же содержимое сос·гоитъ изъ во
ды и зернистой слизи, содержащей всегд1t бtл.ковыл или
а3отиет'ыл

вещес'1'ва::--это такъ называемая протоплазма,

состанъ

которой,

вилась,

она

каже1'сл, до сихъ поръ еще

не опредtленъ.
Протопл1tз11rа, выд1шлющал изъ себн
оболо,шу клtточки, а •rакже ЖИ;~кiй клtточный соr,ъ,
есть жидкость ор~атtзовш1шtя, 'l', е., такал, которал об
ладаетъ характеристи<шыми свойс'l'Шtми живыхъ орга
низмовъ: пиrпап~ъся, раЗJН'Ноа,саться п даже дв~наться.
Оболоч.ка безъ содержимаго сущес'1'во1штъ не 11Iожетъ,
тогда rшкъ содержимое безъ обо,1оч1ш иожетъ житr, и
развиватьсл, наприl\ltръ, .юоспuры водорослей '"). E'дt•rr,a,
въ которой ОС'l'алась одна оболо,ша бевъ содер;~шмаго,

начинаетъ

размножатьсл;

происходитъ

же

это дtленiеиъ: вну·rри клtточюr лвллютсл продольныл,
одна или дв'Б персс·вкающiлсл въ центрt пeperopo,'tIOI
и таr,имъ обра:юмъ изъ одной клtточки, разщепленiемъ
[1ерегорuдокъ, обравуетсл двt или четыре. RaждaJI иаъ
)\Олодыхъ вновь образовавшихся клtто.къ продолжаетъ
описанную выше дtлтельнос·1ъ, удлиншrсь, утолщан
ст·внки своихъ
оболочекъ,
ка.къ извнутри,
такъ и
снаружи,

жи:шью.

.К.лtточrtи состолтъ иsъ двухъ час•1·ей: оболu•tr.и и со

1'очный

к()вой ст,tнкt кдtточки и зат·вмъ поднимаются по про-

1'ивуположной; движенiемъ этимъ обусловливаетсл жизнь
клtточки и самого дерева; причина движенiл,
юt
жетсл, до сихъ поръ еще невылснена, иsв1,стно лишь
то, что необходимымъ длл него условiемъ-прису'1'с·шiе
1шслорода въ 01,ружающей сред:в. Когда клtточr-а раа

и

размножалсь

въ

свою

очередь;

отъ

•га-

1иго процесса роста и размноженiл .клtточе.къ станови•r
сн понлтно лвлнющалсл въ результатt сишrетричнан,
поч·ги цилиндрическал, форма ствола дерева. По до
стиженiи извtс·rнаго перiода ростъ кл·вточки, т. с.,
увеличенiе ел по ВС'ВМЪ направленiямъ, прекращаетсн,
'l'огда оболоч.к1t деревенtе·rъ, протоплазма частью 01'JШ
!'ae·rcJI на оболочкt, а час·rыо уходитъ въ сосtднiл клt
'l'Очю1 по направленiю отъ центра къ периферiи ствола,
внут'ри же одеревен·ввшей клtточ.ки о.ка3ываетсл толыщ
воздухъ.

Въ

одеревен•l;вшихъ

кл·f,,1'очrшхъ

частъ

целлулоаы

11peupaщae'l'CJI B'I, лп~тин,, (составъ rютораго до сихъ
поръ еще точно не опредtленъ ), отлагающiйсн на ст·nн
rшхъ умершей r,лtтки; вмt.стt съ тtмъ Э'l'И послtднiJI,
:заключал въ себt горавдо бол:tе кислорода, нежели

не

целлулозныя (l\Iолодш1), нредс·гавляютъ и лучшiй горю
чiй 11штерiалъ.
Старыя или одеревен·ввшiн оболочки у1нершихъ 1,л'1;

увеличиваетсл въ раз~гnрахъ и не размножается:, тю,ъ
мкъ стю1улъ ел жи3недtлтельности бод·ве не суще
ствуетъ. Клf.точr:а свобо;r,ная, несоединеннал съ дpy
I'ИllIИ, принимаетъ бол·hе или иенtе шаровидную фор
му, при соединенiи же съ другими предс•швллет'ъ фор

точекъ, кромt целлулоsы (С6Н10O5), содержатъ уже пu
етороннiн неорганическiл веще~;тва (большею час•rью
углеrшслую известь или кремнеземъ) и r,ислородъ, по
этому ихъ уд·Ьдьный вtсъ большiй,
пежели моло
дыхъ, целлюлозныхъ. Ташь rшшь одеревенtвшiл .клt

му

't'очюr

содержитъ

толыю

многогранную

воздухъ

или

и

перест'аетъ

сшпоснутую

ЖИ'l'Ь,

она

цили;ндричесr,ую.

Большал часть кл•.l;точекъ, сос1'авлнющихъ древесину,
вытлнута по одному направленiю и заострена на rюн
цахъ;
длина ихъ въ н·hсколько сотъ разъ больше
ихъ ширины; 1'акiл .клtточr,и называютсл прозеих~м~а
тичес1щ.чu, въ отличiе о·rъ другихъ, у rюторыхъ вс·h
и:нг!,ренiя прибли:ш~l'ельно одинаковы, ншшваемыхъ пс~
ренхиматп·•tесхи.щ1.

Молода.а оболочка 1;,л·:Вточки соС'I'ОИ'l'Ъ ис1,лючи·1'ельно
иаъ .клf.тча·r.ки, ~~ел.r~юлозы, и совершенно не содержи·rъ
азотис·rыхъ веществъ, ч·nиъ рtзко отличаетсл О'I'Ъ самой
протоплаамы;

предст·авллJI, въ началt жи3ни

клtточr,и

нро3рачную перепонку, оболоч.ка съ возрас·rомъ деревс

н·ветъ и С'l'ановитсл порист'ою.
· Въ 11юлодыхъ клt·rоч.кахъ жюшго
дитъ постоянное

движенiе

дерева нроисхо

ааю1ючающихсл

плазмt зеренъ: онt постоJ.шно спус.каю·гсл

II()

въ

прото

о :r,ной бо-

становлтсл легко проницае~шми дли воды, то

при

жизни дерева ОН'В ВЫПvдНЯЮ'l'Ъ фунrщiи пита'1'0.JIЬНЫХЪ
каналовъ, снабжающихъ растенiе влагою.
T1trtИl\IЪ образомъ изъ отд'вльныхъ ю1·:Вточекъ, груп
пирующихся

вокругъ

цен1'ра,

noлyчae'l'CJI

сОС'l'онщiй, кан:ъ виn;но изъ рисунка

10,

изъ

весь

6

стволъ,

главныхъ

час•rей: А-серd~~евиииой 1пхаии или серд~~ев~ты; В-дре
весииъ~; С-заболои~t; !)-луба; Е-1соръ~ и f'-порковой
плеики.

Такъ какъ

длл

с1'роительныхъ

цtлей

иаъ

дерева

употребляют'сл лишь пepвr,IJI 3 части С'I'вола, то я толь1ю u нихъ и буду говорить.
Илtточки, расщепляясь при ра:ншоженiи, болtе или
111ен·ве плотно прилегаютъ другъ къ другу и даже свл

::~аны или це~1ентированы между собою вдо.11ь нtrюторой
части своей поверхнос·rи особымъ J1tежду1смътиъ~Jt1Ъ ве
ществоJttъ; остальнал часть пространства между кл:вточ
ками заполнена J1tеждухлrьтиыJ11,ъ coкoJ1to, а въ хвойныхъ
нородахъ CJ1t0л,uc11u,мiu и щрирнь~лtи веществаJ11u.

*)

3ооспоры, т. е., живыл пс1и подвп:ашыл

щiл д.11л раз)шоженiн
содержимое

водоросдетт,

безт, оболочки.

воднвыхъ растенiй,

споры,

представлшотъ

Онt образуютса

слуа,а

собою одно

внутри кдtтоr,ъ

особенно низшихъ, слtдующи1гь образоJ11ъ:

Въ деревьлхъ лист'венныхъ породъ часто случае•rсл,

что нtкоторыл югвточки JШ3рушаютсл подъ сильнымъ
напоромъ притекающихъ въ стволъ соковъ; образую
щiеел при это111ъ .каналы иноrд1t довольно широки (вид

безъ вслкой видимой причины содержимое rшtтоr,ъ начинаетъ

ны совершенно от'четливо простымъ

отставать отъ оболочки и, двиrалсь въ этой пос.Jгhднетт,

ваютсл

стш·и

вастсл постепенно въ элипсондальное тtльце; вслtд·r, за тtмъ

въ оболочкt образуетсл отверстiе,
выходить

сквозь которое содержимое

наружу въ окружающую

его

~юду и начинаетъ въ

не!i плавать. Это тfшьце или зооспора получастъ тоl'Да особые
органы движенiл въ видt длинныхъ безцвt'l'llыхъ нитей, назы
вае:мыхъ

рtьспи1,ам·11,

дающихъ

ему возnrожность

про113водитr,

чреавычайно быстрыл nеремtщенiя; внослtдствiи зооспора вы

дtллетъ изъ себа оболочку и перестаетъ
р·!:сницы, конечно, псчезаютъ.

двигаться, лриэтомъ

гл1tзомъ) и

назы

1iopaлtu,

Сердщв~та, наход.лщаясл въ цен·гр·в е·rвода, со
стои1'ъ иаъ довольно рыхлыхъ, мертвыхъ уже, .клtтоr,ъ;
слtдующiл за нею кл·t·rrtи древесииь~ та.кже уже не жи
вутъ,

а лишь

служа·rъ

проводниками

влаги

и минераю,

ныхъ вещес'l'ВЪ, ианлекаемыхъ рас'1'енiемъ изъ почвы;
тав:юrъ образомъ живетъ и увеличиваетъ 1'олщину ство
ла одна sаболонь, которал въ свою очередь деревенtетъ
ц переходи•rъ

въ древесину.

Отъ цшггра еtJрдцевины или сердцевинной норы иду'l'Ъ

-100аналы или ходы разныхъ дiаме•rровъ, частью (а) про

рева;

икающiе тольRо въ древесину

риферiи, а въ старыхъ

ей и начипающiесл,

частью

или иногда

толь-ко

иъ

(li) доходлщiе до самой

ширина

начинае'l'Ъ

Rолецъ

снова

увеличивае•rсл

деревьлхъ,

О'ГЪ

цеН1'ра

около

1,ъ пе•

самой

коры

уменьша1'J,сл.

По с•rроенiю rtолецъ, дерево лrожетъ бы'L'Ь съ мелки
ми: годовы11Iи кольцами или ,wелкослойное и съ крупны~ш

1·одовыми 1,ольцами или 1,ру11,1tослойuое; по с·rроенiю во

локонъ, деревья бы1JаЮ1"ь: .,tе,~,ково.r~охннстъ~я-съ неболь
шими порами и мало вам·.в1'ными сердцевинными лучами,
1,рупиовол,01т~tсm/1дЯ съ вамtлrыми на главъ широними
порю'1и

и лр~ю

выс'rу1rающимм

дл,~mновол,01,нистъ~я,
uitcrmля

съ

сердцевинныии

хоротково.~оки~~сrпыя

перевитыми

и

лучами,

хр~tвовомк·

волоrшами.

BIIOЛH'h здоровое дерево должно представлн1·ь нъ o·rpyб't, ярRое и свtжее окрашиванiе, 'ШRЪ что при прiем
к·в строеваго л·I,са не мtпrаетъ на Э'l'О обраща·rь вниманiе.
Тоqно таRже и 3апахъ срубленнаго дерева долженъ
6ы1ъ вполнt нрiJI'l'нымъ, а въ хвойныхъ)юродахъ явствен
но СМОЛИС1'Ыl\JЪ; если же

отъ дерева чуВС'l'Вуетсл хоть иа

лtйшая

это будетъ

ватхлость,

уrшзанiемъ на

.то

служи'rь

лучшимъ

'l'O, что дерево или начало уже заrн.и
или же выросло на очень тощей, либо боло'l'IЮЙ

вать
почвt,

'1.'.

е., въ обоихъ случаяхъ не представллетъ .ма

терiала желате.~ьна~о.

Уд'вльный вtсъ дерева ню.ке единицы, по Э'l'О 'l'ОЛЫtо
потому, ч·rо оно содержитъ въ своихъ порахъ или r,л,tтr
Rахъ много воздуха, саиая же древесина (целлюлоза)

'1.'ЛЖел·ве воды.

У дtльный в1,съ дуба

"
"
"

,,
"
,,

. . 0,801
. . О, 77
СОСНЫ . 0,63
ели . . 0,59
бука

для шюлн'h. норма:JI,НОЙ дреJЗеСИНЫ.

Въ виду того, что шшбод'Ве и crtapiie подвергаю
щалсл порч·.в часть дерева-соки его, многiе техники у
насъ и въ западной Европ·в полагаю1'ъ, что для строи

Рис.

10.

Поперечный ра~р'l;зъ ствола (въ перслектив·в).

коры дерева.
Первые
называются
второстеnенпыми
серд1~евиниъ~ми лучам~t, а вторые главными. Сердцевин
nые лучи предс·rавллю1'ъ собою р.пдъ шrотно прилегаю
щи~ъ друrъ :къ другу RЛ'.Втокъ по радiально~1у направ
денно ствола; параллельно длинt этого послtднлrо они
им'вютъ · н·I,скольRо приплюснутый видъ и на праR'l'ИRТ>
~лужатъ

хороши~vrъ

отличительнымъ

признаRомъ

длл

распознаванiл двухъ бли:шихъ друrъ r,ъ другу породъ
лт,са. Въ поперечно:мъ разр:tЗ'Б дерева сердцевинные
лучи образуютъ блес•rлщiл полоски, прор·.Ьзывающiл го
довые

слои О'ГЪ сердцевины rtъ наружной

поверхности

дерева; Ч'Вмъ больше этихъ лучей, тtмъ мен·.ве способ
но дl:!рево

къ концентриL1ескому растрескиванiю (по го-

довщ1ъ .кольцаиъ ).
.
·
Древесина состои·rъ ивъ правильныхъ
скихъ продолr,ныхъ

,,

слоевъ

или

.колецъ

'

мнцен·1·риче

составллю11•ихъ

'

сооствАнно самую лрочную час1ъ дерева. Она образуетсл,

.кашь было упомлнуто выше, ивъ заболо1щ (къ ней непо
средет_венно прилегающей), всл1щствiе ежегоднаго одере
венtшл 1tлtто1,ъ Э1'ОЙ посJгЬдней; въ общемъ древесина по
двtту н·всколыю '1.'еМН'Ве заболони. Itакъ заболонь, та1tъ и
древесина, СОСТОЛ'ГЪ изъ ОТД'БЛЬНЫХЪ годовыхъ слоевъ
или колецъ; каждое изъ лихъ им'hе·rъ RЪ центру дерева
11hсколыю болtе свtтлую 01,.pacRy, •rав:ъ .какъ 1,лtтю1
весеннлго и лtтнлго прироста по цв:t'I'У своему свtт•

-лtе, а осеннлго и зимню'о темн'l,е; такимъ же образомъ
бол·hе тве.рдый слой одного годоваго 1,ольца всегда при
л~гаетъ къ болт,е слабому другаго; плоскость прилега
щл 1юлецъ называетсл ~одовою ipaнuiieю.

Годовыя кольца въ большинствt породъ весьма ян

.

ственны, а потоиу по нимъ лег.ко судить о возрастt де-

тельныхъ ц·.влей лучше упо1'реблнть JI'.Всъ зиJ1шей рубки,
такъ шшъ въ это времн жизнед·hлтельнос1ъ дерева иень
шая, а сл·Jщова·ге.льно и соковъ меньше.
А11~ериканскiе С'I'rюи·rели, напротивъ, совершенно обра1•
наго инtнiл и, .какъ мнt Rажетсл, совершенно спра
ведливаго, '1.'акъ 1,аr,ъ ЗИ}IОЮ въ деревt соковъ ничу·1ъ не
меныпе, q'.ВJ\IЪ весною или лtтомъ,-это доказано точ.. ныии 011ы·1·ами; но равница та, что зимою соки болtе
сгущены, а весною болtе жидки; такимъ образомъ вес
ною срубленное дерево гораздо cRopte можно высушить
и.ли легче освободить его отъ соковъ, пропи•шть и тtиъ
предохрани'l.'Ь отъ

порчи.

Гнiенiе дерева. :Много было

совдано теорiй о тш1ъ,

ч·1·0 ·1·ав:ое гнiенiе дереВft,-учеными высказана была мас•

са гиппотезъ, одна другую унич·гожавшихъ. Не вдавалсь
въ историчеекiй обзоръ всtхъ когда либо существовав
шихъ 1·еорiй гнили *), л ограничусь укааанiемъ на пред
ложенную въ 1878 г. тюбингенскимъ ботаникомъ Робер
томъ Гар·rиt'омъ (Н0Ъе1·t Hai·tig) теорiю, одобренную мно
гими учеными и, нас~щлько МН'В каже'rсл, довольно пол
но и рацiонально обънснлющую всi; наблюдае:мыл при
~·нiенiи лвленiл.

По ·георiи Роберта l'ар'I'ига, гнiенiе дерева происхо
дитъ вехl;дствiе развитiл въ не:мъ и размноженiл осо
быхъ расти'rелыrыхъ паразитовъ, ПИ'l'аrощихсл сокомъ его.
При этомъ надобно равли,~ать два рода rнiенiл:
а) Гнiеиiе отъ паразип11иъ~хь ~р~tбковъ и б) собетвенио
щiснiе О'I'Ъ воздtйствiл на дерево растительныхъ орга
ниs:мовъ са11Iой низшей степени развитiл, т. е., микроор
ганиамовъ или бактерiй.
Главная ра,шица J11ежду Э'l'ИМИ родами гнieнiJl со

стои·гъ въ томъ,

'~)

Д.;ш

что

при

ннтересующихсн

1ю1щ•J; до~tлада

списокъ

первой (паразитной)
этимъ

сочиненiй,

часть ~воихъ свtд·внiи. Въ

вопросомъ

изъ

сочивенiяхъ

по11I1:щаrо

1юторыхъ
этихъ

гнu:ли
въ

я извлек'r,

теоретическiй

отд1шъ раsсматриваемаrо во111юеа равработанъ спецiально.

101н·k•1·ъ, 'l'акъ называемыхъ , гни.1юс·rныхъ ферментовъ или
ни~шихъ

организиовъ 1_шююмицентовъ),

ств1л 1ю1·орыхъ, какъ л

безъ

nрису1•

укажу далыпе , гнiенiл втораго

рода никогда не бываетъ.

R.po~1t ·roro,
развитьсл

по мн,Jшiю

тозrыю

въ

Гар~rиl'а,

мертво:мъ

гнiенiе може'I"Ь

дерев·в, а въ

живо111ъ

встр·вчаетсл лишь на ом0ртв·hвшихъ чn ст.яхъ его и въ
этомъ случа·в крайне медленно распространяется по
здоровымъ,

живымъ

част.1mъ,

предварительно

убивал

или отрав.ллл эти посл·вднiл сноими фермен1·ами; пара
~итнал же гниль распространлетсл довольно {iыстро по

живому и вполнt здоровому дереву.

Парааи'l·ную гниль дерева изучали мноriе иностран
ные

ученые,

пряводитъ

но

въ

посл·J;днее времл

изсл·hдованiл изв·вс·rнаго

даже они ста.ш

pyccкarn

ученаго ,

Рпс.

11.

профессора :Кааанскаго университета Сорокина; поэ1·ому
относительно даннаго вопроса .п во мноrоn1ъ буду пол~;
:юватьсл свtдtнiлми и выводами, высказанньв1и нашимъ

ува.жаемымъ профессоромъ nъ его сообщенiи "Гниль на
mихъ древесныхъ ттородъ, употребллемыхъ на построй

ки", сдtланномъ въ

1882 годv въ Rазанс1,омъ отдtл е
нiи Императорскаго Русск,а1•0 ;l'ехничеекаго Общес·1•ва.

Паразитные 1'рибы состолтъ изъ длинныхъ ни•rе.й
или волоконъ-.миuслiу.ма или ч.1ибн~щы и имяп~щ.; пос
лtднлл представллетъ собою, либо большой щ1углы й

:м·вшокъ-rторатiй, наполненный епораюr,
В3дутыхъ Rлъ·rо1,.ъ-баз11дiй,

11ъ

либо

массу

тюторых ъ ра ,шивают ся

споры.

Н~tтчатые щ1,и
которыхъ л

miл

скажу

растенiя,

изъ

паразитпые ~риб1ш и
ниже,

состо.п•1·ъ,

1,лtточе къ

съ

такж е

бахтерiи,
ка1,ъ

и

о

вы с

про1·одлазмичесriимъ

содержиr.хымъ; но кл·вточки низшихъ растительныхъ
органи змовъ о ·rличаются отъ 1:<лt1•очекъ высшихъ тtмъ,
что не содержатъ 11ъ себi свойственнаго этимъ послiд
ни111ъ хл.орофи.11,а, вслtдс•rвiе чего не епособны изъ не
орrаничесrш:хъ соединенiй ныработывать оргапическiл
вещества , потребныл и111ъ длл построенiл своихъ кл·Jl
то1,ъ и питанi11 ,-1ю1·ъ почему гри б ки и ба~,терiи нала
даютъ на высшiе 1нtс·rительные Ор!'ани:нш, напримtръ
па дерево, гдi; находптъ длл своего питанiл не сырой
матерiалъ, а уже вполн1, нереработанныл органическiл
вещества,• 'l'. е. высшiл соединенiл углерода и азота;
питанiе же и размноженiе грибrювъ и бактерiй В!i13Ы
ваю·rъ гнилr,, llараз и:тный грибъ разрушаетъ дерево
вслtдствiе 1·ого, что при его питанiи нити мицелi11
длл всасыванiл пищи распрос·r·ранлю·rсл въ древесной

Домовал Губка.

·r·кани ; онt пе ·1·олько механич ески пробуравливаютъ
кл tточюr дерева , но также одновременно nыд·.вллютъ
особый грибной сошь, который сильно разлагаетъ эти
послtднiл. Та~шмъ обряяомъ родъ разрушенiл дерева
111ожно назвать механи:ческимъ (продыравливанiе) и фи
ЗfШо-хюrиqескомъ (всасывапiе и разложенiе).
Гпи лт, живаг о д ере ва вызыnаетсл , какъ л уже упо
млпулъ , питча:rы м и грибашт , но нtкоторы е грибки мо
гу1·ъ жи·rъ и на, мерт вомъ деревt ; первы е на3ыпаrо·гсл

r·обствен1fо парааuтн.ъши, а ш·оры е сапро_фшптлл~и.
Хвойные л·1,са портл·гся 7-ю и3в•hстншни видами па
рааитвы хъ грибковт, , и:~ъ 1;оторы хъ самый распростра
ненныf'L Agai·-icus mclleus, наз ываемый ~·ат,же Rliisomм-p }щ . Это·rъ r:иы)обньи'i ipuб,,
яарождаетсл у кор·
ней деревьевъ

и постепенно проникаетъ витлми своей

грибницы подъ кору дерева, а 3а1·tмъ, черезъ заболонь
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и сердцевинные лучи, въ самую древесину с·1·вола. Если
не,вдалекt отъ зараженнаrо дерева лежатъ уже сруб
ленные стволы, то rрибъ заражаетъ и ихъ, превращаясь
изъ паразитнаrо въ сапрофитный.

Догда Домовая Губка длл своего распространенiя
встрtчаетъ преплтствiя, то образовывае'rъ грибницу въ

.Конечно, при энерrичномъ просушиванiи срубленнаго
дерева находлщiесл въ немъ паразитные гриб1tи зами
ра:ю;rъ, но стоитъ TOJIЫtO ПОJIВИТЬСЛ блаrопрiл·rны~IЪ длл

прони:к.аютъ изъ лодвальныхъ этажей зданiй въ верхвiе
сrшозь всf, щели половъ, даже сrшозь швы кирпичной

нi.fхъ обстолтельствамъ (влага, темнота, тепло) и они
снова оживаютъ, питалсь и ра3множалст, съ невtронт
ною быстротою.
Такъ на:шваемыл Я.лтая Губка и Колодезная Коса,
понв,1яющiнсл

деревянныхъ

nъ

обшитыхъ деревом'Ь

водопроводныхъ

·rрубахъ,

колодцахъ или

nредставллютъ

собою только ожившiй и превратившiйсл въ саnрофитъ
паразитный rрибъ

Agai·icus melleus.

Одню1ъ изъ самыхъ обыкновенныхъ, а шгвс•rt съ
т l,мъ и самыхъ опасныхъ сапрофи·rныхъ rрибковъ счи·
таетсл •rакъ называемал Дол~овая Губка ( JJferulius lae1·immis
и.ни (1.;~езоточивая с1ъm'Чат1.а). Легче всего онъ наnа
даетъ на живое, но пе вполнt здоровое дерево или
срубленное въ полномъ соку и додrо не освобождаемое
отъ r,оры. Длл своего раавитiл Домовал: Губка нуждаетсл
въ сырости, 3астоt воцуха, о·гсутствiи свtта и нtко
торой оnредtленной температурt; избытокъ свtта и хо
рошал вентиллцiл убиваютъ его, поэтому въ строепiлхъ
обыкновенное мtсто ЗRрожденiл меру;:iуса--сырые и тем

видt длинной ленты, ширинQю до
милиметровъ въ

объ образованiи

и

узнаютъ

поверхности

шиванiе. Среди шллпки ;образуетсл пух
лый сtтчатый слой, наполненный: спо
рами гриба; по достиженiи полной зрt
,][Ос•rи, споры при малtйше:м:ъ движенiи
воздуха отбрасываются отъ плодоносца
съ n:зумительною силою и энергiей,-по

наблюденiлмъ Крумбгольца, час·rо на

1

метръ. Величина шллпки 3ависитъ отъ
возраста rриба,-у вполнt выросшихъ

1

)liаметръ

ел

толщина

у

дин'!;

25

достиrаетъ
1,раевъ

15

/з метра,

1

а

J\Jl\I., а по сре

мм.

Нtмецкiй ученый Крумбгольцъ сообщаетъ свои крайне интересныл наблю
денi.я надъ ростомъ Домовой Губки. Въ
началt наблюденiл грибъ былъ еле :замt

сл плtсневыл черныл плтна и плtсневыл точки.

и у

нижней

дерево получае·rъ .нрко желтонатое окра

чмtетъ и впадины и во3вышенiл. Бtлыя нити грибницы
его, проникал въ дерево, переплетаются и обра3уютъ
толс·rые жгутики или пластинrш. :Кромt того, ::~ам'ьчают

пл'!Jснеnыл плтна

Uтъ

дtллемо:й: ими масллнистою жидкостью;

ничесI,аJ'О происхожденiл), причемъ въ д'вйствительности

нитей; х темныл

мерулiуса.

шллпки идутъ многочисленн·ыл нити грибницы, прони
вывающiл насквозь все дерево и разрушающiл: его вы-

\

переп.летныхъ

мм., или канатика

щими отвратительный ваnахъ, по r,оторому

Фиг. 11, предс·rавллетъ тiоловину спорангiл или nло
доносца молодаго мерулiуса (по Сороюшу); по внtш
ности онъ напоминаетъ видъ rористаrо острова (вулка

ми
изъ

25

толщиною; эти ленты или канатики

кладки. Въ комнм·t изъ ленты или кана'гика образу
ютсл плодоносцы (спорангiй) въ видt нtжваго слол
плtсени, вскор-:1 преврэ.щающагосл въ пышно развившiйсл
1•рибъ бtлоснtжнаго, ро3оваго или желтовата го цвtта, это шл.яш,а гриба. Пушистал шллш,а покрыта мелкими
каплями (поэтому грибъ и названъ слезоточивымъ) вна
чалt вощrнистыми, а затt:мъ молочнаго цвtта, издаю

ные подвалы и погреба.

На рис. 12 видны въ а нити грибницы или
целiл бtдаго или желтоватаrо цвtта; Ь жrутиr,и

15

тенъ въ щели половой доски, а черезъ
48 часо_въ споранriй его увелиtJилс.я до

200

мм., при че!'>IЪ былъ довольно пло·
тенъ и толстъ. Meп1Iius ра:шиваетсл
также по стhнамъ поиtщенiй, позади
тлжелой, рtющ отодвигаемой мебели и
даже въ этой послtдней.
По на6люденiямъ анrлiйскаго ученаго

Joh1i'a,

грибъ этотъ и,райне вреденъ длл

3доровьл обитателей пораженнаrо имъ
Рис. 12- Ьis Нить помtщенiя; мrшроскопическiл: споры, от
Мерумуса nъ уве- скакивал отъ грибницы при :r,raлtйшel\Jъ

личенно)~ъ видt. движенiи воздуха, попадаютъ въ ротъ,

горло и носъ, причинл,н самыл непрiлтныл лослtдствiл,
1,акъ-то: головную боль, головокруженiе, воспаленiе сли
виет.ыхъ обм,0чекъ, образованiе грибковъ во рту и въ

гарлt; тошноты,

.~~ q
Рис.

12.

l{усок.ъ дерева, пораженный Доыонт1 l'у61-.ой.

темныл: пл'ьсневыл точки; рис. 12Ьis изобража;:,тъ нить
мерулiусЕ- въ увеличенномъ вид'в.

,радцу,

астму

и

затрудненiе
проч

глотать,

нервную лихо

.

Въ нашемъ желt3!юдорожноА1ъ быту однимъ изъ са"
мыхъ громкихъ подвиговъ Домовой Губки,-было разру
mенiе балокъ въ пассажирскихъ ь:омнатахъ мюнхен
скаго воrша.ла Восточно-Баварской желtзной дороги.
(Продо.11,женiе смъдуетъ)

Такса за напечатанiе и разсылку объявленiй въ журналt "Желtзнодорожное Дtло 11 •
За строку боргева въ одинъ столбецъ пли за ел м·hсто одинъ разъ ввимаетсл 25 Rоп.
За постолнны.я обълвленiн съ 1 Iюнл 1885 r. по 1 Январд 1886 г. за етраницу-30

20

руб., кромt 1-й стран.-за которую уплачиваетсл 30 руб.
За разсылку при журналt отдtльно neчa·rнaro или литографированнаго

экэе]l[пл.яра каждому подписчику, взи]l[аетсл за r,аждый разъ

5

объявленi.я,

руб за
въ

¼

страницы-

rюличеств,J,

одного

руб.

Длл: обълвленiй отъ управленiй желtзныхъ дорогъ, отъ правленiй жел,rшнодорожныхъ обществъ, отъ централь- \
наr:о управленiн 1,азенныхъ желtаныхъ ,л,ороrъ и отъ еъ·I,вдовъ ихъ прмсrави·гелей, общаrо и по групшtмъ, уста
новлена такса, пониженнал болtс, чtмъ на 14¼.
Завtдывающiй изданiемъ Н. Аловертъ.

16

Марта

1887

года.

Отв-I,тственный Редrшторъ А. l'орчаков'Ь.
Т1н1. брат. ПантеJсе,щхъ. Каза11с1шн ул., д. №

33.

Желtзнодорожное Дtло
ЖУРНАЛЪ

издАВАЕмый УШ Отдtломъ ИМПЕРАТОРСКАГО FУссклrо ТЕхничЕсклго ОвщЕст~л
№

13.

Выходитъ

4-Mff

Подrшспа11 ц'lша.

i

номерами i

въ мtеffцъ.

Годъ

На 1·од ·ь: без·ь

VI.

Съ доставкою

II

беs·ь до ставк и

:!

8

11ересы.1ши

лересыл1~010

и пересылки

11 пересылкою 5 р.

безъ нер. и

·
----'-- -

доставки и

р.

10

5 р.

ЬО 1:. На

5

На
съ

:мiJc.

5 р. съ пер., На 4 :ъгf;с.
п е р. 11 4 р. 25 к. съ пер.

р.

50 ,~.

пол1·ода:

достави о ю

75

р.

-i

- 4

к.

р. б е зъ

1887 r.

3а~·рапю1у: па год·ь-12 руб., на по.по~а -7 JJj'б,
-_· _-_-_-_--_--_
· - -- - -- - - - ----- -··

____________ _._._.
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СОДЕРJК.АНIЕ J\2 13: Правите.11ы;твеннос расuоршкенiе.-Дfттедьuость J1сждународной 1-о;llмпсiи 110 орrаuш1адiи 2-и cecci11 же
.~tзводорожнаrо конrресса (Окопча.нiе). - Опытъ 011r,ед'lш~нiл нор:мъ дн })асхо,з:овъ по сдужбt пути. И11жеиеро-тех110.tо~а
А. Дмliова. (Окончаniе).-O санитарномъ по,10а:енiи сдужащихъ rерманскихъ желtзnых·r, доро1·ъ въ 1885 году. В. JJiоравс1т.Новости: Электрическ.аа с1шшлизадiл въ поtздахъ; Новый замыкающiй аппаратъ; Новыл арепдuыа услоuiл.-Объ.нвлевiе.

Правительственное распорRженiе.
Въ J\~ 17-мъ "Собрапiя узаконепiй
правительства" напеча·rано, 11о п.ъ .№
чайшее утвержденное положе нiе
такъ же

происшед шее

изъ

и

:коми1·ета

частнаго

распоряженiй

182, новое :Нысо
минис·rровъ,

вопро са

и

поду

:ювъ, пре дставленную правденiемъ
лaвcrtoи

iJ

же.1г'lншои доро1·и

сентября

2)

1869

въ

общества Московско Jipoc-

министерство

путей сообщенiя

года; 11

Разъяснить, ч.то вре:.~енно утсержде нньши правптельствомъ

чившее общее, благопрiлтное длл желt3ныхъ дорогъ зна
ченiе, какъ и то, о 1t0торомъ было нами сообщено
въ · л; 7 -8 "Жел·Ьзнодорожиаго Д'lша"; но въ этотъ
разъ положенi~ озагланлено IIолн·Ье прежннго, а именно:
»Объ освобожденiи общества JVlосковско·Ярославекой же

считаютсл тt п зт, тарифовъ провозно й но желtзнъпrъ дорога:мъ

лrьзной дорош отъ отв~ьтственн ос11т по ис1.а.11~ъ о воз
вратrь переборовъ и о разъясненiи, 1,,акiе тарифы про
возпыхъ платъ по жел·пзпымь доро~а.11tъ и класеиф~ша~{iи
~рузовъ признаются врел~е1то утвержде1-tiНЪ1.!ltи правител,ъство.11~ъ."
·
Вотъ его теrtстъ:

в" ипнистерство путе!1 еообщенi11, были

Правленiе общества l\iосковско-Лрославскоii же.111шной дороги
ходатайствовало предъ

юшп стерствомъ

путеП

сообщепiл

объ

платы и распредtлен i й: (1tлассиф111tацiи)
па1.:сажпро въ,
проеrпы

неиу искамъ

о

возuратt

части

провозной

платы,

)бусловленноli существующе ю между 1,.11асс11ф1шацiшrи 1·ру3овъ
:в(i4 и

1869

п. разницею.

Вслiдствiе се1·0 ходатайства м инисте рство:мъ пут ей сообще
нiа быJЮ внесено въ 1ю:uитетъ 1t1инистронъ предс тавл ен iе.

Разсмотрiв·ь 03IIaчeнIIoe

пр едстаВJiе нiе и за выраженнымъ

:министро:.~ъ юстипiи п уnравдяющшп, ~шнистерствомъ финаII·
совъ соrласiемъ, комитетъ полагалъ:

1)

Признать имiвшей

законную силу юrассификацiю

rpy-

:копхъ,

разрядамъ :к:1ади
пред-:тавденные,

и

таковоti: по к.шсса:мъ
по

сrtоростн двпженiл,

па точном ъ о снован iи уста

вовъ желiзнодорож ны хъ обществъ,

подлежащими
~<в едены

обществаии
въ

дtйствiе

безъ uршшr о ихт, утвержденi11 ыинистерствомъ п на которые не
послtдовало, по день Высоча!!шаго одоf;ренiя

настолщаго

:южен.iа комитета ш11шстровъ, ника кихъ со стороны

наго

1шш истерства

возражеаШ.

по

означен

Сроtюмт, утве р;кден iл такпхъ

тарифовъ сч.итаетсл день введепiл пхъ въ Ji.tиcт нie.
Государь Импера·rоръ, въ

22

день Jiнварл

1887

года nо.110-

_;кенiе 1,0.митета Высочаише утвердить соизво.11.и:1ъ.

1rражденiп О3flаченнаго общества отъ убытковъ по вовбужден1ымъ къ

по

Ис·горiи нредстоитъ, 1юнечно,

J 1,аза1ъ

1,оторымъ заrюнность IIрим·]шенiл

причины,

по

предстанленныхъ же

л·Ьsными дорогами проы;,товъ дополнителышхъ сборовъ

и тарифовъ прово,шыхъ шш·r·ъ не могла быть при:знана
правител.ьетвомъ раньше и 1юторыл Т:'\ЮВIЪ обрааомъ
много

содtйстuовали укорененiю, не толыю въ публикt,

но и uъ су дахъ, уб·Ьжденiл въ IIроизвольности дtйствiй

желtанодорожныхъ обществъ со вс·Jн,rи невыгодными отъ·
того посл·tдствiлми.

Дtятельноеть международной номмиеiи по организацiи 2-й еесеiи желtзнодорожнаго конгрееса.
(Окопчанiе).
Въ оффицiальной части 1 ·-го нумера "Bпlletin" на
чато печатанiе резолюцiй :конгресса 1885 г. и за сю1ъ
юмtщены:
постаноnленiе бельгiйскаrо министра жслt3ныхъ до
оrъ, IIОчтъ и телеrрафовъ о возобновленiи полномочiй
ывшей учредительной коммиссiи;
циркулнръ :международной кollr11rиcciи конгреса отъ
5 апрtлл 1886 г., какъ и:швстно, разосланный: въ сво е
Jремл веtмъ правител ьства:r.rъ и ;келi,:тодорожны111ъ
администрацiлмъ ра:шыхъ странъ.

поло жен iе о распорядитедьномъ

коми·rет·l;' междуни.

родной :кимиссiи;

и циркуллръ ·rой же 1соммиссiи, отъ 25 ноября
г., съ нроекто:м:ъ вонrюсовъ для внесенiя на об

1886

сужденiе 2-й сессiи ъ:онгреса.

Приводи:мъ текстуально ноложенiе о r..oнl'pecct и не·
речень предложенны хъ къ обсуждl:'нiю В(; Просовъ въ ре
дющiи, исправленный согласно св·вд·Ьнiй, 1юторыл напе
чатаны во 2-иъ нумерi ., R11Пetiп".

104:-

l.

П о JI о ж е и

П~едставители

i е.

Согласно желанiю, выраженному на 1-й сессiи конгресса,

1.

бывшеii въ Брюсселt въ

18:;5 r., организацiя 2-й сессiи и ру

ководителъство ею обеаuеqены международною ком:миссiею же

лtзнодорожнаrо конгресса, учрежденною въ Брюсселt. Эта 2-л
сессiя будетъ имtть мtсто въ Миланt

въ сентлбрt

1887

года

11. Цtль конгресса-способствовать успtха:мъ желiшнодорож
nой. промышленности.

Правительства II желtзнодорожвыл ад•

.министрацiи приглашены къ окаванiю ихъ дальнtйшаrо содtй

Право:мъ принимать участiе въ пренiлхъ и въ rолосованiяхъ
По особому требованiю
производитсн

Itонгрессъ состоитъ:

1) И3Ъ международной КО:ММПССiИ И секретарей ПО ОТД'ВЛа:мъ,
изъ представпте.1ей разлиrшыхъ rосударствъ;

изт, представителей желtзнодорожныхъ ад:министрацiй.

Бюро конгресса избираетсл собранiемъ. Оно имtетъ слtдуюсоставъ:

секретарь,

uредс-.!щатель, · вице-предсtдате.ш,

:Каждому ч.Jiену выдается личнал именнал карточка.

3аботами :международной

VII.

:Каждыл ·правительство и желtзнодорожнаи ад:м11нистрацi11,

ллру

присутствовавшiй при пренiахъ, получаютъ

означеннаrо

1·енер~льныи

1. По.l,ожеиiе о коп~рессrь. Разсмотрtнiе проекта 110ложенiн
еессiй желtзнодорожнаго Itoнrpecca

Мипа.,r,Аическ·iя поперечииы. :Какiя заключенiл, съ точекъ

зрtнiл эконо:мriческой и технической, можно
слtднихъ

которой иаrотовллются разборъ доставленныхъ ей документовъ

'lИПЪ?

проса.

Вопросы,

внесенные въ программу,

подраздtлены на пять

слfщующихъ отдtловъ:

1

отдtлъ-пути и сооруженiя;

составъ;

3

отдtдъ-эксплоатацiл;

2 отдiшъ-тяга и подвижной
4 отдtлъ-вопросы общаrо

проекта устава между

1-й Отдtлъ. Путь и сооруженiя.

устанавл1шаетсл :международною н:оммиссiею,. распорлженiемъ
1tаждаrо во

и

народной коммиссiи .

II.
IV. Програ.111:мавопросовъ, подлсжащихъ обсужденiю конгресса,

по э~tве:r.ш

отчета.

В. Перечень вопросовъ.

Предсtдатели отдtдовъ СОС'l'ОЯ'l'Ъ по праву членами бк,ро.

заключенiй, сущности

1шммиссiи публикуется под

ный отчетъ трудовъ конгресса.

секретари.

и краткое иаложенiе, безъ

u.ати представителей rолосованiе

поименно.

11азначеiшьiхъ ею;

щiй

иоrутъ

пользуютсл только чдены конгресса.

rpecca,

2)
3)

администрацiи

принлвшiл участiе на конrресс·в, а равно кажды!i членъ ков•

ствiл конгрессу и н:ъ представительству на немъ.

111.

желtзводорожныхъ

быть избираемы внt среды желtвнодорожныхъ · служащихъ.

результатовъ

употреблевiл

.ИеmаААическiе мосты.

III.

Въ

ч:емъ

достигнутые употребленiемъ стали

вывести

изъ по

метал.н11Jеских·ь попере

въ

состолтъ результаты,

сооружевiи :металличе

скпхъ :мостовъ и какое распространенiе :можно дать

употреб

денiю сего металда въ такихъ сооруженiяхъ?

Содержапiе

Ir.

путей.

:Какая

система

содержанiн

пуrи

значенiл; 5-отдtлъ вопросы, спецiально относлщiесл до второ

наилучшая съ_ тоqекъ зрtнiл дешевизиы и обезпеченiн безои'1-

степенныхъ желtзныхъ дорогъ.

сности

Отдtлы назначаютъ своихъ нредсiщателеи, rлавныхъ

cei;pe-

Вопросы, одновременно интересующiе два отдtла, разс:мат
риваютсл этими отдtламп совмtстно.

От;~tламъ предоставляетсл подраздъдлть с11 и назначать спе•

цiальныл коммиссiи.
3асtданiл отдtловъ и епецiальныхъ ком.миссiи нааначаютсл

9

до

12

часошъ.

Предсtдатемr наблruдаютъ 3а порлдко:мъ

r.

Мrьры протииъ си1ыовъ. В1,

тельныл.

на засiщанiяхъ и
установившимсл

обычае:мъ длл совtщательныхъ собранiй.

редаютъ замtчанiл, представленныл н~ друrихъ лзьшахъ.

Обсужденiю на общихъ собравiихъ nодлежатъ вопросы, вне
программу,

а равно

и тt, которые

были предметомъ изученiл въ отдiшахъ п доклада конгрессу.

Съ этою цtлью отдtп

поручаетъ одному изъ свопхъ чде·

нuвъ. ·въ точности разыrснить общему собранiю тt пункты, на
которыхъ прснiл

могли бы сосредоточитьсл

съ наибольшею

ПОJIЬ30Ю,

:Конrрессъ не uрибtгае.rъ къ rо.:юсованiю
желанiii,

исключал

вопросовъ ,

касающихся

и не
его

выражаетъ
организацiи

п »Положенiл" о немъ.

Международнал коммиссiл принимаетъ и nноситъ въ tiюpo
собранiл: записки и документы, предназнаqенные конгрессу.
Она дtлаетъ распоряженi.а r,ъ отпечатанiю подностr,ю идп ча
стями тtхъ изъ нихъ, которые она прпзнаетъ нужнымъ раз

,цат~ по ру:itамъ для · освtщенiя сужденiй по вопросамъ про
граммы. Такiе записки п

документы должны быть

переданы

l!Ц,,покраиней мtpt, за мtслцъ "О открытiл конгресса.

V/, Желtзнодорожныя администрацiи могу·rъ назначать сво
и.х:ъ представителей въ слtдующемъ числt соотв·втственно про

тл.щ~нiю сtти ихъ дороrъ: при протяженiи сtти до

мtры

противъ

чемъ

снtжныхъ

личному

составу,

поденныхъ ра

состолтъ

предупреди

заносовъ путеи и

иичны {снtжныя ващиты, снtrоочистители,

какiе

льдоломы, вре11ен

ныi! наборъ рабочихъJ?
Пути очень бо.~ьша~о движепiя.

Накое

влi.анiе

оказы

ваютъ . техническiл ус.1IОвiн соои:женiя жедtзныхъ дороrъ боль 
шаго движепiн

на расходы по содержанiю какъ путн, такъ и

подвижнаго состава?

2-й Отдtлъ. Тяга и подвижной составъ.

V. Пренiл ведутсл на французско.мъ лзыкt. Переводчики пе

сенные въ окончательную

пре:мiй

способы расqистки наибол·J;е дtйствительны и наиболtе эконо

rI.

:Бюро на3начаетъ часы общихъ собранiй.
руководлтъ на нихъ пренiлми по правпла:мъ,

выдача

бочихъ)?

тapci! и свопхъ секретареи-докладчиковъ.

по утра:мъ. отъ

(сдача съ подрлда,

вспо:моrательный личный составъ, употребденiе

fll. С,~ужба машииuстов-.. Служба личнаrо состава маши
нистовъ, а именно, съ точе1,ъ зр·l;нi.а:
А) извлеченiл наиболь:11ей работы паровозовъ;

В) правильнаго распредtленiн труда, принимая въ расчетъ

различ:ныл времени ГOii:a, своиетва

самой службы и

мtстнын

гиriеническiл услонiл.

Ji'III.

Пассажирск~й подвижиой

обсужденiе условiй постройки

и

составъ.

Равсмотрtвiс

сборки подю1жнаго

состава

uассажирскаго движсвiл, а именно, по отношенiю:
а) къ пользt ураЕновtшенiя колесъ;
Ь) къ подвtскt;

с) 1,ъ предtламъ, въ которыхъ полезно сокращать вhсъ ва
rоновъ и къ наиболtе практи'lески:мъ

способамъ

достиженiя

этого результата.

IX.

Паровозы. В,ь

чемъ состолтъ наплучшiн

условiн

по-

стройкп паровозовъ, а именно, въ отношенiи:
А) влiлнi.а лодвtски на расходы по содержанiю;

В) при~1tненiл принципа

Compound;

С) рода метадла длл котловъ, дымогарныхъ трубокъ, рамъ
И Т, Д.

д) употребленiл струи воды или пара длл увеличевiа сцtп

100 1,ило
:метр.:_2 представ.; при nротлжевiи сtти отъ 100 до 1.000 ки
.1ометр.-4 представ., при протлщенiи сtти свыше 1.000. кило 

ленiя парововныхъ колесъ съ рельсами?

иетр.-8 представителей.

ныхъ депо ремонтъ паровозоnъ?

Е) до какихъ пред·вловъ слtдуетъ производить въ паровоз

-105
Х. Смазка. Какой: способъ смазки наилучшiй? и ка1tая си
стема устройства смаsочвыхъ коробокъ нашrучшал?

XI.

Пре.мiи. Какан наилучшан система

выдми

премiи

по

Тормазы. Еакiн заrаюченiл ыожно вывести, съ точекъ

зрtнiл эконом:ичесrшй п техnическои, ,изъ послtднихъ результа
товъ употребленiл непрерывныхъ торыазовъ автома1·ичесrшхъ и
не автоматичесrшхъ (для: поtsдовъ пассажирскпхъ и товарныхъ)?
Освrьщеиiе и

XIII.

omon.renie

11оrьздовъ. Въ

послtдniе результаты прим·.вненiл новtfiшихъ

щевiя: и отопленiл по·.вздовъ

( керосинъ,

чемъ

состолтъ

способовъ осв·.в

электричество и т. д.)?

Лоптроль naccaжiipcкaio двпжеиiя. Въ чыrъ состолтъ

наиболtе

дtйствительныл

средства

къ

обезпеченiю контролл

пассажирскаго )(ВШI,евiа при условiи положптельнаго запрещенiл

поtздnои прислугЬ ходитт, по наружной подпоJiшt вагонов·~,?
ХУ.

Пассажuрскiе

попзды.

Въ

чеJ1ъ

состоятъ

наибо.11tе

благопрiлтныл условiл ор1·авизацiи пассажирскихъ по·.вздовъ на

важнtйшихъ

дороrахъ (разу~шое

nодразд·.вленiе поtздовъ

категорiи; число шrассовъ ва~·ововъ въ

Пl)tздахъ каждой

на
изъ

Товарные поrьзды. Въ чемъ состоя:тъ

наиболtс

бла1·0-

ирiлтныл условiл организацiи д1шженiл грузовт,?
Еакiл мtры напболtе способны уменьшить расходы,

вызы

ваемые перевозкою неполныхъ rрузоuъ?
Лitнin слаба~о движеиiя. А)

XVII.

В) Не представллется-ли воююжнымъ сдаватr,

съ

подрлда

исиолпенiе службъ на малыхъ станцiнхъ и въ т;комъ cлy<rat
какiл с.iltдовало-бы пр1rнимать

предосторожности

длл обезпе

чевiл вtрностп озва•rенпаrо испо.:шенiл?
Cman1{ion11ыe

.11а11евры.

Icaкie

выполненiн станцiонныхъ маневровъ,

наплучшiе

съ точки

способы

зрtнiл деше

визны и безопасности?
Осв,ь-щеиiе

XIX.

1

въ

0,75

:метръ

:метра.

ua второстепе,тыхъ .желтзиыхъ доро~ахъ.

Еакое

наилучшее на вс-вхъ второстепенныхъ желtзныхъ дороrъ при
мtпенiе rлавн·.вйшихъ двигателей: и спецiа.nьныхъ способоuъ тяги

(двнгате.1Iи эле1:тричесrйе, сжаты:мъ воздухомъ, горл•rей водой,
содовые, газовые, сис·rе:мы тяги 3абчатыми зац·!шленiлшr, безко
нечны:мъ 1,анатu:мъ и т. д· )?
Тормазы второстопеппыхъ желп,зиыхъ

XXVIII.

кiе тормазы слtдовало-бы принять
nоtздовъ

по полотну

д.IЛ

дopoir,. Ка

обезнеченiл движепiл

обыкноЕенныхт. дорогъ, чтобы соблюсти

Пересад11а и

XXIX.

nepeipy,~11a.

дtе праr,тичные способы
между

узкоколейпыми

1,ъ

Въ чемъ

обыtну

состолтъ иаибо

пассаашровъ п товаровъ

второстепенными же.лtзньши до1.юrами

и желt.зньпш дорогами большаго движенiя,

съ

двоакой точки

зр·hнiл:

Л) взаимных·r.. отношенiй (об111·.внъ пассажировъ, перегрузка

товаровъ)? и
В) установленiл этихъ отпошенiй?

с·rеиеннышr желt:шыми дорогами (значенiл

за

второ

питательныхъ вtт

вей, каrюе значенiе должно быть придаваеlllо

узлоuъшъ

стан

цiлмъ дорогъ различной r,олеи, когда нужна служба общал, илн
службы отд·\;льныл?
Въ случа·.в

Еакiя упрощенiн вызы

ваютсл эrшномичесrщю эксплоатацiеи линi11 слабаго двпженiя?

XVIII.

въ

ХХХ. Пптательиыя вrыпвп. Въ виду признанiл

сихъ r,aтeropiй)?

XVI.

>

условiя: безопасности при одновреиенпо~rъ увеличепiи скорости?

3-й от дtлъ. Энсплоатацiя.

XIV.

3)

колеt нормальной,

ХХ VII. Тя~а

ремонту подвижнаrо состава и по службt паровозовъ?

XII.

1) при
2) •

отдtльныхъ

службъ,

пе сдtдуетъ-ли поставить

ихъ въ условiл проиышленныхъ илu заводсrшхъ nримъшанiй?
1-fормы 1wдвиж11а~о состава вп~оростепеипыхъ желrь3·

XXXI.

пых1, доро~ъ. Не слtдуетъ-ли вызвать сог.шшепiе къ установ.1енiю
нормъ, особенно-же по отношенiю

къ

приборамъ ударпымъ

и

уuрлжнымъ съ ц·.влью облеrчсиiл обмtна подвижнаrо состава?

XXXII.

Лоuтроль

пассажирс11а~о

11ыхъ желrьз11ых1, доро~ъ. I~aкie

движеиiя

вапбол-ве

второстепе11-

дtйствптельные спо

собы къ обевпечеIJiю контролл пассажировъ?
Какал въ этихъ впдахъ наилучшал система пассажирскихъ

стан~{iй.

I:i,aкie

результаты

послtднихъ

билетовъ?

опытовъ по освtщенiю станцifr (rазъ и электричество)?

4-й отдtлъ.

Вопросы общаго порядка.

ХХ. Л,~чиый составъ. А) Организацiл, наборъ и

сфор~шро

ванiе лпчнаго состава (служащiе и р<1бочiе).
Н) Женскiи трудъ.

Bosuaipaждeuie служащихъ. Kartoй паилучшiи способъ

XXI.

вознагражденiл

служащихъ и заинтересованiл

ихъ въ реsуль•

татахъ эксплоатацiп?

XXII.

Учреждеиiя попечительиыя. У•rрежденiл

попсчите.Jiъ

Подати

1i

11ало~и. А) Въ rшкой

мtр·.в тлrостно ло

жатся подати и налоги въ разныхъ странахъ на желiзt1ой дороги?
В) Въ чемъ заклюqаютсл об.r.егченiа податеп и налоговъ, къ

которьшъ сл·hдовало бы

стремитьса въ интересахъ развитiл и

существованiя желt.зныхъ дорогъ, особенно въ отношенiи же

лtзвыхъ дороrъ второстепенпаrо значенiя?

xxrI. Иеждунароiiпыя cuouieniя Средства къ развитiю между
народныхъ сношенiи: между администрацiлми же.11tзпыхъ дороrъ.

XXV.

Тех11ичес11iя св~ъдпиiя. Собиранiе

и

сравшн1iс техни

ческихъ данныхъ.

5-й от дtлъ, Спецiальные вопросы, насающiеся второсто
степенныхъ желtзныхъ дорогъ.

XXVI.

Особыя

устройства,

соотв,ьтствеппыя

второсте-

11е11пым1, жел~ъа11ым1, доро~амъ. Вакiл особыл устройства относи
тельно путей, станцiй, зданiй,

и т. д.

:моrутъ быть

сиrналовъ,

приананы

наиболtе

иодвижнаrо состава

соотutтствующими

эксплоатацiн второетепенныхъ жел·нзпыхъ дорогъ.

введены

въ овначенный

проектъ,

соображалсь

однаrtо

съ необходимостью не слишкомъ отлгощать труды кон
гресса. Она вtролтно, получила :много такихъ залвленiй,
пото:му что привел;еню11й выше перечень вопросовъ зна
чительно

выл о служащвхъ II рабочихъ жел-взнътхъ дорогъ.

XXIII.

Равославъ первый проектъ вопросовъ еще въ прош
ломъ году, международнал кошшссiл просила: не стtс
нллсь ни чtмъ, поставить ее, хотл бы къ сю1юму кон
цу прошлаго года, въ иввi;стность о тtхъ ивмtненiяхъ,
тюторыл, въ видt исправленiл, могли бы быть, по мнt
нiю каждаго правительства и 1,аждой адиинистрацiи,

равнитсл

отъ

первоначальнаго.

Въ настонщее вре11rл цредполагаетсд и другой меж

дунанародный :конrрессъ, а ю1енно, во Францiи, по слу
чаю устраиваемой та:мъ, въ Венсен·Ь, выс'rавки же.11·!,в
ю,1хъ дорогъ длл правднованiл 50-ти л·.втiл желtзныхъ
дорогъ французскихъ. Выставка эта откроетсл въ ма·J;
сего года всего на шесть мtсяцевъ и, слtдовательно,
засtданiл конгрессовъ въ Миланt и въ Венсен·h ши
Парижt могутъ случитьсл въ одно и то же времл, что
длл мноrихъ было бы неудобно. Мы еще не и:мtемъ
свtд·hнi.й, какимъ образо111ъ это неудобство
будетъ
устранено.

Во 2-мъ ну.1tер·Ь "Bnlletin" помtщенъ между про
чи:м:ъ списокъ гоеударствъ и протлжеюе желtзныхъ до
рогъ, ивълвившихъ уже желанiе учас'rвовать въ Ми
ланскомъ конгресс-в. llротяженiе это въ общей слож
ности составллетъ

99393

килоllrетра, причеиъ русст-;ихъ

желt:шыхъ дороrъ sначитсл въ нellrъ: частныхъ-14866,

казенныхъ--5428 и финляндскихъ-1178, а всего
RИЛОJ\Iетра.

21472

рпытъ опредiленiя нормъ длJI раоходовъ по слу:»{_бъ пути*),
(По данны.мъ отqетовъ

дороrъ за

32

1885 r.)

(Окоuча1-еiе.)
Ходъ расходовъ по службt пути.

что з.атtмъ вътеченiи пл·rилtтiл

2)

расходъ

Общiй, за перiодъ 1875-1884 ii.

пос•rолнно

и

правильно

на 10°/о;

Въ исторiи развитiл желtзнодорожнаrо д·вла въ
Россiи, :ка:къ съ финансовой стороны, такъ и въ тех
ническомъ отношенiи, претставллетъ сущес·rвенный ин

3) что ·rакое повышенiе представллетъ перерасходъ,
невызываемый обыкновенной зависимостью отъ дви
женiл;

4) ч1•0 ·1·акой 1юс•1•ъ расходовъ, несоразмtрный съ

тересъ, не лишенный прашrическаго значенiл, вопросъ

о томъ:-удешевллетсл ли эксплоатацiа нашей обшир
ной сtти дорогъ, остаетсл ли она на постолнной нормt
или же повышаетсл въ своихъ миллiонныхъ расходахъ съ

движенiемъ,

приблизи·rельно совпадаетъ

усиленнаго

расчетъ количества движенiл и

nысшаго пункта, превысиnъ nъ

иныхъ факторовъ рас

хода, невозможно прид·rи :къ безспорнымъ результатамъ.

Масштабомъ длл сравненiл доджна служи·rь функцiл
норма, дающал опредtленную, провtренную на прак
·1•икt, зависимос1ъ расхода отъ движенiл и атмосфер
ныхъ влiлнiй, при среднихъ прочихъ условiлхъ э~,сплоа
•rацiи.
3дtсь, по настолщему вопросу, можно ос1•ановитьел
лишь на расходахъ по с.тужб·в пути. Длл этой ц·вли
возьмемъ десл'J.'ИЛ'В'J.'Нiй перiодъ 1875-1884 гг., примемъ
расходы, по возможности, безъ экстраординарныхъ из
держекъ, о·rнесемъ ихъ на верС'l'У средней годовой длины
главныхъ путей желtзнодорожной сtти, прибавллл 1/2

двойнаго пу·ги

эксплоатацiоннаго

*),

.коефицiен1•а

и вычислимъ

величины

эмпирической формулы

10 служб·.в ПУ'rи длл каждаго года. Такiл значенiл кое
фицiен·rа рельефно обрисуютъ ходъ расходовъ и дадутъ
1юличественное 01•ношенiе къ средней норм'В, выражае
мой формулой 1000+10 Z руб. на версту пути и соот
вtтствующей обыкновеннымъ, наибол·.ве часто встрt·
чающимсл обстолтельствамъ, а потому принлтой за еди
ницу сравненiл длл среднихъ расходовъ по эксплоата
цiи пути всtхъ нашихъ дорогъ.

Общая таблица средней стои;11ос11щ эксnЛ,оата~~iи с.r1,уж
бь~ пути русс~,ой жемъзио,дорожиой с1ъти въ omдnJ1,Ъ1-tъie
~оды десятимътiя 1875-1884 i. 1)
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Разностирас

версту въ рб.

""Ф

с.,....
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Pi

:

На

На

L

U

17.390 ·19.240
17.780 18.630
19.120 2('.970
19.840 21.690
20.765 22.615
21.015 22.865
21.265 23.115
21.345 23.19!'>
22.025 23.875
22.540 24.390

му,

1390
1520
1710
1890
2030
2090
1870
1720
1720
1630

ремонта

по

случаю

nоинскаго

и

fi) ч·1·0 затtмъ, начинаJ1 съ 1881 г., расходы с•rали
быстро падать (nъ 1881 г. на 15°/0 и въ 1882 г. на
10°/0 ), за послtднiе два года пониженiе непрерывно
продолжаетсл (по 5°/0 nъ годъ), эксплоатацiонный кое
фицiентъ близитсл къ нормальной величинt (1.0) и раз
мi\ръ его и расхода уже въ 1884 г. выше средней
нормы лишь на 150/о.

Сравненiе съ иностранными дорогами.
Параллельное сравненiе нашихъ и западно-еnропей
скихъ дороI'.Ь

не

лишено,

во

многихъ

отношенiлхъ,

значенiл. Принлто думать, что тамъ, на западt, гро
мадное большинство дорогъ пережиnаетъ ужь зрtлый
возрастъ,

вошло

въ нормальную колею, установило опре·

дtленную систему хозлйства. Обратно, обыкновение
полагаютъ, ч·rо большал часть нашихъ дороrъ, хотл F
близитсл къ концу n1•oparo дtслтил·втiл, но только чтс

выходитъ изъ перiода . увлеченiй и ш:iлебанiй,

распла

чивалсь за грtхи молодос1•и. Поэтому сравненiе
и

друrихъ

дорогъ,

по

стоимости

ихъ

тtхъ

эксплоатацiи,

прiобрtтаетъ особый интересъ. Но, Rонечно, чтобы та
кое сраnненiе достигло цtли, необходимо принлть nъ
расчетъ количес1·nо движенiл.
3д·всь должно ограничитьсл службой пути. Длл луч
шаго осn'.вщенiл даннаго вопроса, сравнимъ, какъ общiе
расходы по настолщему отдtлу, •raRъ и въ частности

расходы по содержанiю и ремонту

верхнлrо

строенiл.

Единицами сраnненiл послужатъ эмпирическiл формулы.

Начнемъ

съ

верхнлго

строенiл. Въ

эту

рубрику

баластъ, шпалы, рельсовый пу1ъ и его

части

Въ °!о•

*)
1540
1680
1830
2170
2210
2270
2040
1860
1850
1770

и

5) что nъ 1880 r. поднлтiе расходовъ достигло
1.5 раза среднюю нор

Въ nервыхъ двухъ частлхъ этой статьи, наuечатаввыхъ

въ ;~№

37
37
43
45
44
41
40
40
43
42

надзора

движенiл;

входлтъ

верстъ · верстъ

1875
1876 ·
1871
1878
1879
1880
1881
. 1882
1883
1884

съ перiодомъ

мобилизацiи и передвиженiл войскъ въ послtднюю кнм
панiю и, быть можетъ, о•rчасти обълснле•гсл потребностлми

теченiемъ времени!? .. Ариометичесrшмъ сравненiемъ рас
ходовъ, взлтыхъ на качю-либо общую единицу,-на
версту дороги иди поtздо-версту, - не принимал въ

протлженiл

(1876-1880rr.)

возрасталъ-ежегодно

а=1.О

--

Ot=1.1

150
280
440
590
680
470
320
290
210

а=1.2
а=1.3
а=1.4

11-=1.5
сх:::= 1.35
сх:=1.25
сх= 1.2
сх=1.15

-10
20
30
40
50
35
25
20
15

9

и 10-.мъ, за.мtqены слtдующiл поrрtшностн:

Бъ № 9-.мъ:
вт, таблицахъ на стр.

77

замtчены два пропуска:

1) въ первомъ столбцt за 4-и строrюй, надт, чертой:
2) При средпихъ условiях~.
а=1.О
и

2)

въ томъ же столбцt за

24 строкоit,
oc=l.6

и еще ошибка: во второ.мъ столбцt строка
паnечатапо: ос=1.6

надъ чертоil:

13

С.!l'IЬдуетъ:

oc=l.3.

Въ № 10-мъ:

Разсматривал цифры таблицы, можно придти къ та
ким:ъ

1) что въ первый годъ перiода
ходъ былъ раnенъ средней порм1,;
~---

на стр. 83, въ л·ввомъ столбцt, въ

19

п 20 строкахъ сверху:

11а11ечатапо: "среднлrо уровнл; можно-ли довести его'',

выводамъ:

1875-1884

гг. рас

слnдуетъ: ,,среднлrо

уровнл. Слtдуетъ

анализировать,

воз

можно-ли довести его",
На той-же стр., въ ·rомъ же с•1·олбцt, въ 30-й строкt сверху

-- - --- ----·--

•) 1850 верстъ, такъ какъ всеrо 3700 в. двойнаго пути.

1тпечата110: ,,разълсненiемъ", с"щдуе1т,:

,, разчлененiе.мъ".
Ред.

-107(скрiшленiя, стрълки, поворо•rные 1,руги, передвижных
теJitжки). Расходъ по такимъ статьлмъ главнымъ обра
зоиъ зависитъ отъ атмосферныхъ влiлнiй и дnиженiл.
Такъ, порча шпалъ происходитъ преимущес•rвеппо отъ

дtйствiл атмосферы и лишь частiю о·rъ движенiл ( о•rъ пе
решивки пути). Такое мехапичесrюе иsпашивапiе шпалъ
отъ движенiл часто игнорируе'l'СЛ, между •r·.виъ величина
1го

все-таки

на

столько

sначителъна,

что

па дорогахъ

rсилепнаго движепiл вопросъ о выгодности пропи·rывапл
11палъ становится весыш спорпымъ по Э'l'ОЙ причин·!\.
Дал·ве, истираемость релъсъ прлмо пропорцiональна
размtру движенiл, а таitже сопротивленiю пути дви
женiю

отъ

уклоновъ и

кривыхъ,

т.

коефицiепту. 3ат·вмъ, конечно, 'l'акой расходъ обуслов

дорогъ,

можно

отыскать

частную

sависимосп,

расхода по верхнему строепiю, какъ О'I"Ь дtйствiл a'l'JIIOcфepы, такъ и отъ движенiл, причемъ осталъныл усло
вiя войдутъ въ общiй перем·Iшпый коефицiептъ форму
лы. ·та1шмъ способомъ длл нашихъ дорогъ, по расхо
дамъ 1885 г., получае~гсл пижеслtдующал формула:

К1

=

rx1 (U 1

+5V

(ф. YI)

1)

rдъ К1 -расходъ по содсржанiю и 1ю:юбповленiю верх

юrго строенiл въ обсолю'I'ПОЙ сумм·.в въ руб., U1 -длина
главнаго пути, съ добавленiемъ пол:ной 11еличины шорой
:колеи, V,-общее ко.1rичес·rво вагопно-осе-иерстъ 1зъ мид
'лiонахъ, причемъ длл исчисленiл движенiл осе-верс·1'а
взята, какъ наиболtе подходшцал въ данномъ случа·I,
единица, а ДJIЛ

коефицiента
практическiл аначенiл:

мож.но

rx;

принл'l'Ь

при благопрi1rтпыхъ обстолтельствахъ

"
"

обыкповепныхъ
пеблагопрiлтныхъ

На версту ПУ'l'И

(U,)

,,
,,

•гакiл

rx = 120
rx'=l50
!

всрхне.ttу

cmpoeni10 ~въ l 88Г,

г.) 1).

Раеходъ

Rоли•1ее1'во
движенiл Z 1

Названiн дорогъ.

въ милд, осеверстъ.

версту

на

пути

въ руб. (на

U1)

По

отче-

тамъ.

I По
Форм.

():;=120.
~ - , - - - - - - - - - - -··-·~·-··-·~---------2
3

Московеко-Бреетсrшн . • .
Варшавская . • . • • • •
Рыбинско-Бологовскал ••

)

Исключительно

:малыя

210
210

0.15
0.15
0.30
-. , ·

1

7
8
9

10

Рлзанско-Козловсrшл
Мос1(0вско-Рлзанс1шл

...

-~

0.15
0.2
0.2
0.25
0.25
0.25
0.25
0.3
0.3
0.35

240
310
310
360
370
360
370
410
410
400

260
300
300
340
340
340
340
380
380
410

0.05
0.1
0.1
0.1
0.1
0.2
0.25
0.3
0.3

250
300
300
300
320
380
420
560
540

250
300
300
:300
300

е<,==200.

1
2
3

4
5

6
7
8
9

Донецкан • . • • • •
Шуйско-Ивановскан .•
Фастовекал • . . • •
Лазово-Севастопольсrшя
Риго-Динпбургсr,аа .
Привисллнскал. • .
Ii.урско-Кiевсrшл • .
Орловско-Витебскаа
Орловско-Грязскаа .

2!:Ю

пути

надлежащихъ

1,ачее'l'ВЪ

и что

проиsводи•гсл на однообразпыхъ
::~·га дана имъ въ 'l'акомъ вид•.!;:

IC = 0.0575 U1

уче•1'ъ

расходонъ

началахъ 1). Формула

+ 0.257

V,

при К 1 -въ миллiопахъ пфепниговъ, V,-въ миллiопах•J,
осс-километровъ и U 1 -въ юrлометрахъ, причемъ при
ни11шю•1'сл и С'l'анцiоппыл пу•1'и. При перевод·.в на руе
скiл ;11ъры и денежны.я: единицы, по 1,уреу 1885 г. 1 JJ.
кред.
0.65 р. мет. (примърно), формула ТальЕампферn
можетъ бытъ преобрааовапа ·1·а~,и111ъ образоиъ:

210
210
300

= 275

Теперь, если даже
ДИ'l'Ъ

лишъ

воm.11и

(U1

+ 4.5

(ф. УП)

Vt)

предположимъ, ч•го nъ ф. УП вхо

величина

главпаго

пу'l'И

и

прюrемъ

длл

rюефицiента ф. YI среднiй пред·влъ между обьпшовен
ными и неблагопрiю'ными обстолтелъс·1'ва11rи (175), то
и •rогда, сравпииал Э'l'И формулы, въ пред·Ьлахъ о.1-0.4
миллiоповъ осе-верстъ проб·I,га па верС'l'У дороги, при
ходимъ 1,ъ выводу, Ч'l'О, при равиой д.~ииrь п одuнахо
волtъ йвижеиi~~, расходъ по сойержанi10 1i рс.нотпу вepx
Uiiio строеиiл иа нашихъ доро~ахъ л1еииие Iep.iiaucкux?,
доро~ъ

m, 1.5

раза.

Изъ 'I"ВХЪ же формулъ 11ыводииъ аа~tлючепiе, что
одипъ лtitллiom верст,ъ проб'lыа ва~оииыхъ осей въz:пл
ва10тъ тапой расходъ по верхжлtу cmpoeni10, ха1.ой въz
зъzва10т:ь апм~ос_ферныя вл,iхнiя въ me1 tenin одно~о ~ода на
протq,женiи 5 верстъ мавнаю tiymu иа иаишхъ доро
~ахъ и 4.5 верстъ все~о пути (съ станu,i01тьм1и) на 11,11,.мецп-ихъ доро~ах1,.
Переходимъ шь сравпенiю общихъ расходовъ по
служб·Ь пу·rи па нашихъ и sападно-европейскихъ доро
гахъ. Примемъ длл таЕой ц·lши sa е;щницу среднюю
нориу расхода на поtздо-версту:

К"= 10 + !Ol.O

..

и больmiл величины не

400

450
500
500

Длл дорогъ германскихъ Т елька:мпферъ вывелъ одно
родную формулу длл расход а по верхнему с·гроенiю
по дапвымъ эксшюатацiи аа перiодъ 1878-1880 г.,
нредпо.1агал па большинс·I'В'В нi:шецrшхъ дорогъ рацiо
нальную конс'l'ру1щiю верхшrго етроенiл и ма'l'ерiалы

К1

форму.тв съ дtйс'I'ВИ'I'ельными расходами, получаемъ
нижеприведенную таблицу, покаsывающую дос•га•rочную
'l'очнос'lъ данной формулы и пришгrыхъ пред'l\ло11ъ
ел коефицiента:

1

5
6

Балтiйскал • • • • • •
l\1оршанско-Сызраwскаа
Ражсr(О-1\'Iоршанскал. •
Либаво-Роиенскаа. . •
• •
Козлово-Вороне:ксrю Ростовещtа,
Варшаво-Тереспольекал
Грязе-Царицынская •
Юго-3ападныл .

таЕой расходъ сос·rавитъ:

(ф. YI а)
= ~, ( 1 + 5 Z,)
гдъ Z1 = ;: . Сопостав.ыrл 11е.шчины расхода по этой

1io

2
3
4

=

С<1=200

К/

Таблиu,а ·расход0t1ь

1

е. виртуал,ншrу

диваетсл вообще копструrщiей верхшrго С'l'роепiл, па
чествами ма'l'ерiаловъ, иtс·1'пыми ц·.впаии и порлдrшии
жсплоатацiи.
Эмпиричееr,имъ путемъ, по С'I'атистичесr,имъ дап
нымъ

IX,=150.

На француаскихъ дорогахъ расходы бли:шо подходл'1"1,
къ шъ:ой фopJ1Iyл·u, мкъ окаsываетсл иsъ с.т1,дующ:их•r,
данныхъ: 2)

въ расчетъ, по ихъ :rihстно:му значенiю и возможной случай
ности для даннаrо года. Та~tовы иапр. дорога ВJ1адикавкааская

(Z,

=0.13, К,' = 810 р.) 3акавкаsская (Zi' = 0.13, К,'= 810 р.),
=

=

Нижегородскал (Z 1
0.23 l{t' 126 р.) и Варшаво-Вtнс1,ал
(Z, = 0,35, К,'= 270). Часть дорогъ не вошла ga нею,1•Ьнiе:мъ
данныхъ о количсствt

осе-верстъ.-Расходъ

1
)

1882 1·.,

принлтыfi

за

2)
стр.

Organ fit1• clie
219-222.

Ъ'ortscl1гitt

Н'ВJ11ецю1хъ

порыальныП по

Блiоха, съ переводо:мъ лишь на r~урсъ

на cпJJoruнyю за

мtну желtаныхъ рельсъ стальными исключенъ,

Расходы длл ,фран'пу3скихт. и для

взя·1·ы за

1

дорог,,

таблющ31't,

р. кр.=0.65 р. ыет.

<lег Eiseнbalннveseпs

1882

1·.

- IOB Таюииъ
Расходъ
Количество

ПО'l!ЗДО

движенiл Zна
Наsванiя группъ дорогъ.

верrту

сту

-

115
90
80
75
42

подходитъ подъ одиу it ту же иорму, въ~ражается одиой

По
ФОр:м.

тамъ.

fer du Nord.
Mcditerra,·ee
f, r de l'Est .
!'er d'Orle1ins.
fer d'Orleans.

общая стоимость эхсплоатацiи с.~ужбы пути иа иа
utихъ · и ииостраииыхъ доро~ахъ, при средиихъ условiяхъ,
при ианболrье. 'Часто встрrь'Чающихся обстошпельствахъ,

По
отче-

Chemin de
P~ris Lion
Ch1 min de
Cl1cmin de
Chemin de

Rакъ извtстно, наши дороги не составляютъ возоб~

такимъ же, Rartъ на нашихъ

дорогах:ъ. Слtдовательно, наша формула приложима. :къ
германс.кимъ и австрiйскимъ дорогамъ, и хотл тогда, каRъ

покаsываютъ ихъ расходы, значенiл эксплоатацiоннаго
формулы

весьма

рааличны длл

раsныхъ

частныхъ случаевъ, но почти въ тtхъ же длл оз.·
дtльныхъ дорогъ предtлахъ, :ка:къ и на нашихъ доро
гахъ, причемъ среднлл веJiичина его ДJIЛ нtмец:кихъ

дорогъ равна 1.0 и среднiй расходъ равенъ ·10+

1
~~'

т. е. соотвtтствуютъ нормt нашихъ дорогъ обыкновен
ных:ъ условiй. Нижеслtдующал табличRа служитъ под
твержденiемъ та1юго вывода.

~

Q)

~

~ ~

"'

~ ~

... "'~

"'"' :r
~·

~

(',)

~ а: ~
;'; ,-а ~

"'

о

...

1 ф с~ ~

...

....~ ~:,: ·-i3"
~ 5~ 9

,,: 1>->

и"'

~

С!'·- :,:

1>->

~"'
"'""'
р.. "'

"'
t:i' ......
- "'
:а с3
E-t
CQ ... . t:i'"'

38
61
62

23
22

0.62
0,82

13

U.50

65

36

120

30

1.45
1.61

• • . . . . . • . 1 69

\ 24.5

о

~

.;S

...

~о:

Beгlin Gorlitzer Eisenbahn.
Coln Mindene1· F1se1 .bahn
Berlin Anhaltische Eisenb"hn
Ober-Sehlesische Eisenhuhn
Berlin Potsdam М:agdebнrg. .

Среднiя величины

~

i t i

~
~ о~ с:~
~

о t:i

о ""'i;;
дороrъ.

~

"' .

~

"" ... i::

Навванiя

d ~ ~ ~

6
"(

•

;:::

.

.

1

капитала,

какъ

то

практикуетсл

Въ .№

7

о санитарномь по.11:оженiи

ной стоимости дороги. Но наши дороги не облзаны
держатьсл таRихъ прiемовъ отчетности хозлйства. У насъ
Rакъ бы игнорируетсл тотъ принципъ, что каждое умень
шенiе стоимости имущества въ дtйствительности есть
расходъ и потому ДОЛЖНО вноситься въ RНИI'И. Въ ин
тересахъ рацiональной отчетности, необходимо и для
нашего жеJitзнодорожнаго счетоводства перейти къ из
ложепной системt.
Для опредtленiл размtровъ ежегодныхъ взносовъ
примtнлютсл рааные способы, основанные на данныхъ
опыта. Болtе удобно, точно и просто пользоватьсл эм
пиричесRИJ\IИ формулами, выведенными по дtйствитель
нымъ расходамъ дороrъ. ТаRъ, по службt пути длл
такой цtли впоJIН'В можетъ сJiужить полученнал по
статистическимъ даннымъ
нашихъ
дорогъ формула
расхода по верхнему строенiю.
Въ настолщемъ случаt мы ограничимсл общимъ
у:каsанiемъ на возможность приложенi.н таrшхъ формулъ
длл расчета ввносовъ въ возобновительный фондъ , такъ
Rакъ въ нашу зад ачу не входитъ детальное изложенiе
самыхъ прiемовъ отчисленiй.

Иижеиеръ-техним~ъ А. Дьт,овъ._

данвыл

Прежнее

nодраздi:ленiе служащихъ на

рас11редtленiемъ ихъ на слtдующiл

1)
2)

поtзднал прислуга,

на страницахъ "Желtзводорожнаrо Дtла" результать1 санитар

3)

служащiе пути,

ной статистики за первые три rода по ел введенiи на rерман

*),

мы озна1tомш1ъ читателей и съ вышедшшvгь

недавно четвертьп1ъ отчетомъ, представл11ющимъ, въ сра_вненiи
съ отчетомъ

ва

188! r.,

данны11 о

30

дороrахъ,· противъ

26

за

экспедицiлхъ, въ станцiонныхъ

кассахъ,

низшiе сталцiонные с.nужащiе,

6)
7)

стр'ВЛОЧНИКИ и

сiужащихъ, послtдовавшимъ

fl3ъ сравненiл

служащiе въ 1t0нторахъ и вс1; прочiе служащiе.
прежняrо подраздtденiл служащихъ со вновь

ж1;е правиль-вой группировки служебнаrо персонала, четвертый

введенныыъ,

отчетъ о санитарномъ положенiи

rpyuuъ осталисF- бевъ

оказывается,

что наименованiл

группы нившiе станцiопные служащiе (группа
(группа

*)

См. ,,Желtзнодорожное Дtло"

1886.

r.

№

9.

1S84

т. №

первыхъ

из111шенiл; иаъ прежнеii

rрушrы

трехъ

4

(слу

жащiе на стапцiлхъ и 'Бъ экспедпцi11хъ) вьщtлены въ особыл

личается отъ nредшР.ствовавшихъ отчетовъ.

и

въ телеr

служащiе въ паровозныхъ саралхъ и имtющiе надзоръ за ними,

5)

аначите.nьно от

груrшъ замtнево

рафt, по отправленiю поtздовъ и по надэору за ста1щiею, а также

Соотвtтственно зЕrачительнымъ ивмtненiлмъ въ статисти
!t'В смертности и неспособности къ труду же.1tвнодорожныхъ

служащихъ

5

rруппъ:

4) служащiе на станцiяхъ, а именно-въ nассажирскихъ и
товарныхъ

тотъ годъ.

преимущественно, въ видахъ бо

7

1885 г.

:машинисты и кочегары,

с.11:ужащ11хъ на союзныхъ дороrахъ,

27 rерманскихъ, 2 австрiискихъ и 1 нидерландской. Передавъ

скихъ дороrахъ

за

суммами, израсходованными на поддержку первоначаль"

1.0

"Органа союза rерманскпхъ желtзнодорожныхъ уп
статистическiл

на

граничныхъ дорогахъ. Впрочемъ, за посд'Вднiе годы при
ступлено къ его образованiю на двухъ, Rажется, Дt>ро
гахъ. Такой фондъ организуетсл посредствомъ постолн
наго, изъ года въ годъ, однообразнаго отчисленiл осо
быхъ сум:м:ъ. И:сзъ средствъ его прошзводитсл правиль
ное возобновленiе и пути и подвижнаго сос·rава и во
обще инвентарл дороги. По однороднымъ предметамъ
ведутсл отдtльные счеты. Та:кшrъ образомъ вовобнови
•rельный фондъ· долженъ дебетоватьсл суммами, соот
В'Втствующими годичному изнашиванiю, и Rредитоватьсл

О сnнитарномъ положенiи служащихъ германскихъ желtзныхъ дорогъ въ
равленiи" напечатаны, въ извлеченiи,

движеиiя и

Возобновительный фондъ по службt пути.

Длл н'вмецкихъ дорогъ, если судить по формулt
Телькампфер длл верхнлго строенiл, можно допустить,
что отношенiе . между расходами по всей службt пути,
вызываемыми движенiемъ и атмосферными влiлнiлми,

:коефицiента

отъ

ат,1~осфернл:1tхъ влiяиiй и, при равпой iycmomrь движенiя,
обходится иа версту tiymu въ одииаховую сумму.

19
21
23
23
34

20
21
25
24
32

и той-же формулой въ зависимости

новительнаго

остаетсл приблизительно

1872

вср-

пути

ВЪ СОТЯ. Пi-В,

о:кавываетсл, если принлть

г. за нормальный длл западно-европейе1tихъ дорогъ, что

коп.

въ

образомъ

на

10, 1885 r.

№

9,

6)

и служащiе въ конторахъ (группа

5), стр·hлочнюш

7).

:Какъ въ статистикt смертности и неспособности къ труду,
такъ

и въ санитарной сга1'ист1шt,

по прежне11у

принлты въ

-1ogотъ

40 до 45
45 до 50
50 ДО 55
55 ДО 60
свыше 60

расqетъ только штатные служащiе, а не. рабочiе при чемъ уча

стiе въ статистикt сдtлалось во3:мозtнымъ не только длл тtхъ
управл.енiй, которыми 3аведена прави.rrьно организованнал сани

тарнал служба,

но

и

вообще длл вс•J;хъ дорогъ, на которыхъ

существуетъ контроль надъ неисполненiемъ служащими, по бо

л11зни, служебныхъ облзанностеit.

Въ общемъ

1883

четъ за lё85 г. сходенъ съ отчетами за

санитарныи от
и

188!

г. и какъ

сiи посл-вднiе, представллетъ подобныл же цифровыя данныл.
На 96.000 служащпхъ чпсдо заболtванiи въ 1885 г. прости
ралось до

45.730, что
и47°/о въ 1884 г.

вiй,

составило 48°/о, противъ

41.392

забол·Iша

Означенное число заболtванiй распредtллется по rруппаыъ

лtтъ

противъ

48
50
53
57
57

"
"
"
"

"
"
"

ВЪ

3.
4.
5.
6.

7.

1884

9.533
8.655
ВЪ 1884 I'.
8.106
Служащiе пути въ 1885 г.
8.094
В'& 1884 Г. • • • •
7.283
Служащiе на с-rаю1iлхъ въ 1885 г. 5.527
Низшiе станцiонные служащiе . . 4.294
Стрt.ючники. , . . . , . . . . . 6.080
Служащiе выюнторахъивсt прочiе 3.057
I', •

.

•

•

Въ

частпости

•

,

1885

отношепiе

группt служащихъ къ общему

"
"
"
"
"
"
"
"
"

•

г.

23,03
18,92
19,58
17,17
17,60
12,08
9,39
13,32
6,67

"

",,

"
"
"
Число

1
2
3
4
5
6

"

"
"

"
"

7

"

заболtванiй

въ

65
40
33
54
50
23

г.

шествовавшемъ году.

Эта общал продолжительность заболtва

niи распред·вллется между

7

группами служащихъ слtдующимъ

обра3омъ;

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

85°/о.

при

условiями пхъ службы п тtмъ

1884

число заболtвапiй

этихъ·. служа

1юдо;кенiе

желtзнодорожныхъ

машпнистовъ, ухудш1йось

въ

и что въ новtuшее время воспаленiл

сильны, чt:uъ прежле.

Съ ::тши выводами доктора

Риглера II о предполаrаемыхъ

имъ причинахъ, вызывающ11хъ большую забол·t,ваемоt:ть между
машинистами, мы ознако.;1шли qитателе1i "Ж,елtзнодорожнагоДt
за

1884

г. въ статьt:

,,Къ вопросу о забо

лtваемости жел·взнодорожныхъ сдужащихъ", причем·~. мы ука

"

тельныхъ путеii:

5.

Болtзни

6.

Бодtзпп

1885

орrановъ,

7,
8.
9.
10.

29
42
43
46

въ

1884
"
"
"

г.

2,25
1,17
0,24

8,53

8,51

0,94

0,87

болtвни

11,12
0,57
2,82
1,06
3,49
0,58

11,49

въ

0,34

сердца

орrановъ,

жедудка

5,43,

Болtзu·и мочевых·~, и половыхъ орrановъ

Волtзни наружныхъ покрововъ

Вол·t.зни органовъ движенiя
Поврежденiл во время службы

внt

"

Мнимыхъ и иритворныхъ заболtванiи было всего
убiиствъ

О,55

2,96
1,25
3,29
0,50
14,

саъrо

Hi.

Умершихъ было всего
сла служащихъ. Эrо

1.108

человtкъ, или 1,15°/о общаго чи

чпсло распредtлllется по групиаиъ слt

дующимъ оnра3омъ;

По

"
"
"

"
"

г. о числt

"

1
2
3
4
5
6
7

группt

"

"

"

"
"

"

89 или
189
210 "
175 "
142 "
129 "
174 "

"

0,74°/о этой группы

1,41
1,03
1,04
1,78
1,05
1,33

Такимъ обр<J,зомъ, главное отличiе

25 лtтъ 24, нротивъ
25 ДО 30 " 39
"
30 ДО 35 ,, 41
"
35 ДО 40 " 47
"

2,73
1,14
0,24
вос

кровообращенiя,

ппщеварительныхъ

"

13,83

въ

0,39,

болtзнп печени о,:ю

человtкъ всtхъ вообще слу

жащихъ:

ОТЪ

человtкъ слу

14,34

1,01, воспалепiе дыха
0,52. . . . . . . .

органовъ

nъ томъ числt

Въ виду ва,кности укаааннаго факта, представляетсл необходи
мю1ъ обратить на него особое вниманiе.

100

0,22 •

.....

томъ числt бол·взни

желtзн1,1хъ дорогъ.

Нижеслtдующiй рлдъ представллетъ данныл

ушныя

дыхательныхъ

паленiе легrшхъ

французс1шхъ нрачеи. Выводы эти подтверждаются новы~rи ,~ан

заfiолt11анiй по возрастамъ на

100

0,07

тшrъ числt: легочная чахотка

зали, что выводы эти согласуютсл съ выводали и наблюденiями

нымu санитарной статистики rер)1анскихъ

дифтеритъ

Волtвни

мнt

теченiи по

0,09,

4.

у~юном·вшательство

"Die im
служа

тифъ

Волtзои глазныя

въ сравпенiи _ съ данными за
съ

S, 18,

3.

1885 г.-

г.-73,09°/о, въ

v01·komшende Berufslпankl1eits," доказываетъ,

,\:lio 15-16

приходится на

исполнлющихъ службу въ тешrыхъ

Волtзнп нервно1i системы, въ томъ числt

легкихъ у машпнистовъ бываютъ чаще, а ревматизмы болtе

.ш" въ

день)

2-1

2.

увеличенiе лпшь на 0,40°/о про

увслачилось

лtтъ,

и

Общiл и бол·взни 1tрови, въ томъ числ·в рев

мат113мы
машюшстов·ь и поtздной

Эrо1•т, фактъ, 1,акъ 3амtчаетъ отчетъ. согласуется

15-20

(18

групиъ, находлщихся, въ сравненiи съ про

Число заболtванiй, по роду болtзнеи, на

-нiемъ докто1 а Риглера, который въ своемт, сочппенiи

СJtднпхъ

2

жащихъ, усматривается изъ слtдующей таблицы:

ГОJ,Ъ.

щихъ и сиецiальво

и

1885 г. 1884 r.

показываеrъ

что общее санитарное

1

влiлнiямъ.

1.

тивъ предшествовавшаго I'Ода (въ

Eisenbahndienste

• • . . . .

Служащiе ковторъ и проч.

невiи служебныхъ обязанностей, а наибольшал-(27 днеи) на

Хотя число забол!;ванilf машинистовъ и поtзднои прислуги,

значительно

Станцiонные служащiе

Низшiе станцiонные елужащiе
Стр·Iшочвюш

18
21
26
23
23
23
27

. 181.762
. 184.017
. 214.061
• 129.063
. 100.160
. 136.995
. 83.014

помtщенiяхъ и не особенно подверженныхъ атмосферическимъ

ллютъ приблизительно четвертую часть всtхъ служащихъ.

щихъ

Служащiе пути

служащихъ въ rювторахъ,

обстолтельствомъ, что пар11возuая и поtзднал прис.11уги состав

1882

. •

. .
• . • .

чнми группаъш, въ наименtе выгодныхъ условiяхъ при испол

числа забо,1tванiй служащихъ про·

73,490/о), но при всемъ томъ

Машинисты и кочегары

Поtздная прислуга

Въ °1о отношенiи,

чихъ rруuпъ, что обълсняется

вмtстt взнтыхъ,

Среднлл про
должит. дней.

.Число
дней.

служащпхъ

63
34

"
"

среди

слуги значите.1ьно больше

1884

,,

"

Цифры эш интересны въ томъ отношенiи, что наименьш~ш

числа заriолtвапiй по 1tаждой
числу служащихъ выражается

rpyпnt 83°/о,

б4

54

г.

45.730 заболtвавШ выражаетсл
861.017 въ 1884 г.); средняя продол
равнлетсл 23 днлмъ, противъ 21 дня въ пред

продолжительность 3аболtванiй

въ слtдующихъ цифрахъ:
по

1884
"
"

двлми (nротивъ

жительность ихъ

1. :М:ашивисты и кочегары въ 1885 1·. 10.023 или 21,92°/о
По1щщал прислуга въ

въ

Продолжительность всtхъ

1.029.072

слtдующимъ образомъ;

2.

48
49
50

манскихъ дороrъ за

1885

заключаетсл

въ ново1i

жащнхъ,

выдвленiемъ

съ

жащiе) нпзшихъ

,,

"

"

"

"'
"
"

"
"
"
"

"

савитарнаго отчета гер

г., отъ нредшествовавшихъ отчетовъ

rрупнировкt
изъ

станцiонныхъ

2

желtзнодорожвыхъ

слу

группы (станцiоnные

слу

служащихъ

и

стрtлочнш,овъ

Желtзнодорожное tло
ЖУРНАЛЪ

изллвлЕмый УШ Отдtломъ ИМПЕРАТОРСКАГО t>Уссклrо ТЕХПИЧЕсклrо ОБЩЕСТВА
№№

Выходитъ 4-мн номераии

14---15.

въ м·ь~япъ.

~;t"

l ()Д'Ь
1

1нд·ь: Utн:'!-,.

C'.f, дос1 1 авкоi1)
беtъ

1ior.:ra-вun.

,t-:,.:1·~1<:{U п Н€j.1ес.ы~1};1;: t
,н,рес~.аакою 10 р. На

5

в

нереt~ылкн

5

р,

<-,,.,

J.t:fi•~·1·a1н;1\

к nерееы.а:nою 5 р. 5:0 i;. На Ъ 1i't?· \
5 р. ,r_-:'!tt не.р. H-1.i 4 M'f;(~. пер. ~ i. р. 3.) w. сь пер.

6сэ1о н~р ..в·.

10

V• 7t, R.
½ 11· 6е'31,

:JUJJ:'ШIO\j: .Юt ·rодъ--12 руб., fИ~ no;П'Q;ta-7 ру6.

СОДЕРЖАНГЕ .,\;.~ 14-15: Предохраненiе дерева, а особенно
Гер1~ен1атейна. на технической бес·Jщ1,

Jiредохраненiе

дерева,

а

ш11а.1ъ,

10

отъ порчи uас1.1-юю,1ми н отъ ruieнiн.

ннварл

,.,

осооенно

1887

шпалъ.

.

Доклад 0 В. О.

rода.-Обълвлепiе.

отъ

.

порчи

нас{,'f\О-

МЫМИ И ОТЪ ГH10HlJI,
Сообщенiе В. О. Герценштеfi1ш на технической

бес'!;дt нъ

YIII

А. Н. Горчакова,

Ощ·Ьл·I. И. Р. Техш~t1есюно Общества,

10

Лнмрн

uодъ

предс·fщате.п,С1'вомъ

1887 r.

( Jlpoдo:k11Ceн-i1J.)
Переход.а шь гпiепiю въ З"r,сномъ смысл·h этого ело
ва, л скажу

предварю.'ельно

п·t,ско:~ько

словъ

о

м·t 

рахъ К'Ь уничтожевiю, IШСJЮЛЫЮ Э'ГО ВОЮ!ОЖНО, выше
описанной Домовой Губ1ш; тt же :м'l,ры примtншш.~: и
къ упичтоженiю друrихъ еапрофитовъ.
Профессоръ Сорокинъ, сдtлавшiй много паблюденiй
надъ :Мeru11us
lacгiшans, полагаетъ, 'iTO его можно

nос1'роешь, а

также

сл·ьдуетъ бра1ъ еовершенно сухой

д1,съ; въ nодполы1хъ сл·J;дуетъ устраивать nо3мож1ю лу11~

шvю вентиллцiю.

• Въ жехh:шодоро.жныхъ 1юпе1ю11иш~х:ь 1•пшн, 0·1·ъ па

разитпыхъ и сапрофи·rныхъ гриriковъ бынаетъ

чрРзвы

чайно р~tдко (·rолько на отдаленныхъ, глухихъ вапас
ныхъ пу•rлх·r,), таr,ъ каrtъ въ бал,шс·rh они не зарожда

уничтожит~, однш1ъ изъ слJщующихъ способовъ:

ются; если же случайно и nопадутъ nъ него, то, нуж

хорошею вентиллцiсю, если ;~ожно, въ nрису1·
ствiи обильнаго CH'kra; безъ свtта еил1,ш1л тлгft унич

далсь дла е1юе1·0 развитiл въ достаточной степени по
tол, пе разовьются 1,сл~lцствiн постолннаго дниженiд
по·вздовъ.
Собственно гнiенiе дерева всегда сопровождаете.я

1)

тожаетъ rрибъ въ

24

часа, а при одновреыеп11омъ д·l,fr

етвiи свtта и тлги онъ засыхаетъ въ 5-6 часовъ;
2) оfiдиванiемъ дерева рас1·воро)1ъ поваренной соли,
этимъ же изб·tгаютъ на, вре.ия вторичнаго обра:юванiл
гриба; чtмъ .ко1щентрированнtе растворъ, 'l"ВМЪ про
должительн1,е е1·0 вдiн нiе;
3) обливанiе21rъ дерева раrтвороиъ мt,днаго купороса,
что, rюпечно, будетъ эффек:rивнlю предъи:дущ11го;

4) обливанiемъ карболовою кисдотою, •1реавычайно
быстро уfiиnающею грибъ;
5) обмазыванiемъ ба.токъ и нижней поверхности
пола бере.ювым·ь деrте~rъ,-·--это самое д;Ы%ствителъное,
а вм1,ет в съ т1,мъ и самое дешевое средство для унич
тоженiл гриба и пpeдoxpantJнia sдапiн отъ втори•шаго
его полвленiл,
и накопецъ в) остатюпш содоваго производства,
уничтожающими Ррибъ, в·I,rюя·г1ю, всх1щствiе находлща
госн въ нихъ с·ЬршIС'гаго калъцiя.

Приведеюша ад-.всь м·tры, конечно, ыогу·rъ им·kгь
успt,хъ дишь тогда, 1юrда r·рибъ не пронизалъ еще де

nрисутетвiем:ъ

въ

zиiющей

,иассtь сал1ых1, J-l!uз1шихъ ра

стите:ььн:ь~.хъ ори1,ниэ,1~овъ-баюпер'iй. При пабдюдепiи
щюце('совъ гнiенiн иы ;-Jюгвчает,rъ распадепiе бод·!,е
сложныхъ органическихъ неществъ и соеди ненiй на
)Iенъе сдожныл; так.ое раз.rоженiе сеть реаультатъ ра
боты юшроорган_и:змовъ---бактерiй; если причиною гнiе
нiн, каr,ъ полаr·аюrъ 1г!нюторые учеuые, служатъ иногда
пе организованные, 1'. с. не живые, а въ иныхъ елучаяхъ
даже хюшческiе ферменты, то во вслrt<н1ъ случаt шj, еоф

гдаспы съ тlшъ, что въ далы1tйшемъ перiод:1, гнiенiл,

'1'.

е.

еъ образованiе)1ъ возстанонительныхъ rа:ювъ, оно вее1·дэ

соnровождаетсл приеутствiемъ .м:и1,роорганизиовъ. Бак1·ерiи въ ра::.ныхъ стадi;1хъ свош·о развитiл пpeдC'l'aIJ·
ллюте.а въ одной и;;ъ ел1щующихъ форм1,: I) въ фор)!Ъ
коккобtштерiи, т. е. ю1t·1·очки шароо!'iраапой или эл
Jиптичес1::ой форм:ы; II) въ фор)t'В па.1оч1пr, 11рел.егю1длющей :собою цилиндрическую кл-J,,точ1.у различныхъ
раз-r.1tровъ; III) въ фори·I, ш1тей и на~юнецъ IV) въ

рева глубо~ю; ее:ш же шюдоноrцы гриба нахо:1,;rтсJ1 11ъ
стадiи пол11а1·0 развитiа, ·1·0 грибница прошш.ла уже въ
толщу дерева и разрушюш его впоJш·t; •1аrшмъ обра
зт1ъ мы уни11тожимъ TOЛl,lIO l'О'ГОВЫЯ ЗIJ1,дЫJI епоры, ДО•

фордt

кализируя, таю, е:ка:шть,

редин·I1 ел обра;:~уетсл перегород1,а. 1юторая съ 'l'ei:ieвieмъ
времени расщепJ1ястсл шt дв·I; час·1·и. О1·носительно со

вредное влiлпiе мерудiуеа на

зарю~юнной юп, бал~,1, или доен·.!;, 1юторын во веюю~ъ
случаt необходимо е~гtшиъ нсжщдешю, таRъ ю1.къ он1,
уже

совЕ:'ршепно

испор•юны.

Въ видахъ предупрежденiя поJшденiл въ аданiлхъ
Домовой Губки сд•вдуетъ при еооруженiи ихъ :избJ,гать
употребленiа какъ щебнл, такъ и песку И3Ъ старых:ъ

· спирали.

Га:шноженiе 611.~.терiй:, воэмоашое, Rонечно, всключи
тел,но при питанiи, nроисходитъ ну'l·емъ д·l,.i!CHiл нз
двое; 1,лtточ1ш Gактерiи 1гl:r.кодыю вытлгнnается, на се

с·1·ана

1,д'.f;точки у н'lшоторыхъ

ш1довъ sам·I;чае·1·ел раз

ница; наприм·hръ, оболоч1ш, 1·нююс·1·пыхъ ба.r,.терiй со
стоитъ 1ыъ евоеобра:-::наго б·в;шонаго вещеетва, а въ со
держим:омъ ен на-ход1:1тсл либо зерна чис·1·ой с·J,ры, .шбо
1,рr~хма.топодобное J,1eщee'l'BO въ рас'J'Iюренномъ состоннiи.

112-Bc·h формы баю•ерiй, при иввi,с·гныхъ условiлхъ пи
танiл, снабжены на оконечпостJ1хъ. своихъ одною или
нtскольки}IИ (до 6) fУЙснич1,аяи, служащюш имъ органами
движенiлми. Обравованiе Р'l,сничекъ наступаетъ 'rогда,

жетъ продолжать

т;огда у баr;терiй ,шлнетси пеобходrпrос'rь пе реи Сститr,
сл изъ бtднаго питателт,ньв1и час'г □ щtшr слоя въ дру
гой, бол'ве богатый, или поднлтьсл изъ бол'1,е глvбоr,ихъ

'l'огда выдпиrае'l'('Л новый нидъ гнттлоетпыхъ бакте
рiй:, 1ш1·01шй рав.;шгаетъ продукгы выд'1,ленiи прежншо
вид~~ па угле1шслоту и амиiа~,ъ и 'l'ar,юrъ обра,юы r, бо

находя:тъ больше 1шслорода; ны.1едлснпо по достиженiи

.т1нJ сложныл еоединенiн цереводи't'Ъ въ щ1ост'l,йшiл.
Ес·ли бак'I'ерiи пъ ПИ'l'а'гельной срсд't ветрl,чаютъ

с,1rоевъ питательной среды на ел поI\ерхнос:ть, ;д,1_; они
мf.ста навначенiл бактерiи р,J,сничюr 'l'еряютъ.

при накопленiи продук

выдiлепiй

(какъ

прюrtръ,

могу привести оетапоюч броженiн дро,жжей при нат;оп
ленiи нро,'(ушга ихъ выкв.тенiй-а.шоголл).

иатсрiалъ въ такомъ вид·h, что пе яогутъ его усвои·1ъ,
е. что онъ не прошшаетъ (не дшj1фуаируетъ) че
ре:Jъ ихъ ю1•Jугочную оболоч~tу, 'ГО онi, выдk'шюrъ изъ
еебл особый фериснтъ, растворшощ1й: все, даже свер

'l'.

I

I

развиватьсл

товъ евоихъ собстl!енныхъ

~

uувшiйсл б'1шокь, и псреводлтъ неудобную пищу въ
форлу бoл'.lil:3 удобную д.ш своего питапiя.
Воо6ще рtшличпыл формы иди виды баrи·срiй нсоди
ш.11,ово прихотливы отпосителыю

вс1шоиъ

всществ'1,

темпера·гур'l\,

с~rотрл

но

условiй питанiя и во

еоставv

01·0

пли даж~

раввиваетсн та или друrал · гнилоетнан

бактерiл.

Нъ Jщнпой еред'л шогутъ еуществоватI. одновре,1еJшо
н1ско:п,r,о фор;11ъ ;,,шкрооргани:,ыопъ, то,·да 111юисходитъ
~rежду ними борьбп аа еуществовапiс, и болlю еильнаа
уничгожаетъ болtе слабу н. Таr,ан же 601н,fia п съ тiшъ
же резулигаТОi\!Ъ ПJ)ОИСХО)f,ИТЪ между особюrи O,'( IJOГO и
того

же

вищ,

если

ихъ

HaIIOHJIHCTCJI

СJIИШЕОЫЪ

шюго

или если среда, въ 1,О'I'Орой онп ра,шиваютсл, 01,а::н,1Iщf.''ГСН

б'Б'(НОЮ вт, от11ошепiп содеr,,;1:ащихел JJЪ ней питатель
ныхъ вещеетr.ъ; т1,ю1иъ обра;юлъ ври ослаб·Iшаю п од
rгl;хъ форлъ, тотчаеъ же лв.·rнютсл другi.п, еи,пн,JJ1111iл,
j;()!'OlJШI y;i;e .живутъ :за ечстъ 11 fIOTOПJIIO))lbl e .'Ht6'1JЙ[IIИXЪ,
а IOI'f,eТ'I: съ ·1•:Ь1rъ доr•,ерптюгь по.тнl,йшес ра:орушенiе

'\

Рие.

13.

Ба~,терiи.

На рисунк'1, 1В видны nct с·га1,iи ра8нитiл блуждающей формы бакrерiй, 'l'. е. еъ р'1сппчrщми:
1) блуждающал фо1ша юикрокока еъ 1 JУВстп1чf,ою:
2) онъ же во времл д'nлепiл съ 2 Р'Rспичюtчи;
3) колопiл блу:~;дающихъ, иикроr,ш,овъ (Bcggiatoa):
4) :короткопалочнал форма той же Be,q_qiatoa;
5) и(;) бацил.;rеобраанал блу,;f,)1ающан форма(по н:оху):
. 7) блуждающая п:!тr, 6:щил.1н~образной формы с1ш
наго грибь:а (по БрефеJl[,Ду ):
8) 1юротr,01rалочшш 6,'!у,1:.щющая форча Heggiatoa
roseo - persicina, бога тал включенiл,ти е·J,ры, еъ 1 p·IJe•
ничкою:

9)

длипнопалочковал

блуждающаJ-I форма

1'ого

же

вида во времн дtленi,.r:
10) очень длиппан палочrш того же вида еъ :;ю'у
тиками па обоихъ полюсахъ:
11) вибрiонообраsная блуждюощая форма, снабжен
ная на каждомъ полюе·Ь парою жгутиr,овъ:
12) спираллеобразпая фор:.rа съ 1 жrутшшшъ на r-:а;;;
до:r.1ъ полюс1,;
13) вздутая спираллеобразная 6лу;цающаа форма
еъ

1

парою

жгупшовъ на 1шшд0Тh1ъ по;rюе1';

14) богатая вюrюченiюш с·вры епира.1ы1:1л 6)1улсutю
щал форма Beggiatoa гoseO-J)t:l'siciпa еъ 3 жгупша:ми па
ОДНЮIЪ ПОЛЮС'В:
15) 'rа~шл же фор,rа съ 1 парою жгр·иповъ на r;аж
домъ полюс'}, ~·о·r·чаеъ .же послt д'11ленiн.

насе.rепн,,го

ш1и

орган11:и~а.

Длл ра:шитiл гнилостш,1хъ баr,·герiй rшслородъ а·т'мо
с.феры cor.ci;:,rъ не нужспт, таr;ъ 1,а1съ он·t 1ю,1учаютъ
его 11ри сюю11п, равло,женiи шrтате.лы~ыхъ веществъ,
вотъ ПОЧ"::\!У ,[.'IЛ процееса гuiенiл нpиcJTCTl!ie во:цуsа
пе еост,шлпе•л, 6t18vе.:1овпой нсобхО.'1И}JОсп1.

Нъ пша,1ы (,a1,·1;t'piи

прошн:аютъ вч'f\стъ съ доа;,до

вою ~щ~:ою, п1ю6ирающейен CEB03r, бал;шстъ въ одере
псп,Jшшiл rигJ,точъ>1 ;r,ерев:1, ш.г!;ющiя. 1,,IRъ л уже I·0-

вори 1ъ, спосоuность 1шнты11атr, нъ ссбн в.ы1·у. Дшr ево
его ра·нштiя бактерiи пуж.'~.аютел, щю,1·!; пРтатсл,ной:
жп,'щости, еще въ онрг:1,krеюrой те}шератур·л и в,~агt.
Въ 8аболони шпалъ оп1, находлтъ иного 11итатсльныхъ
неществъ, та~.жс тшr,ъ и въ полосги высушенныхъ r,л1;
П>I,ъ,

еостоящихъ

:шристыхъ

преишущественно

всществъ

и

маг,1, т. е, а:ютистыхъ

изъ

углеподовъ,

прото::ла:O1атrгrсеr;а1'0

еоедипенiй;

нъ

са

содсржп

eep,ir,цenшr·b же,

соетолщеi1 ю,ъ древесины

первичной,

с. обра:ював
шейиr во вреыл нытигш:анiн ство.щ въ длшу, вt:трtчая
лс1нше пищи, orгf\ по нсобходюrостн прiуро 1 1иваюте1r I,ъ
уеnоепiю :~шнеральш,тхъ п

op1·n шrтн,еrшхъ

ниr;ающихъ

во_r~ою.

Тре6у11

въ

дерево

и:;в1~етrrой

съ

т.

веществъ, про

течпературы длн сво-·й дf;итель

ностн, бш,терiи зимою ее пре1,.ращаютъ, но ;:а

'l'O

пое.тl,

IJерерыпа, весною, П]Юrшлаю·rъ страшную Э!!l'JH'iю, ь:акъ

бы С'N1рансь наверстать потер ,,,11пое; поэтоиу гнiенiе
шпалъ особенно зн:1:1ителыю весною, а :;ат'l,~rъ .тkго~1ъ;

Формы бактерiй, вызывающiл гнiенiе, ра:Jвив:~ютсл
въ .мертвыхъ 'гnлахъ или омер'rв·Jшшихъ 'ШС'Гяхъ шиныхъ

уже

тtлъ растенiй и животпыхъ r,аиетъ

6акгсрiй, т,оторые д,;ш евое1·0 питанiя и раз.чножепiя не
тоо6УЮТ'I, л'l,TIJCЙ 'l'() Ч llf'fHtT\'Пbl.

шtходшцпхел

въ

этихъ посл'l,дпих:ъ еложпыхъ а:ютис'1'ыхъ вещсетвъ и со
единенiй углерода.
Продуr,тюш выд1-шенiя: лвллю'гсн гаsы съ нсnрiнс~·
нымъ запахо,1ъ (е·nроводоро,,,ъ и аю1iа,,ъ) и летучiл
жирныя :кислоты, но на этомъ нроцесеъ гнiенiн не ос
танавливаетсн. По мt,p·JJ раэвюiн и rш8;1пожепiа )I!Ш-
роорганиюювъ,

:колrчество

vменьmае'l'СЯ:, 1,оличес'1'nО же

юп:~ телг,пыхъ

Бсш:еетвъ

выд'вленiй vвели • ;ивается,

~ потому д·вятельность самихъ башгерiй · оелабJ"ваетъ,

'l'ltI,Ъ IШRЪ извtстно, что НИRЮ:ШЛ живал I{Л'ВТБд пе ИО·

оеенью оно гор,щ1,о

~1юп,Ш,), таю, шшъ

въ это нре~ш

года могутъ ра3,1ИВаТЬ('J] 'ГОЛЫ{l) т11кiе виды ГПИ.IОСТ!IЫХЪ

' !lpe·:1rл.e nре;(i!Олагали, -~то rшгрtва.н илп пропарг~

Н<IЛ

JПП !Дf,[ до ·гeMIJL'jШTyp:,1 euep-Гbll(aпiя 6I;1шони11ы:,
ихъ обе:шечатъ отъ п1iспiя; но ·нmepr, у:ке нполп·n л.01,аэ:ша ошибочrюетr, этого 11ред110Jюже11iл, тгшъ 1шriъ
п::р•I,е,rно, что гпилос.тныл баr,тЕJрiи ньц·1:rнютъ ить

et;6;r

особый фсr;1rентъ, раетворяющiй енерну ншу юс·.л б·l;ю:о
пину и .1t1шающiй ее удобною длл ихъ шпанiл.
(Пос.т, ccio объяа.-~е1-н, бы.•~ъ иерерьи;ъ зас1ьдииi:1, про
дол.жавт iiieя 25 ,штуrпь; 1л, m-c•tcнiP ею било испм-

-·-· 113 -Справедливость сказаннаго подтверждаетел давниш

1tеи'Ь · сче~n'Ь записокъ, представлеuщttхъ д.м выбора кauдit

iJama

по 1~редспдате.мъ

T7II

ни~1ъ наблюденiемъ ттракти:ковъ, что осмолка или обуг

отд1ма).

ливанiе частей дерева, зарывае1\:1ыхъ въ зеылю, увеличи

В. О. Гери,етuтей1tь (1io возnб1tовле1-tiи замьданiя
посмъ перерыва). Мtры для nредохраненiя дерева оть

вае•1•ъ ихъ службу вeeьrvra rvraлo.

Во Францiи, на ;шнiи Гaгis-Lyon-:Мediterranee, про
бовали предохраня·rь и шш1лы, сбугливан ихъ поверх
ноеть, но вerщr)'n этотъ способъ былъ оставленъ, 'l'акъ

rнiенiя. Изъ всего скаэаннаго ~шою о гнiенiи дерева са11п1
собою вытепаютъ и ~11,ры дщr предохранепiл его отъ этого.

Иаъ дерева надобно

ue

толы.о удалшт, co?ёtt, пред

юшъ ошшалсн по своимъ результатаиъ еовершенно неудо

етавллющiе отличную аищу для rнилостныхъ баr;терiй,

влетворительны1,п,.

tiO JJZCl'КЖC сд1ы~атъ дмt 1lUXЪ flC603-\t0Ж1l0IO саjну10 ж~tЗ1lЪ

Въ Бельгiи и по настошцее времл употреблню·гъ
нJ,сr;олы,о приборовъ, называеиыхъ о~uевъм~и кистя.ми

въ деретъ,

буде опl,

врони1,вутъ

въ

ш~го

со

своиыъ

собственнымъ
за □ асоыъ
питанiл, т. е., съ влагою и
воздухомъ;
для
этого сл·Jщуетъ дерево прошr·rывать

(рш еан а

веще:~тво:мъ ядовитыжъ длл бактерiй, убивающюrъ ихъ,

окрашиваю'1'ъ или обма:1ываютъ nламенемъ 1:01Jерхпость

11ри условiи однаrщ, чтобы отъ него не пос·градала дре

етропильна1'0 или вообще строеваi'о Л'Бса; для шпалъ же

весная

дли

воды

слоемъ

г,раски,

лаrш

или дег•гя, либо, наrюнецъ, обугли·rь его; но само собою
разу"1'tетсл, что прашгиrш всrюрт, доказала поJшу ю не

лапныл иsъ

сос·1 оятельность этихъ н редположенiй и J\i'Б ръ.
Вьпl'ачивавiе въ разпыхъ растворахТ~ (r,.poм·h сулемы
и отчасти
r,реозота)
01ш:н,ша ,ось
дЬliствител~,ньв1ъ
толыю на весьма 1юротrюе вреил, т. е.

щша

находf1вшiйса

на

поверхноС'l'И

питаннаго

антисеп·

таю1

6

1

1:1

о

1:1

Годъ

:Им11 пред:юшившаго сред- /

пред.1шкенi11.

ство и.ш споеобъ.

•
t;,-.

нт.

ю·rся

1
2

r,ю,ъ

въ

довольно

хорошо

и

по

настоящее

время.

.N~ 1 представляе1•ъ,

ножности, полный снисоr,ъ средr:·rвъ

и

по воз

снособовъ

для:
пропитыванiл дерева отъ пор,ш, предложенныхъ :и при
ы·hннвшихел съ начала 18 етолtтiя до 1884 года.

Тсtблица ,№ I.

-

СПОСОБЪ ПРИl\IъНЕНIЯ.

НАЗПАНIЕ СРЕДСТВА.

i

i
i

i
1705

Го:мбергъ.

1730

Бастеръ (Iовъ).

С~лема (двух.1орис1'аlf ртуть)i
Ртутныл и мышьлковыл

соли.

Пorpymenie дерева въ водный растворъ
Погруженiе корабельнаго с·гроительнаго
раство lJЪ см·вси названныхъ содей:.

3

одноJ11ъ,

вещества.

НижесJгf;дующа.н таблица

1

11

результаты

-

1
1

~~
~~

но

IHcкoJJшo лучшихъ реаультатовъ достигло наше
·rелеграфное в·вдоистно, прим:·Iшившее соль для еохране
нiл т<:шеграфныхъ столбовъ при пос'грой:к'l, въ 1880 г.
новаго 'l'елеrрафнаго провода вдоль Ниrшлаевсъ:ой же
.'!'t:шой дороги: въ столбахъ, близь аемной поверхности,
были просверлены О'гнеретiя: и заполнены солью; по
о·rsыnамъ ·гелеграфныхъ агентовъ столбы эти сохраня

По1{рыванiе лаrtом:ъ, жидю1мъ сте1ц1оиъ, красRаши
или обмазыванiе смолою, олифою и друrюrи веществами,
точно также и обугливанiе дерева иожно назвюъ пал
лiативами; поr,а искусственная кора на дерсшt ц'1;ла, все
обстоитъ благополучно, но стоитъ только всл·I,дствiе
1,акихъ бы то ни было причинъ пон1Jи1ъса въ этой 1.opl;
малtйшей трещилt, юшъ посл·J; перюго же дождл въ
деревt начнетсл та энергичнал и быстран работа бак
терiй, о которой я rоворилъ ранtе.
?Е.2222

:наленькихъ

IpaдщmauJ ..irьca, 'Г. е. насквозь про

cmapaio
солью,

пред,,хранлющаrо

'l'ИКЪ не ВЫЩl!лачивалсл подъ влiанiеиъ дождей или
вообще а1•мосферной влаги; r,онечно, дерево, вымочен

ное въ растворJ, а111'исепти:ка, служи.1ю все
сrюлыю больше, нежели невыыоченное.

массы

таr:ъ и въ другомъ случа·в 01,азалиеr, мало благо11рiя·г
НЫliЩ, н·Ьролтно пото11у, что ул:оженныл въ пу·п попе
речины отъ оы,це:~ачиоанiя быстро терятt вееь sанасъ

до '!'1,хъ поръ,

дерева

изъ

а также
у насъ на Нижеiородс1шй дoport, дtлали опыты выма
чиванi:1 шпалъ лъ ма/rочномъ рvясол1, градирень или
солеваренныхъ заводовъ. На IIижегородс1юй жел'f,зной
дорог'!, пробовали даже у1сшдывать въ путь шпалы, сд;t

беsконечное времл дос'й'rочно либо вымочи'rь его въ
какой nибудь антисевтичес:кой жидЕости, либо поr,р1,1•rь
пепроницаемь1111ъ

и состоящихъ

Э'ГО'l'Ъ способъ Tal\IЪ не приЫ'.БНЛЛСЛ.
Въ Гершанiи на ганноверсrtихъ дорогахъ,

пшнь.

Прежде полагали, что для предохраненiл дерева на

его

Ieu)

подвижныхъ 1·азовыхъ гор·.Iшоr,ъ, которыми, такъ ею,8а'I'Ь,

1740

4

11

::: "1

Ридъ.

Древесны!i укеусъ.

Погруженiе дерева.

Фаго.

Квасцы, ше,1гtзный 1,упоросъ.

Погружепiе дерева.

Водлные пары.

Дерево пщверrаетсн: д'виствiю пароr.ъ въ продо,1-

1

1

i

5

6

Гадь

1756

(Hales).

жснiи бол,шагоиди неньш. вреиенн, смотрп по породt.[

Древесныii уr,сусъ, дсгтярныл

Вымачивапiе дерева (причемъ
просf\ерлены

масла.

пнщую

7
8

1750

(01юло)

Неизв:l!етно.

1767

Джанеонъ"

Горяqiй древесный деготь.
Раств'Jръ морской
tти,

цию(оваrо

1

соди, изве

купороса,

квас

отверетiн)

или

мtстаыи въ немъ

погруженiе

въ

ки

жи;:,r,ость.

Погру~r:енiе дерева въ юшнщую массу.

Въ дерен't просверJшваютъ мадеш,1,iн отверстiн и
поrрушаютъ

· его

въ

раствор·~,.

цовъ, горы,ой со.ли, золы въ :мор
с1юй во,1:в.

9

1"768

l{онетэблъ,

ТодченыИ въ порошок-ъ 11.1ып1ь.а 
I\Овый нолчеданъ, ем'.f;шанный еъ

Поверхность
при

помощи

дерева

поБрываетсJJ

э·rою

IШСТИ.

ВОДОIО.

10

1770

Упоминается въ ФранцузРастворъ 1шuсцоьъ, ~1орс1;ая
Дерево погрутаеrся: въ рас·rворъ шшзанныхъ CO·i
lcrш!i Эr,ономиqееrшй 8нцп- соль, жеМ,знаго r.упоро,:а; •1ер- лей, черни.тьные ор1шлш иуаштъ ,if!JJ! окрас1ш дерева•!,
!

~;доuедiи.

НИJ!ЫIЫе ОJJ'!НШШ .

-114Годъ

Икя пред.11оаrившаrо еред•

пре,ц.1оаrенiя.

етво и.11и епоеобъ.

СПОСОБЪ ПРИИЫ!ЕШЯ-~

НАЗВАНIЕ СРЕДСТВА.

11

1772

,12

Гор.1е11анъ.

Выиачиванiе дерева.

:Морская вода.

3а.1ьберrъ.

ЖеJ1'1!зпыtl: купороеъ, овись же

Высушенное
купоросомъ,

л'!lза, деготь.

дерево

пропитываете.я

же.11tзвы11ъ

высуwиваеrся еаова и аатt11ъ

покры•

вается иоеиъ деrrя. ·

13

14

1778

Средства не указано.

Миньероаъ.

1779

Пwr.аа.еъ.

1

Способъ еоетоитъ въ токъ, что дерево поrру•
жаетея въ паровой коте.rъ, яаполвенвыlt какою-либо

антисептическою аrидкостью.

Раетворъ zел11знаrо .купороеа,

1789

Растворъ

.Аяре.11ь.

иорской

со.11и

1

I10СJ1tдовате.1ьвое пorpyzeвie дерева

а аат11иъ известковая вода.

15

1

въ оба рас

твора.

Uorpyжeaie дерева.

или

zел11знаrо купороса.

16

1798

17
18'

Уа!tтъ

Ва.1ькейстеръ.

1801

Дерево обкJiадываетея со веtхъ еторонъ жиеявою

Жженая известь.

(Wblte).

известью и въ

Пок~ывавiе и.1и пorpyareнie

Растворъ иорс!iой со.1и.

Груканъ.

Уrо.1ь; торФъ,

Пorp}·areяie

содержащiй же

.111lзо.

19

1805

Мв:rщоноки.

20

Ниетровъ.

1

(Stockhardt)

дерева въ раствор"

дерева.1

сказаааыхъ ве-

ществъ.

Сиолистые
или ивыя

aeli высушивается.

пары дерева Теке

с11O.11исты11

Азотнокислое

Дерево поиtщRетея

вещества.

же.11110O,

питывается

sъ паровую

какеру

и

про

назвавны11и па.раки.

1

1

По:крыванiе дерева зтими вещества.кв.

аrе.111з-

11ый купорuсъ и т. п.

21

1806

Периивrъ.

Поры дереRа аапо.11"яются (по квtвiю иаобрtта

Морская соль.

теJiа) кристал:.11а11и со.11и.

22

1808

Анr.1iйекое A1t11иpa.11тeli•
ство

.23

1809

Огонь.

ОбуrJiиваяiе поверхности дерева.

•

Герк11некая Се.1ьеко•.хо•
зяltственная l'азета.

24

1810

Кадв-де-Гоесвнкуръ.

25

1811-1812

Лукивъ.

Кавиео.11ь,

ворвань,

ctpa

и

Обиазываяiе дерева d~ко.1ьквки с.10.аив втихъ ве•

охра.

щеетвъ.

Покрываяiе дерева раетвора11в

Соли :мета.1.11овъ.
Жирuыtl:

деготь,

еодержащitl:

Дерево

1812

27

Куп.

Неизвtетно.

сяача.1а вые7шиваетея, а ааnкъ проаи•

тываетсв парами.

пары.

26

co.1ell:.

11:аиенвоуrо.11ьаыli деготь.

Ос110.11ка судовъ.

Гашеная

Дерево покрываете.я ецсыо въ два е.11оя.

известь,

древесяе а

зо.11а, :ме.шiй песокъ и 11ае.11а.

1813

Б. Шаvаи;

Поrружеаiе дерева nъ раетоп.аеавое

Са.110.

тое до

29

1815

Растворъ 11е.11tзнаrо купороса,

Чаккавъ.

·

льняное 11ас11O, иавестковая вода.

и.пи

известковую воду.
Rаудевъ.

Сuп.11ъ.

31

дt.11ь (Stockhardt).

i

1818

Паръ и

Ка.а:.1е11деръ.

,33

погружается въ

1
въ течеаiе

иtско.аь.кихъ

не•

1

aie его затt11ъ
cyxoli

1

Дерево , евачuа проilариваетс11, и затtкъ высуши-

воздухъ.

ваете!'.

Дерево

Отвар·ь изъ rор.ькихъ травъ и

Давьо.

такаrе

Выеушивавiе дерева. при поиощи дыиа и norpyze•
въ ropяqiй деrоть и.11и .аьвааое иа.с.11O.

Ды11ъ, rорячiй деготь пи льва-.
вое "ас.11O,

32

nаро11ъ;

Выиnчиван:е дерева

М:орскаа вода.

пarp'II•,

Дерево поrруаrаетея въ растворъ 1'!e.stзяaro купо•
роса высушивается, а аат1111ъ об11азыкается .11ьня
яы11ъ мас.11окъ

30

cuo,

120°.

·

1

nъ су,цахъ

сказывается rорячикъ

отва

рокъ для предохравеаiя его отъ нападеяiя бура.ль-\

деготь.

выхъ рав:ов11въ.

11118

Жураuъ

• РЫl·оворЬ. }la,.
gazine•.

Концевтрироnапвыlt

растворъ

Дерево nредваритеJ1ьво покрывается кипящииъ
раетворокъ первоlt со.11а, а: затtкъ
раетворохъ
второй.

соды и.11и поташа, а также укеусио

кислое аrе.1111зо ИJIИ oJioвo, уксуеяо

кие.11ыlt свивецъ, а зат11иъ квасцы.

J820

Паст.11ей.

36

Сардzенn,

, 37

Саидереовъ,

Посто.яввые (верав.11аrающiеея)

! растворы.

'

Паръ, кас.11а.

Древесное

деrтарвое

дре1Jесиый укеус1,.

\

1
llorpyaeвle въ виа.ащую 11Ш.11;1tоеть еъ цtлыо придать дереву, rибкОС\l'ь.

:иас.11O,

1

~1

Ина n р1щ,10жпюнаrо

СПОСОБЪ ПРЮ!ЫIЕНIЯ.

НАШЗАНП: СРЕДСТВА.
rrвo

38

пдтт спосо~ъ.

Паркесъ.

1821

Деготь
RдН

39

;I пнсда.н,.

40

Нореtъ и Д11ва.

41

182:l

С'!)

Ныоманъ.

изъ ~1н,веенаго уr, сусэ

ДСI'()1'Ь~

с.а.до

И

Обма:;ыышiс дерева

1шш1щею

с.мI,сыо

и:Jъ нтихъ

пr:.1чсст~:::·ъ,

t";}IO.Ja .

Поrря·;пе1tiе дерева.
Водннt-,1е нары.

Обрс1{ют1,а дерш:11 въ паровой ,::J\IC[Yt\ воданышт
па.ра.:u 11 t~·ъ п_'В:rьн\ удаленiн и?ъ него раетJ1те,аы1ых·.ъ
1.~01: о вт,.

42

Iiьн.1.н т1л;анiе

Дf-::fH~i'PJ

еъ с(~риче11

нотв,

а ;н1.тtчъ

нреднар:Jте " iьно

еоданы~ъ

H.bl(~.\'"i.liП i'.•IIJi(' еГi).

43

II р (,X'J',11,.
!Ut[)Н.НИ

1·:н'f",еи

н;;п.

}:Оi~Ы

11 ;J,(:l'TЯ

1822
45

Франну~еr,ое

,::,ociet.e
do:,·,

4.ti

Общеетво

()б>!.ЯЭ-bll',fJ.fi:i.e гopnii('J{i {)ДНФОtо.

д'е11со11п1gеnнтt i
Indust,Iii·э,.
,
[{уr,ъ.

Раетворъ потшп•,.

Ныыа,tпнанiе
п1,и

пом:оu1;н

µ_(~ ijRBH
1.823

ЛCJ_1t:EJ

н·ь раствор·t

ап11~tр;-)тонъ

Н a;t)J't1цe1ti1_'

.н.1н

рн,.:~титедьныхъ

сон:овъ

и3··ь

н~,;·1~ p:te't'Л.CipO)i'Ь ПOTЭ,IJJ;t.

Юанъ.

48
49

1823

Дtсгт~.~,ш,ш

ш,с,ш,

обработан•

ны:н: rэ.зоvбра::1н1:-1м~1~ х.тороыт,.

f,0

( ~t,C:J·, 1.\3
ЛЬl

iil

л

!,

с·т,р ы.

Деготь нагрЪ1'ыJi нъ tмt,ен ~~ъ
дегтярньн1?1.

мя,•::,1а1н,

п

т·•m:i1iPЫJГ6

..

:.:нc 1ъaL!!rl.1 ·:r:.c~

i1

52

Вы~1ачпвааiс

пг,н·.уп1енна.го

}1ерt'нн

нъ ftt.'!пн:1демъ

деrrъ-.

1.825

д1~рева.

Гашшкъ.

Рас-.iворъ р1:,н1н.ы ({iпrн1n'ie1c1s~
f,ie:нm·) пъ (~~нпида~,,·~ п,лп

55

1826

Гпрнгъ.

:1.~:-;·-·1·.t,_

Оr-ош,

56
.ilrшгтонъ,

57

Bo_дJJ 1 вары

п а.нт·иеептич~:скiа

ШПДН:(Н"-Тt'f,

вьв1ачива.етt~а и рат'1rаr-час'й'~~а въ
'1·1~11-ь

:н.ыеушп:ьаетсsr

птрО)'J~

и

въ

р113оrрtто:м_ъ

~~-т,: 1 ннiti обрабuтыJ;-•1СГ1.:;I Б':t·, бсзно:;::,ду1.i1по~ъ нроет_ра.н-,
ств•J;

58

Ныомарrпъ.

C31t,,~_1.

п.11,

'Jleд'Вar11.1.Гf)

.-1ьвя.наго

ку Пt) рОС'а..~

мне.1а}

ра,эпь1чп

анто1.·сп·1пчr~~.т.·нчи

Б:.нпнч(•пi,• въ ,_•-)r'l~e:it 0-1_·'1, :_~ ;1,:,

J_

ЖИ/tкоt,тями.

'.1a{~J.iH'T,

(St(il;}1aгdt-)

н·J;,_:{HllKH,

ИЫJJЛ,ШСУ

Гап::1:~.1,ш1я И<Н\i_\.-•.тI-,
1-1:ирО~i

IIO

е11 J!ЫliЫBi.;•ь

J,,

Растворы
rаюrц:!хсн~

но

обра;:;уннцпхъ

нъ

Hi>IXЪ t'O,Tt!h,

,~,-:.рев11 п,·р:1.~т1-н}рt})Н,1я сос;tннснiп;

шшр, х.1,,рrн:тыli

rлаубероваа. C(}AA)s ше,а ·J;,энt:а.1.Й: ку 0011оеъ.
)it,1Н.1ЧlK(J(!Ш:'.l"(IJTtH' Jыfi: НЧТ t! }~.

i82H

;Jоеян rJpe:1.na.pOTt'~il<J.O :GblMilЧiHHl1i}Ii'H .'3Ъ BO;l,'11, tlH-~

т·l'~M'J~ обра(ютынаюг(~г:_ ВО{(J!Ны::н и П<Jрама въ o,~oбoii
н:и,1ер'В
наr,·онецъ 1· 1 ыеуп1пна1:от1:я. :ин очнг:n"

,.J·.,;,у} ,·ь с Р.Оеобъ оеобf~нно пр1н·uден·1~ дла ,.-.о~раненlа .?Яtt,1·· o ~ш~rec1oxx:.•1. прв п ар,1 1 1.1 он,1.

По kt.U:11н1J<i ntoбp':t'f'1.\.'1~e.1a i:'П(,н:.об~t. его ;.I~д:;le-J.·rъ 1f.:•рево нe.r.;(·OJHt.e,\tЫ}JЪ,

Годъ

1

И:мл uредJJожившаго с~rд-1
с·rво и.ш способъ.

СПОСОБЪ ПРИМъНЕНШ.

НАЗВАШЕ СРЕДСТВА .

1

uредложенiл.

llG-

1

1

!
б2

С!1tсь изъ морс1ю!i . соли,

ltapeti.

тол

Въ дrрев't высвер11иr.аютъ отверстiя,

ченаго )' Г.lliJ. и масла.

1830

63

ГраФъ де-Маролль.

заливаютъ

туда сы1,сь и снова затыкаютъ отв • · рстiл.

Дерево вым ачивается въ иловато[;\ водт. и зат1шъ

Илъ (тина).

:

высушива е тся.

64

1831 (?)

Неизвtстно.

65

1831 (?)

Робертъ СтеФенсонъ.

В1,1щ,qиванiе въ растворt.

Бtлый МЫШЫIК1,.

JRелtзны й

нуuоросъ,

П ропинrванiе.

суле3ш,

'креозuтъ.

66

Дерево ПО}l'.fiщаетсл въ вертиrш .п,ноыъ цилиндрt,

Раетворъ желtзнаrо купорос~,

Бреанъ,

лr,юшuе масдо

1,

и

изъ 11отораго

др.

выначиваетсн

воздухъ,

и

зат1шъ про

питывае тс н жид1шсть~ подъ бо.11ьши.1ъ давленiемъ.

67

1832

Неи3вtетно .

Д е ре во uрокопчивастсл продо л жительное времн
въ д.ь111у :мед.1енно crupaющaro з~ле11аго .Q'J;ea (Stock-

Дымъ.

h ardt).

68
69

С1·эрлингъ-Бэнсонъ.

1833

Погру женiе въ раствор'!,,

Сулема.

Заводъ въ Хе,шицт,.

I{о нцентрированнал

По11рыванiе, обугJiиванiе поверхности дерева.

с1,рнистал

1

кислота.
1

70
п

•
,

..

Р,l\IЪ жи~,13.
1

пичъ, гашеннал известь и проч .
2J

Льнлное масло , смола и де-

rоть.

Дерево обмазываетсн

первою см:tсыо,

а

зат'tttъ

i

1 в торою .

1
·
Дерево прокоuчиваетсл въ коrrтилш'I, въ теченiи

Дыr,п, .

Журналъ • Rccпeil
Iцdustriel ,.

1

(Stockha1·dt).

i

!
1) Толч енны й въ порошокъ 1,ир- '

Гуезонъ.

73

Многократное об:мазыванiе и втиранiе

Rayqy11ъ, растворен11ыti въжир- ,

Неиз в tстно.

ныхъ :маслахъ .

72

)1ноrоRратное облазыванiе и втиранiе (Stockhardt).1

Смола, раствореннаа въ рыбь

Неизвtстно .

нед-t ли.

74

1834

Струцкi!i.

Растворъ

75

1835

Брюне,1ь .

АсФаю,тъ.

жедtзнаго 1,упороса .

l\1ноrо11ратное обмазыванiе или об11ладыванiе де 
р ева елол::ьи 1<олчедана (Stockbat·dt).

Поr,рыванiе дерева,

вазначснваrо

для rи ~ротех

ни<1е снихъ сооруж~нiй, ж~цrшмъ асФальтомъ.

76

Монте!iсъ .

77

Молль.

Погруженiе (Stockhaт dt).

Иsвест1tовал вода.
Пары древеснаrо дегтн и креозста.

78

79

Пайенъ

'1 836 (?)

(?).

Шевалье.

Пропитыв анiе

дерева

парами

въ плотно закры-

тыхъ сосудахъ.

Растворъ смоды въ с1ншидар1; .

Проuитыванiе деревit rорлчимъ растворомъ.

Деготь

Обмазыванiе или поrруженiе.

и

отваръ

табачныхъ

листьевъ.

80

Броннеръ.

Пары цреве снаго дегтя и Rрео
;юта .

81

1837

Летед.1ъе.

Рэс'!·воръ сулемы и з атt11ъ же

Дерево пропитываетм въ паровоli камер'!,
щенными шtрu:ми назнанной смtси.

Дерево сначала поrруашетсл B'l· растворъ судсмы,
высушичается

Jн1.тина.

сгу

и

зат1и1ъ по11рываетсл

раствuромъ

же ла·ruна.

82

ГОТ1' ГИ.:1 11Ь.

Р11стRоры

t;:молъ,

напр.

иди скипидара съ :морскою

83
84

1837

Докторъ Грэнвиль.

Ф.1октонъ.

Оощество 1;>J> А fJ1Iaбepr1,, ,

Поrру;кенiс въ теченiе 1 до 2 часовъ въ раст в оръ,
ваrрtтый до 108-188°, при атмосФе р номъ или усиленномъ давленiи.

:Маточныti разсолъ содеварни.

Погруженiс .

Дегтярное ~1асло и уксусnокис-

Поrружевiе

лое

85

дегт11
солью.

(Stockhardt).

же.11,зо.

Baccepr лаеъ и С()дпная кис.tота.

1

Д f ре в о вымачи вэ.ется въ теченiе 30-ти дне[;\ въ
ра ,: твор:t вассерг,~а с~, по·rомъ 1,л11детея въ слабыti
раст воръ соллной: кислоты; затъмъ прополпс11ивает 

са, высушиваетсл и натирается ~1aeлoмъ(blocklia1·dt).

86

До г.·rоръ Бiушери "

Уксусно1;и,: лы й сви1нщъ иJ1и ук сусно~;и,•.юе

;кс.rtзо;

ку □ оросы:

Дерево

на

1юрн-в

всnсы ваетъ

раетворъ

изъ вазва.нныхъ со.1сй; иди же одниыъ

же.1tзный, м1,дный и.,и цинrювый;

рас-гворовъ изъ

су ле ма;

со1ш: помощью гидр остатиqссr.аrо дuвленiл.

11ро:u·в

щiя: вещества.

того ,

оr,рашиваю

срублсннаго

дер ,· ва

изъ

одно[;\
этихъ

вытt,снлютсл

1
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Годъ

Имл пред.4Ожившаrо еред-

пред.4оженiи.

ство И.4И способъ .

СПОСОБЪ ПРИМ1;НЕНIЯ~

НА3ВАНIЕ СРЕДСТВА.

z..

Свнтъ-Прёвъ.

111

Разли •шыл антисеп•rическiя

Дерево обработываетсл водnнымъ nароиъ,

Фоврэнъ.

112

!i ипящiй
1/10 сърноr,

113

1846

114

Лава,ыей-Дюперронъ.
Де-Мовико.

деrоть съ примъсью
Н.[И СО.!ЛНОЙ кислоты. ,

Поrрушенiе дерева въ указанную си11сь.

Обмазыванi<'.

Гор.ачiй аСФ3J/ЬТЪ.

Деготь, известь, жиръ, 11нющ
ваа

nосл11

qего вводлтсл анrисеnтическiн жидкости.

средства.

Дерево

вы11а'lиваетси

въ н~ртипаJiьномъ кот.1111,

еодср;к1щемъ названныя вещества;

соль.

иногда прии'l\ня

ются ташпе пары и дав.4евiе.

:L15

Кнабъ.

Вымачпванiе ,,ерева въ раствор11, подогр·kтоиъ до

Растворъ иъднаrо :купороса.

60°.
Пэнъ.

116

С'l\рнnкислыli

t'iapiй

и

шел·t;;• •

выii иупорос.ъ.

Въ безво.~душномъ пространств'!! въ деревu вво
длтса сказанные растворы сог:~асно принципу Бреа
на и прнспособленiам:ъ Бетеля. Въ порахъ д~рева
отъ вsаимодъйстнiя с1Jрнокис.паго барiя и желъзнаrо
купороса отлагается с11ра.

117

Реваръ-Перренъ и Те
стюдъ де-Бореrаръ.

118

Адоръ.

119

18'17

Гренонъ, Птп.

Соли иета Jыовъ.

Выдъ.rевiе кремневой

ш1с.11о•rы:

1

Окрашпванiе дерева со.1шми мета.11.!овъ, вводихыхъ
въ вид·г. раствора особы111ъ всасывающнмъ аппарат.

'

Дерево об1,ладываетса п'lюкоJ1ыш11и е.101•м:и сили-

!

и:з·ь щелочныхъ еиликатовъ по- (.

ка·rовъ, и

мощью .пег11ихъ КИСЛОТ'!,.

nропус1шютел

с.1осмъ

сърнn-кислаrо

,шслыс

пары,

барита;

1юторые

и

i

зат'l\м:ъ
11роизво

дн1·ъ выдъ.пепiе 1,рс.иневой кислоты.

Взаюшо разлагающiесн раст-!

Промачпванiе, втпр1шiе щетками; прнм'llненiе ше -

воры. Веществ;, содержuщiа де- л•Jшныхъ цилиндровъ.

1

ГОТ!,.

120

У0ттонъ

n

Брошаръ.

1.

Х.1ористы1i кндьцiй н с'tрно-

1<ислый натръ.

:

Хлористое жед1шо II др.
З· Деrо1ъ, сданцевое ыамо.

2.

121

Буссе.

C'tpa,

Дерево, предяарите.1ьно пропареннnе, прооиты
пастся сначала иъ безооздушном:ъ 11ро ·транстн1,
первыми двума

жид1,остл№и, а затъмъ

uаеыщаетсл

подъ давленiем:ъ веществами, сод,:рmащюш деготь.

деготь, известь,

Обмазыванiе.

песо1;ъ.

Фурнье и Ка.мьо.

122

Растворъ уrлею1слоii извести, !

Растворы наrнетаютсн въ дерево насосами.

угле~шс.1аrо натра, сърнокис.паrо i

1

натра.

1

123

Mn.4Jie.

Разньш

антисепти,1ескiн

нли

краснщiл вещества.

12!

,,lаФо.ын.

125

liоксъ.

1,

1\11,дный купоросъ.

ИнФильтрацiя раетвора въ дерево.

Горнчiii воздухъ, деготь, стеа-!

ринова.а

кис.1ота

съ

мышьлку и су.темы.

Де-Воттершдеттъ , Жи6ертuнъ.

127

1848

Де-Же мини.

Смо.шстын вещество

Дерево нагр'trщетсн въ 3а~;рытомъ

?осуд11 почти

·

1 воздухъ

1

( Ве,1ттер-;

и вводит,~л

въ

сосудъ

которая затъмъ на~·нетаетсн

уl!азанная

смъсь,

нuсосюш подъ значи

тельным:ъ давленiемъ.
Бысасывавiе изъ дерева заключающаrося: въ вемъ

воздуха (Жибергонъ).

штедтъ).

Соли мета,ыовъ и деготь.

Дерево,

1848

Ле~.уръ.

Наrр1.тый аммiакъ в пары ~ре- !
веснаго уксуса.

129

Де-КатрФ,,mъ.

Сулема, мъдный 1,упоросъ, азот- i
но1шслая м1Jд1,.

130

Гёве-Вронсrйli.

1.
2.

Растворъ кваецовъ.
Масло насыщенное окисью

же.~ъза.

131

•

.Мвй.

'

Тнже.11ын каменвоуго.11ьньНI маесы, ~;реозотъ.

·

п

предвнрительно

высушенное,

пропиты

Употребляется Д.411 nрРдохравенiн дерева отъ порчи бурильной: раковиною въ мopcкuii вод1;.
Дерево 11ым:ачиваетсл въ •rе• 1 енiи 1-2 сутокъ въ
1-й жидкости, высушивастса и погружается вп ~-ю,
наrрътую до температуры киn1111i11.

Дерево обрабатываетсн въ орочномъ соеуд1! перегрътымъ водянымъ пароиъ, зат11111ъ обыкновенными
во;1"uыии

Гютэнъ и Бутиньи.

Сланцевое мыло, деготь, варъ,
гуммил11къ.

1

ропитываюе происходитъ въ п11ровыхъ камера:~:ъ.

ваегея

132

по-1

.

.

и

креозuтвым:и

толы~о

параии

1

1

вается у~.азаиными вещеетвами въ приборахъ,
добных·ь пзобрътенныхъ Вреаномъ.

128

·

прю1tсьюi до температуры обуr.1иванiн; зат'l\мъ выrшчивается

!

126

Соки дерева выт1!сн11ются наrветаемыхъ при по•
кощи насоса пэромъ и наrр1!тыиъ воsдухомъ.

парамн или

же

пропиты

креозота.

Погруженiе нъ с.4n.пцевое 11асло, зашиrанiе и 1·ушепiе вара и другихъ вещ,·стнъ съ цълью внъwня
го обуr .11иванi11 {Алн ·rорцовъ шпu.ъ ).

·
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133

Вiолеттъ.

134с

Боде.

135

136

Брошаръ.

184с9

Ди1ш1енъ.

Перегрtтые воднные пары.

ОбугJJнванiе дерева.

Высо1,ан те~шература.

Дерево нагр'l;ваетсн въ пеqахъ до
Изъ дерева насосами извлекаютсл

Лtидкости, образующiн посто(неравлагающiлся)
соли

138

139

1850(?)

•(?)
1850

Дш,торъ Врайтъ.

Поллакъ.

Франсуа.

растительиые

анньш

соки, а зат'l>мъ на,шqиваетса подъ давленiсмъ рас

же.111Jза.

творъ.

Въ дерев'I, высверливаютсл отверстiл,
заJJива~отсл растворомъ солей и дегтемъ.

Морскал соль, деготь, желtзнын
струаши.

137

80-100°.

Любое ант11септиqес1,ое

IЗысушиванiе дерев:., а затtмъ погруженiе его въ

веще

ство.

антисептиqескую жид11ость.

Двt взаимноразJJагающiлсл жид
кости:
ct рнокислый IШJJJ,Цiй и
с'llрнокислый марганецъ.

жидпостыо.

1.
2.

Цинковал coJJь.
С1>рнисто-1шс.11ыл

лочпыхъ

или

( напр.

ловъ

соJ1и

земельныхъ

глинозема,

1;оторын

;.1

Примъненiе двухъ цилиндровъ длл

пропитыванiн
1

IIогруженiе дерева въ растворъ ци111швоii. соли, а
зат'llмъ промыванiе его въ раствор't вторыхъ солей.

ще-

метал

11реыне-

il

зсма ).

140
141

Гохгезантъ.

1851

1\Iсйсръ д'У слвръ.

Погруженiе въ растворъ этихъ coJJeй.

l'азныл разлагающiлсн соли.

1.

Растворъ ваесергJJаса и
ной IШСЛОТЫ.

2.

BacceprJJacъ,

Дерево просушиваетсл и вымачиваетсл въ обоихъ
растворахъ, Танже пр::штикуетсл обмазыванiе, пр11qемъ дерево нагр·tшаетсл до 80 -100°.

60 1,-

борво-1шмый

'

натръ (бура), пес011ъ.
1;

142

lllвсппе.

Дерево погружаетсл въ кипнщiii деготь и затtмъ

Газовый деготь п песо1,ъ.

обсыпаетсн

143

1852

Пидсгрэнъ.

АсФальтъ,

извест1ю11ый

поро-

пескомъ.

Дерево у1,ладываетсн въ иотелъ гоl)изонтальными

шокъ, 11есо11ъ.

слоями, между ноторыми пом1'щ~ны слои у1,азанной
смъси:

тс~шературу повышаютъ до точ1ш плавленiн

этой ПОСJl'tдней.

144

Дс-Фонтенэ.

JКирнын 1шеJ1оты

нъ соедине-

Погружснiе дерева въ нагр'l,тые

нiи съ ою,спми металловъ; смазочнын

145
146

Фонтено.
185З

Дерингъ.

до то•11,и 1шп1>-

нiя жиры.

~~асла.

Пропитанный дегтсмъ войл011ъ.

Проиладываетсл между шпалою и питою рельса.

Отбросы изъ га.~ьваниqескихъ

IЗымачиванiе.

1

баттарей.

147

Вешелr,.

Дерево ш,rсушиваетсн въ нагр1Jтомъ во~дух'IJ и
дыму, а аат'lшъ обработываетсн tолнми мстаJJловъ
и дегтемъ, кtшъ было описано выше длл тяже.иыхъ

Соли металловъ, IШГ\У!Jтый воз
духъ,

дымъ,

деготь.

1;аыенноуrольныхъ

148

А 11е.1ьтъ.

У голь

( изъ (lпеJJьедорФа ), со

массъ,

Покрыванiе дерева е.10еыъ выв'JJтрившагосы углн.

держащiй мт.дпый RОд'!СДа!IЪ.
Де-Illатrлье, а зат·!шъ
Пcsicatiпg Сошрапу.

Rреозотъ.

Дерево предваритеJ11но хорошо высушивпетсн въ
спецiально д.ш этого 11риспособлс1111ыхъ сушиланлхъ,
а зат'!Jмъ выма•шваетсн въ 11реозот't.

150

185-l

Бэстъ.

1)

Сравнительные опыты

Ы11дныii 1,y!IOJIOCЪ.

2) Деготь.

3)
151

1855

Джа.ксопъ.

Геаль.

Барлоу.

съ трсмл срсдt·твс1ш1 длн

нанлучшаго.

Огонь.

См'!Jсь и:,ъ хлористаго цинка и
хлористаго

152

вынсненiа

Не уназапъ.

шeJJ'tзa.

Хлористыr1 цинкъ и ц11ш1овы(1
1,упоросъ, с•J;рно1шслый барiй, шелtзный 11упоросъ и др.

Нагнетанiе раст,юРовъ этихъ coлet'i на<:ОСОJIЪ подъ
большиыъ данленiемъ.

Воздухъ.

Въ поры дерева вдуваетсл но:1духъ

съ ц1;дью об

дегqить 11роникнове11iе антсиепт11qес1шхъ жид1,остей.

154

155

\'россе.

Го-де-Лассю.

Двt разлагающiл<:н соли: с'tрн ]11,дпый 11у

II рим'tнснiе

вы1шч1шанiл воаду ха и нагпетанiл ра

1101шсJ1ыЙ 1,альцiй

створовъ

поросъ.

каго столuа ашд1шете11.

1) С1Jрною1слый
литiй.
i)

1шльцiй

Же.11Jзный 1,уворuсъ.

иJ111

По

подъ

гндрост:1:гичес1111мъ давлевiемъ высо

извJJеченiи

со1швъ,

дерево подъ :шаqитель-

1

пымъ давлепiсмъ пропитывае•rсR р:~створомъ одноi:r

1

11:,ъ эт11Х'!, со.1ей.

,

-- 120 - -

--·-----= 1·~~--~'!!""!""!!'----~!!!!. . . . . ~

·1·:i: ~->,.

1

~

Годъ

Имн предлоmившаго сред- ·

НА ЭВАНШ СРЕДСТВА.

~

;;:

~~

прсдJlоженiн.

спосот;ъ ПРИМ'ЬНЕ!ШI.

ство иJ1и спосоGъ.
1

ПТвеппс и Тротт1,с.

156

/311ръ ИЛ!!
поросъ

и

жсJ1'hз11ый "У-

масло,

т.

Въ выroнiiI вертпr,алhны i'1 коте J!'Ь дер ен о нои't
щаетсл стоймп, а sат1шъ влита:~ туда антисепн1че

п.

сю1н

Тел д 1,е-Веррьс.

157

J(е!1 е 11Т'!,
поро111011ъ

изъ

истол•1сннаго

Дерево оfiма:~ыв н етсн цем е нто .11ъ, старательно вы

нъ

камни и иpe1шe1rиe,qnro

сушпваетса

1rалiн.
1•

158

и

много

разъ

погружаетrп nъ ра с творъ

1,ре1шсю1елаго иадiл.

J\f •J;двыi'r

Лсжс-Флери и Пиноннэ.

1857

шид1юст1. подоrр1;в астсп ени :~у ,

Пропитывапiе растворомъ прои зв одитсн въ уJ1уч
шенныхъ Бетедевсюа:ъ при способл енi нхъ, соору 

11упоросъ.

шенныхъ изъ и·tди.

П сли rо

159

•~)

и Гюионъ.

160

1857--67

Крспэвъ.

161

1858

Боль.

Морская вода.

Выиачиванiе.

Креозотъ, м'tдн ыii

Сравнительные опыты съ р ас т воращ1 этихъ солей.

купоросъ.

К11рболово-rшслый натръ, и'tд-

Об~1азыванiе первымъ соединенiемъ и погружснiе

ньJi:i купоросъ.

162

Анrлiйе1tая

•

163

сыаз.1ш

Свинцовыя б't;r ила, глетъ, гли-

.

н а,

львиное

lracлo,

креозотъ, жел'tзный

1;

164

иасло

Пропитыванiе этими веществами, соед иненное съ
при11'1шенiемъ бrзвоздушнаго пространстна.

или

11упоросъ.

Пропитыванiе дерева

растворомъ м·tдпаго I!упо

роса въ сосуд·t изъ иатерiа ла,
д1;Iiствуе тъ .

1

~

втораго.

Обмазываетсл ло11ат1rою (rш 11е ш, щииовъ).

.М·вдный иупоросъ.

Дорссттъ и Блитъ.

1859

растворъ

с1шпидаръ.

I{, аменноугольное

Дорсеттъ.

185р

въ

Деготь, салп, сtюла и тод'-юнос

'\

на кпторый м't~ь нс

Объ1азыва11iе .

сте11до .

"'

Парминъ.

Обиазыванiе.

о

l{а11енпоугольный деготь .

'"

Обма;; ынанiе

хоJ10днымъ д е1·темъ

въ

н1\сш1ль1tо

слоевъ.

I{оролевс1ш11

-,<
ф

Огонь.

Обугдишшiе .

J\В,дныi1 11упоросъ .

Споспбъ Бушери.

Jitел1;з ный купоросъ.

Погруженiс и пропитыванiе.

У11сусн о 11ислый свинецъ.

Тоже.

Вассергласъ и хлористый 1,аль-

Тоже.

ос,

......

165

Нид1•рла11 дс11ая л~адемiя
с

i::
Нау1tъ .

,,,

а,

ос,

цiй .

.,...,

Дегтярное

~
о

1~асло,

полученное

Тоже .

при пер егон111J торФа.

i,

l{реозотъ .

Тоже .

Арыстронгъ.

Пе у1шзано.

Подвиш1101i шпало-нропиточныii з а водъ.

Н е указюю.

П одвюкной зд,водъ дла 11ро11итыванi;1 дерева .

166

1860

167

1860

Франьо.

·168

1861

Петишанъ.

1

J\1·вдпы1i 11упоросъ.

Из ;:.л ·t;ю ванiе
створъ м'tднаго

1

169 I

жур1.

,Lc

Tcc}шologist , .

Смолиетыя или масд1111ы11 веще
с тва

170

Гиберъ.

171

Dingl.

иди

соли

Дымъ.
Сиода,

Joпrnal.

льпнное

J.l~идr,ость

(96-260°

металловъ .

1

м'tлъ,
масло,

б'tлыi'l
красная

песокъ,

в.11iннiн

древесныхъ сrжовъ на ра-

Rупороса.

вводится

нъ нагр1\ватеJ1ы r у10

иаисру

С.) при помощи п е регр•J;таго пара .

Дерево nронопчивается въ дыму.
O1,рашнванiе 11истью,

занись

мf,ди, сf,рная кислоз·а.

172

1862

Де-Лапперонъ.

Огонь.

173

С1;р но1r исдыii
одиФа,

Обугливанiс въ rтеl!лннной реторт ·!! .
барiй,

.,ьняпое

Обма ~ ы ванiс,

Руавскiя б13.шла, .пьннное }tасло.

Обмазыванiс.

\ ~rасло,

174

1862 (?)

175

1862

Дс-Гоберъ.
Роттье.

!

Тпжелы;~ каменноугольн ыя ъ~а

:1 е ла.

Опыты надъ нрони ·rыв анi емъ тяжелr,ши масдамн,
ю11J ющимп разнын то•шп 1шп'lнriп.

*) Пелиго и~мtл:овалъ дерево, найденное въ развалинахъ порта дрсвнаго RарФагена.
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1

Годъ

И111r предложившаго сред-

предложенiн.

ство и .ш способъ.

СПОСОБ'Ь ПРИМъНЕНI.Я.

НАЗВАНIЕ СРЕДСТВА.

•

1,-,

~~

р.

;.!;
1

:1

1
1

1

1

176

А. Форес·rье.

"

177

Примiшенiн аппара та, похожаго на Еетелевскiй.

Тажелыл каменноуrольныл маела.

1863

Фюмэ-Дежоръ.

Концентрированный

Поrруженiе.

растворъ

М()рекой соли.

178

1864

Гюгонъ.

Обугливанiе повер ХRости дерева при
ваго . аппарата, д111iiC'!' вующаго сжатым-о

Огонь.

179

1865

Кохинхинскiii епоеобъ.

Смолис·rыл

160

1869

Вюттнеръ и М ёрингъ.

Пары и хлористы!i цинr,ъ.

181

3игмундъ Бее.

>

1873

182

ГацФельдъ,

поиощи

но

воздухомъ.

Способъ пропитыв·анiа не уrшванъ.

вещества.

Пропитыванiе под ъ давленiемъ.

1

Бура.

Способъ

пропитыв ,шiа

не у[;азанъ.

Jltелъзо, обработанное дубиль-

Способъ

пропитыв анiн

не указапъ.

поп кислотой.
1

183

l'охберrеръ.

>

Обмазыванiе съ ц11 лью предохраненiл дерева отъ

Керосинъ.

домоваго гриба.

184

1875

185

Трейтлеръ.

•

186

1876

187

1882

Мюнзингъ .

ll.

Способъ

пропитыв анiл

не ую~.занъ.

С11рнокислый маргпнецъ.

Способъ

пропитыв анiн

не указанъ.

У1,еусно1шс.11ый ципкъ.

Спосо6ъ

пропитыв анiл

не указанъ.

Камен11оугольныл

Рёелеръ.

ПроФессоръ Сорокинъ.

масла.

растворъ

Вентилированiемъ, допус1Ш!lЪ свъта и обмазыва

поваренной соли или м11днаrо ку-

нiемъ дерева (полъ, балки) однимъ 11зъ названныхъ

Вентилнцiл,
пороса,

св11тъ,

карбоJ1оваи 1шслота или

березовый деготь.

188

1884

Закаспiйскал ж. д·

средствъ

ро1шнъ

проФессоръ

упичтожаетъ

Казанскаго у1шнерситета Со
домовую 1убку.

Обмазыванiе шпал ъ и телеграФпыхъ стодбовъ для

НеФть.

предохраненiи ихъ о тъ
1

териитовъ.

'

1

:Какъ вы, милос·1'ивые государи, изъ э·гой таблицы, в·в
ролтно, зам·kгите, большинство ан·гисеш·ичесrшхъ средствъ
въ разное нремл повторялось съ н1шоторыми лишь из
м1шенiлми, а иногда даже и безъ нихъ, причемъ пред
лагался 'l'Олько иной соособъ введенiн ихъ въ дерево.
Поэтому, чтобы не утомллть вашего вниманiл разборомъ
разныхъ способовъ и средствъ длл предохраненiл де
рева и спецiально шпалъ отъ гнiенiл, .н прюю перейду
къ тtмъ способамъ, которые получили болtе широrще
распространенiе и, будучи въ употребленiи въ настоящее
времл, имtютъ длл: нашего вопроса интересъ бол·f,е
прак'l'Ическiй и насущный; rлавнымъ образомъ л зай
мусь, Rонечно, сводRою результатовъ, добытыхъ 11раr~
·rикою этого дtла за границею и у насъ.
Прежде всего Jrвллютсн вопросы: С()етавллетъ ли у

насъ, въ Россiи,
иастоятельную

увеличеuiе

срока елужбъ~ шпалъ

потребность

ченiе т'l,хъ за•гра'l"Ь, Rоторыл
ство

шпало-пропиточныхъ

и

стоитъ ли это

уже

увели

влечетъ за собою устрой

заводовъ,

а

'l'акже

эr,снлоа

тацiл ихъ? Первый вопросъ представллетъ собою эконо
л1ическiй обще~осу3арствент~й ин·гересъ и отв·:Втомъ на
него може·гъ послужить слiщующiй расчетъ:
Въ Россiи П() 1-е Январл 1887 г., если не ошиба
юсь, готовыхъ жел·:hзныхъ рельсовыхъ путей (не считан
конныхъ) вмtстt съ запасными около 40.000 верстъ;
въ среднемъ у насъ на

1 вrрсту

пути укладывается

1.400

шпалъ,

а всего, значитъ, уложено 01юло БG.000.000;
такъ каRъ v насъ на нtrю·горыхъ линiяхъ уложены ело

выи шш1лы; служащiл не бол·.ве

3-хъ л·втъ, на дру

rихъ со :новыл, служащiл не бол·Iю 4-хъ л·L·гъ, и нюю
нецъ на весыш не~rноrихъ дубовыл, служащiл отъ G до
7 л·втъ ·ro безъ ошибки можно СRазать, что въ сред

немъ 1~палы служатъ у ш1.съ пикак:r, це болtе 4¼
л!,rъ.

Ежегодно приходи·гсл

смtнлть

во всакоllъ случа·.в

% всего
12.500,000 шпалъ

не менtе

уложеннаго количества, т. е. около
или вырубать 15.000 деслтинъ хо
рошаrо строеваго лtса длJr одного лишь ремон•га су
ществующихъ путей, не считал вновь уюrадываемыхъ.
Если
бы всt pyccr,iл
желtзныл дороги свои ~ипа

лы пропитывали, то среднлл служба этихъ посл·вднихъ
была никакъ не мен,J,е 9 лtтъ (за границею - 13)
такъ что, ежегодно у насъ получалась-бы эrщно~1i.н
около

6.250.000

шпалъ или оrило

8.000

де,:л·гинъ строе

наго лtса. Такимъ образомъ весьма простой расче'l'Ъ
пока:шваетъ, Rartyю
огромную
общегосударственную
пользу нринесетъ пропитыванiе однtхъ 1·олько желtзно
дорожныхъ поперечинъ, не rовор.л уже о другихъ лtс
ныхъ матерiалахъ.
На второй вопросъ, т. е. выгодно-ли дла самихъ
жел·взныхъ дорогъ нринюшть м-I,ры длн предупрежде

пiл шшtлъ

О'l'Ъ

l'нiенiл, сл·Jщуетъ

также

отв1ьтитъ

утверд~tтел/1,но, но лишь ври томъ условiи, ч·r·обы этк
мtры не примtннлись по одному какому либо ш;1блону
длл всей нрос·r·ранной желiннодороашой с·nти нашего об
ширнаго отечества, отъ хладныхъ Финсr,ихъ скалъ до пл~t
менной Rолхи;\Ы, а соо·r•в·tтствовали бы по·гребност.нмъ
1,аждой линiи въ отдtлыюсти.
,Длл рtшенiл вопроса о выrоднос'l'И предохр~tненiн
шпалъ на данной Jшнiи им·tетъ бодъшое значенiе аб
содЮТ!Н\л С'l'ОИМОС'ГЬ шпалы, такь
какъ
C'l'OИMOCTl, р 18ныхъ м·връ длл uредохраненiл ихъ вовсе не одинакова,
а колебле·r·ся

ОТЪ Ь

ROJJ.

ДО

1

р.

50 I,On.,

CMO'Гl)II

по

!\гвстности, в:1щес·гву и способу нредохраненiл,

Если мы возьМ\JМЪ длн прим1,ра липiю, на которой
шпалы обходлтсл, по.:1ожимъ, нъ 28 RОП. штука, а съ
зарубкою, клейменiемъ, перевозrюю

и уrrладкою

въ

40

122 --коп., то даже въ этомъ случаt *) будетъ безусловно
выгодно принтъ 111·:вры длл предохраненiл ихъ отъ гнiе

нiл. Но вопросъ-какiл?

На это намъ снова отвtтитъ

n'-срокъ службы пропи·rанной шпалы,
Изъ уравненiл ( 1) получаю·rсл слtдующiл:

n

аривме·гика.

Если шпала стоитъ съ укладкой

коп.,

40

то

при

с.1ужб·в въ 4-'12 года она обходитсл по Я,9 коп. въ годъ,
а потому при возвышенiи ел службы до

ной с·rоимос·rи пропитки ел даже

въ

9

27

на шпалу до 7,4 1юп., сл'lщовательно на шпалу въ годъ
будетъ экономiи 8,9-7,4=1,5 коп., а на версту пути
1400Xl,5=21 р. Если же употребллть средства менtе
энергичныл, напр., бол·ве слабые рас1·воры хлористаго

цинка,

то

·

стоимость пропитыванiл, какъ л укажу да

лtе, можетъ быть доведена (вмtстt въ поrашенiеиъ ка
питала, затраченнаrо на установку и прiобрtтенiл при
способленiй) до 15 к.; 11родолжительность службы шпалы
въ

на

этоиъ

случа·в, конечно, понизи·rсл, положимъ хоть
лtтъ; но и зд·всь е;кегодный расходъ на шпалу, бу

7

дучи=(40+15):7=7,857 коп. или кругло

7,9

коп., ока

жегсл на 1 коп. менtе нежели длл непропитанной.
Наконецъ если бы rдt либо шпала, конечно, ело
вая, съ ~:tлейменiемъ, зарубкою, перевозкою и укладкою
обходилась въ 25 rtoп. (я та:кихъ линiй не знаю), то и
тутъ было бы весьма выгодно прим'lшить, буде это
возиожно по мtстнЫ]\I'Ь условiлмъ, такой простой спо
собъ предохраненiл, какъ вш~ачив:шiе въ густомъ
растворt соли или въ нефти, нефтлныхъ остаткахъ,
газовой смолt и т. п., такъ r,акъ оно обходитсн ortoлo
3 коп. на шпалу, а все же прибавллетъ ей, по крайней
:мtpt, на одинъ rодъ службы, таr,ъ что ежегодно шпала
вмtсто 8 1 /з коп., обойдетсл всегl) въ 7 коп., т. е.
въ
этомъ случаt ежегоднал эконо11Iiл на шпалу 1 1 /з коп.
:или на версту

18

р.

67

коп.

Минимальнал
годовал экономiл
на пропитанную
или вымоченную шпалу во вслкомъ случаt оказываетсл
не менtе 1 коп.; тмимъ образомъ при введенiи rшкихъ
бы 'l'O ни было сrюсобовъ предохраненiл шпалъ о·rъ
гнiенiл на всtхъ русскихъ желtзныхъ дорогахъ, онt,
помимо сохраненiл длл народнаго хоsяйства 8.000 де
слтинъ с·1•роеваrо лtса, сберегали бы минимумъ 660.000
рублей въ годъ.
Однииъ словомъ, для каждой данной линiи суще
ствуе·rъ

пригодное

длл

нел

антисептическое

или пригодный способъ, при помощи

танныхъ

шпалъ.

а+ Ь

-11-,-

=

а

i-

Помощью этихъ
могущiл во:шикну1ъ
ности пропИ'!'Ыванiл
при какой цtнt
ихъ пропитывать

при

данной

стоимости

пропитки

и

Та1,ю1ъ образомъ полагал, ч·rо срокъ службы
иепропитаюmхъ шпалъ еловой.
3 года
,,
,, сосновой .
4 "
,,
,,
дубовой .
6 л·втъ

1~ропитапиъ~хъ

еловой .
сосновой

"

,,
,,

,,

дубовой
еловой

и стоимость пропитки

,,

",,

сосновой

,,

дубовой

6
8
• 1()
. 30
. 27
. 24

.
.
.
.

найдеиъ, ч·го пропитыванiе становИ'l'СЛ
когда цtна шпалъ съ укладкою въ~ше:
длл еловой

"
"

30
27
36

.

сосновой

...

дубовой

Точно •raitжe,

предполагал ц·Jшу

"
"
,,
коп.

"
"

выгоднымъ,

коп.

"
"

(съ укадкою)

на

шпалы;

35
45
75

еловую
сосновую

.

и дубовую

RОП.

"

,,

и оставллл прежнiе сроки службы шпалъ, увидимъ,
что пропитыванiе становитсл выгоднымъ, если его стои

мость на шпалу бу детъ ниже:
длл еловой •.
сосновой . .
" дубовой . .
п
и

наRонецъ,

предполагал

35
45
50

.
.

стоимость

коп.

"

,,

пропитки

и

срокъ

службы какъ въ первомъ примtр·в, а пtну шпалъ какъ

во второмъ, найдеиъ, что пропитыванiе будетъ
нымъ,

п

,,

гдt а-с'rоииость одной шпалы съ уr,ладкою на мtсто,

выrод

если

пропи•rаннал

. . . • . (1)

Ь-стоимость пропитr,и одной шпалы,
n-срокъ службы непропитанной шпалы,

уравненiй рtшаю1•сл вс1, задачи,
при обсужденiи вопроса о ВЫl'Од"
шпалъ, а именно:
на шпалы становитсл выгоднымъ

данномъ срокt службы какъ пропитанныхъ, такъ и не
пропитанныхъ ?-рtшаетсл уравненiемъ (2);
при rшкой стоимости пропитки эта посл·:Вднлл ста
новитсл выгодною для данной цtны и службы имtю
щихсл на линiи поперечинъ?-уравненiе (3);
при каR0111ъ срокt службы пропитанной шпалы про
питыванiе становитсл выгоднымъ длл данной ц·вны и
службы шпалы, а длл данной с1'оимости самаrо пропи
тыванiн?-ур~вненiе (4) *).

средство

вмtc·rt съ тtмъ косвенно повлiлть на удешевленiе
лtса въ своемъ район·в.
Длл опредtленiл вопроса, при какихъ условiлхъ длл
данной желtзной дороги станови·rсл выгоднымъ пропи
тывать свои шпалы, было предложено нtсколько фор
мулъ; изъ Rоторыхъ л приведу формулу инженера Ф. М.
Раевскаrо **), она о;ща изъ самыхъ несложныхъ, таrtъ
какъ въ ней пренебрегаете.я влiлнiемъ на разсчетъ сто
имости ежегоднаго ремонта пропи·rанныхъ и непропи

. (4)

а

котораго она мо

же1•ъ уменьши·rь свой ежегодный расходъ на шпалы, а

. (3)

, = nа+ь
n
--.

(2)

n

лt·rъ и пол
коп. (хлори

стымъ цинкомъ) можно уменьшить ежегодный расходъ

а=Ь-,--.
n - u
n' - n
Ь=а--.

еловал шпала прослужитъ болrье 5,51 лtтъ
соснов.
дубовал

,,
,,

,,
,,

,,
,,

6,40
7,92

"
"

Изъ приведенныхъ фор~1улъ и примtровъ вполнt
очевидно, что существованiе какой-либо предп11,ъиой ц·вны
шпалъ, съ которой только сл·вдуетъ вводить на данной

*)

На основанiи цирчляра г. начальника

лtзныхъ дороrъ, отъ

управJJенiя же

31 Iюна 1886 г., № 6866, пропитыванiе

нонеречинъ обязательно для всtхъ желtзныхъ дорогъ, на 1-ото
рыхъ цtна дубовыхъ поuеречинъ превосходитъ

1 рубль, а
60

поттеречинъ прочихъ древесныхъ породъ пре1юсходитъ

**)

Сборникъ

матерiаловъ для трудовъ

цtна

пропитыванiе,

не

имtетъ

никакого основанiл;

при всякихъ

И/tь1tахъ, со·

масуя 11,ишъ съ эти.11~и посмьдиими выборъ moio или дру·
iaio способа nропитываиiя пли nредохраиеиiя.

1,оп.

I-то техническаго

съtзщ по вопросамъ содержапiл и ремонта пути и сооруженiй
русскихъ жеJгhзпыхъ дорогъ: ,,Пропитка шпалъ", сост. Б. Рут
ковскiй.

.линiи

шпа11,ъ~ въ~~одно пропитъ~ватъ

*) Вс:Ь эти формулы впрочеиъ требуютъ нроuорцiопальностfr
между качество11ъ и цtною пропит1ш, ПО'rому что онt даютъ
а+ Ь
--а

11'

= n

Ъ

пли ·а

=

11'-11
·-11-·

-12!11и•1jышtнiл rшжды:мъ изъ 4 -хъ ш,1шеш1з1:1анuыхъ анти
септюювъ; за·1·,Jшъ сообщу ре:зультаты добытые пра:кти1юю этого д·вла и наrшнецъ сравню ихъ иежду собою.
Сулема или двухлористая ртуть. Антисоl1тичоскiл свой
ства двухлористой P't'Y'l'И или сулемы были и:-~в'l,стны
очень давно и еще

въ

~•оду

1705

былъ

предложенъ

Го1116ергомъ способъ предохрапепiл дерева ныиачива
нiемъ его въ раствор·t суле11ш. Приви.~сл это·гъ способъ
оконча'!·ельно 'l'ОЛЬКО съ 1823 г., l\Ol'дa былъ вновь
нредложенъ англичаниноl\[Ъ .КiФtол~ъ, по юrени КО'!'ораго
и называетсл пiани:щроеапiедь.

1

куб.

ноглощаютъ

метръ дерева или
растворъ

дубъ

и

сосна

1О

за1jраничныхъ шu алъ

сулемы:

. . • l ,0Q
. . . 1,20

rшлогра~rмъ

"

ПоэтоJ11у и етоююс·1•т, щюпитюr шш1лъ онред·влена
0.63 до 0,73 :маrши, а но даннымъ ин
женера Функа О'I'Ъ 0,83 до 1,60 ма~жи.
Выиачиванiе шпалъ :въ раетвор·l, сулемы нроисхо
въ Ваварiи отъ

ди:·1·ъ,

ю:шъ

стой

1tонструкцiи;

л

уже упомлнулъ,

на

въ

лщюшхъ

баденсr,ихъ

весьма

дорогахъ

про

упо'!'реб-

Сулеиа, каь:ъ л уже упомлну лъ раньше, самый силь
ный изъ вс•J:;хъ упо·гребллемыхъ нын·Ь антисеп'rиrювъ
и, если ВЫ'!"Вснле'l'СЯ и:зъ упО'l'реблепiл другими, то
ТОЛЫЮ

ПО'l'ОИУ,

ЧТО

СдИШRОИЪ ДОрО!'Ъ,

JIДОВИ'l'Ъ

ДЛЛ

ЛЮ

дей и животныхъ, а шгhст,J; съ 'l"Б111ъ но способу своего
прим·впенiл проВ:и:каетъ въ дерево яа весыш не:значи
тельную глубину.
Въ Англiи и Францiи опъ давно уже :вытвсненъ
м·вднымъ купоросоиъ и 1,реозотомъ, а изъ Гермапiи
RЛОрИСТЫМ'Ь цин:комъ; 'l'ОЛШО баденскiJI и Н'ВIЮ'l'Орыл ба
варскiл желt:зпыл доrюr·и про;~олжаю·гъ нропиты:ватъ
сулемою свои шпалы, а Бельгiл М'ВС'l'ами телеграфные
с·1олбьr.
Такъ какъ двухлористал р'гуть д·J,йствуе·гъ 1ш ие

______ 2, fl 1п ____________ _

таллы, разрушительно, '!'О 1юнечно прош1·1·ыва'1ъ ею, шпалы

1юдъ
и

:высо1,и111ъ

приходитсн

давленiемъ оказываетсл неудобнымъ
ограничиваться

лишr,

шпалъ въ рас'!'вор·в llЪ 'l'еченiи болtе

должительнаго времени (отъ
шшныхъ лщиrшхъ. :Конечно,
весьма недорого, такъ

"')

вымачиванiоиъ

или иепtе

про

8 до 14 дней) въ дере
•raь:ie

аппара'l'ЬI

:каr,ъ 1,онстру:кцiл

ихъ

стоя·1•ъ
чрезвы

чайно проста.

Рас·гворъ беретсл кр·впостью отъ /2°/о до 1°/0, чаще
2 0
01юло
1s /o, та:къ
1.акъ болtе сильные растворы не
1

толы,о

значительно

дороже,

но

даже :вредны длл дерева

своею ь:анцептроцiею.
Передъ погруженiемъ шпалъ въ растворъ сулеиы
сл·вдуе'!'Ъ ихъ просушива'lъ, въ виду '!'Ого, что сухое
дерево впитываетъ въ себл растворъ легче и c1t0p·te
сыраго. Раствора не нагрJ,ваютъ, таr,ъ 1,а:къ при э·1·омъ
лвились бы :весьиа вредпыл длл рабочихъ рту'1'ныл
испаренiл. Въ Англiи были впрочеJ\1'Ь опыты нагр·вва
нiн рас·1·нора (1юнечно въ ,Jакрытыхъ сосудахъ) и даже
пагне'l'анiл е1'0 подъ sначительныl\1ъ давленiемъ въ ме
талличес1шхъ цилиндрахъ; щюпи'!'ыпаrriе, беаъ сомн·Jшiл,
01,ааывалось бол·ве совершеннымъ, но при Э'l'ОМЪ цилиндры
чреs:вычайно быстро портились, а по·гому способы эти не
получили дальнtйшаго распрос•1•раненiл и были вс1,ор·t
совс'lн1ъ оставлены.
Длл болtе или менtе достаточной пропи·гки въ Гер
манiи считаю·гъ пужнымъ вымачи:вать въ расз·вор·t су

ле~ш сосновыл шпалы О'!'Ъ

12

до

14;

при это~rъ, не смотрл

проюшае•rъ въ шпалу

ровъ

8 до 10 дней, а дубовыл отъ

(около

1
/4

дюйма)

на

'l'O,

ч1•0

только на нtсколь:ко

:въ

поперечномъ

растворъ

миллимет

направленiи,

служба ихъ иожетъ, на основапiи иногол·втней праrtтиь:и,
счита•1ъсл вполнt обезпечепною:

длл дубовыхъ

,,
,,

• . . • . па 18 до 20
сосновыхъ
. . . . ,, 15 " 17
еловыхъ и буь:овыхъ " 1 О " 12

л·втъ

"
,,

Хотя соль двухлориС'!'ОЙ рту·ги и рас'гворима въ водt,
но даже и въ сырыхъ иtс•гахъ опа выщелачиваетсл изъ
дерева весьма 11Iало; та1юе лвленiе н·вrюторые ученые

обълсннютъ образованiемъ сулемою нерастuоримыхъ сое
диненiй съ 6·:Ьлrювюrи веществами дерева; дpyl'ie же
предполагаютъ, что подъ д·tйствiемъ св·в1'а раствориыан
еулема переходитъ въ нерастворюшй 1шлошель.

Рис.

лшотсл

14

11

ищиь:и

14.

(резервуары),

иsображенные

на

рис.

15.

.,

15,

Рис.

Ящики сколачиваrмсл и::~ъ толс·гыхъ сосповыхъ rrла
С'l'ИПЪ (толщиною отъ 3 до 4 верпшовъ; ве·t ВН)"Греннiл
cr,p·hrши дерешшныJI, желtзные болты допусrшютсл
'!'Одыю съ наружной стороны резервуаровъ, такъ 1,rшъ,
приходя въ сонрю,основенiе съ рас·гворомъ сулемы, они

осадили бы въ немъ мегаллическую ртутr, Швы въ лщи
:кахъ

проr,онопачиваютсл

паrшею

и

про)~азываrо·гсл

за

J\ШЗitОЮ изъ маела, воска и СJ11олы; длл удобс'I'ва осмо·1•ра

дна, JIЩИf(И ПОМ'БЩаютсл

на

IJOДl\IOC'l'IIXЪ, Bpbl'l'LIXЪ :въ

землю на столыю, чтобы человtкъ срРдюrго роста могъ
производи·1ъ вс·в :манинуляцiи с·гол на зеил·J;. Длина
резервуаровъ

отъ

8

до

10

111етровъ, ширина

- 2,6

м.

(пi,сколы(.о больше длины шшtJitJ), а вышина 1,4 метра.
l3нутри лщиrювъ нrшr,р'.!шлены рей1ш, подразд·влнющiл
ряды ш11алъ 'l'artъ, ч·гобы r,а:кдал иаъ пихъ свободно
омывалась

расз·воромъ; сверху 1шходл·гсн также рейки,

не ,юsволлющiя

шпаламъ

псплыва·1ъ

па

новерхностr,

]ШС'l'ВОра. Кр'1шость ЭТО!'О IIОСЛ'БДНЛГО во врешI процесса
вымачивапiл иепЫ'!'ывае·гел ·гитро,шнiемъ номощыо iодис

'')

l!~,иш.юrь Сiы употрсri.н1п, ме·J·;1л л 11чеrt;iс с о су ;щ.

та 1' 0 к а. 1 1iн .

,Длл то1·0, •побы растuоръ су:юi\11,1 нс в1юдил·1, 11ро
питывающимъ пшалы рабочимъ, въ ГсрJ\rанiи припи
маютъ сл·lщующiя предосторожности:
1) Вс·tмъ рабочииъ, паходлщиисл при pacтuop·L, вы
даютсл

2)

респираторы:

Непосредственно псредъ

'1,дою

ихъ аастаюJJ ютъ

каждый ра:зъ с·rара·гельпо отмьпш'lъ руки и лицо, а ·raroкe
прополаскивать

од,l,вать

въ

TOJ\lЪ,

что

лыиоченныя

иъ

ен

рас

трорt шналы послt CHJi'l'iJI С'Ь пути ПО сиоей JIДОВИТО
С'ГИ р·.вши·гельно негодны па 1ш1,iл бы то ни было но
строй1ш, а въ особенное'l'И па топливо, ·га~,ъ ка~,ъ уле
тучивающiлсл при :Jтоиъ частицы х.1ористой ртути О'Jра
вллютъ всакое живое сущеетво. У пасъ, нъ Госсiи, па
сколЫ(О мн·в иsв·встпо, оuытовъ щюпитыванiJI или вы-

ра:тые

растворы,

ч·го

до сихъ

поръ

пе

получилъ

вьшисашшхъ иною и:зъПарижа черте,ь:ей :3авода
недавно построепнаrо

Значительное пеудобс'1'ВО употрс6лепiл сулемы сОС'J'О

Ныбнра:r

rюры.

I{райне солшл·tл,
вс·вхъ .1аставллютъ

гуттаперч1~выл порчатr,и.

и

сообщенiл .

l>ушери оrюнчатслr,но остаповилен 1ш м·1щпоыъ ь:упо1юсt, а нъ 1841 I'оду н1,с1,олько видои:н1'1шилъ и енособъ
спои въ то.мъ отпошенiи, что, вм1,ето пропи•1ъrванiл дерева
па ь:орн·l;, сталъ помощью
гидростати:чее1,аго
1 щвле
нiл, нрОШJ'ГЫIШ'l'I, лtсъ сру6ленн1,1й и очищенный отъ

ротъ;

и 3) Во вреil!л работы

итъ также

1 шс·ги

11Ррви11

денъ

о,,раничип,сл

по способу

Вуше1ш,

'"), весыш,

JI

принуж

толы,о св·f.д'lш iшrи, им·Lющимися о

прежнихъ :,аводахъ. Въ о6ще)rъ устройство
доиъ еостоитъ въ сл·Lдующемъ:

;лихъ :заnо

На свободной О'l'Ъ всш,ихъ сооруженiй и по во:шож
пости просторной плошад1,,J, ра:ш·J;щаютсл J'орююнталыю

6ревпа проиаволыrой: длины; сереюшное с'l,ченiе этихъ
брсnенъ надпилено сверху почти па О,Э своего дiаметра,
и

приподплто

Iiлинообра:шой

подмад1шй,

:шт·Jн,rъ

въ

мачиванiя сулемою шш1лъ и телеграфаыхт, с·гол6овъ не
было.
Мtдный купорось. Тю;ъ 1ш1;ъ пропитыванiе ;\ере:ва

о6ра:ювавшуюсJI доволыrо ширшtую щеJп, :ншладывастсн

ъ1·.вдныиъ 1,упоросомъ проиеходитъ преимущественно по

жатая вновь опущенною ерединою бревна, о6разуетъ въ
этой посл·tдней герме'l'ичесь:и sанрЫ'l'Ое полое прос·rран

способу Uушерп, ·го л предварительно сообщу н·J;еколыю
подробностей объ э·rомъ послtдпеиъ.

но

ощ>ужности

чего

подr,лаю,а

6ревпа

осмолешrал

выrюлачиваетсл

и

вРрент,а,

nеревrш,

носл1;

п.1отно

за

~1·во. Въ это щюс·гранстно и.1и ш,,rерку щюсверливаютъ

отъ поверхности Cipenнa rюсое О'гверстiе, 110 1шгороиу
1юivroщi,ю тру6оч~ш вво: 1 итея антнсеrrтичесь:iй раетворъ
и:,ъ ба~ш, расположеппа~·о па бапш·I; выСО'l'ОЮ ошм:о 1О
нетронъ.

Jl:Jъ рис. lti-гo вполн·t ясно, 1ш1п, устройство r:аиой
башни, •r,шъ и отное~1·гедr,пое гаспо1ожепiе бревенъ.

Рис.

Бъ

18'10

На башп,J, видны чаны съ раств01юмъ rш·rиеептиr;а, а
вни3у 1(1ильтр1J, въ 1шгорые лнусrшетсл стекающiй по
желобюн1ъ и со11ираюшй въ бассейны: щювеепый сокъ;
ео1~ъ ,J'ГО'l'Ъ содержитъ sr~ачитсльную щшм,J;сь раствора,

17.

году 1\1ранцунс1,iй до1,·rоръ Нушери 11редл?

.лшлъ аа,I'J,ча·1·елыю ос·гроумный снособъ

дерев& О'l'Ъ порчи ]ШС'ВКОИЫМИ

нрадохрапешя

и ОТ'Ь гпiенiл:

ОН'Ь sа

ставилъ дерево пропитываться растnороиъ лю6аго анти·
септш;а при поыощи естествепнаго 11 виженij[ ео6ствеппыхъ
своихъ соr,овъ; объ это11ъ епособJ;

11 уже уштиналъ

пт,

''')

l\сртсжп :с1т11 тотчасъ же по 11олученi11

Gудутъ )r:roю до•

JОЖСШI Шl'ВЮЩСJi сформпроrвться IIJНI И1111сраторСI,ОИJ, Рус
СIШ:НЪ Тсхнпчес1;0)1Ъ Общсствt 1,оышrссiн но нзучспiю вопрос:~,
О IТ]Щil,ОХ])аПСПjн Д~j'СВа O'l"f, JJO})'IJ! 11ас!;J{ОМЫ.\.!1! П ОТ1, J'1Jic11iн.

а 11отому длл э1,ономiи ll1Jo11yeшte'1·cн ек:ноаr, фил:и·ры,
IJOC.11, '1СГО ОЧ•JЩС'!ШЫЙ растворъ вновь ПОДНИlШlОТС,Н на
башню.

На рис. 17-мъ видно вышеонисашюе приспособленiе длл
введенiп раствора въ бревно. Лногда опо видоизм-JшJrетсл
въ родi, того, 1;ат:ъ 1101;а:шно на рис. 18-мъ, ·r. е., кь одному
нвъ 'l'орцонъ

бренна

сиоленный

нанатъ

нрижииаетсл

;1.ерсвлнны,1ъ r;ружr:011ъ, нрищJ'Jшллеш,1:чъ r;ъ бревну же

.тtэнычи е1,обю,ти; въ эт(шъ сл:уча:1, отнерстiе юrл впусr,а
раствора д'lщаетсл не въ бревв,J;, а въ 1,руж1,·l,.

Рает1Зорт, М'Бд1шго 1,у1юроса потоиу евл:,а~rъ непо
ередетвенно съ споеобо}rъ Бушерп, что вводитъ его въ
дерево подъ давлепiемъ rюлил иначе, 1шшь въ М'1;д
ныхъ или обши'l'ЫХЪ ч1,11п,-либо юшну'I'{JИ цилиндрахъ,
е.тЪ; 1 ователы10, въ :,тоыъ eлy 1 ia,I; етои:ноеть щюпи'rюr
Э'ПВ!Ъ ан'Гl!СЕ'ПТИl{(J:\IЪ пр:иш.1оеь бы ВШiЧИ'I'ОЛI,11O ВО3·
ВЫСИ'IЪ.

Itp·nпocтr. рае'гвора М'Ьднаго ку пороса колебде•rел отъ
причомъ щюпи·гюшыл 1в1ъ по способу
Бушери шшtлы въ среднемъ елужатъ "'): соеноныл 0·1·ъ

1°/о до 2 1,2° о,

14 до 16 д1,'l"Ь, а еловын О'I'Ъ !) до 10 л'1,тъ. Стоююетr,
пропитки 1илеблетсл: длл дуба отъ 0,36 до О, 7С) мар~ш,
дмr бупа отъ 0/Ю до

0,85

до

1,00

111арь:и и длл сосны отъ О,бО

мщши.

ъ:.оличеетво сока, вы•ге1шющаr·о и:п бревна при про·
питыванiи, пеодина1ю1ю 1 \JШ раsпыхъ поJюдъ; во велкомъ

елучп:I, оно

метгl;е 1юJrичества, ноглощае~шго бревно11ъ
раствора: что же 1шеаетен до :Jтого послЬднлго, то, по
опы'гаиъ В упшри, оно ел-Jщу ющес:

Гас. Ш.

Пог,ющает1. раствора.
Породы л:·вса.

Н1ю1·да вруа,ои.ъ :У1O•1•т, з,ш·Jнше'l'Сll муфтой изъ 11гI,ди
н.ш

вулrшпизированнаго

юtучу1ш,

гсриетичес1ш

живаеыою на одипъ и:,ъ торщшъ бревна.
При обоихъ поел'nдrшхъ варiантахъ ешtъ выты;ао'IЪ
тодыт rпъ одного 'ГО]ЩН,---11рошпыванiе 1гI;с1;оды,о :-Jа
ll!Одллетеп, а ПО'ГОму тaitiл присноеоблопiл уно'гроблаютсп
толыш лнGо длн 1шро'гтшхъ бренепъ, либо для J(ЛИП1шхъ, но непо;\.Iежащих:ъ дальп'1,fппей расшrло~шk

Ilонечно, подъ давлепiом·1. С'rолба жидкости въ 1 О
11rетровъ союr и:,ъ бревна 11rn1ю по малу вы'1"Jюrлютси и
поетопенно :-щмJ;щаютел ,штисенпшом.ъ; дшr того, чтобы
пропит1ш была ус1гiштна, надо бы выбирать Л'БС'J, со
вершенпо ев'kшiтi, лиnо нредвар1гrельпо ВЫЖl'Ш1за1ъ его
въ тюд'1,, съ Ц'БЛЫО ра:,;1;. нженiл сt•устнвшагоен сока.

Способъ этотъ, будуlfи в1юJпгf, рацiопалыrымъ и не
оеобешю ДOIJOl'IOIЪ (а:нюдъ ОiJХОДИТСЛ отъ 5.000 ;\о
l 5.000 рублей), п.,гtетъ, шгf;ст,J; съ тk,~ъ, и епоп неу
до6спза:

1) Такъ шt1,_ъ работа нроиех:одитъ пе въ крытоыъ по
иJ,щенiи, то аи:,юю прОПII'I'Ынавiе приходитсл нрещшщатL
и вееь гишriй перiодъ ~·ода :3авоJ1,ъ стои'l'Ъ бе:;т, дtла:
2) Caira опсрацiн щю1rптыш1,11iл 1гl;сколr-ко :11'Jшr1;отю1,
та~tъ юшъ длится, еыотр.а по <:тепешt св'l,жес:ги .тf;еа,
ОТЪ

21 ДО 48 •rаеовъ:
и .'3) Вт. виду того, что 111юпитывшо'rсл

Во •J>ранцiа своео6т, Бушери съ рас1'воро:11ъ м1щна!'о
пра~пш,уетеп

,'\О

сихъ

норъ,

хотл

и та:,1ъ уже

на,шшнnъ уступать :м'1,сто бол1ю быстрому, по ю1'1,ет'l,
еъ тl,111ъ и бол'l,е дорогому 1шев~ш1.тпчее1ю:11у ЩJOIПI'l'J,r"
ванiю (ПОДЪ боЛ,Ш!ПIЪ да13.тенiелъ) Е!ЮО80ТО.\!Ъ.
Въ Ге1шапiи, а таиже и nъ Роееiи, еносоnъ Бушери
совернrетшо оетавлепъ. При ностройк-J; НижегородсЕой
ж. ;1. чае1ъ пп~а:~ъ. vложенпыхъ l',ъ 18(Jl 1·одv, бы.та

прrн;ита.на. по способу· Нушери раепюроиъ М'lщн~1,го 1;у11ороса;-п1шоторын и:зъ 1шхъ лежатъ еще н до паетон
31ое1;онс1:ой етан
цiи, выдершавъ таrшмъ обра:юиъ у·,1;е 2С-ти-:гJ;тпюю
e:rvжбv.

щаго nреы('НИ на :оапасныхъ пу-1'лхъ

· l{о.:3Лоно-Воронежсю) Роетовсюш ж. д. т11 юке пропи ·

'l'Ывала евои шпалы по спосоGу Бушери, по еъ sа111'lшою
:м'J;днаго купороса хло1ше·гыr,1ъ щншо~1ъ; объ этолъ на
нод'l, ,r yr10J1ш1y нодроGп,J;е въ О'гд'1.тI, хлорнстаt'О цишш.

3ан,J,)1,ывающiй иэданiе}1ъ Н. АJншертъ.

J

Л11рJ,.1л

1387

год«.

п.уб. яетръ i

}~ль •
Дубъ.

24

Соеш1

57

Ю!дОГр.

2f')

Бую,.

2,4

lШ.lOI'p.

2,б

",,

97

ш~ш.1а.

1

дерева.

,,

5,7
9,7

"

"

Хотя М'I,дны:й ~.упороеъ, обра:;ул еъ GJ,л~ювыми веще
е•rшtми

де1юва и

даже

воло1шо:,rъ его нсраетворимыя со

едпненiя, п редетавллетел О'rличнымъ аптисептн 'Iесrшмъ
ередетво:uъ, но, въ 111,иеутетвiи въ балшtе'Г'Г, и:313ест1,овыхъ
примJ;сей или притоrш наеыщснной и::шеетыо воды,
онъ

вес-таки

чипаетъ

етвiс

по

пемно,,у

ПОJУгитьел

·1·олыю

и

выщ1)лач1шаетсл:

въ пша:гJ,

vглшшеши·о

д,ерово

оr,а:л.шаетеJr

1;,алr,цiл.

Bы·he'I"n

на

приеут

еъ

т·nмъ

:чtдный riупоросъ вредно в.1iлетъ на рельсы и 1:оетыли,
что

11одт1юрлщаетел анашшашr уже пачюшшхъ аагнивать

пропитанныхъ пшалъ: въ нихъ м'lщнаго 1;,унороеа оrш
:ш.101·1, всеыш 11rало. а ш1'J,ето него найдены были iriе

д'kшыл соли . .Нвле;тiе это объленшотъ тl,)tЪ, что ,;1;,ел·kю

въ нриеуте'шiи уг.леrнrелоты ле1·1,о пы·r,Jюrле·гъ 1'Гl,дь ю,ъ

обра:ювапныхъ ен солью нерастворюшхъ соединепiй '''"1.

( О1шuчш-tiс

слп,дуетъ.)

необтееан

ныл бревна, при дальн'1,йшеii ойработьJ, ихъ Jшл1юти1
i'![IIOl'O бс:шолею10 пронитаннаго отброса.
1;,упороr:а

1

паса

'')
*''')

Н1, ;;а11:щпоi1 Еврiж!,,

Ию,I,етный хпмю,ъ Готье (ПоНiсг) нредложи.,1'1,

тыватr, дерево Goл'l,e

1юстошшыыи

по до снх-& 11_ оръ этотъ способъ
опыт01п,,

пажстсп,

пе

11ро1111•

;н·],дно-ю1ыiачы1.1ш1 со.1яш1,

нuъ нрсдt.1овъ лаборатор11ых'1,

вышел'~,.

О Б Ъ Я В Л Е

l-I I

Е.

Въ юrижпо,1ъ 11шга:нш,J; И. Риииера въ С.-ПетерСiург-J;,
Невсr,iй проепе1,·1'ъ .\~ 14, продаютсл:
Сборнинъ

свtдtнiй

1867, 18(i9, 1872

II

о

желtзныхъ дороrахъ въ

Россiи, выпусюt

1875 rr.

Статистичесиiй Сборнинъ Министерства путей сообщенiя, вынусr,11

1877, 1878, 1879

и

1880

Таблицы движенiя
ябра

18138

гг.

rрузовъ по желtзнымъ дорогамъ еъ 1-l'o Но

но 1-ос Лнварн 1о71

JЦпа- этой ссрiи

47

r.

рублей, за псрссыд1,у по ра3столпiю.

От1з'l;тетвенпый Редакторъ А. I'орча1юю,.

Желtзнодорожное Дtло
ЖУРНАЛЪ

издАВАЕМЫй УШ Отдtломъ ИМПЕРАТОРСКАГО fуссклrо ТЕХIIИЧЕсклrо 0БщЕствл
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№

вьтходитъ
,J

16.

!'

4 ма номерами il Годъ
-

1

11

1:'1,

ii

VI '
il

въ I

i

}).

1\

~()и.:

11887

С·ь доставкою
пол,·uда,
1 ~.ою
безъ
доставJ;и ии переrмлкою
нсресылкп 5 н,р. р. съНадоста1

I
lla 5 м'IJc. 4 1'· 75 к.
•1 беаъ пер. и 5 р. съ 11ер.
На
4
>1·Ьс.
4
р.
без•,,
1
11ер. и 4 р. 25 п:. съ пер.
,
1

·_ 1

8

:Я;f,l'(JЦЪ.
v1.DVJ1

Пол11испаа ц1ша.

Па гоцъ: безъ достан101 нересы.:~ки 8

1

1

'·

11 пересылкою

5

р.

50

&.

Заграницу: на rодъ-12 руб., на но:rгода-7 руб.

!
1
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СОДЕРЖАНIЕ М 16-io: По поводу ыеждународнаrо желtзподорожна~·о конгресса въ Ми.~rанt.-Паровал дрсзппа.-Опытъ опре
дiтенiл норыъ длл расходовъ по службt движенiл. Ип:нс. техп. А. Дьлкова.-Повостп: Бoreпc1,ifi торфянотт брикетъ; Призна~,и но
вага порядм длл нрсдпрiятi.ti t,онпо-желtаныхь дороrъ.-Газетпыя сообщенiя: Приrородныя желtsныл дороги Москвы (Оковчанiе);
Проектъ соединепiя Владrшавказшюй и 3aкauiшsc1,o.ti жел-I,sныхъ дороrъ; Нефтяные вагоны-цистерны въ Ба·1·у11i; По вопросу о
хожденiи по жсл·взно-дорожному полотну.-Объявленiс.

По поводу международнаго желtзно-дорожнаго конгресса въ Миланt.
Въ Л~ 13-wъ "Желt3нодорожнаго д·l;ла" с.

г.

напе

чатана программа нопросовъ, подлежащихъ обсужденiю
на международномъ жел•l,3нодорожномъ конгрессt, въ

:Миланt, въ будуще:и:ъ СеН'Глбрt. И3ъ пел лсно видно
.все разнообра3iе предложенныхъ 3адачъ и, шr·l,ст·в съ
тtмъ, ихъ система·rичнос·rь, устранлющал nо:тожность
nримtненiл рtшенiй по вопросу предыдущему къ во
просу послtдующе~rу.
По повал.у этого конгресса Ж. де-Лавеле, въЛ~ 27-мъ

• Monit. d. int. matel'. ",

разсуж.даетъ, между прочимъ, та

rшмъ образоJ1Iъ:

"Тогда воnросъ этотъ становится не вопросомъ

прсгресl:а

ндп движенiл науки впередъ, а только вопросомъ цtны.
,;Между
фатальное

первоначальной и продажпоrr цtнoti существуетъ
соотвошенiе.

Понпженiе стоиыости

нроизводства

позволяетъ проыь1шленшшу расширить ПО!Iе дtйствiя и
нать кош,уррента повпженiеыъ продажной цtны.

отог

Талыш

по

иринуждспiю и необходимости овт, отr,роетъ cвorr сскрстъ нро
тивншtу, съ которыJ1Iъ долженъ раздt.1ить пощюв11тсльство 110-

трсбителетт.
,,JI{е.;1,J;зпо-дорожная промышленность совсtмъ другаго рода .

,,3дtсь не существустъ свлзи между первоиача.1ьнотт и про
Видано ли гдt нибудь пошrженiе тарпфа, бла1·одара улуqшенiю постолшrаrо или 11одвижпаrо еостава дороги'?
,,Администраторы или а1·енты 1,0J\Ii\ICpчecкo.ti елужбы жсд.
да;1шо11 цtной.

,,Вообще rоворл, въ отношевiи
дороrъ, рядомъ

съ

1,'J,

экснлоатацiи желtзных•r,

вонросами, естественно заставля10щимл же

вз1·ллдахъ,

дороrъ управляютт. тарифаJ\!И, Они стараютсл создать новую пе

какъ напр. вопросъ тарифный, и, по :мвоrочислеивости ватрону

ревозку или еохранить па своих·r, линiяхъ 11срсвоз1tу существую

тыхъинтсресовъ,шгЬющиыи навсегдаостатьсл сюныю1 спорвы:ми,

щую.

существуютъ и дру1·iс, ноторые

инженеры и техниrш

лtзво-дорожныхъ д·.hятелей расходиться взаимно

моrутъ

Fo

обсуждаться спокойно,

Но, пока они

дtliствуютъ такъ,

псзавпси,10

такъ rшкъ pasptшeнie ихъ интересуетъ вс·tхъ въ одинаю:iвой сте

бочихъ инструмснтахъ и

пени. Къ этоJ1Iу разрJJду нрипадлежатъ вс·I, вопросы, 1t0сающiе

нимъ

ся желtзпо-доро;-rшой техюши: пзобрtтенiя, новш1 примtневiJJ

·лишr желtзно-доро:ашьвш труженикаы11 1

щюизводиыыл при ра3личныхъ

сообщатr,

,,Воз}1ожно ли

условiяхъ,

представить себ·t

статистика и

военныхъ

т. д.

ипженеронъ,

образомъ

отъ вихъ

стараются изобр-г,сти улучшенiа

въ ра

лучшую утилизацiю ыатсрiала.

возниrшетъ

1,акъ

результаты своихъ

бы

еотоварпщество

и

шштовъ даже

ю1ъ

Та

между

безразю!'JНО

прсдставителлыъ

1,опкурреuтпа1·0 паиравлеиiп перевозки. Такъ паир1шtръ, (iuрь

стратегиковъ н артиллеристовъ, собравшихсл па съt3дъ, чтобы

ба

разъяснить систе~1у быстраю сосредоточиванiя воискъ, до 0 1 1с-

между двумл ка~шуррирующимп :шплоатацiя:ми, между прави

1щдпости объяснить нослtднее улучшевiе вооруженiл или раз

тельствомъ

облачить составъ и

рнфовъ, по раздi.'1енiю движенiя.

Но даже во врсш1

протившши

преииуществъ новаго

револъвера?

сво.tiства ыелепита

Въ это.ti

сек.рстъ ружьн

ужаснuи паукt ра3рушенiн вес

.

оставаться таiiпой.

.,Раsв·в :можно

или

должно

или

ссбt игедставнть

съtздъ

горнозанодскихъ

промышленникою, на которолъ 1,ажды.ti бы отдау,алъ
вый отчетъ о свопхъ опытахъ,

о результатахъ,

пмъ помощью еыу одноыу извtстныхъ

работъ,

подроб~

получеиныхъ

и о реаульта

долго

продолжавшазсл
и

Grand-Central

никогда

ни

и могущая

ош1тr,

возобновитьсл

въ Белгiи, загорt.1~асъ изr,-за та

с1,рывали

пистрацiя считаетъ за славу себ·t обълв.'шть вс1шъ нолу,rспныс
результаты, требуя того же отъ
по

отпошеиiю

къ

другихъ.

1,онкуррируrощи:мъ

А что

справедливо

администрацiю,ъ,

далеко

Пе все ли равно французс1tоJ1Iу С·Iшерному обществу,

c11cтeJ1Iy и пuлучивmiи патептъ на нее,

открывшi.и свою

ищетъ

заразъ п славы

и выгоды; онъ отдаетъ свое изобрtтевiе проиышлен1ш1,у II часто
позволястъ
истина

прю1tплтъ

останетсл

иаобрtтатель

его

сокрытои

всюду
ОТ'!,

почтп

люде.ti,

одновременно. По
сели

случится,

что

са111ъ въ то же вреыл и проиышленнпкъ п если

то

должно тtмъ болtе имtть Jrtcтo, ~;огда эксплоатируемы.а сtти.

тахъ; па которые онъ надtетсл, продолжал дtиствовать Т'В)IЪ

~югутъ быть долго удержаны. Изобрtтатель,

рельса

лучшей служебнои организацiи. Напротивъ, ~шждаJJ адю1-

же путеыъ?
"Въ нашъ вtr,ъ гласности и свtта секреты производства не

борьбы

отстоJJтъ одна отъ дpyrorr

и совершенно

пе:Jависимы

что ему

будутъ подражэ.т:~, въ Испапiи пли Лветрiи? Отъ этого его тран
спортъ

нс уме11ьшитсJJ

пи на одну

топну.

Выгода, 1штороII

СJIИпшомъ часто приходитсл жертuовать въ другомъ, здtс,,

остаповитъ
ПоэтоJ1Iу

довtрiн

въ

полученныи и.ш

не

ожидасмътII уснtхъ.

общая работа становится возыожпой, таr:ъ какъ опа

можетъ щюизводитьсJJ безъ ненрiятныхъ задержекъ или ва:11ед
ленiй.

онъ обладаетъ денежными средствами, достаточныыи длл того,
что-бы прюг!шить длл себа новое ередство и наilдти въ немъ

варищества наУ'шаго и

возможность воб·вдить своего сосtда и :кою,уррента.

ства, 1юторымъ мы обязаны пнтндесятилtтiю бельriйскихъ же-

,,Вотъ почеыу, съ cюraro начала, мы ntрили въ создапiе то
техническаго но

сущеl)тву,

товарище

-128дtзныхъ дорогъ и .которое uмtетъ ц·влью дать желtзпо-дорож

мы должны зам·вти·1'ь,

нымъ

шенiе меаtду

нромышдснника!rъ во:шожность,

черезъ

равные

проме

жут1ш времени, сообщать другъ другу плоды свопхъ работъ".

Съ своей стороны, мы можемъ

сrш3ать по тolliy

же

поводу, что поприще дtлтельнос·rи .л:лл блаrороднаrо со
ревнованiл въ наук·в и изобрtтенiлхъ уже давно не
остаетсл праздны~1ъ въ отношенiи желtзныхъ дорогъ
и въ Россiи. Съtзды жел·JJ:шодорожныхъ техпиковъ раз
ныхъ 1,атеrорiй и собранiн членовъ Имп. Русс1,. Техн.

1 1то

сущес·rвуетъ и uрлмое O'i'HO·

усовершенствоnанiнllIИ

по жел. дороrамъ

и борьбою ~rежду ними и:зъ-за rрузовъ, ~гакъ какъ ни
кто нестанетъ отрицать, что усовершенс·rвонанiл, веду
щiя къ увеличенiю провозоспособности жел. дороги
и r,ъ уменьшенiю расхода на ел содержанiе и на

перевозку, д·влаютъ длл пел борьfiу эту бол·1с успtш
ною. Такiл усовершепствованiн улучшаютъ, таr,ъ ска
:зать, боевое снаряженiе желtшюй ;~ороги и 1,ъ этому

должны быть направлепы усилiа е.н ·гехнш,uвъ. Они же

Общества по жел. дорожнымъ спецiальнымъ вопросамъ

ведутъ 1ю благу и вс·:Ьхъ пользующихсл

служатъ отличнымъ тоиу до1,а:зательство~rъ. I(poмt того,

лtзныхъ доро1'ъ.

услугами

же

Паровая дрезина.
Ilредставлешrый рисуно1tъ и:юбражаетъ паровую дре3ину,

наготовленную

velocipecle

въ

Аыерик·1 (Kalaшazao

Со.).

Baill'oa(l

снабженъ

водо1гврпыиъ

предохранительнымъ
продувательными

Полный в·1съ дрезины

1,000 фунтовъ

=

27.7 пуда;

стею1ш1ъ,

1,лапапюrъ,

r,ранас\rи,

и

'l'.

паровымъ rtранолъ,

ш1,ровыJ\Iъ

свистЕО'l!Ъ,

д.

двое 11Iогутъ поднять ее съ пути у r,аждой с·rанцiи и у

Паровап машина э1iоношrо употребллетъ паръ; ра·
ботающi.н 1шс·rи sаrtрыты и сl\Iазыванiе автоl\Iатическос.

шtжда~·о переtзда. На ней llюгу·1·ъ пом·вститьсJ1 семь
человiшъ и она можетъ двпгатьсл со с1шростью отъ 20

безъ

25 alliep.

до

:миль, или отъ

30

до

38

верстъ, въ

часъ.

Она особенно предназначена длл учас'Гiювыхъ надзира
телей, начальниrювъ пути, дорожпыхъ и ~юстопыхъ ма
стеровъ

и

т.

Резервуаръ для ыасла и воды

rаллоновъ воды

шуыа

и

вибрацiй.

Bc'L

принадлежноt.:ти rютл:а и

паровиr,а сдt.11аны изъ полированной 11гl;ди.
Соединенiе съ ведушю,rъ колесомъ сд·hлано
приводнаго

реинл.

поиощыо

. ..

Топливомъ служи·1'ъ обыrшовенный керосипъ, горюц~й

д.

соединенный, сд·Jшапъ

И3Ъ гальванизированнаrо жел'fва; о~-rъш1·Iшr,аетъ въ сеМ,

30

Она О'l'личпо балансировала и пото:иу работае·rъ быстро,

и

10

;наела,

'l'.

е.

около

11,08

и

3,G9 ведеръ. 1'.ianиoe рt1бо 11ее 1,олесо :JJ ;r,юй~r. дiаll!ет
рщ1ъ и оно вес сд·вшшо изъ етали.

Паровал машина 11 1ютелъ устроены но:1ш1жпо нгосто
и съ ll!ИHIOIVИOMЪ частей.

l{отслъ очеш, прочный и ус·rроепъ таr,ъ, чтобы давать

водt хорошее движенiе
Itотелъ юrtетъ двойную об
шивку съ асбестоl\[ъ между
обоиll!и листа)1и, длл со
храненiл теплоты. В~гhшнлл поr,рышrш сд;hлана
и:-~ъ
pycc1.aro жсл·1аа, уI,рашеюrаго ы·Т;днLв1п полосами.
Вода доставлнетсл въ котс.11ъ поиощью насоса съ иtд
ным:ъ етаканомъ, соединен наго съ осью ;~.шшины. Rотс.1ъ

бе:п, дыма и :запаха и беsъ опаснос'l'И пожара или шзрьша.

Онъ вполп·J, регулируетсп одниlirъ клапано~1ъ. У потреб-

ллетсл его около полъ-галлона, О, 19 ведра, па лошади
ную

си.лу

въ

часъ.

Очевидно, тarшJr паровал дреаина нри 6ольшоl1Iъ коли
честв·J, по·1здовъ неза;1гJ;питъ lJучной

дрезипы, rюторую
,южно снимать съ пути но чти на r,аждшrъ его пунr,тh. Она
sа~!'Jшитъ ручную ·голыю при во:зможнос'l'И сл·t.дова·гr, ыежду
станцiшrи по роспнсанiю одного и:-~ъ но•1\:3довъ. Служеб
ные же поt:щы, назначаемые длл uсмотра 11ути или дЛJI
сл·вдованiл пъ 11гJ;с•гу nроисшествiл, паровая дрезишt, по
nи,1:iвro1ry, ложетъ ва11·nнить B'F, 6олынеi1 чпсти случаевъ
и зшУгhпа эта, будетъ длл 11ногихъ ивъ нихъ весьма
же.'Jа'ГСЛЫIОЮ-

-

опредrвленi11

рпытъ

нормъ

129 --

дл1q

расходовъ

по

службi

дви

щ_енIJI,
(По данпымъ отчетонъ

Глава

1. Общiя

данныя.

Бюriжеть с.1ужбы.

Подъ общую рубриr;у с.lужбы движепiл nходлтъ
,1, 1 1,'l,лъ со6ственно движенiл и О'l'д'Lлъ телеr1шфа '·').
О·гд'Ьлъ движенiл, rю не.пrчип,J, расхода, эашнrаетъ
третье М'Ьио въ 610дж<1т·в дорогъ. Обьшновепно расходт,
по его содержанiю состаллле"l'Ъ 01шл1 восыrой час'l'И об
щей C'l'OШlOC'I'И э~,сплоа·гnцiи. По данныыъ l 8S4 года
пшовой 11:1схо1~ъ на по'l;:що-нере·гу раленъ 26 1юп., на
версту пути оь:0.10 1200 ру6.'1ей. Лбсо.потнал его суыиа
д.ш вс·вхъ дор01'ъ (1,ааенныхъ и частныхъ) дос·1·ю·:rа
I!Ъ '!'ОЫЪ году 26 J\!ИЛ.I. li}'б,
Отдъ.ть те.-~еграфа, по .ш•шсжу соС'гану, расходуетт,
А¼ всей суммы во:шагра.ждепiл с.тужащихъ и рабочихъ

,:":').

на дорогахъ

Личuый состщ;ъ.

:in°/o

188iJ году
'l'ЫС.Л[[Ъ. :И,~ъ общаго ·чис:ла слу;1.ащих'Ь

111шходи.1ост, па 1,сп;1,укторенiл

движенiя вхо;~лтъ, лъ качествJ, пере~1-Jшныхъ вс.ш
чипъ, годичное число сюю:шыхъ по·],:щонъ, 1,оличес'гво
поt:здо-верстъ по.1е:шаго 111юб·Ьга, относите.тьное число
станцiй (на 100 1юре1"r, дороги, пе считал шrюформъ)
и ереднiй JJайонъ д·вйс1·вiл станцiй '1'. с. число вериъ
до1юги, приходшцееел на ш1ждую стnпцiю. *) Количс
е'l'ВО но·вэдовъ во нею д.1:ипу дороги нолучитсл д'kireiri
eмъ щюиэводИ'J'е,11,на~·о ПО'Бздо-щюб-1,r'а на :тсн.тоа·га
цiонную длину дороги. Тажюrъ обраао:м:ъ :м:J,стпые по
·в:з11.а ш, еоотвJ,те·1·вующимъ 11rасшта6'1, nойдутъ въ чиело
еrшо:шыхъ но·r.:щовъ. Отсю; 1 а видно, что число •гюшхъ
по-1,эдовъ предетави·гъ величина 1rasвa11ш1Jr нами въ о·г

;~ъ:гn елужбы пути относите.тьныыъ ,,~щ,шчествол~ъ дии
женiя" или его rуетотой и чаетныл аначенiJI 1,о·горой
даны ·шшъ въ особой таблиц·J,. ,:":') Ос·галr,ныл же "псре
л1tънныя" величины форму,1ъ д.тл ; 1 орогъ, В:ЗJI'l'ЫХЪ ншю1
длл выводовъ, приведены въ нижесл'lщующсй таблиц,I,,
гд·J; до1юги ра:ш,J;щены въ НИСХОДЛЩl'ЫЪ ПOJШ,J,I,-1,

По движенiю е.тv.жl'бный <·ост:шъ vжъ нъ

дошолъ до 47 1 /~

32 дорогъ 3а 1885 г.).

брттцы, стр·J,.точ

шшоJJ'J, и состави·гrлей шуf,:щовъ. Воо6щ(' .же по 1шс·го;r
щему о·гд-J,лу coc·гoJr:ro ШРI'l'И 1/,, чаеть н1.;ей обшщтой
жслt:шодорожной np)riи. По ·геш'1'1}афу личный

чахъ с1шо:шыхъ но·I,:щовъ.

Полезный

шта'гъ

лъ тоиъ же l'<Щу 1~ос·1'игалъ 7ЗОО [[(Шов·Jшъ. Нсл ноо6ще
рабочая t·и.ш соетав.мr.ш :1.(i°lo общаго ел 1,о.-~ичества
на дорогахъ. ***).

рn:шоситсл

па

1 :-)

по

служ6-J,

t.здо-верстъ.

rоповъ ).

(v)

(Ш)

мулы длл оетады1ыхъ раехоловъ

(вто1юе·гепеннаго

ченiл) нео(iхо;~и:но, по :-шниеииостн

ус.Iовiй, подра:щ·J,.ш'1'r,

доJюги

на

нхъ

:ша

отъ с.шжныхъ

грушш, съ особымъ

Нико,шевскан
Р.

м.

Р ..

Ы. К
.м. н.

юш

женiл, не под·1·верждаетсл 11рю;•1·и1,ой, и крупныл ра:шичiл
на разныхъ дорогахъ нъ ра::и-1,Jнtхъ r)аеходовъ лишь

относи·1·е.п,:но
оuълснены

Н'1,1юто1юй

части

ра:шообра:1iе11ъ

дорогъ

l\!ОI'утт,

бьI'lъ

въ нор1ц1шхъ и хо:шйсгвt

дорогъ.

При iJлижайшслъ
раеходы, отнесенные

аналиэ'J;

01,аэышн"1·сл, что

на но-1,:що-нерсту,

т:шiе

находнтел

въ

пос·rоJш:ной и нрави.1ьной :зависиJ1Iоети, притоыъ дос'га

~·очно

обоснованной,

O'l"I,

~гJ;стныхъ vс:ювiй

28
27
30
28
24
23

,I{оличестно движенiа,
Гр.
Бр .•
т.

Рё.

ю.

3.

Р, Ы.

д. в.
Пр.
Ii. в.
Л. Р.

4.000--6.000
23
23
22
24
23
21
29
23
19
18

1.660
2.670
5.480
1.020
2.150
2.420
10.820
0.620
1.120
2.340
3,550
5,350
1,250
5,280
0.950
2.740

в.

р

Р. Б"

Варш.
Р. Д.
l'. Ц.

*':,,•,)

9
10
10
11
9
9

11
10
10
9
11
11

24
24
31
19
23
33

по'l;здовъ.

7
,;)
6"
6,5
11
5
5
6
8
8,5
8,5
7
7
8.5
5.5
6.5
6

14
15
15
9
20
19
16.5
1?.
12
12
14
14.5
12
18
J(j

17

доrю1'ъ и

ихъ движснiл. Эмниричесют во:011ожно 11одысю1·1ъ формулу

- ~--~--

тю,ой :3ависияости и ныра:шть расходъ фующiею линей

,:,)

на го вида объ одной или П'ВСl{ОЛТ,кихъ "персмf,нныхъ".
Табл~ща основных,, даuны;r:ъ по двнжснiя.

Въ частнш1 и общую форшу.ту

(l)

Дороги средннrо двишенiн.

1110-

:м. с.

отъ

7.630
2.201
3.460
2.410
4.060
3.0':i0

в. в.

расходоnъ

:шниелщимъ

.

IC.

О.
о.
:М.
в.
Н:.

статьлмъ,

(п)

сН:ОЛНЧеС'ГВ() ДBШKCHill_>___~•()0~_-12.1\00 ПО'!JЗДОR't,

жотъ бьI'lъ ра('ходъ на 110·в:що-верс·гу. Л ргiшi 1ш:1а
.1ось бы, что ве.1.ичины таъ:ихъ 0·1·ноеите.1ьныхъ раехо
донъ но одной и той-же cтa1•r;J, должны быть па до1ю
гахъ нрюшдыrаго хо:шйства нр:иvли:ште.п,но одинаковы.
Но тю,ое предположенiе объ аJJИfшетичес1,m1·1, рnвенt"1•вJ,
по

станцiй.

· -~ - - -·- ·-

поправочнr,шъ ь:о;нj1ицiен'гоыъ дла ш1а.:дой.
Общей е;щпИJ~сй еранпепiл по ;щнной cлy·a;,i';,J,

до1ю1·ъ

1 ООверстъ

Дороги болыпаго движенiн.

отд·J,.11,ныхъ с-татей. J13ъ нх,r, числа

держанiю личнаго еостпва. При нъшодъ же общей фор

~tс:да~~ г ;исл~ ----1 Районъ

ноt.:щовъ етанцiй IШ' д'l!йствiл

тыслчахъ но-( число ва -

Пазвавiл дорогъ.

1~ви.жепiJJ о6r.пашвенно

поддаютсл ера в:ни·ге лыrой оц'lнш'J,, въ :з11 нисимоети О'l"Ь
опред·Iшенныхъ уе.товiй, еобственно ,;rшш, статьи но ео

li

пробt.гъ въ

Стат·и~ и сд~m~щы rparme1nя.

Общiй расход·r,

,,1,0-

личества движснiл".
Во вt:'1, фориулы 1 ~юшю•о O'l'ii'1Шa 1.'одичпое "1шличсство
дви.женiя", обо:шачепное буквою Z, входи'l"f, вт. т1,1ен~

раехода по елужб•J;

Если Т,-длина дороги, 11, -

опт, 11р11тпжсrriя сташ\iн будетъ

средпяго раастолнiя cтanцili

1=

общее.число стаrщiй, то

L

n;

paii-

т. с. п'l,с~,одт.ко ,1евыпе

(__l,__ ). При вычисленiи п, па донs-1

рогахъ съ относптедьпо болыпимъ чпсломъ нолусташювъ, д111ь
полустапцiи

*) Собстnеrшо лпчный составъ по телеграфу, а рел1оптъ его

съ

'''*)

отнес~н·1, къ служб·]; пути.

*'') Сы. ,il(,, д. Д. ,N; 10 188G г. Ст. (:(i. l\-1. Н. С. ны11. Х.

*'*)

Ст.

('(,,

1\Т. П. С. nьпr. Х.

прпчиын

61;

нрипrшалисr, :за одщ; станцiю

сравнимости

Сы. ст. ,,Опытъ опредtлепiл нормъ дл;1 раrхпдонъ по служ·

пути." -Jlieл. дор. д']шо

**'')

длн

дороrашr.

Ro

1887

нrю д.ншу дпро1·п.

г. №

1.

130 -Дороги малаго днаженiл.

, l{оличество
Бал . •
М. Я. В.
Зак.
Л. Р.
Фает.
Влад.
Р. В.
Ур.
Дон ..
Ш. И .•

...

движенiл >

.

.

2.080
1.560
2.870
1.820
0.940
1.810
1.750
1.450
1.350
0.330

2.000-4.000

1

дорогахъ должны отв·hча·rь опред'вленной комбинацiи
,1исла по1,sдовъ и района Д'БЙС'l'Вiл C'l'f!FнJiй.
Ily'l'eJVIЪ та:кихъ соображенiй и сравнительнаго ана·

но'!Jздовъ.

18
19
20
21
23

15

6.5
6
6
5.5
6.5
5.5
5

21

19
20
16
21

16
16
18
15
18
20
14
12.5
19

7
8
5

лиза расходовъ и условiй дорогъ, приходимъ r,ъ сл'l,
дующииъ э11ширическимъ формуламъ длл расходовъ по
данной С'l'аТЬ'Л ра3сJV~атриваеиой службы.
1) На пo,lJsдo-вepc'l'Y въ :коп1,йr,ахъ:

к1 =

к1 =

iumama

станu, 0iй ~').

длл

или

к
гд·L буюш

=

1

11 и

!,

+

12,5

··п

о.1

Г/

/j

Z сохранлю'l'Ъ

(ф.

Ib)

(ф.

Ic)

прежнiл условныл

Сопоставл.п.п д·J1йС'l'ВИ'Гелыше
лаиъ,

расходы и по форму

получаемъ:

данныхъ относи

Дtйстви'гельно, эr,сплоа1'ацiоннал лраииrщ дороrъ
пш;аsываетъ, что означенный расходъ на по'11здо-версту
поюrжаетсл съ воsрастанiемъ движенiл. Тю,ой выводъ
составллетъ частное выраженiе общаго вакона всJ:шаго
хозлйства. Въ силу этого ,3аь:она съ расширенiемъ про
изводства сокращастсл расходъ на его единицу. И въ
данномъ случа'В эксплоатацiл рабочей силы буде·гъ эь:о
номн·Iю и производи'1'ельн·Ье по мт,р,J, повышенiл .по.rиt
чества движеиiя". ДалJю оказьшаетсл, что на дорогахъ
крупными

(ф. Ia)

обоапаченiл 1).

Расходъ на поъз

тельныхъ расходовъ долженъ бы'lъ особый нормальный
пред·:Влъ **).

съ рiдr,ими

+Ч,о

Н1

Единицей cpanнeнiJI по нас'l'оюцей С'l'а'l'Ь'В можетъ
бы'lъ пришг1·ъ расходъ на 1шlшдо-верс'rу и расходъ на
станцiю. Но среднлл nеличина 'I'юшхъ расходовъ длл
вс·:Вхъ дорогъ не може'l'Ъ служи•1ъ общей нормой. Въ
каждомъ частномъ случаJ, раsмъры 'l'aitиxъ расходовъ
должны СОО'l'В'ВТСТВОВать М'ВСТНЫМЪ обстолтсльствамъ и
,,1rоличеству движенiя" на дорогi. Длл Itажцой дороги,
въ зависимости отъ ел условiй,

n

ТI', =-8~+о .(~Г/
.f_,

Статьи расхода.

Содержшнiе 11,uчна~о

0.7

На сшнцiю въ тыслчахъ рубллхъ:

2)
11.

().

или

1

Глава

( I I)

70 _J_ 12.5
1 -1
z

с'ганцiлми та.кой расходъ срав

НИ'I'ельно меньше, Ч'ВМЪ на дорогахъ 'J'ого же движенiл
съ частыми малыми станцiюш. Таrюй фактъ объясн.пет
сл Т'БМЪ, что въ посл'hднемъ случа'в увеличивается длл
всей дороги общее 1юличес'l'ВО С'l'анцiонной работы по
прiему и ошравленiю по·hsдовъ и по надзору за боль
шимъ о·гноси·rельно числомъ станцiй, а сл'hдовательно
и дола э'rой рабо'l'Ы, приходлщалс.п на ПО'Б3до-версту.
Притомъ па малыхъ станцiлхъ праюически менJю воз
можно rшличественное соо'l'В'БТС'Гвiе ихъ служебнаго со
става съ 1~виженiемъ, чtмъ на стапцiлхъ 1,руннаго

Назвапiл

цо-версту въкоп.

дорогъ .

По

отчетаиъ.

Е. к.

63

Бр •.
о. в.
О. Гр·.
Нит, ..

6,6
7.0
7.0
7.2
7.3
8.0

iVI.

Гр. Ц ..
Е. В. Р.
Л. Р.
Ниж ..

li'I.

к

3атс
Р. li'I.
Р. Б.

iVI. l'.

По
1

отче-

;1уд'В.

тамъ.

му л'IJ.

3.9
4.0
4.0
4.1
4.4
4.G
4.9
5.2
5.2
5.3
5.7
5.8
6.3
6.0
6.5
7.8
10.1

3.7
3.9
4.2
4.2
4.5
4.8

ш. и
Фаст.
Вл.

6.0
7.0
7,0
7.1
7.3
7.2
7.7
7.8
7,9
7.9
8.4
8.4
8.5
8.8
9.0
9.2
10.2

~.5
9.4
10.7

Фаст.
III. И.

По

ФОр

8.2
7.2
7.5
7.8
8.4
8.0
8.5

Влад"

дороги.

По

1

Расх. на стан
цiю въ тыс. руб.

Названiл

..

3aI,.
Р.

1

,

Б.

Р. М.
l'p. Ц ..
Л. Р.
К В. Р.
iVI. Бр ..
О. В.
О. Гр ..

Е. К.
Ниж.
М. It.
lVI. Р.
Пик.

Фор

4.9
5.V

5.0
5.6
5.7
5.7
6.0
6.6
6.9
8.2
10,2

pa:,-

и вообще попиженiе пгl'ата с·ганцiй не може'l'Ъ
перейд'l'И изв'ВС'l'rшго шiнimшn'a.
Равнымъ обравомъ бюджетъ по личному IIГl'a'l'Y сред
ней станцiи (воображаемой) будетъ ,Jавис·t.ть О'l'Ъ ел вели
чины или отъел ЭI{спедицiоннойрабо·пr. Рабо·rуже станцiи
можно приблизительно ЩJинл·1ъ соотв·hтс'глующей числу
по'I\3довъ. Но, ноsавтсимо отъ сего, э·га работа будетъ
тtмъ больше, ч·J,мъ на иеньшее число станцiй на rшж
дыхъ 100 верстахъ при могутъ распред'},дл'rьсл транс
пор•rируеиыо гру3ы и пассажиры, ·r. е. чJшъ больше
число верС'l'Ъ дороги, нриходлщеес.н на стаюфо. Сл·L
до11а'1'елыю, расходы на станцiонный шта·гъ на разныхъ

llitpa

И,п, цифръ

настолщей

·габлицы

уб,hждаемсл въ до

статочной длл прашrиr,и точнос·ги данныхъ формулъ и
нъ ихъ приложимоС'l'И т,ъ дорогаиъ разныхъ условiй **).

")
'''~)

Си. таб;шцы данuыхъ по служ.Gt пути и движ.енiл.

Абсолютныи расходъ по данноfi статr,в ыожстъ быть вы

ражепъ татюи формулой

= (О.126 l + 0.7 Z) n
Its = 0.125 L + 0.7 ]1s Z
Iis

или

rд'f;

L-длипа дороги,

(Ф. А.)

ns-общее чиело стапцiй п Z-,,гуетота

двпженiл", причеиъ если

Z

въ тыслчахъ по-l;здовъ,

то К3

по

лучитсл въ тыслчахъ руб. Татшrо рода раеходъ Н'БКоторые из
сл·вдователи (Блiохъ, 3акеъ, Бауиейстеръ) отноелтъ

'"-)

Лtаловапье и прочее денежное довольстпiе пачальшшовъ

станцШ, их•r, поыощню,ою,, ревнзоровъ

стрtлочшшовъ, составителей

дв11женiя,

1шсспров•r,,

по·вздовъ и сторожей.

отнесено и вознаграл;депiе чужихъ дороrъ

Сюда же

sa совы ·hстное

нол,

зовапiе станцiлии.

**) Безъ соnшt.нiл, расходы по раsсматриваеиой п сл·J;дую
шш1ъ ста'J ы1мъ данпоfi:

службы бли.а:е подоfiдутъ па раsныхъ

почти

совершенно невависшшхъ

(Виртуальная. длина и ел приJ11•hненiе

(O1·ga11

fiiг

clie

Foгtseliгitte

c1es

-

Спб.

1880 г.),
1882 r.)

Eisenbahп,veseпs

прпшли н:ъ противоположному

ваrtлюченiю.

даннымъ но эr,сплоатацiп

г.

1885

Согласно

Поэтому онт, даетъ дл,ч :жспедицiовпаго расхода

тацiп.

дР·

жепiл едва-лп подлежитъ еош11шiю- По Линднеру укаааннал за
висиыоеть на,rш~аетсл при движенiи свыше

:шсплоа

и

нашшrъ

rr нриведеннымъ выше сuоб

рогамъ 11шлаго

еисте"ы

Пiабо

ражепiлмъ, вначительнал sависимпсть такого расхода отъ дви

дoporax•r, 1,ъ общеfi: средней величип1; нрп прии,Jшенiн 1,ъ до

движенiл и второетепенпоfi

rtъ числу

отъ движенiя. Линднеръ же

10 поi;:щовъ

отнравлснiю поtздовъ формулу такm·о внда:

въ сутки.

по прiему и

131Въ Н'ВIЮ'l'Орыхъ случалхъ (дор. Вар., Д.-В. и Р.-В.) рас
ходы на шта'l'Ъ станцiй по движенiю липп, въ соедине
нiи съ расходами на телеграфныхъ чиновъ подходлтъ
къ величин'l, общаго расхода но соотв'втствующимъ фор

:мула111ъ (У и УШ)

1

).

'Гакой фаr,тъ,

в'вроЛ'l'НО,

няетсл практиr,уемымъ на малыхъ станцiлхъ

нiемъ
нею

обълс

сош,гJнце

должнос'l'еЙ по 1~виженiю и 'Гелеграфу и край
условностью въ тапихъ

случалхъ

нъ

разнесенiи

расходовъ. Остальныл дороги-десять дорогъ, состав
2
ляющихъ 1/3 час1ъ общаго числа
), отс'гупаютъ въ
своихъ расходахъ отъ нopllrъ формулъ, пригодныхъ
большинстну дорогъ. :Исключенiл наблюдаю'rсл въ обt
стороны, причемъ пониженiе расходовъ достигаетъ зо 0 /о,
а повышенiе-100° /о.
Низшiе протиnъ формулъ расходы опавьшаю'l'СЛ на
дорогахъ :М.-Я:.-В. (на 10%), Дон. (на lГJO/o), Р.-1{. и

М.-С. (на 30°/о)

3

).

Высшiе же расходы

даютъ дороги

Ур. (на 15°/о), Л.-С. (на 20°/о), Бал. (на 2ГJ°lo), Ю.-3.
(на 40°/о), Пр. (на 50°/о) и Р.-Д. (на 100°/о) ").
Изъ данныхъ форму.1ъ сл'вдуе'l'Ъ, что расхо; 1 ъ на
личный составъ станцiонной службы по движенiю по
нижаетсл па поп,здо-версту:
1) съ рrеныпенiеиъ относи'1'ельнаго числа стаrщiй
(на 100 верстъ дорогъ) и
2) съ возрас'rанiеиъ числа по,I,ндовъ,
а па cmaniii10:
1) съ сот,ращенiе111ъ района дtйс'l'вiл С'Ганцш и
2) съ паденiемъ "количес'l'Шt движенiл".
Обра'гныл же условiл, поюr'rно, ш,r:шваю'I'Ъ повыше

Оодержапiе 1шндунторск1tхо бри~адо
расходъ по

Sk 1

ра.~и'1ъ

фор::vrрой.

K 2 =k 2 U
(фор. П)
гдt U число по'I,:що-верстъ полезнаго проб,I,га, а k 2 единичный расходъ. l\оефицiен'rъ k 2 , rшкъ поь:азываетъ
праR'l'ика эксплоатацiи,-пе пос•гоюшый. Но на боль
шей части дорогъ величины его изм1шлютсл въ О'l'НО
сителыю 'l"I,сныхъ предkтахъ. Па тюшхъ 1 1 орогахъ :ш

его нормы ~южно пришrть 3 4 1,оп. На п1ючихъ же
дорогахъ 1,оефицiе1ггъ k 2 достигаетъ выспrаt'о преД'fша
5-8 IIOII. и падаС'l"Ь до 2.5 поп. 'ГaitiJI ра3.1И'IiЛ ;~,о.тж
ны бы соотвtтствоватr, главш,нrъ обра:юиъ среднему
СОС'l'ану
ноJ,здовъ, причемъ зависюrос•гь
единичнаго
расхода k 2 О'I'Ъ числа вагоновъ въ по'ьадахъ до.1жна бы отчас'l'И изм'Ьпл'rъсл, смотрл но ра:шитiю поссажир
скю·о движенiл. д'nЙС'rви'rслыrо, вообще, чJ,ivrъ больше
СОС'l'авъ поI;здовъ, T'll}IЪ больше парJЦЪ кон; 1 упторовъ,
(хотл не строго пропорцiаналыrо) и въ товарныхъ но1шдахъ увеличенiе сос'rава играеrъ :шачи'l'ельпо мень
шую ро.11,, Ч'ЕМ:Ъ въ пассажирсrшхъ. Впрочсмъ ра:ни
чiс въ парлдt Т'nхъ и другихъ поt:-щовъ, при равномъ
coc'l'aB'n, о•гчас•rи уравнов'nшивае'гсл '!"nмъ, что товарные
по'l,:щы находлтсл иного дольше въ пути, чtмъ по
t:щы пассажирсrtiе. Каr,ъ бы то ни было, по опред·I,
лспнос соо'1'1Уiи·с'гвiс расходовъ па по'I,здную прислугу
съ указанпьпш частныии усдовiшш дшrженiл въ ре:1у.п,

та'rахъ

э1,сплоа'l'tЩiи юсл·nдуемаго

сrш•1ъ лиш1, на 17
юrенно

толыю

дорогахъ

тartiл

года

((Ю°/о

5

ваrо'гсл

)

варiацiи нъ расходахъ,

-

:щвисиlV!ости

и

О'l'Ы

которыл

п.), ока:н,1составано

мини~vrалыше прехЬлы рас

ходовъ осталыrыхъ дорогъ, повидимому, допускаю'rъ лишь

одно

В'1,ролтное

обълсненiе,

такъ и ЭI{оно111iл

3.65J

(3-4

О'l'Ъ 1,оличественпаго

'_kщоnъ. Наибо.1Ы11iе же

1шс1'оюцей С'l'а'IЪ'Ъ 1 1 ол.жно счи-

= tЪ + g (Z

въ

удалось

общаго числа). И

пе выходJГl'Ъ и:зъ средпихъ пред'nловъ

нiе величины таrюго расхода.

Общiй

та'lъ нропорцiонаш,ны~vrъ движепiю и потому можно вы

противъ

что

1,аr,ъ

среднихъ

перерасходъ,

нормъ,

:зависнтъ

гд'lз f'-расходъ па кило:r,rетръ пути на J1шпималыrый 1.омuле1,тъ

главпыиъ образомъ отъ еисте~rьr ор1 1 анизацiи и э:кснло

служащихъ, оетающiйсл постолпнымъ до движепiл

атацiи r,ондукторсrюй службы па таr,ихъ дорогахъ, r:о
нечпо, за исюrюченiемъ rшюrхъ .1ибо особыхъ экстра
ординарныхъ случаевъ 1 ).
'Гаюrмъ образомъ, если ш-па:ювсмъ среднiй состанъ
по·kщовъ, то единичный расходъ k 2 на 1юндуr,торскiл

10

по

t3довъ, а 1,оефпцiентъ g-воsростанiе расхода на 1;,аждый

по

tздъ сверхъ такого предtла.
дороrъ въ

5

Hop~ia

стшоапыхъ по·вздовъ

примtняютсл до

Z

не ниже

въ

эта взлта нами д.JIJI пашихъ
(формулы расхода по ст.

I

п. въ годъ), чтобы ближе по

1800

дойти къ дtйствителr,пыиъ расходамъ па дoporax·r, малаrо дви

бригады (па по'lшдо-верс'rу) можно выразить 'l'ar,oй фор

женiл и по возможности

мулой:

согласовать

разнообразные раз~гвры

такихъ расходовъ. Прито~1ъ miniшum движепi.а па нашихъ до
рогахъ, безъ сомнtпiл, ниже, чtмъ па швейцарсr,ихъ,

торыхъ относите.а норыа Линднера,

колебанiи въ теченiи года, вtролтпо, шире; :rireждy
тию·ентъ

служащихъ

долженъ

до

rю

1)

а перiодичест,iе предtля

соотвtтствовать

тtмъ

rшн

на11болиаему

По Линднеру

(Виртуальнал длина

ТОНПО·КИЛОJ\Iетръ (пуда-версту),

числу uоtздовъ дл.а правильности движепiл. Кро:r,гв того, наша

движенiл и отъ возможном

формула от.шчаетс.а отъ

Исходл пзъ того,

фор. Липдпера uведенiемъ во второii:

что

члепъ числа стапцiи (ns), что болtе приближаетъ ф. А къ дiи

rлавнымъ образомъ,

етвптельнымъ условiл:r~rъ.

будстт, ли въ поtздt

)

См. ниже службу телеграфа.

)

Дороги

1
2

В.-Т.

и

В.-В.

не

I

въ расчетъ по

7.2

коп., по форм.

8.2

кон.

3.8 т. р., по фор. 4.3 т. р.; Дон. дор. R, но отч. 10.О 1,.
по фор. 11.8 коп. lt/ по отч. 2.6 т. р., по фор. 2. 9 т. р.; М.-С.
дор. К,1 ПО отч. 4.5 коп., по фор. 6.2 !ШП. It,' ПО отч. 4.2 т. р.,
по ф. 5.8 т. р.; P.-lt. дор. lt, по отч. 6.2 1шп., но фор. 8.1 н:оп.
К 1" во отч. 7.0 т. р., по фор. 9.0 т. рб.
4
10.5 1,оп., К,' по
) Ур. дор. R, по от•1. 12.3 1,он., по фор.
отч. 3.7 т. р., по фор. 3.2 т. р.; Л.-С. дор. It, по от•1. 10.1 rюп.;
но фор. 8.4 коп. К\ по отч. 5.0 т. р., по фор. 4.2 т. р.; Бал.
дор К1:11.3 коп., по фор. 8.0 кон. lti' по отч. 5 6 т. р., по фор.
4.4 т. р.; Ю.-3. дор. К, по отч. 9.4 1,оп., по фор. 6.9 коп. It/ по,
отч. 7.3 т. р., по фор. 5.2 т. р. Пр. дор. К, по отч. 12.7 1,оп.,
по фор. 8.5 коп.; Ri' по отч. 7.4 т. р., по фор. 4.8 т. р.; Р.-д.
дор. :К. 1 по отч. 15.О 1юн., по фор. 7.5 1щп. К/ по отч. 9.4 т. р.
по фор. 4.8 т. р.
жа.IовапLе,

пагруз1ш поtздовт,

прпслуга

товарные поtзды)

(11одразуыtваютсл,

остаетел

два-три иаrона бол1ше

одинаковой
илп меньше

111tрно по ПО'вздамъ, будутъ вообще тtмъ ыенtе, чtмъ болыпеr

К/

110 отч.

ь) И11еш10

поtздllал
па

зав11с•J;т1 01''1, ра3М'Бра

максималъноii

коли,rество rруаовъ одиовре.wенио перевезено по дорог,J;.

:М.-Л.-В. дор. К, по отч.

бr1·1. ()(i~1y 11д11рова II i н.

будетъ

д.-113 стр.)

ври отнесенiи па

онъ выводитъ, что пастолщiе расходы, раснредtленпые равно-

вошли по ст.

неоиред'влепности дапныхъ.
3)

и пр.

расходъ по содержапiю поtздпой прпс.1уrп,

~;вартирпыл

и разъtздныл

дrпыи,

Но та1,ъ rtакъ нагрузка поtздовъ зависптъ
пaro иоефпцiента дороги,
службу паход11тсл
епту

f

то

поэтому

отъ ыai;cю,ia:ir,

расходы

въ пр11момъ отпошенiи

п на впртуальныJi топпо-километр'J, будутъ

значаетъ

часть

расхода,

единицу. Jtопечно,

соотв,J;тствующаго

пастоящiй

па

It,Ъ этому

if,

поtздную
коефицi
rд'Б

i

пбо·

rщефицiенту

расходъ пе слtдуетъ

въ

относить

къ дti'rствптсльооii: длип,J; дороги, но 1,ъ ея виртуальному про
тлженiю,

такъ

1шкъ

Т'Вмъ, ел сто1шость

путп сопротивлепift.

продолж.ительпость

вполн'J;

зависятъ отъ

Таюв1т,

обраsомъ,

'Взды и, шrtcт·J,

ст,

существующихъ

на

расходы по поtзднотт

прислуrt дл.а vл. виртуальпыхъ килоыетро-тоннъ будутъ:

F.-i_f.1,
Лип;\r,ръ не даетъ вначенiн
дО[JОI'Ъ), а но пецостатr,у

л

ь:оефпцiснта

даппыхъ

длл

i

(;цл швейцарс1шхт,

вы•шслепiл

виртуаль

ныхъ 1,оефицiснтовъ нашпхъ дорогъ нсвозможпо получить пап
бол,J,r вtролтпуrо нс нrчппу

f

за

1885

г.

i

пзт, д·Нkтв 0 ,1·r .·1ы1ып,

рас.хщовт,

-132(фор. Па)

ki=a+Ьm

тд,:В длл большаrо движенiл

,,
,,

,,
,,

,,
,,

среднлrо
малаrо

a=l.0

и Ь=О.10

а=2.8

и Ь=О.05

а=3.5 и Ь=О.02

причемъ К 2 получаете.и въ n:оп.
При сличенiи дtйствительныхъ

и

вычисленныхъ

по формулt расходовъ, оn:азываетсл достаточно близn:ое
соrласованiе, каn:ъ видно изъ цифръ сл·.вдующей таблицы:
Раеходъ на по'!!здо
версту

въ

коп.

Названiя дорогъ.

Нижегородскал • • .
Москонс110 Еурешщ .
Ни110.11аевс:кая. . • •
Мос11овс1;0-Рязанс11ая
Донецкая
.•...
Пiуйе110-Ивановекап.
Рнжеко-Внземсю111. .
Владикавказская . . .
Лозово-Севастопольскан
. .
Кослово-Воронежско-Ростовекан.
Орловско-Витебснан
.
Орловско-Грнзекая . .
Варшаво- Тереспо.11ье1шя
Фастовскан . . .
Либаво-Ромене1;ан • . .
Юго-3ападныя . . . •
Рыбине ко- Бологовскаа

3.3
3.2
3.6
4.0
3.6
3.6

3.3
3.4
3.8
3.8
3.8

3.7

3.9
3.9
3.9

Изъ формулы ( II в) и ел примtненiл n:ъ разнымъ
случалмъ слtдуетъ, что расходъ па поrьздо-всрсту по
1,ондукторской службt:
1) повышает ел съ увеличенiемъ среднлrо coc'l.'ana
ПО'В3ДОВЪ И
2) понижаетсл на дорогахъ большаrо движенiл.
Послtднiй выводъ, в·вролтно, обълсплетсл тtмъ, что
при большомъ числt поtздовъ возможенъ болtе быстрый
оборотъ поtздной прислуги и слtдовательно относи
тельно меныuiй ел Ш'l.'а'l'Ъ.
Дал·.hе изъ той же формулы видно, что влiлнiе на
расходъ состава поtздовъ падаетъ на дорогахъ сред
нлго и особенно малаго движенiл. Д·.вйствительно, до
роги обыкновеннаго и слабаrо движенiл по преимуще

4.0
4.U
4.U
4.0
4.U
4.0
4.2
4.3

Отсюда можно заn:лючить, что величины расхода
по формулt (Па) должно считать близn:ими въ нормаль
нымъ

расходамъ

и

достаточными

длл

На ос·rальныхъ дорогахъ- именно на деслти Д{)ро

rахъ, соС'l.'авллющихъ 300/о всего числа-расходы выше
формулы, отвtчающей большинству сдучаевъ, и иногда
въ весыrа значительной степени. Та~;ой перерасходъ
01,азывае'l.'СJI на дороrахъ Зак. М. Я. В. и М. Вр. (на

15°/о), Вал. и М. С. (на 3O0/о) Д. В. (на 400/0) Ур. и
Пр. (на 5O0/о) Р. Д. (на 7OО/о) В. В. (на 900/0) 2).

Э.9

4.0
4.2
3.8
4.0
4.2
4.2
4.2
4.3
4.0
4.1

.
.

При благопрiлтныхъ условiлхъ (напр. при быстромъ
оборО'l''В n:uндуn:торсn:ихъ бриrадъ) и при экономично
сти въ хозлйствt, возможно сбереженiе на дорогахъ
значительнаго движенiл противъ нормъ формулы (Па)
до 30°/0 Rъ таn:ому заr,люченiю, повидимому, приводитъ
праn:тиn:а н·.вкоторыхъ дорогъ. Таn:ъ низшiл противъ
формулы (Па) величины расходовъ наблюдаютсл на до
роrахъ Г. Ц. (на 10°/ 0), Р. М. (на 20¼), Р. :К. (на
25°fo), Вар. и :К. :К. (на 3O0/о. 1)

правильности

движенiл. Такой выводъ по 1,райней мtр·Ь фактичесии
достовtренъ длл наибол1,е часто JJстр·Ьчающихсл об

ству

грузо-провозныл,

на

нарлдъ

же

Rондукторовъ

и

сл·вдовательно на расходъ на по·вздную прислугу имt,
етъ болtе значительное влiлнiе количество вагоновъ
въ пассажирскихъ поtздахъ.
Инженеръ-технологъ А. Дьяковъ.

(Окопчапiе с11,пдуеrпъ.)

столтельствъ.

новости.
Богенскiй торфяной брикетъ.--1-rо сего Апрtлл произво

шить потерю несrорtвшаrо брикета черезъ колосnики, а вто

дилось испытанiе ш1 Царскосельской желtвной дорогt Боген

рая-замедлить тягу

скаго торфянаго брикета, въ присутствiи нtкоторыхъ членовъ

терю не~горtвшаrо брикета черезъ дымовую трубу. Во .вреия

Импер. Рус. Техн. Общества.

опыта, при tздt въ подъемъ отъ Петербурrt до Царскаrо, приш

ходятсл въ двухъ брошюрахъ:
торфяной брикетъ" и

2)

Данныл объ этоъ,ъ брикетt на

1)

,,Новое топливо или Богенскiи

,,ааписка о выгодности

производства

воздуха съ

лось для достиженiя
нtсrюлько

разъ

тtмъ, чтобы

достаточнаrо

конусъ,

почему

уменьшить по

парообразованiя
въ

концt

Боrенскаrо торфянаго брикета". Вслtдствiе повдняго увtдш1ле

новой коробкt оказалось 3;s пуда 'несrорtвшаго

нiя,

волы, что составляетъ 6°/о отъ сожженнаго топлпва.

а та1.tже вслtдстiе

кета,

опытъ

1-го

это необходиио

Поэтому ОНЪ

малаго

Апр'lш1

длл

количества припасеннаrо бри
былъ

обставленъ

полученiя болtе

ВЫl!СНIIЛ'Ь

кета для ототтленi11

не

лишь

uаровововъ

Царскосель:.шои желtвной дороги.

rщкъ

точныхъ результатовъ.

uр~IГОД~ОСТЬ
при

такъ,

Боrенскаго

благопрiятномъ

Опытъ

велся

бри

профилt

слtдующимъ

Во вре:мл опыта давленiе пара въ котлt бы.ю

Паровозъ :№ 9 былъ поданъ r,ъ поtвду съ давленiемъ пара
въ 6 атиосферъ, прпчеиъ паръ былъ поднятъ на дровахъ и ка

Всего 11арасходовано въ оба конца

1)

брикетоиъ. nоtадъ изъ Петербурга въ Павловскъ состоялъ ивъ

в·h·rеръ подъ уrломъ

30-45° къ направденiю движевiя поtада;
воздуха была 4-5° выше нуля.-Поtздъ туда и.

'обратно слtдовалъ вполнt исправно,

бевъ нагрtвовъ частей

подвижliаrо состава.

Въ паровозt №

9

колосники были сближены такъ, что про

зорь между ними былъ вт,

'/2 11 ,

а пдощадь

конуса

бш~а

уве

А,ичена та1tт,, что сtченiе в1юлн·J; открытаго тин уса были вдвое

~ольше, Ч'nмъ прн угдt. Первап

м'hра ш1·hла нт,

ниду уJ11ень-

отъ

61/2-7

пудовъ Еоrенскаrо

1,21 пуда.

По указаиiямъ мtстныхъ агентовъ, расходъ анrлiискаrо ка-

2)

0,5-0,s

пуда п при

Г. Ц. д. В. 2 по отч. 4.0 к. В. 2 по форм. 4.5 к.
> 3.2 • >
>
Р. М. > >
4.0 •
»
Е. Е. > >
2.7 • • •
• 3.9 •
>
Р. Е.
2.7
• » > 3.7 •
Вар.
4.0 •
• 2.6 • > •
• >
3акавк. д. К,2 ПО ОТ'!. 4.5 К, К.2 по фор111. 3,9 к.
м.л.в
4.5 • •
• 3.9 •
•
М. Ер. > >
4.5 > »
3.9 >
>
.Бал.
5.0 > >
3.8 >
•
»
>
м. с.
5.0 > > •
3.8 >
•
>
д. в.
3.8 •
5.3
• •
>
Пр·
5.6
3.7 >
Ур.
5.8
3.9
•
»
> •
Р.Д.
6.8
4.0
•
в. в.
7.7 • >
•
• 4.0 \)

.

10 пассажирскихъ ваrоновъ, а обратно пзъ t l ваrоновъ; время

температура

63,1

брикета, что составллетъ на версту поtзда

менно.мъ углt; ватtмъ отопденiе парово3а производидись топко

ХQда п.оtвда въ каждый конецъ было 40 минутъ, какъ наана
:ч·ено по росписанiю, такъ что средняя скорость по·hзда была
37-38 верстъ въ часъ. Во время опыта дулъ свtжiй боковой

вт, ды

брикета и

атмосферъ, какъ это. принлто на Царскосе.пскоii дорогt.

111епнаrо угля составляетъ на поtздо-версту

порядкомъ:

сжи111ать

поt:щтш

)

1)

.•

.. ..

)

.
)

)

))

)

.

vсловiлхъ погоды при 011ытt

1-1·0

133

А11р'БЛ11 онъ былъ-бы около

Отсюда видно, что
товъ ва

При опытахъ

ставители
.-иа

расходъ

Боrенскаrо

брикета

процсп

Отдtловъ, по одному ивъ каждаrо

8-ro

От

~;о1щес1:и

доро~и,

11011ди1;iй, а зат1ын,
i10ня

1-io

въ cmic1ш11in

означенnой

Jtoiymъ

дол:жты

nn

ycmpoiicmвo п экс

·по.,~учить

11зъ

управы

заявп1пь ей своп

условiя

~ода, съ предсп~ав.~еniе.чъ зa.1toia б'Ь

ceio

5.000 JJ.

"Предложепiя безъ зало~а, ~~ли поступившiя 11ос.111ь

отъ И,шер. Рус. Техн. Общества были пред

и

1, 2

участво,шть

1~роэктъ
до

болtе, чtмъ 1шменнаrо углл.

60-70

щ~е

п.11оата~~i10

цуда на Iiерсч,-

1-io

i10ия

пе будутъ вовсе ripimяmы" .

:Это первал публикацiл подобнаго рода и, ntролтно, опа не

*).

Сверхъ сего при опытахъ находились: Унравляющiй Царско
смъскою дорогою, зав-t,дующiй на ней тлгой, Г ..Жариновъ

началинпкъ депо,

r.

Медвtдевъ и баронъ IIIи.шнrъ

тiйской дороrи.-Наконецъ присутствовали самъ

отъ

н

Бал

Г. Воrенъ и

останетсл единственною. Она папошшаегъ намъ обълвлспiл

r11-

родскихъ управъ о постав1,t дровъ, о тппографскихъ работахъ

и т.

11,., вообще о таю1хъ

предпрiятiлхъ,

;~лл 1:оторыхъ

усдовiн выяснены и им1нотсл опредtлепные

к.лассы

всt

прошыш

представитель его Ю. К. Орловскiй, пожизненный члепъ Иипер.

.1епюшовъ и проторенные пути. Съ cвoefi стороны,

Рус. Техн. Общества.

ыаемъ, что 1юнно-жел11зныл дороги вступили уже въ Россiи въ

Приsнаки новаго поряд1ш для предщ)iятiй конно-желf.s
иыхъ дорогъ.-Недавно

въ газстахъ

можно

было

прочесть

с.11tдующее обълвленiе:

разрлдъ этлхъ предпрiлтiй, rtartъ по недостаточности средствъ

испо.шенiл, таrtъ и по

причпнt своей относительпо!t новости,

требующей еще особыхъ ходатаIIствъ въ высшихъ

ственвыхъ у•rрежденiлхъ

,,Ко1щессiя па копно-желп,зщ;ю дор01.у въ Вш~ыm.

,,Виленская Городска,<t Упрпва симъ объявляетъ, что же.ла10-

ыы не ду

длл

получспiл

нравитсль

разрtшспiл

и д.111

утвержденiл техническпхъ 11рос1,товъ.

Газетньш соо6щенiя.
Приrо1юдныя же.~~f.вныя дороги

1\[осквы.

1)

рельсовыII путь долженъ

футовъ

и

проложенъ

быть шириною

ста.11ьньши

не

можетъ быть

рельсаыи

менtе

типа

5-ти

д.11л движенiл не позже трехъ лtтъ со днл за1,.11юченi11 контракта.

3) на окончательно устроенной .11инiи предприпиматсл~
обязанъ содержать пассажирское двнженiе съ 1 апрfшн по 15
октлбрл; по истеченiи же 5 лtтъ со дня открытiл экснлоатацiи
.11пнiи, предпринииатель обязанъ содержать

ское движенiе круглы!t rодъ,

па нet'r пассажир

въ случаt требованiл объ этомъ

8)

концовъ

поtздовъ,

линiи,

отправллеыыхъ

времени, начала

еже
конца

II

женiя

на

линiи

по

300

первыл
р.

въ

30 январл 1887 r.,

годт,, третьи

лt1"& по-1.50:) р.,

10

и нослtднiе плть лtтъ 110

30

3.000

лtтъ по открытiв дви

10

этп 10 дtтъ
10 лtтъ-по 700 р. въ
четвертые 10 л·:Втъ-по 2.000 р .

исчисляются съ

съ

въ

р.;

5.000

за право эксплоатацiи линiн предприниматель об11зуетсл

9)

платить У'Бвдно:му земству

10)

опредtленiе rю.11ичества

4)

при подписанiи ~-антракта предприниматедь вносптъ

зеll!скую управу залоrъ въ

уtзднаго земства;
дневно съ обоихъ

вве;\сно прсдприншrателемъ ст. ранрtшснiн под

лежащихъ властей;

Виньо.ль;

вел линiл должна быть оrюнчательно построена и отrtрыта

2)

паровое, элс1tтричсское или вообще ысханиqескос двrrжснiс

7)

(Окопчаиiе).

Главныл условiл договора съ 1чrъ Розенталеиъ суть:

годъ,

приче~rъ

вторые

р. въ годъ;

контрактъ дtйсгвителепъ на 45-ти Л'втнiII ерошь, считал

1887 r.

.лнварл

Оба ~щптракта земство обяsываетсл заключить на иа.:1ожен

ежедневпаго двнженiл по липiи, а также промежут1ювъ ыежцу

ныхъ условiлхъ то.Iько въ течснiе трехъ мtслцс~ъ, т. е. до 30

отправляемы~ш

апр'\;лл теr,ущаrо r·ода.

поtsдашr, иредоставляетсл

усмотрtпiю

уtзд

Относптельно

наrо зеисrшrо собранiл, по расноряженiю котораrо ежедневно
къ

1

январн составлнстсл

цi,.11ы1I r·одъ,

прпчеыъ

унранон

при

росппсапiе

состав.~rенiн

поtздовъ на

росписапiл

иожетъ требовать отъ пред11рин11матслл: а) чтобы CI,

110

октябрл

15

ежедневно

было

отнравллемо,

ию, Мос1шы

и

управа
апрtлн

1

при J1еха~шчес1шн

тлгt,

Н1шоло-Уrр·Jннскаго монастырл но

будняJ1ъ по три поt3да съ rшждаго коиечпаrо nункта ливiп,
каждый ноtsдъ долженъ состоять, въ случаt наплыва
жировъ,

изъ uос1,ми nа1·оновъ,

поноламт,

изъ вагоновъ

1-r

110

требовать, чтобы
отправлллисr.,

шrти 110,J;здовъ. Сверхъ того, ;юиство

sa

:но же время ст,

1

1,роиt nышеу1шsанныхъ

на тtхъ же условiлхъ,

anpiшr

110 15

условi!t можно сд'l;rать то-же зам'!,ча

нодорожнос Дtло" л;

что

10),

по

здtсь

1875

ыонастырл былъ

1

1·осударственнаго

эксплоатацiи паровои, нсr·арантироnаннои 11равитслт,ствомъ :М:я•1·
ковс1юй желtзнон дороги,

иос1ювс;ш11

:марта ежедневно, па
изъ Моснвы и

товарищество это

заключались въ педостаточноJ1ъ

этихъ пунктовъ;

краипей трудности

и 01юнчанiя движенiл прс

оказа.юсr,

прiобрtстн

раз:нtр·I;
новыхъ

прiатiи, 1,акъ по

г) если

съ выгодами 1rодобныхъ предпрiатШ,

коннал Tlll'a,

то

росписанiе составллетсл, по

песостолтельныыъ

чснъ учредители его

достав.1лстсн соr.шшепiю нредпрпппl\rатсла и тtзднаrо земства;

будетъ

котороii прел.

мало)1у знако~1ству

русс1шхъ

1,анпталистовъ

тюtъ и по нерасноложс

нiю 111осковскоII

чальнаго пункта дороги ближе r,ъ центру города.

болtе

50 1,.

настыремъ

и между I,узьмипками и
не бо.гhе

1-мъ случаt

}\Iосr,вою

не бОJг!;е

40 1,.,
30 к

а

съ

и

I-i.узы1инкаn111

не

Ниrюло-Угрtшс1шмъ :мо

нассажира

2-ro

и во 2-мъ-не бол·\;е

класса

въ

25 r,.;

~----~-----··"-----------

,:,)

Отъ

YIII

Отдtла былъ Н. Н. Слобоцзппскiй, сообщившiй

тн,ъ эти свtд'lшiл. Бot·eыc1,ifi бршtетъ на впдъ весьма плотенъ.
Гед.

дуыы

1шпита.щ п въ

5) с1юрость движснiл па линiи 1юнпой силой опред'вллет<;,л
вт- 8-12 верстъ въ часъ, а мехашr<1еской 16-20 верст'r. nъ 1 rасъ;
6) нровозпан плата по веси лп11i~1 въ од1шъ rшнецъ вт, ва
гопахъ 1-го класса должна быть не бол'.iю 80 к. съ пасса.жира,
а въ ваrонахт, 2-ro 1,ласса не бод·\;е 50 1,.; за проtздъ же съ
r,ласса :мсащу

городскон

его

участншювъ въ пред

усJ1отрtпiю зеиства, безъ огранпченiй.

пассажира 1-го

понесл1r

значительныа потери. Главны11 причины нсудач11 товарищества

Николо-Угрtmскаго ыонастыря по три 1тоtзда 113ъ каждаго иаъ
в) срокъ начала

стапцiл

сооружспiл и

положена была, но правительстnениому прщшту, близь Покров

пунктовъ; б) чтобы съ

31

на вtpt длл

это

оr,тлбря

по·вздовъ, еще поtзды,

отправляемо

Обстолтельство

вьшвало у,~режденiе товарищества

и недавно ликвидировалось, при

было

въ

т. е. наровыхъ, подвtдом

стпенных'1, министерству нутеII сообщенiя.

ской заставы;

01,т.лбря по

еще

l\IОнастырю uъ •шсло жслtзпых'ь

:щаченiл,

по два п въ прnздн1ш11 но четыре ноtзда изъ ь:аждаго изъ этихъ

16

rtажется,

можетъ

изъ lVlосквы и Itузьминокъ-въ будни

вышеу1;аз:шныхъ услонiлхъ,

дороt'П до Ню,оло

составленъ,

вало включенiе желtsной дороги отъ Мосrtвы до села 1\'fачи1юва
съ вtтвыо 1,ъ H,-Yi-ptшct,oмy

2

Лtелt,1сказать,

году, по что осуществленiю этого проэкта воспреrштство

дорщъ

и

(см.

не 111!,шастъ еще

проэ1(тъ устройства t,011110-желtзаон

Угрtшскаго

пасса

к.~ассовъ; а но праздншшмъ-ИJЪ т:Вхъ же пуш,товъ и на т·!Jхъ

же уеловiлхъ

этих'r,

нiе, какое сдtдано объ условiяхъ перваrо доr·овоrщ

разрtшить

устройство

па

Включенiе Мос1ювсrю-Мячковскоfi жел'вз110и дороги въ 'IIH~дo
дорогъ государственнаго значснiл было, вtролтно,
1110жно надtяться;

ошибкой п

что принатое земство)IЪ, выше объасненнос

предложенiе r-на Розенталь будетъ им·:Вть уснtхъ; по 1,раннсII
Ы'Вр1;,

избранная

и::11ъ

~1,J;стнос1ъ

давно оашдаетъ устройства

жед'\;зноii дороги и JШIOl'o обtщает·ь ей.
Проектъ

сое;~1шенiя

В.шд1шаnкаsской

и

же.1t,,шыхъ дороrъ.-,, Новое Вреыя" слышало,

аакаnк.а3ской

1•1·0 въ

1

Nинистср

ств·I; путей соо(iщевiл нъ настонщсе врсы11 вновr, подн11тъ во11-

росъ о сооруженi11 же:1·:Взноii до1ю1·и черс;;ъ

главный

I~анк~3-

134cкifi хребетъ. :Конечными пунктами ливiи нредuоложены: стан

По вопросу о хожденiи по желtзно-дорожному полотну.

цiп Дapr'Ji•Korъ на fuадuкавr,азской п станцiя Гори на 3акаu

Весьма интересно, а иногда и полезно, с11равллтьс1r съ чужими

казскои

желtзныхъ

доро1·ахъ.

Пр11б.11и3ите.11ьнал

жел'l,знои . дороrи опредtлена министерствомъ въ

та:к.ъ ка:к.ъ на этой небольшой
ливiи

17

стоимость

46.500,000

р.,

версты) желtзно-дорожнои

(183

верстъ заняты тоннелями, прорытiе которыхъ стоnтъ,

По поводу такоrо слуха, J11ы можемъ только напомни·rь со

общенныл нами свtдtвiл о невытодности этои линiи (см "Же.11.

1886 r.

214).

стр.

привычкахъ

нашихъ

и

чужихъ.

Itъ этому послtднему роду

вопросовъ :можно присоединить обозначенный здtсь-о хожденiи
по желtзно-дорожному полотну постороннихъ администрацiлмъ

щtкъ пзвtстно, rромадныхъ денеrъ.

дор. Дt.110"

правами, даже и по такпмъ вопросамъ, относительно которыхъ

трудно представить себt какую-либо разницу въ воззрtнi.яхъ· и

Нефтяные ваrоны-цнстерны въ Ватумil.-Тифллпсскал rа

дороrъ лицъ.

Издатель американской "Bailroad Gazette" по.1учи.11ъ ниже
слtдующее письмо, за IIОдIIисью "Мальч:икъ съ 3еленыхъ rоръ'':

"JI

замtтилъ, что вы подшучиваете надъ желtзно-дорожным:и

з1Jта "Кав:к.азъ"извtстила въ свое время о прибытiи въ Батумъ 500
новыхъ нефтлныхъ ваrоновъ-цистернъ длл 3акавказской желtз

служащими моего родпаrо штата за серьезное обълвленiе ими

ной дороги. Такъ какъ каждый ваrонъ-цистерна заключаетъ въ

лотну."

себt 10 товнъ нефти, то это число увеличитъ сразу дневнущ прово

зоспособность дороrи на
сJтокъ ваrоно
замtченнымъ

цпстернъ.
заrраницей.

вошла въ анализъ
по

этому

5000

ero.

тоннъ, раздiJ.1енныхъ на число

Обстоятельство это неосталось
Напротпвъ,

иностранная

не

печать

,,Интересно было бы зна•rь,~разсуждаетъ

поводу анrлiйскал Engineering-кaкoe впечатлtнiе

"произведетъ это извtстiе на тtхъ,
"назадъ унtрялъ, что дорога отъ

кто нtсколько :мtслцевъ

Баку до Ватума провозптъ

,,что

опасно длл

публики

ходить по желtзно-дорожному по

же, съ своей стороны, не нахожу ничего странваrо въ

"JI

сказанныхъ ·сдовахъ и думаю, что во всtхъ будущихъ распоря
женiяхъ по отношенiю к.ъ несчастiямъ не можеть заключатьсл
болtе справедливой и важной аксiомы., какъ эта.

,,Они (служащiе), по крайней мtpt, начали отдично, тtъrъ,
дать хорошiй и чрезвычайно необходимый .

что постарались

совtтъ. Если-бы публиrtа только послушалась этого предосте
реженiл, тысячи

жизней моглиабы быть спасены. Обыкновен•

возможно, и немо.а,етъ

пая публика обладаетъ пшюжительно необълснимой:манiей ходить

,,увелпчеть перевозки, до тtхъ поръ, пока не перестроили Су

по полотну, тогда какъ такой старый же.11tзно-дорожникъ, какъ

"рамскiй перевалъ, и что этимъ положена граница русской
,,конкурренцiи съ Америкой по части нефти. Взглядъ этотъ опро

я, ни'lеrо такъ терпtть не можетъ, какъ спотыкаться на шпа

"вергалс11 r-мъ Ч~tрльсомъ Марвиномъ, въ ero "Наступающе~1ъ
,,потокt русской нефти':, и, такъ какъ прпведенныя имъ циф

•rлжеле меня. Поставте :менл въ одно положенiе съ кtмъ угодно:

,,ры возможной способности дороги были взяты изъ оффицiаль

шансы. Я могу повредить своему противнику, даже если и са'1Ъ

,,цыхъ источниковъ, мы охотно поддержали

буду ушибленъ. Но, идл по полотну, я неимtю пи ма.лtйшiй на
дежды на успtхъ. А я терпtть не могу неравнаrо спора. Въ немъ

"столько нефти,

сколько фактически

его :мн1шiе на на

"шихъ столбцахъ. Онъ утверждалъ еще, что вывозъ нефти изъ
"Новороссiйска откроется въ этомъ году желtзноit дороrой и
,,.что такимъ образомъ черпоморскiе нефтлные источники ста
"нутъ также въ конкурренпiю съ Америкой. Извtстiе это совер

лахъ, при возможности встрtчи съ чудовищемъ въ тысячу разъ

если

я и подерусь, то имtю, но

крайней мtpt, пзвtствые

нtтъ никакого удовольствiя, а ::>то именно такъ и поставлено при

хожденiи по полотну.

Это не особенно прiятная дорога даже

тогда, когда вы уйдете невреди:мыиъ, а если на васъ наtдутъ,

полковника Стьюфарта лон

то, полагаю, она будетъ еще хуже; но л никогда не былъ совер•

"донской торговой налатt что новороссiйская линiл откроется
"пе раньше "двухъ или трехъ .1tтъ", блс:trодарл трудному ту"пнелю. Но по.1ковникъ Стьюфартъ, къ несчастъю, не знакомъ

шенно на ней, хотл и находился достаточно близrtо, чтобы со
ставить себt опредtленное мнtнiе на этотъ счетъ. Хожденiе

"съ русскимъ J1зыкомъ и, вtроятно, сдt.11а.11ся жертвой какого

казуемо недtльной работой по очисткt буксъ или промыванiи

"нибудь недоразумtнiл, такъ :какъ въ то время, когда докладъ

котловъ, или дру1·ои какой-нибудь такой-же .11е1·кой работой, ко

еще печаталсл, туннель былъ уже на половину оконченъ

торая бы заставила гуллющаrо остановиться и подумать, прежде

"шенпо несоrлаt:но съ докладо:мъ

•

_"e-ro

"и съ тtхъ поръ работы должны были подвинуться весьма
· ,,sначительно. Поэтому, весной новороссiйская желtзная до
,,роrа будетъ совершенно окончена, отъ Ростово - Владикав
,,Rазской линiи къ Черному ъюрю, и зашtдно•кавказскiе неф

по полотну должно бы.10-бы быть воспрещено законо:мъ и

на

чtмъ вступить на полотно во втором разъ''.
На

это письмо издатель

"Bailroad Gazette"

нашелъ nуж

нымъ отвtтить кратко и по-европейски уклончиво:
,,Нашъ корреспондентъ, кажетсл, не понялъ смысла наmихъ

"тяные источники откроются европейской антрепризt. Изъ этой

примtчанiй.

"области нефть уже давно правильно доставляется наливомъ въ
»Одессу для конкуренцiи съ анrлiйскимъ ка:меннымъ уrле:мъ,
,,какъ жидкое топливо, и въ Марсель для очистки на фран
"цузскихъ заводахъ".

хвалили вер:монтскихъ служащихъ за высказанный ими обшир

Прочтя ихъ

ный, oбщiit пр1шципъ

II

внимате.11ьно, онъ

увидnтъ,

что мы

за ясное и ' краткое изложенiе его.

Какую же высшую похвалу можетъ сказать издатель'/"

Движенiе и сборъ по Рыбинсио-Болоrовсиой ж. д. за мартъ 1887 r.

Памаж,ры.1-Кошео,,о
грувовъ.

с
Съ пассажировъ.

Число.

3аМа ртъ мtсяцъ.
&тiм ъ въ

..

{1887 r .•
· 1886 r..

1887 r... . {болtе.

.

менtе.

Съ IЛ нварл по 1 апр.. {1887 r.
· ·
1886 r.
3атtмъ въ 18'37 r. . • . болtе.

1

Пудовъ.

22907
22436
471

1.473324
1.579151

-

105827
3.761338
3.366029
395609

50853
49271
1582

3авtдывающiй: ивданiемъ Н. А.ловертъ.

-

Руб.

52992
50607
2385

-

1

о

Б

За перевозку
грузовъ.

R.
80 1/2
48
32 1/2

-

103823 67
95844 84 1/2
7978 79 1/2

Руб.

i

i

к.

ъ.

р

Разнын
поступленiя.
Руб.

101408
102396

96
03

-

-

-

987
245790
220657
25132

07
05
12
93

550
12039
4780
7258

992
1543

к.

итог о.
Руб.

1

93 1/2
01

-

07 1/2
20
65 1/2
54'/2

1

155394
154546
848

70
52
18

-

-

361652
321282
40370

89
62
27

Отвtтственный Редакторъ А.. l'орчаковъ.
Тип. брат. Пантелеевыхъ Rазансitан,

к.

№

33·

Желtзнодорожное tло
ЖУРНАЛЪ

изллвлЕмый VШ Отдtломъ ИМПЕРАТОРСКАГО fусскАго ТЕХIШЧЕсклго 0БщЕств1\
--------- - - - - -

----

- -- - -------.
- - - -

---------------· - - - - Нодтrнс на;1 ц 1\Hit.

№

17

_ Выходитъ
i

4-мя номерами

Год~ь

въ мЪеяцъ.

Па 1·nдъ: бсзъ

VI.

Съ цостав.кою и

нересh1л11:ою

бе.и, Д()ставии

нересылкп :°)

п переСЫЛl{ОIО

бсзъ нер.

и

:,

1

доста1111:п и нР-ресыл1~и 8
И

J;. Па
р. съ нер. На

5

нор.

р.

и

:j()

4

р.

25

н, р.
Г·

5

На
съ

иtс.

4

:м·J,с.

11:. съ

нер.

р. 50

1,.1

11()л1·.од;1; ·

,:~oc1aR1'0}{)
р.

-1

- 4

75

н.

р. 61>:.J'I,

1887 r

•

Загранrщу: па годъ-12 руб., па. по.1го.1,1.-7 руб.

Coдepжr(l[ie .М 17-io: :Мсждународuаа nыстаыш жед'!;:шыхъ дороrъ nъ Парпжt.-Онытт, опред'lшснiл нор,rъ д.1111 расходоnт. но сдужб1;
дЕиженiн. Инж. ~пехн. Л. Дыи;ова (or,ou•raнie). - :3ачtыъ руссь:iл ж,ь:. дороги вводатъ 1,о.101щ:rьную сиrва.шзацiю? - Нсщю.1оr1,:

Андрей Лдрiаповичъ Блюмепталь

''"''' .-Новости:

Вамtтюr о сшпалахъ; О парюксr,ои rородсь:ои ж. дорог,,; IIоточвость въ выбор·!;

времени д.-rя пра:,дновапiа 50-пr лtтiл французсrшхъ жж. ,'\д·

j\1еУr\_дународная выставка

желъвныхъ дорогъ въ Jiари:я\'Б,

По случаю 11птидесятил'1Уrня1'0 юбилел фра11цузс1шхъ
желtаныхъ

дорогъ

въ

паетоящсмъ

году

въ

Париж!;

тсжсй, выс·гавллсмые въ епецiальной выс:гавочной

бнб

лiотоr,'n, 11•нп1ается по 5 фрапковъ аа 'l'o,rъ или о5лож-

устраивается и, в±ролтно, уже O'l'ltpЫ'l'a междупародпал
ВЫС'ГаВIШ по ЖСЛ'В3НОДОрожполу д'I,лу И IIpIOII,llШIOЩШlЪ

11:J,

r:ъ нему отрасл.юrъ

общсетпа, освобо;r,даютсл отъ ю,спопептш1го сбора.
Э1,спонсн1'Ы са11и должны оаа601'итьсJ1 пересылкою ,
распаь:овкою, устаповr,ою, вашщовrию и обратною пср(1-

полагалось

нромышленпости.

ВыС'l'а~шу

отr,рыть въ начал'}; Ман, а

пред

ааr,рыть пред

paa:uJ;pa!IIи пе превосходящiе
1Iравительстпа,

1

1,в. метра.

миписте11ства, му::юи, а также у 1 1енын

nош~гаетсл въ Iloлбp'l,. Сфор1ш~ншашпiйсн выставочный
коJ'rитетъ выраGоталъ 1~а1tъ обrцiй роглаиентъ uыста1н{и,
такь и схеиу этой посл±дпей.
Bc'l; иностранные э1,спопеm'ы ~rогутъ обращатьсн съ
sалвлепiшrи о желанiи припнть участiо на выставкh

во;-;кою выставлясмыхъ ИJ'.IИ нредметовъ, щшчtшъ BC'ПJI и
этюти машшуллцiюш они sав·!щываютъ либо лично, либо
черсзъ посредетво дов'hренныхъ юш лицъ; въ с.1уча,J;
же О'гсутстпi.н ихъ выставочный r,омитетъ Ю!'Вет I право

r,ъ генеральныиъ rrошrиссар,шъ, на:шаченнымъ

прои:шести

даго государства въ отд'f,лыrостн, до

15

д.11л 1,аж

Ыан н. с, п ос,;гh

чего пикаr:iл sшшлепiл при11има1ъсн пс будръ, ва ис1,лючепiе~1ъ отправлешшхъ изъ Россiи и rлъ зао1,еанс1шхъ

странъ. Выставочный: ь:оынтетъ обяsатол,ьпо удовлотво
ряеrъ ВС'ПlУIЪ выражсшш,вrъ въ аашшенiахъ желанiшнъ, пре
достав.тшr себ'h о·rь:аа1,ша1ъ лишь нъ 'гtхъ случаахъ, 1,огда
предлагае:иые J[ЛJI В!JС'Nt!ШИ ЩЮДМС'l'Ы либо HeO'l'ПOeJITCJI Ю,

нiл въ

всш,iл ходатаЙС'Ша пе1Jедъ правительствами, атаr,же пран
ленiяшr жел'hзподорожпыхъ и трааспорт'пыхъ общес'гвъ, о
певsысr,анiи пошлипъ и нопижепiи тарифовъ съ пред
ме'говъ,

отправш~еиыхъ

на

выс'швку;

этих.ъ х.ода'гайствъ будетъ въ свое
сообщено въ печати.

цiю

о

реауль'Nt'Гахъ

вре!IIя

оффицiалыю

:Исто•шиrш~1ъ ДЛJI пшtрытiл расходовъ па организа
выставrш,
воJведенiе соо11у:а,оюй, орна}rенто,шу,

'Горжее'шепные

прiемы, иедали, пре11iи, страховапiе

вышеупоюшутое на

иетъ

и

рискъ

эю;

эr,спопирущrыхъ предметахъ.

Гаспре;1;Iшенiе

подъ наблюденiеиъ

мtстъ

проиsво;1,ител

1;оюrиссарюr11

выставочпаго 1,оиито'I'а.

Въ

каж

до:нъ ю~асс·в 11'!,ста длл предметовъ наапачаютсн
порндr,у впесевiа въ списокъ пхъ эr,спопептовъ.

жел±юrодорожпому дJ,лу, либо неудобны или онаены. Гi.о
ыитетъ и ко:ниссары 11ринш1аrО'l'ъ на ссбл юrtcтh съ тJ;11ъ

нее

попопта, одпю,о же безъ вснr:ой t.:Ъ своей стороны от
в'kгствепное'l'И ;-;а могущiе при семъ оrш:затr,сн повре.жде-

L~омитетомъ бу де'l'Ъ

rю

ивдапъ оф {Jицiалыrый шtталогъ

вс'l,х.ъ выставлеппыхъ Щ)ед,ютовъ, - длн этоr'о вс'nшr
ЭKCIIOHeII'ГallIИ, за личною ихъ О'l'В'!\'l'СТВеННОС'ГЬЮ и I!ОДЪ
1юнтроле11rъ ItОИИ'l'ета, не'h пеобходимыл свJ;д'внiл сооб
щаютсл въ редаrщiю r,аталога на особыхъ раsсылаюшхъ
1t0'1IитетО1\IЪ фор:viул.нрпыхъ .11ист1шхъ. Эксноненты, нуж
дающiесJ[ длл евоихъ :эrtспопатовъ въ вохJ,, r•a:J'J,, :1ле1;
тричеетв'Ь или пар±, уноминаютъ въ своихъ ;Jанв.юнiахъ
о потребномъ длл нихъ rtоличеств'1, того пли другаго; тЪ
же,

1t0торые

по.а,елаютъ свои машины приводить _въ дви

и

жопiе, должны у1шзать, rшr,ъ сr;орость хода r,аащой маши

1) вход
ный-за 0603p·tнie выстаШiи, 2) страх.о вой-- :;а выс·гав
ленные пред;уrеты и 3) :.J1tспонептный--;ш sшшмаемую
ы,спонента.r,rи iиrощадь. Эпспопоптный сборъ наsначонъ
въ количеств'n 30 фраш;овъ ::Ja ю1. :не1'ръ ЩJЫТаJ'О по

ны въ отд·nлыюс'l'И, 'I'artъ и количество потребной длн нихъ

м'вщепiл

добьша'l'Ь

проч. предпола,·ае'l'СJI сд·1Jшть слJ;дующiе сборы:

дый:

или за пог. 1\IO'I'fYЬ фасада и

1,ш:щратный

метръ

15 фр.

непокрытаго пространства;

площадт,, sанитую на стJшахъ, взи:наетсJI

1,вадратпаго

MO'l'pa.

за наж

15

фр.

аа

съ

1

Наиболыпая высО'га выс·гавллемыхъ

предыетовъ донусюlетсл

въ

4 ;\[.,

хотл,

въ случаt

не

движущей силы. Эта носл±дншr по;[ъ надзорюrъ

1,шrи

тета, но за счшъ и рисr,ъ экспопентовъ, будетъ ими по
луча'rьсл отъ передаточпыхъ наловъ по особоиу 'гарпфу.
Экспоненты ЮI'F,ютъ право, бу; 1 о поже.rаютъ, и сюпr
необходимую длл пихъ движущую силу, со

глаено особаго равр'nшенiл
часть ея, :шбо

1,омите'л1,

и

могутъ

всю, по особо:".IУ со1'лашенiю,

либо

уступать

адмипистрнцiи высташш.
I\аждый эксuонентъ и IJJЮ;\ставитель его по.ччаrотъ

обходииости, 1юлшто·1'ъ }IОЖетъ раз1Уhшитъ устапош,у
нредметовъ и болJ;е высокихъ. При JC'l'fIOЙC'l'В'П витринъ,
о<.:теr,ленныхъ со ВС'ПХЪ 4-хъ еторонъ, и.ш от;1,'hльныхъ

одинъ бе;шлатпыk входной

ПаВИЛЬОНОВЪ

фсренцiи, конгрессы и доrtлады, причемъ а.дминистр:щiл

Предполагае'l'С.Н,

ЩЮlУI'Б IIJlaTЫ за 3IOIJI'ГYIO

пло~адь, в:зим~ть еще и половину фасаднаго~ сбора.
,)а IШИГИ, орошюры, :шпИСI(И, JiЩJ'I'Ы, а.JЪОО\!Ы чер-

билетъ

на все врешr

вы

ста1ши.

Въ теченiи выставочпаго r:сзона
приложитъ

1п,rtютъ быть 1,он

ж:!, етарапiл, чтобы но:1в1,н:ить втшожпо
60.11-,пн\ щ1.1;,ъ 6.1сскъ, т:шъ и алаче11iе выс1'ашш.

-1363ванiе

почетпыхъ преsидентовъ выставiш

принлли

G-я 1руппа. IlpuJ1t1ъncнie электричества къ жемъзныл~ъ
доро~а.мъ.
I-й 1,лассъ. Добыванiе электричества.
П-й
"
Элеr,тричесЕал сигнализацiн.
Осв·nщенiе.
Элеr,·гричесrшл тлга длл желtзuыхъ
IП-й

франп,уsскiе J\IИНистры публичныхъ работъ, торговли,
военный, морсrюй, почтъ и телеrрафовъ и sемледt
лiл и инженеръ графъ Фердинандъ де Лесепсъ.
Програ:~шиа выс·гаш,и:

1-л

ipynna.

I-й шшссъ. Исторiя и юшсшшiл жел·nз
ныхъ

дорогъ.

дорогъ.

П-й
"
Геодеsичес1{iе инструменты.
ПI-й
"
Архи·rе1,тура.
2-я ipyni1a, ()ооружен·iе желлъзныхъ rJopoп,.
I-й Елассъ. Земллныл работы.
П-й

ПI-й

,
"

IУ-й

"

Элеr,тричесttал тлга длл ·rрамвэевъ.
IV-й
7-я ipymia 1-й классъ. Жел•r,3нодорожнал библiоrра
фiл.
П-й
Надsоръ.
Оrатис·rиrш.
ПI-й

Исr,усственныл сооруженiл.

Уr,р·Iшленiе

откосовъ

рожнаго

и

л·tзньнrъ дорогаыъ.
П-й
"
Типы сельс:кохозлйственныхъ путей.
ПI-й
"
Uаровозы длл шоссейпыхъ дорогъ.
Itрайне желательно, чтобы наше ыипистерстnо пу
тей сообщенiл, а таr,же и
pyccr,ia жол·взнодорож
пыл общес·гnа отгшию1улись па э·1·0 приглашенiе фрап
цуsсr,аго правительства. Но, съ другой стороны, при

Гаsные типы пути.
Баллаиъ.

VП-й
"
Шпалы.
УПI-й
"
Рельсы и рельсовыл сriр•Iшленiл.
IХ-й
"
Огаrщiонныл принэд.;ш;юrости.
Х-й
"
Путевые принадлежности.
3-я 1руп11а. Пш·сшжире1,iя и 11ювсtрныя mniiнi~iit.
I-й классъ. liассажирсЕiл стапцiи.

П-й
ПI-й

8-й ipynna. Ослъс1.ос ХОЗitйство.
I-й шшссъ. Отпошенiе сельсrшго хозлйства r,ъ же

поло·rшt.

Парr,еры и пере·n:щы.

V-й
УI-й

"

желtзнодо-

n·:Втственныл телеграммы и писыш,

Товарпьш стапцiи.

"
"

Л?1Jю·1·ы и перекусочнъш.

4-я 1руппа- По1Jт1,жuой состшп,.
I-й ю.rассъ. Парово:3ы и тендеры.

П-й

Товарные вагоны.

IV-й

Воинскiл прис □ осо6.1енiя.

У-й

В1гlшшiл принадлежнос·ги подвижпа-

"

1·0
УI-й
VП-й
УIП-й
IХ-й
Х-й
Х-й

состава.

Тор:.чаэа раsвыхъ систе111ъ.
Вено11асность и удобство пассажировъ.
Газншr приспособленiл и снаряды.
Ра:тые двигатели.
Г1опные 'l'JJaJ\rвэи.
Паровые траивэи.

"
"
"

Въ sаr,лючепiе же с1,ажем:ъ, ч·го, буде·rъ или не бу
де·rъ таr,ое участiе предоставлено И. Г. Т. Обществу на
парижской ВЫС'l'ЮН,'Б, Общество должно бы, вслсnдъ :за CJI
01,опчанiеыъ, прюштr, на себя :шботы объ устройетв'l,
спсцiальной всероссiйсrюй желЪ:шо;~оро;кной выставы1
длл провtрки и распрос•грансаiл напшхъ успtховъ въ
дЪл·n желtsныхъ дорогъ.
B.i. Г-по,

5-я ipynna. Эю-:1моаmацiя жсм1,зuы:п, r)opoiъ.
f-й классъ. Унравленiе же.тtsнышr дорогами.
П-й
Водоспаб;r,енiе.

IН-й

"

рпытъ

Смаю,а.

опредъле:НifI

О'ГОIЗ

оруженiи первой руссrшй жел,Iшпой дороги, НР, до11у
с1шютъ HИI,aIIOJ'O ('ОМ!Гlшiл въ TOl\IЪ, IШI,ОЙ СИJ\!Шtтiею И
уnаженiешъ полы~ую·гся pyccr,ie 'l'ехпю,и среди споихъ
:оарубс.жныхъ •говарищсй:, nъ особсшюсти же во Фрапцiи;
а потоыу было бы пе только пелишпишъ, но и полсано,
если-бы Иыператорс1,ое Гусское Техническое Общество,
нрiобр•;;ло праnо n:шть па ссбл устройство и руr,ово;~
ство нашиыъ от;~·1,ло11ъ на парижсrюй выставr,t, по
добно ·rоыу, ю.шъ [)ТО было на ш>сл·!;дпей электричесrшй
выставr,·.в въ В·1п·I,.

IIaccaжиpcr,ie вагоны.

"

IП-й

полученнын

сюду И11ператорсюп1ъ Руссыпчъ Техпичесr,имъ О6ще
ство11ъ по сдучаю праздпованiл 15 Анр·tлл прошдаго
года 5O-л·Lтiл обнародованiл Высочайшаго Yr,asa о со

нормъ

длJI

расходовъ

по

службъ

дви

щ___енlJI,
(По данпьшъ отчетовъ

32

дорогъ за

1885

г.).

(Окончанiс.)

Содержинiс 1пе,~еzрафныхъ чuновъ
И3ъ резулыа·гопъ :жснлоатацiи
нести нижесл·l;дующiл
ходовъ по данной

1) .

или

доро1"Г, J110;1шо

вы

юшеричесЕiя форыулы д.тл рас

стать·I,:-

1) На птыдо-версту.

100

k 3 =ab+-~
IZ

(фиг.

III)

или

(фиг.

2)

III

а)

На станцiю:

,

1Z

k':1 =1)-t·aт ·

00

(фиг.

III

Ь)

k'з=Ь-+--а
z
•
'
11

(фиг.

III

с)

(фиг.

III tl)

и.ш

3) и въ абсолютной српгв:

К:J= (Ь
')

n+a Z) 10~;

3а ис.к.люченiе~1т, о(iыупдированiл .

(фиг.

III

с)

1·д·I, :шаченiл шчю:vгlшныхъ пе.1ичип·r, n,
и Z-преж
пiл, L-длина доро1·п, П 8 -общее число станцiй на ,!;О
рогt; коефнцiе1п·ы же а и Ь та1,ош,1:

при 6од1,птомъ движепiи

"
,,

средпсшъ
маломъ

,,
,,

,,
,,

r1rшче)1ъ Z-,,нъ тыею.rахъ",
k\ и К 3 -въ •1•ыслчахъ руб.

a=O.ri-b= 1.1
a=l.0-B=l.1
а===:2.о--1>=O.з

а

k:3

11олучи·rсл въ r,он.,

Въ прю,тиче~i,ОЙ щш:rожюrости 11рш1еденныхъ фор"
~rу.ть возложно у6'.1;; 1 ш•r,сл путеиъ еравнеиiя расходонт,

д·Lйетnитсльныхт, и исчисленпыхъ но форму.1ю1ъ, что
и дано на по·f,:цо-нерс'rу въ пиа,есл·J;дующей табдюt·Ь.
Въ н1шоторыхт, случаяхъ, 1,акь {)1,1ло указано, рас
ходы шt стющiш1л1.1й лгrатъ по дниженiю и тедеграфу,
нъ час·1·нос·1·и отстунал отъ фopJ1Iy.il'l, (l и III), въ общей
суюгn согласуютса съ соедипенпой фо1шулой, п1,ролт
nая нр:ичина чс1·0 и была выше вылспена:

·
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1

1 ,

. /
/

__,_.l3,п1,и,1,н...сtё1,, o'kp1flJ1{,H,0..5\- 1A..UL,-

'!.,Ck-C'kO,JL<!,{i.нл,1.('t'·ж,e,~~t,з1-1,0ц,<,\, Uc•pcia

- - - ~8е..1.,.ьссЬ1,и.
1vонА-t-JЖ-.(',,.м~3-н-v1хл,,

1" об t,1д·,1:,}

Z"tд

11.~~ 111.LI

dop,,.,rz,~

э~ 1.,e,k,тtip и и,e,kLvXЪ

c111бuюaw.xl(~ cJtCcиnьt,-iщ,

н tиv
1t. (/11~Ur

!11..,3(1,1-

xovи,z, -11ч..1,1..мfч•Wt,,

• • • • • • 'У91, 1w1,-(1.л сн г..м\, рiЛбо
"vихь 1'j1ьл"и, 1, 11'f'Wo3ku nO\C·
С,"lжнраб-;,.

Озеро

7

ГОДА.

137 -дами первой категорiи. Ко второй

Расходъ на nоъадо
версту

Названiл дорогъ.

По

Варшаво-Вt,нс1шл

• •
Московско-Курекал •
Московско Рлзанскал

•

Моековско- Ншкегородс1шя
Еурско-l-\,iевсrшл . . •
Моршанско-Сызране1,ал
Московсно-Брест1шл
Юго-3ападныл . •
Орловс1,о-Грязснал

Балтiйснал · • • •
Лпбаво-Роменскал.
Фастовсr,ал
Рлжсно-:Моршанскал
У ральс11аа • • . . .
Привисланскаа • . •
Донец1шл . • . • ••
Варшаво-Тереепольснал

отойдутъ почти исключительно

коп.

1

Формул1J.

,

1.2
1.4
1.4
1.8
1.7
2.1
2.1
2.3
2.5
2.2
2.6
2.3
2.6
2.7
· 2.7

1.3
1.4
1.5
1.7
1.7

3.о

3.0
3.1
3.2

Д tйствительно, подъ _настолщую рубрику входл'!'Ъ
расходы по обмундироваюю слу:-ащихъ, по ос~·:Вщеюю

3.4

зобновленiю движимости станцiй, часовъ и сигналовъ,
по вознагражденiю рабочихъ по нагрую,·Ь и выгруз1,·I,

½

1.9

2.1
2.2
2.3
2.4
2.4
2.5
2.6
2.7

условно

2.9

3.3
3.1
3,4

.

случалхъ отъ 1/ 6 до 1/ 4 части и при невыгодныхъ усло

вiлхъ около
части всего бюджета по службt э1,
сплоа'l'ацiи.
Вообще второстепенные расходы варьи
руютъ на дорогахъ въ шир01шхъ пред·Ьлахъ, повы
шалсь въ своемъ итогт. до 15-20 коп. и понижалсr,
до 5-2 rюп. на поtздоверсту.
Согласовать такiл крупныл колебанiл, поставить ихъ
въ зависимость отъ опред1шенныхъ условiй, дать во
обще хотл бы приближенныл нормы длл расходовъ по
добной сложной и разнородной категорiи-задача лишь

+ k,,

д. в."

"

Еагоновъ.

1,. по ф. 9.4 1,.
,, ,, 9.9 ,, ,, ,, 10.5 ,,
,, ,, 11.5 ,, ,, ,, 11.5 ,,

,,
,,

+)

350/0),

Е. В. Р. и Зак. (на

40°/0)

и

Данныл формулы приводл·rъ къ нtкоторымъ выво
дамъ относительно расхода по личному ш•гату службы

,телеграфа. Иlllенно изъ форlllулы

(IIIa)

слт.дуетъ,

что

общiй расходъ по нас·rолщей стать·Ь.-

1)

прлмо пропорцiоналенъ числу станцiй на дороr"1;,

возрастае·rъ съ увеличенiемъ числа поtздовъ на
дорогt

2)

и 3) съ расширенiемъ среднлго района д·Ьйствiл
с•rанцiй (подъемъ же эrшномической произI!одительности
района влiлетъ на ПОI!ышенiе расхода черезъ элемеН'l'Ъ

. ") .

,, количес•rJ!а

движеюл

Формулы

расхода

на с·ганцiю

и на поtздо-версту

даютъ подобнаго же рода выводы на сче·.гъ

зависимо

сти отъ })азм·вра движенiл и относи·rельнпго числа стап
цiй (на 100 в. дорогъ).

Такого рода
женiл въ

5

формулы

примfшлютсл не ниже дви

по·Ьздахъ въ сутки

п.-въ годъ), при

(1800

1,оторомъ час'l.ъ расхода, заI!исимал, отъ

движенiл, до
стигае•гъ своего мипимальнаго пос·rолннаго пред'f,ла.

Второсте1~енныл

стсипьи расхода 1i.o службrь

Общал

на расходъ и нт.ко·rо1шл особыл условiл, 1,акъ-то: ра:1м·Ьръ ночнаго пассажирс1,аго движенiл, М'ВС'l'Нал суро1юсть и продолжителr,ность зимы, родъ освtщенiл, си
стема отопленiл, степень польsованiл чужими вагонами
и т. д. Само собою разум'I,етсл, что ввести эти усло
вiл въ фор.мулу расхода возможно лишь въ вид'в пра1;
'l'Ичес1.аго коэфицiента, отв·вчающаго ихъ средней и ие

ключительнымъ комбинацiлмъ.
Пред·Ьлы такого 1,оэфицiента второстепенныхъ рас
ходовъ

получатсл по статистичес1,имъ даннымъ эксплоа

тацiи и могутъ считатьсл близкими до извт.стной С'l'е
пени 1,ъ нормальнымъ для общихъ группъ дорогъ, а
длл отд·Ьлъныхъ дорогъ лишь въ предположенiи пра
вильности и э~юношичпости хозлйства на пихъ. Но танъ

1ш1,ъ такое предположенiе слипшомъ гадательно д.тл
н·вкоторыхъ дорогъ, то въ 1шждомъ подобно1У1ъ сомни
'l'ельномъ случа·:В, длJr опредъленiл настолщей вели• •
1
чины Э'I'ОГО коэфицiен'l'а, его возможнаго шш1111uш а, необходимо пу'1'емъ сравнительнаго аналиаа съ подходя
щей по условiлмъ группой дорогъ изслыдовать:-не мо

же·гъ ли бы'lъ пониженъ длл данной дороги разм·връ
1юэфицiента и слт.довательно пратю,уемал нор11Iа до

бавочныхъ расходовъ, бе3ъ нарушенiл правильности и
удобствъ движенiл!? ..
Руководлсь изложенными соображенiлми и пр~:м,Jшнл
эмперидъ,

I)асходы на личный сос·гавъ, по вознагражденiю за

можно получить

горiи по службъ

:М.-JI.-B.
Ш.-И.

Р.-Б.
Р.-Д.
0.-В.
Вл.
К.-В.-Р.
3ак.

Л.-С.

въ общей

второи

1,a·re:

абсолю•гнои

К4

= rJ. (O.18.l

+ O.5Z) 11s

(ф.

IY)

k4 =

50

r/.

18

Ст+~-z)

(ф.

IYa)

(ф.

IYb)

или
ПО ОТ'!,

" "
" "
,," ""
k по
3

расходовъ

что на поt3до-версту составитъ:

трудъ, могутъ быть наю~аны, по ихъ крупности, расхоkз

длл

э1,сплоатацiи

сум.мt 'l'акую норму-фующiю:

экcnлoa-

rnaitiit.

Г.-Ц.

сум!У1а такихъ расходовъ, очевидно,

симос'l'И отъ числа стапцiй па дорогt, ихъ размtра и
количества движенiл. Но въ данномъ случа·h влiлю'I'Ъ

Прочiл дороги-деслть дорогъ-состаI!ллютъ ис1,лю
ченiл,
приче111ъ разность варьируетъ въ nред·~лахъ
почти равныхъ, I!Ъ стороны (
и (-), отъ 30 /о до
6O°/о. Нисшiе сравнительно съ формулой (III) расходы
даютъ дороги Г. Ц. и М. Л. В. (30"/ 0) Ш. И. (на 4O°,о)
Р. В. (на 55°/о) и Р. Д. (на 70°/0) 1 ) а высшiе-0. Н.

(на 3O°/о), Вл. (на
2
Л. С. (на 6O°/о) ).

по содержаюю и во

должна находитьсл въ постолпной и правильной зави

по отч.=9.8

3

вагоновъ и станцш,

'l'Оваровъ и чужихъ дорогъ за наемъ, проходъ и проиой

Таковы дороги:

Вар. k1

возможнал.

и отопленiю

1

Р. В.,,

же 1,атегорiи ~огда

расходы на матер~алы,

и лишь въ малой степени на рабочую плату (по на
груsк'h). Въ частности, по отд·вльпымъ руб~:икамъ, 'l'a1,ie расходы отпоси'l'ельно мелки. Въ общеи же слож
ности ихъ cyl\Iмa составллетъ для большинства дорогъ
1;
3 часть, а длл остальныхъ дорогъ, въ благопрiлтныхъ

По

отчета~1ъ.

Николаевекал. • . •
Рлзансr:о- Еозловскал

въ

"
"
"
"

отq,

" " "

" " "
" " "
" " "

1.9
1.8
1.7
1.3
0.8
3,0
3.5
3.3
3.7
4.2

коп.,

"

"

по

ф.

,,

"
" "

" .," "
"
"
IШП., по ф.

"

" "

"

" "
" ",,
"

"
~

2.6 коп.
2.6
2.8 "
"
3.1
"
2.7
"
2.3 коп.
2.6
2.4 "
2.6 "
2.6 "

"

k4 =

а (О.5н

18
+z),

ГД'В

К,.-абсолютный расходъ въ 'l'ЫС. руб.,
k 4 -относительnый расходъ въ коп.,
Н 8 -общее 1,оличество станцiй на дорог·Ь,

п, l и z-сохраняютъ прежнiл зnаченiл и
rJ.-Rоэфицiентъ
второс·гепенnыхъ расходовъ,

1ютораго

пред·Ьлы:

по

дапныlllъ

прюtтюш

можно

принлть

д~я
таюе

138Rизшiе

ющiе на расходъ по служебному

. 0.6-0.7
1.0
. 1.4-2.0

Среднiй
Высшiе

CвtpJJл результаты формулы
nолучаеиъ слtдующую таблицу:

съ

отчетами

дорогъ,

Расходъ на по1Jздо
верету

Названiя дороги.

По

отчетамъ.

сх

••

=

въ наиболiе

1

коп.

По
формул1J.

симости, то дtйствiе и примtненiе выведенныхъ фор
иу лъ съ достаточной достовtрностью и точностью было
распространено и на всt прочiл дороги. Такимъ обра
зомъ эти нормы принлты за предtльныл, достаточныл
длл правильности движенiл, но въ нtкоторыхъ случалхъ
допусRающiл и низшiе расходы. Перерасходы же nро
тивъ нихъ съ большею вtроя:тностью были отнесены,
главнымъ образомъ, на счетъ самихъ прiемовъ въ орга
низацiи и дtйствiи административно-хозлйственной си
стемы.

:1
сх

въ

= 0.6

Рыбинс1ю-Бологовекая

Уральская

штату,

вtролтной, взлтой по даннымъ практики, формt зави

5

5

7

7

4
5
5
6

4
5
5

По второй Rатегорiи на расходы дtйствуютъ слож
ны.а влiлнiл. Выдtллл основныл условiл и вводя ихъ въ
эмпирическую формулу, для ос•rальныхъ факторовъ рас
хода пришлосъ ограничиться общимъ поправочнымъ Rоэ
фицiентомъ. Величина его, равная единицt, отвtчаетъ

0.7

большей части дорогъ и потому принята за среднюю.
Моршанско-Сьп:ранекая

.

Варшавекая

Либаво-Роменская.
Закавказская . •
.
Лозово- Севастопольская
Владикавказская

.
.
сх

7

6
7

7

7

же высшихъ предtловъ коэфицiента
(a=l.4-2.0),
какъ было сказано, необходима аналитическая провtр
ка расходовъ по отдtльнымъ статья:мъ второй катеrо
рiи путемъ сравненiя съ однородными дорогами.

= 1,0

Николаевская.
Рязанско-Rозловская
Ряжско-Моршансюш
Московско-Нижегородская
Орловско-Витебская
Московс1,о-Курс1.ая
Юго-3ападныя • .
Привислянекал
Ряжс~о-Влвемсвая
Варrnаво-Тереспольскап •
Грязе-Царицынскап . .
Шуиско-Ивановская.

7
7
7

7
7

7
7
7

9
12

=

Опредtь.11,е11;iе форму.11,ы.

Выбравъ указаннымъ выше способомъ настот:цую
величину коэфицiента второстещшныхъ расходовъ а

7
7

7

8
8
8
8
8

сх

Поэтому и второtтепенные расходы на дорогахъ съ ко
эфицiентомъ не выше единицы могутъ считаться длл
нихъ близкими къ дtйствительной нормt. Въ случалхъ

длл данной дороги,

7
8
9
9
8

можно

вычислить длл нея норму

общаго расхода по служб11 эксплоатацiи по елtдующей
эмпирической формулt

*):

"<

12

Расх. на по1Jздо-вер-

о::

""

сту

с

~

1.4

Названiи дороrъ.

с

По

~

Орловско-Грязскап
Московско-Брестская
Д инабурго-Витебская
Балтiйекая . .
. • • • . •
Rозлово-Воронежско-Ростовrкая
Московско-Ярославско- Вологодскап

10
10
10

~-

10
10

11

12
12

1
2
3
4

12

5
7
Rурско-Riевекал

12
14
15
20

•

Московеко-Рвзанскаи
Риго•Динабурrекая
Фастовская

Сюда не вошли

9

10
11

двt дороги съ исключительно иа

=

лымъ и большимъ коэфицiентомъ сх, именно Дон. (k 4
2 коп., сх=О.15) и В.-В. (k 4 =21, сх=З). Прим'връ пер
вой дороги показываетъ до какой низкой нормы могутъ

быть доведены расходы второй категорiи на второсте
nенныхъ дорогахъ, при благопрiлтныхъ условiлхъ и хо
злйственности.

Глава

111.

12
13
14
15
·1в

17
18
19
20
21

22
23
24

Формула общаго расхода.

.

.

. .

1

17
18
19
19
20
20
21
21
21
21
22
22
23
23
23
23
24

17
18
19
20
19
21

..

8

12
14
15
20

Моршвнско-Сызрансиал
Варшавскал
Николаевекап
Либаво-Ром:енскал
Рыбинско-Бологовскан
Оаловско-Витебскаи •
Рнзанско-Rоз.11овская.
Нижегородекап
Московско-:Курекал
Грвзе-Царицынскал
3акавказскаи •
Владикавказскал
Рнжсно-Моршанскан.
Рнжско-Виземскал
Орловско-Гри:;скан
М осковско •Брестская
К,урско-:Кiевекал • .
Козлово-Воронежско-Ростовскаи
Динабурго-Витебскал
Варшаво- Тереспольекан
Моековско-Ярославо-Волоrодсиап
Московско-Рнзанскаи
Шуйско-Ивановекая,
Фастовскаи. . • • .

.

6

I По

отчетамъ. форму л1J.

:z;t

11
11
11

въ коп.

'

.

20
21
22
23
23
22
21
22
23
23
23

25
26

26

. .
.

.

25
28
26
28
28
35

26
27
29
30
36

Аuа.11,изъ расхода по с.11,ужбtь экс;моат·аu;iи.
Общiй расходъ по данному отдtлу составллетъ на
разныхъ дорогахъ отъ 17 до 37 коп. на поtздо-версту.
Такiл крупныл различiл завислтъ отъ разности въ усло
вiлхъ эксплоатацiи и отчасти въ порлдкахъ дорогъ.

По первой Rатегорiи

расходовъ

оказалось возможнымъ дать нормы,

(личf!ЫЙ

составъ)

исRлючительно за

вислщiл отъ опредtленныхъ элементовъ-числа станцiй,
ихъ района и Rоличества движенiл-и соотвtтствующiл
средней степени хозлйственности. Подъ данныл нормы- .
фушщiи подошло большинство ·дорогъ. А такъ RaRъ въ

't'aRia нормы-формулы вошли всt главные факторы, влiл-

*) Соедннлл частныл формулы расхода по настоящему от•
дtлу, получили бы общую формулу такого сложнаrо вида:

К= (А'

с'
+-а'1- + zЬ' + lz
+ d' m) V

(ф. А).

Принимал же длл расхода на кондукторскiл бригады сред•
нюю постолнную величнну-4 коп. на поtздо-версту, что можно

вполнt допустить въ впду весьма близкихъ предtловъ этоrо рас

хода и сокращал и упрощал ф. А, можно переидти, при под
ходящихъ значенiлхъ длл а и Ь, къ ф. У, резулътаты

почти совершенно тожественны съ ф. А.

котором

-139К=(А tr1-+_0_)V,
1

(ф. У)

z

rдt К-расходъ въ абсо:по'rной cy11i;vгl, въ тыс. руб.
проб'l,гъ въ сотн. 'l'ЫС. поtздо-верстъ,
А--5, а=7Г,+а50 и b=(l+a) 18.

V-• полезный

:Многочленъ ф. У Л

+ ~-+-~-

11сдс'шпляетъ О'l'НО

1

К=( А +a'l
мо;нъ О'гношенiи:

сл въ дос'rаточпо бли:шомъ
части всс1'0

довъ, что

Rо.нr~rества

ихъ

дорогъ,

согласованiи для
п1,ишrтыхъ

свид'I,'1'ельствуетъ предъидущал

Группа пл'ги

доро1·ъ,

д.ш

3/4

ныво

таблица

*):

хtчнштернал въ еноемъ под

борt-въ составъ ел входл'гъ все ~rа.то; 1 оходпыл, по
сильно расходпыл дороги, и:vrсшио, Уралы:r,ал, Лозоно
Севастопольс1,ал, Балтiйсrши, l'иrо-ДинаGургсrtая и При
висллнсrщл-дастъ по с:rужб,J, эRсплоатацiи псре11асходъ
противъ нормы отъ 15 до 30%. Ташю превышенiе 01шзы
ваетсл,

если

даже

СЧИ'Га'гь

но1ша.л,пыми

ж•.тичипы

RО

эфицiеп'rа вто1юстепе1шыхъ расходовъ, 1щr'гыл юше
рически по соо'ГВ'l'>ТС'l'вующиыъ расходамъ второй л:ате
горiи на Э'l'ИХЪ дорогахъ, тю,ъ длл Ба.т'гiйской дороги
а-1.4, длл Рш'о-Дипабургспой а-2.0. Цифры ихъ рас
ходо}),ъ по сравпеиiю еъ формулой '1.·аr,олы:

Л.-С. по отчt"1·ю1ъ

2G ыш., по форлу.тТ, 22 1:оп.

Ур.
Пр.
Балт.
р

]f

.-,а,.

,, "
,,
,,

28

,,

,,

25

30

,,
,,

,,
,,

23
26

"

,

"

"

,Ю
9,~,

28

XorJь pacxorJoв,, за трiойъ

анали:за и сравнительной

раеходовъ

на

ос'гальныхъ

1875-1884

~ойа.

Нор)ШЙ сравпенiя длл хараюеристиюr хода расхо
довъ по с.1vжб·l1 :жеплоатацiи за о:шаченпое деся'ГИЛ'h

'Гiе ~vюж<1тъ · служить общал форыула по 1 1 ютпоиу О'J\11,'Влу.

Нычис.тшr д.тя отдiльпыхъ годовъ этого перiо;щ вели
чины 1иличестна ,цви.женiл (Z) и принимал е1нщнiй рай:онъ
е'гапцiй (t) равпымъ 17 в., а коефицiентъ второететтен·
ныхъ расходовъ ( а) равпыl11ъ едипиц·в получюrъ, по
формулt

70 + ~-4CJ_+Jl±a) 18 __ 19 1 36
I1.I =~•---!и
l
Z
- ~т Z'

соотн1,тс'гвующiл

нормы расходовъ на по·Ь,~до-верс'I'У,
п01шзаппыл въ шrжес.1гtдующей 'габличr,·J; въ сопоста
ллепiи еъ дtйстните.п,ншrп расход:ши *).

Z

въ ТЫ•

РасхО)(Ъ на по·tздо
версту

годы.

въ

Разпои·ь

ноп.

еnчахъ

въ

п.-в.

,,"

0

/о.

"
"

4.0
4.0
4.6

1875.
1876.
1877 .
187tl.
1879.
1880
1881.
1882.
1883.
1884.

нгедпо

дожить на основапiи получепныхъ ныводовъ изъ предъ

идущаго

(n 8 );

2) отъ экспедицiонной работы статтцiй-работы, опрс
д1,лле111ой ихъ раЙОНОJНЪ (1) и IЮ.1ИЧСС'ГВОЛЪ ШУ1,здовъ (Z) и
3) О'ГЪ проб-I,га по'lщцовъ CV)

Въ прсдълахъ такой ра;шости во:пrожпы на уrщзан
nыхъ дорогахъ ебере.жепiл въ расходахъ по данпш1у

отд'влу, что съ большою В'11ролтнос'rыо 1,шжно

отъ числа стапцiй па дopor·h

l)

сительный расходъ (въ коп.) па по,I,:що-всрсту но дан
ной службъ. Онред'влюr величины 'гаRого расхода для
отдtльныхъ дорогъ, при щюд'Ьлахъ r,шн{шцiеп'га а,
взятыхъ по ю,сплоатацiи 188Г, г., и сравнивая эти ве
личины C'f, дЬl'шrлитедт,пы11пr расходаии, 11rожпо у(J'!щ~г1ъ

+b'L)п.+c'V

откуда с,г:Вдуе'l'Ъ, что данный расходъ сос'l'оитъ въ прл

С'l'атистики 'l'акихъ

1~орогахъ.

Друrал группа дороrъ съ высши11rи пред'l,,;rюrи 1,оефи
цiента юоростешшныхъ раеходовъ (а О'l'Ъ 1.4 до 2.0) ,:,,:,)

20
20
21
20
22
25
26
25
25
25

5.0

4.7
4.4 ,
4.2
4.2
4.6
4.5

5
+
+5

21
21
20
19
20
20
21
21
20
20

5
5
-10
-25
-25
-20
-25
-25

и особеrrпо Вар1ш1.во-IНшсrши дорога (расходъ Б-4 1,оп.
на п. в. и а=,!), хотл и сог.тасуетсл при дапныхъ а
съ фориулой общаrо расхода, по, въ виду исключительно
большихъ величинъ а, 't'ребуетъ, юшъ было упомлпгго,
аналитической щюв'l,р1ш раеходовъ второй rштсгорiи.
Наконецъ въ совершенно особомъ положенiи нахо
ди'rсл Допецкал дорога, еъ общимъ расходомт. въ 20
кои. на [[. в., СОГ.'JЛСНЫЛЪ съ фор:ну.1ой, при Н'ГОросте
ненпыхъ расходахъ 01юло 2.0 rюп. па п.-в. (а=О.lб).

Выводы ~rзъ общей rf5op.,ryлы.

Фориула общаго расхода по службi эксплоатацiи
можетъ быть представ.топа въ такомъ видk

Отеюда видно, что :за ш~рiодъ 1875 - 1880 г. рае
ходы ностолнно воараетали, но за посл,Jщнiл Шf'iЪ л1пт,
упорно

держатсн

па

одпомъ

О'ГНОСИТС..Л,НО-ВЫСОitОИТ,

пювн1,-выше средней норыы па 25°/ 0 •
:3д'l,с1, пе ivel,cтo 1щюшт1,ел въ обыrспснiе причипт,
'l'атюrо фаr,'га и входи'l'Ь въ раsборъ ихъ, въ :зависиио
е'гн отъ усилепiл рег.1аментацiи жехl,:шодорожна1'0 д'l\.Ja,
О'!'Ъ усложненiл 'Гребованiй О'I'Ъ до1югъ или отъ сюrихъ
порлдюшъ и условiй ЮiСПЛОН'l'1щiи. Неsъ подробпаго же
раsбора вслкiл преююложенiл бы.ш бы е,;шш1ш~rъ гада
'l'Шrьны.

Инженеръ-техпологъ А. Дьяповъ.

Зачtмъ русскiн желtзньш дороги собираются вводить колокольную сигнализацiю?
Подъ

этимъ ~аглавiюrъ

и съ таюшт,

;ке

точпо

ваюrючи

пыft общсствомъ Ю.

3.

желtзныхъ дорогъ вопросъ

061,

тельнымъ вопросоыъ въ № 4 "Ипжепера" (Шевс1tаrо) пом'11щепа

rпель11ой вы~од11ос~пи дn,iicniвiя 1:oлoi.oльuoii cuiuaлuзauiu

статьл А. Бородипа,

тсмамъ

оGсуждающал sria•reнie 1m.110колыто!1: сиг

налпзацiп на русскихъ

статьи,

желtsпыхъ

дорогахъ. По поводу этой

отдtльпыir оттисr,ъ которои нюrъ доставленъ, ыы дол

uo

ii

Эiiepa

оuсу,~щалсл

д,.!;;1·!J И. Р. т. О. въ Пcтepuypr1i,

пс

толыю JJЪ

но и въ Кiевскоыъ отд·вленiн

И. Р. Г. Общества, въ nерво,гь-uъ 01,тлGрt

1886 г.,

пъпосл·Jщнемъ

1-хъ, •rто поставлеп-

ческiй

о'rчетъ

о засtдапiлхъ

YIII

отд'в.Ш,

панечатаппыfi

Л~.J\~ 2 и 4-ыъ <,i'i~ел.-дор. дtла, сего года, пе Gылъ

*)

Расходы взлты безъ долп учае1·iя маrаsиппаrо

нiл II Gезъ стопмостп реыопта телеграфа,

но

со

въ службу движепiл стр·nлочшшоuъ.

**)

1io сис
YIII от

-въ лнварt сего года и въ то именно времл, itorдa степографи

гоиъ считаеыъ с1,аsать н1,сколыю словъ.
Изъ статьи между прочшrъ видно:

Си.11епса

01п11осu

Сы. выше второстепенны статьи расхода.

въ

еще полу-

управле

в:ключенiеыъ

*) Расходы взаты по таблицаыъ Балапдина ( c~r. Л~ел .. дор.
1886 r. № 10), бозъ средплго расхода на ремоптъ теле•
графа (0.5 коп. па п.-в.).

Дtло

- 14-0
ченъ въ Kieвt; во 2-хъ, такое раздtльное, независимое равсмот

лснена въ статьt. Она не значии,, что нужно еще "раэработы

рiшiе предложеннаго вопроса не по:мtшало И. Р. Т. Обще

вать" эти "требованiл" и эту "программу дtиствiл". Требова
нi.а эти не;ра~работываютс.а; они должны исходить изъ само!!

ству придти почти къ

и въ Eieвt, и,

одинаковому

зак.1иочеиiю въ Петербургt

въ 3-хъ, успtпiность даннаrо И. Р. Т. Обще

ство:мъ отвtта на этотъ вопросъ не удовлетворила

нрактики эксплоатацiи желtзнои дороги п

должны сопровож

почтеннаrо

датьс.а стремленiемъ не увелиqивать, а уменьшать ел расходы, и

автора статьи, желающаго видtть въ заклюqенiи И. Р. Т. Об
широко.мъ с.мыс.11rь и

если такiл требованiл па данной дорогt еще нелвились, то на
добность въ колокольной сиrнал,шацiи, какой бы то ни было си

полагающаго, что, не давъ таrшrо рtшенiл, Техническое Обще

стемы,длл этой дороги представллетса намъ весьма сомнительнои.

щества prьiaeuie

moio

же вопроса въ бо.1trье

ства •испугалось выдвинувшагосл вопроса•. Длл насъ

однако

лсно, что И. Р. Т, О., какъ въ Петербурrt

ltieвi;,

такъ и въ

Тtмъ не менtе pyccrtiл желtзныл дороги
вать rшлокольную сиrна.1rизацiю, на основанiи

§

облзаны устраи
102-го "Правилъ

разсматривал предложенным: ему вопросъ, оставалось лишь въ

содержанiл и

предtлахъ этого вопроса, какъ и слtдовало, и потому не удиви:

§ 187

тельно, что оно не разрtшило общаго

· По сему имъ надлежтгrъ: пли, устраивал колокольную сиrна
лизацiю; озаботиться возможнымъ уменьшенiемъ денежнаго на

и весьма важнаrо воп

роса, которшrупосвлщена статьл А. Бородина. Длл этого вопроса
должны служить друriл засtданiл Общества и въ YIII Отдtлt

охраненiл паровозныхъ

нее расхода и возможно большею ее утилизацiею, или, не устраи

учреждена даже особал коммисiл по предмету сиrнализацiи во•

вал колокольной сиrнаJiизацiп,

обще.
Сверхъ сего, давно уже

приведенныхъ

наго

теперь

А.

сочувствул

Бародины:мъ

разрабоп,t постамен

общаго

вопроса,

:мы

должны

за.мtтить, по прпведенна.а имъ часть заключенiл, даннаrо

YIII

жеяtзныхъ дороrъ" и

"Правилъ движенiа по желtзнымъ дорогамъ".

§§ 102

и

несостолтельность этихъ

ходатайствовать

о

пересмотрt

187. Статья А. Бородина доказываетъ

§§; тtмъ желательнtе

разълсненiе ело•

собовъ возможно бо~ьшей утилизацi11 колокольной сиrнализацiп

Отдtло.мъ-,,что въ каждо.мъ отдtльномъ случаt ptmeнie вопроса

на тtхъ дороrахъ, 1·дt она уже устроена, и, конеqно, не въ смы
слt увеличенi.а r,оличества подаваемыхъ колоколами сигналовъ,

"о выборt

а въ смыслъ приданiл послtднимъ большаго значенiл. Полагае!rъ,

системы колокольный сиrнилизацiи должно быть

"особое, въ которомъ все будетъ зависtть отъ предълвленныхъ

что въ такоJ11ъ дtлt иптерес1, министерства путей сообщенif[ тотъ

,,къ той или другой системt требованi!i, отъ программы д·.ви

же, что и желtзныхъ дороrъ, и надtемсл подробнtе побесtдовать

,,ствiи, которыл она дожна выполнить"-не совсtмъ вtрно раз-

объ означенной утилизацiи въ непродолжительно.мъ времени.

НЕRРОЛОГЪ.
Андрей Адрiановичъ Блументаль.

t 6
6

Апрtла:

колаевской

болtзни1 бывшiй начальникъ

желtзноii

дороги, директоръ

послt

про

22

Мал

покоиный

года и, по оконqа.

поступилъ на службу въ л.-гв. Семеновскiй полкъ
новичъ посдt того посвлтилъ
на

котором: не переставалъ
3анпмал

первоначально

себя

11 Iюнл 1855

года, Андреи Адрiа

желtзнодорожной службt,

своей

ревизора

движенiл на

1877 году

перешелъ на

и

затtмъ начальника тои же

жизни покойный

1884 года. Посл·Iщнiе

состоллъ длректоромъ правле

нiн общества Либаво-Роменскои дороги.
Начавъ

свою желtзнодорожную

службу В'Ь

1862

году, по-

но и однииъ изъ выдающихсл дtателей
справедливости можетъ быть названъ

перiода,

эрою

которым: по

эксплоатацiонной

исторiи нашей желtзнодорожнои сtти.

Чрезвыча11но быстрое развитiе сtти нашихъ дороrъ, 3астав
шее насъ при полномъ отсутствiи выработанныхъ прiемовъ
жел·.взнодорожной эксплоатацiи и весьма ограниченномъ 'iислt
среднихъ

и низшихъ

весьма значительными

служащихъ,

затрудиенiлми;

ступевлхъ

Естественно, что первый

собленiе большинства ставцiй, недостатки сигнальном системы,
разнокалиберность и несовершенство подвижнаго состава пред
ставляли такую

находившiлсл

въ то

желtзнодорожнои iepapxiи.

перiодъ эr,сшюатацiи имtлъ по пре

имуществу подражательный характеръ, слtдул форма:мъ и пра
вила:мъ заrраничныхъ дороrъ, а потоиу только

орrанизацiл дtла не могла выдержа'l'Ь
бованiii, возвикшпхъ, rлавнымъ

что

усвоенная

напора новыхъ тре

образомъ, вслtдъ за постро11-

кою замосковныхъ дороrъ, благодарл быстрому

развитiю

прл

~JЫхъ грузоnыхъ сообщенiй.

Пришлось обратиться rtъ повьпrъ,

массу

становилась

п

такихъ

затрудненiи:, борьба съ

воз!южною лишь путемъ

самоотверженнаrо

труда

кото

неустаннаrо, без

всtхъ

и каждаrо B'I,

ОТД'БЛЬНОСТИ,

Вполнt усп·.вшное, при данныхъ у~ловiлхъ, соверmенiе этого
подвига составллетъ крупную заслугу желtзнодорожныхъ слу
жащихъ

передъ нашимъ отечествомъ,

сожалtнiю, осталась до спхъ

которая,

поръ безъ

къ краинеыу

должнаrо

признанiл

всю неподrотовденнос·1ъ

имtв

шеi:iсл тогда спецiалr,ной адмпнистрацiа къ преодолtнiю труд

ностей, выпавшихъ на еа долю по дtлу устроенiл же1tзныхъ
дороrъ

*).

Въ этоыъ

общемъ

отдtльныхъ лицъ,
покойнаго

Андрея

трудt,

всею

руководившихъ
Адрiанонича

тлжестiю
общииъ

выпаJ1а

ложившеисл на
д·вломъ, на долю

звачительнал

часть.

Rъ сожалtпiю, слtды дtлтельности и трудовъ отдtльныхъ лицъ

въ подобномъ дtлt, rдt всt силы и

энерriл

человtка поrла-

требовалось много от

одинаrювы.11гь успtхомъ отдавались лпца,
на разлиqвыхъ

лtзнодорожнои эксплоатацiи не выладалъ на долю желtзнодо

сопровождалось

зывчивости и самоотверженной преданности дtлу, 1,оторому съ
время

въ одинаковой

и ни въ какое врем.а же

рожныхъ служащихъ. Въ то же время недостаточное приспо

и въ тоже времл доказынаетъ

1,ойный Андрей Адрiановичъ сдtлалсл не то.11ько свидtтелемъ,

опытныхъ

совершал такимъ образомъ подвиrъ, который,

прерывнаrо

эксплоатацiи

задаqа-освоитьсл съ 'громадною

степени, ни въ одной странt мiра

должность

службы, и оставался въ этои должности до
годы

условiй, предстояла труднал

рьп,rн

Николаевскую линiю, rдt занималъ сперва должность помощ
ника начальника

ставъ, которому, въ виду обширности сtти и разнообразiл ел

трудиться до rtонца своей жизни.

llетербурrо-Варшавсrtой дoport, онъ въ

техниqескои и

ежедневно измtнлющi.лсл правила, условiл перевозки и тарифы,

1837

1862

прiемы

правленiл Общества

нiи курса наукъ въ Первомъ Мосrювскомъ кадетскомъ корпусt,
года. Прослуживъ въ этомъ полку до

новые

подготовллть новым: лиqныи со

массою разнообразнtйшихъ свtдtнiи:, изучать мноrочисленныл,

Московсrюй губернiи,

Андрей Адрiановиqъ родилсл

и

эксплоатацiи Ни

Либаво-Ршrенсrюй дороги Андрей Адрiановпчъ Блументаль.

Происхода изъ дворлнъ

одновреиенно

комJ1Iерческой эксплоатацiи

года.

1887

Апрtля сего года скончался въ Петербурrt,

должительной

рамъ, создавать

*)

Эта

неподготовленность имtетъ

свои традицiп. Припоинимъ

также

лаевскои ж. д· (см. <Жел.-дор. дtло,

свою исторiю,

главноуправллющаrо

тлю~ сообщенiл графа Толя по вопросу

о сооруженiи

1886 r.,

стр.

120)

пу

Нико
и край

нюю медленность этого сооруженiл; припомнимъ также неудо•

вольствiе, выраженное послt паденiл Севастополя въ Бозt по
ч:цвшимъ Императоромъ Александромъ

II главноуправляющему

путями сообщенiл графу Кле11нмихедю за неустройство желtз
ноИ дор. отъ Екатеринос.шва до Перекопа (c1r. •Jlteл . -дop, дtло,

1886 r., стр. 178);
неиспытаппьшъ еще мt-

отзывъ

припшшимъ наконецъ борьбу rлавноунравллю

щаю путями сообщснiл графа Че1н,пна съ америr,анцсJ11ъ Уаинсн·

141 щаютсл потребностями 111инуты, пе остаютсл

сгоронннrо глаза. Но
желtзнодорожному

нуждаютсл

въ

переходпыхъ

за то

длл лицъ,

д·влу, они

нодробномъ

фазисовъ

лсно

видны

перечисленiи.

въ

видными
и

врлдъ ли

Л'втъ

20

даже

У словiл подобныхъ

желtзподорожнои:

вымъ представллютсл посл'вднiе

длл по

близко столщихъ къ

исторiи,

како

нашей аксплоатацiи,

существенно разплтсл отъ того нормальнаrо порлдка вещен, ко

женiе

Онъ

1883 r.

былъ,

между

прочимъ, однииъ

наго

пер .

хозлиства

посредствомъ учрежденiя прлмыхъ товарныхт,

поtздовъ и упрощеиiл форыалыrостеи техническаго прiема по
движнаrо

состава

на уsловыхъ станцiлхъ.

При немъ же раз

работка вопросовъ технической эксплоатацiи на Николаевсr-ой
дoport была

доведена до значительнаго совершенства.

Заслуги покоинаr'О Андрея Адрiановича не ограничинаютсл

торый устанавливаетсл со врсменемъ, когда лихорадочнал дtл
тельность, расчитаннал на удовлетворенiе текущихъ требованiм

сферою его дtлтельиости на тои иди друrои

~rинуты, заыtнлетсл стремлснiеиъ
упорлдоченiю и однообразiю

изъ

выхъ, осуществившихъ важнtйшiн иtры по улучшенiю вагон

пресловJтому

убtжденныиъ

эr,сплоатацiонныхъ

прiсмовъ, рс

илоатацiи и укаsыван на вредъ излишняrо вмtшательства нра

зультаты котораrо достиrаютсн лишь съ

сторопникомъ

вительствеппаго надзора

годами.

Покомнын Андреи Адрiаповичъ, будучи противникомъ всл
каrо бюрократичесt,аrо отношенiл r,ъ дtлу, питал

весьма не

всю

необходимость

частной

доро1't. Будучи

r,ъ вн·вшнему,

въ вопросы

финансоваrо

и

желtзнодорожпон акс
техпюш,

он·ь сознавалъ

rюнтрольнаго его надзора,

но въ тоже вреия считалъ еще болtе важнымъ осуществленiс

большую вtру въ значенiе реглаыснтацiи, былъ представите

различныхъ контрольныхъ мtропрiятiи внутри самыхъ желtзно

леиъ школы теперь сходящем

о рожныхъ ад~шнистрацiи: и нредпринялъ чрезвычаино важныft

со

сцены по 11гврt

желtзнодорожное дtло укладываетсл

того,

каr,ъ

въ онредtленныл ра11ши

опытъ примtненiе этои J11Ысли па дtл·.в. Онъ же

уrtазыналъ на

и активнал, творческал струл желtзнодорожнои .жизни входитъ

ошибочность обреыененiя дорогъ подвижвымъ составомъ, взаиtпъ

въ русло

развитiя и улучшевiн стапцiй, и на вредъ отчужденiя nрисущихъ

нормальныхъ

теченift.

I{акъ бы ни были

заrинны
формы

дорогаиъ транспортировочныхъ операцiн въ руки постороннихъ

развитiа желtзнодорожпаrо дtла, онt моrутъ быть осуществлены

артелей. Наrюнецъ ему принадлежитъ честь оцtнюr того зна

лишь по оrшнчанiи нерваrо иерiода желtзнодорожной псторiи.

ченiл, rшторое заслуживаетъ вопросъ о подборt желtзно
дорожныхъ сдужащихъ (квалифякацiя и нрохожденiе службы),

объединяющiя

стреиленiя, ювершающiл

Поэто,1у рсrлаыентпрующее стремленiе
дълt,

господствующее

въ

иоздн'Бишiл

въ жел'ваподорожномъ

настоящее

времл,

не

nс1tлючаетъ

и

если проектированныл, отчасти ио его иницiативt, жел'взно·

важности и нсобходю11ости того аъ:тивнато дарованiя, тлавное

дорожпою ком11шссiей заrинодательныл постановленiн по это:~ну

призванiе

во11росу и не был:и осуществлены,

котораго

состоитъ

въ способности

удовлетворенiн

то

это нисколыю

не

теr,ущимъ потребностлиъ дtла, хотя первое и отодвишетъ часто

лнетъ значенiл вопроса, r,oтoparo рано или поздно

второе на задпiи нланъ, по

наше зан:онодательство и rюторому служилъ поrшйпый.

111tpt

rшнсолидацiи сtти. Русскан

Будучи человt1юиъ высокой честности и обладал

желtзнодорожнал с'.!пь, находнщалсл теперь с1шрtе въ перiод-f,
временнаrо застон, нежели nъ перiод·в завершенiя,

будетъ

пуждатьсн

вывести

въ практическихъ дtятеллхъ,

армiю желtзподорожныхъ

всюшми трудпостлми

нашего

способныхъ

служащихъ ва

борьбу

со

особенностями и съ несо

его техничесюrхъ и адшшистративныхъ орудiй.

Въ этои сферt борьбы съ естественными и иными
СТJil\IИ

долго

желtзнодорожнаго дtла, съ его

J'соrрафичесrшми и клиl\rатичесюrми
вершенствомъ

еще

покойныи

Андрей Адрiановичъ стлжалъ

заслуженное имя и саыыии
тельности останетсл

блестящими

исторiя

жестокую з1шу

1869-1870 п.,

па открытшrъ

остановочноиъ

цiонныхъ сооруженiй,

теченiи слишкомъ

4

жароиъ Мстинсr,аrо

ни

трудно

сеМ, вполнt

страницаши его дtл

111стинсrий

переправы,

пу1штt,

неим'вющеиъ ни стан

путей, ни сиrналовъ, въ

мtслцевъ, произ1юдилось

прерванное

по

111оста пассажирское и товарное движенiе

способностюпr,

лыиъ чувстnомъ и
гочислепныхъ
торая

Андреи Адрiановичъ

живымъ участiеиъ

сотруднш-овъ

обр'всти ихъ

и

1,ъ

нужда~1ъ

1877 r.

и корапацiопное

его J\IНО

нелицеи'врное расположенiе и благодарность, ко

сказалась, съ

непритв()рною искренностъю,лри

хоронт,, когда

собравшШся

ыногочислепный r,pyrъ

1t0нчинt

около его

его

и

СИf;,РТНыхъ

почитателен

первом·~.

въ день

его

по 

осташивъ,

лвился ·отдать

ио

слtднiй долгъ его памлтп.

Его rланиыыъ призванiеиъ въ жизни
дяиъ ввtренныиъ его

попеченiю.

была любовь

къ лю

Онъ служилъ ему съ саио

отверженною преданностью и осталсл до конца жизни вtренъ
этш1 у

главношу,

наиболtе

возвышенному

своему

оставивъ по себt память честнаго гражданина,

призванiю,

снисходитель

наго начальника и человtка съ иягкою люблщею душою.

съ пересадrюи пассажировъ и перегрузкой багажа и товаровъ;
сюда же огноснтся мобилизацiл

ире1,рас

относился съ теп

подчиненныхъ и съумtлъ прi

иsвtстiи о его преждевреыенной

когда въ

иодъ личны111ъ его руrшводствомъ,

заиасныхъ

ньаш

ума

1юснетсл и

***

дви-

новости.
3а11tтю1 о с11гнадахъ.-Извtстпо, что самый употребитель

ляютсл

са111ыл

ный на стрtлrшхъ, Бендероnсrtiи фонарь ставитсн низrю, такъ

съ полосами

что положенiе стр11лки 111ожетъ быть заи·вчено лишь на саиоыъ

срединt и проч.

близкомъ отъ нел разстоянiи,
дены

вагонаыи.

спгнальныхъ

Сверхт,

особенно

того, для

nонлтШ-на главным

:к.огда пути затромож

выражепiн
путь,

на

Ц'Блаrо

боповои

рлда

вправо

пли влtво, по шерсти или противъ шерсти-въ фонарь встав-

Въ

виду

(Oгgan

разнообразиыя

б·влыии,

скаsаннаго

1887 II Heft.

стеюrа:

зелеными и

ирозрачныл,

представллютъ

стр.

85)

опыты

матовыя

1,расньши,.5~ круга:vrи по-

1886

нtкоторый

'

интересъ

г. на дорогt Чикаго

Бурлинrтонъ-:Кинси и на Пенсильванской дoport.

Эти опыты

доказали, что разнообразная окраска того же сиrнальпаго дис

ка

(напр.

раздtленiе квадратпаго диска на

2

пли

4

треуголъ

сомъ, затрудненiл :казенно.и эксплоатацiи Николаевскои и Кур

нюш, пшrtщенiе темнаго патна на св'втлоиъ фон·:В, и на обо

ской жел. дороrъ, причины наsначенiн комыиссiи для изслtдо

ротъ) р1еньшаетъ видюrость сигнала на большеl\IЪ раsстоянiп,

ванiл жел.-дорожнаго д'вла въ Россiи и т. н. Чtыъ,

1,акъ

не

такъ что падали лучше всего различаются диски,

неподготовленностью, песозnанiе111ъ значенiя и полезности желtз

въ одинъ толыю цв·втъ. На основанiи этихъ

пыхъ дороrъ и нахожденiе111ъ не на всей высотt своего приsвапiа

роги

спецiальнои адиипнстрацiп, J1южно объяснить подобные фаr,ты?

ность", и сплошной б·влыи дисriъ,

Копечно, здtсь нtтъ р·.вчи о личностлхъ, r,оторын достоины пол
наго уваженiн, а лншь о поетановкt саиаrо д·вла, и это пе1Jоль

денъ".
Въ прошлоыъ году Cшшning пачалъ

иое напоиинанiе

II Heft.

съ пашен стороны не

до1.шзываетъ

ли,

что

ввели

стр.

сплошном

81)

1,расный дисr,ъ,

окрашенные

опытовъ

1,аr,ъ сиrналъ

обt до
"опас

r,artъ спгналъ "путь свобо
строить

(Огgан

1887

ири носредствt Penncylvania-Steel-Coшpaпy,

безь отношенiя къ существепнымъ свойстваиъ нашего желtзно

свои стрtлочиьш сигналы, въ rюихъ вращающiесл фонари за•
мtнены крыльлми и цвtтными отнлми, каr,ъ на семафорах'\

дорожпаrо дtла?-дtлте.п,ность эта въ с1шви съ его невзгодаии!

и которын устранлютъ недос1'ат1ш

нелr,ая I'оворить о дtятелыюети поrюинаrо Андреа Адрiановича

нынtшнпхъ

вращающихся

142фонарей.

Стрtлочный сиrналъ Cummiпg'a настолько высокъ,

что онъ видпмъ поверхъ

вагоновъ,

на большомъ

разстолнiи.

При положенiи стр·.Ьл1ш на главный путь крыло ·опущено, а
фонарь показываетъ бtлый огонь. При освобожденiи перевод

правптельствомъ и городоыъ Парижемъ соразмtрао общей сум

мt ихъ взапмныхъ задатоqных'I:,

· разсчетовъ

до

полнаrо

ида

тежа.

,,Посредствомъ этого р·вшеаiл -присовокушrлеrъ Мопitеur

наго рычага длл перевода стрtлки, еще до начала передвиже

установилосьполное согласiе :между парламентской кошшссiеи и

нiл перьевъ стрtлтш, крыло становитсл горизонтально, а фонарь

муницпнальнымъ совtтомъ".

показываетъ r,расный огонь,

вести стрtлr,у

такъ что только намtренiе пере

уже вызьrваетъ

стрtлка переведена

сиrвалъ

на боковой путь

крtпленъ, крыло становитсл

"опасность".

Когда

и переднiй рычаrъ

въ шщлонное положенiе,

за

а фо

Лtелательно, чтобы и у пасъ пролвилось такое corлacie му•
ницппалптетовъ

съ

правительствомъ и

съ

городскими поль

за:ми.

Неточность въ выбор'{; времени для nразднованiя бО-ти

нарь показываетъ зеленый огонь. Преимущества этой сиrналн

лf;тiз французскихъ

зацiи стрtлоrtъ очевидны, особенно послt приведенныхъ выше

года прочелъ въ Академiи наукъ, въ Парюкt, краткiй докладъ

ОПЫТОВЪ,

о ходt развитiл жел. дороrъ во Францiи съ са:маrо начала ихъ.

3дtсь

rtетати

упомлнуть

объ

опытахъ

братьевъ

Chappe

надъ оптическими сиrналамп. Вопреки распространенному между

желtзнодорожными практиками мнtнiю
сти 1,раснаrо

оrнл, опыты эти

показали,

ж. д.-М.

Между про<Iш,1ъ изъ этого доклада оказываетсл

rale d. ch. d. fer.,

огонь видtвъ на разстолаiи

rtраснып

"
,,
,,

зеленыii

синiи
Отсюда видно,

"
,,
,,

что

,,
,,
,,

же

1

нымъ

Жыгtзнын дороги.

'/з

"
,,
,,

1/1

=

и друrихъ сиrналовъ,

гдt унотребллютсл

ставлтсл красныл и зеленыл стекла;
ослабллет<Jл, вслtдствiе
uвtтной

огонь

фонари

вадобностн

напрлженiе свtта здtсь
прuхожденiл
здtсь

паетъ бtлому, чtмъ по оuытамъ братьевъ

его

еще

черезъ

болtе уету

220,

стр.

St. Etienne la Loire
St. Шienne Lyon .
Andrezieux Roanne.
Epinac canal de Bourg.
Alais Beaucaire
Paris-St. Germain

Празднуетсл же 50-ти лtтiе

main.

"Monit. d.

содtйствiя Парижс1,аго

iнd.

•rt свtдtнiн
matc1·." № 31,

:муницппальнаго

1828 г. 23 кил.
1830 г. 15 •
Февр. 1831 г. 67 •
въ 1835 г.
27 •
Окт.

Окт.

26

Авг.

1837

17

г.

q1ранцу3скихъ жел. дорurъ

столщее

JIIЫ • дополвлемъ

1
1
5

•

1·0-

мы сообщили nодробвости проэк

свлзи съ открытlемъ движеаiл по

времл

женiи.

26 Февр. 1823 г.
7 Iюнл 1826 r.
27 Авг. 1828 r.
7 Аnр:l!лл 1830 г.
29 Jюнл 1833 .
9 Iюлл 1835 г.

та и 1,онцессiи этой дороги, составллющiu цtлую сtть. Въ на·

извtщенiеыъ И3Ъ

протл

Chappe.

llарижсказ городсказ желf;зназ дорога.-Въ прошломъ

NoN! 25-26,

Rогда именно.

1,расныu огонь видtнъ на разстолнiи

съ бtлыми стеклами, передъ которыми въ случа·I;

такъ что

На

лвленiл о поетройкt.

Этотъ резулыатъ получаетъ особенно важное знач(miе длл

ду, въ

Движенiе откrыто.

докумен

тамъ, день объ•

1
/5

шемъ.

два стеrtла,

geнe

на.

втрое меньшемъ, чtмъ бtлый, а зеленый-въ плть разъ мень

несомпtнно

(Revuc

объ особенной лено
что при тоJ\lъ

По ОФФицiаль

бtлый

Февралл сего

1887 r.).

Февраль

nрлжепiи свtта,

се:мафоровъ

Leon Aucoc 12

слtдующимъ
относите.11ьво

совtта правительству

жед. дoport

въ

Paris-St. Ger-

:Кроыt того, изъ доклада J\IОЖно ИJ\l'ВТЬ слtдую щiл

давныл

въ отношенiи первой въ Россiи жел. дороги:

rораптировавшему предпрiятiе.

Муниципальный совtтъ постаповилъ:

1, Во
ходахъ

все врем)[

nродолженiи

сtти будутъ,

правительству,

прежде

покрываемы

фр., спецiально

1.275.000

концсссiи дефициты

всего и раньше
rородомъ

Парижемъ

относлщейсл къ

въ

до

обращенiл къ
до

суммы

Въ1836г.,въгодъ Въ
Имtлось всего желtзныхъ
дорогъ въ эксплоатацijI.

операцiи открытiл

улицы Реомюра и исключительно предназначенной

на

изданiа Высоqайшаго указа о

нервоц

этотъ

1837

г., въ

.

годъ открыт1л

ж. д. въ движенiл по этой

Росеiи.

дорогt.

461 l!ИЛОМ,
142 >
245
20 >
7 »

461 килом.
142
245 >
20 •
7 >
40 '

nредметъ.

2.

Въ nродолженiе того же промежутка времени, городъ Па

рllЖ'& возь:метъ на ссбл, кромt того, двt плтыхъ гарантiи про
центовъ, лежащихъ на правительствt, но такъ, чтобы общее уча•
стiе города, считал вшпеупомлнутуюсут1у
превышало

3.

2.225.000

1,275.000

франк. въ rодъ.

5-ro Октлбрл 1886 года.
и 4. Суммы, внесевныл обществомъ,
1886

9

ионвен

получившимъ дозволе

вiе на постройку дороl'и, во всполненiе статьи 9·й
отъ 4-го Октлбрл

•

года, 1,акъ уплата

sa

Францiи

Аветрiи

Городъ Парижъ будетъ участвовать въ двухъ nлтыхъ изъ

прнбылей, нричитающихсл правительству по статвi
цiи

франк. не

Въ Велю1обрит. (нач.

1
f (нач.

1825 г.)

1828

г.).

1835 г.) .
• Баварiи (нач. 1836 г.) .
• Саксонiи (нач. 1837 г.

>

Бельгiи (нач.

.

-

•

.

конвенцiи

полученные

имъ

вь видt процентнои rарантiи 3адат1tа, будутъ раздtлены между

875

килом.

915 килом.

Въ приложеюи: Общiй планъ международной жел'в;шодорожной выставки въ Парижt, къ выше
приведенной с·гатьt Вл. Г-на.
3а:в'Ьдывающiй: и:щанiеыъ Н. АJ1овертъ.

7

Мал

1887

года.

От:в'Ьтс·rвенный РедаR'горъ А. l'орча1ювъ.

Тип. брат. ПантеJ1есвыхъ. KaзaacitaJI ул., д• №

3:3.

Желtзнодорожное Дtло
ЖУРНАЛЪ

издАВАЕМ ый УШ Отдtломъ ИМПЕРАТОРСКАГО fуссклго ТЕхничЕсклго ОвщЕств1~
.
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-
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--~----

i

llодниснан ц1ща.

№

18.

Выходитъ ,t-мн номерами

На н)Дъ: Gезъ

д<ни·авки

и

8 р. ~,о 1~.
Ila 11ол1·ода:

11ересыJ1101.

С·ь доставкою и пересылкою 10 :р.

:')~3-ь ДОСТаВКИ И 11ереСЫ.IIКИ 5 р.
С1,
и нсресы.а:кою 5 р. 50 1:. На 5 и-Ьс.

въ м·tенцъ

безъ пер. и· 5 р. съ тrер.
пер.

11

4

3а11ран11цу: па годъ-

Па

р.

25

_

•

1t. с·ь,пер.

12

µуб., на пn.под.а-7

руб.
.

---

СОДЕРЖА!-JIЬ' .~ 18: Прсдохранr,пiе дерева, а особенно mпалъ, отт. порчи пас·н1ю,нюш и отъ rпiенiн:.
~итейпа на техническо!i бесtдt

1887 r

4 мtс. - 4 р. беаъ

----~------ - - - - - - -

· - - - -·

1

ДOCTaEJfO Ю
4 р. 75 к.

Док.~адъ В. О. Гер11,сп

10 лнварл 1887 rода.-Дниженiе и сборъ по I'ыб11нско-Болоrовско!i ж. л:. 3а апрt.1ь 18'37 r.

Jiредохраненiе дерева, а особенно шпалъ, отъ порчи нас'БУ\о
мыми И ОТЪ ГH10Hljl,
Сообщенiе В. О. Герценште!iна па технп,~есв:о!i бес·J,дt въ УПI Отд·l;лiз И. Р. Техни•rесв:аго Общества, подъ
А . Н. Горчакова,

10

Лнварл

11р11дс,Jщательстнщ1ъ

1887 r.

(Продмженiе.)

ltъ числу неудобствъ пропитынанiл дерева 11гl;дны111ъ
купоросо111ъ,

находлщихсл впрочемъ

въ

3ависиl\[ости

отъ

уuотребленiл способа Вушери, относлтсн:

1) !Iолнi,йшал непригодость его длл плотныхъ по

22 суто1,ъ, не дали удовлетворите.льпыхъ рt'3улиатовъ, а
пото11у въ настолщее врюr.н выиачиванiе дерева пъ хо
лодномъ растворt хлористаго цинка оставлено совер
шенно.

родъ, напр. дуба, и недостаточность пропитыванiл дру
rихъ породъ, та:къ :какъ спtлал древесина вообще про

nъ pac·rвopt хлористаго цишщ, такъ 1,акъ въ этомъ слу

питываетсл

ча•J; антисепти•юет,ал

очень

мало.

2) Вслtдствiе невозll!ожности

пропитывать готовыл
шпалы,
послt дальнtйшей
обработr,и пропи·rанныхъ
бревенъ не только
получаетс}r
безобразный отбросъ,
но и обнажаютсл слабо пропитанныл, а иногда даже и
вовсе

и

непропитанныл

части

дерева;

Дерево, пропитанное мtднымъ :купороrомъ, те

3)

рлетъ значительную долю своей эластичности, д·влаетсл
очень тверды:мъ, а потоl\[у оfiработка его предс·rавллетс.н
затру днительн,J,е непропитаннаго.

На Восточной с·вти французс:кихъ ж. д. и теперь еще
праr,тикуе·гсл пропитыванiе ·rелеграфныхъ столбовъ и
шпалъ растворомъ :мtднаго r.упороса съ того толмо раз
ницею, что, BJ11teтo способа Бушери, введенъ пневмати
ческiй; vпотребллютс.н, rшкъ постшrнные, такъ и перед

вижные· котды изъ мtди или изъ желtза, обшитаго

внутри

гуттаперчевою,

свинцовою или даже

деревлнною

рубашкою.
Въ Э'l'ИХЪ котлахъ шt~алы
пропитr,1ваютсл (подъ
дав.11енiемъ fi до 10 атмосферъ), смотрл по св·tжес'rи
лtса, въ теченiе 30 до 45 минутъ, приче1'irъ одна шпала
поглощаетъ 3а :это врем.я оrюло

крtпос'rью оть

1,5 до 2,5°/0 •

удовлетворите:~ьны,

0,55

килогр.

рас·гвора,

Ре3улътаты пропитr,и вполн·h

но стоимость ел слиш1,0111ъ

высока.

Простое циплченiе шпалъ въ растворt м'lщнаго r.у
пороса не дало па практ1шt хороmихъ результатовъ,
а

потому

о

не)IЪ

л

и

говори-гь

не

стану.

Хлористый цинкъ. B'f> 1838 году сэръ Вильюrсъ Бур
НЭ'l'Ъ

предложилъ

предохранлть

дерево

помощью

дешевизна.
Первоначальные

eio

.~однол~ъ

растворt

опыты

въ~ма•t~~ваиiя шпал:ъ въ х?

хлористаго

цинка,

ную

жидтtость проникаетъ

тr,Rнь гораадо глубже,

мачиванiи;

кроиt

Кltnяченiе дерева

'rого, при

въ древес

нежели при просто~1ъ вы

достаточно нродолжит('ЛЬ·

номъ кипнченiи (до 8 часовъ), зародившiесл уже въ де
рев·в грибки (но не миr;роорганиз:мы) ногибаютъ, а дре

весный

б·влокъ

свертывается, ч·го во всшtа~rъ

случа~I,

аа111едллетъ наступ.11енiе rнiенiн.

:Коне<Jно,
нено

указаннымъ

не настолько,

способоыъ

1rасколы,о

дерево предохра

это

нвлнетсл

во:,мож

нымъ при бол·tе совершенныхъ прiемахъ, напр, помощiю
пнонматическаго пропипшанiл, но за то и устройство пr
шпильныхъ заводовъ по своей дешевизн,J; не 0Cipe~1e·
пительно даже д.лл небольшихъ доро1'Ъ, еи·lшюощихъ
ежегодно хотл бы не болtе 1О.ООО шпалъ, ·гакъ шшъ
етоимость веtп, приспособленiй колеблетсл отъ 5.000 до

10.000

рублей

,:,).

На н·вrtоторыхъ жел1:шыхъ дорогахъ въ Гер~шпiи
пробовали было r1ро11итынать шпалы и телеграфные
столбы раетворомъ хлорис·rат'О цишш по сносбу 13у
шери;

одна1;0

же

11рiю1ъ

Э'ГО'ГЪ

не

ПJШВИЛСН,

'Г,ШЪ

иаr,ъ, сохранял веt неудобства, соорлженньш со спосо

бомъ Вушери, онъ не сохранилъ свойственпыхъ ему юt
чествъ,замtнивъ довольно сильный антисеп·rиr,ъ-м·lщный
r,упороеъ бол·ве слабымъ-хлористы~r'f. цишш:1Iъ ..

Какъ луже упоиJiнулъ раньше, у насъ, въ Росе1и, та1,ой шпал.о-пропиточный ваводъ былъ пос·rроенъ общоство:мъ
ltозлово-Воропежсrю-Ростовеrщй ж. д. въ 3-хъ веретахъ
отъ Рлвани, на затон·в рtки O1,и. I'асно;юженiе вавода

рас

твора хлористаго цинка; съ тtхъ норъ :этотъ антисеп
тикъ сталъ -входить во всеобщее употребленiе и ото
днину лъ на второй планъ другiя вещестна; мавнот
npU'/./,UUOIO такоzо предпоч.теиiя оказывается 01п11осптелл,
ная

Болtе дtйствительНЫJ\!Ъ Oliд3a.llOCЬ

даже въ течеюе

") 8аводъ, стоющi!i 10.000 рублей, можетъ щююшлтить оп,
7.000 до 7.500 шпалъ въ иtслцъ, и отъ 56.000 до (Ю.000 шпад'I,
въ наиболtе блаrопрiлтные длл работы

8

мtслцевъ

года;

довательно, оnъ достаточевъ длл л11нi11 nротажснiемъ отъ

150

верстъ (сыотрл впро 1 темъ по пород,!; шпальнаго

ел·!,.

100
л1;с:~) .

,110

144 и уе1· р ойство

ei·o

въ об щиХ'J, ч ертr,хъ совершенно сход

ны съ тЬ11ъ, что 3ШОЮ бы л о сказано при описапiи спо

соба Бушери.
Хлористый ЦИIШ.'I, lll)Ю'О'l'ОВЛЛЛСЛ

ня. :щвод't,

ИЭЪ 1

части ( н о nJ,cy) ИО'Галли 1 ~ес1,а го цшша и ,3
час'1' 0Й со
л1 шой кислоты, ЩУL1юстыо 20° 110 Полэ, въ деревнnныхъ
•r;шахъ, обшиты хъ nнутри сви нцоыъ.
1!:з1·отов.'rенны:й та 1.1шъ оuразш1 ъ 1,онцснтрпрованны it
J )lt cmвopъ, т;рtпостыо въ bl u-53° по Пс~11э, ря.:16авлш1с л
1
/ 2

водuю

(2 частн х.1ористаго цию,а н а 50 11а.стсй во; ~ы )
д,1л полу ч снiл рабоча~о раствора кр'lшостыо О1"Ь 1 '/t до
1 1;~ но 1301rэ. С1'ои мост r, l н уда r,онцентрирощщtш l'о хло
ри ета1·O ц и шщ оrшю,шаласr, ( 11рюrи11шл по ш1им ап iе угаръ ,
исва11 енiе и т. п . ) въ 2 р. '10 1,., а такъ 1ш1.:ъ 1ш1 ала цс 

глащала его

О'rъ J

1
/2

)(О 2 ф . , то

J\нш:а на ш1mлу 6ылъ ,О'l'Ъ !) до

раеходъ хлори стаг о
ко11tе1,ъ.

12

l'aбoчirr рnст во ръ шt1,ачипалсл докомобилсиъ , п о 
ыощыо 2 - хъ пасосовъ, п о 1.;в шщовы.,rъ трубю1ъ н а uа шн rо
(шJсотою лъ 2'1 аршнна JЫ ,'(Ъ пювпсыъ бр с венъ), на
1,ото1юй находнли с ъ

2

1.000

ч а 11а вмСс'гюrостт,ю вr,

ве-

11,с р ' r, каждый .

J , рсвна':') соединнлись '1'рубочъ:ами и Тi.[Нl.Шtми съ общею
с ви1щовою ·грубою,сообщав 11 юю ихъ съ чапаю1; 1·,о t·;щ щж
" ы О'l'Rрывалиеь, брtш1 1 :.t 111 ,дт, 1·и.чюстати rтс~-ииъ ,1щвде 2
11i ом т, C'J' O.rбa .ж11,·ц,оет 11 вт, 2,J аршина (1 /:а а'1·мосф с ры)
I1,t •11ша.ш ш ,1),'1,.тл т1, eoit'I, , 1щхо ;1,шшriй и:п, о(iонхт, 1,онце
I :1,r хт, 'l'О]ЩСВЪ :""). В1,1тш;аю111,iй СОЕЪ 0TB0J)JJ t.:J l ·,ь:е:гоuюш
1:'1, Пп ;1,0 тJ_;хъ ll Op 'I, . 11111. а 11р1пl'i;сь нъ П('ТIП, ;tll'J.'ИC:C П
1
1
'1'11!,:1 l lt' , \ОСТИ!'а .Та / 0 --- / 10 , о : 1''1, ЭТ ОГО JIOJ!l'H'J.'a J\l,l'J'GJ,a1: 1 1а.п' 1 ,, от1,уда
Jll;\.,H .;1;~,ць:ость собн ра . 1 ас 1, B'L еб орпыj1
1 10с.т1; 11] ЮДВЩ)lf'1'0,Н,11(1 Й О'Н!(;ТКН НПОШ, нai;:tЧИl\:! .'I HCT, п а
ii:1. 11111ю.

ll] IOJIИ'l' IШ C 'lИ' l' :IД;t (\ I", : :а1юн 1rе нною то1 · ;1,а, 1;, Щ') l,:I. ЩJ'J,1\ нн1,.а. lllJ 'l 'L\J,a1 шшr o и:п, UJH'lIOll ' I, , (iы.та
,:.1, 111!а1.оною еъ 1,p,J,iJO{''J' l,IO р~1 створа на бa 1 1 r11J; ; весь 11e-

11 0(~'1'1 , х.тористаго

111юш1тт,шанiн ;~.111.11·л оuы rшов снпо от'r , l G ;( о 18
'l;\ L'OI\Ъ ''":":,). Тi:р,J; п, )СТЬ ] HtCTlIOpa OПl)O,J,'J,,lЛЛaCI, н о а р сюr е т
РУ Вшн'. Но ою 111•1.-111i н щюшrтr,и брет10 ;\.IJr n,o11'bl1 I JН: Й еушrш C'J': I внло е 1, С 'l'ОЙИЯ, ВХОДПl,IЛП, JIOH l(Cilf'J,

pio. 1:1,

1 шс рхъ

(если

ра створт,

J:В(Ци тсл

1111нчt:Jп, а:гыосфсрноt: данлснiе
:. ! Г1 фу11 тонъ) , p,tC IIJJ !H\'L'Jla, 11нJ1cr,

ст,

од1101 ·0

(в:зам,l,нт,
но всЬ:нт,

н.оrщ а),

нитслыrо

1 ;ш11. •,11т.1ась Jioлoдct:r
r)ревсеина п
1·1 1 ·i;1;1JГ же .1.рен сс ипа. 11у ;(у чu 60 .тhе
11 1 ю11 )·с r,,1.ча

еюrос

11 е:: 11ач11Т ('.тr,ное

еъ

д ру гими ан'1'иееП'J'ИIШми.

'Гr.tбмща ]У'. Распростршненiс 9 па~tбомъе употребитешь·
ны:т, 1:пособ,ю1, пропи.тъ~ваkiл дереве~ 'Нсt австро
AtaJ-tC1'Jii- etьmit 11ссм1,:т ы:х:ь доро~ъ,

жсл ъ з нодоро ншыхъ

i~

~

1,O.тич Ретно

р;1. ст1:о ра.

р:1~ 11ы е год~,,.

1s1siшs4:

l\'1-!щны!:i J(уаоросъ ( сп особъ Буш ер и),

15

.

l

2

Лi,е л1,:т. к у 11оросъ и циш,. иупоросъ

3

01\рнпсты i'r ба р iй и с'llрнокислое жедъз о

4

Су.1ома иди двухло р: ·с тан
н1 ш, рованiе) • . • .

(способъ П еt'rена )

:ютом 'J, (Рютг ер съ)

(j

;)

1

б

' 8

J

7

2lJ

J:2

5

1'

li

1

7

2

. . .. . . . .
11тут1 , (1,iа 

• . . • . .
5 ХJ1011111 : т1,1й ци н к·~, ( спосоuъ 1,рунстта) ,
' 6 1{, р созоп, (спосо бъ Вете.мн) . .
· 7 Хлористы i'1 11 и 11ь:ъ въ СМ 'J,с и е· , , 1Среr,

3
8
4

i

.

, )

0 1[ары !(р ео зота (с пособъ ] 1ар а;з,и:нt)
\)

![ары

нрС<) оОТа въ cм 'l;~ Jl

И,

ШИД!(Ш! Ъ

нреозот о i11· 1 , ( епос оi'iъ 1,.шта)
в~~гn

:2 1

,

17

l]JI CB:МП,'J.'HЧO Cli,OC llpOHИ'l'bll\,llli t\ J!Jll ct. IЪ H.ll l T O.'IC l'ji,lljlИ.Ш ННЫХЪ ;1,lЮВ(:t', НЫХЪ ~-штерi,t. 101\'1,
XЛOIJ ИC.'l'blM'I, :~итшо,tъ COC'l 'OH'J" I, l 'JlaBПhB!:Ъ ofipaam-1·1, и:;'/ ,

J!bl:,;_'J, e'l'O.iluOlП,

е.тJ;дун111r,их '1 , фазиеолъ :
;1,) 11рИ1'0'1'0llЛС Пiя Ji,О l ЩСНТРНJ ЮЩ'.ННаго
раст1юро в ъ

х . 1ори ста го

И

p,1,(io•ra 1'0

щ11ша;

G) шнру :ш н и в:ш},шнт1пiн ш шt .гь, т с.10 1 · рафш,1 х ·1,
сто.,(iовъ и.ш иныхъ ;rрсвееныхъ л атерiа.товъ ;
в) ВJШ'l'ЫВанiл но:J;:ща ]Щl'0IIC1'0I,Ъ съ :)ТЮIИ }ШТерiа
,1аын въ прОНИТО'lНЪIЙ ЦИЛИП)l,JJЪ:
1·) выс упrиванiя прони'1ъ1вас;111,r хъ
нропито 1 1.ш.1 хъ

обоше.тсн 0li0.'Ю l :1.000 руб:шй, а 110 ..111 :1.н cт o11111J(''l'I, 111юшrт1, и (Ц11o ii пшалы была нъ :20 i;. 011'J,e 1,.т, ,
1·•1 11таа въ то мъ чиед'}, и ногашепiс 1,а11и т ,tла , :;ат1щ

т с-

l

1o r'n 'L'1J'l L,ai'i!'1,

;:,1110;1:1,

и

1865118os!

сшщiалт,пы хъ

п.тот11ош Ir сухою,

попер е чинъ

де г раФныхъ столбовъ.

1Jшш1 аго нъ

Собствсюю про .m1J1J.i0111,
бJJC1ma;

- 1ср

-f---~~1-11=:е=·;;=о--в=а=нi=е-=сп=о.,,,с=осс-б-о=в·_ь_п_р_о_п_и_т_ы_в_а__н_iн~-=- ""'{={"";""~о=дJ""':~~~:=рс=~~-i. \,=
., ~.,.;;~=-,:;...,._~

1-;р стш, ностстюш 10 н ll'l,eiШ.'LЫi-O р:шн01гh1m'1;(: J>ac1 1rюд'h

. ш .-~ о нъ ш1хъ р ас'1' 11O1н, ;Ш 'l'исснтшш.

ви дно быстрое прим·Lпе нiе его въ Германiи с1нш

,\; IY

сушильнлхъ

или

матер iаj[овъ въ
нроп ариванiJr ИХ'I, въ

цилиндр ах ъ ;

д) B l ,II Ш'!H B aПiJI ивъ прОНИ 'l' О ' Шl,IХЪ ци.1ин дровъ ,
ВЫЩС.'!О'! С НПЫ ХЪ

и :зъ

де р ева

(' Шi. ОВЪ ,

с) пn гп етанiл nъ нрошr'1'о•rные

таl(Ъ

и

lta]i,'J,

во:цуха;

ци.тrиН,'1.lJЫ р абоча 1 ·0

раст1 юр а х.юристаго 1\ию;а ,1,0 обра :юванiл въ тшхъ
трс(iуе:шt1·0 uрсхkтьнаго :1Шl:!( 'niл:
;к) ноддерживанiн въ 1(11.~ин ,1,рахъ ПIJ(';~'J,.1 ыr a 1 • 0 )L,,tн
.н·нiн въ теченiе бод'l,с и.:rи ме~г!;е щюдолжит с.:rышго нрс 
шши;

:ша1,уированiл

и : 1ъ

1 1 и . шндронъ

отраб отавнш1·0

• 1 с1 1 па1·0 па устроЙС'ГН О :.~ шюда . Съ 18fИ го,11, а о(i щпе тн о
l\'.0:1.10 в с1; 0-] \оропс;•кено-1 )оето 11с1(ой жел. !(0JJ. с:т:1.то II ро

раствора , С)ГJ,шаннn 1·0 еъ ш,rЩt!лочттымъ д р евес ньшт. ео

! i lП ' 1,11111.т1,

It омъ ,

е в о и нт а.:11 ,1 т'Т,иъ же рает1ю ро:,гr,, 110 11ш' 1:ма

·:- :111('('1;ш1 ' F, \'ПО( :060:.п,

;1 ета ры1i

;:o,l·f;,
·.: ;t\

11;1

Лр1шсr(о лъ

(1 l'i, )·ко1н • ;;(щ'r,)

и 1;) 111,11 ·ру : ;~;и нть 1 1, 1 1 . 1111 1 ·1. р : тъ

:Ja-

p a :1;1 11 1· i;ii'i :_1а1щ·\ъ бы.тъ срыт т, в·: , ТО JП ,

l'P,'~y.

щ ншJ; н енiР,1ъ 111 н• 1: ,:атн 1 1сс1,н :s:ъ а11н.1.ратовт, , 11 1н ':l

( '·1,

::)

i;

в:ш·L 1111нншi . н 1Iро-

1111 '1':1ш11,1 х· 1 , :ча тс рiа.товъ.

11 рса,. \С псже.лr нри ст у11и т1, 1, ь 1юдrю6н о ,1У pa ::п1 0тp ·J\JliIO 1,1tа.до(1 и:,ъ :1 т.11хъ 011 ,'р,щi й въ ()'J')l'krьно ет и , ;1

1:-;,; 1 1 · оду 13рсанюrъ и :.~а.г 'Тшъ 1' .:1 уч 
II1!' 1 tн1,1х ' 1, Е l"Гс. ·1 емъ н \l ейt> пшrъ, нропитыв ;1нi е x. 111pи

JIJJНB t\ 1,y щн1:шое описанiс и •1t'рт сш.н 11 остоJ1юrа.го ш11а

t'.'J'J,I мт, ниш;m r'ь е'га.:~ о

чер'гахъ

.Iо;~-с11ш,1хъ е щ р. лт,

ll,L твердую почну.

И :п, та!J . rицы

ло111юшггочпа1·0 :щnод а *), 11р(•лстrш .тяющаго nъ оr;щих'r,
'J'ИНЪ гсрман с1,ихъ,

<·. тоJшныхъ

'' )

Такъ Ю\.Ь: Ъ ycп'1;11 111 ot;T I,

IJP (J lll!TIШ

.:а11 11с,шостп о тъ етспе1111 с 1 :J; ·,1с r.с ти
.111с,, r.ъ во,1);

n

1шхu,:1, птсн

.тtса ,

то

(i р с вн а

r.1,11;атыrщ :11!\: 1, на 11 .10 ща;~,1;у :1а,во;\ а

н r, 1 ютрс(, 11 0\1ъ то.1ы ;о на

11 . 1п t\00 1J11ш.п, С'шта;1

1

де н1 1ю.ш чест в ·1

1;·1, ll}'IJMO ii

сох р а н н
сж<';~: н е вн о

( 01;0.1 11 -1· · 1 1

111т у1;т,,

rr o 2 шш1.д ы нзъ бренна.)

2

нед ра сока, а :ш .нсr. nрrшл

11rюп и'ши

та кж е

и

и

пашихъ

по

чертежи :,а иметную

и:п. e;1:J;л.aш11 a t'OCJI ночти биб . 1iо 1 ·рафи чес1щю р1,;1,1шс:1·ыо
сочинс11iн Бур еша " Ле1· S1.;]1 нt1, (\c s Holze::; gс~еп 1'' iiнl-·
11
нi::;:-; 111111 ~oп st.ige::; Yшtlt•1·b\'н •
: 3ано ; 1 · 1, , и:юбражелпый на нр11 . rа гаеш,1хъ отх11.1ь11 1,шн
.1и иг а.:1ш 1 1е1у1•еа-. nхъ (че рт. J !1 , :..Ю , :21 и 22), соето итъ
~,шъ с.тТ,;~ующ:,;.ъ су щест1юнныхъ частей ,:,~'):

,:, ) ;заuодъ это тъ rrо стро е г1ъ въ Врауншв е11г·J; на Бpa y 11швc ii 

O'l''I, 10 до н;

CJiOl-i

HCJ\r'pЪ .

II итк·!;,

,1

опиеанi<\

11 :п обоихъ торu,еН'I, J!Ъ 1 ~с рво е вреыя нро11н'1· ю1 выте 1щет'f,

'·'*)

нъ час·~,

;:,.,;)

:.: ,tв о д о въ ;

Впро•Jе }JЪ

Д}lll

(iQ,H,JII CII

увtрснности в ъ Y ila'!HO Й

эта нослJ,;\nлл •1ас то нрон:шодп.,осъ отъ 20 i\O

IIJJ0-

21 ч аеа.

ж.сл . до110 1• \; .

*':') П а н ·rнюторыхъ наводах1, t;тавятъ то.ты;.о

11;1

1111],IХЪ

,t

И даже

G ЦИЛИ!lд]:ЮН' I ,.

1

ц11л11ндр1,, а

145
1. ~') Два П})О ПИ'l'ОЧПJ,fХЪ ЦИ.ШНДfJН"
2. IIаровой котелъ въ 10 сил,.
3. llаров ал ~rашина nъ G си.ть.
4. Сильный насосъ длл вьшачиnанiл во:щуха.
5. Болыпо й нn,гнета·1·ельный пасосъ двой1ш1·0 д·Ыi:-

проnодлща.н и :п лихт,

15,

потери

(ue:n

нар а

iie :л,

11

шr устщ воз;~,уха) nыще.1очный сои,; она сос; 1 и 11 <•1111 тру
Сою 1:ia съ о•гщщ11ы"ъ :1от1;ш1ъ l(i . Въ н11 .1.ах·1, ll]ii'·
дохран снiл О'l'Ъ ох.щ ,;1щепi,а 11и:rшщры 061ш;•1ъ1 ;1,l' Jн'вmп,
и обм отаны солом ою; па J1иcym;;tx•т, оuшит;а Л,TJ I 1;1).iJ,-

стniл.

Ш('Й ЛСНОСТ J! '!Сj)Т ежа IIC НОJ ,а:.зн па.

Маленшiй на1•нс·1·ателытый nасост,.
7. Реаервуары для рабоча1·0 ра е•1·вора а нтисентина.
8. Чn,ны I\ЛJI приготовл сн iл шшцентrщю1шпшt1·0 и
рабочаrо pn,cтnoponъ.
9. Сtть 'l'рубъ, соединшощихъ паровой ко·1·t~с1т, 1"r,

днух.ъ цшшндровъ ( вт, !J/1 lli. ; \.1ш1ою) ;r,о.т:,1;,1•11т, быт, ..
1ш JiI)i:I.ЙRcй lVI 'БJ1'!;. въ 1 О си:rъ; 11а EJJ ayн1111 :ci'i1:кo,r·1 , :ia
во;,:[, опъ Н'орпвасr. т iЙ С l{ ОЙ eиC'J'\ \'IIJ.f, (i-ти ble'J' JIOll'f, ,'1,JIИШНО

6.

пропи1· очными

цилин,чщ:ми,

р сае рвуарю1и

и

Релсовые нути, д.:rл сооuщенiл ци:~индровъ

11.
и

про1ш•1· анныхъ

По1юрО'l'Н ЪЮ

12.

и

пепр01ш'l'аю11,1хт,

нруги, ·1·с.11·f,жни

и

('О

1 \1):Тiл нри

Пе11ечис.1снныл чаети о ·rт, 1 до \) поч ·f,щены вт,
прочно~rъ IШМСННОМЪ :ща:Riи (ИНОl')Щ ,'(OB0.П,C'l'BYIOTCJJ
даже нав·nсами), 11ри 1;отороиъ и:v1·Ьютr:J1 жилыл ном ·J;
щепiл длл 3::ш·I;;1,ыш1 ющ:но :-:а НОДОЫ'I,, )[(ll\ШНИС'l'ОВЪ Н
ра.uОЧИХЪ , а 'l'HR ',Ji.C pa:m r,!C [l?,IU;iJIЫ, 1; .тадОН ЫН И IIJ)0 1 li JI

с.пжбы.

· :Jаводъ ра с но.1а1 ·аетсл ла JЮвной ,гJ;стппстн, дпстн 
площ а)\11

с ь:ладовъ

'Г.

д:ш

ра : ;нитiл

fll)OIIИTllHHЫX'f,

и

прош1т о 1 rп ыхт, 11ут< 'Й,

llс'П]ЮПИ'ГЮJНЫХТ,

а ·1·акж о шгf;ющсй В'/,

11. ,

\\O'l'jieiJHOi\I 'J,

JIIJlt\.Tf,

ДЛJ!

;1,.11J1

Hll,1,111,[ ; t,(''J':\.111:
\1a 11111 11 ·J;: /,- -

въ дiаыстрi; н:~, Чl'jl 'f'C', 1 ,HXЪ

1,7 ;\[ ,

у 11 щ1 .н11 у •1 · 11 ,

нанорнал труба от•t, ш1·1·а·1·с.л,11а1 ·0 11 аеоеа 1·: 1 l-- е 11ус1i-
нщ1 тру(!,~ ДсIЯ t 'рл:шой 1юды: с -•груба ,1,.1и oт1 1 P ,I,l 'IliJ1
пара ,

n ых.0;1,лща~·о

llj)(','l.()X jlaill!'l'E'.Tbll;HO _ 1;.ra11a11a:

; r:iт.

с--всасынаю щаJI труо а 11ита·1\ .. п,наго насоса: / -- п:1.p,Ji;.111

пша.тг,.

на.длеж ноС'l' И н утей.

точной

Пщюиой 1umie.r1,1,, ш 1.J,ъ у ·,;,р nы.ю

({ ·- 1,apOIIJIO IIO; (ll;\JL 'l'jl)\Ja !i'I, Пil]Юf \ (ljf

ци лИFТ I\РЫ.

складами

и

проч.

10. Н•J;ско.1ыt0 тР.тl, жс1,ъ д.:rл шзедсн iя л·nса въ нро
питочные

2.

и

ll]ЮllИ'Пill

труба т,ъ 1 \И.'JИ!Цj)а.Jv!Ъ и g--с11усн,нал труба, нр11 во; 1 ш11J1J1
!Щ!Ъ ВЪ ДЬШОВУЮ труuу .

:J.

11п1 а.1 0 11ро1ш ·1 · 0 1 п1ых. • 1 , ::а но

110 во:шо жнос'l'И

е·гру кц i и; на Б1:аунmв сй ге1;оы·r,

J1J IOC'1"!,й 11, ('i·i

:;ano;1·\,

1;,11c·r,

опа,

1;0111щ 1111,

и:п, Чl ' J) T l'ili, C'Й, ГОJIИ :юпта.IJ,!lа:1 (' 'Г, HC'i'Г,,Ja 'l'ЩН'I' (' . Н,ПО выр:1-

ботанп ьпrи нриеносо6:1сп iю1и и опра,вда.1 а ено11 11р f'1,ра с -11ыл IШЧ< \С.'Ша ,:1,о:r1 ·отJ;тпсю работою. Е,11.н11с ·1 · 1 ю 11 ш., ., п. 1• :1

ll t'

ш• ; 1 остат1.о ыъ с.тl;; 1уст1, r: •mтатт, то. что ошt

.ч о ;1;с·п.

щшво ;щтт, въ х1,йс"тв iР 1,аж;t1,1 й нn еосъ въ 0•1,:'1:l;.н,ноетr1.

J,aJ,'1,

Т'1J, Ъ

j)it.UO'l'-J; 0,1,1!01'11

Пj)И

l!ЫР IIр ихо; 1 лтъ i'i c:iъ неш;ой
1 rто,

Ь:ОЛИЧ('СТН'I; хорошую ноду.

;1,.-rJ1

_U(lр о,щн .1r.аши на

1 1, 0. •1.жтш (. ыт,,

довъ

.1\оп е чно , п.-, е ч ет ъ

l. Пропиточные щu1,щи)ры д'Б .'rа ю·1·с.л )1iа.иетр011т,
отъ 1.7ГJ :ме· l'ра )(О 2,00 и . , а. )(ЛИПОЮ О'l ' Ъ !)/ > 111. ,1 (0
14,00 м., 'l'. f) . д.:rл :1,1ИНЫ ОТ'Г, 4 ДО (, ш11а.тг,. l~И.1ИlЦJHJ

движущей

большой д:rины , а ·г:шжс 6олы11а1·0 дiаМl' '.гра, ньп·одн·J,е
1юротrшхъ и 11шла 1·0 дiа"ютр а,
во-псрnыхъ, потому,
111·0
лв.тлющеесл въ пихъ Gе:шо.1е:шое нростра нстно

11и.:rшщр а

С-ИЛ,/

И

:за

и::т, l!ИХЪ ll Н(::J·, Щ'. ' 1,\,11, 

нa ;1, oi'i 11 oc.·1·a

. 1,НIIiKt·нie.
1> а (•. хо , 1::,

П]!ИЧlШЛ С'J" Г, coвep llll'TIIIO и :c 1111ЛJl( 'I'

11:н1а111 и на нi<· днн;1,. \ щ нхс.н

1 1астсн.

4. Boaдy1flm,1 i'i ·н ш.·ос,1 двой ш1 1 ·0
е1'0 въ о, ,Ю м.,

(т ai;i e жо ра:1и·J,ры

въ

б t):нiо.-, r:л 1ы {~

co\loro

а

ходъ

1\])ИПН'l'Ы

И

: 1 '1Jieт11i J1:

;1,iюrстр·:,

норпшн пъ

:11,

о , 60

д:r.н J\И.1H!l)l,j):t

'1'0 ,11,1,О

растетъ нс щюп ор](iона лъно у11е.шченiю дi амстра , а во

1 1то онис:шной нар оной машины ). ]!а чсртса;ахъ 1:~ц11ы:
i-во:щушнал ]lbl'l'JI ЖflaJI тру()а , НЩIJЫПШЮЩ:IЛСЛ па. !) /) 11.

j\'l'Ор ыхъ,

на ;\Ъ

ный

полу чае тся

во :шожнос'I'r,

про11и т ыватт,

длш

НЮШЫ(', \IIЮ!Ъ

l'0 lJИ З 0IITШl Ъ

.жир;ое ти

въ

IIJ)Oil!!'J'0

1

[-

строевой .~гh съ. Pa:1 c·1'0Jrнi c
лсащу ци.тищ1,рю111
~ 11r.; юrа:,а.пы опи вт, 1;юrспный фу н;\а:ш•нтт, таи, .

HЫXЪ ци.тюцрахъ н : ia'f'J,)rъ опуе~, ающален ;10 нхъ 110верхност 11; таю,й 1 1 0,тr,сиъ 11ри.'щ11ъ труб,J, ст, 1(.Т,.н,то

11:,

воепр ст1тс.тнонатт, , ЕО время 111 ,1 1,ачиnанiя ют, н,11.п111 ;1.-
рон · F. 110 :цуха , Jl('j)(' .Н:[BaJl iIO p,IC'J'H0l).1 В'/, 11,H',()C'I, : 1.: -- ;1
,11;1

01,0.10
ч•rобы нах одлщi1'СJI въ пихъ у1•0Jшовые \1е.Iьсы были
о;щоиъ

у~ю1ш,J;

снабжены
иен·га;

съ 1шдъ ·J,здныин

днищю1и, юr ·hющюш

и:1ъ

1шхъ

одно

нутн ,ш .

l~н:~юцры

фор1\lу 111 aJюIJai·o

11о столн ное,

а

дш1 въшуска и ннуска и:и, цилиндра

дру1·ое

ссI·•·

с•1, е.ю10е

тс.т.I,же1,ъ съ л•J;

со~rъ. Д.1л uo.тJ,,e удобпаrо O'I'J,JJЫвaнiл еъе~ша J'0 дпн . 111.а
или т,рьшпш, она нри в·Jшrана 1,ъ 1штr,у (черт.
1:; ),
JllШt'ающеиусд 110 рРльсу , аащуJшлснпом у · надт, ци ли r1 д

1;шц<·лсатора: Z-,1,11·I·, нс,н· 1,1ш1ющi н но;~у т ру i>1,1 (е·1 , 1 ;ра·
наии), но Ъ'0 'Г0]ll,JM 'J, ла.1,а 1 1ИНi\(!.'J'(',J[ но;r,а, ]l() 'J ' f)('iJH:Ш J1,l!I
lШПД еПСИJЮmшiа н ара. И.!И д:т :т П0. IН('. HiJI BJ)(';(li:ll'O
11ростр анс•r ва nт, н,1 сос•l;.

Ос тал,,иыл ча сти т, :щ у 111на1·0 пасоса вно.ш ·1 1 11011.атвы
н:~ъ чортежей.

J) l)}!Ъ въ неи ю1 •J,nж' :1rтп, нодоа;енiп; чю}г!; тог.о щн,шша

G.

Нисос,,, н:шачивnrо111,iи во ;r ,, ; 1: .1л 11 :п·о·1· 0 1 1. 1 е 11iл 11 а

югr,е 1·ъ днижспi с нращате .'11,ное око.сrо с1:осй 11щн·J;с1шi"t
оси, rt nО'Гоиу вт, случа•J; па добпоети 11южстъ нож•rшръея

с·гнора х . ,ориста 1·0 1 1 иню1. 011т, та 1,a,I' ,'l,нойш11 ·0 ;( '1 ,ис твiJJ

1 н,ртежахт.

0 , (;О ы. 11 :Jъ ; 1 с"1' а3l'Й 11а ео 1'а y1;a·,i;y на п--нсасыm11t)Щ\ "'
трубу: о --1·рубу и, ча 11 у и р -- оGходн~·ю
т р~·й1: : 1та

liJ!ЫШTi. 1-( J;:г, 1\И

ное.гJ;;щш1 11О O'J'JЧ•Ы'l'iи щнц•J ;:1 :шна1·0 1,т. ш•i-L 1;р:111а
уста нав:шваrтъ сообщснiс :.rеац у 11 JIOC 'J ' J)Hi1 eт 1:.1~111 1щ;:1,

01,оло

]!) и

нел

на

!JO°,

1;,щъ

:1то

но1,а;3ано па

20.

Д.сtн I'l'рИС'!'И 1 / ССЮ1 го

JIJJИЩJ'iнueнiл

:шнд ру, 1,ъ перIJой нрид ·L .;щпт, чу1·унный , ,t 1ю лторш1у
жrл·hзный флющы , :ша;.ю1ающiс II]Юsl0 Жl' HH0(', 1ю;~;ду
ними пронолочнu с, о()витО(' 11ро са.1 с•.нною н а~,лею 1ш.п, 1( 0:

()Ua

фл.нюlа :JttTJJН)''J'Ы бол·галш (черт. l!J) . Нодъ н,илин

др::ши пшrъщаютсл • 1а,ш,т ,
·1· и с<•лтика, ш,пе~;ающiй

C l!VCIOIЫX'I,

Ii]Ji\])()]\'J,

1,уда с· 1· е1;а е тт, раст1ю11 · г, а11-

и:;ъ цилиндра

при O 'J' l{fJ I,1ш111iн

и:ш ЩIIJIIШИ. Цилинд1н,1

е11аб.ж с 111,1

lljJИ дiaiH: 'l'lJ'I\ 11,или н;1: ра. В'/,

всасыв аю щи:11ъ

н

панорны,1•r,

IIJЮ!ШТ ОЧ J!ЫХЪ

( 11ос.тJ;

на вса сывающей

тру б·J,

пI д ран:rич сс 1,.ат'о

тарана:

Вдо.1r, стюей оси ци щпдры ю1 ·111J'l"J, н ·l;котор1 ,1 fi
\K. I ORЪ ДЛЛ ТОГО , Ч'ГОЙЫ 110 ВО З:\!Оi!ШОС'Пf .[СГ!,О J!Oi/illl)
11ы.:10 щъ нн хъ вы11уе1;ат1, О'l'рабо·1·авшi й: раинорт, и

на 11орпой

ныщслочные

еою1;

110;1•1,

нон ю1;.ен 11ьти

1,он щн111

ци.шнд

ронъ , 11ернен; 1 ю;у.1лрно I,ъ ихъ ()()И, распо.тоа,<·' На труба

0·1·н ·\;·1ствующихт, частС'h 11а чPp ' t' ('';J•;a хъ.

r:o·

JlO IJ !IIШJ

11р11 1 1 е, 1·1,,

В'Г,

1;0-

н<• бом,11111 х•1,

,;J; JЦl,O CT l , ltl

p:i.:01·l;pom; 1"1,

хо 1 1 тп,

J l () J)JIГH .н 1п,

:ч . ; на чt•рп•жа х ъ но~;а::nны: п-1:0:цуншыiJ 1 ;0 .тот;о.1·i,

т ру б ,J;;

,; 1 .м

1·- -е'kг1,

нре,· 1 0·1·n ращ1•нiJ1

9 '-но:цу т н1,1й

·1· рубт, ,

у;1щн1нт,

1, о:1 01;о.1 · :.

ЩJ шш1 ;ающих • 1 ,

труо •J; , ОТВОДJ! Щ<'Й н:п, ll]J0JIИTO!JПЫXЪ HH.1НH;.I,JJOB'f,

ш1
:;т,

0'l'j),1-

UO'I'aншyю a H'l'ИCeI!'J'IIЧC (\I,~· ю ЖИ , 1,f;()(:ТJ,; ,<;-- с,J; ·1ъ 'I' p y(i т, 1щу
щнхъ

1;1,

ци.11ш.1,ра1п,

ш,ш ъ IUaШt !lOЛ'J ,

t:

11.

('liitГ.;1i( ' IIIJЫ X T,

l)j)(',l,OX]l,ШIJT(',lj,

f' --·- Jipl' ; (OЧJ;\llН 'l't'.ТГ,Hbll' 1;. 1al!:i llbl

1tупола хъ ЩЮПИ'l' О ЧПЫ Х'Г, ЦИJ!ИП ДJ ЮН ' l,: u , п'-'l' ]! УЙЫ,
ДJIЩ iJI Вf,I TC J,aIOЩiЙ

''' J Цифры э та еоотв,Iпс:твую Т'I, таr;о~1у же о(ю:та чснiю

1;.:~ап а 11юш,

(J,07 -;r. 11

; 1 iаи етромъ 1 1 н:ш1цр а вт,

.,1 ·\ ; рной •rруu1ю й и 11ре:lохр а.н 11·1· <\пны1г1, т,. щт1110мт,.

во ; 1 0 -

\:0,1,'1,

llH ,JИ !!Д]IOB'I, аП'l'И СС П 'ЛJ!J(' С I,ОЮ

0 11 ора1(iи m11"уум:1 ),

0,10

_: 1 ав.н·нiн нара ила жи ;(1;ости,

п

11ечпо , прсщшщаетс,JJ раnо•га 11а еосн.
б. На~нстатсл 1,ищ·е наr:оп,, е.1ужнщiй ;1.Ш 1 1:1 110. 1щ•11 i .:1

Гiaj11JMc"rpoыъ ,J,.ш и::,1·l;рснi.н ,' 1 a B.Il'Hiл во:цуха, ,rонюн)'l'

JЮМЪ .lЛЛ уз па нiл

0.1 J i\I.

IOJ'I,

11, i

0TJIO-

ПJЮДОЧ;,tпИ'l'С.lh НЫХЪ IUa ШLIIOB ' I ,

растu оръ, и t:-11а:шJ,•гв.тенiе всаеъшающей тру(,1,1 на1·11с
'l'ате.п,н а 1·0

11асоса

1;• r,

1,0.годцу.

-14g
7. Резервуарм шщ u,ucmepuъi длл храненiл рабочаrо
раствора передъ его наrнетанiемъ въ цилиндры должны
бы1ъ емкостью не менtе половины объема одного ци
линдра, въ томъ предположенiи, что пропитываемый
лtсъ займе'I'Ъ объемъ нtсколь:ко болыпiй половины
цилиндра; лучше, конечно, д'БЛа'l'Ь цис1·ерны большiл съ
запасомъ раС'l'вора длл двухъ цилиндровъ. Резервуары

линдры по двумъ уложепnымъ въ пихъ рельсамъ. Толь
ко Ч'l'О описанные обручи или дуги имtютъ цtлью
препл'l'С'l'Вова1ъ шпаламъ или лtснымъ матерiаламъ, ра3бухающимъ при поrлощенiи раствора принимать такое
ложенiе, которое бы затруднило удобное выдвиганiе ва
гонетокъ изъ цилиндры ; длл удобства разгрузки и нагрузки
шпалъ верхнлл часть обручей на шарнирt и можетъ бы1ъ

д·Ьлаютсл ддл дешевизны

свободно откинута.
Вагоне·rки подвоз.11.тсл

изъ дерева и врываютсл

въ

землю на . с•rолько, чтобы наибольшiй rоризон•rъ жидко
сти въ нихъ находилсл на одномъ уровнt съ самой
пониженною 'l'Очкою цилиндровъ. Собственно говорл,
деревлн ны е цилиндры невыгодны, 'l'акъ какъ незамt•rно
даЮ'l'Ъ течь и потерл paC'l'BOpa обходитсл значительно
дороже ус1'ано11ки хорошихъ цистернъ изъ желtза, чу 
гуюt

или

цемен1•а.

Чаны длл nриготовденiл раствора и длл храненiл
IJоды, обьшновенно дtлаютсл меньшихъ размtровъ длл
большей подвижности ихъ; въ большинствt случаевъ
ихъ замiшнютъ обыкновенными обрtзами или бочками.
Q. Сверхъ уже
упомлну1'ыхъ трубъ на завод·Ь
еще им·Ьютсл: w всасывающая: труба длл напол
ненiл пропиточныхъ цилиндровъ посл·Ь операцiи вач~
ума; она доходитъ до дна цистерны и снабжена на
ОДНОМЪ КОНЦ'В C'ВTitOIO ИЛИ ръшетчаТЫМЪ СОСКОМЪ ДЛЛ
'l'Ol'O, ч1·обы не допусти·rь въ котедъ случайно попавшiе
nъ резервуаръ пос1·ороннiе предметы или нечистоты, а
на другомъ (надъ в·rорымъ цилиндромъ)-1,раномъ длл
11ыпуска воздуха; х-главнал труба къ колодцу, (къ ней

8.

nримы:каю'l'Ъ ПИ'l'ательнал труба всtхъ 3-хъ насосовъ);
у-'l'руба

длл

выпуска

резервуаръ

иди

1зъ другой.

Та же

нагнета1·ельнаrо

а иногда,

въ

цилиндровъ,

раствора

длл пропуска

труба,

насоса,

случаt

длл

чего

изъ

его

цилиндровъ въ

изъ одного

примыкал къ

може'l'Ъ

служить питатедьною,

надобности,
она

цилиндра

всасывающей

и

длл

и заканчивается сtткою *). Если при пропитыванiи
признано полезнымъ растворъ подоrр·Ьва1ъ или н.ипл
·rи1ъ. то вышеупомлву·rал паровал 'l'руба
должна до

f

с1·игать самой пониженной точки

въ цилиндрахъ

даже проложена по дну

п~лtднемъ

она дtлae'l'CJI

ихъ; въ

продыравленной по всей

своей

поверх

нос·rи.

паропроводныл трубы, конечно, защищены отъ
охлажденiл какимъ-либо плохимъ проводникомъ тепла.

Bct

Въ заводt

полезно

имt•1ъ еще деревянный

резер

вуаръ, установленный надъ паровымъ 1,отломъ ( онъ
обыrшовенно помtщаетсл подъ r,рышею ), емкостью до
ста'l'Очный длл наnолненiл этого послtднлrо .
Трубы, проведенныл подъ землею, длл удобС'l'Ва
осмотра

и

ремон'1'а

укладывать
досr,ами

въ

полезно

1,аменныхъ

не

зарыва·1ъ

покрытыхъ

въ

землю,

сводиками

а

или

каналахъ.

10. Baiouermcu,

на которыл наrружаютъ шпалы длл

введенiл ихъ въ КО'l'елъ, только немноrимъ длиннtе од
ной шпалы **), •rакимъ образомъ длина цилиндровъ
обыкновенно бываетъ кратнал отъ длины ваrонето1,ъ
съ нtкоторымъ запасомъ съ обоихъ концовъ; на чер
тежахъ изображены цилиндры на 4 вагонетки, но
бываютъ на 5, на 6 и болtе. Длинный л·Ьсъ (напр.
телеграфные
столбы,
стропильныл
ноги,
мостовыл
брусьл и проч. укладываютсл на

2

или

3

ваrонеткахъ.

Какъ видно изъ чертежей, вагонетки состолтъ изъ

2

или 3 желtзныхъ дуrъ, изоrнутыхъ со1'ласно внутрен
нему профилю цилиндровъ и скрtпленныхъ двумл го
ризонтальными полосами, ко•rорыл лежатъ на
по1'Ующью

'')

этихъ

ка1'ковъ

·rрубы у-труба

w

дi~лается

со

nервыхъ и до

160

вторыхъ.

быть снабжены всевозможными путевыми принадлежно

стлми ('1'елtжки, поворотные круги, переводы и проч.)

и приспособленiлми длл удобнаго и быстраго сообщенi.а
между отдtльны:м.и пуюtтами и сооруженiлми заводской
площадки. Itpoмt исчисленныхъ уже принадлежньстей,
на шпало-пропиточныхъ заводахъ имtютс.л еще ·rермо

ме·rры, ареометры (длл опредtленiл удtльнаго в·вса),
пробирки, ведра, чаны и наконецъ фильтры длл очист
ки заrрлзнившаrосл раствора.

Описанный заводъ, находлщiйс.л, какъ л уже

упо

млну лъ въ Брауншвейrt, обошелсл со вс·Ьми принад
лежностлми въ 56.175 марокъ (около 27 тыслчъ рублей
по курсу въ настоящее времл). Сумма эта распадаетсл
на слtдуюiцiл составныл части:

ны,

1) Заводское зданiе 27
10 м. ширины и 4 111.

верковое,

перестроенное

метровъ дли

высоты, фах
изъ

стараго

станцiоннаrо дома, обошлось около .
2) 2 пропиточныхъ цилиндра вt

7.600

13.338
18.500 килоrраммовъ .
3) принадлежности цилиндровъ(внут

сомъ

ма,рокъ

"

реннiе рельсы, скр1шленiл къ нимъ, клапаны и проч., обшивка цилиндроnъ пе

ревозка и выгрузка ихъ и проч.)

4)

Наровал машина съ

ностлми и установкою

5)

3.780

принадлеж

. . • . . . . . 20.810

марокъ.

Фундаментъ, дымоходы и вообще

вел ка111еннал :клад:ка. . . . . . . . .
6) Деревянный резервуаръ длл раствора. . . . . . . . • . . • . . . .

3.000

1.182
7) Посуда (ведра, чаны и проч.) . .
534
8) 12 желtзныхъ ваrонетокъ, вtсомъ
въ 5.400 килоrрам111ъ . . . • . . . . . 3.243
9) 2 телtжки длл нормальнаrо (по
537
ниженнаrо) пути. . . . . . . . . . .
10) 125 поrонныхъ метровъ жел·Ьз

"
"
"
"
"

ной (узкой) rюлеи, уложенной рельсами
18 марокъ за

Виньолевскаго типа, по
ме<rръ

......... .
Итого

2.250
•• 56.175

"

марокъ.

Въ городъ Гильдесrеймt (на rанноверс1t0й прави
тельственной желtзнодорожной сtти) былъ построенъ
временный шпалопропиточный заводъ, стоившiй гораздо

29.850

марокъ; такая громадная

3 шnа.111,

разница въ сравненiи съ вышеисчисленною стоимостью

не употреблнютсл, потому, что :маниnуляцiи съ iIIIJ\IИ въ котлt

произошла отъ того, что при сооруженiи временнаго
вавода была употреблена масса C'l'aparo ма1'ерiала, не

'''')

были бы крайне затруднительны.

2

nли

на

3аводсr,iе пути длл облегченiл манипуллцiй должны

меньше, именно около

излишнею.

Болi~е длиннын вагонет1,и, т. е. на длив у

140

каткахъ;

вагоне'l'КИ вкатываютсл въ ци-

При такомъ устроиств·Ь

вершенно

4

либо

то1,ъ (т. е . 12 штукъ), такъ что, пока два поtзда на
ходлтсл въ цилиндрахъ, третiй разrружаетсл наrру
жаетсл внощ, и взвtшиваетсл На вагонетку можно
уложи1ъ отъ 30 до 35 брусчатыхъ шпалъ или до 40
пластинъ; такимъ образомъ въ Бра уншвей.rскихъ ци
линдрахъ (на 4 вагонетки) помtщаетсл О'l'Ъ 120 до

или

случаt

цилиндрамъ

ла.л съть узкоrюлейныхъ наrрузочныхъ, разrрузочныхъ
и
пропиточныхъ
пу1'еЙ,
соединяющихъ
rЩлиндры
между собою и со складам};[ сырыхъ и пропитан
ныхъ шпалъ. На Брауншвейrскомъ завод·Ь длл двухъ
цилиндровъ имtетсл 3 комплек1·а или по·Ьзда ваrоне

наполненiл

доводится до дна резервуара

къ

особыхъ 'l'елtжкахъ перемъщающихсJI по обыкновен
ному желtзнодорожному пути, либо существуетъ ц·t

-14:1кромъ того, въ виду

свинцовыми листами. При аавод'h ИМ'БЮ'l'СЯ ре,юрвуары

временнаго значенiл его, ни:каrtихъ 1,апитальныхъ со
оруженiй не возводили.

для изго'l.'овленiл и храненiл рабочаго раствора (1шмеп
ные, оштуRатуренные цементомъ), тсл1\жrш (длл перс
движенiл вагонетокъ), нодопроводъ (съ расходомъ около
J О ь:убич. саж. воды въ день) и прочiл принадлеж
ности, сходныл съ 'l'iми, RО'l'Орыл были уже иною упо
млнуты при описанiи Врауншвейгсшtrо ::~авода.

засчитаннаго въ

стоимость

его;

Въ Минденt, на ]tельнъ-lVIинденской желtзной до
роr'Е, пшало-пропиточный заво 1 ~ъ, рабо'гающiй, rtar,ъ на
хлористомъ цинк·в, такъ и на крео:ют·в, обошелсл общею

66.000

стоимостью въ

марою,.

Русскiе шпало-nроnиточные заводы. Изъ нашихъ рус

сю1хъ

заводовъ

два

*) -

Нижегородсrщй

дор01'и

(nъ

Нижнемъ-Новгород'В и Рлзансr,о-Козловской (въ Гл
зани), расположенные оба на р. Oi-;t, оборудошшы ив
В'ЕС'l.'Нымъ спе1~iалистомъ и подрлдчюtомъ по пропитшt
шпалъ въ l'ерманiи и Авс'l.'рiи Ю. Рю'l.'герсомъ (въ
Бреслаnлt); другiе дна завода--Е~-;атерининсrюй же
лtзной дороги (на с·1·анцiи Itаменской) и 3ю,авказ
ской желiзной дороги (на с•1·анцiи Гори)
оборудо
ваны извiстнымъ германскимъ заводомъ Борвига и
наконецъ плтый :шводъ Жуковскiй (с~ганцiл Жуков
ка Орловско-Витебской жеЛ'I,зной дороги), принадле
жащiй общеС'l'ВУ 11шшинос'l.'рои•1·ельнаго Брлнс1шго за1юда, сооруженъ и оборудованъ инженеромъ
It. За

n.

вадскимъ.

На чер·гежахъ 23 и 24 схематически поrшзаны
планъ и поперечный разр~Ьзъ одного и:-~ъ заводоnъ '1.'юrа
Рютгерса-нижегородсrшго.
Въ прочноиъ r,аменномъ
3данiи (длиною 13,55 саж. и шириною nъ 9,26 t:аж., съ
r,ирпичными

сводиками на рельсахъ, уетановленъ одинъ

пропиточный цилиндръ длиною въ Ыi' и дiаме•1·ромъ вт,

6'

(точнtе 17 метр011ъ ;~лины и 1,~) ме·гра въ дiаметр'r,);
цилиндръ сдiланъ изъ толстаго 1;отею,наго желtза и

вмtщае'l.'Ъ въ себi по·вздъ или ::~арлдъ и::~ъ
нетокъ со шпалами **).
10-ти

сильнал

вер•1·икальнал

6-•1·и

паровал

ваго

машина

и

горизонтальный rютелъ съ прогарными трубr,ами по
м·вщены въ одномъ ::~данiи съ цилиндромъ, подъ ко
'1.'орымъ находитсл конденсаторъ длл охлажденiл вы
пусRаемаго пара. На НижегородсRомъ ::~аводt парал

лельно цилиндру расположена сушильнл (съ особою
сушильною печью), въ rюторой въ первые годы завод
скойэRсплоатацiи высушивались м,:,) шпалы передыша·1'ы
ванiемъ ихъ въ I\Илиндръ; въ наС'l'олщее времл сушильнл
превращена

въ

r,ладовую,

'гаRъ

1ш1,ъ

нросушr,а

шпалъ

совершенно оставлена и ::~ам·внена пропариванiеыъ ихъ
въ цилиндр'В.

Чертежи
25 и 2б представллю'I'Ъ схематичесюr
планъ и поперечный раsр'Ьзъ Itамепс1ш1·0 шпалонропи
·гочнаго ::~авода ЕЕатерининской жеJгвsной дороги ('гип•r,
Бор:шга). Онъ О'l'личаетсл отъ Нижегородс1ш1·0 г.шн
нымъ обра::~омъ сл·вдующимъ:

1) На заводt установлены два пропи'1'очныхъцилинд
ра ('1.'аRихъ же ра::~м'вровъ, к. t1,ъ и на Нижегородскомъ),
'I'artъ что пропитRа иожетъ идти rop::t::iдo быс'l'р'Ве и вы1·од1гJ,е нежели на вышеописанномъ. Въ самомъ дtлt
Нижегородс1,iй ::~аводъ, ВМ'БЩаJI 6 вагопетокъ въ rшж
до:мъ изъ своихъ цилиндровъ, т.

е.,

отъ

210

до

240

шпалъ (по 35-40 шпалъ па вагоне'l'К'.В), и допускал нъ
день О'l'Ъ 3 до 4 обор<У1'овъ, пропитываетъ. согласно от
че'l'У, о~•ъ 610 до 953 шпалъ (по теоре'l.'Ическому ра
сче'l'У 610-960 Ш'l'.), а въ среднемъ за 9 О'l'четныхъ
.тl,'l'Ъ (1877-1885 года)-758 шпалъ 11ъ день, а сл'J,
довательно въ 261 рабочiй день (по О'гчету наиболь
шее RоличеС'l'ВО дней пропитки въ теченiе 9 ЛЪ'l'Ъ) 11Iожет•1,
пропитать шaximшn 250.000 шпалъ, что и было въ 188]
году. При двухъ же цилиндрахъ на Itаменс1юмъ sавод·},
въ день безъ вс.нкихъ усилiй можно сд·Iша·1ъ 6 опе
рацiй,

'l'.

е.,

увеличи'1ъ число

пропитываемыхъ 1шта.,ъ

на ::ю 0 /о, и выпусRа·1ъ '1.'аr,ииъ обра:юмъ около 375.000
шпалъ въ годъ; между 'l"ВlНЪ прiобр'l,тенiе и уС'l'ановн:а
nтораго цилиндра со всtми нал:ладными расходами
никоииъ обра::~оиъ не пре1шси'1'ъ 10 'l'Ыслчъ рублей, со
ставллл менtе 25°/о отчеrпной С'l.'оимости завода, а
ежегодное погашенiе rшПИ'l'ала, за'l.'раченнаго на по
стройr,у завода, pa::iлoжи'l'CJI на большее ко.тичес'гво про
питывае11Iаго матерiала и удешевитъ с·1·оимость щюпитRи.
I-И1юторые 'l'ехниRи полагаЮ'l'Ъ, что при уС'l'анов~-;ъ
втораго пропи'гочнаго цилиндра пришлось бы устано
вить длл него отдtльныл ыашины, насосы и инын при
способленiл. Съ этимъ мн·hнiеиъ врлдъ-ли можно со
гласитьсл, та1,ъ какъ, во 1-хъ, бе::~ъ всJшихъ зю•рудненiй
иожно

sас•гави'lъ

одну

и

тужР

11rашину

и одинъ и тотъ

Въ ::~аводсRомъ зданiи передъ цилиндромъ, установ

же насосъ работать на два ци.тиндра (поыощью рас'гру
бовъ и крановъ), а во 2-хъ, НЪ'l'Ъ ника1шй надобнос'l.'И въ
обоихъ цилиндрахъ прои::~води'lъ одновременно однород

лены сотенные вtсы длл взвtшиванiл пропИ'l'ЫВаемыхъ
матерiаловъ до и nосл·в проПИ'l'ЮI. Въ 1шменной при

ныл операцiи; такъ: во вреил выгру::~юr, нагруаюr, про
парю,r и выпусн:а пара въ одномъ ци,тиндр'l,, въ дру

строЙR'В r,ъ заводу находлтсл чаны

гомъ иожетъ происходить разрtженiе, а ::~ат·Ьиъ нагне
'1.'анiе ан•rисе1ггическаго рас'l.'вора. Основа'l.'ельнос'1ъ сrш
::~аннаго подтверждае'l.'СJI ·1·1,иъ обстол·гсльс'1'nомъ, Ч'l.'О,
Rar,ъ въ ::~ападной Европt, тан:ъ и у ш1съ (подвижные

створа

хлористаго

циш,а;

для

храненiл

ра

эти чаны, та1,же Rакъ и чаны

длл приготовленiл концентрированнаго раствора хлори
стаго цинRа .,..,--,-*), сдtланы и::~ъ дерева и обшиты внутри

::~аводы Товарищества Ададуровъ и Керt:новскiй), шпало

*)

Чертежи наводоnъ извлечены изъ весьма

брошюры

обстоятельнuи

инженера Л. Ф. Шухтана "О проnитыванiи шпалъ

въ Россiи хлористымъ цинкомъ по способу Веталя.

**)

Такъ 1tа1и, на Нижегородской желtзно й дoport употре

бляются шпалы длиною въ

1,25

такимт, образомъ свободное

саж

,

то въ цилиндрt имtется

пространство

8,00-(1,25) 6=0,50

саж. На большей-же части русскихъ желtsныхъ дорогъ длина

шиалъ въ
въ

58

1,15

саж.,

слtдовательно для нихъ

rонетокъ, что nредставлнетъ 3нач11тельную

пiи съ 6-ю,
'lить

котелъ длиною

футъ совершенно свободно вмtстилъ-бы IЮtздъ въ
а вмъстt

~·t·оимость

тtмъ 11есы1а

7

ва

въ сравне

незначательно

увели

цилиндра.

***) Гдавнымъ
не имtли

съ

выгоду

линдры,

оставллл

'l'O'l.'Ъ

же

RО'гелъ,

машину

и

насосы.

Въ нижесл·.вдующей 'J'аблиц1.! У приведено распредt
ленiе рабо'l."Ъ, составленное, согласно даннымъ А. Е.
Ададурова

цлл

передnижнаго

::~авода

о 2-хъ цилин

драхъ, имiнощаго щюизводи'l.ъ въ lle·l'epбypгt пропи тыванiе пшалъ длл Нюшлаевс1юй ж. д. Изъ Э'l'ОЙ таб
лицы легrю ::~амtтить, Ч'l'О операцiи въ обоихъ цилин драхъ черсдуютсл такюrъ обра:юмъ, ч·1·0 работы легко
проиаводитъ

nъ

этих·~,

цилиндрахъ

одноврменено,

ш·

нуждалсь въ добавочныхъ наеосахъ, машинt и др. при
способленiлхъ.

образuмъ дли вимнихъ пропитокъ, rюrда шпалы

возможности

въ

доста'l'О'ШОЙ

степени

высохнуть

на воздух·Ь.

****)

пропИ'l'ОЧные sаводы съ увеличенiемъ r,оличестна про
питывае111ыхъ
матерiаловъ
прибавлюо·гъ юорые ци

Чаны для ттриготонленiн концентрированнаrо раствора

ном·tщаютея оfiыкновенво ннt здапiя (ттод•r,

навtсами), такъ

иакъ въ аакры'l'омъ nом'вЩенiи выдtляющiеся при реа1щiи во
дорОд'f,, хлоръ И uары COЛJIHOl! Кl!СЛОТЫ СЛIIПШО~IЪ вредно влiял11
бы на здоровье рабо•шх·1,,
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1'аблица

Распред11,лси~'с

опсраИ;iй

07,

пропиты0анiл

шпат,

rneчeuie

07,

1"tpz,t одио0релtе~июй работп,

cyrn01r,7,

д0ух7, И;Uлuндрахъ, иа псред0ижиолп зсt0одrь .

1

Начало опс-

1

Продолши

IСонецъ опе

тельноетr,

рацiи.

рацiи.

-~

==~се~~- ц ~ -~ ~- ~ ~ ., ·~-

!I

_

операцiи.

Род ъ

опер а ц

/эа;:~~~ъl

i и.

;

час

Выгруз1,а и нагрузка.

12

Ilропариванiе

12

~

' ,7
!

1

>-<"
>-< ~ •

'

:z t

~7

45

ночи.

45
G0

Разр·вженiе

,

2

30

,

45

Нагрузка и выгрузка

Давл е нiе

l 45
2 30

3 30

,

60

Пропариванiе

Выгрузю.1 н нагрузка.

30

4

15

,

llропариванiе

3

45

Разр1!женiе

4

15

5

15

,

60

Давленiе

Разр1!женiе

5

15

G

45

Нагру зrш и выгрузка.

•

·· - ·--·

О ночи.

(j

О утра.

7

О

,

О утра.

....

Давленiе

-----

7 О
7 45

,

бО

Пропариванiе

,

45

Разр1!женiе

7 45

8

45

,

бО

8

45

9

30

,

9

30

Давленiе
-

- --

- --- - ·

.••

- --------- ----

•

11

15

»

1

Пропаривnпiе

11

15

12

15

днн.

1

Разр1;женiе

12

15

1

О

,

45

Нагрузаа и выгрузка

1

О

2
2

О

»

Пропариванiе

,15

,

3

45

»

45

4

,)О

'

4 30
5 30

5

30

,

G0
45
60
45
60

6

15

веч.

45

Разр1!женiс

б

15

7

1&

,

60

7

15

8

О

,

О

9

О

Выгруз~ш и нагруз1ш.

8
9

Проиариванiе

9

45

10

1G

Разр•J;женiс

10

45

11

30

45
60
45
60
45

Даш,енiс

ll

:Ю

12

30

Пропариванiс

2 О
2 45

Разр1!женiе

3

нагруз1,а

.

Данленiе

___ -- - --

г--- -Вь1г_
р_у_з_
1, -а-п
-,_
н_а_г_р_у-зк
_а

Проuаривю1iе

Разр1нкенiе • ,
_Д_а_в_J~_е_
нi_е_ _ _ __

нсч.

9 45

О

,

ночи. j

(Ю

· · - ·-. -

·- · - .

·-

.

-,
.•

-- ---- -

10 30

Еыгрузrш 11

р.

.

10 30

д. авлепiс

~

,;

.

Выгрузка и паrрузш1.

дин.

..

,,;

"'

45
60
45
60

1

,

иин.

45

Пропарпванiе
Разр1;шснiе

7~
~ ~
1. ··-"'

1

1

~ ~ j
_____"' _ i Давлевi~------···--··

11,

:мин.

12

1
11•- - :__ ~~~~:еу_н;;_i:-а-·н--н-а_г_р_уз-1-(а.··
j

чае.

М,

Разр1!женiе

1

ъ10н.

Нагруз~,а и выгру3ка .

Пропuриванiе

Разр1!женiе
Давленiе.
- ·-------- -

Равр1и1:енiе

Давлепiе

-

Нагрузш~ и

-

-

-·-· ·

выгрузка

Пропаривапiе

_
Д_а_в_лен,_i_
е ___ _ __ __ _ _ _ 1
: - -~-, •
Нагрузrш и

выгрузка

Пропаривавiс.

Разрtженiе

.. Давiенi е ... .
Нагрузrш и выгруз1;а

Пропариванiе

'Гакимъ оuразомт. въ 2,1 часа ЗО мипут'L вт. 1,аждомъ
1\и.11ипдр·l, совершенно проШt'l'ЫШ\Ю'l'СЛ 7 :зарщr,онъ шпадъ,

нихъ прис't'JЮЙ1,и, r;ат:т. H'l'O сд·Ьлано на

а nъ д nухъ

и З) Сушильни на ]{аl\Iенскомъ :запод·Ь не было со
оружено вовсе, 1·акъ какъ уже при са111ой постройк·h
:1авода она была uри:шана беаполе;шою.

14,

'! '. о . при праnи ;п,нтrъ и непрерывном'J,

ход,!; работъ, безъ остановОJ,'Г,, можно въ су'l'КИ пропи
,·а'rI, (при дпухъ 1 1 илиндрахъ АJrипою вт, 5(; 1 и 111JИ про
должительное'J'И

30

нс.ого п1ю11,ееса

11ротти 1 гыв:шiл нъ ,З

•raea

i\lИНУ'ГЬ) НЪ ( ' j)еДНСАfЪ :

их

(210--

!

2 0

)=2880

1

sавод-!1 Ниже

I'Ородеrшмъ;

Нижеrородскiй шпало-щюпи'rочный :шнод'Ь,

судя по

отчету, обош елел оr,оло 4,J.O00 рублей, а Rаиенс1,iй
!Жоло 70.000 ео вс·Ьми присносоuленiшrи.

пrпа.,т,.

1440

Жуковскiй: заводъ въ нас'l'олщее вре~ш нрекра'rилъ
или преr;.ращаетъ евою д·Jштельность, 'гашь rшкъ ци
линдры его (4 цилиндра дiаметроиъ иъ 7' и длиною

]{онечпо, НI,mrеиечисленшю 1юличестпо 1111rалъ невоа

въ ЗG', 'l'. е ., на 4 ваrонет1,и) проданы Общеетву Коэ
лово- Воронежсь:о-Рос'!'Ове1ий жеJгЬзной дороги для обору-

можно приниыат,, 1r1ш ра:1е11ет,J; годош1го 11ро1r :шодетва,

11.0-нанiл С'l'JJОЮЩагосл на ней 11пrало-пропи·гочна1·п заво 1 щ

't'а1,ъ какг, двух 11. и.1 индровы й ::::шо, '\Ъ ыожетъ , 1;с .тf,дствiе

на ст. Гр.н :ш . Новый грл:н1пе1{iй
д·l,я 11•е.1ьное'rL въ наетоящемъ же

Тогда 1,rшт, 111ш одноиъ
роnъ

поююжно

11ропита•rь

цилиндр-1, 'l"Ьхъ ,же раз111'Ь

толыю

половину

или

11пталъ.

ремонта

одно,·о

иsъ

цилинл,ровт.

или

по

Л]J)ТИМ'f,

при

•1иш1шъ, paбo'Г.t'I'I, также съ ос'гаJЗ(ШЕаии; но :1'го, покрай
ней M'f,pt, нъ тaiшft ,же стене пи, сои не въ болыней, О'l'
нuси't'сл и

н:т.

LЩH0ЦHЛИHДJ)0lll,!J\J 'L
~

1rожпо етш:затr, т•:п нслю11·0

:тв одаИ'I,,

11 ре уве.тuчен i Jт,

а

ll(l'l'0:vt\'.

что рабо1·а

ll ерных.т, . 11ощ1,tЙПL'Й ы·hp'I>, вдноr, 11роu :1н11 11 и'L'<'Лr,н·I;о втo
lJhlXЪ.

2) На Itаионсиомъ аавод'Ь чаны длн Х!J[tпонiл ра
С'гвора хлориет,но циюш и баки длл воды ном':Ьщены
на потолочныхъ балкахъ,
Ч'I'О дало
во:;можноеть
уиеш,ши'!ъ

n:10111,a;\1,

:шводекаго :;данiл uезъ особой д.1J1

заводъ начнетъ свою
году; HOC'l'JJOЙJШ Ct'P
была ныsвана, насколько мn'h и:шt.стно, лест,иа пе6;1а1·опрiл~·ны1ю1
рс:зу лиатами
ОНЫ'l'а ное.1гlщнихъ л-JYI"F,

( 1882-1887 ), въ 'rеченiе ~;о'1'011ыхъ шш1лы ltо:злоно
l\оронежс1,о-Роетоие1,ой же.т1шной дороги 11ро11итыва,шс1,
11а :Ш,у:кот.: 1;nм'r, :1аво;1:J, и, обходясь ви·I\(: тI, С'Ь про1п1 1 1·1,ою око:ю 1 р. 10 те :-;а, шгу1,у, несли с1у:,1,бу пе (,о.тJ ·,( '
:;-хъ л·],тъ.

Длл

нiю

'l'0I'0,

•1тобы бол·Ье пс возвраща'l'J,ел

шпало-пропиточныхъ

хлористомъ цию,,J,, л

нъ 011исл

:1а1ю;\оnъ, рабО'l'ающихъ

приведу

чертежи

и

с1ш;1;у

п,l
н·],-

сколько
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Поверхъ

словъ о передвижныхъ заводахъ, пачинающихъ

въ послtднее нрем:л (съ почина А. Е. Ададурона) прiоб
рfJтать все большее и болыпее число сторонниковъ нъ
нашемъ отечестн'В.
На чертежахъ 27, 28, :И и :ю видны нлапъ и про
дольный разр'k!ъ двухъ типовъ передни.жныхъ :заводовъ,
раэнлщихся между собою 11ъ общом:ъ Т'В)rъ, Ч'l'О нъ oднoJVI'I,
машины и 1,O'1'олъ расположены нъ одномъ вагон'В съ
1-онторою, а въ другомъ 1юптора съ ктадовою пом'r,
щены въ отдtльншrъ вагон'];,
Передвижной :~аводъ имJютъ 'l"Г, ;i,e час,1'и, что
и постоянный со всtми его принад:rожностшrи, толь
ко сгруппированным:и боJгЬе rюмпаr,тно и 1юставлен
ными на колеса. Переднижныхъ ааводовъ IJЪ Россiи нахо
дится въ paбo't"J, 4. Три иsъ пихъ, ШJС'!'роонные J\;0.10менскимъ :Мапшностроите.rыrыыъ 3аводо:нъ, нринад.те
жатъ "Товарищее'rву для пренариронапiл дерева Ада
дуровъ и Itepenoвcкiй:" и рао(Уrаютъ: одинъ въ ь:о
ломн'Ь длл Мос1,ове~,о - Рлsапской жел'kшой дороги,
другой въ Ber:oв'J, *) длл Таибонско-Сара'говсr,ой жел'Ь:J
ной дороги и третiй въ Maц'UOIJ'I, (у Itове,;ш) дшr При
висллнсь:ой же.гl.:шой ,1,ороги.

. обмазки

ци,'шндръ

обnитъ

вой.:ю1,ошъ 11

обшитъ шелевками, такимъ образо~rъ зимою нотерл те
1~,тоты сквоsr, стт,ню1 его не особенно sнач1гге.тыш, •г];}п,
болtе, что надъ цилиндро}rъ , 1 '1;.таете.н (па :1юшiй ПР
рiодъ) пебольшал падстрой:1ш, :тежащал па шве.терах·1,
платфор;1rы и нокрытал ЩJышею, а между е.а С'1"Jшка:н11
и цилиндромъ плотно заюrадшше'l'СЛ солоша; 1шде'.грой1,,1

:1та раsборч&'l'ал и легко енимаетсл длл нередвиженi:1
:;анода на бо,тыпiл pascтoлнiJr *). На цилиндр'}; находлт('а
два

ко.пrап,t

и.ш

по:rоко.1а,

<·ъ

1,оторъпш ('ОРдиш•пы па

еоеы и r;оте.1 ь, а внутри ei·o. щю11.rсl; двухъ уго,шовъ,
еоставлюощихъ рельсовый путь длr вю'ош,т·оr;ъ 11'},сr,олы;о выше Щ>ИI,р'впленпы ; 1 вJ; полосы sагну'l'ЫЛ B'I,
ВИД']; ~, sa 1,оторыл аад'ЬШtЮ'l'Ъ 1,рю1,и, Пj)ИВИНЧОННЬН)
1,ъ вагонеткамъ; Э'ГО приспособленiе t:Д'Ьлано для того,
1 1'1'обы вагошJт1;и с:о шпа.шми, щш впуси'f, вт, 1щ,11шдр'1,
раствора, не

вен.тыва:rи.

Наконецъ четвертый Пl'редвижной шшtло-нропиточ -

ный заводъ построенъ Брлнош:нъ Ыашиноrтроитель
нымъ заводоиъ 1г,лл Владиrшвш1:3ской жел'I,:шой дороги
и въ •гекущемъ году уже пачинаетъсвою дсJ,л,гшrьнос1ъ.

Jtpoм'h 'l'ого, Врлнсь:iй аанодъ :занлтъ нъ rшс'голщее
вреил изго'говжшiю1ъ еще пдпого нередвиж11аго :щвода
длл Лозово-Севастопольской ж. д.

27

ЧертеiКП

нередвижныхъ

и

28

lfl10)\C'J'HlJЛJIIO'l'Ъ ехеыат!lЧl'L:1-а! TIШ'I,

:шводовъ,

нринадлежащихъ

товарище

ству Ададуровъ и Itерепове1,iй; :ло, юн,ъ видно, по'h:здъ

еостолщiй и:1ъ:

1)

вагона цилиндра (длиною пб' и дiа

,rе1'ршrъ

li' ), 2) ю1шиннаго вагона, въ т,ото1юи'1, по~г1,
щены иапiины, 1,(пе.1ъ и 1;онтора; 3) Н'l,с1,олы,ихъ ва
гоновъ-циете1шъ (въ
длл ПОДВО3ЮI

цинка'"*);
и

5)

4)

род'1,

пофтлныхъ

JЮНЦеН'l'РЩЮШtl!ННГО

НобелеRскихъ)

раствора

х:ториетаго

н':Ьсколью1хъ вагоновъ длл перево:ши ре:юрвуаровъ

длл рабо•шго раС'l'вора, В'l\с.олъ, ВаI'ОНС'го1и,

и прочихъ

принадлежноией: аавода.
ltаждый и:л, :Э'rихъ :шво;\овъ раsсчитанъ

нроизводс'l'НО въ

на годовое

250.000 пша.тъ и работаетъ ILOiШЫJI сутrш.

Цилиндръ, сrиrепанпый нъ нах,шстку, иsъ лис'говъ
полудюймоваго ъ:оте.тьпаго жел'l,:ш им'lютъ <:ашую пони
женную

точr,у

пе

на

одпосvrъ

изъ

rюнцовъ,

r,акъ

па

постолнныхъ :1анодахъ, а но еередrш'Ь, ТаJ(Ъ Ч'l'О дiа
метръ его 1,ъ :)той точн'l; 11ос'1'олнно увеличюшетсл (отъ
наклешш .пн:товъ (черт. ,; I ) и посредин'Ь ;~охо;г,итъ до

6' 43/•".

Рис.

*)

3аводъ :!тотъ въ пастоящес время оканчиваетъ свою ра

боту въ Веков'!,

п

мtсяца настонщаго

*'')

неревод11тсн въ

Саратов 1; въ

1,опцt Ыаи

года.

По св1щенiлмъ, весьма любе.ню доставленнымъ ыпt ува

жаемымъ А. Е. Ададуровшнъ, Товарищество Ададуровъ и Еерс
повскiй, взнвшсе съ подрлда пронитыванiе шпалъ на н·всколь•
кихъ

ж.

д.

(Тамбовско-Саратовс1шfi,

JVIocrшвc1,o-Гл~щнcrtofi,

Привпслипс1шй, Юго-3ападпыхъ II въ настоящее

лаевской) нашло выгодныыъ
заводъ длл изготовленiя
стаго цинка II

Рис.

Н'],с1,ольь:ихъ Шtl'оновъ-цие'l'Орнъ длл воды;

уже

нреыя Ншш

устроить въ :М:ocrtв'I, спецiальны11

3:2

Съомнъ!Jl днища цилиндра подв'Ьншпы Шt рел1,с!,
(чер'l'. 32) и гериетичес:1,и щшжюшЮ'l'СJJ 1,т, цилиндру
щ1иr,р1ш.тешп,r11rи r,ъ :Э'Гюrу нос.тiщнеиу шарнирными 60.1тюrи ( черт. :13 ). Цилиндръ HJJOЧ но установ.iсю, на .а;е.тl,:,
ныхъ шве.тсvахъ, t:Кр'вп.rенныхъ 1,рtпкою ;ь:l',r'kшою 1,а
:11ою, .~ежащею на 2 двуоепыхъ те.тf,;1шахъ.
При двухъ :шво,' 1 ахъ юr'1HO'l'eJI пробнш1 11рони'1'очнш·
цилиндрию,r длиною въ

1JIO е. и дiаме1•1юмъ нъ 0,20 еаж.
Одновременно ео введенiе11ъ по•f,;ща или Шtрлда шпалт,
ныхъ вагопетоь:ъ въ ци.1ип,ч>ы, въ пробные :шт;..тады
ваетсл о;\юt нша.rа: тю,ъ 1ишъ ати нос.тJ;,·щiс въ .тю
Uой ло1rентъ Jroa\JHO уединитr, отъ цн.тиндровъ 60.li,-

31.
шихъ,

то lлв.1J1е'I'СЛ

Ш).шан

воз11ожпосп,

п1юизводит1,

всякаго рода наблюденiл во вреил щюrштr.н и н:лз,1с1ш1ъ исны'гушrую шпа.rу, не ::нцорживал рс16оты с11
всею пропиты1шс1Vrою партiсю. Л. К Лдадуровъ вес1,,1,1
,'rюбезно предложтыъ, въ шщу ии1нпщей сфориирова'г1,
ел при И. Р. Т. Обшес'l'В'1, 1,омисеiи длл и:1ученiл во
проса о предохранонiи д<'ревп отъ гнiепiя, 111юи:людит1,
въ своихъ щюбныхъ ци:шнщшr,ахъ вс.с]; 'l"Ь опыты, ко
торые, по '\Ш'Бпiю ъ:омиссiи, Olin,Ryтcл по:[(~:шы'lrи.

ко1щентрированnаго раствора хлори

оттуда

развозит'~, по всfшъ

движнымт, sавО)\а!\Iъ растворъ кр-Iшостью

01юло

своииъ пере·

50°

по Боис.

*)

При пебольшихъ

разбпраласr,,

'!'arc,,

персдвижснiнхъ заво;~.а 1,адстройкn

Ш'

r;акъ она сд·h,:ш11а nъ 11ред'k1:~хъ габарита,

-150 Весь заводъ разм'вЩае'l•сл на двухъ или трехъ запас

ныхъ путлхъ любой С'rанцiи, а длл вагонетокъ прокда
дывае'гсл сtть узRо-Rодейныхъ путей, расходлщихсл звtз
дообразно отъ цилиндра въ разные пунRты складовъ про
ПИ'l'анныхъ и непропитанныхъ шпалъ, а также къ вtсамъ.

llередъ цилиндромъ устроиваетсл временная наклонная
плоскос'lъ, по которой вагоне'rки кабелемъ (при помощи

машины) втаскиваются по одной или по дв'в на верхъ
Рис.

въ цилиндръ; посл'в же пропитки вагоне'ritи выталки
ваютсл изъ цилиндра и собственною тлжестью скаты
ваются внизъ, гд'В помощью обыкновенной стрtлки

33.

.Машинный вагонъ, 4G' длиною, установленъ на шпреп
гельной рамt прочной конструkцiи, лежащей, также
какъ и цил~шдръ, на двухъ двуосныхъ телtжrщхъ; 11ъ
немъ

расположены

машины,

котелъ,

а

между

ними

конторка. Труба rютла сдtлана на шарнир,f, и при перед
виженiи завода укладываетсл на особую подставку. Подъ
вагономъ пом'вщенъ конденсаторъ длл охлаж,денi.а пара.
Вагоны-цистерны построены по типу Нобелевскихъ
нефтлныхъ и вмtщаютъ въ себt 650 пудовъ r,онцен
трированнаго раствора. Вагоны-цистерны употреблл
ютсл

также и длл

воды,

но

только въ томъ случа·!,,

когда близь мtста расположенjл завода нtтъ источника
(рtки, ключа, большаго колодца), къ которому можно
было бы провести небольшой водопроводъ *).
Резервуары (емкостью отъ 11 /2 до 1 Rуб. саж.) длл
рабочаго раствора, СRлепанные изъ тою,аго котелr,наго
желtза, при работt помtщаютсл на землt подъ цилинд
ро11ъ (въ первоначально выстроенномъ заводt они были
прид'вланы RЪ швелерамъ подъ цилиндромъ и ма
шинны:мъ вагономъ) и соединлютсл между собою
трубами; иногда въ нихъ помtщаютъ змtевиRи длл
нагрt~анiл раствора паромъ. При передвиженiлхъ
съ мtста на мtсто резервуары устанавливаютсл на спе
цiальную платформу, такъ приспособленную, что на ней:
помtщаетсл

направллютсл на тотъ или

путь узкоколейной

30, отличается, Rакъ луже замtтилъ, тодько тtмъ, что
контора выдtлена изъ машиннаго вагона, чtмъ этотъ
послtднiй уменьшается и обходится

гораздо дешевле;

контора же и Itладовал помtщаютсл въ отдtдьномъ обык
новенномъ вагонt III-aro класса иди даже въ крытомъ
товарномъ. Конечно, это удешевллетъ стои1юсть завода,
непредставллл никакихъ неудобствъ, въ особеннос'l'И при
дровлномъ или нефтлномъ отопленiи **).
Относительно передвижнаго завода Владикавкаской
ж. д. л поRа никакихъ подробностей не имtю; по по
лученiи же таrювыхъ представлю ихъ въ коммиссiю по
изученiю вопроса о предохраненiи дерева отъ гнiенiл .
Предоставлял се6'1, впослtдствiи сравнить производи..:
'rельнос'lъ

и

выгоднос'lъ

з аводовъ

передвижныхъ

съ

постолнными, л перейду тепер1, къ описанiю процесса про
ПИ'l'Ыванiл шпалъ растворомъ хлористаго цинка, пред

варитедьно въ общихъ чертахъ, а затtмъ и детально.

(Окоичаиiе смьдуетъ)

3 резервуара.

*) Такое расположенiе,
инженеромъ

*) На праr,тикt, въ большинствt случаевъ роютъ къ источ

другой

сtти. Стоимость описаннаго завода со всtми приспо
собленiлми опредtлена владtльцами въ 35,000 рублей.
Типъ завода *), изображеннаго на чертежахъ 29 и

если не ощибаюсь,

проектировано

Л. Ф. Шухтаномъ для предподаrавшаrосн къ по

стропкiJ передвпжнаrо завода длл

Тамбовско-Саратовской

ж.

нику неr.~убокiн канавки, нъ которын помtщаютъ соединенныя

д. Въ настолщее вреил это расподоженiе было принято и Брлн

ъ1уфтами трубы, а поверхъ нихъ кладутъ солому; зимою солому

с1шмъ заводоиъ при сооруженiи передпижнаrо запода мя В.[а

~аналиваютъ снt1·омъ, не засыпая трубъ землею , что даетъ воз

дюtавкаэс1,ой ж. д.

ъюжность въ случаt поврежденiя быстро осмотрtть и отремон

**) При каменноуrольнщ1ъ топливil машина, не отдil.шнная

тировать всю водопроводную сtть безъ всякихъ земляныхъ ра•

отъ топки :конторою, легко sасорлетсл и требуетъ непрерывной

ботъ.

оqистки.

-··-

-----

- ··

Упомянутые на стр. 144-ой листы чер·гш1ий буду'l'Ъ приложены къ выпуску .№
---

-

-··

-

Движенiе и сборъ по Рыбинско-Болоrовской ж. д. за апрtль

~П::::ры
3а Апр tль мtснц1. ..

3атtм·ь въ

Съ

1887 r..

• {1887 r ..
1886 r ..

3атtмъ въ

1837 r.

.

. {болtе.
менtс.

(1887
1 Л нваря но 1 Мая • \
1886

г.
1'.

.

.

29.234
2R.209
1,025

-

Мая

1887

года.

Пудовъ.

2-073232
2.571807

498 575

77.480

5.937836

2.607

-

103.266

Руб.

1

груsовъ.

-

1.604202 26 1/2
152.180 15
8.240 ll1/2
~

Руб.

к.

56.596 62 1/ 2
56.335 30 1/2
261 32

-

о

Б

За перевозну

Съ пасеажировъ.

5.834570

3авtдывающiй и~данiе~1ъ Н. А.'lоnертъ.

19

грузовъ.

80.087

. {болtе.
менtе.

с
Количество.

-

1

'

1

i

К,,

141.631 69
166898 341/2

-

1887 r.
ъ.

р

. Разныа
поетупленiя.
Руб.

1

к.

-

25.266 65¼

-

14.088 38 1/•
6.320 20 1/2

-

• 133 72 1/2

i

509 63½

387421 74

-·

итог о.
1

2,049 18½
1.539 '55

-

387.555 46 1;2

20.

7.768 18

-

-

Руб.

200.277
224.773

-

к.

50
20

-

24.495

70

561.930

39

546.055
15.874

82

-

Отвt.тственный РедаR'rоръ А. l'орчаковъ.

Тпп. брат. Пантелеевыхъ . .КазанскаJI ул.,

1

;~. h 33.

57

--

Желtзнодорожное Дtло
ЖУРНАЛЪ

!!_~~1'.ВАЕмы_й

№ 19.

ym Отхвломъ ~~ПЕРАТОРСКАГО fуссклго ТЕхпичЕсклго ОвщЕствА
Ifодн11с11.1н цt,на.

1

Выходитъ 4-мя номерами. Годъ

VI.

rJa

l'Од'Ь: безъ ДOt~1'ilHIOI

JI

1

HP-J)CCЫ~ll'il1 8 р.

lt.

fl{)

Съ достав11:ою 11 11l~ресмл11.ою !О р. Ila 11п.111·одн:
1:
5
н 11сресыл11.ою ар. ~,о 1~. fla а м'fic. 4
р. 7:) 1с
бсзъ нер. п :, р. съ 11ер. IIa 4 ~1•/;с . - 4 р. 6e3'J,
нер. а 4 р. 25 i.. c·h нср.

без:ъ достав~.н

БЪ М'ьбffЦЪ.

1

1

11ср~с1,1.л1t11 ~Р· с1, .доста1,11·ою

8а1•р~нlЩ)': 1ш

1·0,1,ъ--12 руб., на пn:rго;~а-7

1887

г

•

руб.

- - - - - - - - -~------~- - - - СОДЕРЖА
IIIE . Ко- 19-io·
11 е1Jван попыт1,'t' 'амеrm1·а11с"·11хт
ж•,,·1·1"'!IJ
- --- - -- --:----- - ~- - - -ll!)alJll'l'J•
- -- ---11
"' . ·
•
•
.·
"
"' • '
'' ю . ,IХЪ ДОIJОГЪ 110 j'CTaHOB'leшro 0"Il00(Jl)~''IJl!X'Г
J'll'l'Clll Я
0
ноьздовъ
,, ,
Т (IХо-океапсна.н ~;ашщс1;ан и спбпрс1шл
·
'' hзныя ""дорОl'и.-Газетныл
'" '
· ' "' ''сооб.. It II .сигна
.,, ·.,_~иsацш
' ·-Снtгово и,плу~ '' <J, rэvep,t.-.
жел'.
0

-,

щенt~.н.

онпо-,1,ельз 11 1 ,ш д:opol'II въ Iсонс·ш11т11110110_ лt; JJ.,слJшнодорожпал сtть :Ма.:юи A<Jiи· ,JТ~е 1 1·I·знш1

жел знал дорога въ

1 1 е11сш·,

У
,,,, 8 11 одоро,r,п~ы
..
,ь "1 увпе.ть;
r.
• гон
' ' III'rи ,·азr, в·r,, ,·1·0
, ,,,,,

до1ю1·и

нъ

Сс11(1iп·

По11ван

,,
·
' о же,'!'Бопыхъ
• '
'
'
,
,)аконопрое1,'l'Ъ
дорогахъ и • 1шна.1ахъ
въ

Ве.шrшбриташп.-Отъ Редаrщiи,

·

Пе~ван попытка американскихъ дорогъ къ установленiю одноо6разныхъ правилъ движенiн
поъздовъ и сигнализацiи.
Въ виду 11остспснпо щнн·1юссирующихъ стремлеши
правител1,ства 1,ъ устаноюспiю однообраsпыхъ правил·,,
тех~ичесr,ой 31,снлоатацiи на пашихъ доро!'ахъ, nыяс
неше nредtла поле:шаго д·I,йс'гвiя
подобнаr·о в\lt
ша-1•едьс1·ва предс'rанляетъ,
безъ
лслrшго
со~ш,Jшiл,
весьма т~ачи'гельный интересъ, и интересъ этотъ увели

чиnаетсл еще 'I"l,;vrъ, Ч'rо министерство путей сообщенiл

въ посл-lщнее вpe!VIJ~ съ особеннымъ вниманiемъ приелу
шиnаетсн 1,ъ ,,шtшямъ желt::тодоро,жныхъ nравленiй
и упрnвлен;й нъ воnросахъ, по;~)1ежащихъ

оь:ончатель

ному )''Гверждснiю этого )IЧНИС'l'ерства.

Съ другой стороны, признаваслое нын'l, сходство
условiй нашей жел1;;шо-дорожной СБ'l'И еъ аме1Jикан
екою,

нясrщлько

оно

зависитъ

отъ

Техническаго Общества на 1887 г. uхо;1,итъ, между ·про

чи:uъ, вопросъ о сис'rемахъ сигналиэацiи, наиболtс соо'1'
В'hтс1·вующихъ условiл:uъ пашей сJ;ти. Одной и:,ъ глав
ныхъ задачъ при 1ж1р-lшюнiи ;:J'l'OГO вопроса предета
вллетсл узнать ту !'раю,, шt 1,оторую пе должны-бы :-ш
ходип объединлющiя тенденцiи прави'гельстnенпаго
над:юра, призванпаго oxpaнJl'lъ условiл беsопаснос'l'И
желъзнодороаша,·о дuижепiл лишь въ Jrl'1,p'n д'вйстви
тельной надобности; ,-~:ля узнанiи-.же Э'rихъ нред'вловъ
отнюдь пе СЛ'!щуетъ CТ'ЙCHJITl,CH lШl,ИМИ либо предв::т
тыыи ойращами техническаго совершснстна на доро
гахъ, ВН'Б соотвtтстuiл съ условiлlllи дниженiл и фи
нансовымъ благосостолнiемъ дорогъ. Въ виду :,того ре
формы, ПJЮДПрИНЛ'l'ЫЛ по иницiа1'ИВ'1, (:ЮIИХЪ желt:шо
дороашыхъ управленiй американскихъ дoJJOl'Ъ, предста
вллютсл удобнымъ М'Йрилоиъ длл сравнепiя съ uрани
лаии, ус'rановлспными у пасъ по иницiативt иинистер-

"

Ра:1личiе въ понимапiи пред·tла рацiопальнаго объ
едипенiл лучше все~·о вылсннетсл путшtъ еравнснiл
нравилъ, составленныхъ по сво6одно,1v0 соглашепiю :~,о

рогъ, еъ правилаllIИ, оuре;1:l;д.не;v11,ши ЩJавителr,ств~н

нюш

рсглюrентаl\IИ.

По1гвщал ниже переводъ журнала 1,ошререпцiи юrе
рикапскихъ дорогъ, учре·а,денпой, но ихъ собствепнС'Й
иницiатив·в, дли выработrш однообрааныхъ правилъ дви
жепiл и еигнализацiи, мы оставляе,гь :-щ собою право

об3ору

110 еравненiю ихъ еъ 11ранилю1и,

:1тихъ

установлсп 

пыии па русскихъ .жеJгh:шыхъ дорогахъ.

Докладъ

комитета

объ

установленiи

ныхъ

общихъ и сигналь

правилъ.

l\Тн.,tостнвыо I'осудари! Вашъ комнтетъ объ
опщихъ u спгнальныхъ 11рави.:щхъ,
Сiгашl

Hotel,

Ч11нч11н11ати, О,

14

однообран11ых'1,

1~аs1ш•1011t1ый

анJУtла

1886,

съt:щомъ въ

проеитъ

но;;!ю

ленiн до.1ю;rш·1·ь, •по онъ ин·J;,rrъ свои :щсtдапi:t:
въ Пью-Iорк'l;,

"
,,

естсс'l'венныхъ, а Н<'

историчес101хъ ус~онiй, со:зиданiн той и друr·ой,уюt::~ывастъ
на полы3у и:iучешн проJiвлепiн подоuныхъ-же 'rе1ще1щiй
на америrшне~юй ж.ел,t:шодорожной С'.ВТИ.
Въ программу д'l.Jгrельнос'ги УIП отд'l.ла Ии11. Pvcc1,.

ства пу'гей соо6щенiя.

вернуп,сл шюел'ьдс'rвiи къ щ>итнчес!i.ому
нравилъ

15, 16 и 17 iюнн 1886,
20, 21 п 22 iю.тн 1886 и
П. С., 14, 15 и 16 сеrпабрн 1881,.

Кшвеланд-J;, О.,
.~ывнлл:!;,

Въ доuо,шенiе ы, :,тшп, засtданiшп, кш111тсг1,,

н,1311а•1сн 

uыii 11роа;.11ш111 съi;зда.~ш, юrtлъ еще сл-Iцующiн;
В-1, Сснъ-.lун,

l\I., 8 aup:!;.1a 1883,
23 п 24 сентяl\ра 1885,
Питсбург!;, Р.: 27 и 28 01tт11брн 1885,
.!Jушшплл'l;, К, 8 и 9 дe1,al\pff 1885,
Ссю,-Луи, :Ы., 10, 11 и 12 февраiш 188(i r1
1
Iин чип пати, О., 1! а11рi;.1л 1886.

Чшшrо, Ил.,

,,
,,
,,
"
,,

На ВС'БХЪ этихъ

аас·вдапiлхъ 'JЛОНЫ

liШJИ.ТСТа

!IJНН:утспю

вали въ 1юлю:1п сост,ш·!;.
Вырабатыв.:я прсдставлепныя правп.~а, члены ttошпета 11ри

держивалпсь 11р11нц111ш сосднненiя высшей стс11с1111 бе3011аснuсти
C'J, воsыожно

большси yтпл11sai1,ieii щюдукт11в11ои с11.:tы. Они
нреднола!'аютъ, •1то дост11гли нсрвато, соr.шено съ 11овЫ1шиА111

1цсны11 и .11у•1ше11 11раrс1·шtой, беsъ ущерба дш1
•1то вс·Iшъ дороl'а:нъ оставлено достато•tно

чтоnы

ou·l;

и·l,стньшъ

мо1·ли

прим·!;нить

условiю1ъ,

ати

строго

нравила

сх!,дул

посл!;днлго,

нростора

11

д.1я того,

сОI'дасно

t:BOll~H

общпмъ, адtсь изложон

пыиъ IIJНillЦИllIOIЪ И II]Jaii.ТHI,'Б.
l{омптетъ обращаетъ внныанiе съ-kца на н-Iаюторыл нсща•т
телышя п:ш'l;венiл, (;;\·k~авныя въ

нравшшх·ь о с11л1алахъ; 11ри·

'JИНЫ этихъ и:в1·вненiП J[J,lOЖOJIЫ нъ 11рюгJ;•m11i11хъ.

:Ja

IICJCIJIJ'IC-

11iIOI'I, унонвутыхъ снгналовъ, 1ш:1111тстъ удостов-J;риJJС:л, •1то об-

- щi11

сшна.'1ыtы11 1ю;~,е1,съ прпвнтъ

8(i 0/o

у'lаствутощих·1,

1;.шд·J; дороrъ, что 11ре;(С't'ав.1лстъ coбofi 80,\Н7

1111.'!1,

въ

ilO

Jl)"l'и и 4.lJO

~111.нiоногъ 110'1,:що-:1шль.
Jtакъ

y;i;c

и:JВ'БСТНО

съkщу,

'lдСВЫ

l,,OJIHTCTa

СОСТUЛТ/,

представителями же1г!;з11ыхъ дороп,, которыя проходлтъ •1ере3·1,

далсrш от1·.тошцiл

другr,

отъ друга

тоже на111е.:1ъ, что

члены

е1·0

па пра~,тнческое зпа•rенiе

страны.

К,ош1тет·1,

ши1ю1;0 ра,~ходл1т1t во

нзг:ш:~ах'1,

сш:теяъ

части

ра:шыхъ

прав11тr,,

состо.н

-152
тяжелые

такъ какъ комитетъ nостаповилъ "Прави л а дл:JI движепiл поtз

rрузы, и доро1·ъ, имtющ11хт. лer.кifr и сравнительно удобо11е•

довъ по телеграфным:ъ спошепiлмъ" издать отд·вльпымъ тоъюъ1ъ.

пресrавнтrляъrи дорогь,

рем·tщаеъ1ый rрузъ ,

транснортмрующи.хъ

съ большоli разницей

самые

(СА1ьдуюm'Ъ noдn11ct1.)

уклоповъ, кривыхъ

и друl'ихъ физическихъ и кл1шатичес1шхъ условiй.
Посл•J;

каждаrо

засtдапiл

работа отдавалась l!'Ь

коъштета,

раньше

оконченная

Предлагаемыя однообразныя поtздныя правила

печать и посылалась на разсъютl.'tнiе
раз

Все пижеслtдующсе представляетъ кодексъ

личпыхъ по характеру и :мtстоположенiю, вызывал такимъ об
разомъ критическую оцtнку и различвыл uредложенiн со

t<1дныхъ прав11лъ, одобренный на конференцi11

стороны тtхъ служащихъ, па долю которыхъ выпало бы

къ оковчатеJ1ьвоъ1у

рав.:~ичныхъ аге нтовъ Jj/O отдtлу

перевозки

на линiяхъ,

при

ъ,tненiе выработанныхъ правилъ. На слtдующихъ засtданiлхъ
комитета подробно разсматривались

эти 1,ритик11

въ коми

тетъ раньше

не

послt.

Такая система,

1.овечно,

могла

способствовать быстрому ходу занятiй въ вашемъ 1-омитетt.
Слоrъ, которьшъ правила написаны, вполв·J;

доступевъ по

·

пиианiю люба.го служащаrо.

Работа Бомитета была подверrну·rа ра<1смотр,Jшiю юриди'lе·
11

скихъ отдtловъ нtкоторыхъ желtзнодорожныхъ обществъ
виолнt пми одобрена.
Справки,
фактъ, что

сiи

наведенпыл
во

ваялись

многихъ

комптетомъ,
штатахъ

констатировали

тотъ

желtзно;(Орожныя коммис·

критиковать II осужнать ино~-iл

правила съ луч

шей эксплоатацiей даже на линiлхъ, дtйствующiя при желtзно
дорожпыхъ

операцiяхъ.

Цtль

этнхъ

коммиссiи, также 1,а~,ъ

и законодательныхъ отдtловъ, сводится 1,ъ тому, чтобы создать

такiл

правила п

постановленiл, 1юторыл бы

отв·вчали

ихъ

11дея1rъ о желtзнодорожной эксплоатацi11, 1шкъ бы онt ни былп

прот11вуположны лучшему сужденiю опытвыхъ желtзнодорож
выхъ дtятелей.

Эксперты

тоже

всегда готовы

вальныхъ инструкцiяхъ, ка1,ъ

упущепiе въ

ущербъ желtзно

дорожны~rъ иптсресамъ. Перед1, э1,с11ерта:мп уже часто жалона•

.шсь на существенную нсобходююсть однообразныхъ

врапи л ъ

длл всtх1, дороrъ, указывая, что нес•~астiе, случившееся на од-

. нoli

дoport, ъюrло бы быть предупреждено нравиломъ, дtй

ствующш1ъ усп·hшно на другой дoport, хотл бы даже правило

это

извtстно

щал
нсякое

былu

наклонность

съ

давняrо

времени.

желtзнодорожныхъ

Это и

возростаю

1юшшссiй запрещать

прави,ю, которое онt подозрtваютъ

при'lиной

несqа

стiя, п ихъ частныя заключенiя, что правило другой какой
н11будr; дороги и.ш ими самими выдуманное предотвратило бы,
1ю ихъ ~1нtнiю, это несчастiе, нерtдко д,J;лаютъ быструю рс 
iрорму крайне затруднительной. Эти факты пока:3ади комитету
всю важностъ предпрпнлто!!: работы.
Не:мпогiе изъ членовъ разлвчвыхъ жел·взнодорожпыхъ ком

ъшссiFr или законодательныхъ отдtловъ, XOTJI бы

и безспорно

3нающiе и онытuые въ друrпхъ дtлахъ, и:м·вли врактическШ
опытъ въ настоящихъ

жел·hзнодорожныхъ

операцiяхъ, нос11-

щпхъ такой же техническШ характеръ, 1,акъ
дебная

ил:и

:медицпнская.

Пµи

uодобныхъ

легко себt представить тt трудности, съ

и

11рактю.а

су

обстолтедьствахъ

которыми

пришдоеь

11мtт1, )1.tло этю,,ъ оффицiальнымъ служащимъ. I'i.омитетъ пола
гаст·ь,

что

прпнятiе

сдtлаетт. для

однообразнаrо

1tоде1,са

нравилъ много

освобождепiл желtз11одорож11ыхъ 1юм:миссiй uг1,

того давленiя,

котороъ1у, при

лодобпыхъ

ус.11овiлхъ,

онt

до

сих ·ь uоръ, ъюжстъ быть, невольно уступа,ли.

наго одпообразiя по отношенiю K'I> вравила~п, двнженiя н СJII'
нальнымъ

инструкцiямъ

одобренiе

съtзда,

о~нообразныхъ

и

нредставллетъ,

на

разс~1отрtнiе

какъ ре3ультатъ своихъ работъ, коде1,съ

общихъ

и

ноtздных·ь

11равп.11·r., единог.шсно

одобренный его •1лена,ш.

вила д.11л

движенiн

Но все-таки

сроку и

1886
въ

и пазна•,енныrr

Нью-Iоркt,
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Общее при.шъчапiе.
щиъш при

желtзнодорожныхъ

обществахъ дtйствительпыми,

надо, чтобы эти правила были буквально и ТО'IПО ис1юлплш1ы.

Если онt не ]!Юrутъ или не должны исполнлтьсл,

то онt пе

.n,олжны были бы и существовать. Начальствующiе и служащiе,

па

которыхъ

лежи·IЪ обязанность

изяанiа

или исполн,енiа

правилъ, каr,ъ бы временны или маловажны онt юr rшзались,

должны постоянно им·hть это въ виду. Если тотъ, кто должеп·ь
привести

какое-нибудь

правило въ

непр1rъгhюн1ы :мъ юш вредно

исполненiе, наидетъ

пр11мtниJ1rымъ, то

его

опъ должепъ

не.мел.денно же ув·вдо:мить объ этомъ подлежащее начальство.

Bct

служащiе обязаны быть вtжливыми и

преду11редитель•

нюrи по отношепiю къ публикt.

Репута1\iя и процвtтапiе общества завислтъ въ бо1ьшоli
степени отъ быстраrо веденiл дtла и способа обращенiн слу
жащпхъ

съ его

хозпеваъrи.

Общiя. правuд,а.

1.

Правила, зд·J;сь изложепныя, должны

быть прпняты на

всtхъ дорогахъ, уuравллемыхъ (та1шю-то) 1,0:мпапiеП. Они вои

дутъ въ дtйствiе (такого-то числа) и за~1tнлтъ

всt прежнi11

правила и ипс1ру1щiи, данныл въ 1,акои-бы то ни было формt.

2.

Въ дополпепiе къ этнмъ правиламъ, росппсапiл поtздовъ

должны заключать въ
ковыл

будутъ

себ·I;

прнзнаны

особыл ипструкцiи, насколько та
необходимыми

Особыя инстру1щiи высmаrо начальства. ,

или

желательными.

находящiяся въ про

тивор·вчiп съ эт1111ш правилами или пtтъ, которыл J11Оrутъ вре:11л
отъ вр е мени полвллться па росппсанiлхъ или въ пнсы1енньiхъ

нриказахъ, должны испоJJвлться всецtло, пока опt въ си.1t.

3.

Начальники службъ и отд1.ловъ должны быть знакомы со

всtмн правилами, должны посылать коиiи с·ь нихъ своимъ под

чипеш!ьн1ъ, слtд11ть за
доводить

ихъ

пони~~анiе111ъ

и исполвенiемъ

и

до свtдtнiя поцлежащаrо начальства всt нарушенiл

пхъ и :иtры вслtдствiе ::1того прпнлтыл.

4.

Каждый слу ж ащiП въ этомъ обществt, чьи

1,а1tиJ1ъ

бы

обяванноспr

то нu было образо:мъ затроrиваются этими

пра

вилаш1, долженъ при исполненi11 своихъ обязанностей всегда
имtть при себt копiю съ сихъ правилъ и долженъ быть отлично
' знако111ъ съ каждыю, правпломъ. Онъ долженъ приложить все
свое старанiе па

ихъ вr.шолпепiе

II

немедленно докладыва'fЬ

нача.[ьнику своего отдtда о малtfrюемъ ихъ нарушсвiи. Бе:ю
насность зав}lситъ отъ cтpOI"aro соблюденiл кажда1·0 JJ}Jавила.

5.

Каждый, поступающiй на службу общества, пли состолщiii

въ ней, тtмъ самьшъ выражаетъ готовность 1юдчинлтьсл этимъ

если они п не входлтъ въ составъ твхъ uравилъ, rюторы:Н. от
поснтсл к1, его отдt.Jу.

6.

Если у кого лвитсл сомнtнiс JJaC'leтъ

невоз~южно

представить ато~,у съtзду "Пра

по'i,здовъ по телеrрафнымъ

сношенiлмъ".

вопрос·~, этот·~, настолько подnинутъ, что доклuдъ

ло этой отрасли дtла можетъ посп·вть ко времени слiщующаrо

аасtданiл съtз;щ. Фактъ веоконqанiл эт11хъ 11равп.11ъ не ъюжетъ

ъ1tшать дорогамъ сей'lасъ же привести въ дtйствiе общiл и
поJвдныл правила, еслn таковыл бу;~утъ одобрены съtздо:r,1ъ,

значенiя какого 

·нибудь правила или спецiальной инструкцiи, то онъ обязанъ
сейчасъ - же обратиться къ

ясненiс~п•. Незнанiе не

.Комитетъ чрезвыча!iно сожал·J;етъ о томъ, •1то

было окон'lить къ

съtздil

правю,амъ. Онъ не будетъ 01rравдапъ въ нарушенiи пхъ, даже

Комитетъ приннаетъ особенную важность въ пр:инятiи вол•

и

па

Чтобы сд1нать надлсжащiл пранила по управлепiю служа

11еретолковать

каждое у~шшленное упущенiе въ правплахъ двпженiя или сш··

октлбрл

13

введенiю

по

объ однообраз

1887.

апрtлл

и предложе

вiл II соображались съ таковыми-же, доставленными

или

номъ времени въ Нью-Iоркt,

общихъ II

подлежащему

принн~шется за

начальству

оправдапiе

за

въ

разъ

упу.

щенiи свонхъ обязаuностей .

7,
нiл,

Служащiе всш,а~·о чина

1юторое будетъ

:зависtть

счи·п1ютсл на 0•1ср ед11

О'l"Ь

то•шаго

поиыше•

иснолпенiя

своихъ облзанностеи· и способностн при11ять на себя

11ми

большую

отвtтственность.

8.

Въ случа·в болtзни, :мtшающеи

служащ11мъ

не

nрвзнастсл

права

Если же будетъ дана пепсiл,

uродолжnть службу, на

требовать вознаrр3жденiя.

то то.1ыю

накъ исключенiе, въ

153виду какихъ ниб уд ь о собыхъ усл овiй даннаrо слу qан

и пр е ж

няго хорошаrо пон едевiя служащаго .

9.

бы

то

ни

быдо

дороги, находится nодъ начальствомъ и слуш аетс л
)'правлнющаrо

нриказапiй

посп ·r' ь предписанны е з начки 11.ш

оде жду

установленной

По·вздные аге нты, пр11слуrа экс11рессовъ,

дажи

и

дл н

спальныхъ

ваrоновъ,

18.

:Кондукторы и ъшшиннсты,

при

и с по л невiи

служба

rtоторыхъ

шивистов·r,, иh1tющ11х-r. s taпdaNl вр е мя 11 впи еав шпх ъ
какъ с1, аз ано

длл

с1ю их ъ

обл ~аввостей ,

11одч11н е вы

Росписанiе поtцонъ,-это ()бщifi

закон,,, у111х~ в.~лющШ

ставцiнхъ. Росписанiл ноtздовъ буд утъ выходить перiод ичес к11 ,
по

кадобliости.

писанiлхъ для rtaждaro

Вре!JЛ,

назна •rенное

въ такнхъ рос

по·взда, назыв ается hrаршрутомъ этого

uо·ьзда.

12. Обсерваторво е, нормал ьное время будетъ одно толыш

прн

20.

Itаждое роенисанi е, еъ мом ента всту11денi11 е го въ си д у ,

з нано II передае тсл отъ (так.ой-то) об еерваторiи тла внымъ етан 

д·J;л аетъ

ц i ;н1 ъ.

относлщiиея къ н еыу сп е цiадьпыл иастр у 1щ iи ;

13. Нормальное вр е мя будетъ телеrраф11ро ват1, е11

4

110

часа,

центральному

всюд у съ

времени, е.ж е 

динительныхъ

Чтобы пров·вритъ возможныя 011111бки на сое
п у шtтахъ

и

предлагаетъ , чтобы время

соблю сти

од нообра зi е,

сооGщалоет, всюду

часъ. Онъ при зпа етъ крайне важнымъ,

1rо ш1тетъ

времл еообща

staнd al'd еlо еks-норма.1ъныл ч а сы .

Тамъ,

тдt

имtютсл

станцiонные

ч ас ы,

агенты облзаны сл•!;дить за в·J;рнымъ показанiеыъ
конду кторы и

поt зд ы

Bct

uotз;i,ы дороги,

дв11rавшiесл

по

нре;1,ъидущеыу

:Кон д)' КТоры

и

д у тъ

ва11р а вл ены

21.

Rъ росписанiи оu оз н а чаютсл то л ыю дв а рца 1\ифръ дл1

каждаго uоtзда на калцоit станцiи ил11 разъtзд нош, иути. Гд·k
ро с нисанiи

ноказано

одно

тол ько

врешr

длл

ноt зда

бытъ принлто за вре.uл отхода. l'д·в

ноказаны два

первое

вре!1 е шr ,

(110~1·kщевное

соотвtтетвую

за вре мя отхода по ·J; зда.

'Ja.C0l!'I,
clocl.s.

и имtющiе

~1ашинисты , но

22.

Пр а вильные встрj, 'lные 11.ш проходные nувк.ты показаны

в·r. росии санiлхъ жпрпымъ шрифтомъ.
Если по·вздъ встрt •r аетъ или об1·опл е тъ дна
но·h здоnъ въ одномъ пунrtт·в , то рос писанiе

кажетъ жирнымъ

шрифто~1ъ

то л ько

в .ш п-I1е кол ько

такого но ·в зда

п ервую

н

сл ·l;доват ь , как·ь 1ю казано въ правил ахъ

и серт ификаты с,бновллтьсл rtаждые шесrь hI 'l,слценъ.

87

и

110-

11ослtднюю

ш1ъ ввtрлтъ поtздъ или наровозъ; qаеы должны -осматрнватт,с н

путь

и

92.

(Прнмtqанiе. Еомитетъ ре1юJ1 е ндуетъ, rдt воз мо ж но, оfiра

щr1ть вниманiе на но11ера по·Ьздовъ вс гр-J;чныхт, ил и

1 tасовщика.

об1'онню 

щихъ согласно жирным ·~, цифрамъ).

188

23. Н а рос1rисанi11хъ, слова "ежедне вно", ,,ежедневно, пеил ю

чаеы

служащаrо (шш и фамш1i11)
на (тако11-то) ж . д.

пеqататьса во глав·]; и 1111и:~у
у каж;щrо поtзда, qтобы показать ero движенiе. Цифры , щш

состолнiи, 1,оторое, при наддежаще мт, употреб.11евш ихъ,
позволитъ имъ ндти съ раз юще~ не бол ·lю 30 сr кундъ въ

осмотрtны и найдены в·врным11 и то'lньв111 и в·,, :юtомъ

веденныл

на про:межуточныхъ станцiлхъ, не

маться за

ос·rавовку nоt зда,

'lая вoc1tp eceнilt" и т. д. будутъ

недtлю.
Имл часовщика
Марка

,, ф " -остановка
жировъ или

этой

систе~ш

осыотра

qасовъ

показало, что большой 11ро1\еНI''Ь употребллншихсн часовъ былъ
неrоденъ длл службы поtздовъ).

Каждый кондукторъ

не

дол жны 11р1ши

11ход1пъ

въ

пра

може1·ъ

обозн а •~атr,ел

ка

и ыашнuистт, долже нъ пров•J;рл·гт,

евоn часы по ч асаыъ, озвач е ннымъ ка~tъ staпdard

no

с11rналу дл л прiема или высад 1ш

пас са

rру3овъ.

,,н-остановка длл tды.
Поtзды нослтъ нollrcpa и раарлдъ ихъ обознач е нъ въ роспи

Под"ись: Часовщикъ
Приъгвненiе

она

вила. Сл·hдующiе знаки лередъ цифрами: озна'lают ъ :
,,с"-правилънал остаповrtа (она

3аводлт сл к.11ю'!е.rt1ъ и л п ремоптуар о мъ.

Адресъ
(Примtqанi е .

есл и

кимъ угодно шрпфто:мъ).

Числ о 1юлебанiй
3олотыл или серебрлныл
Открытыл или глухiл

17.

на

станцiи, то оно должно

встрt ч у или обrон1tу.
Во всtхъ же слу'lалхъ по·hады обязаны О'lищат,,

С11мъ удостов·Ьряетсл, qто (тогда-то)

бу 

иначе .

ступающiе на службу, доджны представить подобный сертифи
катъ па подписанiе нодлежаща го наqальетва прежде, чtмт,

Сертиф1,~кать

соотвtт

опи н е

нре11ени , но

:Кажды й кондукторъ и машинисrъ долженъ нмtтr, в ·hрныл

нижеслtчющiй сертифи1tатъ.

всt

щимъ о бразоыъ) принимаетсл за вр ем я uрих:ода, а сл ·вдующr~е

м ашинисты нс должны повtрлть свонхъ

ч аеы, пров·.hр енные отвtтственны:мъ часонщи1t о мъ

и

буд утъ

стаrщiонrш е

1ю такимъ часамъ, ее.ли они не признаны, какъ staнclaтd

16.

росни санiл

ствующимu номерами н а новои · ~; рос rшсанiи , _ если

въ

Одпи часы въ 1:.аждом ъ у<Jа.сткt будутъ нриз напы, ка1, т,

15.

предъид у щiл

отира11ллть с 11 по новоъrу росписанiю и подчинптьс л нрави л ам ъ
обществ а.

въ одинаковы11

чтобы

дост, обеерваторi е й съ непреложной точnоетыо .

14.

н ед·hйствuтел ь н ы м и

роспи еанiю, нринuм а ютъ время н пр а ва поtздовъ съ

дн е вно .

Прныtчанi е .

имя

приходами и отходаъ1и вс·вхъ правн л r,ныхъ поtздовъ на в е·J;хт,

смотрл

Норл~а11мt0е врелtх.

cuoe

Росписанiе 1~о~ыдовъ.

19.

про 

т· h11ъ же правил а мъ, какъ и служащiе общества.

гл авныхъ с ·rан1\iи въ

не доuу

выш е .

1юндук·rоры .11

аг е нты

газетъ и ли1\а, н адз ирающiл за ваrона ~rи ч аствыхъ вла

дtльцевт,,

и

екаетъ 11хъ къ мtстонахожденiю нор11альны:хъ 'lа совъ, должны

НИХ'/, фор1ш.

11.

иын

ежедневно nровtрлть свои qасы по ча самъ коудукторовъ и ма

этимъ уqастко ~r ъ .

сторожа саловвыхъ

вписать свое

ноlt ю111гt (или на бл ~ юtt).

у'lастк•I;

Сл у жащiе , при пспол ненiи своих·~, обя за пностеii, дод ж ны

10.

и

вре:мн uров!;рки сuоихъ часовъ въ нароqно длл это1·0 наз ва•1ен

Каждый служащШ, обязанности котораrо соприкасаются

съ движенiемъ по·hздовъ на каrtомъ

редъ каждьп,п, отправл е нiемъ въ путь

санiяхъ .

(Примtчанiе. Комитетъ сов·Ьтуетъ давать

нечетные пом.ера

uо·вз;щъ1ъ , отпра:вл яемымъ на воетокъ нл п юп, а четные т·kмъ ,
которые пдутъ на с·Jзв ер ъ и з а н адъ).

(Оконча11iе смъr)уетъ.)

clocl,s, пс-

рнiговой плугъ фрээера.
В1,

"

Rai11·oa<l Gazette"

по-м·Lщено г-11гь Коксо-мъ описа-

.

~

Представленные зд·всь два рисунка даютъ пон.н•riе о
его .вн·Ьшнемъ nид'h и помогутъ оц·Ьни·rь, 1шr,ъ онъ ра

нiе ш1у!'а, системы г-на Фрэзера длл удалеюл ~н'ьrа
съ релLсоnаго пути. llлyrь этотъ былъ утто•rр еоленъ

ботаетъ.

г-:мъ Ко1~со11ъ nпродолженiи ·rрехъ nо сл·hднихъ зимъ и
счИ'l'аетс.н ме жду знающими е1'0 жел-h:-шодорожными

прикрt11ляе1·сл

инженерами, въ С.-А. С. Ш1·атахъ, за свое го рода "жем

чvжину"

( ,, llaisy").

Онъ не дорого с·rоитъ,

къ

такъ ю1.къ

обыкновенно;)JУ

усrраиnаетсл

от1,рытом:у

и

naroнy,

съ котораrо и снимаетсл при ненадобности. Опъ непо ·
движно прикр Iшдлетсн 1,ъ заднему концу вагона и только

154- прикрiшленные къ стерж ню рtзцы могутъ подыма1ься
и сnуснатьсн, смотря на необходимос·r·и. Это nодниманiе
и оnус.канiе произво дИ'I'СЛ помощью коро·1•каrо рычаго,

пгикр·Iшленнаго съ центру стержнл, на ко·горомъ нахо-

длтсл р·:tщы. Этотъ рыча!'ъ соединлетсл съ болtе длин
нымъ рычагом·J, наве рху, вну·1·ри будки, посредс'l'ЕЮМЪ
вертиЕtалr,наго е·гержнл. Въ свою очередr, длинный ры-

чагъ внутри будки

рочно къ не:му

подымается и

прис•rавленнымъ

бымъ приводомъ съ паровоза.

опускается

человtкюrъ,

или

Въ дверлхъ съ

окну съ

предохранить

прислуги,

с•rвiлми

ихъ

О'l'Ъ

ко·rорая

на

- пути,

съ двойными стеклами,
за:м:ерзанiл; они

чтобы

устроены

,д:лл

должна зорко слtдить за 11реплт-

т,аrtъ

напр.

настланныл

досками

дорожныл перес·:Вченiл, е·rр·:Влки и т. д., надъ которыми

рtзп,ы должны быть 1юднлты.

Ч'l·обы лсно обо зпми·rь такiл м·tста, за

на•

и.ш осо

каждой стороны будки устроено по

выступомъ и

нъ

061,

стороны

отъ

каждаго изъ

нихъ,

200 фу1·овъ
устроиваютъ

дерrвян ны е Iiр есты изъ заборныхъ досоцъ въ восемь фу-.

1r,r, 'J'ОВЪ вышины, и наверху прикрiшляютъ поперекъ доску
въ два фута. Они легко заь1'вча~отсл И3дали и такииъ

на десл·1ъ дюйиовъ въ с·горону, а на одномъ уровн'l, съ

нлл часть будки 0'rRIШ'1'a вверху; BHJ'l'PИ же бу;~ки
устроена наклоннаа перегородка, обозначенна11 на ри
сункв бtлшш черточr,амл, О'l'Ъ открытаго конца къ
заднему, гд'Б находлтсл рабочiе; близь это1·0 o·rRJштai·o
конца полъ вагона сня·п, ·rакъ чтобы получить под:ь
ва~·ономъ, во времл дrшженiл, во:нrожно большiй на

рельсами, ближайшиии къ этому десл·rи-дюй1Vrовому по

поръ

воздуха;

ясу, на rшждомъ концt находится жел·в:шал
колодr,а,
ПORpbl'J'aJI С'ШЛЬЮ съ нижней с·гороны, IЮ'ГОрал СRОЛЕ,

часъ

ВО3ДJХЪ

обра:юмъ рi.sцы не рисr,уютъ бытт, слоианы~1и ра:шыми

преш~·гствiлми .
. Стержень, на котороиъ находлтсл рtщы,

выдаетсл

ЗИ'l'Ъ по рельса;vrъ и удерживаетъ ножи на одинаковой

rлубинk T·I, два ножа, r,оторые приходлтся
сейчасъ
посл•!, колодокъ по об,J; с:гороны и которые ш13ываю·1·сн
flauqel' ножами, им1,ю·1·ъ восемь дюймовъ ширины и
идутъ на два съ половиною дюйма ниже рельсовъ и.r.и
неиного иен·ве, соотв·Ьтственно овалу баллас·ш пути.
Эти flauqer-нoжи и111tютъ та;vrъ, гд'В они ниже основапiл
рельсовъ, выр·I,3ъ на своихъ нижнихъ внутреннихъ ето
ронахъ, ч·1·обы не :-тд•I,вать за рельсовыл скр'lшленiл.
Надо юr'],ть при плуr,J; запасные лис·гы длн ножей, на
случай, если бы одинъ изъ нихъ слом алел или потернлt:н,

чтобы 1южно было его :--~а11~внить новымъ въ ca1ro~rъ не
продолжительномъ времени. Но это не должно
часто
случаться при осторожной ·Ьздt. Плугъ употребленный
r-мъ Rоксомъ впродолженiи минувшей зииы, пробtжалъ
01юло 1 ООО 11rиль безъ потери хо1·л бы одного ножа.
Все

пространс·гво

верхуш1ш

рел1.совъ,

подъ

вагономъ,

наглухо

:~акрыто

почти 11шю·1ъ до

досками,

а

при

'l'fJИДГJд'l'И-IIJJ'l'И

ВЫХОДИ'!'Ъ

И3Ъ-ПОl~Ъ

l\IИЛЛХЪ

:шдплго

CI,Ol)O('!J'И
1шнца

еъ

ВТ,
:;а

)l'БЧа'l'ельный силой. Такимъ образомъ, сшг1ъ1й IУв:щами
съ середины и боковъ пути ен·Lгъ сбраеываетен со
нс'l,хъ насыней, а нъ вы:еющхъ въ 1щнапы, и при·го~1ъ
1шстолыю

далеrю,

что

онъ

не

иожетъ

ву·п. При у1IО'гребленiи uлуга часто

опл1•1,

заеыuатт,

вид'.!Jли, Ч'l'О сн·f,гъ

отбрасынален до вышины телеграфныхъ пронолокъ.

Вообще плуrъ еиете:мы Фразера на доро1"n Чиrшго
Мильвахки-св.-Панла,
по снидtтельству
г-па ltor,ca,
работалъ отлично, и подобные плуги употреблл IO'ГCJJ
и другими дорОJ·ами, и:~ъ которыхъ Бурлипrтонъ, Сс;г,оръ
Раиндсъ и Сtвернал ж. д. им'l,ютъ ихъ ·1·ри.
Очевидно, '!ТО шt1·онъ еъ и:1угомъ системы 1],р:1:'ЮJШ
пе можстъ t:л·.вдоtшп впереди парово:за, а долженъ бы'!'[,
приц'nпллемъ или сзади од:иночна~·о наравоза или къ
хвос·rу по·tsда, и служитъ опъ не длл прор1,занiн снъ .ж
пыхъ ,шносовъ, а

·голr,ко длл екор,J;йшаго

пути малыхъ слоевъ СН'Бга, т. с. ш1къ
ряющiй 0•1:истку пути отъ ен1,га.

удаленiл еъ

приборъ,

уско

перед-

Jихооl\.еанска_JI-J{_анадская и сибирск._аjI щ_елisны_JI дороги.
Въ посл·Ьднiе дни uрошлаго года и въ начал'В ны
нi~шнлrо русекал печа1ъ неоднокра·rпо обращалась r,ъ
Ronpocy о сибирекой жел·Ьзной дорог·I,, ра:с~бирал труд
ности ел осуществлепi.н и uрiис1,ивал епоеобы длл уС'гра
ненiл этихъ трудностей. Такъ напримtръ, въ "Пово

Вест,ма може·гъ vЫ'rL, что И1\1'1,вшiй тогда 1\IJ,eтo
нрi'!,sдъ сибирекихъ генералъ-губернаторовъ въ Петер

стах:ъ", подъ ,щг лавiе:мъ "Л:ъ вопросу о жемъзной до11оиь
на 1юсrпо11"1ь 01.tбири", )Южно было прочес:1ъ елъ

Л'.Бзною дорогою ·1·олъко благодаря ::>·го:му обстолте.'!Lс'гву.
Но значенiе вовроса отъ ·гого не умалне·гсл, въ осоGен

ииенпо

причиною

:шно выше,

о

·rоJшовъ

т. е.,

жел'вююй дороt"Б

въ

печа·ги,

что печатL

о

и были

ко·горыхъ

ека

заншrасr, сибирсrюю же

ное·rи, еели нриплть во впимапiе еrюеобт. разр'lнненiн но

дующее:

Еъ прОШЛОl\!Ъ

l'O:\Y, ВЫЯСНШ! въ r.111щiалыIЫХ'f, статы,хъ ЭI,о

RОМИ'!еское значенiе пепрерывныхъ рельсовыхъ путей изъ .Ев
ропейскоti Por.ciи въ Ааiю, мы уюtзалн, J1Iежду нрочииъ, и роль
такоl'о иути

Gургъ и ихъ Х()датайства

чрезъ

Снбпр1, въ Китаti. Hkrъ надобности новто

рлть здtсь сказанное нами rrрежде.

л·взнодорожнаrо

сношенiл

между

IJольза нсврерывнаrо же

Россiей и ItитaeJ1Iъ до того

очевидна, что противъ него толыю и нриводятъ разныя финан

совыл соображенiл,

довольно

сомнителышrо, вн.гючемъ, своJi

добвыхъ же трудныхъ вощюеовъ въ Аме1шк·I,, въ ст1нш·I,,
1шкъ и Роесiл, обильной прос•гранетвомъ и б·I,дной народо
населенiе:1Iъ. Объ этомъ сrюсоб·Ь мы И11гl.ли уже случаii
говори·1ъ н·всколысо разъ (CJ\I. ,, 11tел'l,знодоро жное д~вло"

1883

г.,

.\\.\; 9-12

и

1885

г., Ло.\:

3-4)

по поводу бро

шюры "IЬьсхо.~ько словъ о с1~бирской жеmы11ой
и по

поводу

ста·гьи "Буr)ущiя

r)opom,"
rJopmn ил

жемьзтля

Европейской Pocciit въ Азiю", и 111ы думаемъ, что H'kr"1;
основанiл не пов·горить '1.''Б же раасужденiл еще н·.L

новый путь, онt

сrtолыш разъ, если въ этомъ епособ1, усиатриваетсл д·Ьй

даде1ю покроются т·Jа1и выгодами, 1,акiя онъ дастъ B'F, отноше

е·шительное ередство хотн бы н:ъ н·Jшоторому уетраш:
нiю с1,азанны:хъ трудноС'l'еЙ.

ства. Какъ бы ни были

вiяхъ

экономнческомъ,

лtнiю, :➔ та
ков•r,

(2

истина

велики

затраты

на

политичес1,о.11ъ II военноиъ. Itъ сожа

не находит'~, у наеъ

достаточно сторонни

...

Въ той же rазетI\, но, кажется,
:марта, № 59) было папе,rа·rано:
Прпамурскiй

баронъ Корфъ

генералъ

- губорнаторъ,

нtс1юлько по:,же,

На этотъ ра:зъ l\IЫ пое1·авиl\rъ въ параллель сибир
еrюй доро1"n до1югу Тихоокеанс1tую, ноетроенную въ :Ка1шд·Ь между Монреалеиъ и Ванкунеромъ. :Кра·гкiй О'1'
че·1·ъ о ней напеча'ГаJIЪ въ "Мопitеш· rlt•s iпt{,i·ets шate1·
icls ete." Ni 23. Чтобы по1,аза1ъ значенiе этой дороги и
всt трудноети, 1юторыл пришлось прео;щлtть въ техни

!'енералъ адъютантъ

обратился, какъ ню1ъ сообщаютт., r.ъ хо;щта11-

чес1ш:мъ и финансовоl\rъ отпошенiлхъ, 111ы воснолт.зуемся
отчетошъ почти

доеловно.

ство1\-1Ъ къ иинистру путей сообщенiл о проведенiи узrшколей
иоп желtзноП дороги отъ восточнаго берега ВаПrшла до Стрt

ОGщсс протлженiе

тенска на р1шt Illилкt. Вr.лtдъ за этимъ 1tо11ште'I'Ъ миrшстровъ

роги

нредоставилъ

rшроче дороги из·,.

министраыъ

финансовъ и uутеП сообщенiл изы

2907

·1·ихоокею1с,:оu•Itападсt,0!1 :.ке.1fзноИ до

ЮШ, аJIГЛiПСJ,ИХЪ

(5.680

!ШЛ.), па

362

Ш!JIII

(582

в:ил.)

Нью-Iорка вт, Санъ-•I•ранцнс1ш. Разсто11нiс

скивать средства къ осуществленiю аабай1шльс1шrо рельсоваго

между ЛивернулеТhrъ и Ванкуверомъ по паправленiю Канадс1юЛ

пути. Еслtдствiе этого образована недавно сиецiальш:111 ко~шс

дорогп еоставл:лотъ

сiл изъ представнтелеП отъ J1Iанистерствъ финапсовъ, государ

верпулн въ Санъ-Фрашщсrrо •repesъ I-Iыо-Iорн:т, по же.!1'I:оны11'1,

ственныхъ

дорогамъ "Союза" и "Цептральпо11" равннетсн

имущестнъ,

воепнаго и нутеП

сообщенiл, длл раа

сыотрtвiа означеинаго ходатаИства 1·енералт.-адъютавта барона
[tорфа и длл пзис1,анiл
румой :.кел1шной доро1·и.

ередствъ ю,

осуществленiю

врое1'ТИ•

5.160

составлнетъ

мил.,

1·or;(a

1шк·& 1шз1:тол11iе п~ъ .Тн

r,.880

шrл1шъ, что

720 миль болtе кападс1,аго нути. П ротлженiе-же до
101,.агамы 9.546 .!IШЛh, па 880 ъшлъ 11оро•1е, ч·l:мъ 11Ppe:n, Пыо
Iор1,т. н Сапъ-Фра1щш:1ш.

156Общество
.мснтомъ

I~анадс кой желtз11ой

1ю.юнiи въ февралt

ществовалн уже нtсколы, о

1881

доро1·и утверждено нарда•
года. До этого времени су

небодьшихъ доро1·ъ, построенныхъ

шшистерствомъ 11ублич11ыхъ работъ названпоir 1юлонi11.
тоиу назадъ

считалосr,

линiи провести

нсобходимыш,

миль

200

жел·J;зна1·0

длн

7 л·Ьтъ

про э ктированноir

пути 1,ъ востоку, 1,ромt

дороn, сущеетвоuшихъ тогда нъ 11ровинцiи Онтарiо. ).У[инистр•r,
нубли qныхъ

работъ,

Tuppe1·,

J'.

30

объявилъ

1879 r.,

iюня

274 ~шли :;кедtзпо;1.орож11аго пути уже экснлоатируются,
433 ъ~и .ш строятся; въ ~)ТО время было уже и зрасходовано

ro;i,a

правит ельство 11а,1ало

нь11i имъ на

10

у11лачивать 3°/о вь

гара1п11роваrr

л·J;тъ доходъ по акцiя!IЪ,

Itpoмt главво!i лиuiи, болtе

1000

,,шль дороги бьш1 прiоб

р·втены или построены и фонды общество досшгли
доллара:мъ.

Вь

1884

г. взяты былll въ вtчвую

рожныя сtти Онтарiо

65

аренду

иил.

ж. ,цо

и Квебека и такимъ обрааомъ восточ

вап оконечностr, дороги придвинулась къ Квебеку.

Желtзно

дорожное общество устроило также нароходиое сообщенiе, что.

1 .1то

Gы замtстпть ту часть дороги, котора11.

а

сtверно1i сторонt В е рхвяго озера , 11, бдаrо.:~,аря. этому, сд·kла

милл.

ll,/2

9

еще

долл.,

а н а nро11 з водившiяся работы

миллiоновъ

3-хъ участкахъ

доллар.

и

Работы

участоrtт,,

требовалосJ.

производи.шсь

лежащiй

тогда

на

на кр·tйнеи ъ восто~,t,

находился между

Вuннинегомъ и Верхниыъ озеромъ. Предuо

лагалась, что

дорога

1891

вся

будетъ

года. Общество составилось

капиталоиъ въ
немедленно

~шд.

100

доллар

,

1881 r.

11остройкп

отъ 1,отораrо' по

изъ

ранtе

которыхъ

01,ончены,

отъ столпцы

1шнвен11i11

5

мюr. были

а

290

мнл~, к·r,

должна

колонi11 да того м·l,ста,
была

nачинатr,ся

повал

Къ ъостоr,у отъ озе1ж Ниписсингъ до залива Тонн еръ на Верх

1350

миль) производилось тогда 11шло ра

Gотъ и этотъ у'lастокъ былт. по 11ти послtдниыъ оконченъ. Уча
сток.ъ отъ залива Тоннеръ к·ь востоку отъ Виннипега въ 425 миль
н у 11астокъ в·1,

200 мил ь

восточнъе Виннипега были окончены въ

1882 r. и

а 1,:ь 1-;.онцу

вс ·J,хъ расходовъ 111юстираласr, до

112

г. сумма

1884

мил. доллщюв•r,.

дорога была окончена построенiемт, въ Ноябр·J;

:зат1шъ
года.

1885

Второстеuенныя еооруженiя дорогп были 01юu•1ены весною
и первыii с1шоз поl1 по·.вздъ , uышелшiй :ш~ъ Монреаля

28 iюня 1886

I'Ода. достигъ пор та Муди, па Тихомъ океапt,

iюлн, совер

шивъ весь путь въ

дорога.

немъ озер·!, (разстоянiс

доллар.

1юторая такъ быстро nодвига.шсь, что общество ыоrло лодuи

был1 уже

участка

мил.

для того, чтобы оно пм·вло возмо;кность продолжать построirку,

на постройку раавыхъ у•шстrшв·r,,

nyт1r

1884 r. 2:Nz

обществу и ссудило ему въ теченiе

сать договоръ объ оrюнчавiи главной лпнiи къ 31 мал 1886 г.
Къ концу 1883 г. было израсходовано болtе 78 1шл. долларо11т,

не

востоку отъ Отавы, блп:~ь озера Ни1111с.сипrъ, были прiобр1;тены
для

лнстыми горами. Правительство тогда снова пришло на поыощт,

весны

окончена

работы былн уже въ полномъ ходу-367 милr,

желiтюдорожюго

лось воа11ожвьв1ъ 11р11мое сообщепiе между Rвебе1юмъ и СЕ..а

мало по ~,алу, съ оеповньвrъ

внесены.

Въ ко1щ\J

не была 01ю11чена на

136

ч.

4

*).

JПирина колеи этой дорогп ровняется

1,55 _мет.,

т. е.

при

нятой въ Соединенпыхъ Штатахъ ширинt, а д;ш1ш е11, вкдю
чая арепдованпыя

дороrп, равняется

4338

м11лямъ.

Сверхъ T0l'0, произ водятся пзысканiн, по мноr1шъ другпмъ
участка:мъ, а вt1tоторыя изъ пихт, уже стролтсл для того, что

бы довести жел.-дорожвую ctтr, до Галифакса, Портзавда

11

такr1мъ обрааомъ дорога приб.11изи.11ась къ Скалистымъ
1·орамъ на 700 миль. Въ гористоf:! же области ничего не было сд·Ь

штата Менъ и такиъ~ъ обрааол1ъ упрочить сообщепiе съ Атла11-

лаво обществомъ и rшнадсti.ое правнтельстио построило у•1асто1,ъ

т1Iческимъ 01,еано)tЪ во время зимы, когда рtка Сн. Jlаврентi 11

между Скалисты.1ш ropa. шr и Тихимъ океапомъ на счетъ нублич

замерзаетъ и судоходство по нeir прекращаетсн.

ныхъ рабоТ'I,, Нtсколько ран·l;е эт ого прашrтельство окончи л о

в·втвr, Пембина, простирающуюся на

135

мидь 1,ъ югу О1"Ь Вин

1юторому, посредство~rъ продажи первыхъ

пи11еrа, до rрашщы Соединенныхъ Пlтатовъ.
При постройr,·в своей тихоокеанской дороги Канада подра
жа.11а Соединеннымъ IПтатамъ, снабдивъ общество одновременно

деньrаюr и землею. Она об·Ь щала 25 ыиллiоновъ доллар. нособiя
и въ тож.е вре)ш отвела 25 юr.11.1iоновъ акровъ земли по длинt
дорош т1:1, востоку отъ Пиншшеrа до С1шлистыхъ rоръ. i3еюrя
ставовилась собственностr,ю дороги по м·Ьр·J; проведе иiя ен.
Обществу

сушrу

ue

предоставлено

свыше

право

аакндывать

:миллiоновъ допар., по

25

3

э ту

зеъrлю

проц., на.

50

на

лtтъ

для обра:~ованiя необходимаго фонда, и, кромt того, за1,лады
вать построеннуо

уже

.шнiю въ размtрt

10.000

доллар. за

1,аждую 11.шлю.

Первые результаты э1,сш10атацiи

годъ, истекшiй
выхъ отчетахъ.

30

Iюня

1881

3а этотъ

доллар., расходъ-

347.116

этоrr болъшой дороги за

года, опубликованы въ фиuансо

годъ

доходъ

составляетъ

доллар., а чистап

388.527
nрпбылъ - 41.411

доллар.

Копвенцiей предостав.;1 ены обществу о'lень широкiя праю;

такъ, оно могло устраивать nобочныя л инiя II телеrрафныя и
нарохо;щыя сообщенiя

Itъ ~юнцу

1882 r.

отъ

было

1t0нечныхъ ную,товъ

дороги.

1730 ш1ль желtзноз,орожнаго

нути, по

строеннаго или uрiо брtте1шаго, и общество выпусти ло облигацШ
на дарованную земдю на 20 мшr. долларовъ, по:м·встивъ собрцнаый
капиталъ въ государст венное 1tазначейство; это приносило 4¼
дохода и уплачивалось обществу
Остальные

5

по мtpt

построf:iки

дороги.

миллiоновъ долларовъ аа дарованную землю был11

удержаны правительствомъ въ обеапеченiе, что общество испол
нитъ свои обязательства. Въ это времн общество продало слиш
комъ

6

:м11.11. аrtровъ земл11

и часть

вырученныхъ

у1ютребило на выкупъ об.шгацiй па сумм у око.ю

денеI"L оно

4

мил.

дол

лоровъ.

Болtе

15

:мил. дол.,аровъ бы.ю тогда израсходовано на по

стройку; выручка же по экс11.JJОатацi11 увели•1и.шсь B'I,

съ

rацiй на Лоuдов-r,

1 iюлл и но

5°/о rипотекъ (обли•

lOi), общество AJOrлo достать наобходиыыя

деньгн для того, 1J1'обы уплатить часть своего долга правитель
ству;

въ уплату .же оставшаrося аат·.вмъ долга

взяты были земли по

!1/2

и

процентовт,

доллара аа акръ. Та~,и мъ образомъ

общество могло добросовtстнu исполнить свои обяаател1,ства по
11.оторыя: по

отношенiю къ правитс.пству и вынлатить суммы,
л у•шло аваасомъ, аа

лtтъ до оковчанiя

5

равно t,аю,

cporta,

и nыподнить свои облзате,;~ьства относптельно срока l[Остро!iкп
11двое скорtе назпаченнаго вреыени.

Въ общемъ, помощь, оказанная nравительствомъ Канады,
съ ц·влью обле1·чить вынолненiе этого громаднаrо пре;щрiятiя,
быда слtдующая: во 1-хъ, пособiе

25 мил.

до.пдар.; во 2-хъ,

712

миль жедtано-дорожнаго пути, построенваrо ранtе пrавитель•
ствомъ и стоивша1'0 ему
акровъ ;~емли,

35

!Шд.

доллар., и

даровапныхъ обществу

по

въ 3-хъ,

всей

25

мил.

дд1шt дороги.

Дpyrie заri:мы и авансы были возвращены. Что-же .касаетсл
годоваr·о дивиде нда въ 3°/о, то он ·r. будетъ у!Т.щчиваться до 1893
года.

Дорога была 01,о нч е на , собственно I'Оворл, за исключенiемъ
небо.11ьшаго у•1астка между портъ-Муди и Ванкуверомъ, кото
рыir

запоадалъ всл·J;дствiе мtстныхъ

затраченный общсство:мъ, достнгъ
рыхъ

65.000.000

затрудненiн. Капиталъ,

126.884.013

въ облигацiяхъ и другихъ проц. бумагахъ

Лtелtзводорожныti
рафная ctтr

были

въ

3°,'о ,

(baux capitalises).

путь п его трансконтинентальная телег

окончены 11

жены въ государственное
денда

доллар . , изъ кото

доллар. заключались въ аrщiяхъ, остальное же

12.263.2134

доллар. были поло

rtазначейство для обеа печенiя дивн

гарантирuваннаго

н:1,

оставшiесл

71/i

л·Ьтъ.

Общество рас1юлагало еще 14.734.(ЮО а~,раъш годной к·ь воздt

лывавiю земли

uo

длинt дороги, и земля эта продана была для

того, чтобы uо лу чить

ся облиrацiй.

3.612.500

Оно также

доллар. на погашенiе оставшлх

владtло

нtсколькиыи

элеватора1111

1882 r.

до 3,344.858 долларовъ, та1,ъ что чистая прибыль равня.шсь
882.629 доллара~п,. Rъ 1,опцу 1883 r. общество по строило 2157
ми.~ь жел1шнаго пути 1•ю1в1ю11 линiи и

Прошлою несною правительство заключи.10 съ обществомт,
новое финансовое условiе, которое вошло въ сил у

1-го Нолбрн

этого

*) См. ,,Жед·J,3нодорожное Д·l,ло" 1886 года, стр. 248.
Ред.

157 · для

зерноваго

хл'1;ба

какъ въ Монреалt, таю, 11 въ

11ортахъ

Общество

ненреододимыхъ затрудненш,

построи.ю

спецiадыю длл своего пути мостъ въ

нuлагали встр'l;т11ть в·~,

ской Колумбiи.
Этотъ новыii же,1tзно-дорожныii путь 11редстав.111етъ ;11rа•ш

.Таmипt черезъ р. св. Лаврентiя, n·Ьсrюлько выше Монреаля и
расширила свои побочныя вtтви по об·l;и111ъ берешыъ рtки до

тельпыл

равнннъ Монитоба, гдt воздtлывается большое 1юличество зер

и sаrrаднои Европы.

преимущества, rta1tъ длл :Капады, таr,ъ и дла А1плi1I

Влагодарл это~1у пути, въ Лнонiю мuжно теперь попасть въ

новаго хл·tба.

Въ теченiе первыхъ
дороги

1юторыя

мtстности ~шло изслtдованнои, гдt возвышаютса горы Англiй

большпхъ о:зеръ.

1,гl;сяцевъ

7
5.158.691

достиrъ

года. валовой доходъ

1886

доллар., расходъ-3.406.854 до;rлар.,

37

днеи, вы•l;сто

52,

1,оторые нужно было уrютребптr, па по_.li,ц

ку туда черезъ Суэзскiii капаю,; эти

дпеи

37

распрсд·Ьлшотс11

а чистал ирибыль-1.751.837 доллар. Эта прибыль пренышаетъ

сл·f;дующпмт, образомъ: изъ Ливерпулл нъ J'алифаксъ В дне!! ыор

прибыль

скаго пути,

1885

на

J'.

191.850 доллар.;
1886 r. менtе

служебиыл

включены и онt былп въ

нежели въ

перевозrш

1885 r.

нзъ Галифакса

рожпаго пуТI!,

ltpшгf; сrшзанвыхъ nocoбiir деньгами, землей и готовымъ же

вюночаа

Ва1шувера въ Лпонiю

въ Банr,уверъ

врюrн

20

8

на нагрузку

дней жслtзно-до
и

выгрузь:у,

н

и:л,

дueii морскаrо нутп по Тнхому океану.

лtэнодорожныыъ путемъ, 01;аsанныхъ обществу иравптельствомъ,

Этю,1ъ путемъ

обществу

получитъ продукты съ с·:Ввера Itитая и Jiпонiи. Нtсколько тран

также

даны

были

другiп важпын

такъ, напримtръ, земли длл сооружепiл

преимущества,

нодъtsдныхъ

путеiJ,

спортовъ чаю уже прибыли этимъ путеыъ.

Въ ближа!\ше;нъ

вок:~аловъ II т. д., 11, щюыt того, правительство освободило отъ

таможенной

пошлины

необходимыя

далъ

для

обществу

редьсы,

шпалы и др. принадлежности,

постромки дорот

1\!ОНополiю на

20

и телеграфа. :r~онтрактъ

лtтъ

на

все

пространство

11ежду построенною дорогою и границею Соедпненныхъ

Пiта

поидутъ товары съ дальняго востока и AнrлiJl

темъ

12

пуше1,ъ по

наго порта

будущемъ

80

тониъ,

Вш,торiи,

отправлены

будутъ этюrъ ну

назначенпы11 дла защиты воен

построепнаго

1,ъ югу отъ острова Ван-

1,увера. Теперь дtятельпо устрапваютса таюке сшщiальные ва
гоны длл перевозки

этпхъ

пушекъ

и другпхъ

воепвыхъ

нри

товъ, запрещая строить па этпхъ J1!'J;c·1axъ другiн путп, ис1,лю

надлежнсстеи отъ береговъ Атлантичес1,аго къ береrамъ Tпxai·u

tJая дорогъ, идущихъ

01,еана. :Канада потратила

па юrо-востокъ,

которыа

не могутъ рас

иростран лтьса дал·J;е 1шкъ на 15 ·l\IИЛЬ отъ 1·ра11ицы. Вел соб

желtзно-дорожнаrо

ственность

на

общества

п

его капиталъ

освобождены

навсегда

отъ всюшхъ налоговъ, какъ мtстныхъ, так.ъ и нацiоналыrыхт,;

этою же выгодою

20

пользуются

даровавныл

зсмлrr

въ теченiе

лtтъ, если толыю онt не будутъ проданы или заняты. Обще

ство

нм·l;етъ право добыватr,

на общественном землt столыю

камня, дерева и друrихъ l\Iатерiаловъ, сколы,о необходимо длн

rюстройrщ

тарифъ

дороги;

съ

ему

согласiа

понижепiе тарифа

предостанлепо право

11равите.1ьства и
правительстnомъ

устапав.швать

копвеш\i}1

или

занрещаетъ

парламентомъ ниже

цифры, приносящей доходу 10°/о на затраченный капиталъ.
Хотя nривиллеriи, дарованныя обществу, чрезвычайно sпа
•штельны и безприм·J;рны,

одпа1ю

онt

были

необходюш длн

4.000

шrль

отъ

пути,

l'алифаr,еа

Clia1·les Tuppc1·'a, главпаrо
строiiка

трансконтиненталыюй

сло1шмъ

ливiп

увелпчида

ыогущество

Сооруженiе Тихоо1,еанс1юи желtзпо!i дороги въ I{анад·h нред
ставллетъ неоnьншовенное

предирi.чтiе, нревосходно исполнен

ное, несшотря на безчислснное множество встрtтившихсJr прс
rrнтствiи, и, благодарл англiiiскшиъ капиталашъ

и

юшиталамъ

l,анады и Нью-Iорка, предпрiятiс доведено до кон1щ въ срав

нительно короткiii проыежутокъ вреJrени. Сооружепiе ·.;той ги
иредпрiятШ нашего столtтiя.

предпрiатiемъ,

но, по

пушки.

гантскоf1 доропr

хи11ю1шьшъ

простирающагосн

Вюшувера,

aвrJПl'IaHЪ въ гораздо больше!! степени, чtмъ этого можно бы
ло-бы достпгиуть, потративт, 500 долл. мил. на кр•J;пости, суда 11

мадныя работы въ то времл,
дось вно.ш·J;

до

rtанадскаго 1,оммисара въ Авглiи, 110-

того, чтобы заставип, общество рtшиться прсдприннть эти гро
когда сооружспiе дороги с,1111·а

.мил. долл. для созиданiа этого

500

между 01,е~шами,

ттри томъ колиtJествt

нродставлаетъ

uдно

изъ

грандiuзпtйшихъ

(Oкoi-t•icmic слrьдустъ).

Газетньш сообщенiя.
1886
5670545,
1229168 пiа

Коняо-жедf.3нын дорог11 въ Констант1шоп0-11.'h.- Въ

Товарищество Витали (У•ютная 1ю11тора, Лендеръ 6а1шъ и

году эт11 лнпiи, •шсломъ плть, пм·l;ли ва.1оваго дохода

т. д.) лшло шу,штъ въ настонщую ыинуту; оно пuддсрж11ваотъ

расходовъ эксплоатацiи

нроектъ 11острой.ки уsкаго пути.

строВ1,, что дозволило

4447377 1!

чиста~·о дохода

послt всtхъ

вычетовъ,

Третiй 1,онкурентъ, г1·. Лльтъ и 3ифсльдеръ, rшжстсл, тверже

пiастроrзъ sолотомъ на каждую иа·ь

вс·Ьхъ стоитъ въ настоащее время. Эта 1·руш~а согласна на ту

5 турецкихъ ливровъ но:минальпои стоюrосп1
= 5,56 1,01!. золота, ливръ = 100 пiастр.)-Лошадеи
пыtется на этихъ липiяхъ 524 и фуражъ стоию, но 4,56 пiастра
на лошадь нъ день. Поверстнал стошность содержанiл пути 14270

ширину пути, 1юторую угодно будеп назначить правительству;

пiастровъ въ 1·одъ.-Средни:мъ числомъ

риж·l; и Франкфуртt, она только что подучила coдblkrвie

выдать въ дпвидендъ по

33125

25

обязательныхъ

arщiri въ

(нiастръ

110 260 нiастровъ:Въ
день на ваrонъ.-Чнсло пассажировъ было 268 на вагонъ въ
день и rш,а;дый. пассажиръ среднюrъ чис.чомъ заrrлатилъ (J,\)72
пiастра.-СреднШ щю·I,здъ нассажира былъ 3,56 :километра,
зна•штъ, съ пассажиро-килоыетра выручено 0,28 нiаттра=1,5Н
взrоповъ въ движенiи

40,61;

ежедневно находилось

они выручали

кон. :золот.-Послt распредtленiя дивиденда осталось еще •шс
той прибыли

325711

пiастръ, которую предположили

израсхо

довать на поrашенiе части aкпii°r.
Жел'hзuодорожнал с1;-tь Малой Азiи.-,,Мопit.

Л"о

40,

cl.

iнt. шаt."

сообщаетъ, что борьба ~1ежду разлИ'111ыш1 соисrштелями

копцеt:riи па построПr,у с·l;тивъ Азiлтскоii Турцiи вес еще про;юл
жается, и полагаетъ, •1то еще дале1,о до окончательпаго рtшенiя.

Груш~а Допона снерва предложила ширину нути
!Iетръ; сов·втъ общественныхъ работъ
выи пуТI, съ шириною въ

1

пялъ это

по,

къ руководству,

llf,

44 с.;

въ одипъ

выс1,а,шлсл за нормаль

иредставите,1ь Донона uр11-

пе с31отрл

на то,

журналу

ка

жется, что эта группа не получитъ преимущества, хотл мн,J;нiе,
nътсназанпое восточно!! прессоi1, пное.

она состоитъ арендаторомъ но :➔ ксплоатацiи

лучшаrо

участка

и:ю всей сtти, линiи отъ Гаидаръ-паши до Ис~rидта; 1,ромi; того,

ноддсржанвал давно уже домами Эрлангера

въ Лондов1;, Л а·

1\:-

сипна, Ынлльсъ, ltyppи и К 0 (J_,eпiitecl), однои из·~, силъ Сто1,ъ
;J1,с•юяжа.

:Жел'hвныл до11оги

въ Сербi11.-Въ тотъ ж.е

журна.тъ

шутъ изъ Бtлграда, что сербс1,ое правительство
ю1ть

путь

въ

ОДIIНЪ

ыетрт,

длл

НОВЫХ'!,

ни•

р,J;ши.:10 нри

стрОЮЩИХСJI

.шпiй,

Норма.тьнои ширнны путь потребуетсл только д.1я двухъ 11ежду
пародпыхъ линiii-Бtлгрnдъ-l{онстантипоrrоль

и

Бt.:~градъ-~

Салоники.
Общество

сербскихъ

жел·Ьвпыхъ

;(в·J; лиuiп, дtлаотъ нъ настоащее
доженiн

о

том·~,,

чтобы

дорогъ, построившее

время

ныпо.шить добаво•шую

11 утсмъ. Оно нредлагаетъ отказатьrн

гарантiи

процентовъ,

правительству

дароеанпой

отъ всеП

сf;ть

эти

нред
у:шпмъ

и.ш

от·,, •rасти

правпте.rьствомъ

rлавпымъ

.пшiюrъ, и перенести эту rарантiю на новую сtть.
O,;~;на

изъ

второстеиенныхъ

линШ,

на

которую

пспрапш

ваетса концессiя, с,т:Вдуетъ по всей Тююксrюii долинt.
Первал

желf.внал

дорога

въ

Пе11сi11.

-

Dъ

Врюссе.тЬ

--·· J 58
органю~уетсл общество nодъ на,шанiемъ "13c.111,гiikкa1·0 общества
nароныхъ II конныхъ жслiшныхъ дорогъ въ Персiи".

Первою зuд::иею общества явллстсл постройка желtзнои до
роги отъ Тегерана до Лiахъ-Абдулъ-Азима, сnлтаrо 1·орода. Это
участокъ только въ

10

J(Илометровъ, но новое общество только

начинаетъ осповыватьсл въ nез на1юмой страпt, кажется, ед,111-

стненuои, 1юторую рельсы еще 1щ1дилп.

У1Jред11теллми общеетnа: .Jl. С. Поляковъ, моско11с1tiи бaн
Kll}YI,; :Jaliчeнrю, uepcпдc1tiI1 консулъ въ Мос1tв1,; Фшшъ, :шоп

хснсиiй банrщръ; Л. Барбансенъ и П. Дансетгь, нрсдс:Ьдатеш,
11 дnреr,торъ

dc

!а

Caisse

gепега!с

de

Repoгts; Эд. Отлетъ, ад

.шшистраторъ 1юнuо-же,тJ;зныхъ дорогъ

нъ Одесс·J;,

Харыюв·l;

н Пpart; Л. l'ннотть, адмпнистраторъ C1·ellit gепега! de Bclgir1uc et de сhагЬопаgе de Marieшoпt; Г. Пимансъ, биржево11
маклеръ;

n.

Лиможъ, дпре~tторъ общестuа недвижимыхъ иму

щестnъ въ Бельгiи.

. Сообщающiй :это белыiйскi~"r журналъ "отъ души" поздрав
ляетъ съ таюшъ началомъ успtха своихъ соотечественшшовъ•

Угольный rазъ въ же.~~.1lзнодорожно~1ъ тунне.'l·h.-Серь с~ 
Нос несчастiе, чутr, было ве превратившеесн въ ужасную
катастрофу, слу'Iилось въ америr,анс~tомъ жсл13знодорожномъ
тунпел·h съ рабочими, ,~ашшаnшимпсл въ н смъ бетонною рабо.
тою. Ж,елtзная дорога им·I,етт, въ туннел·I, 1,руто!i под·1,емъ.

Тяжелый товарный лоtздъ, восходл на этотъ подъемъ , оста
новился и J11ашинистъ, ,~атормазивъ

кщеса,

пустил·r,

въ

сифонъ. Эти111ъ средствомъ онъ пользовалсл до 1"ьхъ поръ,
не достигъ J\Jattc шryмa давленiл

ходъ

uoita

пара и нс вывсзъ ноtвда

изъ

туннеля. Послt того, какъ ноtздъ вышел•~; пзъ тунвелл, участ
ковый надзиратель въ•J;ха,1т. въ нс1·0 съ нротнnу положно11 сто 
роны на дрсзп11t, унраuллемон двум.а рабо•шм11. Они

увид·J,ли

двухъ людей, лежаnшнхъ на зею,~!;, въ тупнелt, и 11редполаrан,

что они были убшъ1 по·tздомъ, остановились п по;южили тt.ла
на

дрезину;

скоро

они

нашли

друшхъ,

лежавшихъ

бе:3ъ

•1увствъ, п, отгадывал причину по чувствуемымъ ИJ\Ш удушливымт,
rазамъ, поторопились в,юр едъ и достигл н конца

туннеля,

на

ходясь сами въ чрезвычайно сдабомъ состояпiи. Поыощь была

потребована тотчасъ же п всt рабочiе были спасены и во,~ста
новлены въ сnо11хъ сплахъ быстрымъ ноданiемъ помощи. Большое
1

1,оли 1ество

raaa,

пропзведеннаго ус11леннымъ оrвемъ ло1ш1110тп ва,

столвшаго въ тунuел ·Ь, было весьма вредно и 01tа,шлось-бьr смер
тельнымъ дл11 нс·J,хъ нахо;;,иnпшхсл въ туннел·Ь, если бы у•1аст1tовы1[ падзира·rель слу1Шй1ю отложилъ свою ноtздку на дре,311нt.

Отсюда, 1tо1rечно, очеnиденъ nредъ 1,рутыхъ подъемов·ь 11уп1
въ

туннеляхъ.

3аконопросRтъ о жел·J;вныхъ

доро1'ахъ

и

каналах1,

въ

Нм1шоб1штанi11. -Интересны сообщенiл объ этомъ ааrюноnроек
т1 въ журнал·!; ,,Moaitcш rles inturets шate1·i els ctc." (Х: .У-! 28 и
3{j\ 1;оторый, нс смотрл на свою независнмость вообще, нс мо
ЖС'l"Ь

одпаr;о

отр·.вшитьсн отъ субъективности въ сужденiяхъ ,

своt1с·1· ве11но11 громадному большинству нотребителсй услуг·~, со

Ж,урна.l[Ъ говоритъ , •1то съ самаю нача.ш обсужденiл онна11еннаго за1tонопрое1tта,

ц·J;ль ttотораго

расширенiи государственнаrо

заклю•~астсл

1tонтролл

какъ

nъ

надт, жел·l,внодорож

ными обшествами, та1,ъ и въ понужденiи ихъ 1,ъ уменьшенiю
тарнфа, друзьл обществт,
Он11 - успtли

получили ыаленыюе пр еиму щество.

провести uoпpanity, отдающую

судь·h

верховнаго

суда прсдсtдательство въ ностояннои 1юшшссi1r, 1юторая бу

дсть ра~бпрать тяжбы между общестuашr и общественными
интереса~ш.

,,Лорды-представители отъ обществъ въ налатh предпо.шгали,
что судья верховнаго суда будетъ къ пимъ вообще блаrос1,лон

пtе,

чtыъ какоi:i 11ибудь 1'осударственны11 ч1шоnню,ъ, кото

рому эта статьи отдавала прсясtдательство въ коммиссiи. Ва.п 

лотироn1tа обеапечила успtхъ за апми. Но пхъ побили на дру·
гоь1ъ нунr,·гв. Предложен ное ими изn~tненiс, имtвшее дtлью
дать жел1,знодорожпыиъ обществам·~; нраво анuед11дi11 въ дру
гой п азатt протиn1, рtшенiи 1юъ1м1rссiи, было отвергнуто.
" Палата вотировада большпнство статей за1юно11рое1,та съ
нt1:оторьштт важными измtненiю,нr. Прагп большихъ обществъ
старались

провалить

статью, новволлющую ~tоммиссiи разрt

шенiе nt1t0торыхъ льготвыхъ тарпфовъ въ тtхъ случаяхъ, rдt
тарифы

эти составляютъ

siнe

qua

пон условШ движе нiя; эта

стать.а, тtыъ не мен ·l,е-, была принята , посл•J; продолжител ьныхъ
дсбатовт,, бопшинствомъ

49

rолосовъ противъ

Защитники

11.

болr,ши хъ обществъ у с нtли, 1tpoмt того, заставить вычеркнуть
иаъ проекта статr,ю, предоставлявшую

Board of T1·ade

роль по

средника между жсл·l;зньпш дорогами и ихъ 1,лiентами, также
и статью, 1шtвшую дtлью обязать общества вывtшивать свои
11еревозпые тарифы 11а всt.хъ вокзалахъ.

,, Особенно слt дуе тъ обратить uниманiе
110 поводу с·1·атьи 23. И3н'встно, что

ни"ш ее

на

пренiс,

воз

статья эта даетъ

желtзнодорожной 1,оммиссiи-право ра:~рtшать, по разсъютрtнiи,
сохраненiе льrотныхъ тарпфовъ , если будетъ установлено, что
110.чу 1 1ающiс отъ него прибыль товары

пошли бы друrиъ1ъ ну

тсмъ , есди къ юп1ъ примiнить общiй тарифъ. Графъ Жepceii,
до11ус1tал льготные тарифы для перевоз1ш та,юго-то и такого·
то разряда товаровъ aнrлiJicиaro нроизводства, нредложил·ь ва
прети'l'Ь rюмииссiи допущенiс того же преимущества

по отно

шенiю 1,ъ ииострашщиъ товарамъ, вuозимыхъ въ короле вство.

Изы·h ненiе графа Жерсеп было вес таки отвергнуто болышш·
С-'l'ВОМЪ

23

1·олоеовъ протпвъ

нослt рtчи лорда Салпсбюри,

11,

нъ 1,оторой онъ объявюrъ, что не желадъ бы,
1 1то

чтобы 1щза.,1ось,

онт, 11редпринимаетъ l\1·l;pы сr,рытаrо проте1щiон11з~1а

про•

тивъ !ЮН'l'ИНентальuоll торговли.
"Палатt

лордовт,

остается

одобрить

за1tонопрое1,тъ

трстьемъ п пос;1tд11е~гь coвtщaнirr, нослt чего онъ

въ

ноступптъ

в·1, падату общинъ.

Въ ролтно, '!ТО в·1, палат,J; общннъ 11зыtн~

нiс графа Жepceti

буде·rъ снова

представлено

на обсуждеюе

и до1;олы10 сильно ноддержано".

t.:торопы желt~uыхъ доро1"ь,

Отъ Редакцiи.
Редакцi.н.

оuращаетс.н.

къ

читател.н.111ъ

й нижесл·Lдvющихъ сн·J,,д•tнiй:

~остоnъ;

3)

съ уб·Lдител1,ной

просьбой

о своевремен~омъ,

110

возмо~ности,

сообщенiи

1) Открытiе новыхъ участюшъ и н·tтвей; 2) Откр~т1е новыхъ станц1II и о_становочныхъ

J:3озведепiе ш~1,ихъ-лиGо новыхъ зам·Lчател1,ныхъ сооруженiй; _введеюе ноныхъ 0И У~У;~~ен:е существую

щихъ типовъ 1юдвижню'о соиава и сигналовъ; 4) Опы1ъ1 повой ор1•анизацшжел•J;~но1:оро~~о~ CЛ)~v.ru, ъ? осо~еш~ох'.1:}

упрощепiл и удешевленiл, и получае:мЫJI по этому поводу правительс'!'венныл разрtшеюя, а) И.1~1J,,нен,1 е ~1оспиrанш
Щ)Jп~аго сообщенiл; 6) Несчас·гные случаи и значительныя нарушею.н. правильпос'l'И движ:!Iш,еь у1шааше:мъ, буде

вов:можно, причинъ т•J;хъ и другихъ, и 7) Не1,рол?!и выдающихсл желtзно~оро~ныхъ д·J;л•1·елеи .. Н~ ~аспvостр~нл~сь ~
важности сосредоточснiл нс·tхъ фактонъ и лвлеши изъ __ жизни русс1шхъ жел·Lзны:ъ дорurъ н,~, с 11ын.~цахъ слещаль
наго органа, J!Ы просюнъ тЬхъ изъ нашихъ читателей , ко·горые о·гвову}сл, 1.1,~ Н,tше 001_1аще~ю, им:,'1ь въ виду, чт~

1) ,Же.1~·Ьвнодорож.ное Д·Ьло" еС'lъ о~,ганъ одноврем енно тех11ичес1шго оuщес·11ы и желt,шыхь дороr ~ }тосвлщенъ вы
лсненiю нршшш,ныхъ интересовъ посл·tд них~; _ отсюда ныте.ка(::ТЪ иаучнал ц_tль 1~оррес1~о~i~енцш . и- .~ИitaRaJ:
иная;

~)
·

0

литсра1·урной обработки :r..орреслонденц1й не требуетсл-это дtло Реда~щ1и, _ и и) Ред,tкцш обл з ывае 1с.н хра

нить въ •rайнt имена 1юрреспондентовъ,nъ случа-в ихъ аа.лвлеши ооъ э·гомъ.

Желtзнодорожное Дtло
ЖУРНАЛЪ

издлвд.Емый VШ Отдtломъ ИМПЕРАТОРСКАГО f>YccкAro ТЕл1111чЕсклrо ОвщЕствл
Jlo;p111c н,1 :J н:hu:-t.

№

Выхоюпъ 4-мя номерами

20.

lfa.

l'oд·r-.: бе;~ъ

дое1'аn:К'И

Сь

il;OC1'3.IH\()IO

и пepect,JJШOIO

Г~нъ

тt

въ мt~янъ

.(осrав~.и

rrср~СЫЛ!Ц)Ю

6сзъ нер.

и

;J,il'r:t111щy:

СОДЕРЖА HIJ<J

.l}

:ю: !Jредохран"нiс дерева, а особенно шrщ.л., ог1, нор•111
штейпа на 1ех1rичес1(о!J бес-J;д·!;

JI ред ох раненiе

5

р.

нРр.

11)

лвварл

нас·Iшо11ыш1

1887

р.

1

ГO,l,i,

TUt

1(1

5

р.

50 1,. Jla 5

съ сер.
и

р.

!1F.pecI.IulKIJ 8

11еµесыл1>и

р.

;,

и

и

р.

На

съ

)1~С.

IJa 4

;,о]{.

110.Jаода;

доспt,Jнrою

р.

4

м,l;с.

- 4

75

1887 r.

1>,

р. (н•~1ъ

2:i "· съ нер.

-11 pyV.,

и отъ

на !l().1l'0.1,a-7

rнiсшiл.

1•у(),

/(01,.шд-,, В. О. Гер,1,ен

roдa.-Tarrca.

дерева, а особенно шпалъ, отъ порчи насil\_о
мь1ми и отъ гн1енljl,

Сообщевiс В.

Гсрп,е11ш1сi"iна па тсхви'rсс1шi1

().

бее1,хв въ

v·11I

Л . П. I'орч:шова.

Отдtхв И. Р. Техни,rсскаrо

10

Лпнагл

Общества,

uo1:, нредсн;;,а1с.1ьство:111,

1887 1·.

(11родо.1ж.-епi е.)
Процессъ проr.итыванlя шпалъ.
nости

.тучше

высушенпыл

ШI

lНна.rы,

но

ноадух·Ь

вою1ожвъ

шта-

Изготовленiе
х.1орие,rю·о

раствора

ниш,а

1шхъ

(иш1гл,t ра,Jiи,ш1i,lшiсмъ n:шщсптrшрошшн,t1'0 раствора)
Х.IОfШСтаго циш;а, .[IIUO, что x],.T,t('T(';[ чаще, оuра-

1шо,1,итсл въ

Тогда О 'I'Iiрываютс.а r,р:tны въ трубахъ, сосдиншощихъ паровшi поте.гь с.ъ 1 1 11.тип,lро,rъ, и въ :лотъ посл'!<дniй впусliастся паръ; опсрацiа rшусюt пара. длитсJI
отъ 20 ,,о ЗО ~пшутъ, т. с . .'\О гLхъ погъ, н01;а щ1нопiе
его не ,'IJJстиr·~ютъ иэв·J;стпаго 1шпрлш.01iiн, отъ l 1/ 2до 2 / 2
RT)rocфl'pъ. Та1юо дав.,ншiо лоддоржив:tстl:н отъ :Jo шrнутъ до

21

часов·1,,

2

O1отрл по

1юро;1:h ,т!;са,

:1.

та1,а;е

растворсшс:\1

цин1ы.
нша . ш-щюниточ-

сотенныхъ
ЦI!.IИНДIJЪ.

:шгJ,мъ нес,, по·\;;щъ

.шtю

1ш

бе.тлхъ, пагру;:;аютел на вагопетюr и вз1J·1пrиваютсл 1ш
нJс11хъ;

:;авсцахъ

хлористаго

}1:н·отов.тлстсн

r, въ Hil;r,'!; твср,·щm

ботЕою иета.1.п1 1 теею1го
циrш.а.
(ншi,tтр,t)
со.тшшю
1шс.тотою. 1\ро6она.ш l\Ы."ro на нJ,которыхъ з,ш:1щхъ въ
1'орманiи добывать раетворъ ношк1юдствснпо нзъ J\ИН1ю1юй ру; 1 ы (га.вrся), кош'чно, съ вре;\ва1штс.1ьuьшъ
ш,1д·в.1опiю1 r, чиt:таго иета.1.rа, по, 1rac1u).IЫ,o ин·l, это
и.ш·вспю, 11р,штичосю1хт, рс:;у,п,т:1т(шъ та1ш1гL (' IIO,'OU(J:,п,
ншш еще ле до(·тиг.ш.

по нрiю1а.лъ :т1ю:t:1.
3ат<r,;rъ Шt]J'Ь и выще,ш•шнающiесн И:Л, дерева С.ОЮ!
выпускаются и въ цн.rиндр'i, д·!,лаетс.а шшуумъ н1ш

Со.:rлная JШ\'Лота (югl',ющат~.н н·1, Щ)Од,1·,1,.Ы, щ1·1шоОТЪ ] 81 ДО 22" !IO J;ШН\ r::,l'LJIШIЧli'TCЯ ,,'.!, }1\'Та.1личесюлп, 1 \ин1;,,чъ (.1учшl; В'!, ие.11,п р:1.1д1ю().1е1шо1п,

ра:,р·L,ъ-спiи отъ 1/, до'" ат:чос1J,еры, а иттог,щ и 60.тtе.
Ташю ра:ор'l,жспiе подд<'ржинаол·п о·r·ь ПО до (Ю
:~rипутъ, пос.т!\ чего въ щт.типдръ внуСJ,а('ТСЛ paG0 1 riй

с·(н:тояпiи) в·:, ,1/'ревшшых·r, чанахъ, 1щ1,1·,1,снныхъ 1шутри
снинцонш,ш лис1•;tыи; ДJШ Cio.тl;e ,:; 1,н"грой реющiи
1:сю ,шссу врюш отr, вреш·нн 1rсре}i'[,ши1;;,ютъ ,т.ерсюш-

рае1·воръ хлориста1·0 дишш, еначала устре:нлюощiйсл 'ГУ}Щ

ны1ш л01та·1·1,.аии.

подъ ll.Jiянic,п, ]l;l ружноi"r ,I T}!OCф('j)bl , ;[ :зат<I;лъ нагнетае,;шй нщ·осо:llъ до обра.:юванiл давлепiл О'l"Ь 6 до ,S атиосферъ. IIpoшrтыm1e111,1ii .тJ;еъ 110,1,B('lJГaeтc,'r ука:1,шпоJI,У
да1:1лt·нiю отъ 45 :мипутъ до ,\ часовъ (с;,.rотрл 110 п рiе-

Па l'E'])}l:.\IO'JШXЪ 1! австрiи(' Ji llXЪ :JaBil, l:I ХТ, В ft,l'f, Ч[lнами по:>гJ\щюотr:л ~;рыш~ш с·1, ти,61:юш, от1:одяшJ1:ю1
П!,!,'!,'1,.1юощii-н:л ЩJП 1)еаrщiи нпдчюдъ и ув.1с1,,tе}1ш1
этш1ъ посл•J,длиil!Ъ н ары ( ·.о.Jшrой ю1с.1от1,1 въ НО,!(i1пы,:

11юrъ наuода,

кою1епт11ацiи раствора,

rюро.т·I, пропиты-

ва1,;наго :ма·герiала и даже }1·1,с.ту его на:шачснiJ1); вс.тJ-,,1,ъ
за этш~ъ растворъ изъ цн.шндтюнъ выпуе1,ается, съелнос днище от1;рьшаетел, ш 11а.1ы ны1;л:1·ыва,1оти1, в;ш·I,шиваютсл и направ.1аютсл въ

1'1i.1ад'1,.

CTJIO

,,1ш.1ь•гры, въ ЕОторыхъ со.1,1ши1

,;]!(·.1о·гсt JJal"ГBOJ)H<'TCH.

,t водо1юдъ нро:ходигr, вт, осоv1,1й 1ю;;ернуаръ,
собираютъ съ ц·krыо у1ю·1·ре().1снiя шi
еъ ины::ни 111ю1п,r11r.тс1ш ы1ш ц·в.11вп1.
На

rrа111ихъ руеr·1;ихъ

:;:11ю/1:1хъ

1,pI,Ji11c1;ъ, 1•с.111

шниоаrоп,, ШlДЪ •шнаы11 /!('. ;r:k1aIO'ГI,,
1'0,ШПОЙ

*)

Н:!нщторые заводы за границею, а также у нас 1, 1 ь.аи, я

уже уuо}шпалъ говора о Н11жег,Jро,1.сr,шп, ::аво,'1;, нpe;r;;i,c ны

еушивали

въ

ны,ш пе•1ю1п,

нefi

}Itp'l.,

особыхт.

110

еушп.тьш1х.ъ

е11е11iа.п.пюш суш1иь

въ паетсшщсс врешr эготъ способъ,

110

Iipaи

'J'it\\Ъ что

ш•

IJ()'J'('PII

И.ЛI, юшъ I'OBIIJШT'I,, YГil] ► '!, ел, л,оnо.1ьно

:ш1tЧИТ('.Н'ГП,; Юl 1гl~т;о·1·01ш\Ъ ;'3;:ВО/ЩХЪ l1ilЪ ,1,0\ОДИТЪ до
r; 0 о ,, ), l!0:1тmry l)Э("J'BOp:1 въ .·:,'[,Й("l'НИ'Г(', ! 1.110("1'Н 110,'J)'l:\('J'l'}l ~re1гI·,e

1·р,,шл1т<•.п,110 съ

·1 :1ян. Та И, IШ!l] ► II:ч'1;J1'I,,

[

тсо11(•л1•r('с1;1вш

11,1(·че

ljiyн·J"I, \J("!'i\.,TTII '! C.C:ШI.J'O HIIJJE:J

вь 'J'O}JЪ шцЬ, 1;а;,т, опъ 1111а1,т111,ова.1са, со1:сршснпо

оставлепъ. Оrи, пе то.1ы,о не
даже, щ1,;:1Jt 11:t.l lllll ll!IXЪ

вредъ,

ео

J{И('.IOTJ,I

гд1, ег(!
О('Б'ВШJ'Нi1) 11.ш

таl\Ъ

щншоснтъ

I асходОR1,,

1ш1;ъ ,1t1:ъ, 11одверга11сь

11нr;аыJ11

lll)И'J!lll!!J'l,

11оль:н.т, по

:ша 'I IITCJЫIЫl I
0

быетролу исuаренiю ~а

''')

На

H11,1,el'Opo,\C1'(J,\J'L

ш11,.1.10·111ю1шти'ШО'iЪ

видно и:,ъ нри:шгаемой ншRе

:чt1юд.J:,

1;а;,1,

1831) году д.1п

н:~готоn;rvнiн

бf>l).914 фунтовъ eo,;uшoli r,.11е.1оты; 11:Jъ пихъ потчmно отъ угар,~,

'JаСТЫ,

3!).957

фунтовъ

11.11! 6,]7

"·

щш1са

нъ

к.11очающпхся в 1, нояъ влаги и ~:01с0вт,, ,\аетъ .нтю радiа.1ьuыл
И

х.1орпстаrо

v·r,

трещины; тl;м1,

1101ю·\а тверже, тt~1·1, трещины бол·l:с rлyiior;и

J•аствора

таб.нщы

(iы.10

у11оч1сб.1сни

160 - -н 3,92 фунта tо,ошой ь:нl'.!О'L'Ы, н, 0 но Боые, по теорiи
должны дать 4,89 фупта х.rористаго J\Инка и 0,0.3 ф.
водорода, а на нра~,тю,'Ь получаетел нъ ерсднемъ толыщ
4,65 ф. хлорш".гаго l(И 111m, е.тl,довательно, ·r·t1рлетс н
OI,O.1O 5°/о.

Taб.iuiia VL

.женсръ

спецiалистовъ

1ro

технолоr·оыъ Л.

О.

пропитыванiю

j!,.1н пагото1:~1енi н
трпрован,1:tго
х,1орист1iго

дерева, ин

требдеты

J\',а11то1юяъ *), и:юбр'l,тенъ

]JНС'ГНОра

Н'nrюторыхъ

XJOJШC'l'IO'O

J\I!Шta;

при

IIJ)Jl(:Iюcoблcuiй, изобр'1,тате:1r,,

его, L:овершенно

уничтожаетъ

нс.1шую

но

'"'

словюг1,

~
о

На щшшгиJi.'1, вылспилос1,, что Gо "1'1ю с.~аба.н r:о.тлпан
0
ь:исrота, отъ J Г> до 18° 110 Бшrе, ;\аетъ :значнтf'.tыш 31с
н·r,с у1'ара, неже.пr оr.п,11:1н, та~;т,

1;,11;ъ

со;1,сржатъ

1·0-

раздо Ж'НЫШ: га:юо6ра3IШI'О Х.!Оl)ИС'Шl'О ШЦО]Ю/\а. Ноэтоыу
каза.11о(Ъ бы ВЫГОДI!Ы}I'Ъ )1,.1!1 И:Зl'O'l'OBJLCIJiЛ Ш)П l(СНТриро •
вапна1·0 раС'гnора npiouJ)'\,•1'a'rr, со.тнную юн:.'1оту ЕJ)'!,
нщ"гыо не выше 18° по !~шrе, 1;011(••шо, при ус.товiи,
чтобы 1к1.зстолпit: отъ я'l,<·та !'Н 1101;y111i11 до :;а1ю,'(а бы.то
не о<·оriенно значите.п,по, т:~~;ъ юшт, нъ щютивrшмъ с.ту

ча·Ь Ш']ЮIЮ3Юt 60.П,IШlГО Ji0.Пl'JCC'l'JШ ('.1:IUOЙ Ю!('АО'ГЫ ~10жетъ 01ш:заты.:л убытоrш•f;е .пара , 1ш.1mощагооr 111ш унот
реб.тепiи ь:JУБшоii.

При

m,оло

r)

ванна

1·0

доет::1:го•1пш1ъ

1 1 ю.1ю1

ра,ше.п,•н: нiи

(::ерню1н

1\IИ.сrлю1ет1н1), опер,щiл по.1у•н·пiл 1;о1щентриро

чаrовъ;

раrтвора х.-r<Jриста

нри

1·0

у11отре6.1t•нi11

UОЛ,ШIШИ нус1;юш, опа

циш;а д .rитсл O'l"J,

:.IO-Jfi

:1rета.I.п1че<·ю1I·0

,i;e

:;атJIГИВi\с\Т(' .)[

г, Jf

/1,0

циш;а

,Щ же

(j

еугокъ.

"'

i. на 1I~~жс~ород

f-,

:::

)'IJO-

<l)

"1'

ФУПТ3Х'I,,

~
о

1

~

"

~
q"

о

"'"

Q

с:

',__°

о

:,-.

;,,

"-

:Q

t

А~

Н·1) l

~

:..-.

раствор:~

~

" '""°
i

::

V:

1i. l~(III-/

J\CIITjJJIJ;Oн.

;::.. ,s,

.....
--<

~

~

р::

Q..

о

с,

о

;;""
....,-

о

.-<

i
1

3910 3~74 0,78
1202 3,76 0,7!)
1531 3,92 0,80
1852 3,97 0,801
618.861 ' 138.658 757.bl!J 755.372 2147 4,:16 0,82
654.141 i 132·640! 78(И81 783.200 3581 4,93 0. 81
650.914 147.2J7' 798.211 758.25-1 ,\!)957 4.42 0,81
:)28.8201 1:25.398: б54.218 б21·51G 3270214,4'2 0,811
360·264[ 88.919 M!J.183 ,!26.724 22459 4,(1[) 0,80:

1

0

1

'

1

1

1

1

-

1

ао.1у•1аст(·н въ

На

Наш;ш:1,ш1ъ

,-

1

o,21j
0,2()1
0.2U
0)8,
о,ш

0,19
0,19
020

,1:> но J_;оче, а ycap'I, 1:0:rлнoir
0

or;o. 10 ,-J'J/ 0.

юrс.1оты въ l'Jli''l, !le:чъ

о ')21

1

1

раствора

\\

-- -

с

lI0.891 ; ,iiJ .306 205.1!)7 201.2[)7
274.265 ! 72.854 347.1Н) 342.917
307 590 78.429 i 38f5.()l 9 384.485
454.039 ; 114.263 568.30:.! .}GG.J50

1877.
1878.
1879.
1880.
1881.
1882.
188'3.
!
1884.
1885 .,

1

она::ыв:~.ст.

е<
о

f-,

1

с

е

о

~

е<

о
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2

"' '-' "
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"
"~ :=:--:-=
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" . ~ f?-~,,,=: ,- te """
~с~
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,__

i

:::·

~
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(.) !;": -

о

с:

с-1

"'

;:;... ~

1

о

но31\IОЖпотъ угарп

силу,

1885

!iOIЩCII-

ЦИНilа

въ

;;::;

IIОЛОЩН

со.1лной rшс:юты, а югl,<"I"l, съ ·г'1,JГ'J, рrеныпаетъ до
}ШНюrрrа nот1н•ri11ую при иэготов.н·нiи раствора рабочую

1шс.~оты и .нema.i.iuчc

188'? -

раствор:~

.,..

Годы.

перепоспый ра:Juорчатый чанъ ;(.та щготов.1е11iн 1mнцен1·1шровrшнаго

coм1uoii

с1щ,т, :ювоd1ъ .

Въ настолще(1 вреыJr одни:нъ 1шъ нслногнхъ па.~ш1хт,
руссю1хъ

Рас:~::од;,

~~ьшпа за перiодъ

cnaio

1

ааво;1:!,

Е1;ате1111111шс1{0Й

; 1;с.тI,sной

доJЮl'И (ю,гЬю·r·с.н ен·I,д·Jшiл то.1ыш и:;•1, отчета :::t. 1885 и
предно.1ош.епiJ1 1ш 1кsr; и 1. 8!-i7 г.) уrютребляет1·я 1 · олJш:ш
кис.тота rio.гte ~;ош1,l'НТJJ1,ршшншш, нежс.ш на.

Ннжего

ро;~сli<ШЪ, а ш11·1шо

отношс-

юе

ые .жду

ею

и

110

j()"

Бшrс;

ыетал.111чt'с1,иыъ

1штIО}IУ и

11'1,<:J,O,IЬIO)

IIJ!l!!,.OЯЪ

иное.

Наъ нижее.1·I1,'1УI<нцей ·п1.G.т1щ11
со.ншой

li0.l!I'l('(;TB0

IШСШТЫ

rшдно

\'/

и

1\ИНЮt,

1·одю1ъ

tIO

у11от1Jе6.1ен

ныхъ IШ И3ГОТОВ.НШiе liOIЩШJ'l'J)И}IOШ1 !ШЮ'О раетнора x.10JШ(:'l'al'O ЦИНЮ\ на Ниж,егородr:!iОИЪ пша.ТО·ПJ)ОJIИТОЧНОЫ'J,
,!aBOД'll,

Д.Ш П0.1J 1 ЮlliJf paUO'l:tJ'O 11ЛИ П]IOIIИ'l'O'ШaTO раствора,
l,01щс нтрирошшны (r pa:;Ga11. 1нетс:r ;\о 1;p'l,mJcт11 отъ 1 1 "
до :-;" но Бсше ст, содсрж.а11i1~ :11ъ ж•т::.т:шчесr,алJ циш,а
отъ 1 / 2 до 1°10 06ща 1 ·0 11·1,еа pauшo1J;t. Наши py('.<:1,ie за
lЮ,'IЫ 11р1шит1,шаютъ пюй л·1;ст, иr •. i;,,iю•штe .'rr,ao бо.11,с

Таб.ищс~ У II. Ло.1,nче(д1.uо .11cma.i.11t1tr:c1щщ 1щ111и.~ а co.цmoit 1шс.zот,ы, расходу1:. 1ше для щиучеиiя 1иmцсн-п11,,rровтtнсио
рас1пвора .rлopucmaio

~;шнжа на Ла . 1tеис1со,1п, -ш1юло·n1юn1tточнолп, .mвorJr1, Ею.т~еrтнинс1сой э1r1'л1ь:той

'!""!""""'""'"""""....,....,....,_________,_ _.__________,__...,____,_..,__...,,.,.,....,.,_..,_

·-

_.к:...ашzас

Д.ш nриrотовJ1енiп 1,011це11трированпаго

рае,твора 5С

ГОДЪ ПРОПИПШ.

0

110

Боме потребно

- - - ~ - -- - - -·--

Со.~ННО!!

-

!М ета.1с1ичес1, .1

!ШСдОГЫ,

ЦИН!Ш.

i

Фу11т.

- - -- - - ----

,

Получ~110
Уrаръ r•ъ

понце11тр.

Фуuтовъ.

1

1111::~.-a.t""
_ """'_""""_""""ш-•"'w..,._

H·r, 1

Ф. J rе

!тадли1,. цин.ка
1

Фунr'!J

Фуr1тахъ.

по1рсбuо

.1оты

50°

1

Ф -у н

тонъ.

1

1,онr1,с11гр11-

ровашшго раств«рu
13оме IIаХО ;1И'!СП.

] tо ..1нноН 1\пе

раств1ра

итог о.

На

,i1,poi1u.

Со.1н нoli

М ста:r .шчесн.

ifIH' .. !UTЫ .

цrнш·а.

1

Еъ

1885

1nду

ПО

ОТЧi'ТУ ИЗ-

расходовано.

Вь

1886

году по

подагадось и;1расходо1шть.

В ъ 188 7 году по с.ыt,т'!J
полагае1сл

Л:п

244.513

6~•.861

314,374

310.200

4.171

:\iJO

о,,9

U,21

759.000

217.000

976 .000

964.000

12.000

:-=j,:)U

О,79

0,21

635.000

181.450

816.450

S0G.450

10.000

Э,50

0,79

0,21

~мt,тJ; пред-

пред-

израсходовать.

та6.лщы

заво,п,'!;

на

шшпа~·о

раетнора

YI

шцно,

на

'lTO

Ниж.е1 ' 11Jюдсr,оит,

къ с! ( не СЧИТНJ!

до

,0;

по Бшrс; rшытоJJъ

0

х.ториt:таго цшн,а расходуе·N:н въ сред

изн-!',(·.тпо, не riы.'IO. Нъ 1'еряапiи н Л ветрiи, шшропшъ,

фунта

18') ][()
yr·apa).

Вшrе,

т.

с.,

I,.р,!шостr,

п

нъ

0,НО

фунт,t

OTIIOШClliII

1

]iOHJ(ellTj)JIJIOННHHIO'O

:шюr·iо sаноды у11о·гре6.тшотъ Goл,J,e сm1йый 11,Н"i·норъ, отr,
1 0 до 2° но /_;шrе, но Gо.тышшство uее-таr;н нридср
живnетсл КIУlшкихъ р,н··1·1юровъ. Трохпро1\снтпый ра
бочiй рас·гnоръ 11ри те1шератур,Т, 11ъ 14°
11олучает

¼

ся
*) .Т. О. Еапторъ въ настоящее

1,010

:2 11 2

еъ бол·Jю ела6ы11т, рас:·гно1юыъ въ 1'0(:сiи, rrac1,.o:тr,кo ын·1,

о;1,по1·0

IН'}IЪ О,~О фунта }1ста:r.11111со,а го 11,шша

C0.11JНOJI юrе:rоты

кр·11ш101ъ раст1: оршrъ, отъ

IIОНIJ,ептриро

и;;готон.тенiе

врl'ЯИ

111ш1.то-прошrто•111 го sanoдa па

ст.

3авtдуеп

Грязи

его

uocтpoft-
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1-я операцiя пропитывавiJr шпалъ.
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ци.1111rдр'1,,

1;уда

аа.т,tят,

нпуе1,аетсJl паръ шзъ i:oт.:ra. i~'!..п, щю1~а1ншанiл .'\Ррсв:1
д1юш;аJ1: во-псрвыхъ, 1ш·1,ст<·л н•1, в11ду ш1сr;ол1,1и но:: ~южно

1~а:зжиаштr,

щн'лсспr,ю

сою1

и

снс·рпуть

:зrшлю

чающуюс;r нъ них·r, 1Иш1;ошшу; но н·r•орыхъ, ЩJедпою11·а
'I'l'O наръ, щ~ониюtл нъ /I,ер<·во, 1\JС•.халичrсю1 щю

ютъ,

чиетитъ его норы и ра:;ы;1тч11'1"1, о,rr,<·1н·ве1гl,шаiн обо.то 1 п;и
к.тI,точ1•1;ъ 1\])l'Бсспны. Ч'],:11•1, :;н,1 1 штt·л1,по об.тсгпrтъ про
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норы
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нару, тшп, и 1шостf",1\1"гвiн илт111·,·11т11 1 11'с1,шту раст1юру.
Jt,]IOM']; TOl'O, наръ, i!l'!'l,'l,;1 О(','l'НЮЩiйс.н нъ IIOj)ilXЪ Дl']ЮВ,!
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ШЮ,'(ШШО
на 1. з

HПTIIC('!ITJJi,'Г,,
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1;01цr·н-

1юс.1,[·. 1 нто почощыо вo:;i\Ylll

1·01,'1,,

1,1:,.,:ъ ШlСОСОНЪ ВЫЕ;\ 11 IIН:I lilTТ, но:,,1,УХЪ ,'(О ll:ЛJ'}:стпа, · о ра::

рJ;;кенiн впутрснн.ш·о ;1,ав.11·11iл. Уп;е щш 1;ондеш·,щirr

p:i

11a-

давленiе въ ЦИ.ЛШС'(]J'f, lilll!ИЖШ''l'C'Л , Ч'l,лъ, ]ШRСЧ110, Шt

(i,1атоустроенпыхъ

; 1 л.а то1°0, чтобы

:;:шс1д:1хт, ,

ет:111а10·1·с.а вос110.11,:юна·1ъсн

ео1rрн:1°11т1,

ра(iоту

насоеовъ;

еъ :~тою

J\,l\ЛЫО IIОДЪ Il,ИЛИН,'1.JЮ:11'1, jl;l('IIOJl.il';t(' 'J'('Л длинная Т]iуба
11.IИ IO)J,'i}('J{Camopъ,

1'0(',1,ШH'IIII:IJl

.IЮJ,;t снабi1,енна1·0

r;pa 11оl\г1,:

1:'1,

11ш1ощыо

i\JIп,11·0

цидипдрсшъ IIOMliЩI,IO

1;m1:1.с11с111ютшный ШIJJ'I, съ

a::'J,

1·о~;юш стсr;аетъ вт, 1;.он:(t!111·ато1н,,
:чсна)П,,

осн,танiн Вl'('l'O :1т11г,1, 1 lli1.IIJlll_1TJ,I(' Tl'XIOП;;J HPL','(-

с1ш:занно1t

ушцюr'f, да

С.'!J,довате_сu,но и 11од,J,е ) 1 1'Ш(•вьвrъ.

1·1rJюв:11шьпrъ шчншъ

Cl,lll"!'Yl[Ъ

HJ)l'l']i:\,l,)J,:! JI

а

G1,1,1•r,,

iljl!f

:т 1;у!1(1}JИШlСТЪ

ЮШТ, }!Ы

и щуJ;постъ pat.тBOJJa пе ослабш1лас1, Gы отъ воды, оста
ющейсн въ порахъ J\С]Н~на, lllJИ щюш1ришшiи его; •1°1шъ
'!ТО ~южно было Gы полr,:юв:1т1,t· н рнетнороиъ болЪе eлa

111,IЩl'.lO'IJшшiйcя

(IIВО.П,НО HЫCl'J,IICI

растноръ,

,~с];с *), llJIOIIИIOl.TЪ бы J\Ъ ,'1.('}Н'ВО c1;opt,e, ч-J;~rъ COl,J)il'l'Hд;]('J, Gы 11родошки·1·сяы1ос·,1·1, 11:1гrютапiл, а юг1ст·I, съ ·гlшъ

п1·повш;алсь ю1 то}П,.

тс:1I11ератур},, !И,ь'' П, Hl',r1··1.11·11н11 1·1а·р1ъ1шн·тъ бсl',.п,о
во i'ii'f,JIIIJll.\'I, ('.ТОЛХЪ щюпарн
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а ГО])ЛЧ]Й
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11ро11:11шшшiе ,'(.JЛ y.!J\ 1 Шlill lljllillli'l'IO! J[;il'.'Г0.1],i;() БilЖПЫМ'Г,.

.1шн·т1ювъ, а ипог;1:1 11 бо.1'1,с, 11ос.1'!, 'il'H) щ-сrи1ютъ въ /\'f,111"л:ie н:н:оеы; ОЫJН'rат1•.. 1ьнl1(' p:1::p'l;;1;eпic '''**) ш, п·!,1;от(}
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Ж!IТТ, JI
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атяосф('l)'J,,

4

а еаыый процесс.ъ НJю1~арила11iн I1рои::во;штъ въ •го111.'11iс
отъ 2 до :J ,шеовъ; таrшs1·1, (·t1:,1·0Г.оиъ 1шJrагаrотъ
ли·1ъ по•гги нсI, союl н:п, )l.('jl(\):;I
И
j)a3IOil'ЧИ'lЪ

у1 1 :1даже

еердцешшпыя. ь:.тLтт;и д1н·m·<·11011 т1,:ши. :)тш·о ;1:J,йстви'Г('ЛЬl!() 11 ДОt'Т!lГаютъ,
1;0 11>1·1·,l'т'1, ('.'!, т!,}г1,, с1дя но п·J;
1,оторы:11ъ
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дви;1шыхъ :1,шо;1_а,;ъ 1т. Л;щдурош1. 11 l1r!р<:повс.1шго ннусr,ъ

пара ;tлпел ~О .111шу·1·ъ *), 1,ъ J,0I1I 1y 1,оторыхъ дaв;J:r
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ошJта:s:ъ с:ъ Go.г!,f'

ры,:ъ :шводахъ ДОВОДНТ'J, )(О (j()O

:нинутъ. На :югранн 11111,1::'1, :;;11:<щ.1 S 'I, (,шстро-гер11анею1хъ)
ш11·ра11,iя pa:ip'1,;r;e11ia ;1,.111'1·1·:1 01;0.10 1 часу и yщ:i11•J;жcпil'

,-) :JO }lJl.i. l 11 ML'T]IOB'I,: но, Е[ШЪ па этихъ,
:,111111.1,:1 X'f,, 1:ъ ,.'(<'Ji<'B·f; вес та 1;11 '1:1 сп, с01;;1
JШIЦCl!l'll]ЮB:I 1111 l,IЙ Ш\])Ъ оста IOTCJl, вc::гl,,~

,1,ОСТИ!'астъ 'l'О.Л, Т:11
•га

1;•1,

н па пашихъ

11 B'I, 1н·об(•НRОС.Т!I
l'TBi1• 'JP1'1) OC.TP.U.Шl'TCH

J,'}i'(,1I11l'TI, BBfl. 'l,1!1Гkl1'0 НЪ l(JJЛl[II,'l,jl'!,

p:1ii11 1 raгo р:1стнор:1 ZпCk
111-ья операцiя . Нагнетанiе раствора или пропитыванiе
въ тtсномъ смыслt слова. По 01;ончанiи ош'ра11,i11 JJa:1pi·,1;e11iя 11ристу11аrо·1·ъ J,'I, ш1ус1,у въ ци.тиндры
J1або11:1то раствора, 1;ото 1 11,1 ii ('.11а чал:,
входитъ 1юдъ в.:1iн11i(•:11ъ атиоефорш11·0 ;1,:шл<·11iJJ, :1 :,аТ'БИЪ НЮ'Ш\ТЮ\'I'С!I
11,шощыо еилыrато 11а1'1mта·1·ел1,н:11·0 наеос:а до т'Ъхъ
JIO]YI,, 110]:Н давюшi(' 1\'Г, 1\11.'IНll'!,jl'f, не доеТИГШ)'l'Ъ (; · 7
,1•л1111·i)~еръ; таrше ,'!/ШЛс11iс 111),:1,;i,ер;киваетея
путъ

;1,0 2

,шсовъ, ни1

тв11ра) д.штсн

отъ

:;ющ• 1 1,1 нагнетаютъ
и

1

часовъ .

,\1J :;

1нн·тrюJУI,

1I0Iдер;ишэютъ :по

цилиндры на

11ае

гер:нане1;il'

;1,ав.1енiл

:1.0

1·а:r,

ну·n ош·рацiи пропаривапi11, Cl'JJH 6ы нъ

::\! ногiе

8 11т'l10с1[1еръ
:2 1rасовъ, по.ы-

1юс.1'),;щР1· 01;о.то

11'f,1·., ,1 с.1·JJтоватслыrо
Ir (·.1y;1;(i,1
'.
.
11 ро,:1,0.тжительна: 110 11р 11 :1т11,п,

C,ыJro бы сове·Ъяъ и:~б'1,r·

отъ :1() ын

011ер:щi.н ( со внуе~;юrъ

;1;('

гiп 11ш:1.11s 1n, :вр:дJ, т;а:11,111,1.1111·1, ра::с.1оеппъвш.

что :чож110

(;CJ{) ЫИ.1,П!}IPT

IIOД,'1,Cj)il,ИB:l("f'(H B'I, течш1iи :25 до ;J() ми11\''J"Г,, а веа OШ'lJa!l,iЛ (('.'!, :ш IJ)l'liШ1Ъ) ДЛИ'l'l.'Л около 4,;;

прод11д:!ШТL'.ТЫТЫ:1IЪ Лl)O!Jill)I;l\,111i,•:,п,, ()т;().10 ]1 4 часп, МПО·

,\/11,J, J,:t,KC'j'i'Я,

;1,аже

11

jiOB'I,, IIJHi'H'j\Гi,

'i'ГО '[;1ЮШЪ oбpa::m1•r, ,'!,l']H'IIO Л]IОГШТаетсн ('()Н('J)Jl!('l! -

1111ш.ть
шш

6Удет·1, Gо.т1н:
·',,,,,

ул отрео.тлютъ

бо 1 1iй р:1с·гворъ мепыней щ)·Jшос,ги, именно 2°

ра

-

по Ноие,

I'НС'l'н.rен Пl' ХОJЮДПЫ~! или Т(: 1 1 .)J ()ШtТЫЙ ра.бочiй раС'!'.ВОj)Ъ

па ()(',НОНапiи ЩIOДIГOJШil,.(\JliJr, что при про,7\0,!ЖИ'ГСJIЫЮ}l'/,

Zв

11а1·нет:1лiи въ дерево

Cl2,

а пагр,Lтый /\О тоmпра,rуuы 80° Н, при п·1·0:vr•1,

с·1·оюmст1, пропитыпанi,н

нс ·1·ол1,1ш бы 1ш увеличилае1,,

по

бы, а д:!,йетвiе или эффеr,тин

да;~; н

ноеть l»J

у:,юнышrлаеь

таrше же ь:оличестно

1111(111111;. то

Gы

при J\!cн·l,p 111ю-

11ш:r;о.тыю Gы нс 11m,11:ш.1ое1,,

Въ ca:,Ill.'.JЪ

пар·~,,

ннуе1,:н·.111,1й нт, ци.-пrндры,ыо1"1,

бы нр1:;11ус:_~атт)е;r 11ъ ::;;11J\е1',nнн, _;_1;1:·л~1,1_0;1;саны1·; лъ ч;-111;i:\'i,

1;01щенс11рующагои1 пара,
чат!:

ош• 1ы11iн

верстiС'JП,\

:i-:) Нъ

птюшшас•т'I,

хлори1·тю·о циrп,а, 1ш1:01'.

6u.1ьпtпнстni eoч11нeilii;

'fi1JijitC пъ GО.'if,тпппс.тв·I; техттп[1.сr_-,1;1l>;: т,

р1цчш,,LJ1'1, по

про1шп,·!: лша.1'1,,

1,о;11ъ 11ара нъ

цн.пшдръ

(1 111юи.11тывапiа

;~r}JCпa, а

yc.:J(JBi!I выдавае:~,rых·r, П(>,:~
1

щщ1,11•rеш:аетсн 1rсредъ т1 у е-

гпр.11стнчсс1;л

~;:~;рывать веl; ~,рапы;

и

шщоGно
ТО.JЬЕО

при

c1ro,:.06i

.,тuтъ

llocxtдnii1

ысд.1епно

оат'l:чъ, Чl'резъ

m,шус1;ныс краны и оп;.рытr,

1·а1ш11ъ

чеьа

впусы:tтr,

в11,1.1ш'I:

пъ на

(непо.шымъ

Jпшутъ, :щr;рып,

паровоit

впус1шоI1. При-

достш·а1от 1, сх!:,1,ующ11хъ

1щл11п,r,р,!, во~духа 110'1т11 нс 11:1хо,с\11Теа;

рсsрьтатовъ:

2)

1)

11а1щ также почти 1гkг1,, ::;) ()J:.11шr;1пш ннtшнихъ слоевъ дерева
пе

пара; оетавшiiiея

1,а::анiе ма 1то.мечJа шжа:11,шшог1, нстнл ную у пругость нара.

но:\,'1,ухт~

06:r:tа'l'(\ЛЬПО

ъ: онден

сирус,тъ его, а J Ш'Rc т J; съ I"]ш·1,, с, 1;имапс 1 , шшзу цилиндра, н:,

вран1.,н•тъ 't':J'111ость поrш:1анiГi 1'1Опочстра н пееrда нрсшrтствустъ
п1~аш::~ы10}1у 111ю1шриванiю 1ш;1;1111хъ lJJЩовъ бревенъ. Па этомъ
осноuа 11iн с.1Jцустъ, одпоп11сж·11но со в11 ус1,о.11ъ пара, отч~ьшать

!IаХО)\ЛЩiСС'Я !Ш!I3У ци:шнщюлъ 1;р:tп11 ,\.1.1[ БЬПlУСIШ тю;цуха

Н

в·1,

1,онденсирова11шно

та1шл ,1'1:ра вр1цъ .ш оеповатсх1,11а, таr;т, 1;а1,ъ, 11ри пагнетапiи
I;'ь

от

7

(j -

свертывается:

нъ

самт1ъ

вачал'Т,

пршшривапiл

и

4)

по-

*) По онытаJ\!Ъ на ГL:рмаас1Шх'1, ;.:аводахъ.

**) Эта труба, длиною отъ 6 до 8 футъ, обыrшовепно рас
но.,rагастсн

перuсндш,улщто

''''*) l'азрtженiе
~11,!}IЪ

оси

1\нюшдра.

1,01пролируетса особымъ прибороыъ, 1шзr,шаr,,

ва~:ууметр.омъ.

16271/2 вершковаго лtса и полоRипа
7 вершковаго лtса,
обдtлапнаго согласно пую,та 3 раз•

должительномъ нагнетанiи бод·Ье кpfшrtaro 3-хъ градус
наго раствора *).
По опы·га~1rъ на герианскихъ и нашихъ :оаводахъ

товлялась не иен·.hе какъ изъ

окаsываетсл, ч·го

д·hла

:количес·гво раствора, иоглощаемаго шпа

лаии данной породы .1гJ1са, находи·гсл

всец·Ьло nъ sатш

сииости отъ времени нагнетанiл его, а ниr,оимъ

(длл запаспыхъ путей) пе мен·hе ~шкъ и з т,
расшшеннаго поtюJ1а~11ъ и

упомлн утаго

II

обра

всего ковтрактваrо

зомъ не отъ rtр·Ьпости; такъ иsъ записей, веденныхъ
въ продолженiи 2- хъ л·nтъ на одно~rъ изъ пер едвижныхъ
заводовъ гг. Лдадурова и ]tерсновс:каго , видно, Ч'l'О, при
поддержанiи давленiл 1Jъ 7 ат~юсферъ въ ·1·еченiе 30

нilf А. Е. 3еземану

:мину'l'Ъ ,

сосповал

шпала

погл а щаетъ

въ

среднеиъ

60

фунтовъ

циркуляра.

Поста1ща

означенныхъ пла

стинныъ шпалъ должна распредtллетсл раuном1,рно въ теченiе

cpor,a.

Во избtжанiе

выдаютсл

~1ыхъ ctчeпif:i шuадъ,

вслкихъ недоразум·l;

нормальные чертежи допускае

засвидtтельствованные

кавказской ж. д. н.аковые

чертежи

ин е uеrщiею

служатъ

За

также д.1rн руко

водства управлепiл дороги при 11pieшtt шиалъ.

3)

Пропитыванiе шпан веtхъ uородъ должно производиться

3° раствора ZnCl 2,· при улеличенiи перiода
·гого же давленi,r до 45 мину1'ъ, такаJI же шпала погла
щала въ среднемъ 85 фун. раствора и, на~,онецъ, при

растворо~,ъ въ во дt хлористаго цинка. Растворъ приrотовдлетел

бО-ти иинрноиъ

цинкъ

данлснiи ·1·ого

же шпала поглащал а въ среднемъ

же нанрJiжснiл, таrtал

смtшенiемъ м етал лич еснаго цинка или его руды (rалмел

доброка'-rественною
всегда

продажною

должеnъ

соляною

1шслогою,

*)

съ

причемъ

Gыть въ пзбыткt, дабы не оставалоеь

фун·1•овъ раствора.

евободной солJшой rшслоты. Пpoв'l,prta нейтрал1,пост11 раствора

Техничеснiя ycлoвiit. Переходл ·rеперь r,ъ опред·Ьленiю

дtл:ается помощ1,ю опусканiл туда лаr,мусовой бумажки, кото

100

сто имос·rи прони·ши шпалъ хлорис•1ъшъ цин :комъ, къ нiшо

торьшъ, вr,шснишuиисл на праr;:ти:к·Ь, специфическимъ свой

ствю1ъ этого посл·.hдплгv , а также къ резуль·гатамъ пропи
тыванiл шпалъ, л счи'l·аrо не безпоJiезныиъ привести тех
ническiл условiл , на оспованiи IIO'l'OlJЫX'Ь производи гсл
пролит1,а у пасъ и JJЪ Западной Европt. Изъ на шихъ
л приведу тсхническi,r условiл длл Горiйскаго sавода

(Заь:авмsсrшй ж. д.) и пормальпыл техническiл условiл

рая не должн а краснtть.

4)

Приготовл енный

дtдо нодой
ваннаго

та~,ъ,

раздtлены на

ченлаrо аге нта отъ

упоминалъ, германеr,аго завода Борзига. •

JI

Уже

•

rюторомъ

дслжно

40

ча

растноръ должевъ

Провtрка крtпости раствора пропзноднтся арео.метромъ

вполн•_в пропитанныхъ шпалъ длл своихъ линi.й, причемъ

ж. д. шпало-пропиточный заводъ по типУ, какъ

въ

цинка, прибан л нлось

содержат& не мен·ве О,6'25° о ~1еталлп чecr,aro цинка.

5)

на ст. Гори закавказсr,ихъ

цннка,

стей по вt су воды. Сдtдовате~1ьно, рабоч1й

Бомэ

зе:r~rаномъ былъ ВЫС'l'роспъ

rt онц с птрированный

одну часть по вtсу rюнцентриро

хлористаrо

содержать ся 25° /о .металлическаго

Керсповсr,iй; иsъ иностранныхъ же перечислю н·ьсrюльrtо
параграфоnъ, извлеченныхъ изъ инструкцiи длл :Кёльнъ
lVIинденскаго шпало-пропиточнаго завода.
Общество Закавказской ж. д. sаr,лючило, насколы..:о
мн·1 извtстно, r,онтраr,тъ съ г. 3езе:маномъ на поставку
подрлдчикъ , облзулсь подчипл•1ъсл во всеиъ нижеслtдую

оGр азо мъ

цинка разбавл11ется до унотребденiл въ

чтuбы на

раствора

длл передвижныхъ sаводовъ таварищества Ададу.ровъ и

щиьrъ условiлмъ, гарантир уетъ безопасную длл дниже
нiл· службу шпалъ на 8 лtтъ; длл ш1ковой ц·вли r. Зе

такпмъ

растворъ хлористаrо

п, и

17 1/2

Цельсiл

нсрсдъ

нартiи шпалъ и, только 110(:лt
сти, растворъ

иожетъ

быть

началомъ

пропиши rшждои

доведенiя до требуеиой 1,рtпо 

пущенъ въ

r,отелъ.

О11редtлен1е

нормальнаго ноказа нiл ареометра Бомэ (градусы должны быть

10

'lастеи)

д·hдается

въ

11р11с , тствiи

упо .шомо•

управ.1е нiн дороги пли въ химической ла

бораторiи ncлrtiй разъ, когда того потребуе~·ъ унол помоченный
агентъ.

6)
тшп.

Пропиша

шпа лъ произнодитсл въ герметически ваьшву

желt,шомъ

ц11липдр11ческомъ

rютлt,, причемъ

весь про

цессъ нропнтываuiл состо11тъ изъ 3-хъ операцiй:
а) пропаривннiе шпадъ,

По истеченiи обуеловленнаго :контрактомъ срока Об
щес'l•uо 3аr{авкаsсr,ой ж . д. югветъ право проиsвес·rи вы
r-уnъ с:казаннаго завода , причемъ цtнность этого послtд

G)

выкачпnавiл воздуха изъ котла, п

в) нагнета.uiн въ 1tоте.1ъ пронитывающаrо р11створа.

7)

Шпалы, uocлt

введснi}[ ихъ въ желt :JНhJЙ кuтелъ и

rep

нлго опредtллетсл согласно указанному rшнтрактомъ
же способу. Употребллеиы:й на шпалы лtсъ долженъ

метиqескаrо закрытiя

быть по преимуществу хвойный (горный) съ при:мtеыо

достигнуть давленiя

отъ 9 до 10°/о дуба. За каждую

11р1щ·!;да1шыi\JЪ къ котду, uричемъ это давле11iе должно nоддер

г. Зеsеианъ
д. по

1

р.

получитъ

пропитанную

шпалу

отъ Общества 3акавкаsстщй ж.

коп.

25

eru,

подвергаются пронариванiю, т. е. въ

rютелъ вuус1tаютъ пар ·,,, который нъ теченiе :ю ШIН}ТЪ долженъ

живат1,ся въ котлt
вапiя должно

1' · 2
не

атмосферы указываема~·о ыонометромт.,
.менtе

продолжаться

J1Iента выпуска его не :менtе

Техн11.,чеспiя услов~:я

~~ропитыванiя

ш1~ал1.,

для Запав-

сосны и лучш е й

rюродъ.

*''J

одного часа. Во вр~мя

~1е .ш ослойпой горной

ели м •l;ст выхъ

8J

llucлt выпуска пара отчасти въ растноръ, для его нагр·вва,

от 1 1ает11

наружу,

иаъ

разрtженiе его до

21 Шшаы должны быть дли ною 1,25 саж. ; он·.в приготов

3
/,

1;отла должно

раэр·t;жепiе uоддерi!tиnать въ теченiе
вы1tач11ванiя

ттыхъ разм-hровъ

с~ютря по ст е пени сухости лtса.

paщt ,ia

2

iюля

цирк.уляра

II

1886 r.,

д о л жпы во вс~шъ удовлетворясь пунктамъ

№

спектора дороги,

6866;

пр11

поставr-а

2С ,'о всего обvсловлеuнаго
0

Департамента ж. дорогъ

этомъ допускается, съ

1

отъ 31-го

согласiл ин

пластинныхъ шпалъ, но не свыше

контраr,томъ

~r.ол11сrества,

<:Ъ тt;1ъ

чтобы изъ означеп r.дго 1t0лнчества пластинныхъ mнал ъ noлo
RIIH(l,

т. е. 10°/о всего 11о с1·а вл люrаго

количества тп ал ъ, з аго-

9)

ВО3духа

uыкачать

воэ,1ух·1,,

доводл

11ди \ з атфосферы но вак уу11етру ; таковое

ля ютс.л 1,зъ доброr,ачественнаго лtса и въ отношенi,r ноп е реч

н

npon c;i ри

по вре)1енамъ, доджпо выuускать изъ кот.~а древесный

послt тоl'О, rигда из . него IIuкажется паръ.

Шпады дла проп11тыванiл моrутъ Gытr, и:1ъ 110родъ : дубъ,

ropнoit

:r,шнутъ. Все время 11ропари 

соr,ъ, выходащi!i иэъ Ш1Jалъ, причемъ rtранъ за~tрывается лишь

1-азской ж. д.

1)

ванiя,

30

отъ момента в11у1.:1tа 11ара до мо

должuа

45

длиться

минутъ; вся операцiя
отъ

1

до 11/2 часовъ,

3ат·hмъ вuускается предварительно пtсколыt0 подогр•!;тыir

§ 4 крtпости, провt,ренной 110 арео
17 1/2° Це.псiн, и, rtorдa растворъ нанолнитъ Ito·

растворъ установленной въ
метру Бомэ пр11
телъ,

пачинаетсл дальпtйшее

накачиnанiе

раствора нагнета

тельнымъ насосомъ, приче.мъ давлепiе все времл должно Gыть
не мен·ве

61;,-7

атмосферъ, смотрл по сухости лtса и вре~1епи

года.· Вся операцiл нагнета.нiл раствора отъ начала дtйствiл

На русскихъ заводахъ произnодил ись опыты нагв етапiл
раствора до давленi}[ въ 91/2 ат мосфсръ; по изnлече нiи шпалъ

'')

изъ цилиндра,

онt оказ ыв алис ь

паr· r.~тательнаrо насоса при давденiи не менtе

доджпа продолжат1,сл не менtе

1' /4

ап1осферъ
часа. Точное-же опредt-

61/ 2

совершенно размочаленными,

что указываетъ пз;то , 'ITO в::шрлженiе при наrпетапiи не долж

по превосходить изв·.встнь1хъ пред'В.1[Овъ, послt Itоторыхъ дал ь 

нМшее увеличенiе становится безусловно
uecнorr ткани.

**)

Въ 1шд·.в исидючепiя .

вреднымъ для дpe

*) Это условi е нtсколыtО непонятно, такъ ка1tъ при обра~
боткt непосредственно rалмея со.1яной кислотою не получится:

Zn CI,

а придется прежде всего

добьшать ихт, руды

металли•

ческiй цпнкъ, а зат·Ь:мъ уже обрабатывать его соляною юrслотою.
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-163· ·.1евiе времени будетъ выведено опытомъ въ присутствiи агента
управлевiл для кажлаrо рода лtса особu.
10) Послt окончанiл насыщенiл шпалы въпiдмаютсл изъ

·
. котла и должны быть отвезены
. беля, тутъ-же ва заводt, по 50

въ складъ и сложены въ шта

дубоваrо дерева, переводныхъ, мостовыхъ брусьевъ и вообще
лtсныхъ мf\терiаловъ,

переводные, мостовые брусr,я по кубическому содержанiю дерева .

§ 2.

штукъ въ каждомъ штабелt.

11) Длл провtрки правилъности пропитки, Itpoмt опредt
:мусовоl! бумаги, должно служить взвtшиванiе шпалъ. Длл сего,
мевtе одного раза въ недtлю, должна быть в3вtшена вел

партiя шuалъ, поступающал въ котел'}, въ одну операцiю, до и

, . послt

пропит1ш, 11 3аписано въ ооотвtтственную книгу число

шпалъ каждой партiи и вtсъ ихъ до и послt пропитки и тутъ

12)

роды лtса отдtльво.

.Количество рабочаго раствора хлористаго цинка, опре

§4

тыванiи,

кр·lшости, поrлощаемаrо шш1ш1ми при пропи

должно быть опредtлено

присутствiи

упо.шомоченнаrо

14° R.

18

и выше градусовъ

по Вомэ

па металлическiй цинкъ; вtсовое отношенiе количества цивка
и кислоты зависитъ отъ кр·Ьпости кислоты, но рас·rворъ долженъ

содержать около 25°/о металлическаrо цинка и быть к.р·lшостъю

отъ

до

48

54°

Вомэ.

Длл прпrотовленiл

раствора цишtъ слtдуетъ брать

вт, из•

быткt, чтобы по возможности избtжать присутствiл свободно!!:

3аписи въ книгу вtса и количества шпалъ и количества

13)

по Вомэ при теJ1Iператур·в

лянои кислоты крt11остью отъ

ltиСЛОТЫ въ растворt.

поглощевваrо раствора должны uроизводиться: длл иаждо/1 по

дtленной въ

21 ;2°

Растворъ приготовляеrсл дtиствiемъ доброкачественно!i со

же выведенъ средвiи вtсъ шпалъ на сiю партiю до и rюслt
пропитки и вtсъ поглощевнаrо раствора.

Пропитка шпалъ и проч. лtса производится расrворомъ

плотностью

.11евiя состава и крtпости раствора по)ющью ареоме1·ра и ла~,

-· не

потребныхъ длл желtвнодорожнаrо хо

злйства. Шпалы принимаются въ пропитку по штучной цtнt, а

на основанiи опытовъ,

отъ управленiл

дороги

въ

агента,

Соллнал кислота, употребллема11 для изrотовленiл раствора,

должна быть свободна отъ излишliа при~1tсей кислотъ с·врноfr,
азотной и азотноватой, свободнаго хлора и орrаническихъ ве
ществъ; количество этихъ nри11tсей въ суммt, во вслкомъ слу

ча·.в, не должно превышать 3-4°/о, и въ томт, числt не болtе
1

/2°/о сtрной

кислоты. Ц1шкъ (шпiатръ),

употребляемый длл

особо длл каждаrо рода лtса и приращевiе вtса должно быть

изrотов,;~енiл раствора, также не долженъ содержать въ себt по•

выражено

сторонннхъ прим-J;сей, желtза, угля: и т. п., въ общс/1 сложно

въ процевтномъ

отношенiи

1,ъ вtсу каждаrо ~юда

пропитывае~~аго лf;са, но во вслкомъ случаt не менtе сл·вдую

сти

щаrо: длл дуба-16,7°/о, длл бука--35,7°/о, для лсени-20°/о, дл11

рыхъ прои3водится

сосны или ели-47,j 0 /о

пробы кислоты, цинка, а 1·аюке хлористаго цинка,

14)

*).

Шпалы, въ котqрыхъ,

послt ихъ пропитки,

окажетсл

болtе

3°/о.

Управленiлмъ

желtзныхъ

пропитка,

дорогъ,

предоставляетсл

на кото

право

брать

если тако

вой доставллет'Сл на заводы товарищества въ rотовомъ видt, и

рас·rвора не мевtе 85°/о опред·вленнаrо rtачества и установлен•

производить ана.швы и испытанiл въ лабораторiи.

наго количества, считаютсл rодпыми, тt-же,

~1атерiаловъ производится лишь въ томъ случаt, если управле

створа окажетсл
дополнительную

заr,раковынаютсн

шпалъ,

идущей

§ 11,

и

поступаютъ

въ

пропитку.

въ пропитку

нiл находлтъ это нужиымъ. Если бы выставленные товарище•

тtмъ

должно еще вести 1шигу

вtса 1шждои

пор.ядко11ъ,

партiи

какъ сказано

съ обозначепiемъ длл каж

своими н.ачествами услоuiямъ поставки,

Itниrи эти должны быть вед(1НЫ съ

совершенною точностью аа подписью

агентовъ, производлщихъ

бовать выставки новыхъ.

§ 3.

16) Шпалы, поступающiл въ пропитку, не должны быть
свtжесрубленныя, а, покрайней мtpl,,

17)

ности

пролежавшiл въ отдt

мtслца.

Прiемк.а шпалъ

пропаводится:

агентами

общества на ааводt не :менtе одного рава въ мtсяцъ,
Длл того,

Провtрка плотности рабочаго раствора

и въ
о сте

отдtльной

nостн руководствуютсл таблицею nоказанiй ареометра 1tри рав
Для коптролл дtйствiй завода

управленiе имtетъ право провtрлть 1,рtпость раствора сnоим11
ареометрами.

§ 5.

чтобы по наружному виду убtдитьсл

производится:

каждоfi

партiи (зарлда) шпалъ, причемъ дл:л опредtленiл градуса крt
выхъ температурахъ раствора.

пропитанныхъ

долже_нъ быть

2 112° по Вомэ.

§ 4.

прuв.нт,, хъ шпалахъ выдаютсл квитанцiи.

18)

48--54°

ареометромъ nерсдъ вачаломъ пропитки

.1.нющаrо дорогою.

4

Rонцентрированныи растворъ въ

ра3бавленъ водою д.:ш образованiл рабочаго раствора до плот

пропитыванiе. Форма кш1гъ установллетсл по одобренiи управ

ланномъ видt

то управленiе доро1·и

имtетъ право пхъ забраковать и, недопустнвъ въ работу, тре

дой партiи шпалъ времени, употребленнаго на каждую отдtль
ную операцiю пропитки.

Исnытанiя

ство11ъ nропито 1шые матерiалы 01,азались неудовлетворлющими

.Кромt веденiл книги длл записи

15)
вт,

менtе,

въ которыхъ ра•

llроцессъ пропитки дерева состоитъ изъ 3-хъ oпepaцifi:

а) пропариванiл дерева;

б) выдерживанi.н

его

въ раврtжен

пени пропитки, принимающiе шпалы агенты управленiл дороги

номъ nространствt, и в) выдержпванiе дерева подъ давлевiемъ

п:м:tютъ право и~ъ каждоi} принимаемой партiи

раствора.

распиливать

Bct

три оnерацiи пропзводлтсл въ герметически за

до 0,1°/о.

крытомъ желtзномъ цилиндрt.

Слtдующiл за симъ нормальныл техническi.я усло
длл передвижныхъ заводовъ Товарищества Ададуровъ
и Rерсновскiй подвергаются въ частныхъ случалхъ раз
нымъ видоизмtненi.ямъ въ деталлхъ, въ зависимости

крытъ крышкою, 3акрtпленвой болта~ш, въ цилиндръ пускаютъ

поръ, пока давленiе

отъ кон•rрашrа, но принципiально остаютсл нормальными

не достиrнетъ

длл всtхъ nодрлдовъ Товарищества. Tartъ напр., Това
рищество, пропитывал шпалы длл Московско-Рлзанской

стиженiи такого давленiя: дерево выдерживаетсл
теченiе

ж.

частью наружу, а частью для подоrрtванiл раствора.

дор.

получаетъ

растворъ

хлористаrо

цинка

отъ

ад

министрацiи дороги, а потому, согласно желанiю этой
nослtдней, употребллетъ рабочiй растворъ Itрiшостью
не въ 2' / 2 ,о а въ 30, и т. д·

Нормалм1iыя техии'/.{,есхiя условiя 1iponum1cu дерева иа
передвижнNхъ заводахъ Товарищества Керсновсхiй и
Ададуровъ.

§ 1. Товарищество принимаетъ въ пропитку лtсъ разныхъ
породъ, rлавнымъ образомъ въ впдt шпалъ И3Ъ сосноваго пли

§ 6.

Когда дерево введено въ цилиндръ п послtднiй ва

nаръ, въшускаютъ по временамъ

ивъ цилиндра воздухъ и дре.

весный сокъ. Впускъ пара въ цилиндръ продолжается до тtхъ

§

pt

30

въ цилиндрt,

изм·врлемое монометромъ,

а1·мосферъ, а температура-99,80

!1/2

1,шнутъ,

затtмъ

паръ изъ

цилиндра

по до•

R;

въ

немъ въ

выпускается

7) Послt окончанiя: пропариванiл остающiйсл nъ цилинд•

паръ и воздухъ

пока вакуу1,1етръ

не

выкачпваютсл
покажетъ

600

насосомъ

до

:мм. или даже

тtхъ

620

поръ,

:мм:.; въ

разрtженно:мъ такимъ образомъ пространствt дерево остаетсл
въ теченiе

§ 8.
номъ

30

минутъ.

По надлежащемъ выдерживанiи дерева въ разрtжен

пространствt,

циливдръ

сообщаетсл

съ

резервуаромъ,

напо.шеннымъ рабочимъ растворш1ъ, а послtднiй подъ дtfi.
ствiемъ наружнаго давленiл входитъ въ ироиитывающiй: ци
линдръ. J{orдa пго1111тывающiй: цплиндръ наполнится:, то даль

*)

Въ сущностп д;~л сосны II ели не можетъ быть одного и того

же приращенi.я. въ вtct, та·къ rtакъ е,11 поглащаетъ, по крапнtи
мtpt на 10°/о болtе раствора, нежели

cocna.

н·Мшее накачиванiе

раствора проивводится:

нагнетательными

насосами и давленiе въ цилиндрt доводитсл до 61 /2-7 атмос
феръ. Подъ давлевiы1ъ этимъ лtсъ выдерживается къ течевiе

16445

минутъ. Растворъ

Gыть

проntренъ

передъ

впускомъ вт, цилппдръ долл-.епъ

арео11rечJnыъ н тем1;ература с10 доведена ,:\о

окоuчанiи

OCTJ.BIШ:tfOCJ[

п1ю11ит1,и

раствора, Л'БСЪ

п

выпус1ш

11:п,

резервуара

HЫBOД\ITCJI И3Ъ цплпндра И с1,ла

JНсъ, вере)\'!, входоюъ uъ цилив;tръ, а равно и

выхода 11sъ него по 01;опчапi11

чемъ ощ,СJ\'Бляrтсл

прив1;съ,

рrау.1ьтатт,

про1111пш,

взв'!;ншваетсл,

получснпыi1

нзв·f;11111ва11iл

11oc:1·J;
11ри

отъ нришпаго ИJ\IЪ

заuнсывастся

въ

осоGун,

Gы

Па завод·в

его пе Сiыла

нпч 'r,мъ sа

с.:1училось, что, по пе11ростнтелr,поi1 пебрежпост1t

~ШШИJJПСТа, гори:юптъ

ВО;(Ы B'f,

что въ водо11tрномъ стс1,л·l;,

ЕОТЛ'G па

равно

1JОПИ3ИЛСJ!,

CTO.lbliO

1шкъ въ 11родув11ыхъ 1,ра-

то сл·hдуетъ опасатr,сл, что частr, ст·Ьноr,ъ r,отла уже рас1шли
лась, п

такъ

тогда

rш1;:1,

отнюдт,

при

всдутrп

1шиrи

но

0Сiраз11у 1

осr.0Сiреннш1у

пе

должно

наr,ачивать

со11рикос11овепiи

водою ло;1:етъ сразу
сл·J;дствiемъ чего

юш1·у.

§ 11.

1щ:\1н1жностr,

11ахт,, вовсе не показыnастсл воды (nъ пос:~·нднихъ одпнъ наръ),

дываетсл r,ъ штаuс.1а.

раствора;

вообще, что(iы

rr

трудпРпа.

Ес.ш

25° [{. *).
§ 9. По

§ 10.

.'lллсн

пропзоftти

можетъ

crr.nнoe

быть

лоду

раскалеппыхъ

взрывъ

лъ

1,отелъ,

ст·впо1,ъ

съ

парооnразованiе, по
1-отла;

1,afiъ мож110 нос:пtшп·ве, sат,рыть трубную

тогда

нужuо,

заел01шу и выпутr,

ааеви.тf;теш,ст1ювашrы11; въ одпоЛ

топливо, остановипъ работу до тtхъ порт., по1,а J1rаши1Iистъ не

записьшаетсл вtсъ н 1,0.шчество л·вснаго }r::tтepia.1a, 11осту1r::но

осмотрптъ котла п не уG·l;днтсн въ толъ, что его 1:ожно опнть

щаго

пустить nт, работу. I{аждыа

управленiеj\JЪ

въ

дороги н 1н1ъ

нронит"у,, до и послJ;

отъ поrлощепнаго

раствора

про1штrш и приращспiе

въ

фунтахъ.

в'lн:а

:3анись nсдетсл д:i:r

11ро~1ытъ

и

очище □ ъ

отъ
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rrаю1пи

нсд1;ль 1,отелъ должепъ бып,
и

грязп.

Съ этою цk1iю, 1югда в·r, котл·в н'!,тъ у.же ни1ш1юго дaв.:ieнiJJ

Rаждаго вагон qи1ш отJ1.'h.н,110.
Вторая 1шига с.1у;1;пп, ;1,J1я:

зашн:ыванiа

11

врс)1ешs нача.ш

пара, вел во;\а изъ пеrо вьшус1шетсн

чере:п, снусrшоf1 1,рант,,

1шнца всл1;оi'r опсрацiи, а так;1;11 по11.азанiП маuоJ1етра, ва11уу

югtrощiйсJ! вштsу, носл·в того от1,рываегса ла3Т, и, ItOГ)\a 1,отелъ

ыетра,

достаточно

терJ1омстра

эти

Bc'l,

п

книги

арсош,тра.

во

всакое

npeшr

до.;~жны нредетавлятьса

аге11тю1ъ упра1нспiа дороги; длл пpOJJ'hprш шrъ 11редостав.1нется
nрано лич во производить взвtншвапiе вагопет1жъ съ лtсттъ.

§ 12.

Прiюша прошпанпаго лtса upo11зno;L1rтcл по счету н

на основанiп рабочихъ ж,уµтталовъ arenтaшr доропr, nаз1шчеп
нымп дла

сего

упраюенiеыъ;

въ

прпнатхъ

11атерiа.:1ахт,

вы

охладится,

Ci,

]Jа~пинистъ,

IIоыощыо

данпыхъ

IOII'

ра6оч11хъ, должепъ очистить внутренпост1, кот.та отъ спе~шrей
са 1~акпп11 посредствоыъ юr·вющихся у пего иrн:труыентоuт,.

Если 6ы вамiJчено было шtренье или дpyrie не;(остатrш, то
па это должно (iытr, тотчасъ же у1,ааапо ланшппсту.

Вт. :маншпахъ должно Gытr,

обращено строгое в1ш,rапiе па

011рлтпое содержанiе отъ пыли и грnзп, равпо 1,а1,ъ и па на;(

лшт:ащую c;,iasи.y, дабы въ трущпхса част11хъ ничто пе наrр·f;

даетсл за ихъ подписью н:витаrщiл.

ва.юсr,.

Въ заюпочопiе л приводу в-'1,сl{о.11ы,о ныдержет,ъ

*':')

Itасателыю употреблепiя арео)1етра длл опред'внiл степенп
1,р·Ь11ости

(во

вре1ш

прнготов.тепiн)

проrшточнаrо

раствора,

изъ выработанпых.ъ д.тл Пё.тыrъ-.:\Iиндепской ж. д. ;щрек
·rоромъ ел, и:швстпым:ъ ученымъ и сшщiалистомъ по

с,rотрителr, получаетъ бл11жаnшiл наставленiл отъ хю11нш дороrп·

вопросу о пропитыванiи дерева, инженероиъ Фршош,
инстру1щiй длл сыотрителл и иашипис:rа шпало-про

чис.,tоыъ 120 ш1rал1,, таю, что въ течевiе дня должно иропиты

питоч1Iого

ватьсн

завода.

Въ Баа;дш1т, про1111точпоыъ цил1ш;1,рt· вмtщается

2-10

средпюrъ

ш1rалъ.

Длп того, чтобы спл'IЪ съ этнхъ шrтал1. ~юру, оGтесатr,, под
Пpie,ri;a х.юристаrо ЦIIНita II COЛJIHOJ! JШС.ТОТЫ ПJJOII3B0;\1ITCJI
химшюмъ и ·смотрнтелеюъ за!!ода, нсрвьптъ-nт, отпошепiи rш

чествп, нторымъ

- U'L

веnтп н 11агруз11ть B'J, цилпндры, зат'1в1ъ выгрузнть
цилиндры, треGуетсл

12

;\11ть

дL1ставллсмаа вт, бутыллхт,, оплетенпыхъ

до л~апшниста, то онъ получаетт. онрсдtлс11ную подешrую ш~ату.

соломою, нодверг:.~.етсн

Xl!)Ш'Ioc:1,0,ry

аналпsу,

11р11•1еыъ пробы

уп.rату

110

чис.'rу пропитаппыхъ

ншалъ;

1шr;,ъ оп'l, постанллютсл въ окоренномъ вндt;

резрьтаты

1шра 01ш,кетсл, то она до:1жrш бытт, сшпа.

апа,шsа

01ш;1;, утсn

трети· числа проСiъ, то

l}!;съ ео.1лноii. rшс.1оты

неб.1агопрi11тпыш1

длн

одпоП

поставrш Gра1,устся.

BC!l

прп

пpicl111t·b

\\ару(i1ш шuалъ нроиsводи1·сл па двухъ

онрсд'l;,таетсл брутто,

Пiрасходованiю ел онредtллстсл тара бутылоrr.
юшrп, въ

1tоторыхъ 11рот111п соотв,J;т.

ствующпхъ пумеровт, вшrсываютсн: результаты апа .шзовъ, в·I;съ

Нормал1,пос число раGочпхъ
длл

рабочихъ,

шпалъ, зшюю

10,

часовъ на заводt опре;1;J;;шет

nаходлщихса

а лtтоi\lъ

13

при

:шруб~-t

и

~tлеймепiи

часовъ; длл ра(ючнхъ при про

до.1женъ

110 6

раGочихт..

станкахъ, на

3атесываемал

шпала

:шТ'l,;11ъ двпгаютъ pyГta1шoilJТ, до т·hx'r,
поrш онъ нереетанетъ захJ;вать

;а

порт,

взадъ

sаботитьсн

о толъ,

Прп Гtрусr,овыхъ па

4

и.ш

,r;e 2

канта ш1rа:1;1хъ г.1у61111а аа 

тесю1 должна Сiытr, въ са110мъ глубо .1ю11ъ м·!а;т·!;
дю111ш;

11ри

пластипныхъ

1ш1>~лахт,

с1,о(iы

что(iы

прошп1;а

отъ

ширинt тшшды).

даuленiе

пара

Если-бы по1tазалсл паръ IJ3Ъ
сл·вдутъ, отворивъ

предохрапительпаго клапана,

т0110чпую

дверцу

и

ва1ч1ывъ

зас.101шу,· уыеш,шптF тлгу и 1ш1,стt съ т1шъ

трубную

пусшть въ ходъ

водовитательный nасосъ.
Должно таю1,е

наблюдать, чтобы

110

мсныпеi1

Особое вrшчапiе до.,жно быть оGращепо пп,

rовъ въ рубашшхъ н

въ 1tотлt превышало предписанное пормальное дав.i!епiе.

/\О 1;,
па

чтоri1,1 да;1,е прп шпа .1 ахъ са,1аго пеправнльнаго ВИ,'\а длл пяты

жепъ обращать вншнанiс па нижеслtдующее:
чтобы

/16

дюliilia и

3
/•

дюit1;а по нанрав.те11iю оси рельса (слtдоватслыю,

допусrшть,

7

подnиыаютел

прп се;чъ ппстру1щiп i\lашшшсту. Въ осоGенностп же онт, до.1-

•ro

с1,обы;

внередъ,

устаноr.лены

рельса о()раsовалас1, площа;\1,а длиною,

до.1женъ

1што

шпалу.

пронзводнлась согласно правилъ, изложепныхъ въ прилашешои.

:М:аши1111стъ пе

тш,ъ

толь"о

по,ющыо

н

Слtдовательно, желtз11ыл сr,обы до,п~;ны Сiыть

етолыtо, 'lтоGы Rатес1,а вышла глуuнпою оrшло

ш1т1t'r., ка1,ъ sииою, таю, и JI'kr')юъ-13 часовъ.
С11отрптель

r,opy,

ecлrt

впол н·!; точно, соотв'l,тствснно требусыой гдуGип·.t 3арубюr.

брутто, тара и вtсъ нетто.

сл:

рые треGуетса

по

БасDстен

двух·r, вш1товъ плотно зажшrастсл подъ дв·l; желtзнr,ш

Вс·!; бутыли и пsш1ечешшл 11зъ нпхт, нробы перенуысроuы
nаютс!l и занослтсл въ

•1то-;1;е

У большеи части шпадъ пе прпходптсн снш~ать

извле~-атотся изъ 20°/о всего числа поетавлсппыхъ бутыле!i; если

110

очистил,

отнm11С'нi11 в·tса.

Соллнаа 1tислота,

а зат·l,J1Iъ

н

рабо•111хъ, 1юторыиъ сл·!;дуетт, ПJJOIПJВO.

мi;р·в,

считая

отточку

вилъ, приче:нъ, если ыежду

:-J
IIO

стру

раGочиыи

Н'БТЪ та1,ого, 1,оторыП умtлъ Gы хорошо пснолпnть эту работу,
то она должна Gыть

отдаваема

ремесленнику-слесарю,

плот

ншч п.ш точпльщ1шу, аа особую п.:~ату.
При пагруШ,'Б J!lllaлъ въ ЦIJЛI!Ндръ, для В03ЫОЖIШГО ел уско·

предохраннтелт,ныii 1,ла

панъ содержалсн въ полноrr исправности, чтобы онъ пс sащеы-

репiп, сл·вдуетъ употреблать сто.1ько рабо•шхъ, сколько ата ра
бота допусrшетъ.

Габочихъ сл'вдустъ вт, особенности прiучать быстро затво

"')

с·1,

рать, за1юнопа 1швать подвижную 1,рыпшу цплиnдра и привпп

Выдерж1,и вз11·1 ы и~ъ перевода 1шстру1щi1r, по11'!нценпа1·0

впу1: 1 ,,ъ вара въ J\ил1шдръ, едfдус:тт, завпнчивюь болты ю1
од1шъ за друпшъ, а сначала два 11рот11ву.1е;1;ащiе, нат\шъ дру-

Подо1'р1пщпiе

раствора мож. етъ бытт,

увеличспо, но

чпн,1ть е<: Gотга,ш. Что(iы }ю;r;по бы.10 воы,rш1:но рап'Ье пачатт,

увелнченiе,1ъ CTOJIJIIO(;Пl I!IJ()!II!TIШ,

*'')

въ трудах·~,

I

съtsда техшшовъ ре110пта

,1 утп

инженера Рутковс1,аго о щюнит1,'Б нтпалъ).

и з;\анiй

( статьн

1·ую

пару,

rютораа

паходптел

поерсдипt

между

первыыи.

-
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пронариваuiс,

Дубован

для чего иашюшстъ долженъ заблаговрl'Мс11110 приготовить свой

Бу1,ован

паровоit коте.1ъ. Ilpп начат!; пропарпва11iн, ;(.:иr

Сосноваа

Rогда

8

болтовъ завинчено, то можно на•шпать

духа сдtдуетъ от1,рыrшть вrщ(уш1111ii

1,ра ll

nьтп1с1,а

нахrцнщi/kя

r.,

верхней частн цидиндра, и до т·вхъ 11O11т. держать
ты,1·1., но1,а изъ него не
времени до

rpe,1eшr

станетъ

с.тl;дует1,

выходить

та1,же

шна.1ъ

I!OC.'11,

OliOll'ШlliJ!

внус1,а,

оставатьсл ОТ!,рl,IТJ,ШЪ до 'l"l;xъ
нс перестаuетъ

1шсон·1,

3

Отъ

•111тr, ыашиrшсту:
вышать

cr,o.1r,юrxъ ат310сферъ онъ должснъ

J.o

71,12

бо.1ыпо!t

занасъ

очень

1tоторыа нринюшютъ въ свGя, даже

lljIOIIIII l,y,

l!fIOJICX(),'\IIT r, 110

'!ТО

OI!Ol)OЖШIBI, ЦJIЛIIll;f,}J'!, ОТ'!,

про

раствора,

дует·ь начать ослаб.1:;ть GоАты пo,:\BIIЖIIoii ЩJI,11111,11
ПО/НЦ!,О}!Ъ противу того, 1,а1;ъ они

дово

ат~юсферъ.

Ес.ш бы O1ш:Jа:1сп

IJCI'O

и:л,

разъ взвtшпвать

ко.ш•1сство Вl!Итаuuаго

днть давдснiе. Это дав.1с11iе одпако-;~;е отшодь нс ;1.о.1жно вре

1,31,

Kpall'J, :ноп, ДОJЖенъ

l!OIШ ,IШ;(!ЩС'!'!,

нсд·Ь.1ю дол;1а10 .по нtеколы,у

n
n

раетвора, и ос·.новывалсъ на это~rъ, смотритсс1ь до.1жепъ вазна

снуrк11оi"1

выходит·~,

6,65
10,3(j

ншалы псрсдъ проrшпию, онрс;\tлнтъ

йод·!;с х.1ористаго

цшша, нсi1,с.111

при

сухпхъ

_ушнано,

вы1пс

швалъ,

ш1а1,о,1ъ давJепiи,
то ироцессъ

11ро1шт1ш во вс·J;хъ его :,~анипу.ищi11хъ доАжснъ быть пасто.1ь1;O сокращспъ, чтой1,1 в·1, те•1енiс врс,1O1111, ука~а1шаго въ 11.1а1гh

носд·f; псрвонача.1ьuаго установ.1епiн но.шаго

JIO'!'J'I!

щвлсвiя, то,

наръ.
и

Ea;rcдyrn

въ

от1,ры

nыте1,ать.

ltогда нужпо ШlliO1!'Jll1Ъ

шсствiи

од~шъ

l,tJтopaн

пара.

1101)'1,,

его

от1,рьшать

кранъ, •1тоG1.1 вы11ус1шть ту жп,щоеть,

ноз

2,70 фунта.

.

СJ'J;

обрt·1·н1,111·1,

раriотъ,

11po11cxo;r.11.1O

нс

а

,;,

:Ыашшшстъ отв·!;тстпуетъ

:JaBl!ll'II!Baл11cr,. ,ilcIЦ!cOCTI,,

,1

оuорота.

:Ja 11равн.1ы1ое обращснiе со вс·Iн~1ъ

которая нрп оп;рыванiн подвнашой 1,1ш11uш ещс1 бретъ выте-

:,rехашrчес1шлъ устро!tетвО)!Ъ

1щть, 11.ш

исполнпть пи;ксупазапньш правша касатс.1ы10 ведспiа процес

со6нраетсл

llЪ

осоGую

посуду,

1щ1·ораа

д.n1

подстаюяотся, и.ш же сте1;астъ по желобюл, въ чаны,
.1ожснные в1шзу. ;3ат·l;31ъ ци.шндръ

съ

nOJмo;1i11oю

•101·0

опорожппвастся п о•шщается )!ОТJою, нос.1!;
чинастсл

jт,1го

распо

н) процесса

ж1цкост1,

.шбо

нро

наполнтiа

ци-1индра

пропитытнощею

а) Л)]оцесс~ 11го1шр1111аиiя. !Iо.1учивъ

· J!рп раснре,:\J,;rснiп работы ыса,ду оriошш ц11л1ш,r,рам11, с.т!;

ДО}lденiе

о

тош,,

'!ТО

чн,111rr,а е1·O н.1ст1ю

ра

нpOlll!'J'O'IIIl,III

щн1вш1•1сиа,

отъ С)JОтритела увt

[\И.IИПДрЪ

:шшшпистъ,

боты, трсGующiа усп.1сш1011 д'l;нтсл,пос"l'lf нароваrо 1ют.~а, щ,къ

у;r,остrж!,рпвшнсь, •по вс:[; 1,рапы и 1,.тананы

uанрюг!;ръ. 11ро11арншшiс, ш,11шч1шаuiе воцуха, нс щюпсходн.ш

:.ш1д1·]1 эа:;рыты, вп)·с1шстъ въ него

въ u(iонхъ !IlIOIIИ'l'OIJПЫXЪ ЦJ!.Illll;1paxъ

~.лапанъ, 1шхо,~:лщiПса

OДIIOB}'(':IICШIO;

въ ОДНОJП, I\H.'l!ШJ\[)'i, ЩЮIIариванiе до.1;1шо

!!O~)TO~Iy,

Шl'l!Шaтr,r:a

от1(рывастъ 1;ра11ъ,

!!О('Л'I;

IJ'l,

д·!;ikтui11

!JЪ

то

r1O

с.тLдующс31у нлану:

Таб.нща

II

въ ДtШIШО}!Ъ 1\И•

чреuъ

спустя

по,,.1сжащШ,
мпнутъ,

10

въ нилшеи •1астн

опъ

ци;~1шдра,

что паръ прошшъ до

•иго нс:~r,3л быдо бы

достнrпутr,,

от1;рынап 1,ра11а. Срсдш1го щ1апа у снус1шоН трубы

!!]ЮII~во;r,11тьса

;r,o.1;r,l!a

нахо;~,нщiйсн

1,11i1,1шхъ р11доnт, шпа.тr,,

вреш1,

коr;(а в·r, не1шо:11ъ цилшцр,1; н1юнзво,(11тсп пронарива11iс.
В1, соотв·!;тствiп съ этш1·r, работа

r,o.111ar;·t;

;t та1,;"с чтоGы у;(остов·!;рнтьса нъ то~1ъ,

Наl'J!статс.н,ныi1 насосъ нс трсriустъ Gольшаго расх0;щ нара
llOTOJIY онъ можстъ пaxo,1,II'J'l,CJI

нрн

паръ

:;агружснъ

прсдварнтсльпо

чтоСiы вы11уст11тr, часть пара и ;ыцr,ос1ъ, ~;1,1rе1ш1ую И3Ъ дерева,

того, 1ш1,ъ другой уже нано.шспъ ж1ц~;остыо.

11

жи,:\

и г) про11есса высо1шго давлепiн.

вуары, щш на(i.ноденiн, чтоGы ту,1,а, не 11ош1ла rpнJr,.

тiш·:., 'rтofiы

TOЧIIOCTII

костыо ,

пусюстсн чсре:!ъ фплтр·r,, .ш6о осторожно с:ш наетс.11 nъ рс:Jср

дуетъ ру1,т:о;r,ствов:1·1ъеп rл~ш11ыо1ъ 0Gра:ю,1ъ

в·ь

а) щюцсса 11ропарпванi11;
(i) процесса ва~шуу3rа, т. с. вьшачиванiп воздуха.

на

съи:това.

СоGранная, шшъ выше бы.10 сrшJано,

и обязанъ

са проппт1ш, 1,оторыti с.1агастса нзъ:

быстротою

щюцсс·1,

З[tВО,\а

1шJтн въ первое врс1111 011срацiи

употрсб.11пr.

нс ;(од;1шо,

·лочу

от~,рыты,rъ.

Но

онъ до:с1;енъ держатьса

пс

для лшд-

11O-

нрошсстпiп

VIII. Pacnpea1o.ic11ic работ1, в1, U!l!JXu tfи.~пщ)ра:си /{с.~ыtъ-]1'1пнденс1ш~о шпа.~опропиточиа~о завода.
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Ilp1мm11auie. Оборотъ 3 остаетсн на ночь въ ци.1индрt, и нсрсходнтъ на c:1·t;\. ,,еш, :а, оборотъ 21 а обор,нъ 2 на с.1t,д, день псрсхо,,птъ
н·1, о(юротъ

1.

Согласно :лаго н.шпа, райоч io, за.11иilr:tющiссн отчн,тванiе,ч·r,,
Щlll()JlllШiIOП,
с.тужб'!, съ

6

![

UUOl)OЖlllll\,Шjc11ъ

часовъ утра до

(1

•rасовъ

ног;щ нрп цн.шндрахъ ш1·1. хiиать
;\1шать

11.ш

1\11.Ш!IД!)Ов-I,, нахо;\НТСЛ

нагружать IIfIOП!l'П\JШЫII

CHj'CTIITCJI,

то

врео1н,
с1сrа

6

часов'r, утра

н

!Ш\О-

7 часоnт, ве•rсра. Опъ во вса!iо,1т, c:iy•1a·I;

не 1ш·];етъ права оставнп, 1ит:1а до т·Ьхъ поръ,
нара пс

вт,

ш1rа.1ы.

Ыашншrстъ шt•rшше·t"Г, с.-1ужбу въ

1.11тса на с.1ужG'1; ;\о

ночсра;

11с•1сго, онн ,'(().1;1,ны

lltl

ПО l,pviiнo!l

}J'],p·!;,

;\О

15

JJOl(a

да1:.1енiс

фуrпонъ, а

TOHIOt

l~,a.jJl,iaя шна:1а ДO.ljl~Ea лн11т;1тr1 1п1

'JCCTHa

XдOIJIIC'ШJ'O

1,,

от·1, на •нt.Ш

впус1,а нара, щш ,'\убовыхъ

•raca, ll\Ш COC!IOBЫX'I,, )[all!llHIICTЪ
11 1;pa1r r,. Ilpн ox.ш;!i;\cнi1r (1,о:дспсrщi11)

п ОДНОГ•J

1,:~,11шпъ

ш11сt

заЕрывастъ

нара въ ц11-

:~ lШ rp-J;, ilit'IНIIHC'fCI[ ойра:юватьСJi н·!;i,ОТОрОС pa:Jp·J;;i;oнie BO:J,l \'Xa.
G)

lfpoцccr·,, вщ:ууж~. !,опа J\JI.l!IIl;i,[JЪ 11·!а·1со.1ы,о остынетъ,

тог;r,а 11ус1,аетсн въ

xo,i:1,

во:цушш,\,i насосъ;

дол,1,аетс11 д.1я дубова~·о ;r,cpeв,t

'J:t{:'I,; паr,уу11:11отръ

'2 1/s

работ,,

его про

часа, д,1а е1Jенова1·O-одннъ

:(O.1,i,Cil'l, I!OC'J\JНil!IO lllЖШIЫBcl'l'L, 1!0 J,l'ai"i-

!!CП

не (iу;r,стъ ш1ъ оrюрожнсна.
щэто ЕО:1!!

1r,вух1, •шеоnъ
.шх

l\iШlia:

L:cGa

11:_:

\J1).:"li~ с.тJ;дую

,r·!;p·!;, :"4-25 ;ooi1\IOB'J,.
13) l/po1~,:·cco uanO.bllClli,•t 'llU,iuuд,иa. :Пт) тpy(iJ;~

t1,и.ш~:дръ

(;'1,
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вающая · жидкость), , открываетса кJiапанъ,

находащШеа

при

сн противъ средипы котла, открытъ; затt:мъ только

пускается

ци.11индрt, дабы жидкость, благодарл обравовавшеiiсл uустотt,
стала 116дн11;vаться въ цилиндр). Длл тоrо, чтобы это проиао•
m.11O, безпрепятственно слtдуетъ наблюда;rr,, чтобы вt:асываю•

въ ХО;(Ъ питательный насосъ, прп •1емъ нужно ваб.J!юдать, под

щаа труба, входяща.а въ резервуаръ съ жидкостью (опа же н

остановить 11итатедьный насосъ и вакрыть клапанъ у котла.

в:пмаетсл .11и горпзовтъ воды въ ко·rлt. Когда котелъ на1ю ..1ю1тся водою до верхuлго края водомtрпаго стекла, то нужно
Машинпстъ облзанъ заботиться, чтобы

спускная), бы.а открыта только по направлеniю къ цилиндру

водяной бакъ был,

и ревервуару; всt ж:е npoчie крапы, ведущiе nъ другiе ваnра•

всег;,;а IIолонъ и чтобы, какъ только горпзон·rъ

в.1евiя, как:ъ-то: въ выводащую трубку предохранительна rо К.lla•

вачнетъ сuускатьсн, накач11ва.11ась свtжал вода.

· папа

и въ забирную трубу насоса, должны быть . закрыты. 3а-

тtмъ пускаетсн

въ ходъ воздушный:

насосъ

работаетъ до

II

Во времл работы ваrнстате.Jiьнаго

воды) клапаны, ведущiе

выды въ немъ

насоса дн вакачиванiн

изъ него въ

проrшточныii щ1.швдр'!,

тtхъ nоръ, пока жидкость· не поднимается до 1ю.11пака. Пе

равно какъ я въ резервуаръ для жидкостн, должны

редъ тtиъ еще, 1, акъ жидкость Д()идетъ до водоиtрной трубки,

крыты.

находлщеitся ври колпакt цилиндра,

воздушныit клапанъ 11рп

ко.1пакt цилиндра оnчти совс ·kмъ закрывается, дабы при даль

нtпше,мъ выкачиванiи rоризонтъ жидкости быстро иоrъ быть

Само с.dбою

р11.зумtетсл, чrо

нагнетательный

ltраны при вщо:мtрвой труб1tt во времл процесса напол•
невiл должны быть вс е времл открыты; при всtхъ же прочихъ

душныii васосъ.

не

работать

вагнетавiя- воз

Паровой котелъ должно каждодневно чистить

чсрезъ каж ·

II

дыл четыре-шесть недtль надлежащимъ образом ·ь продувать .

закрыты.

Когда ци.11индръ будетъ ваполневъ, воздушный клапан ·r. въ

Для iiepвoit цt.1111 краяъ слеrк.а, при по11ощи ключа, открывается,

колпакt окончатенно закрываетсл и работа вов,7.ушнаго насоса

причемъ

прекращается.

ковическiй кранъ давлевiемъ пара не выбросило

г) Процессъ 11а~нетан.iя
предохравительваrо

пасосъ

Вообще, во время процесса вакуума · не до.11женъ
вагветательно!'i васосъ, а во времл процесса

колпакt цилиндра,

за

можетъ быть пущень въ д,tli:cтвie во время процесса наrнетанiл

урсrулированъ, какъ только покажется въ водомtрно!t трубкt.

процессахъ

быть

11..iu

высока10 давленiя , R.11апанъ на

равно какъ
клапана

и краны въ спускной
открываютсл

и

тру6·в

пускастс.н

въ

всегда

должно принимать

предосторожность,

не вышли паръ и вода.

Дав.11епiе пара въ паровомъ кот.11·в дод,жво постолнво ~ер
жать ва

35

фунтахъ, регулируя тлrу от1tрыванiемъ или закры- '

ходъ нагнетательный васосъ. Въ к.отелъ накачиваетсл сто.Jiько

ванiе!1ъ регуллтора, равно какъ и при(авлал

жидкости, чтобы :мовометръ показыва.JIЪ дав.1евiе въ 71/2 ат
:мосферъ. Чтобы выпустить воздухъ ивъ колпака и верхней

личество

части цилиндра,

быть от;tрываемы лишь во

краны,

расположенные

на

ци.шнд рt

и

на

ил11 убавлял ко 

топлива.

Гопочвын дверцы доджны быть
время

всегда закрыты• и
подкладывавiя

ко.11пакt, держатсл открытыми до тtхъ поръ, пока ч ерезъ нихъ

очистки топки, и то дишь по мtpt дtйствителr,вой

не ва11нетъ выходить JIЩD;кость, пoc.Jit чеrо они закрываются.

!!ОСТИ.

Какъ 10.Jiько вагнетате.вьныll васосъ вачветъ работать, ма
черезъ насосный клапавъ;
закрывавiеиъ миевькаrо

Bct

мо1·утъ

топлива

и

яеобходи-.

трущiнсл части варовоit машины должны быть

всегд а

жидкость

хорошо с.мазаны, во избtжавiе вслкаго изъ вихъ ш1вреж.~евiа ,

не

происходитъ, то

11ричемъ, однакоже, для возможной эково:мiи , сr,tдуетъ пускать

попереиеннымъ

открыванiемъ и

маr.110

шивистъ должевъ прислушиваться,

поднимается ди

если же этого

овъ до.11женъ этого добиться

чтобы

II ивъ котла

воздушнаrо

крана

въ

тактъ ходу

IIонемвогу, во

поча ще.

До.1:&но внимательно наб.11юдать за всtмu: кранами,

:машины. Когда цилиндръ пробылъ тр!I часа подъ указапвым•r,

па:ми и 11абивками: впо.11нt л:и плотно они насажены

да:мевiемъ, то работа вагнетательнаrо

точво ли легко клапаны открываются и вакрываютсн.

насоса

прекращается,

открывается спусквс,й кранъ для выпуска жидкости;

а когда

При закрыванiи клапан овъ,

слtдуетъ

обрааомъ

равномtрно

клапанъ

давленiе увичтожnтсл, то открываетсл и во здушный кранъ ци 

обращать вн11манiе на то,

СИДИ1''Ь ВЪ СВОеМЪ rнtцt И не попало Л:И МСЖДу НИМИ какоrо·

реаервуаръ совер

либо посторонвяrо предмета; въ такомъ с.11учаt предметъ этотъ

шенно.

При растопкt пароваrо
овъ f.ылъ

ли

·

главнымъ

.1ипдра, чтобы жидкость иоrжа вытечь

въ

впо.11нt

к.11апа ·

п доста

въ досгаточномъ

котла должно
количесгвt

ва6J1юдать,

nапол:вевъ

чтобы

водою

и

чтобы послtдвая видна была въ водомtрнои трубкt. Питавiе
пароваrо котJiа водою должно всегда цронзводитсл

разсчетомъ, чтобы

оно

приходи.J!ось

во

расхода. пара, во во вслкомъ случаt вода

съ такииъ

времл ваименьшаго
отнюдь

опускаться ниже самаrо низкаrо довполенваго

не до.J!эш а

уровнл,

кото

рый обоввачепъ особою мtткою.

и.11и воды, и уже пoc.;it того иапанъ закрываетсн.

Пропиточные цилиндры,
должны быть довольно

стек.по, слt

дуетъ нtсколько равъ въ день прочищать.

котJiа Д()JIЖНО прежде всего

у,11;остовtр11тьса въ томъ, что питательныи клапанъ, находлщiй-

какъ

снаружи,

такъ и изнутри,

часто окрашиваемы газовымъ деrтемъ ,

.

особенно въ тtхъ м ·встахъ, гдt зам·hчаетсл неоп-лотно.::ть и ржа•
выл

пятна .

Неплотныя мtста до.11жвы
чеканка

Продувные краны, равно какъ и водомtрное

Во время пнтаuiл 11ароваrо

до.J!жевъ быть немедленно удаленъ пропускомъ пара, жидкости

быть в.амазываемы дегтемъ, рас

же можетъ быть употреблена

только въ крайнихъ

случаяхъ.

Окраску цеrтемъ лучше всего проиаводитъ, когда циJ1ивдры
горачiе.

(Ox01t-чauie смьдуетъ).

Такса за напечатанiе и разсылку объявnенiй въ журналt "Жеntзнодорожное Дtno". ,
За строку боргеза въ одинъ столбецъ или за ен :мtсто одивъ разъ взимаетсл 25 коп.
·
За постолннын обълnленiл съ 1 Iюнн 1885 г. по 1 Jiннарл 1886 г. за страницу-30 руб. за ¼ страниц:\,120 руб., кромt 1-й: стран . -за которую уплачивается 30 руб.
.
·
_ 3а разсылку uри журвалt отдtльно печатнаго или литографироnаннаго обънвденiя, въ количествt одного
экземпллра каждому подписчику, взимается за каждый разъ 5 руб.
Длл объ~nленiй отъ управленiй желtзныхъ дорогъ, отъ праnленiй желtзнодорожныхъ обществъ, отъ централь
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Высочайше утвержденное
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Апрtла

1887

года "Положенiе о подъtадныхъ путлхъ къ же

лtзнымъ дорогамъ".
Въ № 2, отъ 2 iюнл сего года, ~ Собранiл узаковенiй
и распорлженiй 11равите.льства, издавае~1аrо при Прави
тельствующемъ Сенатt", обълв ,1ено Высочайше утверж
денное положенiе о подъtздныхъ nутлхъ, ра::~работка
к'отораrо, по , сложности затроrиваемыхъ имъ интересовъ,
была, какъ извtс·rно, весьма продолжительна.
Приводимъ полный текстъ этого важнаго докуме нта.

1. Подъtздные пути itъ желtзнымъ дорогамъ, необходимые
длл

удовлетворенiл мtстпыхъ торговыхъ, nромышленныхъ и

друr11хъ nотребносте!i,

независимо

отъ

путей, устраивасмыхъ

и содержимыхъ правител ьствомт,, ъюгутт.

бьгrь

сооружаемы

и

Подъt:щные пути моrутъ быть общаrо пли частваго по.11ь•

4.

<1ованiл.

5.

За сообщенiе

no

подъtвдньшъ путл мъ

нiя можетъ быть взимаема плата,

обща~·о

установленны11ъ

пользова
порядкомъ

утвержденnая.

6. Владt.пьцы подъtздныхъ путей частнаrо пользованiл не
обязаны допускать передвижепiя по

этимъ

nутямъ

нпхъ лицъ п 1·ру зо въ,

оное 1

нс

взимать за это

7. Bct

а

доnус·тивъ

носторон

п.мtютъ

права

п лат у.

рельсовые подъtздные пути

общаrо пользовавiл съ

механическами двиrателлмп, рельсовые пути частиаrо пользова

нiя съ такими же двпrателями, имtющiе непрерывное рельсовое

содержимы земскими учрежденi.аъш, городскими и сельскимп об

соединепiе съ

ществами, акцiоперными котrанiлми , товариществами и отдtл1,.

тt изъ nодъtздвых·ь нуте.и всл:каrо рода, которые принаддежа'l'Ь

ными лицами, на основанiяхъ, у1,ааанныхъ въ семъ положенi и.

Примtьчанiе.
акцiонерныхъ

Отсутствiе вт. уставахъ существующихъ
общ ествъ и ·rоварищсствъ

постановленШ

относительно устро!!ства и содержапiя nодъt здпыхъ пу

2.

путей, состолтъ въ вtдtнiи Министерства Путей Сообщенiл.

8.

Подъ·tздные пути моrутъ быть

оружать и эксплоатировать такiе пути для

арендованпыхъ

дян

на земллхъ,

cero,

но

устраиваемы

имъ

и на землнхъ,

или

отчужденныхъ изъ

предпрiятШ, составм1ющпхъ главную цtль уqр ежде вiл

частнаrо в.11адtнiл установленнымъ порндко:мъ, ст. соблюденiемъ
правилъ ст.

товариществъ.

Подъtздные пути :къ желtзныыъ дороrамъ

Дtиствiю

cero

и ж ивыми

11оrутъ

быть

двиrателяъш, а также

uодъt<1дныс шоссировапные

lJ

9.

10, 22

(п. а) и

31-34 cero

nоложенiл.

Договоры объ арендованiи земель подъ устрой ство подъ

tздныхъ путей ~югут ъ быть заключаемы на сроки ,и;о ш естиде
слти лtтъ.

uо ложепiя нс подлежатъ примыr(ающiе къ

жслtзнымъ дороrам·ь:

нью ·пути, устраиваемые 3емствами при превращенiи

и
въ

моще.
тa1iic

Принудительное

10.

пускаетсн

1,акъ длл

отчужденiе

устройства

частныхъ шrуществъ до

подъtздныхъ

послtднiе, по значенiю своему

мыхъ

дарства, будутъ приз наны общеполезными.

въ

разрядъ

земскнхъ

изъ

(110:юж. о зю1ск. учр. лз,,:. 1886
уст. пут. сообщ. ст.

по прод.

11

r.

прос<Jлочныхъ

ст.

и

полев ых·ь

2, 62, 64 и 68; т. XII
4, прплож., и ст. 719.

примtчанiе

1886 r.); 2) иодъt;здные шоссированные и :111ощеныс

нути, устраиваемые на

счетъ

зеис:каго

сбора

въ

губернiнхъ,

не 11ведсно положепi е о земскихъ учреждснiяхъ (ст 15,
уст. о земск. повив. и ст. 719 и 762 уст. пут. сообщ, 110
прод. 1886 г.). и 3) конно-желtзныя дuрош въ rородахъ 11
нриrородныхъ мtстпостяхъ (прп~1t,r. 3 къ ст. 575 уст. пут.
сообщ., по прод. 1886 г . ) *).

rit
§1

путей

общаго

J[Ользовапiя, та1,т. и для путей частнаrо полыю11анiя, если эти

иу•rи существующихт. земскихъ дороrт., и.111 дорогъ, перечисляе

1,

предприни

прин адлежащихъ

означенныхъ общест11ъ и

шоссированные и мощеные.

•1.

а равно

ж:елtзнодо рожньпrъ обществаиъ rлавныхъ .шнiй, и.ш содержатсл

мателлми нс только

надобностей

линiлми же.11tзныхъ дороrъ,

послtдними по договора~1ъ съ владtльца:ми или распорлдителлми

тем не лищает·ь эти общества и товарищества права со

ре.11ьсовые съ механическими

3.

rдавными

11.

Прошенiя о разрtшенiи

длл

произnодптельности госу•

11зыс1,анiй, необходимыхъ для

сооруженiя подъ·hздна rо пути чрезъ чужiл земли 1 при отсутствiи

соrлашенiл по этоА1у предмету иежду владtльцаии или арендато 
рами земедь и пред принимателемъ пути, подаются губернатору.

12.

При

прош е пiи о разрtшенiи

изы снанiП

должн ы быть

приложены:

а) записrtа о цt.11и

сооруженiа

по,11,ъtзднаrо пути,

обще:ы-.

его паправ.лен iп и эконоиическомъ значенiи,

,r 6)

объясн ен iа

о встрtченныхъ со стороны

нладtдьцевъ

ИJ!и арендаторовъ земеJ!ь пренятствiяхъ.

13.
*) Текстъ прrнr.

къ ст.
лtзнод. Дtда" за .1886 г.

3

575

приведеяъ на стр .

"ЖеРед.

131

Полуqивъ лрошенiе о разрtшенiи изысканiй, губернатор·ь

требуетъ безотлагательно отзывовъ отъ

владtльце11ъ земель, а

относител1~но зекель, состоящихъ въ арен,и;t-та:кже и отъ арен-

168даторовъ оныхъ. Отзывы эти: должны

бь1ть представлены- въ

двухмtсюшый сро:къ со дня получ:енiл требованiл губернатора.
Пpomeniл о paзptmeniи ивысканiи, со

14,

щимися RЪ нимъ свtдtнiнми и данными,

всtщи

относя

Если

23.

для сооруженiл подъtзднаrо

пути

необходимо

·.. пересtчь шоссе; каналъ, судоходную или сплавную piJкy, то
\

на устройство переtздовъ, мостовъ и.rn переправъ требуется со

вносятся rу6ернато•

гласiе окружнаrо управленiя путей сообщенiн, земскихъ; город -

ромъ на раврtшенiе бсобаrо nрисутствiл, образуемаrо, подъ
его предсtдательствомъ, ивъ ryбepнcr,aro предводителл дво
рянства, предсtдателн губернской земской управы и инсnе:к•

с1,ихъ или общихъ rубернск.пхъ установл:енiи, по принадлежности.
Прищьчанiе.

тора подлежащей жел'взной дороги, а также представителей
отъ подлежащаrо округа путей сообщенiн, ropнaro, лtснаrо, воен
наго и дру1'ихъ

вi;домствъ и. уqреждепiй, 1tогда

.1,р,J;ннымъ настолщею статьею, ра:зрtшаютсл, по принад

уч:астiе сихъ

При.мп,чаиiе. Въ мtстностнхъ, rдt не введено въ дtй
положенiе о зещскихъ уqрежденiяхъ, обязанности

, nрасутствiя исполнлютсл rубернскимъ распорщштельнымlr,
комитетомъ, пра уч:астiи инспектора подлежащеи: желtв

ной дороги, а въ случ:аt надобности-и
O1·ъ подлежащаrо

or,pyra

представителеit

путей сообщенiн и заинтересо

ванныхъ вtдомствъ и учрежденiй.

15.

Въ . засtданiл присутствiл

(ст.

14)

моrутъ быть пригла

шаемы лица, отъ :коихъ, по свойству дtла, можно ожидать по
левныхъ обълсненiй.

16.
ллетъ

попменован

предметамъ, предусnщ

лежности, МIIнистрамu Путей Сообщенiл илиВнутреннихъ
Дtлъ,

представителеit о:кажетсн по обстоятельствамъ дtл а nоiезнымъ.
ствiе

Жалобы на расrюряженiе

ныхъ щtстныхъ установ.пенiи по

по соrлашенiю,

въ cлyqat надобности, tъ поj(ле

жащими вtдо:мствами.

24.

Въ случаt пересtqевiл подъtзднымъ

путемъ жел·ввной

дороги, а paвJIO при прш1ы:канiи ·онаго къ послtднеи, строи

тели такого пути облзаны воити въ предварительное соrлаше
нiе съ управленiемъ дороги о занюiи

земе.1п,

еи принадлежа

щихъ, о соединенiи съ нею на станцiлхъ, о пересtченiи, о взаи:м

ныхъ

О'ГНошенiахъ по тарифамъ, о прямомъ

сообщенiи,

объ

оqереднхъ перевовокъ, о пользоБанiи сооруженiлии и по;~;виж

нымъ составомъ и проч:.

Послtдствiл соrлашенiя излаrаютсн

въ особыхъ доrоворахъ, представллемыхъ па усмотр,J;нiе Мин11стровъ Путей Сообщенiл и

Финансовъ и приводимыхъ въ ис

Разрtшал производство изысканiй, присутствiе оиредt

полнепiе, если въ тeqeniи одного 111tслца со дня ихъ представ

равмtръ

ленiн не IIослtдуетъ возраженiи со стороны

залога, :который долженъ

предпринимателемъ въ обезпеч:енiе
прпчинлемые

производствомъ

быть представленъ

вознаrражденiл за убытки,

изысканiи, а равно указываетъ

навванныхъ Ми

нистровъ. Въ случа,J; возраженiй, ириведенiе въ дtйствiе озна
ченны:хъ

доrоворовъ

прiостанавливается

впредь

до рtшенiл

необходимыл, по мtстныиъ условiлмъ, оrраниченiл времени:

вопроса М:и:нистромъ Путей Сообщенiл, по соrлашенiю съ Ми

производства изыскапiй, входа въ усадьбы, сады и т. п.

пистроnrъ

17.

На рsжмотр·J;нiе ходатайства о разрtшенiи изысканiй

полаrаетсл

четырехn1tслчпыи

срокъ со днл подачи прошенiл.

Въ теченiи этого срока губернаторъ,

согласно

постановленiю

присутствiл, облзанъ иди разрtшить пропзводство изысканiй и
обълвнть о томъ подлежащимъ лицамъ, или: ув1щомить про•
сителя объ oтrtaзt, съ обълсненiемъ причинъ.

18.

Въ cлyqat

неразр·вшенiл

изысканiи,

учрежденiю или

Финансов·ь.

Тtмъ же

порядкомъ разръшаются вс'в

разноrласiн по вьппеупоилнутыиъ

предмета111ъ 111ежду управле

нiемъ жел1Jзной дороги и строителл111а иодъ1Jзднаrо пути. Воа

никающiе при этомъ технич:ескiе вопросы разрtшаютсл Ми·
нистроJ1ъ Путей Сообщеuiл.

25.

Ходатайства объ ус·rройствt подъtздrrы:хъ путей, озна •

ченныхъ въ пунктахъ

а, б, в п i. ст.

22,

возбуждаются: чрезъ

111tстнаrо губернатора, съ представленiемъ послtднему подроб

обра·

ны:хъ данныхъ относительно условiй: сооруженiл и эксплоатацiи

ща'rьсл съ жа.юбои , :къ Министру Внутреннихъ Дtлъ, съ nрило

пути. Если длл осуществленiл пути не требуетсл nринудитель

женiемъ получ:еннаrо отв:аза (ст. 17) и докуиентовъ, озна
ч:енныхъ въ ст. 12. Владtльцы или арендаторы земель, недо

наго отчужденiл

вольны~ разръшенiемъ изысrtанiи, ыоrутъ, въ теченiи двухъ мt

ляется

слцевъ ·со днл об'ьлвленiл ю1ъ состолвшаrося о томъ рtпrенiл,

заключенiи.

лицу, желающему произвести таrtовыл, предоставллетси

подавать жалобы губернатору,

пхъ Министру Внутреннихъ

который облзанъ представить
Дtлъ, вм1Jстt съ заключенiемъ

присутствiл и распорлдптьсл прiостаповrtою изыс:канiй.

19.

Жалобы, приносимыл Министру

Внутреннихъ Дt.11ъ на

основанiи предъидущей статьи, раврtшаются имъ окончатель

но) по

соrлашенiю,

въ случ:а,J;

надобности,

съ подлежащими

20. Разрtшенiе па проиаводство изыс.канiй (ст. 17) выдаетсл
не болtе двухъ л1Jтъ. Если изысканiл не будутъ

O1tонч:ены въ назнаqенный cportъ, то на дальн·вйшес пропзвод

ство ихъ должно быть испрошено повое разрtшенiе.

21.

Вознагражденiе за вредъ и убытrtи,

изводствомъ
предмету

26.

изысrtанiй,

между

при

отсутствiи

причиненные про·
соrлашенiн по этому

сторонаии, отыскиваетсл заин'rересованными

лица}ш судебнымъ порлдкоиъ, на общемъ основанiи.

или льrотъ и пособiй отъ прави

paзptmeniи

rубернаторомъ подлежащему

такого пути представ

Министру,

при

своемъ

Если для устройста подъtзднаrо пути необходимо nри

нудителЬRое отчу;itденiе имуществъ, то при ходатайствt о раз

рtшенiи такого пути до.11жны быть представллеш,1 губернатору,
кромt данныхъ, упоnrлнутыхъ въ ст.

25,

ТО'Iные планы участ

ковъ, предполаrаемыхъ къ отчужденiю, съ подтвержденiемъ
дtйствительной потребности въ сихъ участ:кахъ и обълсненiемъ
тtхъ затруднепiй, .которыл

вtдомствами.

на cportъ

имуществъ

тельства, то ходатаи:ство о

встрtтились при переrоворахъ съ

владtльцами земель относительно добровольной уступки послtд
нихъ подъ устраиваемый путь.

27.

По полученiи ходатайства, предусмотрtнпа1·0 предъиду

щею статьею,

. rубернаторъ облзанъ истребовать отзывы отъ
владtльцевъ земель, отчужденiе коихъ испрашивается. Отзывы
эти должны быть

цредставлеnы

въ двухмtслч:ный срокъ со

дн11 полу,1енiл требованiл губернатора.

28.

Ходатаиства, удовлетворенiе :коихъ свлзано съ принуди 

устраиваемы безъ осо·

тельнымъ отчужденiемъ)муществъ, или дарованiемъ лыотъ и по

баrо разрtшенiл, за слtдующиnш исключенiлми: а) подъtsдные

собiй от·ь правительства, предлагаются губерватороnrъ, со всtми
относлщииисл къ дtлу свtдtniями и данными (ст. 25-27) на

22.

Подъtздные пути 111оrутъ

пути вслкаrо рода, длл

быть

осуществленiл .коих·~,

~rрпнудительное отчужденiе имуществъ,

пли

испрашиваютсл

льготы и пособiа

отъ правительства, а также рельсовые nути общаго пользованiл

съ

механическшш

двигателлми,

во

вс·Ьхъ случ:алхъ, устраи

предварительное обсужденiе присутствiя, указаннаrо въ ст.

29.

По разсмотрtнiи внесеннаrо х.одатайства (ст.

сутствiе облзано

высказать

свое

мнtнiе

28),

14.

nри

о представленныхъ

совые пути частнаго пользованiн съ ыеханичес.ки111и двиrателл

условiл~ъ построfiки и эксплоатацiи путиобъ ожидае111ой отъ него
пользt и о тоиъ, въ какой мtpt оправдывается этой польвой на

мп, имtющiе

рельсовое соединенiе съ линiлми

значенiе для устройства пути иособiи и льrотъ отъ правителr,ства,

устраиваются съ разр,J;шенiл Министра

еслита:ковые пспрашиваютшr. Когда испрашивается принудитель

ваются не инач:е, какъ

съ Высочайшаrо разрtшенiл; б) рель

непрерывное

желtзныхъ дороrъ,

Путей Сообщенiя; в) устройство ре.1ьсовыхъ путеи: общаго поль
зованiл съ живыми двurателлии разрtшаетсл Министро11ъ Внут
ренннхъ Д•J;лъ; r) въ пред'влахъ Ниленсш~rо, Варшавскаго, Riев

ное отчужденiе, присутствiе должно, еверхъ того., представить

заключенiе:
нмуществъ;

1) о необходимости принудительнаго
2) о ВО3~ЮЖНОСТ11 допустить при ЭТОМЪ

отчуждевiа
сносъ 'f'БХЪ

скаго, Одесскаrо и .Rавкавскаrо военныхъ о:круrовъ устрои
ство всtхъ рельсовыхъ путем: разрtшаетса не иначе, какъ по

или иныхъ строенiи и пepectqeнie у,адьбъ,

кладбищъ, базар

ныхъ

выrоновъ и т. п.;

nредварительномъ соглашенiи съ Воепнщп, l\Iицистромъ.

3) о прим,Jшенiи .къ данному случаю тtхъ или щщхъ, изъ чис-

площа;~,еи,

заселенныхъ

мtстностей,

169 лfi указмnыхъ въ закон·в, основанiи длл оцtюш отчуждаемыхъ

особо)iу riравите.1ьствснному

па,~;зору, за ис~.лючейiелъ тt:ci,

имуществъ, и

случаенъ, о rюихъ

отд·вльныл

4) о срокt длл осуществленiл предполагаемаго

Ходатайства, озпаченпыл въ ст.

28,

представ.тлютсл гу

бернаторомъ, при его заключ:епiи, подле;1;дщему М:ишrстру, вмt,_
ст·в съ состолвшимисл по онымъ постаповленiш1п прпсутствiя.

31,

въ

сем,1,

отпошенiп

поетановленiл при разр·!нпенi11 устройства пути.

пути,

30,

состоатсл

Припуд•~тельное отч:ужденiе юrущесшъ дла устройства

Отв,J;тс·1•венность за безопасность

39.

построn1:и и :11·,сплоа

шцiп подъiздпаrо 11утн воз,1агаете11 па влад'lшьцеnъ нутп.
Елад·Iшецъ

,10.

рельсоваго

пути, подвtдо11ствеuпаrо М:пни

стерству Путей Сообщенiл (ст,

7), не

завtдывающiи .IП!'JIIO СО()

trодъtздныхт, путей допускается лишь относительно опред'!шеп

руженiсмъ и э1,;сшrоатацiею пути, облзанъ пазначшr, длл сего,

ныхъ уч:астковъ,

величина съ ·1·0,шостыо

съ утверждснiл :Министра Путей Сообщенiя, особое отв·Ьтствсн

указаны въ представленныхъ Государственному Сов,J;ту планах·r,

ное лпцо, 1,ъ 1юторому правительствспныя устапошrепiя, а рав

и технпч:ескихъ описяхъ. При этомъ

но частныа юща и нредълвллютъ свои требовапiя.

1ших';,

положенiе

и

могутъ бы·1ъ

устанавли

наемы ограпичительныя для строитедеi1 путей услонiа, въ изъя

тiе изъ общихъ правилъ о принудительвомъ

(ст. 576-595

ществъ

т. Х ч.

1,

св. за1;, над.

отчужденiи

1857 r.),

пму

а также

Дла руrювщства учреждепiи п лщъ, прсдпринимающпхт,

41.

устройство н содержанiс подъtздныхт, путе,1, .Ишшстерствомт,

Путей Сообще11iп,

110

соrлашснiю

съ подлежащюш l\'Iпнистер

опредf;лены права влад·вльцевъ отч:уждаеыыхъ учасшовъ отпо

ствами, издаютсн облег•ште.1ьныя нравила

ситедьно вы.купа оныхъ, въ случа·J; упразднснiл пути, или нс

нлоатацiи разпыхъ нидовъ сихъ путей.

осуществлсвiл его въ установленный сроr:ъ.

ютсл во всеобщее свtд,hнiе, установленныыъ поряд1ю)rт,,

32.

Если между

собственникомъ

предприюшатслемъ

пути

состоится

от•rуждае~~аго

соглашснiс

участr,а

и

относительно

ц·вны участка, то на участо~tъ этотъ совершастса 1,упчал 11:рt
пость (ст.

т, Х ч.

fiSO

1),

съ уплатою прrдттринимателемъ сл·в

дующпхъ по сей 11.рtпости денегъ.

33.

При отсутствiи соглашепiл между собстnепшншмъ отчуж

даемаго участ1ш, пропаводптса оц!шrш опаго (ст.
'!,

т. Х

fiSl-587

1), при ,rемъ право дt"шть примiч:анiа на оц·Iтку 11рrдос1·ав

ляетсJL 1шкъ владI,льцу отчуждасмаго ю1ущества, его пов·l1рен

пому или уuр::шллющему, таrп и предприншrателю подъ·взднаго
По совершенiп оцtнки, Оltоuч:атсдьное зю:лючевiс 1ю11-

миссiи обълвлнетсл собственюшу от'rуждае)1ю·о участка п пред
пришшателю подт,Jщ;щаrQ пути. Если названн.ыл лнщt изълшrтъ
согласiс на оц·Iш1,:у 1 то на от,1уждае1шН у•щс•1·окъ совср111астсн

купчая 1,р·Iшость, согласно ст.
представллетсJL

32.

Еъ протиnво,11'1, СJУ'Ш'Б дJ;ло

подлежащему М:иннстру

длл ;11,а,11r,11Ы1шаго па

нравлепiл онаго, уетановленнымъ порл,11,1юмъ (ст.

т. Х ч.

35.

От1,.рытiе дввжепiя на

G88,

591-бЮ

устроспныхъ

Предварителт,ноо занлтiе отчуждаеыыхъ земrлт, по пла

наиъ, бывшимъ въ ниду Государственнаго Сов·Iт1 1 допусrшс·rrл
лишь по обезпечспiи нри'Iитающаrося влад•J;лыщмъ зrмолт, воз·
опрсдtлен

ной оц·lшочною коJ11миссiею, вносится нъ м·встное казначейство

ст, разрtшспiя по1~лежащихъ ы·встныхъ устаповлспi11, по осви

д'l,телъствованiи безопасности постройюr пути II ого 1юд1шжтшго
состава. Объ открытiи

пути общаrо

пользовапiл

оuъ1шлш1те11

во всеобщее СВ'вд·впiс.

43. Переводъ подт,1,sдныхъ путей частнаrо по,1ь3овапiл въ
разрлдъ путеFr общаго полызованiл под'rиш1стс1r т'lв1ъ ,а,с пра
внлаиъ, 1,акiя установлены ддл

устройства п

н·втствующпхъ путеи общаго по,;rьзованiа (ст.
У стро1iство и содсржанiе пере·вздовъ

подъtsдные пути подч:иняетсл общ1шъ на
ламъ,

установлонпьшъ

д.чл

а,е:r·взныхt

открытiл

соот

22 п 42).
чсрезъ

рс.тьсовыr

,rре;щстт, нра~ш

ceit

дорогъ

ст.

общ.

Hi::i

уст. росс. жел. дор., съ сл'в,:~;ующшш отступлсвiюш: а) устроFr

ство пере·l;здовъ, оsна•1спныхъ въ п.

2 и 3 ст. 1G5, н1ш оте1·т

ствiи доброволънаго соrлашспiп по этому щ~ед}rету между ~а
интересовавншrи сторонами, раsрЪшаетсн
Сообщенiл,

и

б)

всt

расходы

но

М:пнистроJп, liyтrii

устройству

и

содср .жанiю

издержекъ на наемъ прислуги длл сихт, нерс·в:що~т, и па осв·J;
щенiе опыхъ, возмtщаютсл влад,J;льцу подъ1,здпа~'О пут11 лща•
ыи, обществаюr н

у•1реждснiяюr,

на счетъ тшнхъ щюлагаютсл

или содержатся дороrн, потрсбовавшiя устро!tстnа пере,J;ща.

45.

Если и•J;стпые жители и вообще заиптересоваппыя лица,

гоеуп;арствснньпrи процентньши бумагаьш, rюторыя принимают

во вре,ш эксп:юатацiи

r:я по ц·!шt, опрrд·вллсмоf! помвожснiемъ годоваго

пользованi11, прнзнаютъ д.IЛ себл подезю,щъ

на шестнадцать и дв•J; ЧJети.

рельсоnых·1,

пере'nздовъ, уr,азсtпныхъ въ предъидущеиъ пушtт'J;, не ис1tлюча~1

1).

награждснiн. Обе:~печенiе это, въ pasмtp,J; суммы,

вновь

:жс

11

эти нубл1шу

подъ·вздвыхъ путях·r, съ ысхапl!'tесюши двиrателаюr допускается

44.

пути 1шr его повtренному.

34.

42.

сооружепiп

П равпла

пхъ дохода

Представленное обез11сченiе

съ

ре.тьсоваrо

подъ'l,здпаrо

пути

общаго

увели•rспir

числа

допущенныхъ, при пос·1·рой1,·в пути, остапоноtJпыхъ нуш,товъ и

причитающиllшсл на оное nроцевтамп, хранится въ rшзнаqеJ1-

приыутъ на себл

ствt, впре;I,Т, до окопчательню·о разрt,rненiн д·J;,1а о во:зuаграж

оныхъ, то ходатайства о сешъ, буде не поС.'l'Бдустъ ~1сжд)' вла

денiи влад1щьцевъ отчуждаеыыхъ зеыелт,.

дtльцю,rн пути п

36. Свойство и предtлы льготъ, 1,оторыа могутъ бытr, пре
достанлены при сооружепiи того или иного рода подъ·вздныхъ

nc'[; расходы по уетро11стну и содорашнiю
о:шачепныыи лицаыи

согла111е11iп,

р:шр•J;ша

ютсл Министро)rъ Путей Сообщенiя.

46.

Влад1шr,п,ы

ршп,совыхъ нодъtздныхъ

путей, нодв·I;дои

путе1i, а вт, отпошенiи рельсовыхъ путеи-общаго полЬ3ованiя,

ственныхъ Министерству Путей Сообщенiл, облзаны 11рРдс·1·ав

таи.же и правила для опред·вленiл тарпфныхъ

лят1, посл·hднеиу

ставокъ и

до•

полпительныхъ сборовъ, установдлютсл въ 1:аждомъ отд•J;льномъ

ружснiu, а

СВ'nд·hнiн о стоимости пути п вс·l;хт,

таrtже,

по

уrшзанiл~1ъ

М:инистерства,

r1·0

соо

достав.шп,

случ:аt, при раsр·вшепiи построик.и пути, по соображенiп дtfr

ежегодно 1tраткiя статистпческiл данныл о дви.жснiи п о дох()

етвите.п,но11 нсоuходиАюсти и ожпдаеиои отъ устроtiства пути

дахъ и расходахъ э1,сплоатацiп.

47.

пользы.

37. Еслн подъ'hздной путь устраивается при пособiлхъ илп
лыотахъ отъ правительства, то, вмiстt

съ разр·Jтrспiе:нъ

по•

При нарушенiи на рельсово~rъ подъ·вздпочъ нутп, 11одв'l:

до11етвенноl\IТ,

Миниr,терству Путей

r. троi11ш онаго, онредtллетсл, на че11 счетъ )(олжно относитт,сл

въ слу 1таt,

содер.жанiе нути, а

законt способовт,

равно

установллютел тt особыл обстол

тrлr,ства, иышъ такой путr, долженъ под-rинлться относительно

·refi

сооруженiя,

ст.

:нсплоатацiи, правительственнаrо

надзора,

нере

Сообщепiя,

ус;~овШ

бr:ю•

пасносш движенiн, Мшшетру Путей Сообщепiл нредостаюлетrя
нrдiнiств·1тельностп каr,ъ

у1сазап1п,тх·r,

въ

понуждснiя къ исправно}!)' содср;к:,пiю

общихъ,

11y-

еообщевiа, таr,ъ п частныхъ, опредf;ленпыхъ на оспов:111i11

37,

прiостапапливатr,

движrнiе

на

таrшыъ

путн,

п.пr

;1:r

возкн почты, во[kкъ, ареетантовъ, воинс1шхъ п арестаптсrшхт,

пспрашивать, установлепныыъ поряд1>0,rт,, pasp·J;ш(]11ir на 11рн

гру:ювъ, нrрсхо1щ въ казну по истеченiи опрrд·I:ленпаго срока,

нятiс другпх·ь м·tръ, IШ'I'Орыл ш:ажутсл пе0Gходш1ы,1н 1 1,.r.л но:~

а равно въ случаяхъ финансовои нееостоятелыюсти, заr,.рытiя,

становленiл безопасности дниженiл.

выкупа

ну·rи

и т.

п.

Прют,чанiе. Частныя длн иаждаго пути постановле"
нiя но предметамъ, указапнымъ въ сей стат1.I:, нс устра
влютъ примtпеniл къ разр·hшеннымт,подъ·l:зднымъпутнмт,
общихъ о та~,ихъ путлхъ узаконrнiй, которы11 будутт,
1шданы BlIOCЛ'RДC1'Hi11,

38. Раnоты но rооруженiю под1,t:цн:но 11утн Н(' 11од.'1r>;1,ат'J,

"Il appaгtient а l'ann(1e, qнi vепа feteг ]е ciш1пa11tcnai1·e
cle fег, rl'e111'egistгeг йans seR nнна1еs, нпе
(1ecisioн favol'able v cet iшрогtанt pгog1•rf<" --та1:·r, былт,

йеs cheшins

окончепъ доюrадъ о rюнножелt:шыхъ и подъ'kщных'I,
доrю1·ахъ на торж1\е·гненнu11ъ Общеиъ Сойравiн членонъ
П }ШРJшторе1,а1·0 Руrсюtго Техппчеr,1шго or.111,e1"1·в:t 1 :,

-иоаnрtлл 1886 года

tto ёлу11аю 50-'I'и-лtтней годовщины

начала рус<;кихъ ж. дорогъ *). Если дпкчадчи:&ъ оmибсл
цифрой года, т. е. что положенiе о подъtздныхъ путлхъ
Высочайше утверждено не въ 1886, когда праздновалось

1887 году, то онъ не ошибсл nре
1886 года и 14 апрt,л:л 1887

это 50-ти-л'втiе, ал:иmь въ

менемъ вообще:

15

года принадлежатъ одному и тому же отъ liatta.tta Мё•
скихъ ж. д. 51-му году, представлял собою его первый
и послtднiй дни.
Да будетъ пр0111tненiе этого новаго закона плодо
творнымъ!

апрiыл

J{_онтрольный компостеръ _Jvlюллера.
(Патентованnал система).

Представленный зд'nсь на рисунк'в, изобрtтенный

r.

Мюллеромъ, контрольный компостеръ ИМ'Ветъ цtлъю кон'!'ролироватт, тотчасъ послt отправленiл поtзда, или

спустл нtкоторое,

болtе

продолжительное времн, пра-

возможнос·гь, во вслкое время, немедленно и лсно опредtлять дебетъ кассы деньгами
1,rисл еще въ шкафу.

По окончанiи

продажи,

и билетами, находлщи-

лента :компостера,

съ на-

вилъность продажи билетовъ. Онъ точно опред'вллетъ:
1) сколько билетовъ вообще продано,
2) сколько билетовъ какого класса въ ОТJ\,'.вльности

клеенными на ней угол:&ами, представллетъ полный отчетъ по продажt билетовъ на отоmедmiй поtздъ.
Длл статистики этотъ новый контрольный компос-

продано,

теръ предоставлнетъ отличный матерiалъ, такъ какъ онъ

3)"

сколыю выручено отъ продажи билетовъ денегъ и

4) кJшъ именно какой биле1•ъ Gылъ проданъ.
Вслуча·J.; смtны или зам·hщенiн биле'!•наrо кассира дру
rимъ служащимъ, при з·гомъ :&о:шrостер·h не моrу·rъ воз
ниrшп-. недорааумtпiл о rшкихъ либо злоупотребленiлхъ.

Овъ упрощаетъ coнto-courent съ 1шссою и пре,1 ~ставлле'l"I,

во вс.лкое вре:мл показываетъ, сколько билетовъ продано

съ данной ставцiи до кмихъ

стапцiй и общiй итогъ

пассажирскаго движенiя со станцiи, на которой
раТ'Ь находитсл, до nс·.вхъ остадьныхъ станцiй.

::шпа

Rомпос'rеръ Мюллера, какъ видно изъ рисунr,а, есть

обыююnеппый т,омпоС'l'еръ систе1ш

Ле1.01,а, съ uрибав

ленiемъ къ нему особаго аппара·rа длл контроля, ко·rо

*) См. ,,Жел-взпод. Д·hло"

1886

г. стр.

132.

Ред.

рый д·вйствуе1"ь слtдующимъ образюrъ:

-

бдновременно съ нало.жен1ем'Ь на биле'i1ъ сухаго

Ji:iте:мпелл, хомпостеръ О'l'рtзываетъ уголъ билета, на
которомъ напеча·пша (мел. шрифтомъ) с·rанцiл назна
ченiл и провознал пла·га, или № билета.
Этотъ отрtзанный уголъ авто~~атически втискиваетсл
лъ ленту, снабженную подходлщи:ми углубленными клt
точками, удерживающими уголокъ. Если отрtзокъ дол
женъ быть не только притиснутъ, но и приклеенъ, то длл
эт,ого привtшиваютъ къ компостеру маленькiй сосудъ съ
водой; изъ сосуда э1•ого выходитъ фитиль, который, при
вставленiи билета въ ко11шостеръ, намачиваетъ нижнюю
сторону r,упона уголка, и такъ какъ дно юrtтокъ въ
лентt покрыто гумми-арабикомъ, уголокъ приклеиваетсл
къ лентt (1ш·вткамъ). Лента, принлвшал при движенiи
компостера

впередъ

одинъ

1tупонъ-уrодокъ,

nередви

гаетсл, при обратно111ъ движенiи компостера, на одну
клtтку впередъ, которая ПО:.\I'вщается всегда точно подъ
штампомъ, отрtзывающемъ угодокъ въ надлежащемъ,
для прин11тiл купона-уголка, положенiи.
Къ компостеру придtланъ штемпель, буква или
мtтка, которые одновременно съ вдавливанiемъ купона
уголка въ клtтку, отпечатываются на обратной сторонt
ленты. Чтобы при111·внить э1•отъ штемпель, назначенный

продавать

билеты

служащiй, при

приходt на службу,

вставляетъ ~вой штемпель и вынимаетъ его при передачt
кассы другому кассиру или своеиу замtстителю, при·
1 1емъ вставллетъ на время службы за31•Ьсти·гел11 другой
ш•гемпель,

котораrо

вынуть

произвольно

валикъ

въ заnертомъ ящичкt.

Замi~тка

Лента

имtть любуrо длияу, отъ

вается

и вынимается

Въ посл1;днее вреыл весьма часто

отъ

можетъ

приходплось читать и-1и

не электрическаrо), про,н.тахъ автш~ати

:Мноriе пsъ насъ старалис1, рас1рiшшт~,

интересную задачу, которал кажетсл .1егкою тhмъ, 1,оторые

a1ra ют·ь

Настонщал
совокупности

что лепта передвинется и одна клtточ1ш о.кажется пу

имtетъ

совершение

цtлью

лево

представить

чрезвычаиш.1е

во все11

недостатки

еноиственные, къ нес•1астiю, вс·hыъ блокъ-сисrеъш11ъ .1того рода,

рый: при наложенiи сухаго штемпеля на билетъ, на
нижней сторонt ленты оттисr,ивается, ясно докажетъ,

что билетъ былъ отштемпелеванъ и кtмъ именно.
Отпечатанiе на выр·:Взываемомъ уголкt билета платы
за билетъ и станцiи назначенiя производится, конечно,
одн2временно съ отпечатанiемъ все1 о билета. Длл того,
чтооы отпечата·rь на отпечатанныхъ уже билетахъ еще
шрифтъ угол1ш, существуетъ малешюй аппаратъ, кото
рый совершаетъ эту работу на с·rанцiяхъ же, Всл·вдс·гвiе
этого, при:r,гвненiе контрол1,наго компостера въ •rомъ слу
чаt, .когда имtется большой запасъ билетовъ безъ угол
ковъ, представляется вполнt возможны~иъ. Rакъ бы ни
выдавались билеты, т. е. по нумерацiи или безъ соблю
денiя оной, контролwый компостеръ ясно обнаружи
ваетъ, въ кющмъ порнд.кt выдавалис1, билеты.

ни малtйшаго из~гвнеюя ни въ употребляе,1ыхъ нын·в
машинахъ для печатанiя и нумерацiи билетовъ, ни въ
самой фабрюшцiи билетовъ *).

рлдъ

поrтовъ

Вlock-syst,eш, слtдующ11хъ

од1111ъ на другимъ въ тако~п. nорлдк-Ь:

Путr, l

•

А. --- В. _

Нtтъ ничего легче,

поста А uрн пrоход·J;,

__i __

Желtз1шя дорога Парпжъ-Лiонъ-Средизе3шое-море

Aubine **), отъ

сигналы

А въ

ll.

разрiш111.1а

1,оторыхъ 1;:е остаетсл

ничего Сiо.11,шаго ж~латт,. Педалr, Dтoro диска д·Мствуетъ, правда,
иноrда всл·lщствiе невпиманiл рабочаго, который, проходи но пути,
неосторожно 11оставитъ ногу на педаль, и..1и изъ за кa1roro нибуд1,
мадьчпшкн, i;oтopыii, играл, захочеть sаетавить ее двигатьсл.

:Jти случап, все рtже II р·!,же втр·hчающiесл, не им·l;ютъ дpyraro
с;1tдствiл, какъ приведенiл диска «на остановку, и затtмъ опаз

1-2

мпнуты нtс,юльких·r.

В

времл

не

давать

через1,

сигналы

о

,свободномъ

посредство педали. но иосрЕ'д·

ство~1ъ 11зодирован11аrо рельса, иоложеннаго въ В и легко сrн

баемаго подъ давленiеыъ поtsда во вреш~ его прохода во

2-011

c.iyчa'I;, другой причины, 1,.ромt прохода поtзда, которал могла
бы ааставить д·Мствовать 11Iеханизшъ.

Представпмъ
ч11тсл,

себt

хорошо

д·hйствующую автоматичеек.ую

на лилiи А, В, С

когда

д:шженiе

по

etc.

и

посмотрюrъ,

росписанiю

что

поtздовъ этой

слу.
ливiи

пеправ11льностш1ъ.

Паравозъ пе

}JОжетъ тлнуть болtе по,1ови11ы поtзда. Онъ ведетъ эту первую

эту sа11,ачу са~шмъ с•шстл11вы~1ъ способомъ, черезъ 11р1шtненiе

дыванiл на

посл·hдпее

А въ

1) По·tздъ № 1 останоuилса ъ1ежду А и В.

•

С ·- п т. д...
ка1,ъ поставить , на остановку,
напр., поtзда 11~ 1, пдущаго и:зъ

автоматическпхъ дисковъ

въ

rюдвергнетсл

а

Blook-systemes *).

Поэтому пзобр,J;татели автоматичесrшхъ блокъ-спстемъ ста

блокъ-систему

независпмо отъ 11ехан11чеек11хъ м·J;ръ длл ихъ д·hi1ствiл.
Вообрааимъ себt

а

маленькiй: значекъ · (другаго, нижнлго mтемпе;rя), ко:1·0-

постъ В. Остаетсл убtдитьсл, пtтт,-ли, въ rtакомъ-бы то ни было

требованiл д1.шжевiл поtздовъ.

зам·hтка
п

хранится ключъ

стою. Недостача кvnона въ лентt легко замtчаетсн

иути» пsъ

недостато•шо

отр·взы
которому

Если бы захот·:Вли
отр·взать
купонъ-уголокъ до
вставленiя билета въ rюмпостеръ и нотомъ наложить
на билетъ сухой штемпель, то это обнаруживается тtмъ,

(электрическаrо

ческихъ блокъ-снстемъ.

М·

ящика.

рались

3ry

кл-вточекъ,

служащимъ,

поручена эта провtрка и у котораго

сдышать о болtе и..н менtе ос·rроумныхъ, со стороны ~1еханиsма
или

изъ нщика

о неnра:вильноот.ахъ автоматичеокихъ

Pioard'a

1.060 -5.000

торыл имtютъ послtдовательную нумерат\iю.
По мtр·:В надобности въ пров·вркt, лента

У тверждаютъ, что к?мnос·rеръ Мюллера не требуетъ

нель:ш.

Лента съ валика спускается въ компостеръ и на}~а
тывается, послt приня·гiя купоновъ-уголковъ, снова на

другой

171 --

поtsдовъ въ году. При

Gор·r, съ педалью, конеqпо, не можетъ быть уrrотребленъ въ В,

половиду поtзда на стапдiю С.

Проходл черезъ В, rraponosъ ставптъ на "свободный путь"
сш·налы въ А.

Между тl.~1ъ путr,

sагорожевъ

второli

половинои

оставленной паровоsоыъ. Въ :это вреыа поtздъ
11ъ А, проходптъ

этотъ

rюстъ,

впдл

сигналы

,\; 3

поt:ща,

приходитr.

показывающiе

сс1юбодныit 11уть•, н настигаетъ оставленную 110.ювиву nоtзда

N.! 1,

которую 1tондукторъ слуqайво пе оградил, сигналами. RоFI

дукторъ, конечно,
что-же будетъ

c•r,

будетт,

за

Rlock-system,

это отставленъ отъ службы, но
цtль котороП устранить ошиб-

1:.и между про•1ю1ъ п упо11лнутаго кондуктора?

2)
идти

Оберт, 1tощу1tторъ

наsадъ

11ъ

по'fJзда .№

1

далъ

11р111;азъ ыашиписту

оставленной части поtзда. При ,юsвращенiи

чтобъ передать «свободныи: путь, на предъпдущiи постъ А, так1.
какъ, если веособевно важно въ нtкоторыхъ случаJiхъ подать
rиrналъ объ остановБt и'l,сколько позже, то было-бы, напротнвъ
очень опасно подать сиrвалъ о •свободномъ пути,

не~;стати.

*) См. Revue g'ene1·ale des cl1eшins de fer 1887 г .•~ 2.
**) ,,Revue g;;neralc des cheшins de fег". Нолбрь 1883 года.
Стр. 303.

") Контрольныи

ь:о}шостеръ можетъ быть употребллемъ 1шкъи

простой ктшостеръ, наконецъ онъ можетъ отрtзывать и вклеи•

вать только углы билетовъ, выдаnаемыхъ замtстителемъ кассир:~.
Въ С.-Петербургt. новыli ктшостеръ можво вид·Ьть у едип

ственнаго

аген·га

переулокъ, домъ Л1

Мюллера въ

6.

Pocei11,

г. Лиuше, Гродпенскi/1

-172tlаровоза къ этой 11acr11; въ А сигналы снова переводятся на
,,свободной путь", если бы они были передъ Т'БJ\IЪ возвращены

ходимыхъ

на "остановку"

а

Поtздъ

3)

(какъ?--л нс знаю).

№

положительно

остановился и его паровоаъ въ эту j\/инуту

1

не

можетъ дtйствовать.

Посылаютъ требоватr,

тiолощн спереди, т. с. со станцiи С. Та же задача и то же по 0

поставить автомат11qескiе аппараты ВН'Б станцiи и мiJct'h, про.

женъ
Nl

Поtздъ №

4)

остановился между А и В и настигаетса

1

которым: прошелъ сигналы въ А, показывавшiе

.i'/; 3;

Какъ только поtздъ №

3 дойдетъ до поtада ,~ 1, пара
свой

поtвдъ

ваrопа~1и

во

время 11Iаневровъ: хоть въ

тогда, если, напр., поtздъ М

"свободный

путь" въ А,

для прохода по,J;зда

какъ на пряыомъ; такъ и на обратномъ, подъ защитой различ

ныхъ сиrнальныхъ постовъ длл маневровъ

(postes Saxby sur le

и тол1,аетъ поtадт.

близь Парижа

постахъ?

Итаr,ъ.,. надо стреыитьсл

ски даетъ сutналы

примtровъ, чтобъ доказать, ка~,ъ

,свободt пути" въ А, 11Iежду тtмъ каttъ

путь несвободенъ.

Путт,

бtгпуть 1,ъ систеиt провожатыхъ

(pillotage)

на пути 1-ыъ ысж·

ду этими двумя постаJ\ш. Гдt-же автоыатичоск.iе приборы?
Постт,

6)

роватr,.
нлл

В

на стан1фr

Всяr.iй разъ,

вагоны

на

останавливаюсь.

JI

р'lшюнiе зада'Iи.

занлтъ чlаrъ нибудь между С и В. Надо при

2-it

и надо

1щ1,ъ

этп

на этой станцiи маневри

1-ro

или

2-ro

1·O

JI

Мнt

кажетсл,

я

привслъ

достаточно

въ дtиствительностн трудно

знаю отлично, что :1\lожно найти для: кажда-

изъ этихъ слу'Iаевъ

свое ptшeuie; но эти рtшенiл будутт.

очень сложны и потребуютъ помощи

(cal::i,ge

и

decalage)

со сто

ропы второстеuенныхъ агснтовъ, введенiл дру1ихъ автоматиче

маневры нриводатъ паровозъ

автоматическiй анпаратъ

Р.

Что будетъ съ автоматичес~.иии аппаратам~!

etc.

Gлокъ-системъ въ такихъ

!ШКЪ иожно больше увеЛИ'IИТЬ ихъ КОЛИ'Iество,

. 5)

дол

3, такъ какъ поtздъ М 1, подходя 1,ъ В, не проiiдетъ по а.
7) МнОl'очисленные маневры бываютъ на rлавныхъ путлхъ;

Л~ 1, чтобъ провести его на каком нибудь боrщвой пу'rЬ въ С или
дальше. Проходя В; названный выше поtздт, № 1 автоматн'Iе
о

1

невозможно

3,

I1. М.). Мы и~rtе~1ъ такiе посты около Perrache въ Guillutie1·e

остановку, съ предупрсж.денiе~,ъ идти осторожно.

возъ ПО'Взда № 3 оставллстъ

и

придти въ В, чтоGъ пропустить поtздъ №

будетъ сдtлать

сл'l,дст~iе, ка1,ъ въ предъидущемъ случаt.
поtздо:нъ

паровозаJ11и

на пути станцiи В. Но

скихъ приборовъ и т. д. и въ концt концовъ усиленпаrо внима

нiл со сторО9ЬI тtхъ же аrентовъ. Столь большiл неудобства от

пути,

пимаютr,, по моему

мнtнiю,

названные апнараты поttазываютъ ложно сигналы о "свободномъ

:значительную qасть

преи]l[уществъ, которыя дуыаютъ найти въ

нути". Чтобъ исправитr, это неулобство, мн,J; пришло вт, голову

неи теоретики и ююбрtтатели, превознослщiе э7у систему.

у автоматической б.[01,ъ-системы

Размышленiн американца по поводу билля о перевозныхъ предпрiятiнхъ \
Одuнъ англiискiit государственпы11 дtятель прошлаго rюко
лtнiл rоворилъ, что единствепная вещь, 1юторал
тельно

пугала,

людеtJ

фразу:

это-когда

,Что

он1.

нибудь

Фраза эта, по его ув'вренiю,

слышалъ

всегда

д'вйстви

плстъ теперь такой-же вредъ, 1,а~щй моrъ бы выйти изъ любаго
Она стtсняетъ д'Ьло, какъ гораздо болtе строriй

cro толтюванiя.

разсудителт,ныхъ

законъ, и въ тоже вреил производитъ столы,.о же неув,J;ренно

надо предпринять•.

сти, какъ саыый слабы и законъ, или отсутствiе вслкаго закона.

отъ

непре;,1,I,нно

ero

означа.:га заиыселъ издатт,

Рi,урьсзпо нросл'вди1ъ за пере~гf;ной

воззр,J;нiй

В'вкоторыхъ

законъ , въ сущuости гораздо болtе оласныii, ч1шт, всt выдумки

нзъ наншхъ rлавныхъ газст•r,. Передъ тtмъ, какъ билль сталъ

11лутовъ и мошеннюювъ, вмtст'J; взлтыя.

законоиъ, Oll'Б стояли за

Этотт, государственный

воспользоватьсл
какъ длинной

че.повtкъ,

недавно пр11нятымъ
иллюстрацiей

своего

б.11аrодар11 обще11Iу стре111лепiю
нрошелъ въ настолщеыъ

будь мtры.

Mнorio, В'1Jролтно,

готовы вотировать
нiа

о

ее,

посл,J;дствiяхъ.

это чувство.

Изъ

видtнт, въ ныо-iор1:скомъ "Со,шцt". Пока оставалсл хоть одинъ
шансъ

видt.

Требовали

н:а1ю11

ни

думали, что какал ◊ы ни была

не создавал

6олзни,

себt

г. Кулломъ,

чтобы

онt полны

разлтельный при~1tръ

1юммсрчесюшъ биллемъ,

лучше, чtмъ отсутствiе 111tръ, и были

Самъ

ero необх:одшюсть, теперь же

coмнtпiii па счетъ его дt.йствiя. Самый

взгляда. Ковечно, только

что нибудr, предпришшатr,, оиъ

своемт,

повал ъ1tра, она всегда

безт, соыn'внiл, могъ бы

этотъ

яснаго

представле·

1tажетс11,

за~щнъ

до будуще!! сессiи, онъ дозволил'r, с;1;влать

пе

раздtлллъ

отложили

въ биллt вставку о

живало.

биллю 'провалитr,сл,
Если бы

,,Солнце" энергично

его не принл.~ш,

то ни одна

ero

газета

поддер
гро~1че.

« Солтща, не протестовала бы противт, оппонпровавшихъ влiявiи.

Но ка~,ъ тол1,ко онъ прошелъ въ обtнхъ

па.штахъ

1юнrресса,

,,Сынце" уж.аснулосI, того, что было сд'Ьлано, и призывало пре

зидевтсl(ое veto на пеrо. •Солнце, требовало закона, 1югда нуб
лика протестовала противъ него, и

скоро стало лицомъ

къ

лиr~у

съ

противилось

задачей

его

закону,

каrи,

практическаго

дtйствiл. Обстоятельство, что тат,ъ хорошо направленная газета,

относительно

1шrtт, ,,Солнце", сознается, qто она поддерживала билль по ве

длинно11 и I(.оротr.шП перевозки, 1юторый пнкому пе понлтенъ.

знанiю, можетъ служить разителы1ьшъ кош1ентарiеJ11ъ той опас

полноыъ запрещенiн pooliпg и допустплъ отд'влъ
lЗрлдъ

ли

11rожетъ

нарочно составленъ

быть
та~и,

сомн,J;нiе въ тоыъ, что отдtл-r, этотъ
неопред'вленно. Предполагали,

что

ности, которая нешшуюю лвллстся, 1,.оrда заrюводательствю,ъ
движетъ чувство, а

не разсудокъ.

вслкШ ясный и недвусмысленны!i за1юн·r, на эту тему встr/нтнтъ

Въ то же время нью-iоркскi1i "Свt.тъ" открылъ опасность съ

такую оппоющiю, rюторал разобьетъ ег'о. Ноэтоиу реда1,тиро

другоir стороны. Опъ боится, что нааначенiе коммиссiи увели•

вали 03наченный

отдtлъ такъ,

что

каждыи

иожетъ

·

попять

чнтъ желtзподорожное влiлнiе на политпку, Онъ rоворитъ,

'ITO

его по своему, а разълснснiе Ol'O прсдоставплп будущему. Лево,

подпаденiе кош,иссiu подъ управленiе желtзныхъ 11,ороrъ было

что этотъ шнеfшо cлy'Iai1 пзъ тiJхъ, о rюторыхъ говорплъ энаJ\Iе•

бы "самой большо11 опасностью, съ которои: приходилось публикt

нптый англнчанинъ. Публика требовала чего-то. Пfr она, ни ел

встрtчаться". Онъ, очевидно, опасаетсл,

нредс1авu•rелrr отчетливо не соsвавали, чего они хотятъ. Въ ре

жетъ случиться, потому что-разълснлетъ онъ-въ Нью-Iорк.t.
и Нью-Джерсеи: желtзнодорожной: 1topпopaцiu, увлекаемои об

аулыат'l; они

получнлп 3а1юнъ, о

которО)[Ъ

ппкто не можеть

что такал

вещr, мо

оnред'вденно сказать, что онъ з1шч11тъ или 1щкое д'nйстнiе онъ

щимъ ннтересоиъ, было-бы не трудно имtть влiлнiе на прези

Gудетъ им,вть.

дентскiе выборы, и жел·взныя

Теперь н fI жел'L3нодорожные
анаютъ, что ЭТОТ'Ь

агенты, нп

3aitOH'L ПО3ВОЛИТЪ

управллющiе пе

И1'IЪ дtлать И чоrо не

[I03BO·

лптт,. И 1шого М'Всяцевъ проидетъ раныне, Ч'Ьмъ они это узнаютъ.
Если они захотятъ ва~цитить себя

передъ этиыъ за1юноиъ,

должны или отказать грузоотвравителл:мъ
облеrченiяхъ, сдtлавшихсл почти

(sl1ipper·s)

то

во мпоrихъ

необходимы~ш дла торговли

тересъ,

а затtиъ

дороги имtютъ этотъ oбщiff ин

президептъ,

послtдовательно,

съ

годами,

пазначитъ четырехъ членовъ въ 1юм11шссiю, и, таклмт, обрааомъ,
будетъ въ состоя:нiи установллтr, ея характсръ.

Основательно

ли

это опасенiе въ настолщiй J\1О)1ентъ, или

П 'втъ-мы не иожемт, сказать, но все же весьма важная пстива

связана съ пимъ. Каждое

добавочное средство по.штическ.аго

страны, или дозволить ихъ такuмъ таиньшъ и сек.ретны~1'1, обра

r,.онтролл ю,дъ

аоыъ, которъпi прпчпнитъ :много вреда. Не будет-r, преувели,1ен

желtвнымъ дорогаыъ J(онтролировать политпку. Ч1шъ ближе сое

нымъ, если

динять жел,Jшныя дороги съ

ъ1r.т скажемъ, что неопред'влепность

:ш,юна

причн-

тtмъ

*)

См. «Желkтодор. ; ~,f:ло•

1887

1·. стр.

ri5.

Ред,

ЖеJJ'ВЗНЫl\IИ дорогами даетъ лишнее

основанiе

rосударственпьшъ уиравленiеыъ,

больше эти двt отрасли народнаrо строл будутъ играть

друrъ другу въ рук.у п м1нпатr, неза1111r1шол1у выр::~,женiю воли,

173жалобъ. Они не моr.1и с.огласиться по поводу хотя бы одвоii

какъ со стороны народныхъ. продститедей, такъ и со стороны
акцiонеровъ.

положительной :мtры, послtдствiл которой

И когда вы предлагаете ввести государственную

бюrи бы ''Лсны ·и

желtзнодорожную систе111у, вы просто сплавJ1лете этн два ко.1ьца

опредtленны. Они, поэтому,

ll'Ь ОДНО.

uью-iоркское "Солнце" боитсл, что они, :моiкетъ быть, с·rрtляли

Не вtрьте, ко1·да

rовора'l'Ъ,

контро.шруетъ желtзныд

11tмъ

что

болtе

rссударство

не по тому предмету, а нью-iоркскiй "Свtтт,"

дороги, тtмъ болtе доро1·и будутъ

уцравлятьсл сообразно съ иuтереса.11111 публики. Такъ какъ поли

Давно уже за:мtчено,

что а~·итаторы

выстрtла.

Мы сами не опасаемся

ring 1·ule.

за слишкомъ разрушительнык по
и политическiл, новаго

слtдствiл, какъ промышденныл, такъ

изъ рабочпхъ. моrутъ

держаться всt в111tстt только тотда, 1юr;i,a

охваче!'Jъ ужа

со~гь при мысли, что дtйствiе отдачи ъюжетъ бы·rь еще хуже

тика остаетсл тtмъ же, tJtмъ и была, то это просто тщачаетъ
уве.шченiе сферы управленiл или при•шиъ длл

стрtллли въ теъшотt. Теuерь ·же

закона. Неопредtленности, свлаанныя съ нимъ, сдtлают·r, спо•

представляютъ жа

собъ его примtненiл чрезвычайно труднымъ и одинаково затруд

.юбы, и не :могутъ соединитьсл для чего нибудь поло.жительнаго

нительвымъ, вtролтно, какъ длл грузоотправителей, так:ь и ддя

и практпчнаго. Говорятъ также,

жедtзныхъ дороr·ь.

темнотt. Оба эти

что

они дюблтъ

дратьсл в1.

замtчапiл приложимы въ сильноН: степени и

Но овъ nау1J11тъ пубJ1и1tу не uоддерживать

би.1[лей, не знал ихъ смысла; этотъ опытъ будеть сравнительно

.къ образу дtйствiй :всtхъ тtхъ, кто поддерживадъ коммерче

дешево купленъ

*).

скi!f бил.:~ь, о которомъ идет·ь здtсь ptq:ь. У нихъ бы.щ масса

новости.
Присnособленiе д.1я 1•азд1шенiя noi.aдa

схольхо 11астей.-Въ

"Le Genie civil"

(отъ

рас 11.11ененiе. Тоже самое должно быть сдt.11ано, есди Вестин
гаузскiе тормаза ненравильно работаютъ пли если въ 11оtздt

на ходу на нi.

8 числа прошлаrо м·J;

qяца) Ж. Сербеландъ опуб.шковалъ сообщевiе объ особо:м:ъ при

сuособленiи, помощью котораrо
женiи,

ъюжетъ

быть

поtздъ,

раздtленъ

на

находлтся вагоны не снабженные ими.

11аходящiйсл въ дви

нtсколько

частей.

По словамъ докдадчнка, результаты достигаемые помощью

Это

описаннаrо ириспособленiл, вnолн·h удовлетворительны.

Страхованiежелi.знодорожныхъпассаж11ровъ въ Анrлi11.

приспособленiе уже съ нtкоторыхъ

поръ практичес1ш исuро
бовано французскимъ обществомъ 3ападныхъ желtзныхъ дороrъ,

Общество

также, между nроqимъ, на курьерскомъ поtзд·Ь, отпраnлле~юмъ

ма.110 важное

лtтомъ иа·ь Парижа в·ь Гавръ и состоящеиъ изъ сдtдующихъ

Insurance-Rail,vays-Guides",

трехъ •~астей:

щiл въ себt росиисанiл и иллюстрированныл карты вс·J;хъ до

1) спереди ваrоны идущiе въ Гавръ, 2) въ средипt

идущiе в·ь Фекампъ (черезъ Безевилль) и

3)

роrъ

на ковцt,-идущiе

"Railway-Passengers-Assuraпce
нововведенiе.

всtмъ пристанлмъ

части бы.ш

тей и мtстъ.

отдtлены отъ

остальнаrо поtзда одна за другой

книжки

ь Мештви.11J1t и Безевиллt, и поtздъ длл этого не остана~лп

Bct

заключаютъ

пароходныхъ ре~'!совъ ко
указанiемъ

лучшихъ

пу

же интересъ представллетъ то, что эти

въ

себt еще

купоны

страхованiя на

100, 200 и 500 фунт. стерд., а сами стоатъ всего 3 пенса, 6 пенсовъ
и 1 шиллинrъ (7, 17 коп., 14,34 коп. и 28,78 коп. золот,) На ку

валсл ни па одной иаъ упо!1лнутыхъ станцiй.

вагоны упомлнутаrо поtзда снабжены Ве.сти нrаузс1ш

ми тормазаJ\lи. Спереди па

всего свtта, съ

Особый

приду•

собстванныл

т.-е. страховыл книжки, заклю•1аю•

Соединеннаrо 1,оролевства и

на .Сенъ-Валерiис1tую вtтвь ( черезъ Мештвилль). Третьл и вторал

Company"

Оно продаетъ свои

понt показано, во первыхъ, цtна, по которой онъ ходитъ, во

первомъ вагонt тои части поt:~да

•:оторая должна быть оставлена въ пути, устроена обыкновен·

вторыхъ, что онъ будетъ учтенъ

Jая тормазнал будка, въ которой, кром ·J; приспособле11i11 ручнаrо

представителл каждаrо по1,упателл этой желtзнодорожной книж•

тор!1аза,

ки, который во времл свое1·0 проtзда по желtзной дopor·k, въ
качествt дtfiствительнаrо, имtющаго правильныи бидетъ, пас

находятсл еще такой же закрывающiйсл

кранъ Ве-•

стингауаскаrо тормаза, какой имtе:гся на локомотивt, и руч~.а

сажира,

аппарата, производлщаrо расчлененiе поtзда. Н.акъ только оно
отд·hленнал часть поtзда доджна быть останО11лепа ю1ъ пшющью

Вестинrаузской трубки. Но передъ производство:мъ расчлененiя,
въ обоихъ разъединлемыхъ. ваrонахъ трубки

тормазнаrо

произвести помощью двухъ цtuныхт. иди веревочныхъ

ненiи. На послtдней ставцiи, на

про

соеди

которой nоtздъ останавли

или раненъ

въ ка1ю11ъ нибудь несqастiи на

желtзной дoport, · при условiи однако, чтобы пассажяръ во
. время несчастваrо сдучал дtйствите.11ьно владtлъ такой стра•
ховой книжкой с·ь указаиiемъ оuредt л енна1·0 иtслца и съ купо

произведено служащамъ, который с·rоитъ въ тормавной будкt,

вода до.1жны быть закрыты, что упшшнутый служащiй :можетъ

уб1гrъ

длл законноуподномоченнаrо

•

номъ на означенномъ мtстt, спабженнымъ обыкновенной под
писью. Уплата страховой премiи въ вышеозначенномъ раз!1·вр·J;
но каждой

книжкt

обезпечиваетсл

иаиваннымъ

страховымъ

обществомъ. Если при этомъ на к.упонt находптсл еще подпись

вается передъ расчленевiещ,, предохранитедьные цtпи обоихъ

1tупившаго 11:ниж.к.у,

ваrоновъ должны быть уже

Еще важнtе въ это111ъ нововведенiи слtдующее добавленiе.
На одномъ изъ листковъ книжки сказано, что владtлецъ ел до.1-

упо:ъrлнутый
дtйствiи

служащiи

всtхъ

сняты

долженъ

участвующпхъ

н

одновре~1енно съ этимъ

убtдитьсл

вт.

исuравномъ

въ разчлеаенiи аппаратовъ

и

·ro

оиъ даже не облзанъ предълвллть ее.

женъ отдtлятьотъежеrоднаrо въ

12

шил;~инrовъ взноса су~шу въ

ltpoмt того, устроенныи въ тормаз

одинъшилииrъ въ подьзу "IIIколы длл'путешествующихъ по торrо

ной будкt манометръ показываетъ ему степень давленiл воз

вымъ дtдаиъ"или длл ка1tой нибудь другой благотворительной ц·J;.

духа въ общеи трубкt тор:мазнаго провода. Уменьшенiе 1;.корости

ли,смотрл по желанiю. Пр1I каждой пом·hтк.tонолученiи

Вестииrаузскаrо тормаза.

движенiл поtзда,

во вреил

томъ с.1учаt, если что либо

расчдененiл

совсtмъ лпшнее. Въ

ему можетъ помtшать, служащiи,

облзанный произвести эту оuерацiю, долженъ не.медленно увt
домить

объ этомъ машиниста приведевiемъ

въ

дtйствiе

Ве

\;ТИнrаузскаrо тор.маза или друrимъ какимъ нибудь подходящпмъ

средствомъ, чтобы онъ моrъ сейtJасъ же остановить весь поtздъ,
Если машинистъ по какой нибудь

причинt

должевъ

примtненiя

Вестинrаузскаrо

тормаза,

онъ

и

10

Iюлл, по окончанiи нолуrодичныхъ сро1ювъ, означенньшъ

заведенiямъ посылаютс11 чеки па соотвtтственную сумму. Оь
этою помощ1,ю rr. путешествующiе по торrовымъ дtляиъ (les
coшmis-voyageшs.) щ 1·ут·ь со своей стороны мною способствать
УЛУ'Iшенiю этихъ заведенiй: и ед11повремснно обезпечить себ·J; 2

остано

вить поtздъ послt расчлененiн, не проtхавъ еще стапцiи,
раньше

12 ш ,1 ш.
заноситсн въ особый столбецъ кассире.кой книги п 10 Лнваря

то

долженъ

*) 3аимствуе:мъ эти "размышлепiл" изъ "Rail1·oad gazette",

предупредить служащаrо на отдtленной части поtзда предпи

въ виду нtкоторой приложимости ихъ къ современнымъ собы•
тiш1ъ и въ русск.омъ желtзнодорожномъ мipt; что же касаетсл
насъ, то мы привtтствовали желtзнодорожный зан,онъ 1885 года

саннымъ свисткомъ, чтобы во всюимъ случаt избtrнуть стодк
новенiл.
Если состолнiс погоды пе позволлетъ видtть сигналы, по
~rеньшей мtp·J; съ

200 . м.

раастоянiл, то поtздъ додженъ оста

навливать::л на тtхъ С'l'анцiяхъ, r,цt обыкнов(ЩНQ происходитъ

(см. ,,Желtзнодор. Дtло" 1885 l'. стр. 196 11 253) и желаеыъ,
чтобы примtненiе п развптiе его не исказттлп

ero

характера.

-174фунта стер. въ недtлю, въ слу•1аi; потери способности работать,

нос чувство обезнеченности свопхъ родныхъ

а въ случа·J; с~1ерти во вреыл жел·J;;шо.з,орожнаrо нссчастiл, свош1ъ
се~1ышъ 500 фунтuвъ, вьшлач11вае11Jыхъ общество11Jъ в·,, пособiе.
l\'laJiaл стопыость премiи, при 1юторои, кроы·l; того, выдается

deut. Eisenb. Ve1·,valt.

№

(Zeit. d. Ve1·eins

4).

Itoнe•rнo, было бы весьма кстати, если бы пtчто
устроилось и длл путешествующихъ

по

русскимъ

nоцобное

желtзнымъ

110.нюе 11.мюстрпровuнное росписаniе, uбълснястся мало•1ислсн

дорОl'анr·,,. Пuлаrаемъ, что этимъ вопросомъ все!'о ближе :занять•

ностью дЫJствитсльныхъ нecrracтifi, но она, беuъ сош1·!;нiл,
rшtстъ ~шо1·0 соблазпптельнаго, такъ какъ каждьп1 путешест
JJСШIИКЪ уво:щтъ съ собоi!, кромt росписанiн, еще усиокоптедь-

ел,

даже

въ

своихъ

собственныхъ

интересахъ,

пздателямъ

,,Снутниковъ" г-мъ .Jандцертъ и Фрумъ и Товариществу город
скпхъ станцiй.

Газетньш еоо6щенiл.
Ю1нrдn1Jеск.ое Общество объ отвътетвенностн же.~~:ъ11ныхъ
дороrъ за нес•шетiя на .'шнiяхъ.-Въ

.:\, 10

Съ еuосй стороны, мы оqень рllды, •1то болыпинство Юриди·

,, ,а~сл. дор. Дtла"

•1ескаrо Общества, вопреки старанiямт, А. О. Гордона (сы • .i.Кел.

сообщено бьшо о резрьтатахъ обсужденiн 11р11нциuа отв·l;тствсн

110

ности жж. дд.,

д11•1ескаго

дор. Дtло ;\Ъ

от•rету газеты "Новости" о зас ·lщапiи Юр11-

Общества

21 фсвралJ1 с. г.

окончательный рсзультатъ

Те11срь

обсужденiа

мы

сuобщимъ

разuо1·.11асШ-это

отъ

ст.

ч.

683, I

Х

т.,

cliaussees"

б) нслtдt.:твiе воздtйстнiя

непрсодоли1101I

-

3аш1ствусмъ

ш1ъ

о приыtнснiи со.ш къ удаленiю cнtra съ дороrъ и

рtшьеовыхъ путей.

Въ Парижt поuарсннал соль, доставляемая съ востока Фран

освобождаюmая

отвtтственности, когда несчастiе произошло

а) не по винt управленiя предпрiлтiеыъ и

отношенiи желtзныхъ до}ЮI"Ь,

с11равед.11и11ость сходастпкt римека1·0 права.

сообщенiа rлавпаrо инженера города Парижа r. Барабантъ
вт, прошлогоцней сентябрьской 1шижкt "Aппallcs des poпts ct

Uыло все!'о три ;.:асtдапiн, носвященныхъ этт1у вопросу.
Нь 11ослtдне111ъ засtданiн, какъ и въ нредыдущихъ, гдавныJI
нредпрiлтiс

предноч.ю, въ

и

Прнмf._нснiе со.пr к-ь уд11,1(снiю снъга.

то1·0 же нринцина, по

uтчсту "Новаrо Времеви" Л~ 3975.

11унктъ

3),

сущность дtла

цiи, стоитъ около

его аrевтовъ, и

пудъ); изъ этой

силы. Реда,щiонный

3t

фр. тонна (около О,52 фраш,а за нашъ

дtны болtе

11 фр. падаютъ на транспортъ.
60 фр. прлмаrо налога

Кромt того, на тонну еще нр11ходитсн

ь:омитсrъ выдt;шлъ изъ рефератовъ глаuпый вопросъ: освобож

и 1::п фр. косвенпаrо (всего, :значить, 01юло

дается ли

убыто1tъ

нашъ пудъ). Правительство, прини1rая во впиманiе обыкновен•

нъ томъ елучаt,

но зпачите.льнос нотреблснiс городомъ 1lарпже11ъ соли на очист

жслtзвал дорога 0·1·ъ

вслtдствiс смерти 11.ш

отвtтственности за

поврежденiл адоровьл

когда докажетъ, что нссчастiе произошло

пе но винt

к.у у.шцъ, сняло налоги съ прибывающей

управ

4,13 франка на

длл этой цtли соли,

ленiя дороги п его а1·ентовъ, илп же желtанал дорога не отвt

даровавъ подобное же облсrчевiе въ расходахъ омнпбусвымъ

•шеп, толыtо въ случаi; непреодолииоii силы'!

и конно-желtsно-дорожным·h обществаУъ.

Одинъ изъ онпонентовъ,

11

прислалъ

1111сы10,

r.

Горке, не моrъ быть въ 3асtданiи

въ 1,оторомъ выс~;азьп~аетъ, что

Саыаа о•шс·1·ка cнtra въ Парижt такъ устроена, что облаанно·
сти каждаrо елужащаrо опредtлены зарапtе, и при 11ерво11ъ же

несправед

лиuо усшrпвать отв·l;тственпость жсл·l,sныхъ дороrъ болi;с •1tмъ

cнtr·J; установленпыя иtры моrутъ

то имtлось въ виду при составлепiи устава желtаныхъ дороrъ,

ненiе. Чрезвычайно важеН1, именнобыстрtйшiи прrrступъкъ про

•1cro,

слtдовательно, требустъ самъ 3аконъ. Нсобход1н10 ра:з.ш

чать

перевозку 1·ру3он·ь

изводству очистительныхъ работъ, чтобы вьшавщiй снtrъ былъ,
по возможности, мсвtе натоптанъ и наtнженъ и чтобы онъ не

отъ

перево3ки нассажировъ,

ибо

от

быть приведены въ 11спол

вtтетвепность желtзныхъ дороrъ нс можетъ дополвлтьсл стра.

имtлъ время

ховr\Нiсмъ жи:зни. Ж,елt:знал дорога не бсретсл доставить пас.

ся

сажпра, каr,ъ вещь, но даетъ е~1у право доtхап, до извtстна~·о

лютъ соль, то образуется MJJГ!iaл масса, которал затtмъ начи

пункта. 3атtмъ говорили очень много II очень долю человtкъ

настъ медленно талть.

1·.

сеыь, восеш,, Одинъ нзъ ораторовъ,

110

683. 1 11.,

ст.

Брандъ, локазывалъ, что

отвi;тственности по службt,

ибо

дороги пе суть

11ерчсскiн предпрiятiя, онt служатъ

и. д'влямъ

какъ на государствешюй службt, должна

·1·олыю ком-

государства и,

быть и

отв'втетвен

снлотнитьсл, такъ

горандо трудпtе.

нимъ только къ улицамъ,

или асфальтозую

площади и

что

жсл·J;зпая

дорога не отвtчаст'ь

за

убытки ,

5

часов'ь с.чtдуетъ

оставшуюсл жид-

1шtющюп,

поверхность,

но

кю1енную,

прпмt

деревянную

длл ъ1акада~1а

онъ

не го

Слtдуетъ ра:зсьша1ь соль, пщющью лопатъ шш машинъ, въ

п.

683,

пли

4

дится, ното~1у что можетъ раз111яrч11ть послtднiй.
такой пропорцiи:

ст.

Тогда •rсрезъ

1,ую ГJ)Я3Ь въ сточны11 трубы. атотъ снссобъ очистки

•

ность ихъ. Г. Брандтъ устаповллетъ такую замtну выраженiл

2

Rакъ удаленiе сплотнивmаrо

Когда, прr, выпаденiи снt,·а, сып

очистить улицы и 110~1ощью воды направить

Х т., отнtтственность желtшюи дороги прирав

неFJа R'f. отвtтственнвсти пе частнаго лица II преднрiятi.я, а къ

cнtra

20 1·р. на слой cнtra въ 1 квадратный 111етръ
1 сантш1етръ толщины. При тс,шсратурt значите.н,но

ноrда они произошлп по винt третьихъ лицъ, 1щrда причинены

ниже нул11, 1юличсство соли должно быть увеличено. Въ зиму

дtiicтuiн ми лицъ невмtшrемыхъ,

1879-1880 rr.,

и

когда они нроизошл и отъ

дtп:ствiн не11реодоли111ой си.пr, урагана, землетр11сснi11 и ll[JO'J.
llт, рi;чахъ послtдующихъ ораторовъ, гг. Г:э, нтовера, J;apaнoв

citaro, Платонова и др. устанаюнвались попятiл случан ( casнs) и
непреодолимой сплы (vis шаjог), прив()дилась масса щн,мtровъ
раз.шчныхъ 11ропсшсствШ, бывшнхъ

или млущпхъ быть, uредла

rа.юсь ра:з.шчать внtшнюю и внутрепнюю нричпву сдучасвъ, но

всt сходились во ын·fшiп, что ст.

требуетъ ра3ълсненiл.

683

Предсtдательствующiй, сенаторъ Квиринъ, резюмируя прс

нiл, остано,шлсл на то.пюванiи ст.
закона

1875 r.,

683

въ смыслt швейцарскаrо

именно, что: ,,желtзпал дорога поинмо случаевъ

нспрсодо.шмой силы (у насъ пунктъ

6.

ст.

683) нс отвtчаетъ

и тогда, 1,оrда пссчастiе послtдовало по в1111i;

третьихъ л1щъ,

когда вышеуномлнутые надоrи не были еще снл

ты, каждый сантиметръ

упавшаrо въ Парижt cнtra стоилъ

60.000 фр. П,1, январt 1886 года при вынавшемъ cн·l;rt слоем·r,
въ 9 сантим. и температурi; 3° Ц. употребил,~ 91 гр. соди на 1
:кв. метръ, т. е. на 1 кв. ~1. и 1 сантим. толщины 10,1 гр.,
стоимость 1 кв. м. въ 1 СаНТ/ПJ. ТОЛЩ[IНЫ была 0,0037 фр.
3Jмt•юно, что вредное мiннiе этой холоднои, содлнои, жид
коii каши на лошадиныл копыта можетъ быть легко устранено

смазъrванiсшъ ихъ саломъ и.~и жиромъ.

II рисовокунимъ

1,ъ вышесказанно~1у,

что

очистка

рсльсо•

выхъ uyтeJI конно-жел·hзныхъ дорогъ отъ cнtl'a поыощiю соли
довольно употребительна, въ Бельriи, а в 1. Верлин·J; ~южно ви
дi;ть даже

особый

вагонъ съ приспособленiемъ

для

посыпки

при чсмъ со стороны агснтовъ желtзной дороги не было сдt

солью рельсовыхъ 1юлей и что образующался при этомъ полу

.1а~ю ника~юrо упущенiл".

жидкал масса

.ьо.пыпинство
ст.

присутствовавшихъ

принлло

::,то то.шованiе

683.

должна быть

въ зту

разбросана

метлами

соллuую .массу.

Олiщующiй къ сему выпуску выпускъ I "Ниблiографическаго Указателл" за
.

немедленuо

или Jюпатами по еторонамъ, чтобы ноги лошадей не попадали

1887

г. буде'ГЪД()СТавленъ.

-

3авtдывающiй изданiем'Ь Н. Аловертъ.

15 Iюнн. 1887 го;щ,

uтвtтс·rвенный Реда~,торъ А. l'орчаковъ.
Тип. брат. Пантелеевыхъ .Itааанская 1 д. №

33.

Желtзнодорожное Дtло
ЖУРl-IАЛЪ

издАВАЕМЫй УШ Отдtломъ ИМПЕРАТОРСКАГО РУссклrо ТЕХIIИЧЕсклrо ОвщЕствл
- -

--·- -------- --

-

--- -

-

-

----- - - - - -

Под11псп,-1.а цf,н:1.

№№.

Выходитъ 4-мн номерами

23-~24.1

На годъ: беаъ

доста1но1 н

пересы.1и11

Съ дос•гани:ою и п1:;ресыл1,ою 10 Г·

бе з ъ достав1си

въ м·всюrъ

и

нересыли:и

п нсрвсыл 1~ою 5 р.
бсзъ нер. и ;, р . съ

50

4

р.

11ер .

в:

Е . На
нер. На

:>.5

р.

5

5

нf>с

•1

р.

8

.

достаtшою

р.

..J-

4

31·1;(;. -

№Л]

23--24:

П11сдохрапснiе

дерева, а особенно пшалъ,

Гер1;еm[{mейпа па техrшчес1ши бсс1,д ·Ь

10

отъ порчп
шшарл

р. G~з•1,

н. съ нер.

пас1шоштшr

1887

1887 r.

7,) 1~.

Эагр<1,ш11~ у-: на годъ-12 Р }'Й., па 110.:1 гол,а-7

СОДЕГЖАПIБ

н:.

50

На ПОw'ПОда:

съ

и отъ

руб.

rнiенiп.

Док,~ад,, В. О.

года.

J1редохраненiе дерева, а особенно шпалъ, отъ порчи нас'БI\О
:мыми И ОТЪ ГHleHl_fI ,
Сообщенiе В. О. Гсрцспштеипа па тсхпичсс1шН

бес·l;дt въ

YIII

.А. П. Гор,1а~ива,

Oтдt:rt И. Р. Техпичоr:1,аrо

10

Ливарл

1887

Общсстпа,

нодъ

нродс·I;да1·елLстноJ1ъ

т.

(Продо.~жснiс.)
объеJ11у

Стоимость пропитни. Стоимость 111ю11итки шпалъ па
ходитсл J3Ъ :швИСЮIОС'l'И l'JiаБПЫМЪ образомъ отъ трсхъ
фактороnъ: 1) отъ СТОШЮС'ГИ антиССII'l'ИЧССl,ОЙ жидко
сти, 2) отъ способа нропитыванiн, т. е. отъ большей
или J11еньшей 1,онцшп1н1цiи раствора, и нююнецъ 3) отъ
большей или J\ЮНыпей 111юдол:жительности операцiй:.
Для того, чтобы БЫЯСПИ'l'Ъ етОИМОС'l'Ь I!IJOIIИ'l'KИ пшалъ
IJЪ Россiи н·всrюлько подроб1гl,е, л приведу дашшJr и:Jъ
отчетовъ Нижегоро \с1,ой, Рлзапс1шй, Т{о:злоnс1;ой и Еt:а
теринипске>й жж. дд . за щюдшсс'l'воваnшiе года. Въ ни
жесл-I,дующей таблиц'n IX поь:а:щна д'влтеатьпость Ниже-

1'абл~ща

.lX.

3 брус•штыхъ пшалъ "');

фора соотвkгствуетъ

одна ~шчта длл сс,ш.

25 шпада :нъ; оюшъ столбш;ъ (д.:r.п

ноддсржки

сюrафорной

объеиу

1пш1лы; О/1,па погопшш сажень подрельсова

0,4

прово.'101ш)

го J\IOC'l'OBaгo бруса, ОО'J,С}]()~!Ъ въ

соот п'kгствуетъ

110

3.860 чб. ф., СОО'l'В'БТ

ствуетъ 1,03 брусчатой шпалы; среднiй объсиъ ш1шлы
равопъ 3,0277 куб. фута; объеыъ нереводпа~'о бруса ра
веш, 5,405 r,уб . фут.; объеыъ брусr,овой шпалы равспъ
3, l 860 куб, фу,r. и шшонецъ объе:чъ пластипнойлшалы 1ш
воиъ 2,858 чб. ф.
Иsъ этой таблицы видно, r,artъ

Работа iunciлonponuпto•tJ-{aio завода Пижеzородс~шй ж. д. за пс1Уiодъ съ

и:3ъ

1877

по

года

nъ годъ ,

188:3

1.

В:ош!чество поглощенпаго раствора r,р'lнrосп,ю

li

3° по ареометру Боме, въ Фуllтахъ.
--

1Одншrъ

годы.
ВСЕГО.

'

1

·'

ФУТОИЪ i
1

.
1

дере в а.

,

I

i

ij

Одпой

к,.,бпч. ,п.~а~тин-

ПОП

- -

-

i

1 --~

Одноt'r

тесан-

!

-,

Одноii:

1

ног. с.
перс

11

'О

1!01!
.
'О воднаго
шпадон. шпа.ш н.
UIJ'.'Ca.

.,

1

1

li

1877.
1878 .
1879.
1880.
1881.
1882.
1883.
1884.
1885

45.072
156.0861
111.133i
185.429
244.048
203.871[
1
179.799:
158.142
1
1

136.46}
·1s( 5.535: 29.9191
4~')
1:.,.,)
з54.64Ч 3,870 21.519,
561.42Qi 6.480 35·028
i
738.899 3.645 ! 19.703!!
617.256; 4_545: 24,568,
1

'

1

•

1

1

1

1

544.37'11 7.9201 42.812 1,
478.824 4.500, 24.325.!
ШJ.435: 361.611. 5.300 28.649
1
1
i_

1

1

1

1

376.НЮ

1

1

1

136.464
502.497

1

11

1

;

596.448
758.602
641.824
589.422
511.052
394.071

городскаго завода за 9 л131'ъ (1877-1885 г.) съ •rоч
нымъ опрехвлепiеиъ Еоличества поглощенна1·0 деревоыъ
раствора; при этомъ

принюшетсл,

ч то

объемъ одного

телеграфнаго столба
въ 4 саж . ) раюшетсл

(4 верпша въ отруб·l; при дл ип·:В
11,178 кубиче е r,ииъ ф ута:.~ъ или

75
212
17(j
249
260
260
261
225
176

*) Rr,

601
7б2

688
771
95В

816

745
749
739

2.657.371
9.155.llo
7.215.062
11.2441591
15 719.418!
13.455.3201
13.543.1001
11.978.200.
9.465.000

1

19,471
18,22 j
19,is
18,85
20,72
20,Я6

22,os
23,14
21,02

см-I,тахъ Пи.жегородскоfi

объеиъ тслеграфпаrо

столба

55,б5

72,53

51,gs

C7,sa
71,46
70,24
77,20
78,10
85,62
87,34

54,72
53,78
59,12
59,so
65,56
66,ss
68,53

доропr

принимаетеа

на

54,2s:
57,н
1

5б.JG
, .
61,73 '

62,44
б8,4s
:

6Э,ss

71,5G

8Э,оо

18SC

ранньо1ъ

и

1887 rr.
5

об ъ еиу

среднихъ шпал ъ (т. с. еред п еJ:! изъ сыt с и бр усЕоnыхъ съ
ТИ Н Н Ы}JИ ,

11:;ас ,

-

176

почти , непрерывно ра.стетъ количеtтво рабочаrо ра
створа, поrлощаем:аго кубическимъ футомъ дерева. Въ
1885, Году, ДОС'l'ИГНУВЪ 24,02, ОНО tраВНЦ'Ге.11ЬНО -СЪ 1878
ГО.'J:ОМЪ увеличилось на 32¼. Это_ обстолтельство, ко
нечно, буде'ЕЪ сuособствовать лучшему сохраненiю де
рева, а слtдователь!'{о и болtе продолжительной служ

бt

шпа.лъ.

городскомъ

Но схьдуетъ . зая·ьтить,

заводt

дерево

сти

не 3° растворохъ,

отъ

21/2°

до

2';40,,

изъ цилиндра

когда

что на Ниже

пропитываетсл

въ сущно

а н·ьскол ько болtе слаб~мъ ~

таfiъ

раствора

itакъ
по

23/4°,

не I1ревышаетъ

кр·ьпость : выпуекаемагd
окончанiи

пропитки

ни

всл·hдствiе разжиженiл его

скондесировавmимсн паромъ, оставmемсл въ деревt

nq-

опер1:1,цiй пропариванiн.

cJi:t

Таб11,ица Х. Стоимостъ аитисептическихъ Jltamepz·a11,oвъ на Ниже~ородской ж. д. за перiодъ съ 1877 по
.
1885 i.
--- .
Стоимость ОАНОГО пуда.
1

r

о

Солнноii

ы.

д

:Конt1ен;рированнаго

Цинка.

раствора
кислоты.

х.1ористаго
1

цинка.

длл болi,е

требленнаrо на пропитку

1

1

Въ

.

.

. .

.
..

этой табдицt

· одного

пуда

3 р.
3•
3•
3•
3•
3•

82
86
31
57
50
71
3 ) 78
3 • 69
3• 53

1

1 р.
• /1 •
• 1 •
~ 11 •
•1•
• 11 •
• 1•
•1•

к.

1

показана

к.

•
•,
•
,
,
•
1

.

1

2 р. 00
1 • 93
1 " 75
1 • 76
1 48
1 • 58
1 • 75
1 • 77
1 • 63
1

концентрированна.го

ра

центрированпаrо расхода, израсходованнаго на одну mпа
ду,

незначител~но

возросло, стоимость

nропиточнаго :м:а

терiала все таки понизилась на много с~авн~тельно ·съ
тремл предшествовавшими годами. Среднее количество
за 9 лt·rъ концентрированнаго раствора, введеннаго
въ 1 шпалу - 3,207 фунта; среднлл стоимость съ 1
фун•1·а .растJ1ора - 4,446 коп. ·и наконецъ срецнiй : рас

хо;~;ъ антисеп·rика на

Ш!lалу за тотъ же перi9дъ

1

14,258

.

коп.

Въ таблиц:!; XII показаны по rода111ъ, детально, всt
расходы на пропитку шпалъ на Нижеrо1юдскомъ шпало
пропиточномъ заводt.
Изъ этой таблицы видно, что среднлл стоимость
пропитки одной шпалы не превосходила (наибольшал
въ 1884 году) 24,7 коп.; къ этому слtдуетъ прибавить
погашевiе капитала, затраченнаго на постройку за
вода. Полагал даже,
что с·rоимос·rь завода должна
погашена

лишь

при однократномъ пропитыванiи

брусьевъ

и прочихъ матерiа

ловъ

•
•

шпалъ (брусьл, столбы, семафоры и проч.
переведены *) въ шпалы), а стоимость завода въ 45000 р.,

на линiи и считал

количество

таковыхъ

около

1.400.000

поJ1учимъ,

1

что падающее

.

погаmеюе равно

•
•
•
•
•

на

одну пропитанную

45.000 р.
1400000 = 3,21

х. u
коnьики,

со стоимостью пропитки составитъ

въ круг лыхъ цифрах'J:,

28

что

шпалу

х. х.
вмьст.ь

maximum 27,91

или

копtекъ. Среднпл же за всt

9 лtтъ стоимость пропитки одной шпалы съ пога
шенiе:мъ 24. 71 к. безъ поrашенiл 21,5 копtйки, а сре,ц

хлорис·rаго

цинка крtпостью въ 45°, причеJlfЪ была принJ:1та во вни
манiе тодько стоимость матерiала б_езъ расходовъ на
приготовленiе раствора и па администрацiю. ТакиJ11ъ

Таб11,ица XI.

. ел

к.

rодамъ . стоимость

раствора

зависимости

довъ, въ отчетt Нижегородской ж. д. имtетсл слtдую
щал таблица:
Изъ таблицы XI видно, что, . хотл количество кон

всtхъ ,шпалъ, столбовъ,

• 05.

1

по

концентрированнаго

46
39
35
30
02
14
18
20

представленiл

створа хлористаго цинка, не счnтал накладныхъ расхо-·

быть

1877.
1878.
1879.
1880.
1881 .
1882.
1883·
1.884.
1885.

наrллдн.аrо

стоичости пропитки щцой · шш~лы · отъ количества упо

нлл стоимость пропитки одного :&уби•1. фута дерева за
тотъ же перiодъ 7,11 копtйки безъ . погашенiл и 8,18
к. съ поrаmенiемъ.
По см·f,тt на 1886 годъ пропитка одной шпалы

(безъ погашенiл) должна пыла обойтись въ

25,8

коntй

ки, а на 1887-въ 24,57 к:оп., Такал разница получается,
какъ отъ вздороженiл антисептика въ 1886 г., такъ

Расход1, на nponumo111и,ie матерiаль~ на Ниже1ородской ж. i:). за перiодъ 1877 по 1885

i.

КОЛИЧЕСТВО ПРОПИТАННЫХЪ.
Расходъ на

r

о

д

ы.

матерiалы
д.11л

1877 ..
1878.
1879
1880.
1881.
1882 ..
1883 ..
1884.
1885.
обравомъ за

3

р.

64 r,.,

~.830
19.128
16816
27.067
28.721
32.034
31.250

68
30
42
16
41
73
84
28.080 " 99
18.269 " 91
9

IllnaJiъ.

пропитки.

р.

к.

"
"
"
"
"
"

"
"
"
"
"
"
"
"

лtтъ среднлл стоимость

соллной кислоты-1 р.

рованпаrо раствора-! р.

74

к.

23

129.484
397.029
371.696
579.779
737.827

45.072
156.086
117.133
185.429
244.048
203.871
179.799
158.142
119.435

806.680

738.754
624.636
441.844
пуда

цинка

123
86
144
81
101
176
100
11735/45

600
2.455
1.021

45.072
165.926
124.013
193.949
250.528
211.951
194479
168.597
129.897

2,873

15,155 lt, 5,275

2,393

2,944

11,528 "j:4,818 "
13,560 " ,524 1
13;743 ,, ,669 >

2,945

11,464 . ,,

3,806

15,114 "13,971 с
, 1
16,069 "~,230 •
16,656 " 4,soo •
14,067 " 4,135 >

2,997

3,798

3,10.,
3,402

К,

,893 >

-

к. и концептри

*) Одна переводнал рама принята равною
одинъ те.11еrрафный столбъ..:._5 щпалаJ\lъ,

80

шпаламъ, а

\

-177 Таблии,а

1877

-

>, •

к

s"'

::21

"'
.о

,.;
к

"',; s>,"':,:
~ "' "'
~~g:
., >, -

о

о

'1

н

!Е

·- "' "'"'
"' - ~ к

>,

II,

Р.

~

"''1
:с"'
"':а

(~

Q)
,;

,:si

:,::

s а.
"'"'t'<"'
·-.,;,:"'к"'"'"'

р..

"'

·s;"'

"',; .

~

.,: :i

~

>,"' "'

t'<

~о

"';,:

о

~

~

'1

"' :,:: о

~

~J\S
:с!

!Е "'

~ ~

~ ~ ~

Q)

~

!Е"'

t=:

ф

:

'1 ""
t=: :

,:,j

~t'<>f<
А 9
.... .,

""'о:

а

"'"'

"'

о

е:

а,

о"'

о

:с

ок

!'. 11, 1

1877 749,91 717,ss 295,as 1119,62 6.830,68[
1878 2.100,62 2.5оо,ы1336,оо 1 263,10 19.128,зо
1879 2.239,sei 2-344,ы
!G.816,<'
1880 2.257,9212.965,72 - 271,53 27.067,16
1881 2.239,92 3.764,37 504,69 268,33 28.721,41
1
1882 2.225,6) 3187,з5 600,00 262,15 32.034,73

,. " 1·· '

445,40 157,73 769,so 1
1.884,02 255,зо 2.O58.29'37,оо
1.699,9+1312,11I 1.465,59
1·885,43 46S,85: 3.893,11 2.113,53 272,43
1.450,44 692,53 1 188312.574,оо: 2.91O,84 6ОО,оо 1 284,н 1 31.25O,81 1.539,12 400,20 4.209,25
1884 1 2.483,оо 2.561,osl600,oo~265,ss 128.080,99 1.231,21 465,82 1.774,251
1885\2.572,ooJ 1.972,оs 6оо,оо:318,4з: 18.269,91 1.020,85 300,85 1.085,48

-1247,,.

1

и отъ •rого, что въ

1886

-

nр 0 дполагалось пропитать зна

чительно мею.шее количес·1·во шпалъ, нежели

r·оду,

поэто111у

н·tкоторые

1887

11ъ

постоннные расходы

ницъ,

невольно

повышаютъ

расходъ

на

rrаждую

завода

ж. д. существую'I'Ъ отчетныл данныя

1887

и наконецъ въ

куб. футъ дерева.

1885

годъ

году--252.000 шпалъ или

Въ

году

1885

было

дней, причы1ъ въ среднемъ въ одинъ

шпалъ или

раствора

.:1'

годы.

въ

рабочихъ

куб.

футъ

дерева;

было

израсходовано

3°

рабочаго

15.120.000

фунтовъ,

на

1

шпалу 50,40 ф.; а на 1 1tуб. фу·rъ дерева 16,so фунта.
Стоимость матеrJiаловъ на Rю1енсrю~1ъ завод'Б :за
укааанные 3 года, а таюке расходы пропито11ныхъ ма
·rерiаловъ приведены въ сл'.hдующихъ двухъ таблицахъ:

Таблии,а XIII. Стошностъ пропиточuыхъ J',/.атерiаловь
па Каменсхомъ ита.аопроплипо'Ч,НО.мъ заводп.
____
----····=
~

.,"'"'

,А
:с

"'

~

С>

t'< ISi

к
?;::

s ""
s- ~
:xs:

'1 "' "

"' .,.
"'oS
:с

"'

"'.

Q"'

~

,..

пуда

'
а.~~

"'"''

г о д ы.

одного

~

~~~

~te

рубляхъ .

въ
~

е:.-:;:,;-------

А "1 с<

:;;к"'"" ~

'"'
~ t'<
з .:1'"'
""'
о
ф
о
""''"'
"1
"1..,
Е<

Е-< f-<

"' о...

""

о"'-<
с,..0

"'"1

с,..Е<

~ ~

а, А

.:1'
:с

о

:.::

-~

:с с
.,;о

i

P:,,Q

1
1

1885

г.

по отчету

•

4 ')')

)...1 ....

2,12

2,94

4,32

2,311

1886

г.

по

ем'Вт'!!

.

3,60

1,60

-

-

2,071

г.

110

ем'Вт'!!

.

3,60

1,60

е

~

' ~ ~о

К

:С

~
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5,780:

106.6521
2,909' 16,821
1
300.0001 5,2001 3,210 16,671

118S6 г. по ем'Вт'!!
1
!1887 г. по ем'!!Т'В 806.400~ 41730,001 252.0001 5,175j 3,2001 16,56:
Нtсколько большая стоимость 1 фунта концентри
рованнаго раствора на Каменскомъ заводъ (въ сред
немъ оrюло 5,sss коп.) сравнительно со стоююстью та
коваго на Нижегородскомъ 3авод·в (въ сре 1 \Немъ 4,146 к.)
обълсняе•rсл Т'1,мъ, что крtпос•гr, раствора на первомъ
въ 50° по Воме, тогда какъ на второмъ только въ 45°.
Въ слъдующей таблицt XV поrrа:заны подробно всt
расходы, прои:зведенные на Каменско:\:!Ъ завод·в на

1885 году, а также предположен
1887 года.
Rакъ видно изъ таблицы XV, средншr стоимость про
питки одной шпалы въ 1885 г. оказалась въ 28,10 к.,
а въ 1886 и 1887 годахъ предполагаласr, въ 24, 01 и 23, 00 •

пропи'I.'КУ шпалъ въ
ные на

Стоииоеть

Р..·~

.,,;
s"

всего

фунтовъ, слъдовательно, на 1 шпалу 45,з, ф., а
ф. дерева 15,15 фунта. Въ 1886 предполага
лось рабочихъ дней 250 съ среднимъ производствомъ
по 1.200 шналъ въ день; рабочаго расхода предпола
галось израсходовать всего

~
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день пропитано
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этомъ
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756.000

1

1

1 1 1

1

,Q
р..а,
С
'

ф

4.855.995
на 1 куб.

1887

:,::

изъ

смtтныл за 1886 и 1887 годъ. Изъ нии, нидно, что
въ 1885 году пропитано было 106.052 шпалы или
320.000 куб. фу·rъ дерева; въ 1886 г. предполагалось
пропита-гь 300.000 шналъ или 900.000 куб. ф. дерева

889

1

1

1

Екатерининс1юй
за

г. к.1

Табл~ща XIY. Расходь npomtnio 1mъixь .матерiаловь на
Каменсхо1ttъ италопро~~ито•толtь завод1ъ.

нихъ.

Rаменскаго

11.f

1

1

1

:с
о

Относи·гельно

к.:Р.

11.IP.

О,01ю О,2zз:О,291 [0,2з1·[?'2зз:19,022:

(наnр.

администрацi11 и над:юръ), падал на меllьшее число еди

г. к.lг.

11.

1

-

1

Я8,9J

1

-

1

г. н. Р. к.11'. Б, Р.

11.

492,56
10.666,92 136.464
1.99S,50 143,11 3O.7O4.ю 1502.497 О,0611 01114 О,228 О,185 О,1ю, 14,sв2
• 1
1
1
1
1 "
J
1.479,02 65,31 26.730,01 !376.160 0,0111 О,203 О,265 О,215 O,212 1, ,29,
1
3.409,82 289,22 42.5O8,s2 596.448IО,опз
О,2оз:О,2вв:О,216IО,213 17,344:
3.780,95 413,55 48.O79,1в?58.6O2 О,0;55 1 O,15s O,201 O,16s O,165 13,50
1
2.545 н 1.596,22!44.594,н1'641.82J:О,ов95 O,19s O,2s~ O,210 O,201 16,ю
1
1
2.556,70 1.083,82147.408,911589.4:210,oso4 O,2291O,зоое,243 0,240 19,56
1
2.116,25 2.14O,s9 41.719,34 511.О::>2 O,оюu О,233 О,3041O,247 O,243 19,85
1.030,71 916,оф8.086 3О:394.0710,07131 О,2зз10,26610 216~° 213?7,34
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Подробное исчисл,енiе расходовъ на пропитъ~ванiе щпалъ на Ниже~ородсхой ж. д. за перiодь сь

XII.

1
'i

2,07i
1

1886

и

Длл сравненiл этихъ, данныхъ съ таковыми же длл Ниже
вородсr,аго завода слъдуеть къ первымъ прибавить рас
ходъ на зарубку и Елейменiе шпалы- J ,25 коп. и на
С'l'рахованiе :завода-l ,1s rюп. на шпалу, а всего 3 rюп.;
такимъ образомъ на Rаменскомъ заводъ полная стою-rость
пропитки со всъми расходами, :за исключепiеl\Iъ погатпенiл
стоимос'I.'И самаго завода, стои11юсть пропит1,и опредъляет
ся длл О'l'Четнаго 1885 г., въ 31,1° коп., а для Сl\I'БТНЫХЪ

1886

и

1887

гг. въ

27

и

26

к.; слtдовате.11ьно средняя

С'l'Оимос·rъ-28 22 к, превышаетъ таковую же на Нижего

родскомъ :заводъ на 6,rs КОП'ВЙКИ.
Относительно дълтельности Рязанскаго завода Ря
занско-Rозловской ж. д. у пrенл, къ сожал·Iшiю, ю1·вются

-17SТаблщщ Xr. Расходы (въ руоляхъ) иа пропитку шпалъ въ 1885, 1886 и

1885
НАИМЕНОВАНIЕ

РАСХОДА.

На 1066521 На 1000

• •

•

•

Пропиточные матерiалы .
• •
Отопленiе машины завода •
Отопленiе машины при водокач111!
•
Нагрузк:;~, шпалъ при отправr,в.
•
Содержанiе и ремонтъ машины при завод1! •
Содержанiе и ремонтъ машины нри водокачк1!.
Вс1! прочiе расходы.

• •

• •

на Каменсномъ заводп,,

г.

1887

•

•

итог о

На 3000:о

куб. Ф. дер.

На 1000

I

шпаJtъ.

9,16
2,44
3,33
4,49

4140,00
1080,00
3000,00
4050,00

4,60
1,20
3,33
4,50

181,77
17933,21
914,50
300,40
1198,34
985,20
480,99
2404,07

0157
56,05
2,86

0,55
55,67
2,50

3,74
3,07
1,50
7,50

495,00
50100,00
2250,00
837,00
2700,00
810,00
360100
2178,00

30610,14

95,65

720(10,00

80,00

о,94

На 252000

куб_' Ф. дер.

2930,00
780,16
1066,50
1435,00

,Жалованiе служащимъ при завод1! •
1:Калованiе служащимъ при водокачк1!. .
II ремiн служащи:мъ по 1 коп. со шпалы
·Рабочая сила при пропитк1! • • • • • • • • • • •
Отопленiе и оев1!щенiе вс1!хъ пом1!щенi!!: rtpoм1! :маи -водоиачrш

1886

ii

1

шпаJtъ.

роги).

Въ

этомъ

'l'Олько за

году

на

годъ

1885

сказанномъ

(отчетъ
завод'в

до

з) Разные

Сосновыхъ шпалъ • • . • • . • . •
Еловыхъ
,,
•..•.....
50 коыплектовъ переводныхъ брусьевъ

Это

1 комплектъ

количество

80

за

116.230
68.539

5220,00
2520,00
3352,00

6,91
3,33
4,44

250,00

О,34

55,20

41730,ОО

4040,00

О,93

3,00
0,90

)

О,40

2,42

штукъ.

828,00

потребовало

76,66

•
,,
,,
,,
,,
,,
,,

иашинистамъ

кочегарамъ.
кладовщиr,у.

.

прикащику при склад·в
сторожамъ.
раsсыльному

..

Итого.

б) Rонцеллрсr,iе расходы

06 ф. (по
10 к.)
Цинкъ -- 2057 пуд. 36 ф. (по 3 р.
47 1/2 R,) . • . , , , , . ,
Хлористый цинкъ - 34 п. 26 ф. (по
1 р. 60 R.)
• • . •
Итого

нагрузка

приготовленi,1
и

rончикахъ

nыгруюtа

шпалъ

на

3164583
188769

16, 76

коп.

р.

72 "

9104 " 64 ,

ф. по 3 р. 47,111 коп. и соллной кислоты 8281 пуд. и 6 ф.
по 1 р. "1.0 коп.; какъ иы уже видtли, среднюr С'l'ОИ
мость на Нижегородскомъ ааводt 1 пудъ цинка 3 р.

7150

ю~слоты

33

",,
,,
11
,," 55

,,
,,
,,

,,

,,
,,

64
55
16. 344

11

11

р.

03 "
11

к.

р.

2.627 " 62 R.

пуд.

30 ·

16,5 коп. дороже, а 1 пудъ соллний
23 коп., тоже дороже на 13 коп., такъ
про пи rочныхъ

лоnъ по цtнамъ Нижеrородскимъ

личепiл

2057

е. на

1

расходовъ
р.

13 rc) = 1416

ва~

11

на:

(2057,9

к. а на

матерiа

потребовало бы уве

п ,Х16,5 к.)+(8281,15Х

одну

шпалу

141611
188769=0,75

коп. Данныя отчета Рлвлнско - Козловской ж. д., къ
сожалtнiю, не покаsываютъ вс'.вхъ подробностей д1штель
ности

своего

mпало-прониточнаго

завода, поэтому

труд

но судить о томъ, что именно, rtpoir·в меньшей стои11ю

Дровъ-73,20 1tуб. саж. (1 р. 91 1/2 к.).
Торфа-3.225 пуд. (по 8 коп,)

е) Содержанiе и ремонтъ машинъ

к., т.

что uыmеукаsанное количество

44
13

д) Отопленiе паровыхъ машинъ:

Итого.

коп.

к.

•
,,

к.

раствора,

. • . . . . • .

" 06
р. 38

"
"
•

66

р.

Соллнал кислота-8.281 п.

г) Стоимость

. _ 31.645

пошло пропиточныхъ матсрiаловъ: цинка

р.

"

р.

3.000
900
1.200
432
300
480
311
179
6.802

в) :Матерiалы длл пропитr,и:

1

" 46
" 09
" 25

,,

Жалованiе техника sавtдывающаго
конторщикаиъ.

"

00
00
00
00
00
00

1

2
2
2
1
1
2
1

" 66

Длл сравненiл э·rой цифры съ таковыми же nредъидущихъ заводовъ, надо къ ней прибаnи'lъ: 1) рас
ходъ па страхованiе завода и склада шnалъ, около 1,75
1tоп. на шпалу и 2) расходъ на нагруsку и выгрузку
шпалъ при доставкt на sаводъ и обратно,-около 1
rюп., а нмt.с'l'Ъ 2,75 коп., что состави·rъ: 16,76+2,75=19,51
коп. на шпалу, т. е. пропитrш одной шпалы на Ряsан
скомъ завод·!\ въ 1885 году обошлась дешевле нежели
въ среднемъ (за 9 лtтъ) на Нижегородскомъ на 2 коп.,
а на Rаменскомъ на 83/4. Эта дешевизна находится 1·лав
нымъ обра,юмъ въ sanиcюroc·rи отъ меньшей стоимости
пропиточныхъ матерiаловъ, что видно даже иsъ сл·в
дующаго приблиsительнаrо раsсчета:
Въ 1885 г. на Рлsанскомъ ваводt на 188. 769 mпалъ

завода:

sаводомъ

мелкiе расходы

Слtдова·rельно, на про1штку одной шпалы иsрасходо-

слtдующихъ

расходовъ:

администрацiи

1,10

1

Итого

вано

а) Содержанiе

5,34

57940,00

м) Долл расходовъ по sаrотовкt матерiаловъ . . . • . . . . . . . . 1.039

11

• -------Итог о .• 188.768 шпалъ,

шпалъ

]

иром1!
нагруз11и,

и) 3аруб1tа и клейменiе

4.000

шпалъ

На 1000

11

}

. . . . . 145
184.769 mпалъ
(по 11 р. за 1000 шт.).
. 2032
1,) Осв·.вщенiе завод.а . . . . . . . . 51
л) Ремонт·ь sданiй завода . . . . . • 153

было

пропитано:

или считая

-

куб. Ф, дер.

i
nодробныл св'вд1шiа

г.

- -·- - - - - - - -1 - - - - - - - - -- 1 - - - - - - - - - - -11

шпалы.

шины

г.

1.1387

1.402
257
• • 1.659

~
~
р.

40 "
20 "
60 Е.

• • 518 р. 46
ж) Прiобр·втснiс торговаrо свидт.телъства 271 " 90

Rоп.

"

сти матерiаловъ, повлiяло юt

дешевизну пропитыванiJf.
Въ •1·омъ же отчетt Рлsанеко-Rоsловской ж. д. имt
ютсл сл'вдующiл свtдtнiл объ укладкt на линiи шпя.лъ:

1885 Г.
100.942
984

ВЪ
пропитанныхъ
и

непропитапныхъ

1884 Г,
204.215
19.496

ВЪ

1883 Г.
82.634
1 J 3.624

ВЪ

179 Стоюiость пропитrш пiпалъ на передвижньtхъ · за
водахъ

товарищества

Ададуровъ

и

Rерсновсr,iй

или

вtрнtе ц·вна, по которой товарищество беретъ на ceбJI

27

пропитку, варьируетъ отъ
личеству

ежегодпо

по отдаленности

до

31

линiи

шпалъ, а ·гаюке

отъ

Петербурга

23

до

26

по

к. за шпа.:~у.

По от<rетамъ за

1884

и

1885

гг. Козлово-Воронежско

Рос·говской ж. д· проnитыванiе одной шпалы на Прлн
ско111ъ (Жуковскомъ) заводt обходилось обществу въ 1884
г.-27 ,27 коп., а на Рлза нсrю111ъ (раянос·rr, между стои
мостью пропитанной и непроптттапной шпалъ) ·· 25,02 r:.,
въ 1885 r. на Брянскомъ-25,67 r,., а на Рлзапскомъ-

к. Rpoыt того, БЪ стои111остн пропитки на Прнн
скомъ заводt необходимо прибавить расходы на 1) клей менiе и 3ару6ку шuалъ-1,60 к. на штуку и 2) коман

19,52

дироrшу аt'ентовъ длл прiемки шпалъ, а также нагру3ка и выгрузка шш1лъ по линiи и дру1·iе расходы около
1,4 к. на шпалу; сл·Ьдовательно, полная стоимость

пропитывапiл *) была въ

году

1884

30,27 rc

и въ

сосновой

"

буrивой

или

Москвы, гд·Ь паходлтсл химичесr,iе заводы, изготовллю·
щiе coJ1Jiнyю кислоту, а также юr·Ьется въ продажi,
хорошiй и дешевый цинкъ. На 3акавказсв:омъ (Горiйскомъ)
заводt стоимостъ пропипш, каr,ъ )IН'В передавали, варr.и
руетъ отъ 7 ½ до 8 1/2 .коп.3а кубичесliiй футъдере ва , т. е .
отъ

длл дубовой шпалы въ

копtйr,и, С'1отрлло ко

пропи·rываеиыхъ

данной

На ганноверекихъ дорогахъ, по отчетамъ, стоимосl'Ъ
пpoIIиT1J ванiл можно опредtлить:

1885

году 28,G7 к. на Брлнс1tоъ1ъ завод·:В.
Такимъ обравомъ средняя стоииос·1ъ нропитки 1 сосно
вой шпалы, съ поrашенiе;vгь капитала на постройr,у за вода

со вс·tми приспособ.ленiями, съ зарубкою, клейъrенiы1ъ
и перево:шою, онр ед·:Вляетсн длл Россiи въ 27 к. Про
питка дубовой шпалы обходится значительно дешевле,
таr,ъ rtакъ дубъ поrлощаетъ антисеп1.·ическаго раство
ра гораздо мен·tе сосны; пропитка же еловыхъ и бу-

Въ

таблиц·I,

"
"
"
XVI приведены

личестпа

поrдощаемаго

ими

циююмъ въ среднемъ обходится:

дубовой отъ

буковой
сосновой

.

0,24 ДО 0,5G
0,49 • 0,80

"
•

О,3~

1'а6.нща

,, 0,51

"
"

-;-·---~--- ~- -----~: _ __ - ........

въ завимости

отъ ко

4

rерман

раствора

на

Фунrимъ сравнительную таблицу стоимости нропитьtва
пiл шпалъ различпыии способами на жел·в:шыхъ доро
гахъ въ Германiи и Австрiи.

Табллща Х Y'II.

Сравншпмьнал

щ, паЛ,ъ

способа.лtи на

разнъм~и

стои,¾остъ

пропитки

~ер ,1tанс1щхъ н австр-iй-

с1си:х1, О1сем1,зныхъ доj_1о~а.хъ.
·--··

...

·· ·-

i

-- ·--- -·-Б у :к ъ.

Дуб ъ.

1

,·11

l\fapiш.

1 СпосоGъ пропитrш,
1

отъ

i

до

1
1

1

1\Iарки.

lt

![ отъ

1
1

до

'

i

11

1

1

!м11дныrr г.упоросъ

о,56

li o49

! 0,80

. 0,36

О,75

:о,~ю

11,00

lау.1ема(поrруженiе111,)

)! '

О,83

1,00

1 Креоз. ( при д:~.вденiи) o,ss

1,35

1

•

1

0,2'1

!хлористый циикъ.

(при кппнченiи)

··-

о,:и

а

11·
li,:

о

с

н

а.

l\Iapюr.

.!1
1

1
,!'

отъ

il

ДО
1

tl

;:

1111-

1=
11

"li

1

1

i

'!

il О,32
11

i 1,80

1' 0,60
11,00
'! 1 46

11~8

;

!
1

11
11

1!

1!

1

'

1-

0,51
О,85

1,60
2,зо

10,76

i

1

Относительно слу.жuы шпал:ъ, пропитаrшыхъ хлори
стыиъ цию,омъ, въ Россiи, кро,г!, Нттжегородс/\ОЙ жел:·l;з

ной дороl'и, ниrдt никаr,ихъ данныхъ не ии·tетсл; что же
rшеаетсл у11оилнутой линiи, ·го на ней сосновыл шпалы,
uронитанныя вышеописаннымъ спо собомъ, лежатъ уже
11-й 1·одъ. Уrошдr,а начашtсь въ 1877 году и по 1-е

---·----1--;:нн:~:п_~: Вестфальсr,аи. !!"

. . • . • • • • . • •

Стоииос.ть хл,Jристаrо цишш за

стоимости

Cmou..1iocmъ протипыва-нiл сосноаъ~х;, 11та.~ъ на ~ерлtансю~хь .rщнiя.п,.

XYI.

11
ОGъеиъ шпады

J1Iарки

"

о

сти еос·гаВJiшrную диреr,торомъ Rельнъ-Миндепсr,ой ж. д.

.

Въ Германiи пропитывапiе одной шпалы хлорис1•ы.i1IЪ

марr,и

скихъ ж. д.: Ганноверсrшй, Вес·гфальсr,ой, Ме1,лепбург
с1юй и Кёль нъ-Минденской.
Ту,rъ же не лишниыъ будетъ длл сравпенiJI приве

·гакъ :какъ эти породы поглащаютъ растпора болtе, не
сосна .

данныл

пропитыванiа сосновыхъ шшtлъ

1ювыхъ · шпалъ обходитсл паоборотъ н·всколт.ко дороже,
жели

0,237
0,325
0,492

"

ctr ..

1...

'""""УР""'"i:;. ::-•.,,:,=:1
3 1 /з

Ф.

куб. Ф.

31;2

куб. Ф.

4

815

маронъ .

9,5

мароr,ъ.

1,15

килоrр.

0,75

rшдоrр.

марюr.

0,27

марки.

о,93 маршr.

0,12

чб. Ф.

1

r,yG.

4

18 марокъ.

9 ~rарокъ.

Одна шпала ппrлоща.стъ копцентририроnаннаrо раетв u ра хлористаго

~~инка

О,92 1,илогр.

. . . • . . . •

•la{ШII.

Стоииость поглощасщ~.r о 1t0личе<и·ва

O)G

Прочихъ расходовъ при прош1тыванiи.

О,14 ыарю1.

Итого полнаа стои11ост1, про:штывuнiп одпоiI шпалы

.

Одинъ 1,убичес1,iй ыстръ сосноваго дерева поглощ:~.етъ понцеп·
трированнаrо раствора Zп Clz .
Стоимость поrлощасмаrо раствора

• .

0,22

О, 11. ыарю1.

О,30 ъшрrш.

0,33

маркп,

5,2

нюrогр.

ы:чши ,

0,13

мар1ш.

О,39 мnр , и .

J ,06

мар1ш.

ки11оrр.

13,5

ки.игр.

7,3

rш.1orp .

41 1'1

ки11огр.

1,80 11"рюr.

1,77

J1арю1.

2,64

марю1.

7,44

иарки .

10,fi

Прочихъ расходовъ при пропитыванiи

1,61

марюr.

0,88

nraprш.

·1,12

марr, и.

10,40

марки.

Итого 11одна~1 стонмост1, пропитыванiи одного куб. м ет р:~.

3,4]

1ШJШИ,

2,65

ыарпи.

3,76

марюr.

8,48

марюr.

Лнварл

*)
шш1,лъ

ltrшъ л уже упомипалъ выше, резулы:,ты 11ро1111тыnавiя
на

Брлпско111ъ :завод·!; окаsались

ны:ми, а потому
лtзнои дороги

крайне

не6лаго11рiлт

общество Itозлово-Rоронежско-Ро стон с 1;01i ;1;.е
въ настоящее врещ1 строитъ сво!-1: со6стнс1111ыfr

заводъ на ст. Грна11.

пыхъ

188G года Gыло
1.211.148

путлхъ

11

уложено на гJrавныхъ и 3апас
по11еречинъ,

или

95,5¾

всего

количес·rва уложенныхъ па Нюкеrородс1юй жсл·J,зной дo

port

ншалъ, при,,еыъ по настолщее времл

по,1,верглось

см-Iш·:В всего о:коло 8% вышеукаааннаго rюличества.
Въ нижесл·вдующей таблиц·I, Х Yll покааано про-

-180центное отношенiе сннтыхъ nоперечинъ 1tъ общему ко

Такимъ обра:юмъ на Нижегородской желiзной до·

.шчеству уложенныхъ, no вс·в годы, начинал съ откры
•гiл дороги 110 1 Январл 1886 года.

рогt, при за·rратt на пропитку сосновой шпалы въ
средне111ъ 21,5 коп·Ьеr,ъ, эта послtднлл пока служи'l"Ь

- -Обо:шаченiе

Табли~,а ХУПI. Шпамлюя операцiя Ниже~ородская ж. д.
п

о

р

Е ·

п

Общее 1,о .11ичеетво уложенны хъ на обо их ъ
главныхъ, за паеныхъ, в1\твнхъ и шелtзно -

годовъ .

IЮIIНЫХЪ

Н е пропитан-

11- -- -

ныхъ .

L

-----

пут11хъ.

Про п и ·rа 11-

итого.
---- ------

ныхъ .

------ ·- ·

-· - --

696.592

1863.

Е

J

и

н

ъ

ш

·т

У

к

-

ъ.

Процентное
У.южено взам1\нъ сr11ившихъ.

отноше11iе
СНЯТЫХЪ

Непро:шта н

Uропитан 

ныхъ.

ныхъ.

1.372

696.592

1\Ъ

общему 1ю-

итого .

личеетву .

1.372

0,20°10

1864 .

718.144

718.144

6.722

6.722

0,34°/о

1865
1866 .

728.060

16.607

16.607

2,28°;0

735.602

728.060
735.6()2

45.033

45.033

6, 1 2°/о

1867 .
1868 .

741 .318

741.318

62.084

62.084

8, 37°/о

754.674

101.725

101.725

1 3,48°/о

773.649
788.263

96.033

96.033

12,41°io

121.405

121.405
120.951

15,41°,'о

75!.674
773.649

1869 .
1870.

788.263

1871 •

797.086

1872 .

811.010
818 335
823.424
832.076

1873 .
1874 .
1875.
187G.

797.086
811 .020
818.335
823.424
832.076

929.552
1.045.179

120.951

132.824

1 6 , 37°/о

136.138

1 6,63°/о

160.385
l 46.925

160.385

1 9,47°/о

146.925

17,66°/о

149.426

149.426
149.557

14,31 °/о

167.776
1,99.422

16,84°/о

149.557

1.168.190

85.945

81.831

37.761
71.493

161 .661

1877 .
1878 .

1.086.359

1879.
1880.

940.885
802.610

392.090

1.184 377
1.194.70:)

1881 •

585.114

607.100

1.192.214

807

1882.

373.048

826.058

1.199.106

320

1883.
1884.

183.237

1.027.390

1.210.636

52.403

1885.

28.578

1.163.074
1.211.148

1.215.477
1.239.726

81.831
243.492

достигшее

въ

16,08°/0

уменьшенiе

1875 году 1 7,66°, о, въ 1876 ГОJ(У унало
1878 году ДОШЛО ДО 14, 3 6 °/о ; 'ГЮiОе
обълсш1е'rсл устройство:мъ 2-ro пути, такъ
И

ВЪ

какъ вновь уложенныл на второмъ пути шпалы въ первое

вреин не требовали <1амtны . Устройствомъ 2-ro пу'l'И
обълснле'I'СJI 'I'aitжe и то, Ч'I'О въ посл·Ьднiе 4 1 · ода это
п роцен'I' НОе отношенiе вновь увеличилосr,, не смотря на
1·0, что съ 1878 года С'I'али уrtладыватьсл пропитанныл
шпалы;

вто р ой

путь

уложенъ нс п ропитанныии шпала11rи

и въ послtдпiе года пришлось ихъ за11гhнJI'I'Ь сразу въ
:шачительномъ количес·1·в·в. Съ 1883 года, всл·вдс'rвiе
постоянной

укла1.ки

пропи·rапныхъ шпалъ , это процент

ное отношенiе сразу упало съ

18, 15¼

до

15,75¼

и въ

1885

году дошло до 6,17%. Поr,аэанное количество не
пропитанныхъ шпалъ, находлщихсл еще въ пути ( 4,5°/ 0
всtхъ шпалъ на линiи), лсжи111ъ главнымъ образ омъ на

запасныхъ путлхъ и частью на г лавномъ ny'I'И

.ка, rдt въ

1880 1·оду были

3

учас'I

уложены пепропи•ган н 1 .1л шш1.лы.

1 5,17°/о

132.824
136.138

.
1.045.179

929.552

Уложенныл uъ 1863 году, при постройкh дороги,
uоперечины въ количествt 696,592 штукъ были про
пи ·ганы, какъ л уже им'nлъ случай помлну'rr, ра ньше,
растворомъ мtднаrо купороса по способу Бушери; этимъ
и обълснле'rся малый процентъ ихъ постепенной замt
ны; но онt включены въ графу непропитанныхъ шпалъ на
томъ основанiи, ч·rо при посл·hдующей зам·nн·в ихъ попере
чинами непропитанными не велось отдtлыrыхъ B'll)IOMOcтeй, въ которыхъ пропитапныл отдtлллись бы отъ не11ропитанныхъ .
:Какъ видно изъ таблицы XYI II, п роцен'rное отноше 
нiе снлтыхъ шпалъ къ общему количеству уложенныхъ,

ДО

ч

1 6,08°/о

14,36°/о

148.607
215.001

220.100

18,42°/о

215.808

18,10°;.

217.262

217.582

1 8, 1 5°/о

190.663
130.834

190663

15,75¾

130.834

1 0,76°/ о

76.508

76.508

6,17%

11

11

.1гвтъ; директоръ дороги инженеръ И. Ф. Рерберrъ
полагаетъ, каrtъ мн-J, п ришлось слышать, что среднлл
служба сосновыхъ шпалъ на Нижегородской желtзной
дoport можетъ быть о предtлена въ 14 л1,тъ, что уве
личиваетъ ихъ службу сравнительно съ непропитанныllfи
въ 3 раза (с читал службу сосновыхъ непропитанныхъ
въ 4 1/ 2 года) .

Въ западной Европt, т. е . въ Германской и Австрiй 
ской ию, ерiлхъ (такъ какъ въ ОС'I'альныхъ запа,1.но 
европейскихъ rосударствахъ хлорис'rый цинкъ длл нро
пи·rыванiл шпалъ болtе не употребллетс.л) накопилось
уже достаточно данныхъ для болtе точнаго опредtле
нiл продолжительноС'I'И службы пропитанныхъ mпалъ.
Ниже по11гl;щаютсл 'rаблицы, детально указывающiл
сроrш службы mпалъ проп итанныхъ и непропитанныхъ
на разныхъ желt:шыхъ дорогахъ Германской и Австрiй
ской имперiй.
Въ 1878 году употреблено длл замtны негодныхъ
60, 73f} шт. новыхъ шпалъ , и зъ 1,оихъ 45,564 дубовы хъ
и 13,283 сосновыхъ, и 1,892 ш·1·, дубовыхъ перевод
ныхъ брусьевъ . При общемъ 1юличес·1•ui, ш 11 алъ 2.358,767
ill'ryн:ъ (не счи·гал не э1,с плуа•гировавшихсл еще учас·г
ковъ
Минденъ-Граница и Эмиерлихъ- Граница , раnно
ка1,ъ пу·rей

заводСКИJ(Ъ, бадШIС'ГНЫХЪ

И 'J'. п.), это со·

2,57 процен'I'а .
Тотъ-же расходъ въ 1875 году былъ 76,625 шт укъ
=3,50 лроцента;-въ 1876 r. 69,9 39 шт.=3,50 про 
цента; въ 1877 году 67,6 12 шт.=3,10 процен•r:~ .
BC'.I, uнo1:1r- уложепныл въ 1878 годv шпалы про1ш-

стаnляе1•ъ расходъ въ

-·-· 181
таны

хлористы~rъ

ци:нкомъ,

Средняя

при чемъ пропитка одной

шпалы обошлась (не считал процентовъ и погашенiя
затраченнаrо на устройство заводовъ капитала) среднимъ
числомъ

0,32

Вrьдо.мость
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Неnропитанныя дубовыя
wnanы.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

16
17

1

Кор·олевы Е.шзаветы • • . •
АвстрШскiн Правительственныя
Саарбрюкенскан
О11пельнъ-'l'арновицъ
Брауншвейгс1tiя
Майнъ-Неккаръ
Рейнская
Ахенъ-Рурортъ
Магдебургъ- Виттенберrъ
Майнъ-Везеръ
Нейссе-Бриге
Ке.:~ьаъ-Ми11денъ
Берлинъ-Магдсбургъ
Бэрлинъ-Гамбургъ
• . .
Ганноверскiя Правительственныя

.

.

.

.

.

.

-

.

.

259 1859
8
10
1,210
183 1852/ss 10
5 1857
11
112
102 1855
12
91 1842
14
62 1851
16
15 1850
16
11850 1 16
52 !1846
17
34011845/45 ' 18
180'1847
20
160 1846
20
565 1846
20

43
72
8()
59
67
69
100
85
84
86
101
99
75
100
77

-

1

Альтона-Rиль
Гecceнcrti11 •

1

.

167 1844
192 1848

20
21

92
90

153 1862
290 1859
267
79 1857
121 1848
94 1856
147 1854

6
8
10
11
11
12
13

64
60
128
99
100
101

27 1858
8 1857
234 1858

7
7
9

100
100
108

Непропитанныя сосновыя

2)

шпалы.

1

.

18 Варшавско-В1шская • .
19 Королевы Елизаветы. . . • . •
21 Австрiйскiн ПравитеJrьствеfrныR
20 ОппАльнъ-Т;~,рновицъ
22 Саксонскiя Правительственнын.
. . .
23 11 Лейпциrъ-Дрезденъ .
24 Шле~вигскiл . • . .
З)

Непропитанныя
шпалы

-

91

еповыя

.

Саксонскiл Правительственнын
, Опи.D:ьцъ-Фарновицъ. . • • •

.
25
•
26
27 (осдините.11ьнан Юго-Съверная •
11

1

-

включан про

. о. ..,"'~1,
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HA3BAHIE ЖЕЛ':t3НО:Й

.'"

шпалы,

иепропитаниыхъ шпал,1> иа zерJнаискихъ и австрiйскихъ ж. д.
~

~

,oi

каждой

марки.

Табл,и~~а

·;

стоим:остr.

питку: дубовай-5,24 марки, сосновой-2,58 марки и
:каждаго дубоваго перевод наго бруса-9, 73 марди:,

Табл,и~fа ХХ. Подробнал впдомосrпь CJ'r1nuы ш1~алъ на разиъ~хъ участхахъ Лельт,-Миндеиской ж. д.
Общее ноличсство

улоmенныхъ шnалъ

НА3ВАШЕ УЧАСТ11i,ОВЪ ДОРОГИ.

С М

\

Среднiисрокъll Въ 1878 году

I( Ъ,

службы

lf - - - - - - ~ - - - - - - 1
До ~юнца

штуrtъ.

Дубов.

1, Н е Н О Ш Т у

1877 г.

Въ 1878 году.

ненныхъ

Недьнъ
дороrа.

У частоrtъ

•

J

•
•

t

I •
II . •

18'15
1846
1846
18±7

III.

IY.

Обергаузенъ-Эммерлихъ
Эмешсртольскан дорога.

•
• •

1 6'2,051

смънено въ

въ!

процентrtхъ

1878 г.шпалъl 1tъ общему
въ годахъ. rrоличеству.

Соснов. Дубов. j Сосн. Дубов. [ Сосн. Дуб.1 Сосн. Дуб. [ Сосн.

----------------:-----;;------,'------"-Минденская

см'I!-

1

156,329

17,811
4,219
4,118
6,877

7,352
719
219
29

3,872
50

" 6
287

1856
1812/7

69,592
23,415

21,277
68,613

1874
1873
1R69
187°/1
1872
187 2/3

33,652
1,719
11,776
7,160
10,465
68,978

33,130
44,628
83,978
65,64€
199.838
101;648

98
32
3
34

480
486
67
28

232
80

185 8/60 И
·18 74/1,
1860
186!7°/75
187 7/8

68,424

142,224

50,841

28,294
122,045
2,383

2,776
92,029
27,395

18,304
40,7961

31,388

152
223

---';----'---

18.о j 16.о ]
16.о

15.о

15 о

5.32

14.о ,f

14.о

12.о

21.о

9.о
6.о

6.о

5,56

0.03

U.21

0.42

Венпо-Гамбургская дорога:

а) отъ Венло до Везелн. • •
Ь)
>
ВезеJш до Хальтернъ
с)
• Ванна-Мюнстеръ.
d) • Мюнстеръ Оснабрюкъ.
е)
• Оснабр. до Бременъ-Сагхорнъ
f) • Сагхорнъ до Гамбурга . • •

4.о

4
9.о

10

360
751
53
21

36,ОИ

986

1,4'/1

1,827

927
813

25
1,644-

6

0.62

9.о
8.о

1,96
1.12

1.14

6.5
6.5

О.06
О.01

О.02

13.6

16.5

1.44

1.03

15.4

17.5
7.5

4.sз

1 .23

8.о
7.о
6.о

О.43

0 02

Кепьнъ-Гесенская дорога.

а) ДейтцерФельдъ-БецдорФъ

•

Ь) БецдорФъ-3игенъ

•

с) БецдорФъ-Гисенъ
•
..
Дорога изъ Везелн въ Бехольтъ

и

'l'

ого

Сверхъ того не вошедшiе

..

4,7201

47,2011 12,941

1.045,511 11

1.089,954

13.о

въ предъ•

идущее:

а) Буковыл, пропитанныя креозотомъ.
Ь) Различнын, не нроnитанныя и т. п.

1

1,8 952
,2 229

19.

1, 523

о

с) Стр:l;лочные брусьн дубовые, пропитанные.

.. ..-

ВСЕГО.

128,090
1

2.28 :4,736
1

-

1

-

-1 - 1

11 -

1- l

1

Табмща
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В1ьдо.мостъ с.r~ужбы пропита,тыхъ шпа11,ъ 'Н,а zepJtaН,cкuxъ и австрiйскихь ж. д.

Опособъ

У нотреблевный

пропитки.

составъ.

HA313AHIE ЖЕЛъ3НОЙ ДОРОГИ.

*)

2) IJропитанныл дубовыл шпалы.
Еаденскiл
Верхие-Силезсr1iл .
Саарбрюкеискан
Брауншвейrекан
Кельнъ-Миндснъ •
Баденскiл
•
Бра1ншвейrскiн
Кельнъ-Миндепъ
Т11же
Ганноверекiн правительственныя.
Альтона-Киль
Ганноверс1,iа правительственнын
Рейнъ-Емденъ
• •

1
2
3
4

5
6
7
8
9

10
11
12

13

8
29

1861
1863

11

18Ь9

3
19
11

1857
1856
1857
1855
1854
1854
1854
1851
1854
-·

6

68
114
'169
141
6

18

Погружеиiе.
Еысоиое давленiе.
Высо11ое давленiе.
Высокое давленiе.
Высоиое давленiе.
Itиuнченiе.
Bыcorioe давленiе.
Высо11ое давленiе.
Высокое давленiе.
Высо1юс давленiе.
Погруженiе.
Высокое давленiе.
Высоrюе давленiе.

Сулема.
Креозотъ.
Креозотъ.
Хлористый цинкъ.
Хлористы!! цинкъ.
Хлористы!! цинкъ.
Хлористый циниъ.
Креозотъ.
С11рн. баритъ.
Хлористый цин1,ъ.
Хлористый цинкъ.
Хлористый цинкъ.
Хлористый цинкъ.

1
4

7
9
9

3

10

1

11
11
12

19
2

о

13
13
13
16
19

12

21

28

9
2::1

6

31

4) llропитанншr сосноныл шпалы.
Верх11е-Силезе11iн .•

14
15
16
17
18
'19
20
21
22

220
31
30

Баденскiл.
Майдебургъ-Лейrщигъ .
Оаксонскiн правите.1Jьетве11ныа
Берлинъ-Штетинъ.
•

Верхне-Оилезекiа. •
Рейнскiн •
•
Брауншвейгскiл.
Кельнъ-Минденъ .•

•

29
2

23

Б11денс1;iн.

24
25
26
27
28
29
30

Ганноверсrйн: правительствениын:
Jlюбеиъ-Гамбургъ . •
Брауflшвсйгс1,iн •
Кел.ьнъ-Минденъ. •
Брауншвейrскiн.
Берлинъ-1\lагдебургъ.
Магдебургъ-Виттенбергъ .
Любеr,ъ-Бюхенъ.
Прусскiл Восточнып.
Рсйнъ-Емденъ.
•

31
32

33

207
231

70
156
100
78

•

12
1

37
111

60
158

1

Воеточнын Прусскiл • • . . .
01!вернан: Королн: Фердинанда .•

•

Ахенъ-Рурnртъ.
Альтова-Киль.

40

•·

.
1Гессенсr,ал 01\вернал. . . • , .
\Таже . • • . • •
[Альтона-Киль . .

44
45

Ахенъ-Рурортъ.
Кельнъ-Мин;\енъ.
Таже.
•
Таже.
Ганноверс11iн правительственнын
Брuуншвейгсwiл. •

46
47
48

49

1

Изъ вышепривсденныхъ

о

1856
1861
1859
1856
1858
1857
1853
1857
1855
1865

Погруженiе.
Погруженiе.
Погруженiе.
Погруженiс.
Погруженiе.
Высоr,ое давJJенiе.

М1!дный 1,упоросъ.

7
7

4
4

10

Высоиое давленiе.
Погруженiе.
Высокое р;авленiе.
Высокое давленiе.

Хлористый цинкъ.
М1!дный купороеъ.
М1.дный 11у11оросъ.
Оу.в:ема,
Хлористый цинwъ.
01!ри. баритъ.
ХJJористый цинкъ.
Хлористый цин11ъ.
Хпористый цию,ъ.

1855

13ысокое давленiе.

Хлористый циш,ъ.

12

5

1854
1852
1850
1850
1851

Высокое давленiе.
Высокое давленiе.
Погруженiе.
Давле11iе.
Погруженiс.
Погруженiе.
Давленiе.

О'!!рн. баритъ.

13
14

89

16
16

66
21
69

1851

1857
1850
-

32
4

1853
1852

5

1859
1856
1859
1858
1853
185~

40

18f>4

31
81

1854
1854
1852

1

таблицъ видно, что служба

а

"

"

еловыхъ

буковыхъ

")

6,5
10,0
12,0

"

Л'.ВТЪ

,,

Въ этой таблпцt, взатоп ивъ статьи пнж. Рут.ковсксrо

въ трудахъ

(Москва,

I

съtвда

техпи.ковъ

по вонросамъ

87
44

11

5

М.1.дный 1,упоросъ.

17
17

Хлористый цинкъ.

21

Съри. баритъ.
Хлористый цинкъ.
l\111дный купоросъ.
Хлористый цинкъ.
01.рн. бэритъ.

5

1

1Н

121
32

100
26
96
54
80
52
89

7
7
8
9
11
12

М'llдиый купоросъ.

Хлористый

Длл сосновыхъ

ской сtти желtзныхъ дорогъ довольно продолжи·rельна
и въ среднеиъ выражаетсл въ слtдующихъ цифрахъ:
шпалъ

6
1

1,1
11
11

М'llдный купоросъ.
М'llдный купороеъ.

Бушери.
Погруженiе.
Бушери.
llогруженiе.
Погруженiе.
Высокое давленiе.
Высоиое давленiе.
Высоr,ое дав.11енiе.
Высокое давленiе.
Высокое дав.1енiе.

"

НИХТОIJЫХЪ

5

10
51

8
9

Хлористый цин11ъ.
М1!дный купоросъ.

Высокое давленiе.
Погруженiе.
Ногруженiе.
Погруженiе.
Высокое давленiе.
Погруженiе.
Погруженiе.

пропитапныхъ хлористымъ цинкомъ шпалъ, на Герман

Длл

8
8

циrшъ.

Пропитанныл буковыл шпалы.

23
26
75
15
19

.

-

70
198
10
20

7)
Австрiйс1.iн правительственныа

40
41
42
43

6

Суле)!а.

15

\Баденеюл. • • . . • • . • •
Тш11е.

Хлор. циикъ и креоз.

Пропитанныл еловыл шпалы.

6)

37
38
39

Высокое Давлен'е.
Иоrруженiе,

167

~1.верна_и Короля Фердинанда.

34
35
36

1857
1861

ремонта

пути

1881 r.), для лучшаго сравненiя не выдtлены разные

способы предохранепiя шпадъ, анапротнвъсопоставлены юJtcтt.

М 11uвый купоросъ.

5

Хд~,1истый ци1шъ.
l\l'!!дный купоросъ.
Хлористый цинкъ.
М1!дный 1,упоросъ.
Хлористый цинкъ.
С1!рн. баритъ.
Rреозотъ.
Хлористый цивкъ.
Хлористый циниъ.

5

mпалъ

дубовыхъ
въ

"

среднемъ

**)

длл всtхъ

15
85
35
26
97
46
95
7
20
42

7
8
9
10
12
13
13
14

... .
породъ

19,0
24,0
20,0

л1,тъ

"
"

Примtчанiе о хлористомъ циннt .. Длл того, чтобы за
кончить вполн·.в вопросъ о пропитыванiи шпалъ хло

ристымъ цинrюмъ, л позволю себt войти въ нtкоторыл
подробности относительно свойствъ этой соли, имtющихъ
**) Uредння служба выведена

была ивъ общаrо r.o.m<recтвa

л·kтъ с.:~ужбы шпалъ всtхъ nородъ, на упоманутыхъ въ табли
цахъ

дороrахъ),

ныхъ

шпалъ.

раадtленнаrо

на

общее

1юлпчество уложен

-
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непосредственное влiлнiе настепеиь предохраненiл дерева

рабо~iй растворъ,

отъ rнiенiл, а также присовокупить личныл мои замt.
чанiл относительно недостатковъ приктикующаrосл спо
соба введенiл раствора въ древесную т1,апь.
Ка1,ъ соединенiе весьма гигроскопическое, хлори
стый цинкъ жадно впитывае'l'Ъ въ себл влагу, а пото
му въ присутствiи воды (въ особенности 'l'екучей), лer1t0

ныл 7-растворъ крtпостью отъ 1° до 2° Во:м:е (при
температурt въ 17/2° Цельсiл). Укладка шпалъ, пропи
танныхъ слабыми растворами, началась значительно
позже, а потому относительно :крt.пкихъ растворовъ
имtютсл данныл болtе положительнын и въ большемъ
количествt. Въ особенности заслуживаетъ вниl\1анiл ра
ботающiй съ 1849 года шпало-пропиточный заводъ
Rельнъ-Минденской ж. д. (на ст. Jieepъ), на кото
ромъ дt.ло пропи'l'Ыванiл поставлено крайне . обстол
тельно и ведетсл сь научною подготовкою и любовью,
вполнt достойными
подражанiл. Заводъ нагнетаетъ

разжижаетсл

и

поне:ш1огу

въr щелачиваетсл

изъ

дерева.

3амt.чанiе это подверждаетсл лвленiемъ; которое на
блюдалось, каr,ъ у насъ (па Козлово-Воронежско-Ро
стовской . и Нижегородской ж. д.), таrtъ и на австро
германской сf.ти желf.зныхъ дорогъ, а ю1енно: пла
С'l'Иннал

шп ала,

пропитаннал

хлористымъ

цинкомъ,

за

гниваетъ на нf.которую глубину по всей своей круго
вой поверхности и размочаливаетсл въ этихъ М'ВС'l'ахъ
довольно с1юро послt. укладки ел въ путь (даже го
раздо с:корtе, чtмъ совсtмъ непропитаннал шпала);
при

этомъ

въ

загнившихъ

слолхъ,

по

хюшческюrъ

анадиза~1ъ, не замtчалось присутствiл даже :м:алtйшихъ
слtдовъ хлористаго цинка. Когда затtмъ испорченный
слой стесывали, подъ нимъ оказывалась вполнt здоро
вал

древесина,

сохран ившал

антисептикъ,

небольшомъ количествt., но все таки въ

хотл

и

въ

достаточномъ

длл предохраненiл ел отъ гнiенiл впредь до новаго раз
жиженiл раствора.

Но вмtстt съ '1'1шъ на ОПЫ'l'Т. оказываетсл, что въ
большинствt случаевъ сосновыл шпалы, пропитанныл
растворомъ Zn Cl2 и лежащiл въ сухихъ, не болотис
тыхъ М'ВСТНОСТJIХЪ,' служатъ въ среднемъ OltOЛO 20
лtтъ (за границею); лвленiе это можно обълснить тtмъ
обстолтельствомъ, что по причинамъ, до сихъ поръ,
нас1юлыtо мп·Ь извtстно, еще не вылснепнымъ, хлори
стый цинкъ въ шпалt разлагае'l'СЛ и образуе'l'Ъ хлоръ
окисъ uииха, вещество въ водt нерас·rворимое, а по
тому и не выщелачивающеесл. На основанiи выс1,азан
наго предположенiл практики, спецiалисты по пропи
тыванiю дерева въ Западной Европt, совtтуютъ свf.же
пропитанныл шпалы укладывать въ штабелл, прикры
вал

ихъ

соломою,

досками или

циною,ами О'l'Ъ дождл и

укладывать ихъ въ путь не ранtе 8 или 10 недtль
медленнаго высушиванiл на воздухt; 'l'а:кой срокъ, по
лаrаютъ, вполн·.в достаточенъ длл того, ч·rобы часть ра
створеннаrо въ водt хлористаго цинка, превратилась
въ хлоръ-о:кись цинка *).
Быстрое выщелачиванiе хлористаго цинка, а также
н·Jшоторыл затрудненiл относительно болtе совершен
наго пропитыванiл шпалъ (до самой сердцевины) подали
поводъ въ Авс·грiи и Германiи 1tъ многочисленнымъ из
слtдованiлмъ относительно наивыгоднtйшей :кр·.впос'l'И
рабочаго раствора, а также прiемовъ самого пропиты
ванiл. Изъ 22 линiй rерманс:каго жел·взподорожнаго
союза, пропи·rывающихъ ·свои шпалы, 15 употребллютъ

въ

шпалу

3,36

кр·впостью

фунта

въ

3° Воме, а · осталь·

:концентрированнаго

раствора

съ 30°fo содержанiемъ металлическаго цинка
и удtльнымъ вt.со:м:ъ въ 1,8;рабочiй растворъ приго
товллетсл см'.вшиванiемъ 1 объема концен'I'рирован
наго раствора съ 30 объемами воды, а потому содер
житъ 1% метал. цинка. Результаты пропитыванiя таким ъ
крtшшмъ растворомъ оказались очень блаrопрiлтными:
дубовыл шпалы прослужили .
27,7 года
COCHOBЫJI
,,
,,
• • • • 25,9
"

ZnCl,

буковыл

,,

,,

. . . .

17,0

"

Приблизительно •ra:кie же результаты (хотл нf.с:коль:ко менtе благопрiлтные) оказались и на другихъ ли
нiлхъ, употр.ебллвшихъ :крtпкiе растворы. Слабые ра
створы хлористаго цию,а, можно сr,азать а pгio1·i, врлдъ ли

иоrутъ оказаться вполнt удовлетворительныJ11и, такъ
какъ хлористый цинкъ, быстро выщелачивалсь, долженъ

ИМ'В'l'Ь .нt:который запасъ крf.пос'l'И длл того , чтобы его
антисептическое ·влiлнiе на дерево не превратилось въ

нуль. Въ 1872 и 1877 годахъ профессоръ Шмидтъ, по
порученiю Генеральной Дире1щiи са:ксонскихъ прави
тельственныхъ ж. д., производилъ цtлый рлдъ изслt

дованiй (помощью 1,ачественнаго и количественнаго ана
лиза) надъ свtже- пропитанными шпалами, а также
надъ пролежавшими отъ 2 до 9 лtтъ въ пути; при
этомъ въ изслtдованныхъ шпалахъ оказалось хлористаго

цинка (цифры выражены въ процентномъ отношенiи
къ вт.су безводной древесины:
въ свtже пропитанной, не лежавшей въ пути 0,56¼
въ пролежавшей въ пути

,,

,,

,

,,

,,

2

года

4

,,

. .

0,16°/о
0,08°/о

,,
,,
"
,,
9 Л'ВТЪ
. . 0,06°io
Изъ приведенныхъ цифръ видно, что въ первые годы
службы шпалы очень быстро терлютъ свой ан•rисепти:къ,
а потому, чтобы остающеесл въ нихъ малое :количе
ство Zn Cl2 могло дtйствительно J;Iредохранлть ихъ отъ
гнiенiл, необходимо употребллть растворы довольно
:кptшtie. Rpoмt того, крtп:кiй растворъ имtетъ еще и
то преимущество передъ слабымъ, что, какъ мною уже

было упомлнуто раньше, послt процесса пропариванiл
въ деревt остается: много конденсированнаго пара,
разжижающаго нагнетаемый въ цего при по слt.дую щей

*)

Въ лрисутствiи воды, хлористый цию,ъ

Z11CL 2

uодъ вJ1iл

нiе11ъ нtкоторыхъ причинъ (весьма вi~ролтпо-высокой темпе

ратуры) распадаетсл
лоту

на окись цинка

Zn0

п

соллную 1,ис

ua

HCl

операцiи растворъ, а потоиу крtпость этого послtд
НЮ'О, при слишкомъ слабой концентрацiи, можетъ ока
затьсл слиш:комъ

недостаточной

длл

антигнилостныхъ

цtлей. Длл устраненiл указаннаго недостатка на нtко
торыхъ германскихъ .заводахъ пробовали было прибав

Zn Щ-f-H 2 O=ZnO+2HCl.
Окись же цинка въ смtси съ хлористымъ ц11ююмъ и водою

ллть къ рабочему раствору Zn Cl2 (во вре:м:л процесса
нагнетанiл) концентрированный растворъ до тtхъ поръ,

образуетъ весьма твердую, нерастворимую въ водt массу хJ1оръ

пока выпусхаеАtал изъ пропиточныхъ

окиси

предметовъ,

кость не достигала 1,рtпости

Cl 2 +зzno+

достигаетъ своего назпаченiл, такъ Itакъ, при существую

цинка

которые

(употребллющуюсл

д.1111 склеиванiл

назначены дJ!я пребыванiл въ во,1,t):

+2H 2 O=Zn Cl 2 Zn 3 0 8 2H 2O=Zn 2 001 2 2 Zn

Zn

Н 2 О2

3°

цилиндровъ жид

Воме, но такал мtра не

щемъ способt введенiл антисептика въ дерево, во времл

Весьма возможно, 'ITO лtтоJ11ъ, т. е. прн бoJ1te высокой тю1-

самаго процесса растворъ проникаетъ только въ з аболонь и

нературt, хлоръ-окись цинка образуетсл подъ влiлнiемъ аммiач

ближайшiе къ ней слои древесины, доходл до слtдую

ныхъ солей, нахо.цлщихсл въ

щихъ

деревt.

Также возможно образованiе въ пропитанной
створимой въ водt

основной

уrлецннковой

шпалt нера

соли

подъ влiл

нiям'ъ углекислоты воздуха или уrлекпслыхъ соединенiи, слу
чайно находящихсл
водt.

въ балластt и протекающей сквозь

него

слоевъ

влiлнiемъ

сердцевины,

волостности или

разжижалсь

уже

внt

лишь

шюслtдствiи,

подъ

осмоза, и та:кимъ образомъ

цилидра

*).

Конечно,

если

бы

*) Возможно быJ10 бы пропитать сердцевину и въ котлt, но
дJ!л этого пришлось бы nроцЕ)~~'!> !')аrнет;~,вiя прощ1врд11ть отъ

184 протравллт,, древесную ти.анъ) тюнце птр,н1,iл ихъ не
им·Jютъ ниь:аr,ого влiлнiл на JЮI'ИОеть пропикновенiл,
кош:)•шо , при одип:шовыхъ уе.:rовiлхъ ввr' дrнiJI раство

Cl2

процессъ проrrариванiи (iылъ 3ю,1·1пенъ, 1,аr,ъ 111ною уже
высrш3юiо раньше, щюпи'1•r,тванiе~1ъ

пшалъ ра (:тnо ромъ,

подсzр~ьты.ш, r)o 100° Цел 1,сiа, то, бсаъ ('О~ш·lшiл, Kp'LHO\'TI,
его )rогл:а (.ы быть ттониа,ена до 2° и даже l 1/2° Bo~rc
ue:iъ ВСJ!КИХЪ неудобет 11ъ.

ронъ

На выuор'r, Щ):F,ПО<.;'ГИ рабочаго ра<.;'Г1юра югf. ет·1, 'J'H.Ii..1i;.e

IШI,Ъ

шпала11Iи

раа ныхъ

аптисеrrт1ша ,

IIOJIOДЪ НО!' ЛОЩ,Н"ГСJI
нrюни rшюща , ,о

нъ

ра:-шос

дерево

01,ааа .тось сл 'Lдующес еодержапiс хлориста , ·о 1.щrша, nы
раже11110е въ нроцсптахъ в·l,са 6е:зводной древесины:
а) въ оrюне•шыхъ с'I,ченiлхъ шпа:rы:
по оъ:ружности ef,,reпiл . . .
O,!JO%
на половин,J1 радiуса С-:tчснiл
0,74¼
въ центр 'L е'J,чспiл . .
0,67¼
6) па серсдин·L шпалы:
по окружшн.:ти сtченiл
0,7 •l''/ 0
па половин·h pitдiyea с'1,чРнiл
о,~~ 0 ; 0

Ш)

таr;, ;1;,с

на }Jа:шыл глубины, хотл Gы и нри о;~ишшовыхъ у<'.'10-нiлхъ пронитыванiл. Та~;,ъ , но дапш,rмъ гер:мапеюпъ и

анетрiйскихъ дороrъ: **)
1шшJпt юъ 1;,ююннаго
неиъ около

шrrала

;~уба

поглощаетъ

nъ

ере;'l,

ки.тогра;\вrовъ.

19

изъ

обшшовоrшаr'о

ерсднеыъ 01;,оло

23

дуба

пог.'lощастъ

nъ

1;,идоt'раюrовъ .

шrraлit и:зъ <.;Оспы поглощаетъ uъ срсдн сиъ 01-оло

вт,

2U

и:,ъ букit 1rогло щаетъ въ

ерсднеиъ 01-оло

цен'гр,J; с·J,чсн iл-едва :нн,1 ·1'гные сл,J,ды.

Для бол'Ье JICHIO'O сопоставлснiл этихъ цифръ, вы
ражающихъ рас 11ред·влснiе раетвора въ cn 'J,жe нропи
танной сосно1юй шпа.тt , л ихъ представи.п въ вид·L
графика на нижесхtдующе:м:ъ черт. 34. (Цифры выра
ж.аютъ выеъ растuора въ 0 /о n'Ьса безводной древесины).
l'ода три тюrу назадъ ипжснерохъ Зейдлеъ~ъ , въ
ПрагJ, (.J osepl1 Sci(ll, .Jпgcniclll' clel' а. p1'iY. Duzchtel11·itrlш· Eisenbalш in Ггаg) Gыли 11роюшедсны и:1слт.дова
нiл относителыrо распредJшенiл раствора
хлориетаго
цюша въ св·hже пропитанныхъ сосновыхъ нша:rахъ раа
личной твердости. Дл:л опытовъ взлты бы,rи дВ'Б шпалы:
А-сосновал 'Шердой породы и В-соr:новал ИJirr,oй по-

1;,илограммовъ.

ШПitШt

дерево.

опытю.1ъ y;r;e уrюмJшутаt'О ~шою
11рофеесора
Шмилт а 11ъ Дре:;/1,еrгl,, въ раю1ых ъ точrшхъ свf,же про-
нитанной сосновой. шпалы (r,.р'lншимъ раетвороюъ Zn Cl2)

:шачитс.п,поо 1шiлнi е поро1щ пропи'r'1,1ш1.с,шго л·Iн.:а , таю,
.'111'IССТВО

въ

IIo

32

1шлогрюшовт,.

Таь:юrъ обра3о11Iъ д.ш 60.1гl;е тnср ;~ыхъ породъ , во1,;11ринюrающихъ ;1rенъшсс 1,0.шчество раствора, с.тtдустъ
выбирать 60 .тJ,е r,p:Iшкic растворы, а длл слабыхъ но
ро ;1,ъ можно было бы до1юль етвошtтьсJI ~1ен·ве 1,0 1щсн
'грирован11ыюr;

поэтому на австрiйекихъ дорОГitХЪ ду
бовьш шпалы щюпит1,1ш1,ютrя 4-хъ и л,а.жс [, -ти l'JJадус

ш,пrъ раствортrъ, а дл:л сосны и бр;,а':'**) довольствуютсл
3 -хъ градуt:ньнrъ, по Бо~ю, при тсипсратУпt въ 17
Цельсiл.
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Что .а,.е rшса етсл до ныра.женна , ·о ll 'l;которышr с 11 с
цiа.шстышr 1шtнi.н. , что слабые растворы легч е лрuни
каютъ въ N'JH.'BO, неже.нr 1,рtпкiе, Т() врлдъ .аи :,то
опраnдает('л rш дtлJ;, тш1,'1, 1;,ашь 3-хъ 1 ·радусный рас

тноръ

110 Номе содерж, итъ толы,о

(1;,риста.тли:юнаrшаго хлорю:таrо

с. 11щовате.1ыrо,
t"ГОЛLКО

П.'!ОТНО(_"J'И

нс:шачит е,3ыш

И

2,:37°10 Z11 С \ 2 Н2 О

циrша) и 97,б3°,1

0

ноды;

1°, 2° и :; 0 растворонъ на
Ма.IО

другъ ОТЪ д руга ОТ.lН

ЧН.ЮТеJI, что (въ осооенностн при и:ш'1,с·1'пои·1-, свойетв·J; Zн

:1 до fi часонъ , •1то , во 1-хъ, к.раiiне дороl'о, и, во вторыхъ, д·l;11ствул р:ырушнтс:~ьно на дрсuс1_;r1 ую

т1,ань,

р1епьшаст1, ео111ю

тпюенiе шшt:~ы }1ехан11чссксн1у изнашнвавiю.

**) Наши сосповыл ш11а:ш поrлощаюrъ въ среп:неыъ около
фуптонъ раствора к.р·lшостио въ 3° Боые.

75

'''''*) Букъ содержитъ т,шое Gольшое количество бtJшовых·r, uе
щсствт,, что растворъ cлau-J;c 3°быдъ

бы ыа.ю д·Ь\iетвителышмъ.
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1ю;~ы, об·t

длиною нъ

Об'J; шналы,
еухоиъ

(при

2,4 щ~тра и то. 11111,нною nъ о , н;

IПир:ина шна.лы А-0 , :!б м., а шш1лы H=U,29 ы.

J11e·,,11a.

введеш1ыл въ

состо.ннiи,

дitвл енiи

ци.'1индръ

пропаривалисr,

нара

нъ

1 1/2

нъ

въ

еовершенно

теченiе

aтiVrocrJIOIJЫ),

l

часп

поел'1, чего

такжо 1 часъ (pa:ip·J;жeнie
:1 :-заТ'J;л1ъ J>аt:творъ Zn Cl 2 щуJ;
поt"ГJ,ю нъ з 0 11 0 Bo~re, па 1 · 11ста.1 сJ1
1 ½ •шеа при
дан.нщiи 8 а т~rо<· фсръ. Чсре:;ъ :.; дня носл·J, пролитюr
11р<щес съ

нъ

Г,3

ва~,у~'ма

1 1.лилсл

с:штим . ),

по и :1<.;.1гiщованiш1ъ оказалосъ, что тnердал шпала А
ПfJИНИ'l'алась еъ бо1шrюй поверхIIО\5ТИ на глубину G5 мы.,
а ет, ТОJЩОВЪ JlO.Шbll\IЪ сtченi е )lЪ на

11 О

~пr.; Шll 'li<1JI ,Ж(;

ш11а:1а В съ Gо1ювой новерхнотн на 98 :юt., а l"Ь 'Гор
цовъ 110.шm1ъ ('.·l;•юнiюrъ на ] 20 мм. Чс1н•:п, 12 дней
поt:Jт!, нропитки въ м.нгкой
11шадf. 1жстворъ про
пю,ъ до внtшнихъ слоевъ дровееины, еъ торцовъ же
полныи ъ с·вчепiемъ раепрост1нш.идсл въ шпал'в А 1ш

120

3Ш., а въ шшtлi В на ],Ю щr.;

при

этолъ ел'h-

185 п;уетъ замtтить, что сердцевина, какъ въ твердой,
такъ и въ млгкой шпалt осталась непропитанною.

Привtсъ (количество поrлощеннаrо рас'rвора) 'l'Вердой
шпалы былъ въ 30 килогр. (369 кил. на 1 куб. м.),
а въ млгкой въ 40 кил. (396 кил.).
Изъ вышеприведенныхъ и:3слtдованiй лвствуетъ:
1) Ч'rо въ цилиндрахъ пропитываетсл собственно за
болонь шпалы,

въ древесину же растворъ

проникаетъ

только впослtдствiи на основанiи волосности, а никакъ
не всл'вдствiе нагнетанiя подъ значительнымъ давле
нiемъ;
2) Ч'ГО глубина проникновенiл раствора находи'rсл въ
прл:мой зависимости отъ плотнос'rи пропитываемаrо де
рева.

и 3) что нtкоторый избы·гокъ крtпости рабочаго ра
створа не вреденъ, а напро'гивъ, необходимъ длл по
слtдующаго пропитыванiл болtе глубокихъ слоевъ де
рева.

На основанiи всего вышесказаннаrо, слtдуе'rъ зю,лю
чить , что пропитыванiе шпалъ крtпки11rи растворами
(не ниже 3° Воме) болJ,е дос'гигаетъ своего на:шаченiл,

нежели слабыми.

Однако нелил обойти безъ вниманiл

и •гакой фактъ.
На Н 'ВRО'горыхъ

герман<.;кихъ

ж.

д.

пропитанныл

крtпкимъ
растворомъ · Z11Cl2 буковыя (Врауншвей.г
екiл ж. д.), <.;основыл (Танноnерскiяж. д.) и О'rчас•ги ду
бовыл шпалы черезъ еравюи'ельно коро'гкiй
проме
жутокъ времени
пос.тв уrшадки ихъ ,шгнивал и
въ
и·встахъ соприкасанiл дерева съ костылл11rи и шуру
нами,
откуда
гнiенiе
рашространллось
вдоль
во
локонъ шпалы на большее или )\'Iеньшее разс'1'оянiе; эа
гниванiе

попере~tъ

воло1,онъ

распространяе·1'ся на зна

чи·гельно меньшемъ пространствt, именно отъ 1/10 до ½о
продольнаго ,Jагниванiл. При этой порч·.в дерево полу

ванiл; мнt 1-ажетсл, что 'l'акое мнtнiе отчасти спра
ведливо. Rакъ л уже говорилъ, хлористый цинкъ-со
единенiе весьма не постолнное и въ прису'гствiи
воды

легко

разлагаетея на окись цинка

ZпО и

хло

рис'l'ЫЙ водородъ или соллную кислоту HCl; первал
дtйствительно предохранле'l'Ъ дерево отъ гнiенiл, но за

то вторал раэъtдаетъ и портитъ симую древесную ткань.
Предполагал даже, что рабочiй растворъ Z11Cl 2 впол
Н'.В ней'rраленъ, т. е. совершенно не содержитъ сво
бодной соляной кислоты *), мы все таки не избавллем
сл отъ образованiл соляной кислоты внутри дерева;
слJщовательно, оетается толыш упо'rреблЛ'lъ всевоз
можныл ~rtpы для ·гого, чтобы возстановленная HCl
(гааообразнал) не долго ос•rавалась внутри шпалъ, а, на
прО'l'ИВЪ,

поскорtе

испарилась

бы.

Для

Э'l'ого

надо

бы, собс'l'Венно говорл, пропитавъ шпалы крtпкимъ· ра
С'l'Воромъ ZnCl2, помtщать ихъ въ сушильню съ теи
пературою около 70° Цельсiл; при такой темпера·гурt
разложенiе хлористаго цинка совершитсл гораздо бы
стрtе, оенованiе ZnO соединитсл съ составными частями
дерева, а HCl испаритсл довольно быстро, не успtвъ
повреди'1ъ древесной т.кани. Rъ еожалtнiю, э·rа мtра,
при сущес'гвующемъ стюсоб't пропитыванiл, неудобна,
такъ какъ пришлось бы затра'ГИ'l'Ь значительный 1,апи
'галъ

на

ус'l'ройство

спецiальной сушильни, а

затtмъ

имtть :значительные же эксплоацiонные расходы на
'l'Опливо. .Между прочимъ сл'tдуетъ за~rътить, что шпа
лы лtтней пропитки вообще лучше сопро'rинллю·гсл
механическому

иэнашиванiю,

нежели зимней, что

'rar;,-

жe уrшаываетъ на благотворное влiлнiе бол,:!Jе быс'l'раго
высыханiя шпалъ (до уклад1ш ихъ въ путь), а вмtстf.
съ нимъ и бол'ве скораго испаренiл газообразнаго HCl.
Мн-11 приходилось не ра:1ъ слышать замtчанiл мно

гихъ инженеровъ о то111ъ, Ч'l'О не слtдуе·гъ оеобенно' за

землистую, легко раздавли

бо'rитьсл о предохраненiи шпалъ отъ гнiенiл на бол·.ве
долгiй <.:рокъ, •rакъ какъ и при обыкновенномъ способ'В

ваемую массу. Вуковыл шпалы чаще и больше новреж
даю'гсл, нежели сосновыл и дубовыл; всего удишr'l·ель

тtоиъ механическое изнашиванiе наступае'l'Ъ ранtе хи

чаетъ

зеленовато-синюю

окраску,

и вскорt превращае'гсл въ

становится

н1,е 'ГО обстолтельство, что рлдомъ

рыхлымъ

уложенныя

непро

ПИ'Ганныл шпалы не представллютъ рtшительно nика
кихъ сл'1,довъ подобнаго загниванiл ('г. е. вблизи ко
С'l'ылей и шуруповъ). Л не ве'l·р·tчалъ нигдt разъясненiл
такого С'l'рюшаго лвленiл; но мн't 1,а.же·гсл, Ч'l'О возможно
сл·:Ьдующее объясненiе.
ллл

соединенiе

крайне

Хлористый

цинкъ,

хлорис'!·ымъ

цин

мическаго (т. е. гнiенiл); съ пути часто приходител
снииать шпалы разбитыл, но съ совершенно эдороnою,
не загнившею древесиною. Но въ томъ то и д1шо, что
саиъ хлористый цинкъ уменьшаетъ сопротивленiе пша
лы механическому иэнашиванiю, а потому СЛ'вдуе'l'Ъ за

бо'l'И'Гьсл, какъ о болtе разумныхъ способахъ пропиты
ванiл хлористымъ цинкоиъ, такъ и о томъ, чтобы совер
шенно замtнить его другимъ антисептикомъ, такимъ
же сильнымъ и не дорогимъ, но не влiяющимъ раз

Въ обоихъ случалхъ .жел'tsо освобо.ждаетъ металли
ческiй цинкъ; этотъ же послJ,днiй, играл въ о•rношенiи
перваго электро-положительную роль, образуе'l'Ъ съ нимъ
гальваническiй токъ, КО'l'Орый и дtйс'rвуетъ разруши
тельно на древесину; всл'lщъ за гальваническимъ раs
рушенiемъ въ лишенныхъ антисептика слолхъ, въ при

сутствiи влаги, быстро нас'l'упаетъ образованiе сопро
фитныхъ грибковъ, а слtдовательно и гнiенiе. в,tролт
ность реа:кцiи, обозначенной цифрою (2) подтверждаетсл
обстолтельствомъ,

что

костыли

или

шу

рупы, возбудившiе въ шпалъ эагниванiе, сильн? ржав·в
ютъ, а сл':hдовательно указываютъ на образоваюе Fe 2 O3 •
Нtкоторые спецiалис'l'Ы въ д':hлт. пропитыванiл де
рева считаютъ растворъ хлористаго цинка неудобнымъ
и невыгоднымъ въ томъ отношенiи, что онъ, предохра

нлл дерево отъ гнiенiл,

ихъ

предс'l·ав

2 Zll с12+ IЬ о+ Fe=
=Fe Cl2+Zn 0+2 HC1+z11.
(1)
3Z11C12+3H2O+2Fe=3Z11O+6HcI+2Fe=
=ЗZ11+6HCl+Fe2Oз . •
. . . . (2)

еще и 'Г'ВМЪ

пропитыванiл

гигроскопическое, жадно при

тлгиваетъ
влагу, причемъ вееыrа легко освобож
дается обыкновенно, содержащалея въ раствор'Б свобод
ная соляная кислота; такииъ образоиъ въ присутс'гвiи
жел·tза (костылей, шуруповъ и т. п.) може'гъ им·hть
м·J,,е,1·0 одна иэъ слtдующихъ реющiй:

или

пнешrа'rическаго

'l'. е. О'l'Ъ химическаго

уменьшае'ГЪ сопротивленiе

изнашиванiл,

его механическому изнаши-

рушительно

на

древесную

ткань,

т. е.

не выдtляю

щимъ разъ-вдающихъ кл'tтчатку кислотъ: соллной или
с·Ьрпой (мtдный купоросъ).
O'l'НОСИ'l'ельно иэмъненiл спо~оба пропитыванiя шпалъ
хлорис'rым:ъ

цинкомъ

л

уже

упоминалъ выше, а иьrенно,

л указывалъ на уничтоженiе процесса пронариванiл
(С'rоюща~'о довольно дорого), предполагал его замtнить

подогр'Вванiемъ раствора до

100°

Цельсiл. Подогр'hванiе

это можно было бы производить въ закрытыхъ метал
лическихъ сосудахъ, обшитыхъвнутри свинцотшми листа
ми; надъ ними можно было бы возвести легкую дере-

*)

Это врлдъ ли возможно

на

практnкt,

такъ

rшкъ

НЮ

осаждаетсл изъ раствора ZnCl2coдoю или известью, а между твыъ
прибамлл въ чанъ. съ раствороJrъ одну

изъ нихъ въ избыткt

!IIOЖHO весыrа легко испортить весь растворъ, получивъ щrtсто

антисеппша обыкновенную поваренную соль, 01,ись цинк.а (ве
щество

нерастворимое

въ

водt,

твердое,

и

осtдающее

на

дно чана) и углекислоту:

Na2COз+ZnCl2=2NaCl+ZnO+C02.
Такал обмtннал реакцiл
дерево, конечно, дtлаетъ
антнсеuтическихъ цtлс!i.

его

въ растворt до введенiл

ero

нъ

совершенно неприrодныыъ длл

-186мннуrо

обитую

войлоко:мъ nо(',тройку, въ :&оторую бы

складывались шпалы, по мtpt ихъ выхода изъ пропиточ
ныхъ цилиндровъ. Съ устройствомъхорошей тлги, шпалы,
въ теченiе 10-12 часовъ высыхали бы въ достаточной
степени, безъ вслкихъ трещинъ (такъ какъ температура
въ сарайчикt была бы не высока), и вмtстt съ тtмъ
избавлллись бы довольно быстро отъ извtстнаго количе
ства HCl.
Наконецъ самый процессъ нагнетанiл раствора въ
дерево, насколько мнt, кажется, ведется нtсколько не
правильно. Въ саМ{)МЪ дtлt: послt :Q:роцессовъ пропа
риванiя и разрtженiя въ деревt (въ особенности въ
с.л:ояхъ древесины и сердцевины) остается еще поря
дочное количество соковъ,

отчасти разжиженныхъ скон

денсировавшимсл паромъ; между тtмъ въ пропиточныхъ
цилиндрахъ шпалы со всtхъ сторонъ испытываютъ
одно и тоже значительное давленiе, подъ влiлнiемъ ко
тораго растворъ,

проникал

въ

древесную

ткань,

ка:къ

бы закупориваетъ оставшiесл въ ней соки и такимъ
образомъ сохранлетъ питательны.а вещества длл микро
орrанизмовъ; эти же посл·вднiе не замедллтъ полвить
сл, какъ только, по какимъ либо пр~чинамъ, анти
септикъ изъ шпалы будетъ выщелоченъ. Казалось бы,
что длл болtе совершеннаго удаленiл изъ дерева, слt
довало бы измtнить практикующiйсл способъ наrнетанiл
раствора, устроивъ

по uanpaв.11,euiю

прави.11,ъuую

циркум~цiю

раствора

вомкоuъ дерева; тогда антисептикъ про

питывалъ бы древесную ткань насквозь, вытtснлл вмt
стt

съ

тtм'.Q

всt

оставшiесл послt разрtженiл соки

и образовавшу:юсл воду. О томъ, какъ тан.овую циркулл
цiю устроить, помощью ли инжекторовъ, баттареи корот
Rихъ цилиндровъ или инымъ способомъ, я въ настол
щемъ докладt распространлтьsСл не буду, :µредоставллл
себ'! право высказатьсл подробно въ упомлнутой мною
выше :коммиссiи по вопросу о предохраненiи дерева.
О заводахъ постоянныхъ и передвижныхъ. Въ за:клю
ченiе части доRЛада о хлористо:м:ъ цинкt, л позволю
себt сказать нtсколько словъ о сравнительной выгодности
въ Россiи передвижныхъ и постолнныхъ шпало-пропи

точныхъ заводовъ. Стоимость постолннаrо завода, снаб
женнаrо всtми приспособленiлми, по моему глубокому
убtжденiю, врлдъ-ли можетъ быть ниже 55.000 р.,
тогда какъ

стоимость передвижнаrо врлдъ-ли превыситъ

35.000 р. *); таки:мъ образомъ, при одинаковыхъ :всtхъ
друrихъ условiяхъ пропитыванiл, ежегодное поrашенiе
стоимости при передвижномъ заводt ллжетъ не такъ
тлжело на шпалу, какъ при постолнномъ. Пiстолнный

заводъ удобенъ только тогда, :когда длл всей линiи су
ществуетъ толъко одинъ пунктъ

выставки шпалъ,-тогда

наго прот.я:женi.я:, выставttа шпалъ на нихъ почти всегда
бываетъ въ различныхъ пунктахъ и вм·встt съ 1."вмъ су
щеетвуетъ масса маленькихъ линiй (считал въ·томъ числt
и :конно-желtзные пути), которымъ прiобрtтать свои
заводы врлдъ-ли выгодно, то можно съ убtжденiемъ
сказать, что д.11,я руссиихъ жемьзuыхъ доро~ъ передвиж
uые шпам-пропиточные заводы вы~одurье постолнuыхъ.

Хлористый цинкъ въ смtси съ другими антисептиками.
Разобранные
выше недостатки
хлористаго
цинка,
т. е. быстрое выщелачиванiе и выдtленiе свободной со
ллной кислоты въ присутствiи воды, повели къ тому,
что спецiалисты, не желал замtнлть такой дешевый
антисептикъ, какъ хлористый цин:къ, другимъ болtе до
рогимъ, стали изыскивать всевозможные способы длл того,
чтобы преградить водt доступъ въ пропитанную ZnCI2,
шпалу. Еъ 1885 году въ Германiи было уже 7 заводовъ,
въ которыхъ поперечены пропиrывались смtсью изъ ра
створа

хлористаго

цинка

съ легкими :каменноугольными

мас:Jiами, содержащими креозотъ; первал линiл, устроив

шал такой заводъ въ 1869 году (Восточно-Прусс:кал
ж. д.), слtдовательно, пропитывающал свои шпалы уже
въ теченiе

18

лtтъ, очень довольна результатами своего

почина.

На указанныхъ заводахъ креозотное масло ( собственно
тлжелое каменноугольное, содержащее креозотъ), механи
чески, помощью струи пара, смtшиваетсл съ рабоч;имъ
растворомъ хлористаго цинка крtпостью 3° Воме; масло,
прибавлле:м:ое обыкновенно отъ 2 до 2 1/2 килоrр. на 25
килоrрам. раствора ( въ большинствt случаевъ 10° /о),
плаваетъ въ этомъ послtднемъ въ видt мельчайшихъ
шариковъ. Процессъ пропитыванiл
ка:къ

съ

однимъ

хлористымъ

происходитъ также,

цинкомъ;

часть масла про

никаетъ внутрь шпалы, rдt чистый креозотъ, раство
р.я:ющiйс.я: въ водt, образуетъ, совмtстно съ окисью
цинка, довольно прочны.а соединенiл съ бilл:ковыми ве
ществами и :клtтчаткою дерева, а хлористый водородъ
испарлетсл. Другiл части масла; какъ внутри шпалъ,
такъ и осtдающiл на ихъ поверхности, прони:каютъ
въ дерево хот.а и IJe глубоко, но вполнt достаточно,

чтобы заполнить всt близ:кiл :къ поверхноС'J.'И поры жир
ными, смолистыми веществами и, не допуска.а впослtд
ствiи
проникновенiл влаги, предохранить хлористый
цин:къ отъ выщелачиванi.а:
Стоимость такой пропитки на Восто'Чно-Прусскои ж. д.
опредtллетс.я: въ О, 70 марки за шпалу.
Въ Амери:кt также давно уже разочаровались въ
непоrрtшимости анстисептически~ свойствъ хлористаrо

цинка, а потому уже давно стремятся либо совершенно

заводъ можно устроить именно въ этомъ пунктt;
если же, какъ это въ большинствt случаев'\, бываетъ
на ' дtлt, существуетъ нtсколько пунктовъ выставки

замtнить

шпалъ или эти пункты не постоянны, то передвижной

д., (Union
въ тер
риторiи Вайомингъ, сооруженъ былъ инженеромъ Ча
унтомъ (О. Chaunte) шпалопропиточный заводъ, пу
щенный въ ходъ 26 Iюнл 1886 года *). Неимt.а
полныхъ данныхъ объ этомъ гигантскомъ и край
не ориrинальномъ сооруженiи, л пока ограничусь свt~

заводъ безусловно удобнtе, такъ ка:къ не требуетъ из
лишней перевозки шпалъ къ заводу и обратно. Пере
мtщенiе передвижнаrо

завода

настолько

не затрудни

тельно и быстро, что онъ даже можетъ,длл избtжанiл из
.mшнихъ перевозокъ, окончивъ работу въ одномъ КОНЦ'В
склада,

въ

одну

ночь

передвинуться

и

совершенно

устроитьсл въ друrомъ концt его; кромt того, когда
вел линiл будетъ уложена пропитанными шпалами, по
столнный заводъ нtсколько лtтъ будетъпочтибезъ работы,
все

таки

требу.а

ремонта

зданiй и машинъ, а также

его

иныиъ

антисептико:м:ъ,

Германiи, исправить его недостатки,
рас1.•вору разнаrо рода ингредiенты.

На станцiи

Pacific

Ларами

Railway,

ка:къ

въ

примtшивал

либо,

къ

Тихоокеанской

Laramie,

ж.

Wyoming Ter),

дtнiлми, полвившимисл въ амери:канскихъ техническихъ
журналахъ. Антисептиками для пропитыванiл шпалъ

избраны: хлористый цинкъ съ примtсью RJieл и танинъ.
Еа:къ видно изъ прилаrаемаго чертежа 35 **, Ларамiйснiй

надзора за ними; передвижной же завещъ можетъ быть
переведенъ на нtкоторое врем.а на другую дорогу, гдt
по какимъ либо обстолтельствамъ собственнаго завода
нtтъ. Такъ какъ наши линiи большею частью значитель-

*)

Въ началt nынi:mnяro rода J1 обратился

администрацiи ваводэ, съ просьбою
чертежи и отвtты

письменно rtъ

прислать, буде возможно,

на рлдъ nредложенныхъ

мною вопросовъ;

недавно ивъ Ларами л получилъ, очень любезное обtщанiе вы

*) RоJJ:ом:епскiи . Manm11ocтponтeлt1н,1:lt И Брянскiй ваводы СО·
оружаютъ и оборудываютъ передвижные
заводы нtскоnко дешевле.

шuа.110-проnиточные

слать, какъ то, такъ и другое; по nодученiи

этихъ

данных·&,

н nемедJJ:евво ихъ представ.11ю вт, коммисiю длл изслt,1ованiн
доRJiадываемаrо мною вопроса.

**) . С11.

с.11tдующiи выпусrtъ журнала №№
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Показанiе ареометра: крtпость раствора хлористаrо цинка
Боме.

Покаванiе
цинка

80°

термометра:

температура

раствора

хлористаrо

Фаренrеита.

Подписано: Инженеръ С.

Walle.

При перегонк-в, въ свою очередь, древесный деготь,
состолщiй изъ мас~ы раsнаго рода углеводородовъ и
главнымъ образомъ иsъ нафталина, парафина, пирена,
а также соединенiй- рлдовъ феноловъ и гвал:коловъ
распадается: на смолу и лег:кiл и тлжелыл масла; въ этихъ
то

тлжедыхъ маслахъ и заключается:

его

Ером-в того, въ этихъ же бюллетенлхъ пом-вщаютсл
показанiл индикаторовъ, указывающихъ количество ра
створа

въ

чанахъ

съ

хлористымъ

цинкомъ

и таниномъ.

Изъ суточныхъ рапортичекъ выводится: объемъ еже
дневно пропи1'ываемаго въ обоихъ цилиндрахъ коли
'!ества дерева въ кубическихъ футахъ, :количества погло
щеннаго деревомъ раствора хлористаго цинка (по вtсу и
объему), а также общiй прив-всъ въ процен1'ахъ отно
ситедьно в-вса дерева. Такъ какъ объемъ цилиндровъ
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съ заключающимисн въ каждомъ

порожними

ваго

нетками точно изм-вренъ, то стоитъ только въ началt
и въ .концt процесса нагнетанiл замtтить показанiл
индикатора при чанt съ ZnCI2, чтобы знать точный объ
емъ введеннаго въ цилиндры раствора и,
слtдова
тельно, объемъ нагруженнаго на вагонетки лtса; вычтл

же

изъ

объема

впущеннеи

щенной, мы подучимъ

жидкости

вполнt

точное

объемъ выпу
количеС'l'ВО ра

Вtсъ

1 куб. фута горной сосны былъ въ среднемъ
29,51 фунта; объем'i? шпады въ среднемъ 4,1 .куб. фута,
а

количество

вводимаго въ

шпалу хлористаго цинка въ

среднемъ-0, 78 фунта.

На Тихоокеанской желtзной дорогt, длиною въ
:м:иль,

уложено

около

13.000.000

шпадъ

сосны, причемъ непропитанныл шпалы

до

(1

изъ

служили

5.000

горной
отъ

очень

4

лtтъ. При средней стои:м:ости шпадъ 55 центовъ
доддаръ=lОО центамъ), линiл расходовала въ сред

5

высока.

Каменноугольный деготь, получающiйсл, какъ побоч
ный проду:ктъ при добыванiи свtтильнаго газа и кокса,
распадается при перегонrtt
на дегкiл и тлжелыл
масла, варъ и аммiачную воду *); легrtiл масла идутъ
на выработку бензина и карболовой 1,ислоты, а тлже
лыл, содержащiл главнымъ обраsомъ противугнилост
ныл соединенiл, идутъ спецiально на пропитку дерева
и

на

смазочныл

масла.

Rа:къ л уже сказалъ, главнымъ факторомъ антисеп
тичесr,ихъ свойствъ древеснаго

и

минеральнаго

аптисептикъ или

креозотъ-креозотиъ~.мъ

масломъ. Въ

обыденной рtчи называютъ креоsотомъ см-всь нtкото
рыхъ уrлеводородныхъ соединенiй, не различал, лвлл
ютсл

ли

они продуктами перегонки

минеральнаго дегтл

или растительнаго, а между тtмъ въ химическомъ смыс

вещества

не совсtмъ

одинаrtовы.

Собствеиио

креозотъ (древесный), добываемый при перегонк1, дре
веснаго дегтл, преимущественно буковаго, состоитъ иsъ
хреозма (С 8 Н 10 О 2 ) и ~валкола (С 7 Н 8 0 2 ); обt жидко·
сти безцв-втны, причемъ первая: н-всколько тлжел-ве воды
и кипитъ при 220°, а вторая: имtетъ удtльный вtсъ
въ

1,12

и кипитъ при

200 1\

Очищенный креозотъ представдлетсл въ вид-в без
цв-втной жидкости (неочищенный-темно краснаго цвт.та)
съ уд-вльнымъ:вtсомъ отъ 1,037 до 1,087 (при 20° Цель

немъ по

13 3 / 4 центовъ на шпаду въ годъ; считал же
стоимость пропитки вышеописаннымъ способомъ въ 20

сiл) и температурою кипtнiл отъ 200 до
20° онъ сгущается:. Rреоsотъ растворлетсл въ

центовъ, а сдtдовательно стоимость пропитанной шпалы
7 5 центовъ, при срокt сдужбы ел минимумъ въ 12 лtтъ,
1
линiл ежегодно израсходуетъ на шпалу всего 6 / 4 цен

частлхъ холодной и

товъ, что даетъ ей возможность дtлать ежегодно эко
номiю около 975.000 долларовъ, т. е. около 2.000.000

рублей (по нынtшнему курсу).
Опыты, произведенные въ Америкt надъ пропитыва
нiемъ поперечинъ изъ виргинскаго тополя: обыкновеннымъ
хлористымъ циююмъ (безъ примtси клея: и танина), не
дали

хорошихъ

результатовъ,

такъ

какъ,

желал

получ

ше и подольше предохранить шпалы отъ гнiенiл, аме

риканскiе :инженеры стали вводить въ нихъ слишкомъ
кр1шкiе рас'rворы ZnCl 2 , а потому поперечины до та
кой степени ослаблялись въ отношенiи сопротивленiл
своего механическому изнашиванiю, что размочаливались
и ломались подъ поtздами.

Въ настшrщее времл большинство америr,анскихъ
шпадо-пропиточныхъ заводовъ, работавшихъ на чистомъ

ZnCl 2 ,

перешло на креозотъ или 'rartъ называемый цинкъ

Деготь древесный и минеральный, нреозотъ. Антисеп:
'l'ическiл свойства
съ очень
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древеснаго дег'rл и дыма

давнихъ

временъ, причемъ

извflс'l'НЫ

главною

при

чиною ихъ счи'rаютъ прису1'С'l'Вiе въ продушгахъ гор'в

нiл или сухой перегонки дерева такихъ соединенiй аро
матическаго рлда, :каr,ъ rtреозотъ, фенолъ и

частлхъ кипящей воды.

Креозо'l'Ъ, заключающiйсл въ каменноугольномъ 'l'Л
жедомъ маслt, состои'l'Ъ изъ феиола или 'Карболовой
хисл,отъ~ (С 6 Н 6 О) и крессол,а (С 7 Н 8 О).
Rарболовал кислота въ чистомъ состолнiи кристал
лизуется въ длинны.а: безцв'hтныл иглы, плавлщiлсл при

35° и rtиплщiл при 188°; удtльный в-всъ ел 1,08
(при 0°); въ водt растворлетсл 11лохо, но за то легко
въ раствор-в tдкагсi кали; она довольно быстро сверты
ваетъ б-влковину древесныхъ соковъ и ядовита ддл

многихъ родовъ бактерiй (но далеко не длл вс·вхъ).
Крессодъ, каrtъ rомо;rогъ фенола, по свойствам.ъ
весьма

схожъ

съ

нимъ;

им-вющiйсл

въ

продаж-в

не

чистъ (въ смtси съ другими иsом·ьрными соединенiлми),
причемъ кипитъ при 198°-203°.
Легкiл минерадьныл масла даютъ 34°/о, а тлжедыл
до 50°/о неочищеннаго креозота; впрочемъ для: пропи
'l'ыванiл дерева н-втъ никакой необходимости выд'вллть
креоsотъ иэъ масла, такъ какъ это посл1щнее содер

'r.

п.

предохраненiл дерева отъ гнiенiл.

Rонечно, и древесныл тлжелыл масла идутъ на про
питку Ц'iшикомъ, безъ выд·ьленiл креозота, такъ r,акъ
содержащiлсл въ нихъ тлжелыл, почтвердыл вещества,
какъ нафталинъ, парафинъ и другiе, хотя: выдающихсл
ан'rисептическихъ свойствъ и не имtютъ, однако дtй
ствул,

такъ

сr,аsать,

дерева

септическими свойствами,

въ слtдующеи пропорцiи:

съ

хотя: и въ меньшей

древесными.

С'l'епетти

*)

и такимъ

механически,

Вслtдъ за'l''ВМЪ нашли, что при сухой перегоншв
'l'Орфа и r,аменнаго углл лвллютсл продукты (минерадь
ный деготь),1'акже обладающiе довольно сильными анти
сравнительно

208°; при
80 до 100

ЖИ'l'Ъ массу другихъ соединенiй, весьма полезныхъ для:

танинъ.

уже

дегтя

или масла-креоsо'rъ; поэтому пропитыванiе дерева этими
веществами носитъ наsванiе крео36muроваиiл, а самъ~й

лt Э'ГИ

створа, поглощеннаго деревомъ во времл нагнетанiл.

придающiй дре

весному дег,rю антисептическiл свойетва креозотъ.
Для: предохраненiл дерева отъ гнiенiл, древесный
деготь или древесный креозотъ сл'вдуетъ считать са
мымъ лучшимъ антисептиrюмъ, но, къ сожал-внiю, ц-вна

закупориваютъ поры

обраsомъ преплтствуютъ

выщелачи-

На южноrерманскихъ ваводахъ эти продукты получаются

леrкiя:

:масла-10,5¾;

сла-27¼; варъ-57° 0 и аимiачнал ~юда·-5,5°0 •

тя:желыл иа 

-189ванiю частей масла, легrю растворимыхъ въ вод'В (въ
особенности слегка щелочной).
Первые опыты креозотиронанiл 6ы.1и произведены
англiйсrшмъ пранитс.п,ствомъ на индiйсь:ихъ жел·в:шыхъ
дорогахъ длл защиты шпалъ отъ истреблепi.п ихъ 'rер
митами. Поперечины пропитывались въ Лпглiи камен
ноугольнымъ маслоиъ средней 1,онсистепцiи (такъ nа-

3ываемьпrъ, англiйсь:имъ ю~сломъ, въ отли•riе отъ бол·Lе
легr,ихъ

шотлаrщскихъ

и самыхъ т.пжелыхъ ньюкастель

скихъ) и ,JаТ'ВМЪ, въ готовомъ 11идt, о·гправл.плись въ
Индiю; нпослtлствiи стали пропитывать шпалы на :н·JJ
c·rt, изъ .:r·вса 11гвстпыхъ породъ; вообще же, какъ 11ъ
первомъ, такъ и во второиъ случа'в реэультаты опытовъ

оказались блестюцими.
Съ 1866 по 1870 годъ белыiйсr,iй иIIжснсръ I-t. l\.уапъ
(Chai·Ies Coisne) производилъ рлдъ изс,г1щованiй длл
опред'в.1епiл наилучшаго состава дегтлрнаt·о или крео
зотнаго J1Iacлa длл ц·влей пропи·1·ыванiл. Образчики эти
вз.п·rы длл опытовъ Англiи, Шотландiи, Францiи и Бель

гiи, были

слtдующiе:

1) креозо'rъ неочищенный; 2)

пературt, во вс·вхъ изслtдованныхъ образцахъ не ока
залось и слtда;
2) въ 14 образцахъ (иаъ 17 изсл'вдованныхъ) най
дены были остатr,и подутвердыхъ (бол'ве близr,ихъ къ
'J'всрдымъ) веществъ дегт.прпаго масла и въ 12 образ
цахъ оказалсл нафталинъ, причемъ въ нtкоторыхъ въ
довольно эначительномъ I,оличеств·h.
и 3) изъ O1ш:завшихсл въ дерев'в веществъ очень
небош,ша.п часть перегонллась при теипературъ ниже

450° по ФарепгсЙ'l'У, большая же часть, т. е. 60 до 75°/о,
перегонллась

при

температур-в не

ниже 6ООо по Фа

ренгейту.

Наконецъ ИН'l'ересны еще опыты анг.писr,аго ученаго

Меймотта Тайдай (Meyшott Тidy ), 1,О'l'орый пропитывалъ
дерево нафталиноиъ и затtмъ нагрtвалъ его до l 5Oo по
Фаренгейту: по всей поверхности заl\r'вчалось у.тетучи
ванiе антисеш'иr,а, прекратившеесл по истеченiи

48

ча

совъ, а затtмъ оказалось, что онъ нрониr,ъ въ древесную
тr,aIIь довольно глубо1t0 и тамъ осталсл. Такимъ обра
зоиъ сл·вдуетъ думать, что, хотл нафталинъ обладаетъ

r,реозотъ nъ см·вси съ легкюrи маслами, и:tvгJ,ющими кис
лотный характеръ; 3) 1,реозотъ въ см·вси еъ тлжелы~rи

значительно

иеньшиии

сравнительно

съ легкюrи

иасла1ш,

питыванiл дерева очень полеаенъ, такъ какъ прочно въ

ратуры

причеиъ

выше

см'всь

3200

была

нагръваема до

по Цельсiю, и наконс,~ъ

4)

теипе

чистый

r,реозотъ различныхъ плО'Гностей.

Высушенныл зараН'Ье древесныл
сыщены или пропитаны

стру;ю,и были на
антисеп·rи

каии и совмtстно съ непропитанныии уложены 10 Но
лбрл 1866 года въ иекусственные гноители ИJIИ гни
лостны.п rччи (пуррисуары), отr,уда были извлечены
·1·0.1ько 16 Нолбрл 1870 года, т. е. посл·в 4-хъ лъ'гнлго

пребыванiл: въ средt, наибол'ве блаrопрi.п'гной д.тя раз
витiл: гнiенiл.

По изслъдованiлмъ оказалось, что наилучшiе резуль
стружки же,

прошгганнып лсг

кишr иас.шми (съ 1,ислотнымъ характероиъ) загнили го
раздо больше, причемъ заи'.вчено было, что не вполн•r, на-·
сыщенныл испор1'ились :шачительно скор·венасыщенныхъ.
Тажимъ обра:юмъ, по заключенiю ИНЖl'нера Куана, вы

годнtе всего употребллть для пропитки 'l'JIЖелы.п иасла
съ очень высокою температурою кип·внiл. Результаты
Э'l'ИХЪ изсл·вдованiй были сашщiонированы белыiйсr,имъ
правительствомъ,

и

съ

1871

года

въ Бельгiи шпалы

пропитываютсл креоаот·омъ, 2 / 3 1,отораго должны бып
но:rучены
перегою,ою
при тсмператур·в выше 2бO°
Целсiл.
Вышеописанные опыты каr,ъ будто бы дон:азали пол
ную несос'rолтельность rосподс'1'вовавшаго до нихъ мн·I1нiл, Ч'l'О сущность антисептичес1шго влiлнiл догтлрныхъ
маслъ

заrиючаетсл

въ

веществахъ

съ

1,ис,ютнымъ

ха

раr,теромъ (r,арболовал юrслота и др.), 'rar,ъ каRъ мы
видtли, что присутствiе Э'I'ИХЪ пос.'1'1,днихъ ничуть нс
воспреплтстnовало во:16ужденiю гнiенiл. Таrюе противо
р·вчiе то:п,ко r,ажущеесл, таr,ъ паr,ъ легr,iл масла, хотл

и обладающiл хорошюrи антисептичесr,ими свойствами,
сравнителы1O

съ

тшкелыми

легче

мас.1:а11rи,

неиъ держИ'l'СЛ, и ВМ'Бстt съ Т'Вмъ

свойствами

все же онъ для

долго

про

не выщела

чиваетсл.

вышеисчисленныии

таты дали тлжелыл масла;

антисептическюrи

у летучиваютсл

или

выщелачиваютсл,
а
потому и терлютъ
въ дерев'1,
свое поле:шое д·.вйетвiе; это подтверждаетсл производен
ньпrи въ 1867 году Т'ВМЪ же инженероJ1rъ Куаномъ
изс.:rъдованiшrи
пшалъ,
прослужившихъ отъ 18 до
20 лtтъ: по анализамъ еще ааr,лючавшихе.п въ пихъ
антисептичее1шхъ всщеетвъ окааалось, ч·го легrшхъ J1шслъ

не осталось и сл·вда, а найдепъ лишь

нафталинъ, ве

щество перегонлющеесл при 230° Цельеiл.
Подобныл же изсJгвдованiл (производившi.псл: въ 1885
году) надъ поперечинами, прослуж:ившюrи на англiй
сюrхъ дорогахъ О'l'Ъ 16 до 32 л·I,тъ, а т·ю,же надъ про
питанныии 1,реоэотомъ сва.п111и, забитшvш IJЪ доrшхъ

Викторiи въ 1855 году, с.тhдовательно, пробывшими въ
вод·h 30 л·Ьтъ, привели r,ъ елtдующюrъ рсзулr,татаиъ:
1) веществъ съ кислотнымъ харашгсршrъ, т. о. лег
кихъ маслъ, перегонлющихсл при довольно ниэкой

'l'OM-

Изъ всего вышескаэаннаго слtдуетъ заключить, что,
длл успtшнаго и продолжительнаго предохраненiл де
рева отъ гнiенi.п, слtдуетъ его пропитывать такою
смtсью иинсральныхъ маслъ, въ rюторой тюкелыхъ
было бы не менtе 25 проц., чтобы эти посл·вднiл, за
купоривъ вс·в поры и отверстiл, дали возможность дру
ги111ъ, бол·ве легкимъ частлиъ СМ'ВСИ, не сrюро исчез
нуть

изъ дерева.

Пропитыванiе дерева rtреоэотомъ было шrервые вве
дено въ 1756 году въ Англiи и АмериК'в; дерево
обмазывали дрсвесныии дегтлрпьпш маслами въ нt
сколько

слоевъ.

Въ 1836 году инженеръ-технологъ Моль (I<'raщois
Moll) взллъ привиллегiю на пропи'rыванiе дерева ка
менноугольныllrъ

дегтемъ

въ

закрытыхъ

сосудахъ,

сна

чала въ парообразномъ состолнiи, а аатtшъ въ жидкомъ,
но при 'l'eмпepa'rypt весьма близ1t0й r,ъ точк'Ь RИП'Внiл.
Молш, употреблллъ масла двухъ сортовъ: одно легче воды,
а другое, щюозотъ, тлжелtе воды, причемъ

предвари

тельно пропитывалъ дерево болtе легкимъ J1rасло111ъ, съ
Ц'В:IЫО облегчи'!ъ креоэо'l'У щюниr,новенiе въ поры дре
весной ткани; всrюр'в способъ этотъ былъ однако остав
ленъ, такъ каr,ъ при довольно ВЫСОIЮЙ СТОИJ\lОСТИ, онъ

ока:шлсл несостолтельныJ1rъ, въ виду слишкомъ большой
.тетучести ЛСГЮIХЪ

Въ

1840

l\ШС,IЪ.

году БетелJII,

(,J оhн Betl1ell)

у лучшилъ спо

еобъ Моллл, предложивъ щюпи'rывать дерево 'l'лжелыми
каменноугольныии маслами подъ большииъ давленiеиъ;
способъ свой иэобрtтатель наэвалъ креозотированiем,,
У'l'Берждал, что, въ жид1шсти, юrъ употребллемой, со Сirавъ которой еост•авлJiе'l'Ъ юtобы важ,ный секретъ, на
ходится оrюло 2 проц. rtреозота; однакоже впослtдствiи
по ана::rизамъ нашли, что креозота

nъ этой секретной

жидrюсти почти нtтъ (только ел·вды), и что она обыкновенное 1,аменноугольное дегтярное J1Iacлo, даже
СЛИШI(ОМЪ б1щное RреО3O'1'0МЪ.
Пропитывапiе по способу Бетелл.п происходитъ ·~·очно
таrш11ъ же образомъ, ка~,ъ выше было описано длл хло
ристаго

цию,а;

r,онсчно,

шпалъ предварительно не про

паривают·ъ, таr,ъ какъ остающiйсл

въ

порахъ

дерева

паръ (или нода), смачивал ихъ, :-~атруднилъ бы прони1шовенiе масллнистыхъ всществъ. Лучше всего

передъ
пропитыванiеиъ просушивать шпа.1ы на воздух'в или въ
сушильн.пхъ, въ особенности если .тlJсъ свtжiй.
Высушенпыл шпалы вводлтсн въ пропиточный ци
линдръ, въ rютороJ1Iъ про;.~эводитсл разръженiс, поел·в

-190впускается, а затtмъ и нагнетается, минерадьное

•1ero

2) онt 3аполнлютъ вслкiл могущiл обра3оватьсл въ
дерев1. трещены, а также покрываютъ поверхность
шпалъ смолою, что, Еонечно, не можетъ быть при лег

масло.

Для успtшности пропитывапiя сл'nдуе·1·ъ обращать
вниманiе на '!'О, ч1•обы нагнетаемое въ дерево масло
было не CJIИШitOMЪ ГУС'ГО, таr,ъкашь оно въ ПрО'l'ИВНОl\IЪ слу
'Iа'В недос'l.'а'l.'очно глубоко проникло бы въ ,ж;ерено; въ виду
же ·1·ого, что тлжелыл, Сд'Вдова'l.'ельно I'УС'rыл, масла, бо

кихъ

маслахъ;

въ шпалахъ, пропитанныхъ тлжелыми маслами,
костыли гораздо кр1шче держатсл въ виду увеличенiя

3)

плотно сти

гатыл парафино~rъ и нафталиномъ , лучше и дольше пре
дохранлю'l'ъ его о·rъ гпieнiJI, разжижепiе ихъ до жела
тельной степени слtдуе1·ъ производи'l'ь не прибавленiемъ

дерева.

Что касаетсл до с•гоимости масллнистаго антисепти
rtа , то Бетел левскiй составъ
года хъ отъ О, 18 до

0,20

продавалсл въ сороковыхъ

марЕи за ЛИ'l'ръ; въ настол щее

болъе легкихъ (жидкихъ) маслъ, а подогр'вванiемъ до
извъс'l.'пой 'rемпера'l.'уры, обыкновенно О'I'Ъ 30° до 40°, а
въ крайпе111ъ случаt (длл 0 11ень 'l'лжелыхъ) до 70° Цель
сiя. На пtко'l.'орыхъ заводахъ, •Еромt масла, noдorpt

же времл въ Германiи, на Ахенъ-Дюссельдорфской же
лtзной дорог•!;, 100 I(.илограмъ креозота собственнаго
приготовленiл обходлтсл въ 1,48 марки, а съ обработ

JJaIO'l'Ъ еще и пропитываеиыл шпалы, Ч'ГО въ высшей степени

марrtи. Привозный анrлiйсr,iй rtреозотъ съ пошлиною и

кою и другими накладными расходами отъ

поле3но, въ особеннос·ги, если подоrр'вванiе производи'l'
сл въ:ра3рf.женпомъ про с'l.'ранс'l.'вt при невысокой темпе
ра'l.'урt отъ 30° до 40° Цельсiл; при этомъ изб'вrаетсл
образованiе '1.'рещинъ въ деревt по слt его пропитки,
а в:м·tс'l''В съ тtмъ теплыJI шпалы, приходл въ сопри
косновенiе

съ подогрtтьщъ

масломъ,

его

даютъ, и масло, не сгущалсь,

сохранле1·ъ

легче проникать

'!'Ка нь.

въ

древесную

не

въ Гер:vrанiи ortoлo

4,48

марокъ

12

килограммовъ.

таблицt :
Таблица

XXIIJ.

.

«1

""с,.."'•
с:,

о

Расходъ на шп алу и в а
куб. м етръ д ерева.

<>

t:::1 ~

часовъ.

обходитсл

до

По даннымъ Бау:r.rейстера, на Бромбергскомъ заводt
Во сточной Прусской желtзной дороги стоимость про
питки креозотомъ дубовыхъ и сосновыхъ шпалъ въ за
ви сююсти отъ сорта его выражае•1·сл въ слtдующей

охлаж

предназначеннаго длл по дводныхъ с ооруженiй, даже до

100

3а

способность

При нагнетанiи въ цилиндрахъ поддерживаетсл дав
ленiе отъ 8 (въ Германiи) до 10 (въ Англiи) атмосферъ
въ '1.'еченiе отъ 2 до 4 часовъ, а длл строеваго лtса,

20

перево3кою

3,98

Берлинс 1йй газоный деготь.

Легкое
англiй-

Густое
крео зо т -

ское

ное M. tlCЛO.

масло.

По даннымъ Баумейс'l'ера, ноглощенiе деревомъ крео
зо·rнаго масла на 5 -'!'И г ерманск ихъ. а также на англiй

скихъ желtзныхъ дорогахъ выражаетсл въ слtдую щей
таблиц'!\:
Taб.1/;ttYJa

li
«1

е1:

о

».
о

'"<

:,:

Расходъ на шпалу на

1

CQ

<)

•

1

.

:о

"'

р..О

t 80

t:::1

3

3

килогр.

5,1

до

10,9

10

6

40

до

100 108

65

4

3

3

17 ,sдо21,1

20

20

•

куб. Ф.

шuала поглощае·rъ м ае-

.

килогр.

куб. метръ деµ е в а поглоща етъ масла килогр.

141

до

171 216 216

1

Изъ Э'l'ОЙ ·1•аблицы видно, что
линiлхъ 1 кубическiй метръ дуба
до

-

108

масла, а

1шлограммовъ

1 ityб.

!Ё

!S

«1

"'
i,:;

"'
·~

:,:

,=

5

<lj 11
-

40

4

-

16

-

140

150 140

или минеральнало

до

216;

но Э'l.'О отно

шенiе между поглощаемостью твердыхъ и МJiшихъ породъ

не

всегда сохранлетсл.

Хвойный лt.съ,

(напр. сосна),

сильно смолистый, поглащаетъ иногда гораздо меньше
дуба; пористая же хорошо высушеннал сосна иногда пог
лащаетъ отъ 500 до 600 литровъ масла. Itоличество

ноглащаемаго масла вмtстt съ тtмъ зависитъ и отъ
его Еонсис·1·енцiи; но, хо1·л болtе жидr,iл (легЕiл) масла
бога че

Ереозотомъ

и

гораздо

легче

прониЕаютъ въ

древесную ткань, всетюш сл1,дутъ предпочтительно вы
бирать тлжелыл масла, 1,аЕъ по изложеннымъ уже выше
причинамъ,

1)
*)

таr,ъ

и

потому,

онt дешевле лешихъ

что:

:!~1

шпалу

.

расходы на шпалу

Bc•h

•

7,s м арк и J

марки

О,2
О,зs

>

0,5i

>

0,1s

>

>

О,1

>

О,э4

•

2,2

>

5,s

>

8 ,4

>

4,о

>

7,s

>

10,2

>

0,s

>

>

0,1s
1,96

>

З,о
З,16

>

О,1"

6,s

>

11,1

>

32,4

>

8,3

>

13,s

•

34,i

>

Расходъ на матерiалъ н а

1
Bc'II

куб. метръ дерева.
1 куб .
расходы
на

•

метръ дерева

1

1

Расходъ на матерiалъ на
шпалу

расходы на шпалу
Раеходъ на 1 куб. метръ

Bc'II

дерева

Bc'II

расходы

метръ

на

дерева

.1

>

>

11уб.

.

С'l'ро-1·ермапс1tой с'Ьти желt3ныхъ

шпалы

на ав

дорогъ обходится въ

среднемъ:

дубовой .
буковой.
соеновой.

отъ 0,88 до 1,35
. . . . . . 1,78
О'L'Ъ 1,46 ДО 2,30

Во Францiи при пропитывав iи

J\1 арки

•
"

креозотомъ

древес

НЫХ'I, 1\fатерiаловъ, уnотребленныхъ на портовыя соору
женiл въ г. Трувилt, весь расходъ на 1 1,убическiй метръ

дерева (за исr,люченiемъ стоимости это1·0 послtднлго)
оказалсл длл пи хтоваго-26,33 фрашtа (21,06 марrш),
а длл дубоваго-33,06 фраюювъ (26,45 марr,и).
Относительно продолжите.1ьности службы
шпалъ,
пропитанныхъ крео3ото111ъ по способу · Бетелля, Функъ
пола rаетъ, что она не выше шп :1лъ 'l''ВХЪ же породъ,
пропитанныхъ

хлорис·rы11fъ

циюtамъ;

онъ

приводи·1·ъ

ел·1дующi.а среднiл данныл:
дубовыя шпалы
сос ноиыл

пихтивыл

*);

буковыл

Лerr,iл масла идутъ на uыработку весь м а ц·l;нныхъ хими

ческихъ

ч

1 1s ма рки 4,s

ll·tиa масла за центнеръ.

Расходъ на матерiалъ на

По даннымъ Функа, креозо·r·ированiе

- 11

1\

\

на перечисленпыхъ
поглощаетъ О'l'Ъ 40

креозотнаго

метръ сосны -отъ

--

1

"'
"'"'

н

-

1

·;;;

Q)

-

куб. метръ дерева по-

ла.

1

~

З ,s

ф.

глоща етъ м ас ла килогр.

Объемъ шпалы

,d

\О р..
р..:,:

шпала поглощаетъ :маела.

1

ф

:о

~
куб

<)

~

:Ф

•

,,;

"' !!i
Q) •
"";ё ~""
: :,: "'
:,: !!i :
:,:
"'.
"':,: "'"~
"'"',=, "'"' ис,..'""' :r "'с,.. "'"'"'
..,
i,;

1>,

1

11

с~

,=,

"'

.
!е
:,: .
o;,io:;
~

:;;J

куб. D1етръ дерева.

Объ е11ъ шпалы

,,;

:,:

"''
Q)

Q)

t:::1

il

.,

XXII.

(

служатъ

въ

среднемъ--19,5

"
"

"
"

"

"

"

"

"

"
"

( 01,ouчauie

лf,тъ

14-16 •
8-10
15-18 "
"

смы)уетъ.)

продуктовъ .

3аи·tдываю щiй иада нiемъ

11. AJtoвep;rъ .

Отвt.тстие нный Ред ::шторъ А. Горча:ковъ.
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Iювл

1887

года.

Т,ш. брат. Пантелеевыхъ. Itазацсrща р., д•

,\: 33,

Желtзнодорожное tло
ЖУРНАЛЪ

издАВАЕМЫй VШ Отдtломъ ИМПЕРАT0PCKAfO fуссклго ТЕх1mчЕсклго ОвщЕствА
1:

№№

25-26.

Выходитъ 4-Mff номерами i.i

въ мtеяцъ

1
'

r

VI .

Подписнаа ц:Ьпа.

11

ОДЪ

На годъ: безъ

достав1tи и пересы.111'1И

8

р.

50 1t.

Съ доставною и пересы:ли.ою 10 р. Па пnлrода:
и пересылки 5 р,
съ досташ,ою
8 1 и пepeCЬIJJitOIO 5 р. 50 1~. На 5 ltI'ЬC. 4- р. 75 к.
! бсзъ пер .. и 5 р. съ пер. На 4 мi,с. - 4 р. безъ
i

;

11

пер. и 4 р. 25 R. съ пер.

1

Г

1

1

!

!

,, 3аграющу: на годъ-12 руб., на полгода-7 руб.

1!

1887

безъ доставки

1

СОДЕРЖАlПЕ .№№ 25-26: Itанадскал-Тихоокеанская и сибирская желtзпыл дороги (Окончанiе).-Самозапирающеесл водо11tрпое стекJю.-Смtиный самодtйствующiй тормазъ.-В,I;траные двигатели для водошvювъ на желtзнодорожныхъ станцiахъ.-Но
ности: Отопленiе жел'l;анодорожныхъ вагоповъ посрсдствоыъ элек-rричества; II рсдложенiе Р. Eraet'a о накладкахъ; Апглiйс1,iй зако
нонроектъ для желtзпыхъ дорогъ и rtаналовъ; Разборчатьш разгрузныл платформы для войскъ.-Газетныл сообщевiл: Иностранцы
о желtвнои дорог'!; череаъ Сибирь; Новое направленiе ж. д· чсрезъ Кавказскiи хребетъ.
;

J{_анадская

- тихоокеанская

И сибирская Ж8Л'В8НЫЯ дороги.

( Oкoн~tauie ).
Разсматривал 3а1'рудпепiл, rюторыл nришдось пре
одол·вть при пос'гройк'n Itанадсrtой-Тихоокеанской желt3ной дороги, и ры1удшаты,

достигну'rые при

этомъ

въ

сравнительно Itароткiй ·промежутоrtъ времеии, мы :не
вольно ос·rапавливаемсл па мысли о бевусп·вшности всtхъ
бывшихъ доселt въ Россiи IJОIIытокъ и стремлепiй къ
соединепiю сtверовосточныхъ окраипъ съ центрами про
мышдснности и 'rорговли. Что мысль о необходимости си
бирской желtзной дороги давно соэр·Jша у насъ, доказы
ваюгъ масса прснiй въ печати, въ правительствеппыхъ
сферахъ и въ общес'Ш'Б и многочисленные разновремен

сrtихъ административныхъ и проыышленныхъ центроuъ.

Всл'ВДС'I'Вiе Э'l'ОГО мы СЧИ'l'ае11rъ безполезНЫl\iЪ ВХОДИ'lЪ въ
разсмотр1шiе вопроса о преимуществt того или другаго

проекта направленiл сибирской дороги; подробное же и
всестороннее разсмотрънiе вопроса о путлхъ наиболtе
необходимыхъ длл Сибири читатель пайде•rъ между про

чимъ и на с•rраницахъ журнала- ,,Желъзнодорожное
Дъло" :N~:№ 1-4, 1885 г.,-въ стать'В "Вудущiя желпз·

ныл даро~и 'изъ Евр01~ейской Pocciu въ Азiю", въ кото
рой авторъ, г.

Лу:кинъ,

весьма

основательно

предла

гае·rъ построить слtдующiл дороги:

но опублиr,ованныс проекты ел постройr,и. Проекты эти

1) Иидо·средиеазiатскую Atiuiю, О'l'Ъ Мосr,вы черезъ

были: Рашета 1862 г. - с1шерпаго направленiя, - ка
сающiйсл постройr,и дороги отъ Перми до Тюмени, -·
544 вериы; с11,верна~о uanzxwлeuiя - отъ Кинешмы на
Макарьевъ, Ве·rдугу, Itательничъ, Влтr,у и Глаэовъ до
Перми-933 версты, ватtм:ъ на Нижнiй-Тагилъ, Сал

Саратовъ и урочище Мамочи близь Мертваго-Еультука
въ Хиву, въ Бухару, въ Балхъ, Itабулъ и Пешаверъ,
гдъ начипаетсл англо-индiйскал желъзнал дорога,-всего
3.800 верстъ, изъ коихъ 800 верстъ, отъ Мосrtвы до

динскiе заводы, Ирбитъ до Тюмени-1. 613 верстъ отъ

2) Сибирско-средиеазiатскую м~иiю. Бухара, Самар
капдъ, Таш:кентъ, Намангапъ, Вtрное, Itульджа, Itок

Itинешма до Тюмени; Во~даиовича - южпаго направ
лепiл-отъ Нижнлго на ltозьмодемьлнскъ, Береэовскую
пристань, ltрасноуфим:сrtъ, Е1,атеринбургъ, Камышловъ
до Тюмени-1.4 77 верс·rъ; Люби.мова-среднлго направ
ленiл-отъ Перми на Кунгуръ, Екатеринбургъ, Шад
ринскъ до Бtлоаерской слободы-711 верстъ; Остров~
скаw-1-л, отъ Нижнлго-Тагила на И рбитъ и Тобольс1,ъ
-линiл l\,амсrtо-Обскал; 2-л, отъ Томска или Ачинска
на Краснолрскъ линiл Обско-Енисейскал; 3-л, отъ
Oмcrta на Барпаулъ къ китайской границъ-линiл рус
ско-1штайскал, и паконецъ 4-л, отъ Рлзани на Спасскъ,
Уфу, 3латоустъ, Челлбу, Ачинскъ, Краснолрс1tъ, Капскъ,
Удинскъ, Балаганст,ъ до Иркутсr,а; Орлова - отъ Тагила
на Ирбитъ до Тобольсrtа и отъ Оренбурга до Томска;
~еиералъ-~убериатора зш~адиой Сиб~tри-отъ Екатерин бурга на IПадринскъ, Ишимъ къ Омску, и наrюнецъ
проектъ
ЩJUaAtypcкaio ~еиераАъ-~убериатора, который,
по посл'fщнимъ свъдънiлмъ (,,Новости" 2 марта 1887 г .

•№ 59),

предложилъ устроить рельсовое сообщенiе лишь

между вос·rочнымъ берегомъ Байкала и Срtтенскомъ на
р. Шилкъ.
Составители этихъ проетtтовъ, ра·говавшiе за то или
другое направленiе рельсоваго пути, вообще говорл,
опредъллли подробно направлепiе сибирсr,ой дороги до
Урала, по въ то же времff почти игнорировали ·ry ел
часть, которал должна пролегать собственно по Сибири,
или же касалисr, 'Jюлько двухъ-трехъ главпыхъ сибир-

Саратова, уже выстроены.

петtтинстtъ-всего

2.500

верстъ, и

Оиб~~рско-к~~тайскую лииiю. Мос1,ва, Нижнiй, Ка
зань, У фа, Челлба, Петропавловскъ, Омсrtъ, Семипала

3)

•rинскъ, Коr,пешrинскъ, откуда, по направленiю предло
женному Ритгоферомъ, въ Шанхай,-всего

изъ коихъ

410

верстъ въ предълахъ

3.600

7,000

верстъ

Россiи и ortoдo

верстъ уже выстроенныхъ.

Хотл изъ этихъ •rрехъ линiй посл-вднюю можно при
знать по преимуществу сибирскою, но и Э'rа линiя да
ле:ко еще не проходитъ черезъ всю Сибирь и не сощи

ш1е'l'Ъ ел восточныхъ портовъ и паселеннъйшихъ и бо
гатъйшихъ частей ел юга съ Европейской Россiей.
Между 'l''ВМЪ таrtал именно линiл, r,азалось бы, и должна
составллть одну изъ главныхъ задачъ

настолщаго

вре

мени.

По мнънiю автора вышес:казапной брошюры, съ по
стройкой проеr,тируемыхъ имъ жел-взпыхъ дорогъ Рос
сiл могла бы получить существепн'вшiя выгоды въ по
лити ческомъ,

еrратегическо1Vrъ

и

коммерческом:ъ отно

шенiлхъ. Повторимъ ихъ въ главныхъ чертахъ.

а) Быстрое

сообщ13нiе

съ отдаленными

окраинами

Востока сблизило бы ихъ интересы съ цеп•rро11rъ Россiи
и сдълало бы ихъ

доступными не только

ныхъ предпринима·1'елей,

но и ДЛJ:I 11шссы

длл

отваж

народонасе

денiя. Политическое и ком11ерческое тлготtнiе ааiат
с1,ихъ государствъ къ Европ-в уравновъсилось бы по-

192 столннымъ вл~лнн:1111ъ Россiи. Тор1·овые и стратегическiе
центры западной Европы въ 1',и'rа·.в, Ипдiи и централ1,
ной Азiи получили бы, беаусдовпо, противоВ'I,сы въ та
кихъ же цеп'rрахъ, Itоторые щюдс·гаrшлось бы воа;vюж
ны мъ соJ:1,ать дшr Россiи на сухонутныхъ съ нею гра
нuцахъ этихъ странъ. PocciJr 1нr1ша бы uоJ11ожпос1ъ са11юстолтельнаго сношенiн съ Asieй и евронейсr,iй рыноr,ъ,
1,оторый состанлне·г ь

въ пастошцее вреr,ш почти едип

ивенную исходную 'I'oчr,y ел 1·орго1:1ли, нолучилъ бы въ

1 1J,~rъ

по жел·l,нной дорог·в, и что въ это~rъ отношенiи по

сл·J;дншr не можетъ котшуррироша•ь съ llодл11ымъ путемъ.

IIeocHOВ[t'l'eJIЫIOCTI, 'NШОГО !iШТшiл ДОitа3ЫВаюгъ на~IЪ
млогiе ваграничные щнн1·1ры, r,оторьнш види1110 не же
лаютъ

ру1шводс·1·вом ·гьсн

сторонники водорельсоваго

co-

coo6щeпiJI, ,шбывающiе 1шю1,е и резуш;шты ::н,сплоатацiи
нашихъ русс1,ихъ Рыбинсr,о - 1Jологовсrюй и Рлжс1,о

.Иорша11с1юй жел·I,:шыхъ, 1юторыо до1шзываrотъ, что и у
пасъ желI,зншr дороги могутъ существовать рлдомъ съ

aai-

1юдными путJrми *). Но ч·J;~rъ длиюг1е путь, 'I"вмъ
рельсовое сообщенiе пеизб·ьжно буде'l'Ъ пред1ю 1 1·1·ителr,

б) Стратегическое sначенiе аsiлтсr,ихъ ж~к. до1ю1·ъ
оuред·.влJ1етсн т'lшъ, что он·1 сблизили бы во:шожный
тсатръ военныхъ д·Ьйстuiй въ А:,iи съ тою час'rыо Евро
пейс~юй Госсiи, отrчда длл него 11рибываютъ пе 'rолыю
под1,р'lшленiл войсrш11ш и боевыми прюrасюш, но и при
воаится sначительнал .час'1ъ продуrtтовъ, пеобходимыхъ
для жизни войсr,ъ. БыС'rрал досташ,а войсr,а въ потреб
помъ I,оличествt дала бы возможпость и~vг11ъ р·tшаю
щiй голосъ въ политичесr,ихъ вопросахъ asiaтcrtиxъ го
су ;щрствъ. l3оеппо-экономичесitое sначенiе аsiлтс1шхъ до
рогъ •лtш1ю не мо,жетъ подлежать col\Iнiшiro. Перевтша
и нересылrш нонобранцеllъ и ш1жнихъ чиновъ въ с1·ош,
отдаленншr l\I'ВC'l'ПOC'rи Востока, а таюке Gоевыхъ пришt
соllъ, удешевились бы, а самые припасы не подвер1·а
лиеь бы ·1·аrюй порч•J;, r,ai,ъ при нерево:шt ихъ 1,ара

н·Ье вщ.ннаго или водорельсоваго. Itpoы·!, ·rого, JУl,•1нын сис'rсмы Сибири бьшаютъ поr,рыты ледJiною rюрою
оrило 6 111tслцев ь въ году, сл·Jщова'гельно, uтечепiе по
лугода смt,шанный водорельсовый путь должепъ бендJ;й
rтвовать и груны должны наrюнлнтьсн на рtчпыхъ при
стапJiхъ, при оrtонечныхъ станцiлхъ желtsныхъ доро1·ъ,
въ ожидав:iи открытiя навигацiи, или должны перево
зиться па саплхъ. Правда, сторонниr,и водпо-жел·.в;шо
дорожпаго сообщенiл приходл·1·ъ, посредствоиъ l\Iа1'е111а
тичес1;,ихъ вы1,ладокъ, r;,ъ заюноченiю, ч·го грузы, стои
мость которыхъ ниже семи и даже трехъ рублей, вы
годн·tе отправлн·гь водrшмъ нутемъ, ч·1мъ по желt,шой
!\Орогt, а такихъ грузовъ на сибирсrtомъ пути, они по.11а1·аютъ, бцетъ ()0¼. Но съ этимъ за1tлюченiю1ъ нелыш

ваrшы111и

шепiл rюличества дорогихъ и дешевыхъ груаовъ 'I'JJС
буетъ uecыra подробнаго и всестороппш·о и:-Jy•reнia тJ,хъ
м·I;стностей, по rюторымъ пройде·rъ сибирсr,аи же.1гl;зпал
дорога, и пи а ргiшi, ни шt основанiи теоретическихъ со
ображенiй въ данномъ случа·в п11че1·0 нельзн у'rверж
дать. При томъ же сл·Ьдуетъ за~н·вти·1ъ, 1 1то и ц·tна 3 р.
:н пудъ не составллетъ раrщ·J;ла между груаа~ш, пред
почитающюrи водный или ре.:1ьсовый пути; зерновой
хл·!,бъ С'l'оитъ эна'lительно дешевле 3 рублей аа пудъ
и однаr,о Рыбинско-Бологовс1,ан дорога, напримtръ, су

ближайшсl\1ъ будуще111ъ

серье.шаr·о

1ю1шурепта на

J1тcкo;vrъ материr1:'1.1.

ну1•Jп1и.

в) AsiлтcкiJI дороги и:нtли бы неиаловажное Jначе
пiс и въ д·tл·Ь рtшенiл Европою ранличпыхъ нолитиче
скихъ вопросовъ и 111ог,ли бы оrщ:-Jать громадное влiннiе
на исходъ ыогущсй быть европейской войны. JJудучи
1·роиадной по протлженiю, Россiл не l\rожетъ сосредото
чить свои войска длл борьбы съ Европою въ столь ко
рот1юе вреил, ю~r,ъ Пруссiл, Aвc·1•piJI и проч. государ
ства; а потоыу, при веденiи европейсr,ой войны, пель:ш
ра8СЧИ'ГЬШа'l'Ь и на 6ЫС'1'1Юе ел окопчанiе; въ 1,aIIOBOl\IЪ
сс1учаt представляетсл совершенно необходииыиъ отда
лить ыо:11е~rтъ финансоваго истощепiл государства, ус·гра
пивъ, по возможнос'rи, щюrtращенiе 'rеr,ущихъ ъ:оимер
чесrшхъ его операцiй. Съ пос'rройкою ааiJIТсю1хъ дорогъ
и, с.!г1довате;1ьно, съ о·шрытiел~т. длл Госсiи другихъ
рынковъ
1tpOl\I'В нынt существующаго, Р-вропейскаго,
PocciJ1 во вpeJ11JI войны на запад·в свободно могла бы
продолжать свои торговы.а сношенiл па анiнтсю1хъ рып
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щес'гвуетъ почти исштючительно

перевоакой :зерноваго

хл·J,ба. 3атtмъ И3В'ВС1'НО, что С[)еднля СТОИl\IОСТЬ пуда то
вара, получаема1·0 нами те11ер1, иаъ Средней Лаiи (хлон

rш, шел1ш, м·hховъ

и т. д.)

(брrажныхъ, шеретлныхъ,

ющtлiй и
шrл

'l'.

ввозимаго

шнrи

туда

д.), значительно выше 3-хъ рублей, а сред

стоююсть

годно

и

шелr,овыхъ, металлиqескихъ

нуда

товаровъ,

получаемыхъ

I-Iai\!И

еже

въ довольно :шачите.п,ныхъ ра:п1tрахъ (около
ООО uудъ) изъ Itитал и Индiи (чая, хлоrша,

кахъ, не прекращан, r,акъ это должно им·Ьть l\гnсто беJЪ

10.000

ааiатсr,ихъ дорогъ, поч1·и вслr,ую д·1Jiтеш,ность но внtш
неti торговл·1.
г) Проведенiс жел·.ванодорожпыхъ линiй но мало-па
ееленны111ъ и шrодородш,шъ 11гtстаыъ облегчило-бы пе
реселепiе, совершающеесл въ настолщее врс:1ш при
1,райпе тшкелыхъ условiJiхъ, и вызвало-бы проиаводи

шелка, 1,офе и т. д.) при посредств·Ь Англiи и дру
гихъ еuропейс1,ихъ государствъ равпJiетсл 15 рублю1ъ.
Съ постройrюй же сибирсrюй дороги всt эти груаы не
со;vrн•внпо пойду'rъ по ней, не говорл уже о 'rnxъ, rюто
рые теперь привоsя·rсл ItЪ намъ изъ ltитал сухи~1ъ пу
те11ъ. Серхъ '!'ого, надежды на высокiй уровент, воды си
бирскихъ р·Iшъ могу·rъ не осуществитьсл, каr,ъ это по
rшsываетъ прим·hръ ptr,и Амура, в:отораа часто l\rел·hетъ

телыюсть доселt беsлrщныхъ странъ. Э1tсплоатацi.п
этихъ линiй представила бы въ финапсово~rъ отношенiи,
быть можетъ, несравненно бол·ве вш·одъ, 1гJ;ыъ большип
С'ruо доро1·ъ, д·вйствующихъ въ настошцее времл.
Но если 1,аждаJI изъ щюектированныхъ липiй сибир
с1юй или ааiатсrий сtти желtзныхъ дорогъ обладаетъ
тан:ими выr·одными ДЛJI видовъ Россiи 1,ачес·1·вами, 1·0
no и,олыи же кратъ больше качества эти долашы при
надлежать той липiи, котораJI соединитъ 11ерсзъ вею
Сибирь pycc1,ie вос·rочные норты съ Европейскою Poccieю't
Сuставители неречислепныхъ выше пrюсrtтовъ, 1шкъ
и 11·!,которые спецiалисты, обсуждаnшiе печатно выгоды
и невыгоды жел·I,:шыхъ дорогъ азiлтсr,ой сJ,ти, рtзrю
расходпсr, въ вопросt о шшравлепiи сибирской дороги,
пе ехо;ц1тсJ1 также во вsглJiд'Б относительно непрер1.ш
ности пути, ·rartъ щшъ п·Iшоторые изъ пихъ прсдлагаютъ
сосдини·1ъ рельсовымъ путеn1ъ люпr, водпыл бассейны р·вч
ныхъ систеыъ Сибири. llpи этоl\IЪ еторонниr,и водорель
соваго сообщенiа опираютсл главпш1ъ образомъ на убi,ж
денiе еще :ю-хъ и 40-хъ годовъ шtстолщаго столtтiл, что
провозъ обходитсн :шачительно дешевле водJшымъ путемъ,

до такой степени, что по пей не 11Iогутъ двигатLсл паро

ходы. Впрочемъ мы уже говорили, Ч'l'О сибирсн:ую же
л·J;зную дорогу и пе сл·tдуетъ раsс1rатривать исключи

·rельно съ rю~1111ерчесrшй точitи зр1;нiн; необходи~ю при
IШ'IЪ также во внимапiе ел значснiе, rншъ стратегиче
сr,ой и административной липiи.

Въ силу всего выс1,а:шннаго, 11ш приходимъ къ ;щ1,люченiю, что маr'ис·гралr.,нал линiл сибирсrюй доро1·и
не должна ограпичива·1ъсл соединенiемъ лишь нодпыхъ
бассейновъ главпыхъ р·Iшъ; тJшъ не менf.Р, въ видахъ
э1,оноl\1iи въ раеходахъ па постройr;,у, она l\1оже·1'ъ нред

е'rавллть собою

линiю прерывную,

но лишь '1·еченiемъ

наибол·Ье Щ)у1ш1,1хъ р·h1,ъ и нРнrюмtнпо съ уст·1юйст1юмъ
1ыровой переправы; въ ::зимнее же врещ1 носJ1·Iщнлл мо

же·1·ъ быть 3аllгhнена рельсовымъ

'')
,~·Ьло"

Си. ,,,Ш,ел·lшпыл дорогп

1883

г. стр.

100, l0U

и

путемъ,

уложепнымъ

въ Сибирr/', ,,Жел·вз~юдорожпос
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- ·193 nепосредственно ва льду. Rонечnо, nри.неденiе · этого
плана въ исполненiе сопряжено будетъ съ громадною
затратою капиталовъ, а потому оно должно быть распре
дtлено на пtсколько лъ'rъ. · Слъдуетъ построить сперва
иаиболtе пеобхо1~имые
участки
сибирской дороги и
именно Т'В, которые имъютъ са1110стол'rельное, промыш
ленное и политическое зю~.ченiе, остальные-же могутъ
быть пое'гроены п·всrюлыю поздн'ве. В'.l;ролтно, въ Э'rихъ
именно

видахъ

nъ

настоящее

времл

и

приступлено

къ

производс'rву изысканiй по отд'вльнымъ линiлмъ: отъ
Томсrш до Иркутска (J .700 вер.), отъ Байкала до Ср'в
·тенска (1.00 вер.) и О't'Ъ Владивостока до Уссури (400
нер.); всего на протлженiи 3.200 верстъ.
Однако построепi<>, сибирской жел•l;зпой дороги и на
Э'rомъ сравнителсно 111аломъ протлженiи, нель3л сч1и·атr,
дtло~1ъ лер:кимъ. Длл успъпшаго исполненiл этого нужны
большiе :капиталыигромаднал энергiл, неукладывающалсл
нъ рамки и традицiи канцеллрiй, и облегчить это ис
полненiе всtми во:=1можными способами вовсе не лишнее.

Обращалсь теперь къ мtрамъ, сод'вйетвующимъ ус
пtшноl\!у, главнымъ образом'Ь въ с11шслt быс'ГРО'J'Ы и де
шеви:шы, осуществленiю проек. 'rируемой сибирской же
лtзной дороги, мы находимъ много ноучительныхъ yrta-·
занiй въ нриведенномъ выше прИМ'ВР'В Канады, гдt чи
слепностr. населенiя, почвенныJr и климатичесrйл условiл
почти такiл же, 1шr,ъ въ Сибири.
Въ данномъ случа'Ь рtчь идетъ о проведенiи же

лtзной дороги въ требующей обороны и :кулиуры, очень
мало населенной странъ, гдt землл стоитъ еще очень
дешево. Поэтому мы полагаемъ, Ч'rо возможное у11роще
нiе формал1,нос'гей по отчужденiю земель, возможное

облегченiе ·гехническихъ условiй постройки и эксплоа
тацiи, свобода тарифной ПQли·rики въ виду трудности

опред·вленiл расходовъ nроnзводrтва, затtмъ

па лежащихъ близь линiи желt.зной дороги мъстахъ,
предоставленiе 3Начительньтхъ льготъ длл переtзда пе·
реселенцевъ, дос'J'авr,а матерiаловъ длл ихъ построекъ
и

дешеnал

11epenoзrta

но когда

давленiе въ cтerurt

исчезаетъ,

:клапаны

мо

ментально садл1·ся въ свои гнtзда и закрываю1·ъ собой
оба конца разорванной 1·руб1tи. ВС'в подробнос'rи лсно
видны на чертеж·h. Rлапанъ В имъетъ на сnоемъ кон
цi, поршень, вокругъ краевъ котораго имtетсл доста-

ихъ

скота

и

имущества-все

это

м·вры, rю'rорыл им·I1ютъ существенное значенiе длл при
веденiл nъ исполненiе упомлнутаго плана. Прим1шенiе
же . къ данному случаю всtхъ Iv1tpъ, успtшно практи
куемwхъ въ Америк'Ь и, собс'rвенно говорл, не 'гребую
щихъ

отъ государства никаr,ихъ

пожертвованiй,

прив

лекло бы къ этоиу д'влу и час1·ные rшпиталы, инос'rран
ные, русс1йе и даже сибирс1,iе, и избавило бы казну
отъ новыхъ большихъ расходовъ на желt3НЫJJ дороги,
rшкъ

это

и

желательно.

Что rщсаетсл вопроса о ширюгl, rюлеи, то онъ не
можетъ бы'rr, р'Ьшенъ въ зависимости отъ предстоя
щей сибирской дороr·Ь работы по шаткос1·и данныхъ,
опредtллющихъ послtднюю; но такъ каr,ъ исходнымъ
пуншrомъ названной дороги послужи·гъ, безъ сомнънiя,
1,итайскал граница, то въ виду с11жтегическихъ требо
ванiй желательно сохранить нормальную кол€ю длл глав

ной'артерiи. Вопросъ-же о ширинъ колtи бо1ювыхъ в·втвей
этой магистральной линiи принадлеЖИ'l'Ъ будущему и не
имtлъ бы сущес·1·веннаго значенiл въ нас·голщее 'Щ)емл.
Въ заключенiе скажемъ, Ч'!'О, приступал къ разрt
шенiю вопроса о сибирской же.11tзной дорогt и не увле
r,алсь грандiозностью этой линiи во вс·J,хъ отношенiяхъ,
Россiл не должна и уJ1шллтьсл передъ нею и что это
именно

должно

служить

длл русскихъ •1·ехниковъ, ад1ш

нистраторовъ и финансистовъ руководящимъ
въ данномъ вопрос'в.

рамоаапирающееся водомърное
Цtлъ самозапирающагосл стекла, представленнаго
здtсъ на чертежt (см. стр. 194), состоитъ въ предупреж
денiи ухода пара и кипя1·ку, когда разбиваетсл водо·
M'llpнoe е'rе1,ло пароваго rютла, при несчастномъ ли
случа·в съ паравозомъ, по неосторожности ли или даже
умышленно. Эта ц·Ьль достигаетсл постановкой самодtй
ствующихъ клапановъ, на обоихъ концахъ водоrvr·J,рнаго
стекла; oб'll (верхнлл и нижнлл) площади этихъ r,лапа
новъ выбраны та~,ъ, что, при одинакоnомъ давленiи на
нихъ, r,лапаны постолнно приподнл1·ы надъ гнtздами,

сnстема•

-

тичес-кал организацiл колонизацiи съ чрезполоснымъ,
какъ въ Америкt, отчужденiем:ъ земельныхъ участковъ

стек_ло,

началомъ

*

точный зазоръ длл свободнаго прохода пара и воды.
Онъ насаженъ на стержн'В, свободно двигающемсл взадъ
и

впередъ, а то, что

ше другой на

одна

вели.чину

площадь этого r,лапана

~1ень

поперечнаго сtченiл С'l'ержнл,

имtетъ результатомъ, что1югда обt поверхности находлт
сл подъ одинаковыr~1ъ давленiе~1ъ, то rшапанъ В подни11ш~тсл, клапанъ же О са1щтсл на свое мtсто. Въ на
чалъ д·l;йствiл, одинъ изъ клапановъ В долженъ быть
открытъ отъ руки и тогда давленiе передаетсл черезъ
водоrvr'врное стеr,ло и откроетъ другой клапанъ. Продува
нiе nроизводитсл черезъ клапанъ Д, который можетъ
быть притертъ во вслкое времл.
Этотъ приборъ изобр,J.,1·енъ г. Лаудерсономъ и Нель

сономъ и изготовлле'rсл гг. Льюуэллинсомъ и Джемсомъ,
изъ Rастель-Гринъ-ВрИС'l'оль.

Смtнный еамодtиетвующiй торыазъ.
Каждыtl, проtзжавшiй по англiйскимъ желtзпымъ дорогамъ,
внимательиыft

путешественникъ

могъ

ознатю11rитъсл съ заJ\1t

дахъ торм:азна1·0 прибора и дорого

ллетсл единственно

и сложн9, но пorta оно J!В

возм:ожнымъ. Часто предлагались

rю11шро-

шател т,ст1~омъ и затруднепiямп, внос11мыми въ желtзно-дорож

11шссы, особенно

ное двнженiе въ Англiи принлтым11

в11доизмtненiе свое1'0 а1шарата, при которо111ъ овъ могъ бы прп _

тамъ

•rµемл

разл ичны11ш

Вестингаувомъ, который проектировалъ такое

•г1111а11rи непрерывныхъ тор111авовъ. По·L:щы прлиаго rообщенiя,

водиться въ дtйствiе, по желапiю, сжатымъили разрtжеввы.i11ъ

проход:1щiе по линi.~н~т, различныхъ обществъ, бьшаютъ снабжены

поздухомъ;

тамъдвумя ко1110ле1,та111и тормазныхъ: аппаратовъ,а паровозы имt

недавно придуманъ

ютъ въ одно и тоже время приборы длл разрfженiя (вакуумъ) и

состава тармазам11 , которы11 даетъ е11у воз111ожность съ одпна

для cryщeiriл воздуха. Въ вагонахъ, отцtнленныхъ

ковыиъ удобствомъ ходпть какъ по дороrамъ, иJ11tющш1ъ тор•

отъ нерво

но это

устройство

ни1,оrда не было принято Еще

новый сuособъ оборудованiа

начальнаго поtзда и переданныхъ на 1tа1,.ую лнбо боrювую вtтвь,

иаза Вестинrауза,

приводитсл въ дtйствiе тотъ или другой тормазвой

тичесhiе тормаsа, дtйствующiе посредствомъ разрtженнаго воз•

согласно с11сте111·Ь, па веu

приборъ

при11лтой. У строиство въ двухъ вп-

дyxii;

такъ и по

дорогаиъ,

подвижна1'О

11ринявшимъ автома

рядъ опытовъ надъ этимъ прпборомъ былъ про11зведе1п,

въ феврал·h с. г. передъ собранiемъ предетавителеu же.~tзных ъ
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стtшш111и которыхъ ходитъ полый, кольцевой поршень. Воз
душнал трубка сообщаетсл съ пространство111ъ между поршнемъ
п

внутреннимъ

цилиндромъ

и,

rtorдa

воздухъ

вжимаетсл

въ ~rрубку, поршень поднимаетел; вакуумъ тормаза трубrtа сое
дпнлетсл съ внутренностью

поршнл и, когда воздухъ вы1tачи

ваетсл, поршею, тоже поднпмаетсл.

Такимъ

образомъ, сжатiе или

разрtженiе воздуха въ со

отвtтствующихъ по1щ:r,ныхъ трубкахъ поднимаетъ поршень и
растормажиRаетъ

поtздъ

обыквовевнымъ

способомъ.

Itorдa

поtзднал трубка сообщаетсл съ наружньшъ воздухомъ, по
средствомъ 1tрана :конду:ктора
поршевь

падаетъ

или вслtдствiе разрыва поt3да ,

и прижимаетъ сво11мъ

вtсомъ

rюлод1ш кт.

колесамъ. Въ этомъ и заключаетсл разница между описывае
мой системой и

тtми,

1tоторыл обыrtновенно употребллютсл ,

та1tъ rtакъ сила тлжести :~амiшлетъ въ этой системt дtйствiе
воздуха, сжатаго

въ

тормазномъ

rауза, или дtйствiе разрtженiл

цилиндрt аr111арата Вестин

вт,

верхней

части

ц11лпндра

тормазовъ вакуумъ.

Поршень вtситъ 12 1/з пуда и дtйствуетъ посредствомъ :клп
новаrо соединенiл на шарнирахъ на rtoлoдrtи, расrюложенньш

по обt стороны

всtхъ :колесъ, а не по одну сторону rtoлeca,

ка:къ можетъ 1tазатьсл изъ чертежа. Полосы rtлиноваго соедf!
ненiл

соединены съ прутьлми, ввинченными въ ползувъ, дви

гающiйсл ваадъ и впередъ въ направляющей
ташr, что есди одинъ ваборъ торъ1азныхъ
раньше дpyraro, пруты

клинчатаrо

внизу

колодокъ

соединщriл

поршнл,
износитсл

будутъ

nере

двигllтьсл такъ, чтобы приспособиться rtъ изъ1tневнr,m1. обстоl
лте.пr,стваъrъ. При крайнемъ nоложенiп поршна внизу, прутьа
эти образуютъ между собой чрезвычайно тупой уrолъ п незна
чительнал величина изнашиванiл тормазныхъ колодон,ъ совер
шенно уничтожила

бы

надавливанiе

ихъ на 1,олеса, если бы

не было устроено особое самuдtйствующее присuособленiе, 1tо
торое постолнно увеличиваетъ длину

прутьевъ на столько, на

сколь:ко это необходимо. Съ этой цtлью, ползунъ, въ rюторы!l
ввинчены полосы, можетъ

собачюr

и,

когда

онъ

вращаться

помощью

повертываетсл,

пруты выдвиrаютсл наружу и этимъ самымъ

бa'lrta

соединлетсл

съ

рамой;

храповика

нвинченные

Itorдa

въ

удлинлютсл.

поршень

и

него

Co-

опусrшетсл

даJiьше извtстпой точки, собачка эадtваетъ за эубъ храповиrtа

ero

Новый тормазъ, находлщШсл въ рукахъ синдиката, пред
ставителемъ rютораrо лвллетсл г. Джонъ Гардкастль, состав

па поJiзунt и поворачиваетъ

.ilJiетъ общее изобрtтенiе двоихъ

эовъ, :каждый вагонъ снабженъ

r.

JJицъ,

r.

Itаулирлъ Уэлит.

Паркеръ-Съшта; его rлавпыл основавiл вылснепы

щаемоъ1ъ ниже чертежt. Каждый
tздвьпш
торыхъ

rауза,

трубr,аъш
одна

а

на пом,I,

ваrонъ сnабженъ двумл по·

обыкновеннаrо типа и величины, изъ ко

соотвtтствуетъ

другая

и

образца

обы1щовенпоt1,

вакуумъ

ItЪ

двумъ уже

описаннымъ родамъ торма

ручнымъ

тормазомъ ддл упо

требленiл при маневрахъ, а та:кже иъ случалхъ недостаточно
сти

двиrательнотт силы

длл

nодн.ятiл

поршнл.

Колtпчатыft

вадъ прнводитсл въ движенiе руrtоятrюй и соединлется

гами и цtп.ями съ порmпемъ въ цилиндрахъ.

рыча

Когда поршень

тор

поднятъ почти до верха своеrо хода, мотыль проходптт, черезъ

маза. ltогда одпа трубrtа соединлетсл съ сосtднимъ вагономъ,

центръ п приходптся противъ задержrtи и въ этомъ положенiи

друrал остаетсл свободной,

тормазт, надежно отпущевъ до тtхъ поръ , пока

зависюrт, въ своихъ

са.1,10дtiiствующаго

образца Бестии-

Въ дополненiе

на часть окружности.

такъ что опt обt совершенно

дtftствiлхт,

одна отъ дpyroii.

не

.Ка:къ ноюа

заво на чертежt, и.1,1tютси два концентрпческiе цилиндра, между

pyrr1tt

·1·ормаза

не будетъ данъ обратный ходъ 11.11и пока вагоны пе приведены
въ сообщенiе съ

воздушны.1,rъ

насосшrъ

или

эжекторомъ

на

195 nарово~·в. Въ 1•отъ моментъ, 1.01·да въ . цнлиндрахr,,

устапавли•

l11епи для приведепiа

въ д1J!krвie тормазt1въ

ваетс.ч сжатiе илII paзp·J;жenie uоздуха, поршни подпимаютсл

новъ

до саh1аго верха своего хода и, прохода посл·Ьднiи дюимъ сво

всл'Ьдъ за r.юло;~,r,ами переднихъ

его хода пере1шдываютъ задержку, 1юторал освобождаетъ руч

ной мехаnизмъ и придаетъ

вс1шъ

ei·o

рьl'Iаrаиъ

положеп:е, Itoтopoe они должны занимать, когда

оr1ятr, тоже
тормазъ

на

Произведенный въ

феврал·Ь рацъ

поtздомъ . изъ

шести

опытовъ

платформъ,

то'рмазомъ; в·всъ платформъ равнллсн
паровоза, который н'lюилт.
ныхъ ведущихъ колеса,

38,55

сдtлапъ

спабже11пыхъ

этимъ

54,30 топнъ, не считал

топпъ и им·Ьлъ четыре сдвоен

снабженныхъ торыазомъ Вестингауза.

Ptmeиo было разогнать по·Ьздъ
да прiобр·Ьтепiл

былъ

па протлжеniи

и111ъ скорости

отъ

rtоторую аю,уратно измtрлли,

и

38

до

тогда

60

180-370

верстъ

саж.

въ часъ,

отц·Iшллли паровозъ и

тtмъ сп11rьп1ъ прпuодили въ д·Ьйствiе тормаза,

причемъ пзмt

задпеыъ

1юицt поtзда

II rшлод~ш ваго

приж1шаютс11

къ

r,о.11есамт.

naronoвъ. Но даже на 1шрот

комъ no'i;~дt и при блаrопрiлтныхъ усдов iях ъ потребно вполн,J;

изм·Ьримое времн для передач п д'l,иствiн, потоыу что, коrла
рычаги ручнаrо

нiемъ

жа·rъ .

падъ

на

воздуха,

тормаза

были

переюшуты и опущеuы давле•

поднпмавшаго

поршни

рычаги упали другъ за друrомъ, а пс
состоялъ

изъ

плтнадцати

на

посл·tдпШ

аразъ.

пассаж11рс1шхъ

дюI1~п,,

Если бы по·Ьздъ

ваrоповъ, то

медлеп 

пость д·!Jйствiн была бы гораздо бол·Ье замI;тна н сд·влалось бы
лснымъ, что, хотя система см·Ьпnаrо

торll1аза 11 .rожстъ упот

ребллть сжатыП во3духъ, она не можетъ

сравниться ст. систе

мою Вестинrауза по быстрот·в нрижатiн ~tолодокъ 1,ъ 1шдесамъ.
Даже и теперь, вре.1л, потребное

4:1

длл оста11O1ш11 при скоросш

верстъ въ часъ,-11 секундъ-пе такъ мало, r,акъ оно мо1·ло

быть, есл([ бы н адо бьио опорожнить содержпыое только по·Ьзд

р.чли и разстолнiе, потребное длл производства остаповrщ. И3-

пои трубки, а не всtхъ воздушныхъ цилиндровт.. По сравве 11iю

мtренiе скорости было произведено на послtднихъ

же съ самодtйствующимъ тор:мавом'I,

дuшкенiн поtзда

146

футахъ

-

ваку~ :мъ, новое прис11O

помощью элеr,трическаго аппарата, отм·Ьчав 

соf>;1енiе должно л:hиствоватr, одипакоь о быстро и даже быстрtе

шаrо J11оменты, когда паровозъ вошелъ па ию~гJ;ренныи участо1t'Т,

его , та1,ъ r,а11:ъ объеыъ цилиндра 1шжетсл мсныIIимъ. Весь воз -

п rtorдa его оставилъ, ·и изм·Ьрлвшаго разстолвiе между этиАIИ

духъ АIОжетъ бытъ

Аюмента.ш въ четвертлхъ сеr,упды; скорость

пtс1юлы,ихъ м·I,стахъ

въ ~шллхъ въ часъ

доставленъ
моrутъ

чере~ъ конецъ труб1ш, илп nъ

·бытъ

поставлены

вспомоrатсль•

иоrла быть опред·Ьлешt помощiю таблицы, по продолжительности

пые rаапаны, 1,аь:ъ

време1111 употребленнаго на прохожденiе измtреннаго участ,ш.

токъ воздуху и IIомtшать задпш1ъ ваrонаыъ напирать 11а псред

Мtсто, rд·\1 отцtпили паровозъ, было у1,азано съ по·Ьзда чело

нiе, которые инач:е остановились бы въ то время, iш1,·r, заднiе

вtкоыъ, посре;(ствоыъ сброшениаrо

продолжали бы свободно двигатъсл впередъ.

11юr.11O бытr, зам·Ьчепо .шцам и,

флага, и, 1,ром·Ь того, оно

наблюдавшшш

со сторопы,

r,о

торыл узнавали объ от1,рытiп но·в зднои трубки по пропсходив

шему нри этоыъ шипtнiю воздуха. Полот □ о пути было рапыие
измtрепо и разстолпiл оти·Ъчевы j\Jtлоыъ на рельсахъ.

Прсмя

опред'l,дщосъ по часамъ приблизительно в·Ьр110.

Первая

серiн

опытовъ была сдtлаuа

надъ

соедпur.пiемъ

съ трубrшыи Вестипгауза И за1tлючала въ себ·в пять ОПЫТОВ'Т,
со сrшростлми, 11змtняющиыис11 отъ 39,2 до 50,5 верстъ пъ
часъ .

м вое

Время на

раз-

оставовку

СТОЛIПеВ'f,

въ

футахъ.

2.
3.
4.
5.

секундахъ.

179
188
250
322
322

].

Обращалсь rп, механичесюшъ деталамъ
тическаго

·

С1шрость
движ.

въ

пый

тормазъ

верстахъ.

9
8
11
11

пал

11

IJЫCOвъ

фу-

тахт..

29,2
42,2
45,2
49,8
50,5

пить

1,ъ

прпбора, которал

1ш1tт.

пробовал11

на

прим·!;

торыазщ,нгr, цtлямъ и таюке часто бросали его . На

лра1,т1ш·I,,

при

ту11ыхъ

углахъ,

становлсь

пегибко11

сои ыежду об'l,шш rюлодr,ашr, оно писr,олыtо
ни было увеличено

давлепiе

па

поло

пе разrибаетсл,

его

1,онецъ;

очепь

22,:'>
27,5
30,2
36
57,4

употребить снлr,пыfr,

д·!;йствiе чрезвычайно разрушительно дла подвпжнаrо состава,

за -

медлспiл.

0,125
0,145
0,120
0,113
0,115

11

· 1обы верхушка

систеыы

тогда 1ш1,ъ посл ·Ьднее нротиворtчитъ

подшшасr,.

Перво е

правильному торыазпому

д·Ьfiствiю И требуетъ, разъ lШЛОДКИ приложены, ПОЛНаго llOД·
нятiл ихъ, чтобы зат·Ьмъ прижать ихъ послабже. Дла д'1JЙС't'нiя
же п сжатымъ

во3духоl\1ъ,

имtютсн

два

скользлщихъ

сты1tа,

nмtсто одного, какъ у Вестингауза, всл·Ьдствiе чего утечr,а воз 

духа
нiю

бо.11ьше;

зат·.!;мъ

эти

СОfЩинепiл

подвсрже □ ы

воздуха постоJ!!шо, вм1юто того, чтобы

давло 

подвергатьсн ему

толы.о въ моментъ тормаженiл. МоЖ!{О ожидать, что вт. ПО 'I,3д'1J,
находлщемсл уже 113n·zстное врешr ва с.~ужбt, эта уте•пш воз

духа сд·I1лаетса

длн ваr;уума (разр1;жсннаго воз 

порядr,t,

часто

см·Jт 

соедипенiе

снтъ

была прощшсдена надъ тою частr,ю

павпачепа

ц·Ъпямн,

шаетъ его давлепiя ва rшлод1ш н нужно

чителыю болыпе; она и пе вr,лючена вт. таблицу.

духа), п nъ томъ же

Е.11иновое

ударъ вверхъ,

Вторая серiя опытовъ пе ю1гЬла зпачепiя; она была сд·J;ла

опытовъ

тормазовъ, которые

замtнить .

шарпирахъ, съ длию1ьнrи

автома

Itоффнцi-

на безъ отц1:п1ш 11аровоза, и про11деuпыл разстолпiн были зпа

Третья серiл

въ обоихъ видахъ

должепъ

см·hпнаrо

признать ихъ значительно ннжс

часто даже уменьшеuiе вертиr,альuой па него пагру3ки пе умепт,

Экивалеnт•
та

тормава, ыы должны

встрtчающихсн

1,аr,ъ бы

Сжатый аоздух1,.
Проfrден-

это часто д·Ьластся, ч1·обы обле1·ч11ть при

чрез~гврпой и повлечетт, за собой

~шоrо

sа

трудневiii.

,,Епiпеегiпg", отr,уда взаимствуется настоящая замtтrш,

*), за

11ервал серiл, при чсJ11ъ

r,лючаетъ ее мн·Ьнiемъ, что "было бы сли1ш.оыъ требовательпымъ

воздухт, изъ по•J;3дной тру61ш извлекался помощыо nеболы11аго

ожидать, чтобы аппаратъ, 1tото1ши должепъ служить толыю.1,.оы 

котла, устаповлешrаго па послtднсн платформ·I,.

промиссомъ между двумя системами, вм·Ьщалъ въ себ·Ь вс·Ь ихъ
хорошiл сторо ны и при этоыъ пе ИМ'Б.ЛЪ бы НИlШ!ШХЪ

Ва1,уул11, (Разр1ъжеuuый аоздух1,).

6.
7.

449
441

15

60,3
60,3

56,2

0,126

Вел программа была исполнена безъ l\iaл·Ыiшeti задержки и
опыты эти иогутъ быть признаuы вполп·в удачнымн длн испытан
наго состава поtзда.

Надо одпако зам•!;титн, что зтп оr1ыты велисr, съ пеболъ-

1111ш·r, составо~,ъ ПО'Б3да, а между т1тъ

nc·J; особые педостатrш

быть р·Ьшеиъ 1,омпромнссомъ; безопасность путешествующей пу
блшш требуетъ употреiiденiя cai1aro луqшаго тормаза, и вс'l,
преддоженiл 1юыщюмисса вт. ущербъ полезпаго д·ЬПствi.а дож1ш

Gыть отвергнуты. Гора3до лу•1111е сна6дить 1,аяцы111ю·kщ ·1, двумя
комплектами тор~tа3ныхъ аппаратовт,, нежели вводптr,, ст, J\'IJJ1ыo

у11рощенiа, новую систему, пеш1·Ьющую, насколыю мы можемъ
суднтr,, пи~,а1,11х

r,

преимуществъ передъ 1-11,тнi: у11отреuл;1емым11" .

присущiе нс11рерьшныllrъ торь1азамъ, не обrшруживаютсл при
малыхъ

составах·r,

поtздонъ.

Прп

по·I;~дноii

CBOJJXЪ

собственныхъ недостатrtавъ. По вонросъ о тормааахъ пе ыол::етт.

труГ~11:J,

длиною

только вт~ i11есть платфорыъ теряется сранш1телыю иалп вре-

*)

Феврал r,

1887

1·. стр.

137.

-

196-

Вtтряные двигатели для водоемовъ на желъзнодорожныхъ станniяхъ.
Вопроеъ о нользовапiи еилою в'l;тра,

1шкъ извtетно веегда

даровою, для cпaGJI;euiя водою cтa1щiir п 11аровозовъ на .жел,J;3ныхъ дорогах'r, у пасъ, вт, Госсiп,

1шжетс11, вы:шваетъ

одни сомнtпiн, r,aт,:r, отпосителыrо возмо .ашости
110.тьзоватr,ся

в·J,,1•1ю11ъ,

Въ удостов'Т,репiе чего
нрпложилъ вт. Чикаго,
KoAtAmccapъ

лишr,

выго;\110 вос-

lll1na1na,

РУЧ и офф1щiадт,ную печатr,

Августа

Ооед1111ен11ых~

г. Фили11ъ А. Гоftнъ.

1886

Шmатовъ оъ С11,вер110.11ь

ui;1-11111ь

Илл1шойсъ.

(М:. П.)

въ тех11ичесl\.о-:шопомичееrшмъ смыс.т];,

так'1, п въ отпошснiи ностолнства и.11н частоi:[ повторяемости вtт

1,:1, сеыу

11

они вызываютсл

№ 5130. Правленiе Чикаго-Рокъ-Айландъ-Тихоокеанской ж.
дороги. Ф. А. Маршъ. Агентъ по заготовленiямъ. Чикаго,
28 iюля 1886 года.

толы,о нри соображенiнхъ о 11рш1'!шенiи еплы в'f;тра к1, водо•

J'осподамъ Фэрбэпксъ, i\fорэъ и К 0 • Чикаго,. Пллипойсъ.

JIOB'f, 11одъ

T'I,шr rеОl'рафическюrи шпроташr, па 1ютор1,1хъ рас-

11оложш1ась Роесiя. Въ оGьшлоненноii, повсед11ев1101J
1шхъ сомН'lшiй, коиечпо,

пс

-

встр'1:•щется,

жизни та-

снаG;~;.спiю жсл'1:зпыхъ дорогъ.

Въ

1882

году ыы ю1tлп случаt! привести дапныя

вопросу (см. ,,·,t~ел'tзподор. Д,!:ло"
ую1зывалп па

1882 r.,

распространепностr,

стр.

по ,пому

Тогда ~1ы

22G).

в1;трапыхъ

двигатслсii

на

амсри11.апскихт, и ге1шапсю1х'1, жж. дорогах'r, п да.же на краiiне

11ес;юж11ыл

11р:1юпа,

прое1:тирован11ыя дл!l

эт11хъ

дnпгателсН

Магдсf"iургс~шю rюролевс~юю ЖСJгkнrо;1,оро.11шою дире1щiею. Те
перт, ,1ы ю1'),емт. нозможпос'LЪ представнп, 1ш11111мъ чптате,тямъ
достанлен ныс намъ г. ,;т;;, . Блоко111ъ "Отаыоы,

засвид1ыпс,1ьство

Милостпвые государи. Вт, отв'hтъ па ваше вчерашнее нисыrо
но тrо!!оду в1;траныхт, двигатслеii,
съ нимп

по ЛИ'Шоыу опыту

Л'!:тъ, что мы 11олr,зош1.лись

могу :1аяв11ть, что н :ща1юмъ

нъ тсчонiи
r,·J;тряпымп

чивапiн ВОД!,! въ рс:JС[)В)'ары

,~Л)I

ЛОКОМО'ГI!ВОВ'I,

наиболtе экономичными
числа

сохраненiемъ

все[1

оригинальности

изложснif!.

А

№

Соединенные Штаты

5133,

Америки.

Государственный

Л удостов'l;ряю,

что

cie

Филппъ

зтшчитса па нриложеппымъ
состоллъ

въ

актовымъ

то

врсшт,

что

его

т,огда

кошшссароыъ

лумбiи, падлежащимъ
дtйствiямъ

къ

для таrювоП Ц'!,лп нриепоеобленiшrн

(М. Н.)

Вес1,

Ba1u1,

Гойпъ,

сему

подпись т,отораго

до~,умен'L"I,,

подписывалт,

состоитъ и

тотъ докумептт,,

въ Ш'rат,J; Иллпнойсъ по оr,ругу Ко

порлд1ю111ъ
нъ

для

сего

назuаченнымъ, и

rшчеств'l; таковаго дол .;кно быть оrtа-

3Ы!Шемо полное дoll'Bpie.
Въ удостов·J;репiе чего, Jl Тоыасъ Ф. Ваярдт,, Статсъ-Сеr,,рс
тарь Соодипепныхъ IIIтатовъ къ сему ру1,. у щщлuжилт, п прн-

1,азалъ приложить пс•щть Государственuаго Департюrента. Со
вершено въ Вашппгтон1';, сего

27-1·0

Августа

1886

года по Р. Х.

11 въ л,J;то независиыостп Амершшвсl,ихъ Соедипе[]ныхъ Пlта
товъ сто

одинпадца'1'ос.

(м. п.)

J'I; 180.
1'-на Т.

Россiйское Гепера.:rьпоо Itопсультство удостов-J;ряетт,,

•I>.

печати, подлшrпость

подписи

Баярда, Статсъ-Сеr,ретщщ Соодппепныхъ Пfтатоuъ

а равно соотu,J;тствiе до r,умепта 11гJ;стпымъ закопамъ.
Нью-Iорr,т.,

20

Сентлбра

1886

г. За ~енераАь~аzо

Понсула,

В1ще-Ло11су.~ъ О. Г. Пе~персе111,.

№ 5131. Чикаго-Мильвоки-С-Поль ж. дорога. От дtлъ со
оруженiй. Ф. В. Нимболь, завtдующiй отдtломъ сооруже
нiй. Мильвоки, 9 августа 1886 года.

Соединенные ПI•ra:rы Америки, с,Iшерный Оrtругъ Пiтшrа

честь ув'вдоыитr,: что па на111еl! сtтп ;i,opol'ъ, протшке11iе;1ъ бо

лtе 5.000 миль, мы пользуемся вtтряпыми двигателями длн во
до1шчапiя па болtе чtмъ трехъ четвертяхъ всего
водокачеr,ъ.

Л, Фиюшъ Л. Гойнъ,
1п, сем'r, и для сего

,~адно, все наше водоснабженiе
лями и

симъ удостов,tряю, что 11пгt л11чпо

род·t Ч111;дго въ сr,азанномъ

вецущая дtла въ го

округ·!;, въ Штат'В Иллипойсъ, п

что опа поль3уется въ Ч1шаго IШН'Встностью какъ первоrr.ласс11аа ф11р11щ. У; 1 остов-J:ряю

Общества:

также, что мн'h изв'l,стпы жслtзпо

,,Чюшго-Верлппгтопъ-Rвипси

"Ч1шаго-Роr,ъ•Л!!ла11Д'l,-Тихоокеанскан

нт,тхъ ГI'.

жсл'н3подорожпое
па

l>·Jp(i:)IICI(,T,,

1

1~а1ш1хъ

настоящее

вреJ\Iл

производится

мы нользуемсл

вtтряными двигате·
почти

исключительно

вапшмъ вtтрянымъ двиrателемъ "Экпипсъ", не устапавливая

11u

паш11хъ дороrахъ въ послtдпiе годы нюш1шхъ другихъ вовыхъ
двигателе!!. Въ настолщемъ году мы стави~гr, десять В'Бтряныхъ

двпгате.'!еii на строющихсл рельсовыхъ uутлхъ, 1,ром'в ~шогихъ
других'~, устанавливаеыыхъ на открытыхъ уже дорогах'r,. Itогда
теля

должна

быть

настолько

высо1ш,

чтобы

башня двига•

двигателr,

)IOГ' r,

пользоваться всею силою в'l;тра, и во вс'l,хъ случаяхъ водоем'!,
должепъ быть настолько по~гl:стптеленъ, чтобы
образоваться

однодневныt!

случай затишьп,

или

въ неJ1ъ ~юг1,

двухдпевпый 3апасъ воды

когда двигателr, перестаетъ работать.

повенно мы д'J;лаеыъ своп водоемы въ

16

Х

24

ф.,

11а

Обьш

а вт, ~1'вст

достигается и Gолыпое удобство длл на.шва лоr,омотивовъ, нду
щихъ въ разныл·направлевiл, при обычной осrановr,'Б на станцiи.

Что-же касается стоимости, то 3атрата Jшляетсн .шшr, едино
временною;

ж.

д'J;ло

д.". ~)ти

ж. д."

п

Общества

въ sа11адпо11

f"iлашшхъ

:пнхъ

:М.орзт, 11 1{.О, IIОДЛIШНЫ,

rшкъ ра3т,

устаповленныl!

служитъ

В'Втр,шыt!

двига

многiе годы,

требуя

л11шь расхода . па смаз1,у и осмотра ра3ъ шш два въ пед'Ьлю.

(М. П.)

№

5132.

Весъ Ва~шь Ф. В. Л~м~бо.л:ь. Зав11,дующiй отд1ыюлtъ сооружснiйЧикаго Берлингтонъ-Нвиси

желtзная

дорога.

Берлингтонъ-Миссурiйская ж, дор. въ Небраскt.-Ганни
балъ-С.-Жозефская жел. дорога.-Нанзасъ-Сити-С.-Жозефъ

Наунсиль Блуффсъ жел. дорога.-С.Люи-Неокукъ-Сtверо
Западная жел. дор.-Чикаго-Берлингтонъ-Нанзасъ - Сити
ж. д.-Чикаго-lова жел. дор.-Вильямъ Айрвингъ, главный
агентъ по заготовленiемъ. Чикаго, 26 lюля 1886 года.

частн

оf"iщест,п и адрссован

т:щъ

тель, при обшшовенномъ уход'в,

Господамъ Фэрбэ1шсъ, Мuраъ и К • Чикаго.
0

Сосдппе11ныхт, Пiтатоnъ, и удостоn'];ряю, •rто под~шси на шн:r,1111санныхъ

въ

Кошшссаръ Соедипенпыхъ IJiтатовъ

01,pyra,

1швtстпа фирма Фэрбэисr,ъ, Морзъ II К 0 ,

1rахъ

числа

На всtхъ нашихъ рсльсоныхъ путяхъ, кром,J; нt

rюторыхъ 11щгнстральпыхъ, па которыхъ иотре(iленiе воды rро

Иллинойсъ;

обширное

11редлож.епныс

стаuимъ длл сего по водоеыу на обоихъ концахъ станцi11, чt~J'I,

№ 5139. Филипъ А. Гойнъ, стряпч1и, актовый коммис
саръ, публичный Нотарiусъ. Номмиссаръ Соед. Шт. при
нимающiй подписку на Реестръ законовъ и финансовъ
изд. Слоонъ и членъ союза Нонтинеталь Ноллекшiонъ, 52
и 53 Зданiе Таможни. Чикаго, 11 Августа 1886 г.

ведутт,

ua вопросы,

В:~шимъ агентомъ въ С.-Петербургt (Россiя) ,Ж. Пло1им·L шr'hАт'1,

ностлхъ, гдt требуетсл большан ви·tстимость, ыы обьшновенно

(М. П.)

дорожныя

заzотовленiяАtь.

двигатель ставится въ лtсахъ пли въ городахъ,

Т Ф. Баярд~.

еъ прпложсшiемъ оффицiалытоt!

и:п

Фо А. Мариы,. Л1rнт,,
1io

Милостивые 1·осудари! IЗъ ОТВ'ВТЪ

дойдетъ, приn'1,'rъ.
А.

что двпга

Господамъ Фэрбышсъ, Морзъ и К 0 • Чикаго, Иллинойеъ.

Департаментъ.

Вс'1,мъ, къ кому

11

существующпхъ.

рш;п о~ппоспте.1 ы10 вnтряныхъ двща~пелей "Э1.лиисъ" та1оt:с до-

юншно:

двадцати

'l'СJIИ :>Т11 оказа.11ись вполнt удовлетворительными. Мы счптаемъ ПХ'I,

ва1тъtе 11равптсльсrпвомь CoeiJii11e11111,1гe1, lflmмnorn Опверпой Аме

1:лоnпо, ст,

11ослJ;д111тхъ

дв11гатс.1rш1и длн rнша

Милостивые государи! Въ оrвtтт. па ваше писыrо ОТ'!,

)1.

юrtю чес.тr, сообщить сл'i:дущr,е. Лу•mшмъ отв1,томъ

21

с.

на во-

-197просъ о nракти'lностu uрш1tневiя

вtтряныхъ двиrателеи для.

накаtJиванiя. воды въ водоемы для. локо~ютивов·r,,

.жить

можетъ слу 

то обстоятельство, ч то мы, въ теченi11 послtднихъ двадцати

пtтъ, IIOJlЬf!yeмcя.

им и

когда не требуется

для этой

слю1шомъ

цtли

во

Gольшаrо

вамъ извtстно мы продол:жаемъ

п

всtхъ тtхъ слу•1аяхъ,
водосuабжен iл. :Какъ

теперь

покупать

ихъ

Мы можемъ

рекомендовать

вt тряныi!

двигатель

•З

к л и п с ъ•

всtмъ желtзнымъ дорогамъ , же.1rающ1шъ и~1·вт h дешевый 11одоподъем

ныii двигатель для жел·J,31юдорожпыхъ

станцiй,

когда

нс

тре•

буетсн СЛИШltОМЪ большое KOJlИ'!eCTIJO воды.

(М. П.)

для

Весъ вашъ В-л~ъ Айрвип~ъ.

Перенодъ в·hренъ. С.-Петербургъ.

эrой цtли, и у насъ имtстся нъшt болI,шое число ихъ въ дt11-

Прислжпыii,

ствiи, ови, еамо собою разум·ьется, :жопомичнt.е ру•шыхъ или

(М. П.)

1~ереводчикъ

16

Сентябр11

C.-Jiemepбypicкaio

года.

1886

Окруж11а~о
А.

К.

Суда.

Кума111111ъ.

паровыхъ пасо совъ.

Съ 11t·rрянюш

двиrателшш

первоначапьнаго

устройства

11с11ытаJ1 и нtкоторыя ЗЗТ})удне11iя., такъ ка1tъ пхъ

мы

Искренно желаемъ, qтобы ;}ТИ св·l;д'lшiа

былrr ноле3 11ы для

сры ва.ю по•

русскихъ жел·ьзныхъ дорогъ, не только внонь строющихс11, н о

рывами в-J,тра во время смпьныхъ урагановъ·, которымъ подвержены

н существующихъ, во всtхъ случаяхъ, 1юrда идетъ рt•1ь о со

стеnныя мtстности, по 1.оторымъ пролеrаютъ наши рельсовые
таrtъ

кращенiи экснлоатацiонныхъ расходовъ ио водоснабженiю, и
чтобы rг. епедiалисты этого д·J,ла нс отказа.шсь пров•J;рить коэ
фицiенты своихъ формулъ uo rrредставленной здtсь нрактю,·1 п

какъ устроиство ихъ по:~воляетъ пмъ быстро отходить и зъ -rюдъ

дали бы наконецъ надлежащiй ходъ часто забываемому вопросу

вtтра прп слишком·ь сильныхъ парывахъ.

о вtтряныхъ двигателяхъ.

пути. Но съ тtхъ поръ, 1t a1tъ мы стали употрс6ллть в а шъ ntт рл

ный двигатель

«З клип с ъ•, это

неудобство

устр ане но,

н ОБ ости.
Отопленiе

желf.знодорожныхъ

эJiектричества -Въ одн ой

посрсдство~1ъ.

накладки, съ ц·h лью 11рибли же нiа 1,ъ фщш·i; бруса раннаrо со

изъ мастерскихъ Пари жа были н е

противленiя, въ виду трудносш прокатки, и не одобрлн та.кого

д~вно произведены овыты отоuлепiя

ваrоновъ

желtзнодоро жн ыхъ ваго

новъ эле~tтричествомъ. Г1'. Rурселль II Элю вставдя.ютъ в·r, нъшJ;

употребляемое устройство для

отоплепiн ваrововъ на желtз

ныхъ

свинцовыхъ

дороrахъ

жающуюся

рtшетку

изъ

электриqествомъ

палоче1tъ ,

посредстно~1ъ

зара

динамо-n~ашины,

рода nакладо1tъ, uрсдложенныхъ

Alfrecl Diхон'омъ, r. Вгасt нред•
дагаетъ дtлать на1tлад1ш воднистаго проф иля, прн •rе~гь утверж
дае1•ъ, что профвль этотъ ирепя.тствуетъ образованiю надтре
щинъ при изrиб·в и, сл·1довательво, тa1ti11 нar.t Jraдitи, при од11па

ковомъ

съ обьпшовенныш1 вtct и тождественно!гь матерiал•/J,

прикрtпленнои къ паровозу, 1юторый ее п приводитъ въ дви 

должны обнаружить

женiе.

Что же касается l1еталла, изъ котораrо r,д·hдуетъ выд·l;л ы
вать накладки, то г. Вгаеt отдастъ рtшителыюе пред uочтеuiе

Те~шература этой свиrщовой

передается,

Jioч1tt

по

сл о1:амъ

(М:апtеl).

которая . давал а

На

изобрtтателей,

5

с.

повышается и

окружающей ее oбo

онытахъ дtйствовал а машпна

то1tъ

сплою

24 а:мпера
въ 180 с. n1.

въ

Токъ шелъ qерезъ ·пять печен
ширины и

рtшет1ш

вол ьтовъ.

длины,

глубины, заключав шихъ въ себt

n1.

Грамма,

50

и

45

22

с.

~1.

свинцо

большую про•шость.

стали противт, желtза, такъ какъ

даже

лу•rшее

жедtзо способно отъ сотрлсенiй переходить

волокшютое

въ зернистое или

слоистое состолнiе и терять свою прочность.

Анriйскiй аакопопроектъ для желf.аныхъ дороrъ и кана

выхъ прутовъ. Отопленiе этихъ пе'lей потребовало бы, въ тео

ловъ.-Мы приводили 11ъ свое времл,

рiи,

1,асающаrося желtзныхъ дороrъ и каналов т, и представлеппаrо

120 килограмма - метровъ механnqеской силы. т . е. боль
1
/?. лошадиной силы въ се1tунду. Поt,дъ въ 7 н а rоновъ,

ше

'~) анализъ

за ~tоnопроекта,

па разсмотрtнiе п алаты лордовъ въ Англiн, 1tоторал и нот11ро

каждый въ три отдtлен i11, потребовалъ бы на отопленiе номи
вальныхъ 6, дtйствпте.:1ьныхъ же 10 лошадиныхъ сип. По

вала

зам·вчанiю "W ocheпЫatt ftir Baukunde", стоимость такого отоп
ленiя, совершенно исклюtJая :матерiалъ п нрисмотръ, с.шш-

общинъ г.

1юмъ высока по сравненiю съ

очередь, пристушrть къ обсужденiю названраrо законопроекта

лев iе;·н ·ь

посредствомъ

трубы,

употребляющимся тепе рь отон

наполненно й гор11чей

водой,

которая, правда, должна :мtняться черезъ каждые два часа, но
за то стоптъ толыtо

бахъ

падаетъ

15

сант.

чрезвычайно

Температура въ водяныхъ тру

l\Jедленпо,

приблпвите,1ьно

съ

градусовъ по Реомюру до 32; электрическимъ же отош1е
нiемъ еле достигается средина между этими двумя числа~ш.

76

его.

И зъ заявленiя, сд·l;ланнаго въ
В. Г.

Iюна -5 Iюля

28

въ

па.штt

Шмидтомъ, первымъ лордомъ казна•rейства,

слtдуетъ, что это собравiе не будетъ пмtть времени, въ свою
вт. тetJeвie настоя щей сессiи.
Такимъ образош,, мнtнiе J.Iалаты дордовъ 1tассируется; все
обсуждевiе должно быть на•rато

съп.шова и про е 1tтъ

отдаrается, по 1,райней мtpt, на годъ.
Рю1борчаты11

раs1'1)узны:я

по ,пому

(Monit. d, int. mriter.

шrатформы

для

войскъ.

№

-

55).

Гер

манскiй генеральный штабъ собирается прои звести весьма су

Болtе
шансовъ на
успtхъ
им1Jло предложенiе То
мазн. Онъ предлагаетъ наполнять трубы, вм·ьсто воды, натро•

щественную реформу въ дtлt подготонки жел•/Jзныхъ дороrъ къ

в1нп.

что съ этою цtлью при

д:~

щелокомъ,

проходащiл

какъ

лучше

удерживающимъ

ннутри

~rетапическiл

электрпчество:мъ, будутъ

поддержииатъ

спира..ш,

тог•

нагрtтъш

ровную температуру,

V creiпs

deut. Eiesenb· Ver,valt. No 4).
Пре,,;Jiоженiе Р. B1·aet'a о нак.11адкахъ -

(Zeit. d.

тспдо;

удовлетворевiю потребпостн:мъ быстрой мобилизацiи. Извtстпо,

nл атфорыы.

Въ

No 2

"Бюлле

объ излшrахъ рельсовых ъ на1tладокъ и средствахъ для устра
пенiя :эт11хъ пзломовъ. 3амtтка принадлежитъ инженеру бедъ
riйскихъ казенныхъ жел·взныхъ дорогъ г. Р. Braet.

неральный

Указа.въ па опыты r. Санберга, инженера, инспектора швед
скпхъ желtзныхъ дороrъ, свtдtпiя о которыхъ uомtще вы пъ
,,Annales de l'Iпstitut des Ingenieю·s civils de Loпdres" за 1885и изъ которыхъ ньхтекаетъ, что большинство часто бы
вакладокъ

происходитъ

ПАатформы эти

ве сьма об.[еr•1аютъ С.i!ожныл опе

сосредоточенiс зна'l ительныхъ
стороны,

вающихъ ивломоиъ

желtзнодорожных'I, вокзалахъ

рацiи, с·ь которыми сопряжена моби.Jiизацiя, а въ особенности

тени Брюссельской международной коиш1ссi11 жел ·Ьзнодорож
наго конгресса", 1.!'Ь пеофф ицiальпоiJ •~асти, на11ечатапа <1аиtша

1886 rr.

всtхъ

въ мtстахъ расположенi л войск:ь устроены rромадныл военныл

но срединt, т. с.

противъ зазора стыка, и обнаруживаетсл надтреснутiемъ верх

on·J;

служатъ

военныхъ 11ас1,ъ , но, съ другой

также для

непрiлтеля весьма я.внымъ

памекомъ на пр ед tюложенныи шiau'I, дtиcтuill. Гер~~анскiй ге
штабъ

110лагаетъ,

строжайшей

тай пt,

служащихъ,

у1,азан iе

ваться

во11с1tа.

даже

и

•1то

слtдовало -б ы

отъ

самихъ

станцiй, на

Съ этою

отдаваемы~ъ нъ военное

держать

которыхъ должпы высажи

цtлью ptшeno въ

расворлженiахъ,

врсмл по жел·hзнодорожно11у вtдо ftr

ству, не указынать rtонцевыхт. ста вцiй на стратеги•1ескихъ ли

пiяхъ и держать па каждо11 нзъ
постройки , въ самый день

ревлнпыхъ

н латформъ, въ

та1шхъ л ннi и въ запасt дл11

мобилизацiи или же паканупt, де

300

метровъ длиною, тамъ, r,цt бу-

ней грани; r. Braet обращаетъ вииманiе на ие.югпчность при
дttнiн накладкамъ однообра зной толщины.
Находл однако крайне затрудuитедьвьщъ утолщать средину

въ

желtзнодорожвыхъ

'') CAr. ,, Жслtзнодор.

Дt.ю"

1887 r .

.№

158.

Ред.

198 -де·гь указано
твующе11

въ послt;щШ ~10111ентъ 1'.шввы111ъ штабо~1ъ дti1с
(«Новости»

apJJi11.

,'\~ 171).

Это р·!:шенiе uа11оюшае1"1, намъ состонщiе при воfiс1шхъ нан
тонные

~,осты,

1юторые

же дла ед n1аск11ровавi11. По всей вtро11твости, опытъ наУ'штъ

скоро прим ·Ь011ть разборqатыа платформы и дмr маскированiл вы

паводлтен въ р·Ьш11теды1ы11

мы1 ен тъ

перехода •1ерезъ рiшн въ м·Iа;тахъ д·J;~1ствитед1,uо11 неренравы илп

садки, а дtfiствитс.11 1,u ую высад1tу вомсю, ::~аставнтт, uронзводить
и прежшшъ снособомъ,

подобно тому, 1taitъ онъ

заставлнетъ

переправлять п ере довые отрады воfiск:ь чер саъ рtки и вплавь.

Газетнын еообщенiл.
Иностранцы о жел11:~ной дoporil че1юзъ

cl.

iпt. шаtе1· . .л,

ру етъ 110стро11т1,

д·l,нiл. Ес.1111

Спбщ,ь

'"). - -,,Уже много лtтъ, каttъ

55

жел·t,зную

этотъ

Poccia

(l'lionit.

11роект 11-

дорогу qерезъ свои азiлтскi11 JJ.Ш·

обширш,ri:'r 11рос1пъ

будет·r,

11рrш сдо 11ъ

въ

Die stets das Вбsе · \Vill
"Сибирь, ра н ь ше

uнс1

stcts llas Gt:ite schafl't.

совс·Iшъ

нешшtстна11, теперь оцtнева по

достоинству въ Ге1н~анiи с~ времени путешествiа Флю1ша, а
во Фршщiн съ путсшсствiа Itотто, о превос ходной 1, ню"в
тора~·о мы уже у11ощшали.

Владиuостокъ.

ел нраfiнiй с·Ьвсрт, и нсобитасмъ, то цсптралы1ал •шсть со своей

"До сихт, погъ ,

доро1·а проведена до

Еrштериuбурга, rд·I1

0·1·щ;1 ьгrа JJъ пастонщее ВJ)Сма выставка сиб11рс1tихъ пр о и нвсд с

нiй. Уже вtскол ыtо

11ути

лtтъ , It,щт,

11а•щта постром ка рельсо11а1·0

отъ Е~tатеринбурга до Тюм е ни ,

н насъ уд11в;шсть,

<1та ;пшiа до с11хъ норъ не 01t0н•ш1ш, такъ 1ш1tъ
нутu

въ науральс~tихъ

:земллхъ

нс

особенно

что

проложенiе

затрудвитслы10,

клшшт·J; этой страны

Ложное

ко

11с нолне11iо та1tъ, 1,а1,ъ опъ теперь 11рсдстав.11спъ, то чере;~ъ плт ь
л·l;тъ 111ожпо буд стъ въ дв·!; пед·hли до·Ьхать пзъ Петербурга uo

повлтiе о смертоносномъ

разсtялось и тон срь извtс'ГВо, •1то сели

холодной теинсратурой зш1ом и дл111шьшт.

жаркимъ л·J,томъ

11

lfредстав ллетъ д.1111 всакаго рода кул ьтуры •rрсзвы•~айnо плодо

н ос ную по•шу.

Та 1ш 111ъ

1шен110

должспъ

бып,

быть к.>111матъ

·центральной Евро11ы до, увы! слюшю~1ъ обшr1рныхъ раснаше~tъ,
принесшнхт,, в~1·hстt

съ морскиn1ъ

температуры н невtрность

во3духомъ,

вре111енъ

года,

п с 110стоянство

тalt'I, •по свропеI1-

а ддл Россiи должuо быть о•rень JJaлtпo сообщеniе ел бо.11ыпихъ

скiе зсмледtльцы нашего времешr гораздо большимъ рискуютъ,

еибирс1шхъ рtкъ , разutтлепiа 1юторыхъ доход11тъ но qт и до нод•

чtмъ даже .Jсм.11сд•J; цы начала на~пе1·0 стол·I1тiа, пс говорл ужо

ножiа Уральс1шго хребта, с·,, ел С11ропеtiскиl\ш владtнiлми

*'~).

о болtе отдаленной эrrox•J;. Но не зе:млед•J;л iе обtщас1ъ послу

:Мы удивлнемса ::.тому т·.l;n1ъ болtе, что ура.11ьс1йе 1·орно- нромыш

жить 1,ъ вели ком будущности cиб11pc1tofi дороги; продукты его,

леннюш, 1, оторымъ ·ш~tъ поrtровительствуютъ до.1жны быть въ

хотл и могут1, быть перевезены водой п а·ь центральной Сибирн

состолнi11 дос·тав н1· ь щш·.hстпую часть строитслыrаrо мате рiала•

1щ Том ск а, но rtтo

Тюиенью лсж1пъ

,,Ua

страцi11 на пад но fJ

адмипи

Сибнри, а въ скороыъ врем е ни и уппверси

тста . Страuа зд•!;сь
рааводлтъ

Томс1,ъ, м·встопробывапiс

богатал и насслснuан; здtсь съ ус11tхомъ

внпоградuики и фру1tтовыс сады.

Разъ

дороrа бу

дстъ продолже н а до Томс1ш, то двt трети пути будутъ сдtланы.

" На с1юлыю

возможно

судить,

стратеrи 11ескiе соображенi11

же

поруч:итса за то, что они найдутъ вы

годны й сбытъ на евро11ейс1,ихъ рьпшахъ. Правда, что позднtс
опп моrутъ идти JJЪ ItитаП, но

длл этого нужно, чтобы запад

пал часть дороги была о.1tопчепа. Въ

настоя щее врс111а :можно

разсчнтывать только на подземпыл боrатствы, а въ этомъ 01·нv
шснi11

извtстно, •1то

батывать

промышле нности остастса только разра

~шогочислеnныл открытiл ва

знаетъ, 1,а1.iл находки

только

стран ·h, гд ·Ь еще п одавно были оп, рыты б\татыс залежи зодота.

:-нюно~шчес1шхъ

смотрtвiс.

сточноfi

выго дъ,

былъ

Гснсра.11ъ-губ орпаторы

Сибири

устро11ства

прсдставлснъ

Амурскоit

представили Государю

жсл·Ьзнодорожнаго

путн,

на раз

области

и

во

всю необходи n1ость

дающаго

возможность

быстр·l,11шаrо п ерсдвижен iл 1Jомс1tъ 1,ъ 1штafic1tofi rрапицt и къ
берегу Тиха го

01,.саrщ. Ихъ до 1t.шды

дарственныli совtтъ , 1t0торый
~1еш,скую

дорогу до

Иркутс1tъ,
вблизи
нiю,

Томс1,а ; оттуда

на нрпто къ

Ирута

Пail:1taльc1ta ro озера,

па од номъ изъ

"rciпe

Амура.

ливiл

и

de

желtзнаа дорога

l'Ori eв t".

Царь

наго сов·J;та п uр ед1шсалъ

продолж ить

Тю

должна идтп
Ан'lары,

на

зат·J;~1ъ

uъ Стрtтенскую коло
О тъ Cтp·hтencr,a или,

навинщiи

сообщеuiе съ занаднымъ бсреrомъ

откуда другал

do

она

(l'I1·out)

а оттуда

руrtавовъ

ыожстъ быть, отъ Бурсы,
•шла-бы

были нерщаны въ rосу

постаповилъ

110

Амуру обсзuе

Ханс1,а 1·0

довела-бы до

озера,

Владивосто1tа,

одобрилъ 11рое1tтт, государстuен

военному мипис·rру нри сту вить къ

Сибирь- это .11учшiй пер.11ъ

11с1tусство

дало

та1tо11

с•~астл ивый

Ttieil vou jener Kraft .

"Естr, песси~шсты, которые

гсо1'ра-

конт1111енты, rta1,ъ
ествествс нпыхъ

памлтuую еще

нuмпу,

которою

па

сонровожда.[ос ь ошрытiс по

смотрлтъ па вс·.l;хъ строющихъ

и па

заговорщиконъ , ищущихъ

гранпцъ

всtхъ

упичтоженiа

земнаrо шара, и 1,оторые

нс виднть

ддл чс.1~:ов1J qества пика.кой выrо,11ы въ томъ, что r1 ере ·Ьзды, 11ри
помощи этихъ новыхъ

путей , иоrутъ совершатьса гораздо бы•

стрtе. Такiе люди .кр11тикуютъ
1,ъ нес•rастью, провалили

Надtсмс11,

q•1·0

сибирскую

прое1tтъ

дорогу и они-же,

ту велл подъ

Ламаншемъ.

ою1 пе окажутъ влi1111iл на умы русскпхъ гене

раловъ, и дуыаемъ, в111tстt со веtмн .11юдыш

чтобы нутешсствi е въ

дtла,

Лпонiю,

18

недtль, у1ютребл аемыхъ

на СуэцкШ rщпалъ н Ипдiй

те перь

, ,Въ Moпit.

cl. i11t. mat."

№

51

ил и

что оче11ь

екажемъ изъ

Лондона, можно было сд'fшать въ

111инистр·r, путеi:'r сообщенiа

*ч) 1-Iельзл и пам··ь пе уднвнтьсл, •1то, несыотря на довольно

мало-выгод•

строю щихъ желtзпыл дороги (tгaп scon tiп eпtal), перес1шающiл

Новое нащншленiс ж. д.

Приводюгr; эту эаnгвтку безъ иснравле иiн даже
фичес1t11хъ невtрностей.
Ред.

'')

ложныхъ uы

1шналы, сосдишнощiе otteauы (tгопs осеапiчuе),

ское море".

военное

,,Еiн

и юшерiн только выиграла

ныхъ въ эко ноы11•rес1tомъ отвошенiи завоевапi11.

дtла,

'''*'')

Россiи

соврсмепемъ въ этой

годъ въ ок.руrленi11 своихъ границъ посредс·ruо11ъ

:мпого зuаqитъ,

1юторому

сдt.,таны

бы, эrtсплуатирул ее, вмtсто того, чтобы некать

работамъ съ будущей весны. 3ат·lшъ, наблюденiе за uocтpo111юfi было передано 111иш1стерству путей сообщенiа.
"Bc·J; будутъ съ интсресо11ъ слtдить за ходо мъ ;:,тоrо важиаго
толчекъ.

будутъ

а томъ uопрпщh. Itтo

нрвчипою, что ::1то·1·ъ про еrtтъ , и стск ающiй, казалось, изъ о днtхъ

20 днем, вмt.сто семи

чс1}сзъ Rавкавскiй х~юuстъ.

111ожпо 11рочссть

представилъ

-

извtстiе, что

просr,тъ жел t:шом до

роги, нер сс·вмю щоli Fi,a1ш:aacttili хрсбетъ въ паправлепiп Пладн

каюtазъ

- Са 1rа1tисъ - Годе - Тифлисъ. Д.шна э·rofi лш1iи 184

строспноfi 1,азною .желtзrюй дороги отъ Еttатср: 1нбур1· D. до Тю

версты. Стоимость работъ исчисле11а въ

ыепп объ этомъ фактt Шi'Iero HCl/3B'llCTHO
teuг dcs iпtcгets шcteгie1s ctc".

лннiн 1ш·Ьетсл толыю о;~,1шъ тун сль , на высотt Саqаю1съ-Гс

IIO'l'rCHBOЫY "l'lioniРед.

.11е, длиною

41/ 2

12.500.000

руб. На всей

В!JрСты.

*** ) Поqт еннш1 журналъ, очевидно, забы,гь, что и большин
с·rво· жслtзныхъ дороrъ, 1ю1;трое!Iныхъ въ Европ емс1юu
вьшванпо было стратегпчссшши соображсвiшш.

Pocci1f,

Ред.

Слtдующiй къ сему выпуску 2-й выпускъ "Виблiографюrесrtаго У каi3а'1·елл"
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Желtзнодорожное tло
ЖУРНАЛЪ

издлвлЕмый УШ Отдtломъ ИМПЕРАТОРСКАГО f>уссклrо ТЕХJIИЧЕснлго ОвщЕствл
,·

Выходить 4-мя номерами I! f
27-28. i
въ мъенцъ
·i
№№

Ilодниснан Ц'hна..

ОДЪ

VI

1

I Съ
8

СОДЕРЖА.НIЕ ММ
оасtданiн кошшссiи

10

Отд·h .1а И:. Р. Т.

III

бсаъ пер .

и i'> р.
пер.

'i
1

Предохраненiе дерена, а особенно 1111тадъ,

27--28:

дос·rав1tою и пересыл~~ою

10

р. tiO 1~ .

съ нер.
и

р.

4

25

Па

4

мtс.

IC C'I,

11ер.

Заграницу: 11а t'одъ- 12 руб.,

отъ

11ор1111

- 4

р. (lезъ

I

г

•

1

.

11ол1·ода-7 руб.

""

пасtкоыьпш и

1

р. На пnлгодR; ; 1В87

!. fiезъ цостав101 п 11сресылк11 5 р. съ доставн~, ю
. и nересьrл1rою ;, р. 50 .& , На 5 м'l\ с . 4 р. 75 1~.
,

1

Гер1{сн1итсииа на техни11ес1шп бесtдt

1

, На 1·одъ: беа·ь доставди и 11ерссмл101 8

'

отъ

rнiснiн.

Док"н~дъ В. О.

ннварл

1887 rода (U1юн•шнiе).-Инсдtдованiс pc.,11,coвoii и бандажной стали: Протокодъ
Общества 11 А11рt.11н 1887 1·.; Оrсноrрафи11ес1tШ от•ю1"ь открытаrо соедп иен наго :;асtданiн
I, III II V'III Отд'l,ловъ 15 А11рtда 1887 r.

J1редохраненiе дерева, а особенно шпалъ, отъ порчи насt~о
мыми И ОТЪ ГHleHIJI,
Сообщенiе В. О. Герденшrсина на техш111ес1шй

бес•l;д•h въ

YIII

А. Н. Горчакова,

Отд1;лt И. Р. Тех1ш,1еска1·0 Общестна,

10

Лнварл

11одъ предс·lщате.1rьствош,

1887 r.

(О1шнчшнilе.)
Изъ таблицы

XXIY *)

видно, что въ средне~1ъ с·rои

мость проиитки одной шпалы, считал нс·в рtшительпо
расходы, за данный перiодъ (1866-1877) :жсплоатацiи
опредtлилась:

ДЛJI дубовой въ 0,80 марки и
,, сосновой " 1, 60
"
При этuмъ дубовал шпала впитывала въ среднемъ
кило1·ршш1та ан•rисепти1.а, а сосновал

1б

въ

цилиндры

и

затtмъ,

непродол

въ теченiе двухъ часовъ нагнетанiю а1гrисептика подъ
давленiемъ отъ 8 до 9 атмосферъ, Лн·rисептикъ состонлъ
и:зъ cJ11tcи (пополаJ11ъ) бе:зводнаго каменноу1·ольнаго дег
·rл и крео,~отнаrо масла, подогрtтой до б0° Цедьсiн.
Число си·вненныхъ шпалъ, выраженное въ процен

1866

году

ко

личества, было сл·.вдующее:

на 4-й rодъ

,,

"

,,

5

,,

,,

,,

,,

6

,,

,,
,,

,,
,,

"
,,

7
8

"
"

"

,,

"

!)

,,

"

. 0,008

проц.

. 0,024
• 0,051
. 0,091
. 0,146
. 0,216
• 0,306

"
,, 1О
"
Вообще, какъ можно замt.ти1ъ иаъ э·rихъ

щ>ео3отоиъ

и

хлористымъ

основатеЛF,но, такъ какъ даже на

"
"

поперечины

цинкоиъ

"
"
"

11;анныхъ,

врлдъ

ли

Itельнъ-Минденскuй

служа<t'Ъ

выражено

въ

процентахъ

КОЛИ'Iества:

Дубов~1хъ ~шалъ · Rуков~1;._ъ ,~;алъ/
(уложенныхъ въ

(у.южснныхъ въJ
Г. ВЪ !ЮЛИ- 1855 Г. ВЪ КОЛИ-•
чоств'!; 67.678 шт.) чествt 21.<140шт.

1854

14-й (включительно)

15-11

»

16-й
17-й
18-й
!9-й
20-й

12,,9°/r
16,u4° /о
21,sz 0/o

2n,o ,,0;o
22,4u 0 'о

26,оз 0 /о

28,ou°lo
31,s9°/o

24,,в 0 /о

ЗO,nn° /о
ЗR,12°/о

44,9,"/о

46,~1°;0

Rрео,~отированiе въ особенности ока:зываетсл выеод
нымъ длл буковыхъ
шпалъ, которыл
въ шшрони
танномъ видt служатъ около 3 лtтъ, ·rогда каr,ъ про
Ш1'rаннын креозо·ru~1ъ, какъ видно изъ таблицъ (и спе

цiально изъ ХХУ-ой), посл•J,.

20 л·krъ службы еще на

годны.

У насъ, въ Россiи, креозотированiе, если не ошибаюсь,
еще ниrдt не испытывалось на томъ-де основанiи, какъ

жел1,3ной дорогt, дирек·rоромъ ко•r•орой состоллъ Фунr,ъ,
креозо·rированныл

ю1 по годъ службы.

подовину

а также и И3Ъ другихъ, м:нtнiе Фушш относительно
одинаковой продолжительности службы шпа.1ъ пропи
танныхъ

шnалъ

уложеннаго

Табд,иuа ХХ У.

6,5

жительнаго paspлжeniJI въ 1 1,,, атмосферы, подвергались

Послt уклад~tи

l\ССГО

килоrр.; шпалы

послt.

тахъ относи·rельно всего уложеннаго въ

с~1tненныхъ

Сл·lшс110 отъ начада уклад

до пропитки высушивалисr,, нагрtвались въ спецiаль
ныхъ r,ушильплхъ до ·rе ипера·l'уры въ б5°- SО 0 Цельсiл,
вводились

число

ОТНОСИ'l'еЛЬНО

гораздо дольше

J\Ш'В приходилось слышать, что га3овыхъ ааводовъ у
насъ немного, а слtдовательно и не имtетсл въ доста

точномъ количествt га3оваго деГ'l'Л. Такое 111нtпiе врJiдъ
ли основательно, •rакъ 1,акъ во многихъ
родахъ

нашего

отечества уже

большихъ

существуютъ

го

га:ювые за

воды, чуть ли незатруднлющiесл даже удаленiе:11ъ остат1ювъ своего производства, въ виду полнtйшаrо отеут
ствiл сбыта (1,онечно, за исключенiемъ с_толицъ ), а
елtдова1'ельно готовыхъ ус·rупить свой газовый деготь
крайне дешево; въ другихъ мtстностлхъ развита у

пропитанныхъ хлористымъ цинш)мъ. С1,азанное под·rверж
дается слtдующими данныJ\IИ, и:звлеченныии иаъ отче

насъ

товъ ltельнъ-Минденской жедt:зной дороги, въ которыхъ

обладаетъ болtе сильными антисешическими евойствами,
нежели 1,аменноугольный. Таки111ъ образомъ при от
носительной дешевизнt у насъ дегrл (минеральнаго или

*)

См. на слtд. страницt.

сухал

перегонка дерева

и лвляетсл масса

весьма

недорогаrо деrтл, который, какъ л уже говорилъ выше,
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Таблица
-

-

1
1

Расходы по постройк1!.

...~
'°
о

,:\

""
....""

Въ те1tущемъ

1,онц1;

году.

года.

о

~

теку-

году.

...."':,:

Марк.

,:\

,:\
~

"'...

концу

о

года.

о

ill

....

.

,:\

Q

Сосно-

о

....

Дубо-

~

=

выхъ

и

буко-

выхъ.

о

выхъ.

~

и

п

Стр1lлочн.
брусьевъ.

II а .11 Ъ.

.,св
1>-,

:,

'-'

---

1Vlap1,.

,:\

о

р

--

"'1

"' ~~

Къ

щемъ

,'1

о

Въ

Въ

"'

II

1

~

=

Погашенiе

---

Мар!(.

,i
и

:.
<Q
о

\Q

1>-,

1=:(

1

Куб.

"'-о

"'\О

о \О
\О "'1

,:\

"'о

Е-<

t

с,:,

Мар11.

Марк .

Марк.

9,066
25,095

128,811

38,762

26,999

487

11

2,952

126,279

65,357

28,836
13,890

501

29

3,695

42

624
538

11866
1867

137,877

137,877

9,066

13,497

151,374

16,029

1868

160,986
169,101

22,545

47,640

1869

9,612
8,115

21,612

69,252

1870

4,461

173,562

19,281.

88,533

85,029

100,613

-

1871

6,843

180,405

27,336

115,869

64,536

120,963

1,421

1872

32,862

213,267

38,451

154,320

8

1873

29,673

242,940

4,620

158,940

58,947
84,000

17!),064

28,635

271,575

5,835

164,975

230,822

2,389

-

1875
1876

15,000

286,575

200,773

-

1,339

5,925

292,500

5,800 170,575
5,840 176,415

106,800
116,000

-

1,435

1874

116,085

75,019

1877

--

295,500

5,528 181,943

110,557

63,853

--

при

113,346 107,677
99,849 112,996

211,880

0·1·носительной

дороrови:3н•:В

хлорист:11·0 цюша во вс·:Вхъ _м•J,с•1·ное•t·11хъ, удаленныхъ отъ

J'Jшвныхъ ршшовъ его (Пе·rербурrа и Мос.квы), 1tрео:ю
тированiе поперечинъ въ Россiи, сравнительно съ пропи
тынанiемъ хлористымъ цин.комъ, nредстаnллетсл дале~,о
но столL невыгоднымъ, ка.къ въ Западной Enpon·:В. Прини

744

:ю

1,510

деревъ

рабо-

т

штукъ.

чимъ.

Уходъ
за
маши-

:,:

о

нами.

"'1
~

Куб.

:Куб.

Куб.

метр.

И"1Тр.

-

- lVIapк.

Maprr.

80

7,151

20,640

3,840

10,155

7

13,281

25,290
29,100

4,380

-

12,434
11,011

32,790
29,040

4,590
4,380

85
63
10

-

102

20

3,750

17,117

21,845
17,152

4,080

30,015

--

-

14,164

38,520

5,730

5,040

34,850

-

-

19,764

57,699

7,014

-

22,681

61,140

7,500

-·

25,814

68,490

9,420

-

21,706

54,444

-

14,302

8,222
6,200

4,774

15,649

-

36,213

-

-

8,497
9,396

33,329

1,389

-

33,342

46,740

-

45

-

62,908

-

5

Ilлата

метр.

-

13,833

-

1,616

i:;

В сего

,:\

....
1=:(

11,571
13,672

10,001

:3....

о
\О

о

Штукъ.

Метр.

94
82
38

....

,:\
<Q

<Q

"'1 "'1

0\0

с

:.="'

е- ~

"'=о1>-,
~

о

•

и

~ ,i

и

метр.

"'

:,:

:.
о <Q

с

о.

наго л1lса.

~

<Q

Куб.

н

Строитель-

:."'

=. .i

метр.

А

т

Мар!(.

древесшt1•0), а ташке

-

- .

'

"'"'1
"'...

Свiщiшiн о ходiз и отоимооти пропитки дерева

XXIV

-

25,367
7,146 1 19,724

--

5,503
1

rюс•гылемъ и шпалою, въ виду .Jt1110л11eнiJ1 поръ дерева
масллнистым и

и

смолисты111и

веществами.

Rрео:30•1·ъ дале1,о не 'ПШЪ леr1ю исче.Jае•rъ и.Jъ де

4)

рева, какъ быстро выщслачивающiйсJ1 хлористый цинкъ.
ХотJ1 вtкоторыJI лег1,iл 11~асла, входлщiл въ составъ :ми
неральнаrо

или

древеснаго

дег•rя,

и

у летучиваютсл

со

маJI же во впи11шniе 'l'0 обС'l'олтельство, Ч'l'О наши жел'БЗ
ныи дороги въ большинствt случаевъ принуждены ноль

временемъ, а чистый крео.JО'l'Ъ отчасти рас·1·uорJ1етсн въ

:юватьсл балластомъ не особенно хорошаrо достоинс.·1·в:1
и что 1,1Jео:ютъ въ присутствiи воды значительно лучше

но при употребленiи длл пропитыванiн тJJжслыхъ маслъ
это неудобLтtю устравлетсJJ, такъ 1ш1,ъ нсл·I,дъ ;Ja бол'I,е

нредохраш1етъ дерево О'l'Ъ 1·нiенiл, нежели быстро выще

де1·1,и_ми

лачивающiйс,1 цинкъ, .кааалось бы полезнымъ, ч·rобы хо·1ъ
IJ'Б1юторыJ1 руссЕiл линiи (на сnоихъ слишко:мъ сырыхъ
у•rаст1шхъ) сд1,. али опытъ уr,ладки шпалъ пропитанвыхъ
креозотомъ. Длл липiй, имtющихъ уже шпалопропиточ
ный 3аводъ, рабо•rающiй на хлористо_мъ nиr-шt, таtюй:

почти твердш1 (парафинъ, наф'l·алинъ),

оnытъ

не

составитъ

ниш1кихъ

за·1руднеши,

такъ

и::ш·1ненiй nъ ковстру1щiи :3авода не потребуетсл

ка1,ъ

1ючти

ню:акихъ; расходы же на всномогательныл приспособ
ленiн 1,раi1пе незначительны *).

Сравнивал щ1еозо1•ированiе шnалъ съ пропитыванiемъ
ихъ рас·1·воромъ хлорис•rаго цинка,мыневольпо приходимъ

1tъ полн·ьйшсму уоуж1~епiю въ неоспоримыхъ преимуще
ствахъ перваго передъ посл·:Вднимъ, и д·:вйс·rвителыrо:

1)

11:peo::IO'l'Ъ (да и вообще всi, дегrлрпш1 масла), кю,ъ

антисептишь, значительно силыгJ,,е хлористаго цинна.

2)

Ерео.ютъ,

никаrшхъ

не содержащiй

неорrаничесr,икъ

въ

сноемъ

кислотъ,

составt

раалагающихъ

ккЬтчат1,у, не пор·rи·rъ дерева, .каr,ъ хлорис'l'ЫЙ цин.къ,
и та.кимъ о6ра3омъ
не
толыю не у~~еньшае1•ъ его
сопротивлспiн мехапичсс.кому изнашиванiю (что имi,етъ

~1tсто при унотребленiи

nию,а), но

даже,

1,акъ

уб·:В

дились на практикt, увеличиваетъ это сопротивленiе,
такъ .какъ 1шодитъ въ дерево уплотнлющiл его :массу
с111олистыJr и какъ бы однородпыл съ нимъ вещества.

3) По т·:Вмъ же причинамъ рельсы и сr,рtпленiл ихъ
не только не ржав·:Вютъ, какъ это бываетъ

подъ

нлiл

пiе}1Ъ хлористаго цинка, но даже предохранены отъ
влiлнi,ч сырости, t,o•rorшл не можетъ прониr,нръ между

водt (въ особенное·rи въ присутствiи въ ней щелочей),

IJOllcpe-

иъ

шпалу

nроникаютъ

'l'JJЖелыл,

ко·1·орыл, оош

ливаясь, sа1,упор11ваютъ всt поры дерева и

о·гдаЛJJЮ'I'Ъ

срокъ улетучиванiл :крt1озота на долго.

5)

Трещины въ шпалахъ, проnи1анных•1, хлорищш1ъ

ци1шоJ11Ъ, всегда обуеловлинаютъ .крайне быструю порчу
ихъ, каr,ъ отъ гнiенiл, такъ и J11ех:1ничес1;,ую, отъ расшире
нiJI за:мер:зающей въ нихъ влаги; при употребленiи 1,реозо
та этого совершенно бы·rь не

вообще

плохо

прони1ше·1ъ

:можетъ,

въ

такъ ка.къ шш1·а

щюпитапныл

жирными

вещестnами поры дерева и, .кром·J, того, бол'Бе твердыл
части 11Iасла, ос:маливалсь, посл,Ь 11ропит.ки ;_;аполняютъ
ве·J; трещины его,
6) Itа.къ уже раньше было упомлнуто,
ПИ'l'анныл

хJrорис·1•ы_мъ

циюю:мъ,

шпалы, про

до у.клади.и ихъ въ путr,

должны нt1ю•rорое времJ1 лросушиватьсл

(отъ 2

до

3

J11tслцевъ) длл обра:3ованiл въ нихъ хлоръ-он:иси цинка;

происходлщал
тожаетсл 11ри

при этомъ потерJ1 нре11ш всец·J,ло унич
употреблепiи 1,рео::10та, не ·1·ребующаr·о

НИIШlЮЙ прос.ушки.

7) Длл с>бра:юванiл хлоръ оrшси цинка требуе·rсл из
вtстнал температура воздуха, а нотому пронитыванiе
шпалъ хлористыJ11ъ циюю~1ъ зииою не особенно удобно;
на 1,реоаотъ же внtшн1ш те11Iпера·1·ура не ИJ\!'Бе'l'Ъ ника
.ко1·0 влiннiл, а потому пропитыванiе 11Iоже·rъ 11 rюдол
жатьсJ1 безос·гановочно кру1'лый 1·од·1,.
и

8)

Ерео::Ютированнwн шпалы, пронитанныл масля

нисты11ш, слtдонательно горючими nеществами,
ченiи ихъ
•rонливо,

*) Въ l'ерщшiи существуютъ заводы, работающiе
i1tнпo, то на креоаоТ'Б, то на хлористоыъ цинк·!;.

вещества:ми

ш~ъ службы, представлJ1ю·rъ

нежели

лическаго

пропитанныл

110 ис.клю

1·ора:3до лучшее

хлористою солью

метал

цинка.

Что же .касаетсн недостатковъ 1,реозота, то, насколько

о
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1tреозотомъ на Прирейнской жел~взной дороrr_в,
имость

II

Р

О

И

ll

Т

Общая стоим:оеть, включал

И.

I{,

Общан стоимость, н·е· вплючал

________м__а_т_ер,__i_а_ л__
ъ_._ _ _ _ , ___ __ _____~_ш_терiала.

~:t_

Шпалъ. ___

~ ~ { -~i

Всего

~

lрасходовъ

~

~

~

1

=:э

~ А

§

~о~

~

Шпадъ. 11 куб. метр. i ~

Р..о

:Е

i f *~ ~ ~ ~ 1- 11- ~

~

CQi,:j

~

P
_ ;~_-:~::.xъl:

~ \О

I

~t7

'e.t

о ,Б' ~ ,;

о0 ~

-~-!а-·р-к-.-г-;~р~~- ---;~ТШ·-- . Марк -1 ;~рк:

~ \~

l\fapi-;.

~

~ ~

~

8 \~

'°

~с

~ t

;;а:Д

~

\О

~

<:.)~

1

2

_________________!

~

- ' ;

1

~

,...:..с,

~~

cd

~.~

~о

о~ ~ t

Мари. Маrш.1 lVIapк. Марк. i\!щш.

Цент.
-

Цент.

--1-~- ~
•

В

i:...

н:

1

F

I

g
~о
~
(°j

: .: ~

--1
1

]
1

1--·-~- --- -- - -'

lVlaprt.

l\laprl.

1

1

1

5,96

5,зg

88,н 1

6,н

5 1 в4

88,в1

1,21

O,sr:

1, 10

12,4

18,з I О,зс

1,1s

0 191

1,s,

12,s

20,s

7,920

3,960

0 1;1

10,440

S,17()

JЭ,,

О,зs

10,730

8,300

:н,1

о,.,

6,450

7,610

13,,

23,2

о,

••

7,900

7,060

14,1
1•t,,

-

о,4в

10,510

8,500

25,!

0,50

15,090

13,400

14,9

О,н

16,850

Н,800

--

о,н8

20,051

15,805

2,040

2,790

29,310

4,600

4,620

38,348

2,520

3,870

39,870

64,380

28,620

705 1420

838,290

6 12s

5,,s

78,•s

1,os

O,ss

1,58

10,.

2,310

3,840

43,530

56,100

27,090

648,870

775,590

6,10

:-i,so

85,99

1,ов

О,э1

1,,0

12,1

2,730

5,610

41,760

55,950

24,000

561,780

683,490

G,os

2

87,02

O,gs

о,99

767,640

923,700

6,20

5,зs

91 115

35,670

18,000

345,120

428,100

61,350

21,720

499,110

6201520

2,700 11,430

58,380

66,210

31,470

87,663

98,970

З,616

94,371

111,720

42,834 1.144,97711.374,4!4 \~'::
8,400 1.407 300 ! 1,621 791 )~,GO
1

5,so 94, 10
_
J 96,s,
_

, 99,о.;.
j 71,cs

_

' 97,90
} 73,яо

'

1

\ ,з::1

'

7,290 19,020 104,220

98,6!0

9,538 15,988

88,192

73,337

11,046 1.721,259 1.9:35,165 {~•''
t,зь
10,904 1.451,240 1,535 481 ) 4 ,Gб

6,113

8175S

46,438

39,959

11,096

515,502

612,995 !\ ~'""
... ,97

-

'88,lil4

3,136

3,716

32,079

31,935

10,503

33з,ы 7

408,064

-

48,96

l\!!I'l,

,

.

изв'l\стно, сущестnую'ГЪ •голыю :З, да и то

6О,в2

0,92

1,оо

61,so

1,03

'! ,01

53,sэ

1, ..

O,s2

10,1

1'13

o,,s

9,s

1,11

О,п

8,s

- -·

О,э5

18,230

11,418

1,04

О,в2

9,9

-

O,ss

10,92:З

4,8~6

о,gз

11,з

8,100

4,446

96,о~
} 6',,0f"I

)

)~,60

3,41

--

1

1

6,738 16,212
22 1116

1

62,50
64,ss

отпоси

'l'еш,ные:

i
1

1,s,
2,о~

МаслО]l['llрныл трубrш а слvжа'ГЪ длп vкашшiл маr,

2

си]l[альнаго и J1шни11альнаго л1ошш крео:ю;га въ баь:ахт.

служба

В и В•. Подъ платформою, п'f,скол1,1ю впереди 'Гоrши,
расположепъ между колесами тщней оси небольшой бакъ

шпа.лъ бол'1ю продолжительпал; кром'I, то,·о, съ вам1шою
Ветелеnскаго способа инымъ, о которомъ л ска.жу n'I,сноль1ю словъ ПОСЛ'В, эта СТ()ИМОСТЬ дол,жна ПОНИЗИ'lЪСJI, а мо
)!Ю'ГЪ быть даже С'Ш'l'Ъ ]l[СН'Бе стои~rости хлористаго циrша.
2) I{реозотъ им1ю'rъ непрiлтный снецифичесrtiй за
шtхъ, что може'rъ coC'l'aIJИTЪ пеудо6с·1'1ю при у110'rрсб
ленiи с1·арыхъ шпалъ на теплые сарайчrши; хо·rл въ
случаi, надобности этm•ъ запахъ легко унич'l'ожаетсн
обмазыванiемъ 1,реозотиропашшго дерева слабою шют

О (изъ rшrельпаго желI,:ш) съ водою длн нитапiн гене
ра'l'Ора, въ который она нроводитсл по труб,"11 r:, закры
'l'ОЙ на урошгh пла'l•1Jюрмы юrапапо:vrъ, 110:.r'tщаrощеыс:)!
пра~З'l,е 'l'Ош,и (фиг. 2).
На другой 11латфор1VгЬ, пое'rавлешrой па сое'll)l,Пемъ, 11а
раллс.1п,номъ перво:ну при, пои,fш1,енъ болыпой цr,rли11,ч)Ъ
D и:,ъ пот•елышго жел1ша; въ :УI'О'ГЪ цилиндръ, еъ
о6оихъ его Itо~щовъ, пнодлтсл преднаншченпыл r,ъ про
питкt шпалы, посл'l, чего съешныл днища Л 1 Гl\fJ1'rЮтп

ною

чесrш

J\реозотировапiе обходи'rсп 1гвсrюлы;о дороже про

1)

ПИ'l'ыванiл хлористымъ цинкомъ *), по за то и

JШСЛОТОЮ .

:3)

Горючес·rr, пропитанныхъ I(реозотоl\!Ъ

шпалъ

ис-

1,лючаетъ ихъ у1ю'rребденiе, посл'f, cшr'riл еъ пути, въ
жилыхъ 1rо11гlнценiлхъ на черный полъ, 1rашtтюшъ и 'Г· п.

Татtъ катtъ постоянные шпалопропиточные заводы,
рабо'J'ающiе па rtpeoao,r1,, мало ч1,]\[ъ отличаrо'J'СЛ отъ та
ковыхъ же, ра6отающихъ па хлорис•rо]\[ъ цинк'f,, то л
пи чер'rежей, пи описанiн ихъ при1юди·1ъ не сшну. Что
же

тшсаетсл

передвижпыхъ

крео:.ю'шыхъ

заподовъ,

то

л у110111лну объ ОДПО]l[Ъ и.зъ нихъ, очень оригинальномъ,
построюrномъ инженераии Шалиньи и Гюйо-Сiонпэ (Clш
ligny et, Ouyot, - Sio1шest); при осно1шнпо111ъ патJ,хъ же
припципахъ, Ч'l'О и другiе заводы, но О'rличающюrсп ра:1ными харю,терньши приспособленiлми; онъ и:юбражепъ
на '!ертежахъ 36 и 3 7 ( см. О'rд. лис'rъ \.
Труб,~атый паровой юУГtШЪ А (фиг . 1, 2 и :З черте.жа
36) ус'1'ановленъ па двухосной платфорl\гl1, на KO'l'OIY\Й
'l'Юtже пом'1нцспы, съ обfшхъ сторонъ котла, два прлмо

уголышхъ

6юш В

и

В

1

изъ ко'1·елыrаго ж.ел'kШ длл

крео,юта; па дпJ1 бю,овъ расположены 31'rl'Iюви~,и 71 и 11 1 ;
nъ 1,оторые при носредс'l'В'I, Itpaпa а по трубrшмъ а', про
пускается ивъ н.01°,1ш паръ длл шtгр'lшанiн аптисеп'гика.
Получающалсл О'l'Ъ ь:онденсацiи пара вода выпускаетел
изъ зи1;евитювъ поиощыо соедиrыrющей концы этихъ
110с.1'l,днихъ •грубы {J 2 (фиг. 2 и 3).

заr,рываю'rся.

Пропи'rочный цилипдръ D располткепъ ле по еере
динсf, пла,гфор11Iы, а Н'I,етщлыщ 6Qлl,e вл1ню, такъ 1ш1п,
вправо отъ него па той ,же платфор1VгJ; ущ)'}шлепа чу
гуннал дос1ш Е (фиг. 1 и 2 черт. 36; фиг. 1 О, 1 1 и 12
черт. 37), на поторой ус'rаповленъ паровой цилиндрь Р,
нриводJrщiй въ движепiе но:щуптый паеосъ (-) и па
гпе'гателыrый насосъ

Il.

Каъ:ъ видно иsъ фиr. 12 чср'l'. 37, падъ вс:I,иъ э·1·имъ
механизмомъ сдtланъ изъ листоваго л,сл'1ша павЪс:ь 1,
поддсрживаеl\IыЙ тре111:л угош,юvrи 1', пр1шJУlшлшш1Jми
r,ъ

с1шо1rу

цилиндру.

Рлдомъ
еъ шrатфоршой"
П;1.
Itо'горой нш1'Тш1,ены
бат,и и паровой юл•елъ, расноложепа болr.шал н,иетерна
,J длл храненiл r,рео:ю'га; rшт,ъ видно и:~ъ фи,,. 2 <1ерт .
НС, опа О'Гчас'rи

вrюнана въ вемлю длл лучш11,1'0 прсдо

хранепiJI масла отъ охлалщепiн.
На nсш,iй: случай, л,,;rл 1юд1 1 сржапiл въ 1,peo:ю'r,J, и:~·
вJ,етпой те:vшера'гуры, па лн1, цистерны югТютсл :шfю
виr,ъ J 1 , въ 1ю'rорый поиощыо 'Грубы j впускаетсл, паръ
и:1ъ ко'гла; пройдл по вс'I,мъ и:1гиба]\[Ъ :ш,J;евика, 11щ1ъ
вr,1ходитъ па воадухъ 110 З'РJ'б·I1 /, за1·ну'rой нерти
калыю вверхъ и заканчивающейел выше щ1ыш1,и ци 
стерны.

Въ этой послЪдпей им,Jю·гсл, кртгТ, того , ншrла.1юи,

съ укааа'гелс11Iъ

J2, ; 1 виrающимсл

вдолr, прикр·Iшленной

къ крышкt шкалы, по J{О'rотюй можно поетояпно ::патr,

,:,) J!

полащю, что Р.'1, ереднемъ у паr.ъ стоимоет1,

кроо:юти •

утювеrп, масла въ цисте1щ,J;.

И:юбраженпый

роuаиiя по 1:пocoriy БtПСJlЛЯ мож.110 rчитатт, длн дyrio1юl! нrпалы---

20

1;. 1 длн соепоr.011 отъ

30

до

32

т,. п елоuоП отъ

32

до

34,

Ic,

11

и

12

нъ

черт., В7

riолыпРыъ 11л:1,с.птта6'1, на фиr.

ПJЮЮ!ТО'ШЫЙ

ЦfJЛИПl,])Ъ

1О,

eJIЛL'ПltНЬ

I

-202въ нахлестку изъ 3 цилиндрическихъ колецъ (иаъ ко
тельнаго желtза); толщина ст:внокъ-15 мм. На каждое
изъ оконечностей цилиндра приклепано толстое желtзное
кольцо
прикрытое другимъ, болtе тонкимъ d1, нt
сколько, 1шступающимъ надъ первымъ (см. фиг.

образующимъ со стtнкою цилиндра пазъ,
длл

герметичнос·rи затвора

пецъ

или

днища

nъ

11)

и

который

закладываетсл

сви•

навозъ.

:Къ цилиндрическому борту днища приклепанъ . уго
локъ d1, нtсколько усиливающi:й его сопротивленiе и
вмtc·rt съ ню1ъ nроникающiй нъ вышеупомлнутый пазъ
1юдъ давленiемъ замыкающихъ стыковыхъ шарнирныхъ
болтовъ k; болты эти въ общемъ схожи съ приведенными
мною уже ранtе на чер·r. 33.

Для того, Ч'l'Обы открыть цилиндръ, днище ОТВОДИТСJI
1~ъ сторону помощью глаголл К (установленнаго на обо
ихъ концахъ цилиндра), вращающагося свободно въ
11од11я·rникахъ и поддерживаемаго цапфами К 1 ; къ гла

голю днище подв·вшено на цtпи, охватывающей
1
цiалъно для это1·0 приклепанное ко.льцо К •
Такъ какъ при нагнетанiи
цилиндръ должевъ быть имъ

то

къ

нему

придtланъ

спе

раствора прониточный
совершенно ваП'О.JJненъ,

куполъ

въ

D1,

которомъ

· антю:ептикъ

поднимается до нtко•rораго уровня х, обу
словливаемаго отверстiемъ тrубы l, отводлщей избытокъ
креозота обратно въ цистерну; труба l примы1tаетъ къ
полой колонкtL, снабженной предохраниз·ельнымъ кла
1
паномъ l1 трубою L и nодводлщей антисептикъ.
На куполt помtщаютсл: монометръ·- т, указатель
с1·епени разрtженiя-т 1 кранъ длл впуска воздуха-d 2
и кранъ-т2, устанавливающiй помощью з·рубы М(фиг. 1
и 2 черт. 36) сообщевiе съ паровымъ котломъ, изъ 1,отораго
впускаетсл паръ въ цилиндръ длл нагрtванiл креозота.
:Кромt того, къ куполу примыкаетъ труба М' (фиг. 1 и 2)
съ краномъ R д.r.л выкачиванiл воздуха, а къ низу ци
линдра вертикальная трубка N съ горизонтальною •трубою,

закр-Jшленнымъ
насажены,

зависимо отъ нагнетательнаго,
нуть чerty 2 . и тогда стержень

/

бою 0

1

комъ

f

(фиг.

10, 11

черт.

37)

помоlll;ью С'L'ержнл

{1,

на

правллемаго салазками е и шатуномъ F1 кривоши11у е 1 ;
на этотъ послtднiй насаженъ маховикъ V и эксцент

рикъ с 2 съ ша·rуномъ е 2 •
Паръ идетъ изъ 1ютла въ золотниковую коробку по

тру6'в

F 2,

лосл·I, чего выпускаетсл по трубt

мовую трубу дл.я усиленiл 'ГЛI'И (фиг. и

1

F3

и

въ ды

2).

Полый ш•rокъ ттароваго поршня соединлетсл помощью

f

2
чеки
съ поршневымъ стержнемъ g воздушнаrо на
соса G; этотъ же послtднiй снабженъ: двумл клапанами
всасывающими g1, работающими внутри трубчатаго лщюш
G1, сое;~иненнаго помощью трубы М1 съ пропиточнымъ
цилиндромъ D и двумн клапанами иа~иетател,ъиы,)tи g 2 ,

выводящими выкачиваемый воздухъ наружу.

Трубча•гый лщикъ
ходитсл въ сообщенiи
разомъ

лвляетСJJ

G1 при посредствt трубы G2 , на
1

съ баками В ц В ;

во:шожность,

выкачивал

тюшмъ об

иаъ этихъ по

сл1,днихъ ноздухъ, 1шполнлть ихъ креозотомъ изъ цистер

ны J; съ э·rою цtлью въ лщикъ опущена труба
женна11 распредt.штелънымъ

щимъ

N2,

снаб

клапаномъ i. направллю
1

креозотъ то въ бакъ В, то въ бакъ В • С1,епеш,

разрtженiл воздуха въ 6зкахъ . про•штывается на ука
зателt, i1.
Нагнетательный насосъ II привинченъ къ станинt воз
душнаго; поршень его приводитсл въ движепiе штокомъ,

поршней

бы

па

пона

f.

·ro • стоитъ

только

вы

g будетъ только сколь

,

развJ,твллющеюсл на двъ, изъ которыхъ одна

О опущена до дна цистерны J, а друrал-O 2 двум.л тру
бочками о примыкае1·ъ ко дну баковъ В и В1.
Нагнетательный клапанъ находитсл въ · коробкt h2,
соединенной фллнцами съ клапаnнымъ краномъ р, ко
торый въ свою очередь. помощью L1, сообщается съ тру
бою L, служащею для наполnенiя пропиточнаго ци
линдра.

Общее расположенiе всtхъ аппаратовъ во времл ра
боты изображено на фиг. 1 черт. 36.
Д.пr удобства работъ •rребуетсл

пути

V 1, V2 ,

v~ и

4 парралельных ъ
V\ соединенныхъ между собоR трtл

ками, или поворо·rными кругами. На пути V1 уста"
навливаетсл пла•rформа съ проnи·rочнымъ цилин,н;ромъ
D; къ нему съ обtихъ концовъ придtланы наклонныл

плоскости r и r , по которыr.1ъ шпалы втаскиваютсл въ
цилипдръ. На пути V 2 установлена платформа съ nаро
1

вымъ котJю111ъ А и двумл баками длл креозота; по

со

сtднему пути V подвозл·rсл цистерны или . вагончики съ
3

креозотомъ, длл переливанiя въ цистерну

землю между путлми

V:1

и

V3•

J,

вры•rую въ

Наrюнецъ по пу·rи

V4

увозлтсл пропитавныл шпалы, временнно вы:кл:адr.тваемыл

изъ цилиндра въ штабель

1' ъ1ежду пу·rлм:и Vi и V4.

Вагонетки со шпалами, назначенными въ пропитку,

подвозлтсл по
днища

герметически

30

У3

путямъ

чими въ цилиндръ съ

шпалъ).

же.

который

{1, na

штоки

зить нну'l'РИ подого штока
Всасывающiй клапанъ на
ходитсл въ коробкt h, соединенной флянцами · съ тру

около

Двигатель и воздушный насосъ показаны въ дета
ллхъ на черт. 36: фиг. 4 представдле1·ъ продолъный раз
рtзъ 110 оси; фиг. 5--поперечный разрtзъ по линiи
1-2; фиг. 6-·rакой же разрtзъ по линiи 3-4, и фиг.
7-такой же разрtзъ по линiи 5-6.
Весь механизмъ помtщенъ на чугунной доскt. Е:
слtва-- воздушный и нагнетателшый насосы, а справа
паровой цидиндръ J:i'. Движенiе передаетсл полымъ што

стuржнt

добилось пус'l'ИТЬ въ ходъ одинъ воздушный насосъ, не

нiл антисеп·rика изъ баковъ, а другую для впуска
•гуда

на

л сказалъ уже,

роваго цилиндра и воздушнаго насоса. Если

развtтвллющеюсл на двt № и №,-одну длл всасыва
его

чеrюю

какъ

и У4 и нагружаютсл рабо

двухъ

сторонъ, послt чего

закрываютсл;

нагрузка

оба

длится

мину•rъ (въ цилиндрt помъщаетсл всего

100

3атtмъ, когда машина пущена въ ходъ, разобща
ютъ нагнетательный насосъ и двигатель (вынувъ чеку

f-фиr.

4

и

6),

отrtрываю1·ъ кранъ

R

(фиг.

10

и

12)

и

помощью воздушнаrо насоса производлтъ въ цилиндрt
разр·hженiе отъ 15 до 20 сан•rиметровъ, наблюдаемыхъ

на указателt, т'. Такое разръженiе поддерживается въ
теченiи

40

мину·rъ,

послt

чего

открываютъ

кранъ

i

трубы № (фиг. 2), JС'l'анавлива.я сообщенiе ъ1ежду ци
линдромъ и баками, а •rакже кра~ъ S' длл входа воз
духа; въ тоже времл воздушный насосъ продолжаетъ
выкачипа•rь во:щухъ изъ цилиндра и такимъ образомъ

это·rъ носл·вднiй наполнлетсл креозотомъ подъ влiлнiемъ
одного атмосфернаго цавленiл.
:Когда креозотъ, заполнивъ цилиндръ, входитъ въ
куполъ, закрываютъ всt, до сихъ поръ откры'I•ые, кра
ны, разобщаютъ nневма'l·ическiй насосъ съ двигателеъ1ъ
(вынувъ чеку f 2) и пускаютъ nъ ходъ нагнетателr,ны:й
насосъ Н, о·rкрывъ въ тоже вре:11ш кранъ, сообщающiй

трубу

0 1 съ цис1·ерною и кранъ р трубы, по ко·rорой

антисептикъ

нагнетаетсн

въ

цилиндръ.

Давленiе въ цилиндрt дonoдИ'I'CJI до 5, даже 6 ttило
граммовъ на 1tвадра·1'ный сантиме1·ръ, пров1,рлеемыхъ no
мономе•rру т (фй1'. 10), и поддерживаете.я на этомъ мак·
симумt отъ 15 до 20 минутъ, въ теченiе которыхъ
каждан шпала успtваетъ not'ЛO'l'И'J'Ь въ средпемъ около
20 килогр. •глжелаго масла *)
Посл·h 'l'ОЛЬКО что описанныхъ операцiй машину оста·

наnливаютъ, открываютъ кранъ R (фиг. 1), устанавли
вающiй сообщенiе съ цис·1·ерною (по 'l'pyбt №) и впу
еR:нотъ нъ цилиндръ ноздухъ черезъ кранъ d 2 (фиг: 10)
1

*) Сты,юван шпала поглащаетъ отъ
буковал-до

31

кпл.

30

до

32 ки.uограм:мовъ.

'l'с1ь:имъ образомъ избытокъ 1,реозо·rа с·1·е1,аетъ обратно

таа по

въ

а111·исептика

цистерну.

Извлеченныл

изъ

цилиндра

шuалы

рабочими въ 1', между путшш V и У1, нослъ чего
он·в укладываю·rсл па поданные по пу'l'И 1f'1 вагончики
и увозлтся либо въ сюшдъ, либо пгямо на III'1,c·гo уклад
цилиндра

продолжае'!'СЛ

20

отъ

до

25

мипутъ.

Во времл пагнетанiн крео:юта и разгрузки пропитан

пыхъ шпалъ, изъ крео:зо•rныхъ баковъ (рндомъ съ паро
вы11rъ

:ко'гло:1п)

выкачиваю'l"Ь

во:цухъ

и

наполшпотъ

ихъ Rреозото11Iъ для сл'.вдующей операцiи.
Полнан о ,ерацiл пропи'гыванiл одного :шрщ~,а шщ~лъ
длится таки!IIъ образомъ О'ГЪ 1 часа 45 мипутъ до 1
часа 55 ~rипутъ, что дае·rъ возможность сд'Lлать покр~й
П'ВЙ мtp'L 6 операцiй въ течепiи 12 рабuчихъ часовъ.
Если бы понадобилось шпалы передъ пропитыванiемъ
высушить, •го ихъ ночью, накапу1гJ, прtШИ'I'RИ выдержи
ваютъ въ сушилъН'I,.
Поrлощенiе деревомъ 1,реозота при

вс'Lхъ

вышеопи

санныхъ маниг1уллцiяхъ оказалось въ средпеиъ: длл 1
1,убическа1·0 метра дуба О'J'Ъ 90 до 100 литровъ и длн
1 куб. ~r. бука отъ 220 до 300 литровъ; приэтомъ сл1,

дуетъ за~vгl,'1'ить, ч·rо 1 кубичестtiй ме'rръ дерева соот
В'J,тствуетъ объему 12 шпалъ французеrшго тина.
При д'JнгL uтъ

5

до

6 фраюшвъ за гек-rоли•rръ крео-

3О'r:1 (в·tсомъ въ 103 п.илогра~vша) стоимос'ГЬ нропитыва
нiл буковой шпалы въ среднемъ сл·hдующая:
Рабочал сила: заруб1.а и тшейменiе
прошгrыванiе . . .
нагрузка и выгрузка

.
.
.

О, 18 франка.

0,15
O,OG
0,39

"
"

,,

28 лrгrровъ па
. . • . . . . . . . . . . . . 1,35
"
-------а всего 1,74
"

Въ вяду того, что въ Россiи опьгrовъ 1,реозотирова
нiл, насколыю !IIH'll шш'1,ино, не прои:JвО)\илось, стои
мос·1ъ
его
и могу
опред'l\ЛИ'l'I, толыю предполо
жителыю; а потому, нриводл ниже примJ,рпый разсче·r·ъ,
я буду ве:щ'L 1\'fшы на ма1·ерiалъ и работу бpa·rr, выше
среднихъ.

На оснопанiи данныхъ францу:юшхъ и 1·ерl\!анс1,ихъ
шпало-лрониточныхъ заводовъ, работающихъ на к~1(1озот,J,, можно npИIIЯ'JЪ, Ч'l'О иъ средпемъ ИВ'f, 1 пуда
1·а.юваго дегтл 11ри перегош,,J-1 nо.тгучас·гся:
леrнихъ

щ~елъ

'ГЮКе .'IЫХЪ
Сl\ЮЛЫ

амiачной

.

"
воды

и

.

.

0,05

.

пуда

О,Ы1

О'гороеовъ
веего

0,30 "
0,10 "
"
1,00 пудъ.

Газовый неочищенный дсготт, можно п11iобр,J,,гать въ
люGщ1ъ и:зъ п::шшхъ городовъ, ИМ'l,ющихъ гn:ювое осв1,
щенiе, щ; дпрпже 10 х:птьею, Зii щ1д1, (при :;а1,у1шf, въ
(iольшо:мъ 1юи•rествJ,, в,J,рон'rпо, дешевле); стоимос'J'Г,
леп,ихъ 1шмеппо-уголышхъ :маr·лъ слtдуе'ГЪ считатr,
нъ продаж'n пе ниже 60 rшн . :ш нудъ, а C'l'OИJVIOC'IЪ емолы
не ниже 2fi 1шпJ;с1tъ 3а пую, Поэтому, если 1шшло-про
питочный :1аводъ будетъ добыватr, самъ у себя свой
антисе1пикъ, опъ въ состолпiи будетъ пусти'!'r, нъ прщ~;ажу
Н'ЕКО'rорые 1юпужпые е~,у продуri,ТЫ перегошш, а именно:
половину вrel'O дouы'Nt1·0 т,оличества .тr(11•rшx-r, маслъ и
всю газовую смолу. Считал же, по ll]Ш!II'!,py ипое'грап
пыхъ заводонъ, что рабочал сила па И'3ГО'гошнтir 1· пуд::~
юr•rисептика обой,n,етс.н не дороже 20 тюп'I;е1и-,, C'ГOИlVIOC'l'T,
этого посл'1;дш1го онрел/1\ЛИ'l'('Л слJ,дующнмт, o{ipa:IOM'F,:

а) Расходъ: 11рiобрtтенiе

1()()

нудовъ нrо

1О ющ.
• . . . . . . . . . 1О

чищеннаго ,·а:юваrо дег'гл, счнтш1 по

:;а пудъ.

.

57,5 пу довъ
. . . • • . . ···-. -11
р. 50 н.
- . --·--·
Итого расхода
21 р. 50 r;.
- -·- - ~

Рабочан сила нри переготш·L дегтя, ечи-

р.

00

б) Доходъ: продажа

30 пуд. газовой смолы,
7 р. 50 к.
25 rt. за пудъ . . . . .
Продажа 25 пуд. легюrхъ маслъ, счи•rал
по GO копъеr,ъ sa пудъ . . . . . . . . --'~1:___р__.___5_0__1~
Итого дохода . 9 р. 00 1с
Слtдоватrлr,но 57,5 пудовъ антисент1ша обойдутсл
!!О pascчe·ry 21 р. 50 к.-9р. ()0=12 р. !Ю I,OH., а ОДИJIЪ
пvдъ-21,74 1,оп. или кругло 22 коп.
· ПредполагаJr же, согласно вылснившимси въ 3ападнuй
считал по

Европ·.!, данш-.1мъ, что шпалы 11оглощае'rъ лъ

дубова,'I

среднемъ:

пуда

. . . . .• .
. . . . 0,80
сосновая . . . . . • . . . .
1,00
еловая . . . . . . . . . . .
1,20

1,ил.)

(13
(lG
(19

,,
,,

,, )
,, )

а •гакже, что е'rои:r~юсть рабочей силы и другiе наклад
ные расходы при пропи'1ъпщнiи креозотшгь окажу·rсл
никакъ не выше соотвt·1·с,rвенпыхъ расходов 11ри работ1,
съ

хлорис·гымъ

шпалу

цинкомъ, т. е.

(согласно отчетамъ

въ

средпемъ

Ни,жегородсrшй

7

тшп. па

жсл.

дор.),

пайдемъ, что у пасъ пропи:тыванiе поперечинъ 1,реозо

то:vrъ должно обойтись въ среднемъ:

длл дубовой поперечипы--0,8 п. Х 22 к.-+7

I{.=24,G
25

1;.он.

"
rt.+7 1с=29 IHJ11.
"
1,2 н.Х22 rt.+7 rt.=33,4 "
"
или 1,ругло 34
•
стоимос'I'И ::Jавода, считаJJ tIO 3 1,оп.
или 1,ругдо

,,
"

1,п п.Х22

сосновой
еловой

а съ погашенiемъ
на шпалу: I\ЛJI дубовой-28 т,оп.,

еосповой-32 и ело

вой-34 ItOП, т. е. 1ioчniii rnm,iя ~иътл, 1щнiя пмипят,,

Матерiалъ: крео~ю1'а 25 до
шпалу

за каждый И8Ъ

выбрасываютсл

1

ки; разгруюш

20 1,011.

н.

паши жемъ.1пъ~я доро~и npii отдач1ъ прот~писп 1.uпал"
хлор~tстыл~,, %UHЖO.lftu е1, 1~ойряда.
Новtйшiе способы nроnитыванiя дерева. IИшоторая :ш
з·руднительпость въ проню,апiи ·1·лжелыхъ минералт.
пыхъ маслъ въ древесную массу и, вм·J,с,г,J, съ 'r-J1мт,,
желанiе пропитать его нае1,1юс1r, самыми пелстучю,ш ча
стлми

аr1тисе11·rика

Ilbl'l'ЛИBOC'l'L

уже

съ

давнлго

uремспи папрпвлнли

'l'ОХПИКОВЪ-СПецiалистовъ па Ю3ЫСIШНiе

еобовъ про11и'гытшнiл,

бол'l,е

удобпыхъ, нежРли

СIIО

бете.тr

левскiй ,

Нtко·1·орые, ка1,ъ л уже упоииналъ раныне, стара
лист, дое:1•ш·пу'1ъ этого, рас•1·1юрлл небольшое поличее'l'ВО
r,реозота nъ вод1, и смJ,ши1шн рас·1·во1У1, еъ хлори
сты11rъ ци1шомъ, (въ Гер:манiи сущеетвуе'l'Ъ ужr 7 ваво
л,овъ, работающихъ по отому снособу); другiе пr.r·гnлисr,
растворл'lъ

сиолие·гыл

вещес'гва

нъ

щелочахъ

и

кис.:го-

1•ахъ, а ват,Jщъ посл·J, проНИ'l'ltИ пейтра.ш:юватr, эти 110сл·Lднiл
Iiатш11гъ-либо пейтралиsующимъ
всществомъ.
Но, каr,ъ т,Jши, т,шъ и другими, резулиатовъ внолн'l,
Gлагопрi,нтпыхъ все таr,и не 1~;остигпуто.

Въ 1835 году Пейепъ предложилъ JнtС'rворл'lЪ 1'лже
лыл масла въ неболъшомъ rшли"еств'J, терпентина, пред
пош1.гал таrшиъ о{iра:1ш1ъ

сд·l,латr, их·F,

Cio.1·J,e

р,ойны,ги

для прошшапiл въ древесную т~шш,.
Въ 1873 году М. Го1,ъ 111юд1rожилъ раетворнть па
рафивъ въ шчf,тшю111:ъ эфир'l, и пое·троилъ длл ато1·0
снецiалъпый
мощью

анпара'rъ (в•r,

1,u'гораго

рае·1·ворт,

JЮJ1j; пнев11,шти•шс1шго),
па,·неталсл

'1"1,мъ и:зъ :пш'о посл·i,дтшго

въ

и:ш.1rР1ш. 1 rея

дерево,

или

а

по
:щ

отгонялсл

эфиръ.

Накопецъ нъ

1~0R'!'Оръ

1884

Гсйпцерлингъ

}ШС't'ворнп,

тлжшшн

году изв,J;е,гный тгJ,111ец1;.iй учюшй

(CJ1.

11rасш1,

въ

Heiпze1·li11g)
легг,ихъ

11редлu.жилъ

у1·лшюдородахъ,

палрим1,ръ, В'Г, Gепsин'J,, нъ 'i'ОJ\ГЬ предположенiи, Ч'l'О ота
.;кидкое-rь

весьма

легко

п1юпиrше'I'Ъ

нъ

дертю,

конечно,

ври 1гtсr,олr,1ш шщои:нгJшеппыхъ пнсш1,t'J'ИЧес1шхъ ап 
паратап, . 11 редПОЧТИ'l'С ,!J,HO l'. Гейнцt,j)ЛI!Ш'О:\!Ъ рзко 

~rсндуетсл e~гJ,cr, И8Ъ ,! чаr"гсй смолы (Соlор]rонiнш) и
1 чае'l'И парафина съ тат,и111ъ тщ1rичествомъ ()сп:шrш, чтобы
пол училен р:н··гпоръ вееr,ма жидкiй; при :1·1•щ1'1, нарафинт.

204:nрибавллетсл только по тому, что въ его присутствiи
смола лучше и быс1·рtе растворие·rсл въ бензин1;; по
окончанiи операцiи пропитыванiи бензивъ -отгонлетсл.
Ре:зультаты способовъ Пейена и Гоrщ мнt неиз
в1,стны, но врлдъ-ди они могу'rъ быть вполн·.в благо
прiл·гными, каRъ по своей мtшr,отности, такъ и по
дороговизн·.в; послtдмл же Jrвллетсл вслtдс'I•вiи sначи
те.1ьной потери довольно ц·внныхъ леrr,ихъ продуктовъ
('1·ерпентинъ, эфиръ и др.). Что-же ъ:асаетсл до спосо
ба

Гейнцерлинга,

то

онъ

еще

не

испытывалсл

на

практи:к·в и, какъ мнt кажетсл, врлдъ-ли когда либо
будетъ испытыва1ъсл, покрайней мt1Ув, въ томъ вид·.в,
какъ его предложилъ авторъ. Будучи въ теорiи очень
рацiональнымъ, въ дtйствительности онъ предсrавллетъ
сл·Iщующiл неудобства:
1) При иsготовленiи раствора тнжелыхъ вещес'!'въ
нъ бензинt, а та:къ-же при отгон·.в этого послtднлго
изъ дерева (нослt пропи'rыванiл), не смо'rря ни на
тшrtie затворы, весьма Л<;JГito улетучивающiйсл бензинъ

буде'rъ тернтьсл въ значительномъ количествt;
Летучiе углеводороды (бензинъ и др.) крайне
легr,о воспламеннются, а потому, будучи чрезвычайно
опасными въ пожарномъ отношенiи, не даютъ возмож
НОС'l'И производить съ ними всt манипующiи въ Rры
томъ помtщенiи, сдtдовательно, пропитка въ теченiи
с1юшяго перiода врядъ ли будетъ удобна;
и 3) Дерево, обработываемое даже ~~одъ бол,ьшилп,

2)

r)авл,снiе1н1, жидкимъ веществомъ, хотл

и съ

очень

ма

лымъ удt.льнымъ вtсомъ, всетаки не будетъ пропитано
насквозь.

По этю1ъ причюrамъ МН'.В Rажутсл гораздо бод-!;е ра
цiопалъными и практичными т11 способы, которые осно
ваны на нропитымнiи дерева углеводородами ие въ
жидко;нь, а т, ~азообразиомъ состояиiи. Идел эта пе

нова *),-уже въ

1812 году H'.ВR'l'O Лукинъ предложилъ

англiйс1ю1иу адмиралтейству пропитывать древесный ма
терiалъ парообразными продуктами сухой перегонки
дерева и масла. Онъ построилъ громадную каменную
камеру-длиною въ 32 фута, шириною въ 12 ф. и вы
шиною въ 23 ф.,-и пропускалъ въ нее пары масла и
сосновыхъ опилокъ, перогонлвшихси въ особыхъ стек
лянныхъ ретортахъ; первый опытъ оRазалс.я нtсколько
неудачнымъ, такъ 1~акъ О'ГЪ сдишкомъ высокой 1·е~ше
ра•гуры дерево обуглилось. В·горои опытъ былъ удачн·Ье,
по, къ сожалtнiю, вс:корt отъ неосторожнаго обращенiя
съ 01·ны1ъ произошелъ взрывъ, разрушившiй rtaмepy и
убившiй нtсrюлькихъ рабочихъ; дальше эти опыты пе
прододжались.

3ат,Ьмъ въ 1836 году Бдитъ (J. Вlytl1e) построилъ
въ Бордо и в,lJп·Ь заводы, на которыхъ онъ въ особыхъ
анпара'I'ах'I,, устроенныхъ весьма оригинально. въ видt
ц·Iшой бат'rареи короткихъ пропиточныхъ цилиндровъ,
пропи'гываетъ

дерево

'rлжелыми

дегтярными

маслами

въ смtси съ переrр'.втымъ паромъ; этотъ 1юсл·.вднiй вбрыз·
ги!1аетси посл'Ьдовательно въ каждый и:-1ъ пропиточныхъ
цилиндровъ,

наполненныхъ

за собою мелr,чайшiл

поперечинами,

и

увлекаетъ

•1астицы маслшrистыхъ веществъ.

Нъ 1880 году па Сtверо-3а11адной астрiйсrшй же
Л'.взной дорог'!, пущенъ былъ въ ходъ передвижной за
водъ, основанный на томъ-же принципt. Бита, т. е. на
пропитыванiи дерева тхжелыми rtреозотныии масдами
помощью водяпаго пара. Не стану приводить ни де'rа
лей :лихъ эаводовъ, пи чер1ежей ихъ, такъ каrtъ ре
зульта'rы ихъ прои,шодитедыrос·1·и недьзл наввать внолн·l;

бдагопрiатными, въ виду того, что заводы эти и по своему
принципу предс1·авлнютъ н1шоторыя очень существенные

*)

У же въ весьма отдаленныл истори<rес~;.iл времепа егнп 

употребллншiлся для их. ъ пропитыванiя.

весьма

мало

антисептиRа;

Вбрызгиваемый паръ увле:каетъ за собою весьма
небольшое количество масллнистыхъ вещес'r'въ, но и то

2)

самыхъ

летучихъ;

и 3) Паръ, смачивая поры древесной ткани, не даетъ
масллнистымъ

вещес'r1шмъ

возможности

дерево, а пото11у это послtднее
неравномtрно.

Въ посл'вднее времл, въ

прониr~ать

пропитываетсл

въ

весьма

1870 году, анстрiйскiй пол

ковникъ Парадизъ взллъ привилдегiю на пропитыпанiе
дерева пара111и креозота, карболовой Rислоты и нафта
лина; ре:зультаты, по отзывамъ спецiалистовъ, очень

благопрiлтные, но до сихъ

поръ изобрt'rатель держи1·ъ

детали своего способа въ секретt.

Вообще же говорл, принципъ

пропитыванiл

/t,ерева

дегтнрными или ь:рео:зотными маслами въ парообразномъ
состолнiи несьма рацiонаденъ, 'l'акъ каrtъ обладан всtии,

ран·:Ве 11шою уже исчисленными, дос'rоинствами :креозо
тировапiл, онъ и:16авленъ о·гъ вс'.вхъ недостатковъ этого
II ОСJI'ВДНЛГО,

И дtйС'rвительно:

1) креозотъ въ парообразномъ состолнiи пропиты
ваетъ дерево насквоэь въ полномъ смысл·h этого слова;

2) одновременно съ пропитыванiемъ достиr'аетси и
высушиванiе пропитываемаго лtса;
3) одинаково хорошо пропи'I'Ываетсн, каRъ старый,
лежадый лtсъ, такъ и свtже-срубленный (безъ образованiл
трещинъ);
4) дерево совершенно тернетъ свои гигроскопическiл
свойства, дf.лаетсл для воды вполнt непроницае111ымъ и
С'rановитсл настолько нлотнымъ (даже очень порис'l'ЫЛ

породы), что годитсл подъ полировку;

5) таRъ ь:акъ въ древесную ткань проникаю'rъ сна
чала очень летучiя, дегкiл вещества, а затtмъ посте
пенно все бол·.ве и болtе плотныл, то поры дерена пе
равс'rраиваютсл механически,

r,aRъ

это

часто

сдучае1'СJ1

при обработкt его водлными парами;

6) механичесRое сопротивленiе дерева значи'rельно
увеличиваетсл, такъ какъ вел тrtань
до

сердцевины

прониr,аетсл

и

отъ

:заболони

наполняетсл

его

маслнни

стами веществами, по своей природ'n в-эсьма близкими
къ таrювымъ же, въ дерев·в уже находлщимсл,

и

7) если въ деревt,

навначенномъ

въ

уже пачадось гнiенiе, то антисептичесr,iе
меН'L'амно

нрекращаютъ

пропитr,у

пары его мо

и, если дерево не слишкомъ

ис

порчено,дtлаютъ его годнымъ къпродолжительной службt.
Прим'Ьненiе въ Россiи
другихъ

дtсныхъ

пропитыванiл

существующихъ
на

принпипахъ, тогда

весьма рацiональнымъ, не
попытоRъ

другихъ

въ

особенности

шпало-нропи'rочныхъ

иныхъ

кихъ :заводовъ мало. На этомъ

ощупью

(въ

поперечинъ и

длл
гидротех11ичес1,ихъ сооруженiй) масллнистыми или гу
дронныl\rи веществами въ парообразпомъ состолнiи, на
сколько мн·в кажется, гораздо удобнtе, нежели въ За
падной Евронt-тамъ пришлось бы бросит~, массу уже
ванныхъ

матерiаловъ

д·вдt

основанiи

повторлл

с'rранъ,

заводовъ,
т,акъ

осно

насъ

:казалось

та

бы

неблагопрiлтныхъ

шедшихъ,

пропитыванiл,

у

сразу

такъ

сказать,

принлтьсл

аа

осуществденiе ·rtxъ принциповъ, :которш), посл1, иного
л'Ьтнихъ оны·говъ и громадпыхъ затратъ, прютаны едии

ствеииыми, достиzающими U/tмu, 1ipit иаименьU1ей стои
мости, какъ первонш,щл,ы-ето обзавсдси1:я, тrtкь и aкc
iiл,oamau,iit.

Объ э•rомъ спосо6'!, н crtaжy нtс:колько больше при
ра:зсмотрtнiи еще одного антисеП'l'ика-русской нефти.
Теперь же н сrшжу вtсколыю словъ о дру,,0111ъ руссrюмъ

недостатки:

тлне нагр·l;валп, кат,ъ свои мумiп, такъ

1) Т:шъ rtакъ nаръ дtйствуетъ на дерево недолго,
то оно прогрtваетсл негдубоко и потому воспринимаетъ

н

паху<riл

вещества,

а~гrисептикt, преддоженномъ инженеръ-технологомъ Rир
пичниковымъ, именно, - о пирсновой ж~едн:отпи. Сооб
щае\1Ыя свlщtнiя, ь:ъ сожал1шiю, весr.ма и весыrа пепол-

-205вы:Я, заимствованы иною изъ по.лвившейсн В'Ь концf.
прошлаго года статьи Д. Бэера нъ журналt "Техникъ".

кисло·rами, 3аклю 11ающимис11

11ическими
жидкости,

сравнительно С'Ь

составъ

пиреновой

Пиреновал жидкость. По словамъ r. Беэра, г. Кир
nичниковъ, руководлсь желанiе:мъ, оздорови'lъ, такъ ска

входящими

з.ать, нынf. употребллемыл ан·rисептики,задумалъ зам·.вни1ъ

чи·rельно быстрtе, а по·rо:му выщелачиванiе пиреновой
жидкости до ел воздtйствiн на древесную ·rкань, менtе
во3можно, да и rtъ тому же всегда будетъ задержано

входящiл въ составъ ихъ, вредныл длл древесной ткани
неорrаническiл . кислоты (сол.лную, сtрную) органиче

въ

въ

неорганическими кислотами,

хлориста1·0

цинка и ]\[tднаго

купороса, стерилизацi.л ихъ первыми

произойдетъ зна

разрушаюшими ;,ревесины, какъ-то: укеусною,

смолистыми вещес·rвами, отложившимисл на поверхности

муравьиною, карболовою и др. Таки.мъ образомъ пире
новал жи.11,кость г. ltирпичникова состоитъ изъ с:м:·J;си

дерева. На этомъ основанiи nр l'дполагаетс.л, ч·rо умень
шенi.н антисепти'!ескаго влiлнiл пиреновой жидкости съ
теченiемъ времени произойти. не l\Южетъ.
и 6) Смолистыл составпыл части пиреновой жи.дRости

скими, не

уксуснокислыхъ,

:муравьинокислыхъ

и

дру1·ихъ

солей

мtди, желт.за, цинка и иныхъ антисептичесr~ихъ ве
ществъ (вf.ронтно, вообще тлжелыхъ металловъ) съ нf.
которымъ количес'l'ВОМЪ смолистыхъ
щихъ

креозотъ;

представлнетъ

причемъ

вещес•rвъ,

соде ржа

древесно-уксусная

кислота

должны возвысить •1'еплотворную способность пропитан
ныхъ ею шпалъ и сдtлать ихъ бодtе годными длл
употребленiя на топливо (1t0I1ечно, послt снятiл съ пути).
Вдумываясь нtсRолько въ вышеисчисленны.н достоин

главную составную час·1ъ жидкости. На

знанiе свое жидкость получила, вtролтно, всл1;цствiе вхо
длщаrq въ составъ древеснаго де1·тл вещества (объ
э·1·0:мъ ~ъ стать·.в г. Беэра ничего не скааано),-пиренъ;
на сколько значительны его антисептическiя свойства
мпt неизвtс•rно, такъ какъ о Rакихъ•либо спецiа.11ьныхъ
оnытахъ съ этимъ веществомъ мнt ни слышать, ни чи
тать не приходилось; въ дегтf. же оно заRЛючае·rся въ

очень небольшоr.1ъ количеств½..

С'l'Ва пиреновой жидкости, :ьюжно отыскать

другихъ данныхъ, я принужденъ судить о повомъ анти

септикt лишь по названной с·га·rь'в, нь которой собствен
но о составt его сказано весьма мало (съ научной ·1•очки
зрiшi.н).

.

Мнt кажетсл, что

Пиреновая жидкос·rь, содержащая Rреозотъ и смо

листыл

мае.та,

плотнос·1·и

однаrюже и

нtкоторые eJJ недос1·атки, о которыхъ въ ста·rьt г. Беэра
не упомянуто: считаю долrомъ оговориться, что, пе имtн

которыхъ очень бJiизки

къ

1)

lfиренован жидкость уменьшае1·ь упругость дерева,

такъ

rtакъ

вводитъ

его ткань соли тлжелыхъ ме

·rалловъ, а

и лаже въ ней растворле·rсл, а пот01иу, по словамъ
антора, можетъ для пропитыванiл дерева замtни·rь съ

длл дерева пе поле:шtе другихъ металл1иескихъ анти

успtхомъ водный растворъ хлористаго цишш и тлжелыл
&аменно-угольныл

или

креозо·rныя

лоты находятсн въ •rакой степени разжиженiн,

что не

.

гнiенiя.

въ

части

слолхъ ::~аболони,

дtлаю·rъ

дерево негигроскопичнымъ и не проnускаютъ

влаги въ

его

осмаливалсь

проч.

Хот11 :крео:ю·rъ пиреновой жидкост.и и растворимъ

нистыл, а тtмъ

болtе

с:ьюлистыл вещес1'ва,

растворимы, сл·.вдовательно, въ дерево они

купоросомъ.

3) Такъ какъ въ пиреновой жидкости паход.нтсн
также соли и цинка, то въ деревf. послt пропитыванiл
легко образуетсл окись цинка, обладающая сильными
антисептическими свойствами, а потому жидкость, имt.л
всt достоинства хлористаго цинка, не сохранлетъ его
недостат:ковъ, въ виду того,

ч•1·0 съ обра,юванiемъ

ZnO

въ ней не получитсл, ка:къ · въ ZnCl 2 , • свободной газо·
образной HCl, разрушающей клtтчатку дерева.
4) По.шал безвредность пиреновой жидкости дд.я де
рева не требуетъ при ел изго·rовленiи таRой осмотри
тельности и подготовRи рабочихъ, какъ хлористый цинкъ
или мtдный купоросъ, возможное по недосмотру при
сутствiе свободной кисло·1·ы, въ которыхъ легко можетъ
испортить цtлый ::~арлдъ шпалъ.
5) Въ виду большаго сродства соковъ дерева съ орг а-

и

3)

Самое сочетанiе воды съ тяжелыми масллнисты

ми вещес·rвами, какъ оказалось на пра1tтик·h (объ этомъ
.л уже упоминалъ), давало всегда неблагопрiлтные ре
зультаты въ виду того, что даже леrкiя масллнисты,1
вещества трудно проникаютъ въ смоченныл

что

степень

к11с.J1отъ въ антпсептикt вообще

разж11женiл

орrаническихъ

не иrраетъ большой ро.11и въ

отношенiи разрушенi'я к.1'hтчатки, такъ какъ по•гrи всt эти же
кислоты :~аключ:аютсн въ самомъ деревt въ значительно болtе
концентрированномъ видt.,

водою поры

Въ прошло:мъ 1886 году г. Кирпи•шиковъ ПJЮИ3ВО·
ди,,ъ в11ервые опыты nропи·l'ывапiл шпалъ своею жид

костью па ст. Кинешма Шуйско-Ивановской ж. д.
въ поперечины

nрои3uодилось

киплченiеиъ этихъ послtднихъ въ жел·ьзныхъ лщиках-ъ,
въ которые наливалсл растворъ пиреновой жидкости
часть жидкости на 3 части воды) до полнаго погру

(1

женiл шпадъ; затtмъ подъ

лiциками разводилсл огонь

и киплчевiе производилось отъ 1 до 2 часовъ, посд·в
чего шпалы вынимались и высушивались на воздухt.
При каждомъ новомъ вар.лдt шпалъ растворъ добав
лллсл по мtpt надобности; топливомъ служили старыл

шпалы и ос·rатки дерева отъ тутъ-же обдtлывавшихсл
вчистую новыхъ

поперечинъ.

Полнал стоимость проnитыванiл одной шпалы выше

описаннымъ способомъ, считая расходы на рабо•rую силу,
топливо и аптисептиRъ, оказалась въ .8 коп.
Вет. описанныл приспособленiл Rрайне просты и де

шевы и легко перенос.ятсл съ м'.вста на мtc·ro; самал
же работа несдожна, а потому не требуетъ подгото1ши
свtдущихъ рабочихъ.
По изслtдованiю пропитанныхъ шnалъ оказалось, Ч'l'О
растворъ пропикъ въ глубину дерева: съ поверхности

шпалъ на 1-1 1/ 2 дюйма, а съ торценъ на 2- 3 дюйма;
rwверхность шпалы и трещины бы.ш покрыты съ1олис
тыми

бы,

врщ1;ь ли

проникнутъ

весьма не глубоко.

Введенiе антисептика

Металли~ескiл части верхнл,·о строенiл, приходя
въ соприкосновенiе со шпалою, пропитанною пиреновою
жидкостью, менtе ржав·.вютъ, нежели при пощэречи
нахъ, проnитанныхъ хлористымъ цинкомъ или мf.днымъ

2)

К.аза.Jюсь

въ этомъ отношенiи

о·~·чаС'l'И въ вод·!;, но за то другiя болtе т.нже.1Iыл маслл

пары.

*)

ел

дерева.

В:м1ю·r·.в съ '1".ВМЪ болtе тверды.а масллнистыл
жидкости,

ц

2)

могутъ влiнть разруmитеJiьно на клtтчатку дерева *)
и, сверхъ того, сами по себt предохранлютъ его отъ

дtйствiе

септиковъ-хлорис•f'аrо цинка; мiщнаго rtyлopoca. сулемы

масла.

Достоинства пиреново:й жидкос•r.и
nредполагаютм
елtдующiл:
1) Жидкость, содержа массу антисептическихъ ве
ществъ, предохранитъ дерево отъ гнiенiн, а в~1tстt съ
тt:мъ не уменьmитъ ни прочности его, ни упругости,
такъ какъ входящiя въ составъ ел органичесrtiл RИС

потому

въ

пло·rности воды, легко смtшивается съ этою посл·вд11ею

частлми жидкости.

Г. Бэеръ полагаетъ, что

съ примtненiе:ьiъ къ про

питыванiю дерева пиреновой жидкостью пневматическаго

способа, растворъ этой послf.дней можетъ бы•rь значи
тельно слабtе: 1 часть на 60 и даже на 90 частей воды,
и что вообще достаточно будетъ ввести въ шпалу около

1

-2062 фун'rовъ пиреновой жидкос'l'И, ц·Ьна которой съ до
ставкою въ Москву-1 руб. 7 коп. за пудъ; 'L'акимъ
образомъ стои1110..:ть поrлощеннаrо антисептика будетъ

длиною въ 8 фут. Одинъ конецъ цилиндра былъ на
глухо закJiепанъ, а на другой было насажено толстое

8,75 коп., т .
15 коп.). Не

чугунной-же крышки,

е. дешевле хлористаго цинка (въ среднемъ

ИM'BJI ника~tихъ точныхъ данныхъ, JI не
позволлю себ1, судить о правильнос·rи вышеприведеннаrо
разсчета,

(1

на

одна~tо

же

полагаю,

что

отъ

столь

сильнаго

какъ предполагаетъ г. Вэеръ, ра3жиже

60-90),

нiн пиреновой жидкости: врлдъ-ли можно ожидать бла
гопрiJ1тныхъ результатовъ. Г. Кирпичниковъ смtшиваетъ
при кинлченiи: 1 часть своей жидrt0сти съ 3 частями
воды, а потому, хотл при нагнетанiи подъ большимъ
давленiемъ въ дерево войдетъ по в·Ьсу гораздо болtе
раствора, нежели при киплченiи, все - ;1и казалось-бы
растворъ это·rъ долженъ быть не слабtе 1 части
жидкости на 20 ч. воды. Послt пропитки шпала полу
чить привtсъ о·rъ 60 до 6 5 фунтовъ, въ которомъ, по
моему у6'.f,жденiю, должно бы•rь не менtе 3 ф, чистаго
антисептика (въ настолщее времл въ шuалу вгоннютъ
1-онцентрированнаго раствора хлористаго цюша бод·tе
2 фунтовъ). Такимъ образомъ стоимос·rь ниреновой жидо
3
кос'I'И, расходуемои на

= 13,12

коп;

1 шпалу, ,!остигнетъ 1 р. 75 к.

присчи·rывал ilъ этому

х

,10 =

расходъ на из

rотовленiе рабочаго рас·1·1юра, а также и дpyrie относл
щiесл 1tъ заготошtf. антисептика на1tладные расходы,
мы

найдем:ъ,

что

полнал

с·rоимость

пропи·гт,шающаt'О

вещества на одну шпалу будетъ не }Ieнte 15 коп., т. е.
тоже, во что обходитсл хлористый цинкъ.
Несмотрл на это, л все та1tи считалъ-бы полезнымъ
сд·Ьлать нtсколыtо опы·1·овъ уюшдки на линiю шпалъ,
пропи•rаныхъ рас·r·воромъ ниреновой жидкости r. .Кир
:1ичникова

при

помощи

пневматичес1tихъ

апuаратовъ,

такъ какъ, по 111оему убt~кденiю, жид1tость эта должна
окаватьсл по своюrъ антисептическимъ свойс·rвамъ во
щлко~rъ случаt не ниже хлорис·гат·о цинка.

llcф1•r,. Ан·rисептичесr,i,н свойс·1•ш1 нефти давно уже
обращали на себл вниманiе спецiалистовъ и нефть, какъ
вы, милостивые государи, видtли изъ таблицы I, не
однократно JЖе предлагалось длл предохраненiJ1 де
рева отъ 1·нiенiл и отъ порчи насtкомыми. До сихъ
поръ однакоже везд·Ь проuзводились опыты либо выма
чиванi11 дерева въ нефти, либо об111азыванiл его этою
посл'Ьднею; каr,ъ Т'Ь, таr,ъ и другiе 6лаr<;щрiнтю;1хъ ре
зульта·rовъ не дали, въ виду того, что нефть, не nро
ниrшл въ 1·лубь дерева, а оставалсь лишь на поверх
ности его, быстро испарJ1лась. Татюй способъ между
прочю11ъ употребллетсл еще до сихъ поръ у насъ, на
3акаснiйской жел. д., длл обмазыванiл телеграфныхъ
стоJiбовъ и другихъ древесныхъ матерiаловъ съ цtлью
предохраненiл ихъ отъ пор,ш термитами.

И111tл въ виду возможно большую утилизацiю мине
ральныхъ богатст.въ нашего отечества, а также заботлсь
о возможно большемъ сокращенiи экснлоатацiонныхъ
расходовъ

на нашихъ желtзныхъ дорогахъ, наше

ми

нистерство путей сообщенiл облзало Общес·rво Поти
Тифлиской жел. дор. (нынt Общество 3акавказскихъ ж.
д.), пропи·гывап, шпалы длл строивmейсл въ 1878 году
Баr,у-Балаханскiй вtтви, а за тtмъ

ской

и

Тифлисо,-Вакин

вътви,-кавказскою нефтъю. Такъ какъ данпыхъ

rю пропитыванiю дерева нефтью ни у насъ, ни за гра
пицею,не было, ·го, съ ц·hлью выработки таковыхъ, на
вванное Общество поручило производство цtлаrо рлда
опытовъ наmеиу уважаемому сочлену, инженеру Вале
рiану Ивапови•~у Rордюмову, которому пришлось иаслt
довать предложенный ему вопросъ, •rai,ъ сказать, аЬ ovt.

Длл О!Jредtленiл наивыrоднtйшаго способа введенiн
сырой нефти или нефтнныхъ остатковъ въ деревп, В. И.
l{урдюмовъ произво 1,илъ свои изслtдованiл въ Петер
бург-в, на м:еталди 1 1ескомъ заводt Г. А. Леснера, гд•I;
былъ И3l'отовленъ цилиндръ дiамстромъ въ 2 фута и

чугунное кольцо съ пазомъ, въ который входилъ шпуцтъ

герr.1етически

привинчивавшейсл

къ кольцу помощью четырехъ болтовъ; цилиндръ, сооб
щалсл, при посредствt трубъ, съ паровою машинuю за:
вода и былъ снабженъ монометромъ, а ~·акже трубами
длл впуска и выпуска нефти, во3Духа и воды.
Опы•rы производились надъ сырыми и сухими сосно
выми пластинами и бревнами, а ·rai,жe надъ сухи:мд
дубовыми досками; антисептикомъ . была выбрана не
нефть, а неф·rJшые ос·штки-въ виду ихъ большей де
шевизны *).
При первоначальныхъ
опытахъ, сырой
и -.cyxoi;r
лtсъ нагружалсл въ цилиндръ, въ который 3а•rl;мъ на
гнетались нефтлные ocтa'l'Ii.И до давленiл въ 6 атмос
феръ; Э'l'О давленiе поддерживалось въ ·1·еченiе 1
часа;
при сл·вдующихъ зарлдахъ давленiе было доведено до
10 а·1•мосферъ. Rакъ въ первомъ, •raitъ и во в·rоромъ
случа·в оказалось, но распиловкt шпалъ вдоль и попе
рекъ, ч·го нефтлныл ос·rа·1•ки вну·rрь дерева вовсе не про
никли; ·rакимъ образомъ усиленiе давленiл съ 6 до 10
ат~r. па возможнос·rь проникновенiJI нефти въ дерево
нюtа1t0го влiлнiл не им·:Ветъ.
3а'I"БМЪ, В. И. Itурдимовъ попробовалъ нодверrа·rь де
рево передъ пропитrtою пропариванiю, впускал въ ци
линдръ, загруженный сырымъ и сухимъ л"\сомъ, паръ
давленiе котораrо ноддерживалось въ ·1·еченiе одного часа
на одЕiой атмосфер-в. Надобно замtтить, что передъ
впускомъ пара изъ цилиндра воздухъ ?ылъ выгнанъ.,.,

¼

По оrtончанiи процесса пропаривашл цилиндръ оо
кладывали снtгомъ,-паръ въ немъ сгущалсн, а дав
Jiенiе опус1i,адось ниже 1/2 атмосферы, и чере;~ъ полъ-

, часа

конденсированный паръ съ выщелоченными соками

дерева выпускался; затtмъ въ цилиндръ впускали неф
'l'JIНЫе остшши, нагнетали ихъ до давленiя въ 10 атмо
сферъ и поддерживали это посд·вднее въ теченiе 1 часа.
По изслtдованiю вынутаго изъ цилиндра пропитаннаго

лtса 01,азалось,
шпалы

что

ровнымъ

круглой
цевина

нефть

слоемъ,

проникла
толщиною

поверхности (шпала , была
осталась

совершенно

во

/2

1

въ

,,всю
,

длину

съ

шшс·гинш~л);

неиропитанною

полу-

сер

даже съ

иоверхности. Такимъ образомъ вылснилось, что нефтлные
остатrtи, пропи·rывал лишь заболонь и часть древесины,
пронипаютъ

въ шпалу

·rолько

съ

·rорцевъ,

попорекъ

же

волоrюнъ въ дерево совсtмъ не проходлтъ **). Въ од
нuмъ изъ слtдующихъ опытовъ шпалы были вынуты
изъ цилиндра 'Гl)Т•~асъ же послil' пропариванiл, и, такъ
какъ сфера проникнове.нiJr пара въ дерево была совер
шенно лственно видна, то ее обозначили зарубками;
когда затtмъ
липдръ

и

шпалы

иропи•rаны

были обра·rно

уложены

антисептиrt0мъ,

то

въ

ци

оказалось,

ч·1•0 это'l'Ъ послtднiй проникъ только въ проuаренныл
м'вста.
Та~tимъ образомъ, по мн1шiю В. И. Курдюмова, роль
пропариванiл совершенно вылснилась,-дерево пропиты

ваетсл нефтлпыми

остатками только тогда, когда оно
пропарено. Bct же старанiл пропита'lъ сердцевину даже
при двухчасовомъ пропариванiи окааались безплодными
и
даже
вредными, такъ какъ заболонь и древесина
въ этихъ образцахъ оказались размочаленныr~rи.

При другомъ опытt давленiе пара было поднлто до

3

ат11rосферъ, что дало воз~южность дереву проnитатьсл

ровнымъ слоемъ въ

*)

2¼''.

Въ то вреыя, 110 слона:мъ IЗ. И. Курдюмова, нефтлные остатимt!Jи сбыта на Кавказt; выдtлка изъ нихъ тя

1ш почти не

желыхъ сма3очныхъ J~аслъ была· тогда еще въ вачаткt.

**)

3амtчанiе это подтвердилось еще и т1н1ъ, '!ТО въ ОJ~нои

не совсtмъ
тррцевъ, но,
середины.

пропитанной
по

шпалt

недостатку

нефть

времени,

проникла съ обоихъ
не

успtла

доити

до

-207Изъ ра.~ныхъ опы'rовъ и ко11бинацiй В. И. .Курдю
мовъ вывелъ: 1) что при давленiи въ 8 атм. дерево 11ро
питываетсJ1 1шоJJН'Б достаточно при ню·не·гtшiи антисеп
тика въ ·rеченiе

l 1/2

•~асовъ,

а

при

6

аты. давлепiа~

въ течепiе 2¼ до 3 часо11ъ; 2) пропаришшiе при ниs
комъ давленiи пе должно нродолжатьсн свыше 1 1/ 2 ча
совъ, а при выcortolVIъ давлопiи

свыше

-

пластипныл шпалы въ средпе~rъ

3)

ч·rо

поглощаю'rъ оrюло

20

1

часа,

фун'l'ОВЪ нефтю-Iыхъ оста'гrювъ и что стоимость пропи
тыванiJI нефтью, не считал 11огашенiл шщитала, sатра
ченнаго па устройство 3авода, а 'l'ю,же ремонта и содер

жанiл самого sавода, оrюло 20 rюп. па шпалу.
Не оспарипал пыводопъ мпогоуважаеиаго нашего со
члена, XO'l'JI они въ отношепiи опред·ТшепiJI стоиl\Iос·1·и
пропитки п·I,с1юлько суровы длл тarto1·O хо~юшаго, а вы·J;
стt съ 'l"lli\IЪ и дешеuаго аI!ТИС\:ШТИIШ, IШl\:Ъ нефть ИJIИ
нефтлные остатюr, л полагаю, что проuит1,шанiе дерева
жидхою нс_фтъю или жид1.:u.лт нс_фп~янылш оста1111ш,лт
дtйствительно едва ли можетъ ъ:оrда-лиGо достигнуть

нiи ел въ дерево, мы щюпи·1ывае:мъ его веществами, подоб
ны11~:и ·r·h111ъ, 1иторые uолу,1илис1, бы при 1юлн·nйшеыъ раз1ш·1iи процесса гнieнiJI, т. е. 1rод0Gпы111и щюдуктаJ\rъ шц•l;
ленiй шшроорганиsиопъ, а пшъ какъ эти носл·nднiе въ
средt своихъ еобственпыхъ выд·hленiй, пи раввиватьсн,
ни

ЖИ'l'Ь

не

могу'гъ,

т·о

можно

сказать,

что

въ

присут

ствiи пеф'I'И дорено гнИ'IЪ не бу детъ.
Въ виду же того, ч·го Jie1'1,ie углuводороды (га:н,1
или масла) и::~ъ дерева иогутъ с1,оро улuтучитьея,
надо въ пе1·O вводить шtименtе ле'гучiе, 'l'. е. паиGо
л·nе тJ1желыл, а слtдователыrо, въ жи;щоыъ и.ш твер; 1 омъ
видt въ дерево почти непропиrшющiе, ЩJедставллетен
впол1-гt рацiопальнымъ ,J'I'И

ТJ1жельш

и

парами

дерево.

и

то

ихъ

пропитыва·п

1\нtсла перег01ш1ъ

ПрОIIИ'ГЫШtнiе аIГГИСОП'l'ИЧес1(Иi\IИ пара!VIИ ю1·f;е'I"Ь еще
огромш;е

достоипствu,

что

въ

дренесную

т1ш111,

пе

нефть, шщъ шш·I;c'I'IIO, не 1шиворлетсн, еJ1rачиваJ1 норы

приходитсл 11води'rь TaitOe бе:шолеsпоо и даже вредное
длJr ап·rисеп·гичесrшхъ ц1;лей вещество, ь:акъ водJшой
паръ, впус1шшrый только длл 11Iеханичес1шго расширшriл
и ра:с1мJ1гченiл поръ щюпи·1•1,1шю11шго ; 1 ерепа.
Вполп·h оче1Зидно, что въ нредла~·ае;vrомъ cпocoG·l; ве'l,
три операцiи, имi1ющiJ1 ;н•hс·1·0 при обраGоть:·n дерева
жидкиыъ а~г1·11септюшыъ, '1'. е. пропариванiе, ра:1рt,кепiе
и нагпетанiе, снодЛ'l'СЯ лиш1, къ одному щюш1ринапiю
дерева но~Jгlщователr,но нрошшающими въ древесную
1·1шпь ш1 рами легr,ихъ, а аа·r•tмъ и тлжел1,1хъ углеводо

дерева,

родовъ.

прашгичвыхъ реаулЬ'rа1•опъ, нсл·Jщствiе шroxai'O нропиюю

венiя э·гихъ жидr,остей въ дронесипу пшалъ, а въ осо
бенности, въ слои сердцевины. Ltpo:i11·h того, хотн пред
вари1'елы1ое пропариванiе и оGлегчаетъ носJгJ,дующее
проникновонiе аптисептиюt, но, 1\Ш'Б 1шжетсл, что пары
и получающалсл о·гь rtонденсtщiи ихъ вода, нъ которыхъ
пе даr01'ъ

поз:мож1rости маслнпиетымъ частицаl\Iъ

проню,а,,ъ въ его глубr,.

По::пому, :1I1:оллл сохранить влiлнiо паронъ какъ O1·личнаго средс'гва ДЛJI мехюrи•1ес1,ю·о fНtСШИIJСнiл поръ
древесной тюши, а шr·I,c·1"h съ 'l".llмъ rшходл воеыrа вред
нымъ длJI усп'1ннности пpoIIИ'I'ItИ одновремешюе прису·r
ствiе въ дерев'l; 'rаr,ихъ разпородныхъ элеи<ш'говъ, rшшь
вода и нефть, л 1ЦJедл,оа1спт, бы сдп,лать опыты uar)u
пропитысанiслп, ии~ал,, нсфтыо ш~и uсфтяuъмш остат
хал~и ви парообразuолtи состоянiп.
Преимущества тююго способа сравнительно со всл
кимъ другимъ ВПОЛН'Б JICHЫ и, въ принцип•!;, IШitЪ yrta3aвo будетъ ниже, до:rжпы бы·1ъ безусловпо приюшпы.
Сущпоеть антисеп1·ичес1шхъ с1юйс'rвъ нефти или пеф
тJшыхъ остатrшвъ пытались разълснитr, многiе ученые,
нредложившiе лассу саi\IЫХЪ разпорtчивыхъ гипнотозъ;
казалось бы возможнымъ дать ей и слtдующее весыrа
простое обълспепiе,
Изв·nстно, что при бrожепiи или гпiенiи, параллель
но съ питапiеиъ, а сл·I,дователыrо и раамножепiеиъ :ми
кроорганизмовъ, увеличиваетсл и число ихъ выд·nлепiй
или эксr,реиентовъ; по и·hp·h же паrюпленiа этихъ по

слtдпихъ, д·hл'гелы1ос'l'Ь порвыхъ двухъ процессовъ, т. е.
питанiл и размпоженiп, уменьшаетсJr и паr,опецъ совер
шенно щн•шращаетсJI. Ташь паприиtръ, въ випо1,урен
по111ъ щюизводс·гв·h брожепiе, возбуждеппое питанiе:мъ
и размножонiемъ дрожжей, sамедлJiетсл и, пав:онецъ, со
всtмъ прекращаетсл, по м·I,pJ, нaitorrлeпiJI продушrа
дрожжевыхъ выдtленiй-снирта.
При обыr,повенпо11ъ гuiенiи дерева главнш1и про
ду1,тами выд·hлепiй гнилостныхъ G~штерiй
Jшллютсл
прсд1мьныс или насыщенные у1•леводороды, общаJI фop!VIYJШ
1,о·rорыхъ выразитсл таrшмъ обра:юмъ:

Сн Н211+2,
гд·l; п число паевъ углерода.
Такъ 1,а~,ъ въ составъ нефти входит~, J1шсса· предtль

ныхъ углеводородовъ *) (пъ канадской и американской
большiй процен'гъ, въ rtа1шазсrюй мепыпiй), ·ro при впеде-

Если аrr·гисе~1тикомъ, по ющимъ бы 'l'O пи было со
ображенiлмъ, будетъ выбрана неф·г1,, ·го, 1:опечно, при
ел перегопкL и щюuycr,·h 0Gра:1ующихс11 наровъ, с1,во::1ь
цилиндры,

1ш1rолнеш1ью

деревомъ,

будутъ

O1,а:штьел

настолько высоrюю,

что пrюпи·1ъшаю1ое дерево

пачне-гъ обугливатьсл, то нвлнетсл неоGходююсть пони
жать ее соотntтственны11rъ ра3J)'Бженiемъ среды, въ ко

торой перегоrша происходитъ, что носоин·Iшно пе нрод
с·гавитъ ниrшкихъ 3атрудпенiй; 'l'аr,имъ обрааомъ дере1ю
6удетъ пропитыватьсл посл·I,дователыrо составными ча
стя11ш пеф·rи различной пло·гности и различныхъ темпе
ратуръ юш·hнiл, начиная съ пентана, порегоrшющагосJJ
при 37° Ц. и, кончая параффинноыъ, 1шш1щимъ при

300° Ц. Послtдовательное пропариванiе или пропиты·
ванiе антисептичесюr1\IИ пара11и не будетъ, 6езъ coмн·hнiJI,
:механи•юсrш

раsстрои11ать

древесной тrtапи

и другими т•лжелыии l\Iacлa:VIИ нефти, 1шгорш1, ос~rали

валсь, обравуютъ въ деревt вполнt надежную преграду
противъ прониюrовепiл маги, а сл·hдоватольно и про
'гивъ гнiенiл. Не вдапа.нсь ни въ детали памtчешшго
лшою способа пи въ проеюированiо нотреGныхъ длн
него аппаратовъ ~'), л ограничусь пtс1tолы,иыи слопю1и

объ экопомичесrtой сторон·!, этого вопроса.

*) Bc,J, с1ти
11

rептана-С1 Н16; нефтнпо1i-иsт. :эфнръ rсr,сана--Св П14 и пен·
тана-Св Н12; uараффипъ,

форму да

котораго -отъ

С20 Н42

до

вещества унотреGлшотся въ з1rачи·1·елыюмъ 1или
11роиз1юдствахъ,

а нотому, юr1ш постош111ыfi сбытъ, нредставллютъ собою довmrьно
цtнпыс проду1,ты.

'*)

1

Объ этомъ я подробно сообщу вuосл1щствiи, и то пос.:1·!;

С2, Il5s п шюгiс другiе, составъ 1шторыХ'!, можстъ быть выра

нtскольюrхъ

жспъ вышеу1шнаыною фор~rулою Сп

сюrхъ.

11211+2-

(кашь это

случаетсл часто при употребленiи водлпаго пара), а по
тому и но повлечетъ за собою образованiJI трещинъ п·ь
0Gработывае11Iо11Iъ лtct; если же таковыл случайно и
O11:ш~ались бы, то вс·J; он·в будутъ заполнены параффиноыъ

честв·:В въ ысдпцин'k и nшоrихъ химичес1шхъ

*) Напримtръ: бензип·r,, состошцiй 1шъ гс1,са11а-Св Н11

проходи·1•1,

сначала лег1tiе углеводороды, персгоншощiесп при до
нолыrо пи::шой телшера'гур·h, шщъ-то: нефтлпой эфиръ
(50-60° Цельсiп), Gетипъ (60°-70° Ц.) и др.; э·ги
пары, нрониrtал въ дерено, будутъ расширJI'lъ его поры,
а BJ\Гnc·r·h съ 1·вмъ и выщелачивать пахо;щщiеел въ пихъ
соr,и, посл:·в· чего эти посл·hднiе могутъ быть вынущепы
въ особые прiеинюш, гд·h буду·rъ соGиратьсл длл иных·~,
проиышлеппыхъ прии1;понiй *).
Ташь 1-ашь при дальн•J;йшемъ nыпаривапiи бод·f,е 'ГJI·
желыхъ составпыхъ чаетой неф·ги температура може·гь

оньгrовъ,

1,1ш·1,

лабораторпыхъ,

та1,ъ

и

3авод

-20911onpocy э•rому суждено быть серьевно обсл·вдованнымъ,
1:1:тобы при организацiи опытовъ не были упущены нt
JtQторыл новыл указанiл, о•гносительно причинъ и про

цесса разрушенiл дерева. Изъ доклада видно, что, при
нашихъ условiлхъ, rлавнымъ врагомъ шпалъ (л не го
ворю о механическихъ причинахъ) въ числt пою1ено
J~анныхъ жучковъ, личинокъ, плtсени и пр., надо счи
тать бактерiи, которы.н нанослтъ весьма серьезный вредъ.
3дtсь была нарисована картина постепеннаго пожиранiл дерева нLсколькими 11околtнiлми бактерiй, но,. мн·n
1:tажетсл, что картина эта не вполпf, вtрна. Года два
тому назадъ профессоръ Жираръ, въ своей работt--о
rидроцеллюлозt-представленной имъ француsской ака
демiи науrtъ, даетъ поnую весьма правдоподобную 'J'eopiю разруmенiл дерева, по которой роль бактерiй лв
ллетс11 гораздо болtе ограниченной, чtмъ это полагалось
до прежней теорiи. Изслtдул д'l,йстniе кислотъ на цел
люлозу (клtтчатку, основную час1ъ массы дерева), опъ
указалъ, что крtшюе 1юлоrшо, папримtръ, хлопка, под
верженное дtйствiю очень слабыхъ растворовъ кислотъ,
минеральпыхъ или орrаническихъ, черезъ вtкоторое
болtе или менtе короткое времл, смотрл по темпера
турt, становитсл рыхлымъ и при мал:nйmемъ механи
ческомъ усилiи превращаетсл въ т01шую пыль; это лв
ленiе, наблюдаемое и длл другихъ видовъ клътчатr,и,

обълснлетсл переходомъ целлюлозы въ ~~tдроu,ел,11/юлозу.
Основывалсь на своихъ опытахъ, Jitиpapъ полагаетъ, что
и при процессt гнiенiи дерева также происходи'rъ об
разованiе гидроцеллюлозы отъ дtйствiл органичесrшхъ
Rислотъ, лвллющихсн продуктомъ жизнедtлтельнос1'И
микроорганизll!овъ. Такимъ образомъ, баr,терiи ие 1ioжii
pa10mъ дерева, а, будучи внесены изъ воздуха, оп·J,
nитаютсл содержащимисл въ кл·I;точ1,ахъ усволемыми
азотистыми

веществами,

образующiлсл

же,

1ш1,ъ

крахмаломъ,

сахаромъ

иввtс•гно, при

и

т.

д.;

этомъ кислоты

дtлаютъ остальное, превращаютъ клtтча•гrtу въ гидро
целлюлозу, т. е. превращаютъ, наприм·връ, шпалу въ
рыхлую

труху.

Принимал во вниманiе такое толкованiе, нельзя не
sамtтить ттробtла въ собранной доr,ладчикомъ таблицt,
средствъ, опробованныхъ противъ гнiспiл дерева. Въ
этой таблицt поч·ги отсутствуютъ средства щелочныл,

которыл, очевидно, изъ •георiи Жирара, должны имtть
полезное значенiе. Во nторыхъ, если ечитаться съ этой
теорiей, то, по моему мнiшiю, нелъзл одобрить пропари
ванiе дерева водою, ко'rорое практ:~шуетсл какъ прсдnари
тельнал обработка передъ пропитыванiе11rъ дерева проти
вогнилостными в~:ществами. Приэтомъ пропариванiи обра
зуются:

кислоты- муравьиная,

щавелевая,

уRсусюtя,

rю

торыя на столько сильно дtйствуютъ, что ежели про
париваемый ма·герiалъ не погруженъ въ жидrшс'ги, то
онъ чернtе1'ъ отъ пренращенiя, шшъ это можно обълс
нитт, по теорiи .iftиpapa, сначала въ гидроцеллюлоау,
а затtмъ въ темпыл гумиповыл вещестnа. Образующiлсл
при пропаривапiи кислоты несомнtнно черезъ н·вrшто
рое время под·вйстnуютъ въ смыслt ука:занной :нtираромъ
реакцiи.
3атtмъ, 11ш'n rшжетсл, докладчикъ педоетаточно под
черrшулъ важность пропитыванiи дерева нефтью. Сл·Ь
дуетъ обратить впиманiе особенно па нефтегазовую
смолу, примtненiе rшторой длл пропи·1'r,и птпалъ rшс
nенно оказало бы услугу и нефтегазовому проитюдству
(изъ оста·гковъ). Такiе продукты, rшr,ъ 1:реозотъ и неф
талинъ, извtстпы: своими аптисептичесюrми свойстr.ами,
но, еъ другой стороны, не менtе важны и другiе ве
щества, какъ парафипъ (равно каr,ъ тю[{сри'Гъ), особенно
если принлтr, во nнимапiе ихъ пеизм't,нлемос'1 r, отъ
атмосферныхъ влiшiiй,-они nоспренатс1'вуютъ пропи1ш

нiю бактерiй. Употребленiе щелочпыхъ

веществъ

(ю;

нефтлнаго д'f,ла. Слtдуетъ sам,I,ти·гь, кстати, что

неф

тлнал смола предс•гавллетъ, по Н'Вitоторымъ ую1занiлмъ,
хорошее

средство

и

протиnъ

другихъ

разрушителей,

ь:акъ плtсень и грибки.

д. н. Лай~ородовъ. Я позволю себ·n обра1'ИТЬ впи
манiе на то, ч·го въ доrtладt весьма мало раsобранъ
вопросъ о древесныхъ породахъ и ихъ способности къ
нропитыванiю антисептическиlliи растворами, а ие.жду
'I'tмъ Э~'отъ вопросъ имtетъ, по моему мнi,нiю, не малую

1шжнос·1ъ. До1,ладчикомъ было выска:зано, что способность
равличныхъ

древесныхъ породъ r,ъ пропитыванiю

па

ходитсл въ обратномъ о·rношенiи къ ихъ уд1;льному
вtсу. Хотл во многихъ отноmенiлхъ это д·nйстви·гелыrо
такъ, но далеr,о не во всi,хъ; тю.ого обобщенiл пелr,вя
дtлать; nыскаванное докладчиrюмъ положенiе беsvсловпо

вtрно только по отпоmепiю r,ъ разнымъ ипдивидуумамъ

одиой и той же древесиой породы: болtе уд·J,лыrо
ТJ1желал, напр., сосна, всегдс~ пропитыпаетсл трудп·J,е
чtмъ менtе тлжелаи сосна же; тоже самое имtетъ м·nс'го
и

длл

другихъ

древесны:хъ

породъ,

по

не

длл

ипдиви

дуумовъ раниых1, древесныхъ породъ. До1tладчи1,ъ при
водитъ цифры уд·nльпаго вtса-для дуба 0,8, бука-о, 7,
сосны-0,6 (щ:iнечно, цифры эти среднiя); на основанiи
этихъ цифръ можно было бы предполагать, что сосна
лучше должна пропитываться: чtмъ букъ, такъ каrп, опа
ле1'че этого посл1,днлго, а между т·nмъ изв·J,стно, что
буrtъ гораздо легче и лучше пропитываетси ч·nмъ сосна,
и этому им·nю•1·сн причины, лежащiJI въ анатомичес1шхъ
особенностлхъ древееины этихъ двухъдревеспыхъ породъ.
Современная лtсотехника различаетъ, по составу дрс
весины, тролкаго рода

древесныJ1

породы:

заболонiнъ~я

(береза, ольха, rшенъ и друг.), ядроиъ~я (дубъ, сосна,
лсень, илы1ъ и друг.) и спплодревесиииъ~я (ель, пихтn.
букъ, липа и друг.); первыл состолтъ только изъ одной
забмоииой, способной къ проведенiю соrювъ, древесины,
а

потому

эти

породы

легко

и

хорошо

пропитыnаютсл;

вторые-изъ заболоипой (наружной, оболопи) и ядровой
(внутренней, матерой, всегда бол,J~е темной окрасr,и)
древесины, потерлnшей способность проводить со1ш, а
пото111у деревъл

этой

группы древесныхъ

породъ

вс·J;

плохо и съ трудомъ пропи1'ываютrл (хорошо у пихъ
пропитывается: ·голы,о sаболонь); ~'ретьи сос•голтъ изъ
заболоипой (наружной) и, таr,ъ наз1;шаемой, сп~мой дре
весины (внутреппей, бол,I,е сухой, у живаго дерева, ч·J,мъ
ваболоннан, но почти не отличающейся. отъ нел но
цвt,ту); относи•гелыю способности къ пропитыванiю дре
весныл

породы

этой

группы

етолтъ

~1ежду

перш,111ш

двумя:; поэтоыу-то буr,ъ, Rакъ с11·Jшодревеснал порода,
и пропитываетсн Л,учше сосны (и~r·Jнощей .ндро), хотя
онъ и тлжелtе этой послiJдней.
Въ виду болr,mой способности rtъ пропитывапiю riе
резы, 1,акъ заболоннаго дерева, и доста·гочной кр'l~пос•ги

ен древесины,

сл·tдо1шло бы

обрати·гг,

особеппое

1ши-

11rанiе на эту, столь распрострапен11ую у пасъ и не до
рогую древесную породу; будучи 11ропитапа хороптиil!т,
антИl'еП'l'ически11rъ веществомъ бt'\Ю,ш, по моему lliп'lmiю,
можетъ доставлJгrr, прекрасный шпальный иатерiал•r,,
'I"ПМЪ бол'!'е, что въ виду легr,ой ел проттитываемоети,
тtъ ней могу'rъ быть прии·вние~1ы наибол·Ье проетыс и
дешевые способы нропитывапiл.
Л бы могъ еще сдtла·rь н·Iшшорыл :шм·J;ч1~пiл, 11•1,
особенности по отпошепiю 1,ъ 'l'ОЙ чае'rи доклада, rюто
рал юtсаетсл апатомiи дерева, по такъ rшrtъ эта часп
пе является осоСеппо сущес·гвепuою и въ виду поздплго
времени,

л

оrраничусr,

лишь

олштмъ

еще

nопросоыъ:

доrшадчикъ упомяпулъ, между прочимъ, чrо способносп
1;,ъ пропитыванiю древеснаго с·гвола уменыпается отт,

переферiи къ цеп·гру и
вультаты:

апалиаа,

въ подтверждепiе

1юторый

потшаалъ,

11ривелъ ре

что

содержапiе

весть) длл нейтрализацiи rtислотъ и пропитывапiе неф

антисептичесrшго

тлпой смолой могло бы, по мо~му мн'1аriю, особенно
выгодно привитr,сл у насъ, въ виду разтштiн въ Россiи

дерева окала.лось-О. Какал это была древесная порода?
Докладчuю,. Это Gыла сосшt.

вещеетва

въ

цептр'г,

11ропитаннаго

-210Д. Н. Кай~ородовъ. Въ такомъ случаt это возможно,
·r,шъ какъ центральн ал часть лдровой древесины сосны

д·.вйствительно 11ОЧ'l'И воnсе не пропитывае·1'СЛ, въ осо
бенности при слабомъ давленiи (.какъ напр. при способ·в
Бушери); но, нельзл д·влать такого обобщенiл, ПО'l'ОМУ
что

есть

цtлый рлдъ древесныхъ

породъ,

и

именно

заболонныхъ (береза, олыа, осина, кленъ, грабъ и друг.),
1юторыл

пропитываютсл

почти

одинаково

всей толщин·в ствола-ка1tъ въ переферiи,

хорошо

по

•rar,ъ

въ

и

часть, будучи главною, занлла меньшую час·rь времени и
касаетсл 110 рез ульт:иаяъ, которыл въ ней из ложены, спе
цiально сти VIII Отд·tла, по сос·rаву же своему и способу
и:зученiл она VIII О·rдtла мало касаетсл. Обстолтель
ство это надСI имtть въ виду при обеуждепiи предло
женiл докладчика объ образованiи коммисiи. Л думаю
что предс·гавители другихъ Отдtловъ нашего Общества
сочувственно отнесутсл къ обра:зованiю коммисiи не при
YIII Отд·Iщf. ·голько, а при Обществt . .Коммисiл эта, безъ

цен~'рt.
До1,ладчи1,ъ . Л очень радъ, мм . rr., что вызвалъ
nыслушанныл мною зам·.вчапiл; вызовъ ихъ былъ одною
изъ главныхъ цtлей предпринлтаго Jиною труда по со
тавленiю доклада. Такъ какъ введенiе каr,ихъ бы то
ни было антисентичесrtихъ веществъ въ дерево и:r,гветъ
назначенiе предохранить ero отъ гнiенiл, то мнt 11:а
жетсл безразличнымъ, будетъ ли это послtдпее истол
ковыватьсл по теорiи Р. Гартига или проф. Ж,ирара,
т·.вмъ болtе, что обt теорiи все же предполагаютъ, что
uачало гнiенiл находитсл въ :зависимости отъ ра3ВИ'l'iл
баrtтерiй, а потому uаилучшил~ъ атписептикол~ъ будетъ

со11ш·Jшiл, обра'rи'l'Ъ вниманiе и на указанное здtсь го

считатьсл

такъ и

то

вещество,

которое

не

допуститъ

самаго

товое антисеш'иче ское вещество, нефть, съ его продуr,
тами, которыми Россiл такъ богата, и ко•rорыя, по ви
димому, совершенно случайно замf.нены въ оффицiаль
номъ распорлженiи министерства хлористымъ цинкомъ,
требующимъ еще изготовленiл и вообще мало удовле
творительнымъ. Я полагаю, нав.онецъ, что присутствую
щими признается желательнымъ, чтобы при И. Р. Т.
Обществ-в была образована коммисiл, съ участiеъ~ъ спе
цiалистовъ по лtеовtдtнiю, длл изсл·вдованiл, въ от

ноmенiи успtшаости пропитыванiл, какъ наиболtе свой
ственныхъ разнымъ мtстностлмъ Роесiи породъ дерева,
1ющес·mъ, :задерживающихъ ихъ порчу отъ гнили,

зарожденiл бактерiй, независимо отъ того будетъ ли
дерево портитьсл путемъ химическимъ (образованiе ги
дроцеллюло3ы) или путемъ накопленiл падшихъ расти
тельныхъ организмовъ. Что же касается указаннаго мнt
антисептика-нефти, то л по недостатч времени сего
дня могъ сообщить толыш нtсколько словъ; въ печат
номъ отчетt о моемъ до1tладt л приведу и больше под
робностей и больше статистическихъ свtдtнiй, а также
укажу на способъ пропи'l'Ыванiл дерева парообразными
продуктами перегонки нефти *).
Предсrьдаmелъ . Мм. гг.! Вы, вtролтно, изволили усмо
Т}УБТЬ въ выслушанномъ нами докладt двt ча сти, рf.зко

и чтобы было ОQращено вниманiе, буде возможно, нынt
же на отличныл свойства IJефти и газовой нефтлной
смолы, прю1'1,ненiе коихъ къ э•rому дtлу было бы вполнt

отличающiясл одна отъ другой, и что въ то время, rtartъ

С'l'вовать въ занлтiлхъ вышеозначенной rюммисiи, а впо
слtдствiи доr,ладчикомъ представлена предс·вдателю
YIII Отдtла пижеслtдующал библiографiл.

первая часть, т. е. до вопроса о пропитыванiи дерева и
шпалъ, :заплла большую час·rь времени и, по справедли
вости,могла бы составить самостолтельныйдокладъ, в·rорая

въ видахъ государственной экономiи.
Въ заключенiе же бес·:Вды предлагаю, мм. гг., вы
разить нашу благодарность какъ докладчику, таrtъ и

онпонентамъ, давшимъ намъ дополнителыrыл
и раsълсаенiл (Грол~кiе аппл,одисл~ептъ~).

ука:занiл

По окончанiи sасtданiл, принимавшiй участiе въ
пренiлхъ профессоръ Лtснаго института Дмитрiй Ники
форовичъ :Кайгородовъ выразилъ

свою

I'отовность уча
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ея оста1·1,ахъ,

парообразпымп аnтпссптиr,амп,

Ред.

Acl.

Маус1 ·. Lchгb11cl1

Hillм·.

Die Lel1re von

Brelиn' s TЪie1·lebc11:

des

Gal1гu11 gscl1emi e .

dег

Faul11iss.

Че теши къ ~татьt И. О. Ге ценштеина .Пvелохuаненiе де ева а особенно шnалъ отъ по чи Нftttкомами и отъ rнiенiн."
, .;•·д~;

'j]r.4e:~

..,L...~,
11111,1:1 1 ,!:!

.!

Перспсктивнr.111 виды ( съ разнf>IХЪ сторонъ). .модели завода для пропитыванjя дер ева по способу
Пейна, хранящейся въ муаеумi; Технолоrическаrо Института въ С:.- Петербургt .

;

Чер1.

38.
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Чер.
"Желп,знодороЖЖ,Ое, Дtьд,о"

1887

i.

.tW 27-28.
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40.
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J пsccten vоп 'l'ascltcnbe1·g.
W eichtblere vmi Sclmiiclt.
LaJ1gc. Das 1-Iols als Bauшat, c1·ial.
Clt. Hei1izerling, Ik Die Co11serviгu11g <lcs I-lolzes, 1886.
Е. Bitтeslt . .Dег Sclшtz des Holzes gcgcн f'aulпiss uпd sоп
stiges V е1·йегЬс11. 1880.
P01itze1i. Ncues Vcгf'a!1ren, шn Holz zu iшргаgпiгеп, l8(j3_
Pctitjecиi. Rcmaгqucs au sujet llu p1·ocGd6 йс la co11scrvatio11
йсs 1юis <lu D-г Bouc!1eгie.
Prtvmi. Мешоi1·е sur la сопsспаtiон des lюis, Paгis 1861.
Conse1·1;ation des bois раг le proc6tt6 Boueherie, Paris 1857.
Wclkmi·. Uebcr c1as Кiaпisireп vоп Нu!zегв iп Erщland.
,
Niiтdlingeт. Dic Ho]ztгiiпkuпgsfгagc, Kгitisr!10 Вlatter.
Punk. UсЬсг clie l)aueг <lсг I-Iolzm·, iпsbcsoшlcг dic Dauc1·
йег Eiseпbalшsc!нvelleп. 01·g. f. d. Foгtcliг d. Eiscпba!1юvescпs
1880, Heft 11.
Moscr, Deutscl1e Iпdustt'ie-Zeituпg. 1876.
Niinllingcг. Die teclшisc!1eп Eige11s cЪaftc11 сlег Но!zег, 1860.
Vijf'cle. Veгs!ag ove1· den Раа!wогш,
Пcusi1ige1· иоп Wnlcleck, Haudb11cl1 clcr spcciellcп Eiscп
balшtechaik.

Alrlof' Ott. Dic Eiseнbalш. Sch,vcizcr. Wocheпscl1rШ f'iiг clie
I пtегсssеп des Eiseпl1alннvesc11s. Bd. 1, .N; 1.
Bci·icltt clcr Altoнa-Rieler Eiseпbalшcliгcction.
Sclieclmi. Rat,ioпell practisc!1e Aпleituпg suг Coпseгviruнgdes
Пolzcs, 1866.
Baumeisteт. Haпdbuch dег Speciellcп Eiseпbahnteclшik.
Repoгt of tlie сошшitсе 011 tl1e
of' tiшЬег, prcscпted ашl accepted at tl1e ашшаl соп
vспt.iоп, Juпe 25 1885 Ьу t]ю Ашсгiсан Society of Civil Енgiпссгs
Cl,aligny ct Guvot-Sionncst. Лррагеil loco111ol1ilc рош la ргерагаt.iон а la c1·6osute des teaveгses йс с!1е111iп <lc fег. PuЬlica
tioп Iшlustгiclle cl'Aпnaнgaud, ХХХ vol, 2 Scгic, Тоше Х.
Tmitcmcnt m itiscptiqite (les uois, A1111alcs dcs travaнx pubics . SсрtсшЬгс 1885,

1 ltc ,P1·cservat-ion of' timbcr.

ргеsепаtiоп
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Claus. Boгicl1t <les vоп Vегеiп aшeгicaпisclieг Civiliпgeпieшe
Егогtегннg rle1· Fгage dег l111pгag11i1·u11g cles Holzes eiпge
sctzteп Aussr:lшsscs. Glaser's A1111ale11, 1886 r.
Tl,e tie pтcseгving iuoi-Jcs at Lагашiе (Unioн Pacific Rail,vay,
I,агашiс, \Vyoшiпg Тег.) Ьу. О. Сlшппtе. Railroacl gasettc, 1886,
ОеtоЬег 29.
Joscplt Seicll. UЬег Iшргаgпiгппg holzcшcг Eise11balш
sclнvellc11 шit staгkeг шнl sclнvacl1cг Zi11kcbloгicl-Los1111g. Oste1·гeicl1isclie Eiscпbalшzeituпg, 1886, №.М 36, 37, 38.

Z\ll'

Kpшrt того въ посл'hдпсс вреын по1шлллась масса мелrшхъ
статей и з~ш·hтонъ по трактусмоиу вопросу вт, сл·вдующихъ пно
странпыхъ перiодически:къ нзданiлхъ:

des cheшiпs de fег. 1880 t'.
die Пoгtsclн·itte cles Eise11bal1шvcscпs. 1866, 67, 69,
70, 73, 76, 77, 78, 80 и 81 r.r.
Zeitsclн·ift fur Baщvesefl. 1883 г.
NotizЫatt des Arcliitecteп и I11gc11icuг Veгciпs fiiг йаs KoRevue

Gепегаlс

Огgап fйг

11igгeicl1 I-la11110,vcг, В. ]П,
Wagпeг's

Jal1гesbeгicl1t йЬег dic l,cistппg сlег cl1eшiscl1e11
1868, 71, 72, 74, 77, 78, 79, 80, 82 н S,J г.г.
Botaniscl10 Zeituпg, 1883 г.
Аппаlеs des poпts ct chaпssees 1869 п 1871 r.r.
Zcitschгift des Osteггcichischeп Aгcl1itcctc11 uшl Iпgeпieuг
Veгeiпs, 1873 и 78 rr.
Zeitsch1·ift des lia1111oveгiscl1e11 Aгcl1itccte11 шнl Iпgeпicuг \1 cl'eiпs, 1872 и 74 rr.
Zeitscl1гif't des Veгeiпs cleutsc!1cг Iпgoпieuгc, 1880 r.
Агшапgаuй. P11Ыicatio11 I11clustгiclle cles 111acl1i11es, oпtils ct,
appaг"'ils, voJ, XV, XXVII, ХХХ.
Rcvнe l11d11stгielle, Jaпv. 1875; Nov. ct Dcc. 188~) г,
Polyteclшisclies Notir,Ьlatt, 187[> г.
Glascг's Апваlеп, 1885 г.
TccЪпologie.

Jiаслъдованiе рельсовой и бандажной стали.

1\. IIJ)OTCШO.flЪ :шсtд:шiя и АЩУIШЯ 1887 года КО!ШШIСiИ пр11 111 OTД':fiлt Jtш1сраторс1шrо PJC('Kal'O
Технпчесдаrо Общества.
llрсдс·вдатсльrтвоrшлъ В, М, Нерховсr,Ш; участвовали: В. II. Беr,ъ-Гергардъ, Н. А. Б-ЪлелюбскШ, А. It. Гпбпrиапт,, П. А. Iocea
д. К. Чсрповт,, А, Р . .!Пулл<rснr,о и члепт,-д•J;лопроизводитслr, М. ll, Апич~:овъ.
Нредс·I\датсл:ь NJЛожилъ :Ктшиссiи, Ч'l'О nъ пепро
должи'1'елт,помъ npeIVrcпи продполагае·rсл публичное co(ipan ie соедипепныхъ I, III и VIII (/гд·Ьловъ И. Р. Тох
ничесrшго Общес·1•шt длл обсужденiл програ1111rы прод
стол щей второй ссрiи И8сл:·1щоnапiй ре.п,совой с1·а.ш ,
а l!O'L'Ol\IY, XO'l'JI прО'l'оrшлоиъ своимъ отъ 24 Апр·Iшл
188G 1'. r,oщшcciJI и нырабо·rал:а нросктъ означенной
111ю1 •11аrоtы, нредстанлепный въ свое времл въ СовJ,тъ
Общrства, по т•~шъ 1шт,ъ съ ·rcr,xъ поръ нрошелъ ц,J;лый
1·одъ времени, въ ·гочспiи rютораго могли вьшспи'l'Т,сл
п'lшо·горыл пoвrJJI обс·1·ол·гелт,ства, то онъ полагалъ-бы
1юлс:тымъ перес111отр'Б'l'Т, это·1·ъ проеr,тъ въ rюмииссiи,
11,лл внесепiа его на обсужденiе предс'1'олш,аго нубли•1-

наго собрfiпiл съ т·I,ми нротивъ первопачалышго иs1V1·Ь
пепiями и дополнспiюrи, IШ'l'ОJШЛ бу ду·rъ 11ри:шаны ц·J;
лесообраз1шми.
JIри :1·го111ъ предс·Iщателт,
:vrrYI, п i,н и

желанiл,

соединенпоi\IЪ Со(;рапiи
пичсеrшго Общества

папомпилъ

высrш:щнпыл

G

I, III
марта

и

гг.

разпьши

VIII

188(;

11,а о прсжнихъ трудахъ коммиесiи,

члепаиъ

лицаll!и

въ

отд'nловъ И. Р. Тсх

г.

110 поводу

отчстъ

доюш-

о идrш,юмъ

Собрапiи 1rом'nщспъ въ .~о .№ 1"1-44 ,Жел·I,:шодорожпаго
)Т;hла"

за

188(j г.

1rрсдс·fщат('лт,

доложилъ

тат,же,

Ч'J'О

дrпарта111ептъ

rосударстнеппаго r,азпачсйстnа , отъ 9 iюл:н 1886 г., за
,\\ 10828, у1Itдомилъ Сов·I,тъ И. Р. Техничсскаго Обще-

с·1•1ш о посл·I,доnавmемъ, по ходатайс·rву Coв·kra, согла
сiи бышпаго минис·гра финансовъ д. '1'. с. Буш·е на
проию.юдство въ лабора'rорiи

о:шаченнаго мипиrтерс·rва

второй серiи химичсскихъ аналиsовъ рельсонъ по цtiгl;

1 ГJ ру6. за 4 опред'nленiл-па уг.,еродъ, иарг:-tне11.ъ,
1,ремнiй и фосфоръ-и что про1·O1юломъ л: 7 отъ 2(;
нолбрJI

1886 г: XXYI общаго очереднаго съ•J,зда пре1~

ставитслей руссr,ихъ ,кел·I,зныхъ Jlорогъ, по ходатайс:гву

Con·l;тa

И. Р. Техничесriаго

предме•rъ предполагавшихся
тшммиссiи сумма 1000 руб.

Общества, на:шачепа на
въ 188G г. работъ

еще

Пристуш1л къ пересмотру программы второй серiи
иясл,J,доnанiй рельсоnой с1·али, коммиссiн нрежде нсего
ос·1•апо1шлась на обсуждснiи в<шроса о 'rомъ, должна - ли
::J•га про1·раr,ша обнимать собой полное научное изсл1,до

ванiе етали вообще, или огравичи1•т,сл только предtла31И, пеобходюш\\rи длл улсненiл и прат,тичесrшго

рас

познаванiн свойс'гвъ той с·гали, rюторал паибол·!ю ,же-
латеш,1~а въ рельсовомъ 11роизводет11:в.
Itоммиссiл пришла r,ъ :1аюrючепiю, что, вехТщствiе
е11ецiальна1·0 ел пазначепiя длл изел·Ьдованiя релт,еовой
с·r'али, nъ програиму ел работъ долж,пы

nхо,11,итJ,

лиш1,

такiл ;1,'l,йстi!iл, которыл, пе зав.11еrшж1, высшими еооб
раженiшш относителr,но свойствъ стали вообще, им·.вли
бы въ виду достижепiе

праr,'гнчестшго

резулиата

въ

- 212
1r:, 1·отов.-то11iи Шt :щ во;щ хъ

II JJЪ прiо (i рJ;тенiи .,н:.11.

J\ Оро 

Г!1МИ 11 nнйо"тtе доЙрОIШЧLС'J 'J Ю IШЫХЪ' стаЛТ,НЫХ'I, J)CJН, C (JJJT,.

llъ виду ::~то1·0,
11юrъ, ю,rcюt:J::tШ!O ('

1нн1J11иссiл, обсудивъ , МС\111.ду проВ. Г. :J1·лспицюш •г, uъ собранiи с;

Jrщ1тп, 188(; г., на ш.'rа , что
,-г,л н ра:тыхъ ст е шrей

устаповленi е

тepl\11i но лог i11

углсродистаго .а,с .тгJ,эа, и сш,rтанiJ1

си1 11ъ ус-:ювiшп,, rшторын Gy:(5''1"1, у 1, а :о аны ~11 1111tсте р 
ствюп, 11утей сообщенiл дл11 про(,ъ 11 охт, п11<'сео ~1ъ и
бабою.
ДлJI

меха~шчссю1хъ

исrшташи

т11 е р ;r,ости нрибораыи Co1V<'J't.'a и Jоl1шю11'а , и:н;л·!щова
лiл 1101ющью ыю·ш1 ·1·ной с·1· р ·Т;л rш и хю1ическiл онред·L
лепi;1 со . \ср:,канiJ1 вс·Lхъ воаыожныхт. нрю!'Jн;о i-i
дм,

1mю1 зано на сл·J,дую щсм'I, 1ш су1ш ·Ь:

релт, r. ова1·0 д-l;ла н ссу щ r,ст1;ешш

совъ, а всего

и

lll'

:чо1· у1"J,

вхо1.нть

въ ел нрог раылr у и что онрс;r,·Lленi е У!Г.'L ,п,пю·о в·Lса и
шп;рос1t0ничесri,iJ1 И8СJГJ,донанiп, если И ИОl 'У'J" Г, Ubl'J'I,
1 11:e;r,r11ы , ·1·0 лш пr, вт, огра1rп•ю11пш1ъ р а:нгJ; рJ\. 'l то .ж е
1: ас о о тсн ;1,слае:ни(1 г. :З1·. 1 е m-щ1;ю1ъ 11ро йы р с . 1 11,совт, 1-.а
тлщилrси ГР}' 30М ' Г,, 'J.'() 'Г (ШО\ШН

пе l\[() ';J,C'l''Г, Gr,п• r ,

1\ВО)(е!IЛ

:ш
пею1·lшiеы· r,
е ще
еоо·гн-J,тствую11(аго
11рие110соG
ле пiа .
:3а т-J-,,rъ т,ошш сiJr or;o 1r 1 r aтrлLпo о с тапог.иласr, н:l
сл·J,,1, )~10 111,ей пpor 'J JaШr 'J , :
l'a::m1,1 ·1•J,1ПaJI 11о;~ у,штL

o'l"J, 8

р уссю1х ъ сталс р сл т, со 

10 рслr,совъ, дли ною 24 фут.- ,, <щ и
n'J,ca и ·пrп а , гру1111ютп н о !() шт у~, • г, от,11:J; .1:н,
пой, 'l'0 J\[()()11pC,1,-J;.:[L' lll[0(1 Лl,\\ \ АНШ,И Н oGгavOT\ill. nсего
.; 1,:е 2,~ 1·py111i1,J илн 2·1-0 ршп, еопъ, J,<шшrr.i JI 1ю.11 агас ·1·ъ
0·1•1yJ.c1a·1·r, длл ра :; 11ыхъ :шuо; (сr,ихъ, исхани 1т ес 1,. и х т,, хи
J111 чесЮ1:х'Г, и И111,1 хъ И3С.JI'1Jдона нiй. ()'J"J, 2-хъ l)('Л\, С ОВ'Г,
1;::i.;1,,1r,oii 1·р~·ппы, 11.1111 всо1·0 отъ 4:3 ]Jl \П,еплт,, r,уски ,'(Л Jl 
пою \) футъ (въ 'J'ШГЪ 'lисл·J; ,1 1/1 ф. ) (ЛЯ :3,t lIO,'I_CIO[X'[,
нспыта11iй ), а О'Г'Г, О С 'l',,ЛЬ\!ЫХ'Г, 11СЛ1,СОВ'Г, r,y cr,и ,1 1, ЛИПСНО
G футт, (въ 'ГОЫЪ чи ел-I; 4-1/ 2 <ji. )(ЛJI :J:11\(ЦСКИХ' Г, и еныта
выхъ а аводовъ н о

пю;оваг о
1

rтiй); }'liO JЮЧ C IIПT,Тl' таюшъ 0Gр;1:юлъ 48 p oлr,C OB'I, , (.'ШПОЮ
1,j футъ н 1!J2 р с.н,с а ; ( .1н 11о ю 18 1f1утт,, 110 11 1н •;1,варн1·е.л т,нш1т, точно ~ 1 ·г, ИХ'Т, в<1 в·J,111иванiи и по ощюл ·Jшепiи
l'O'l!Шl'O ра :нт ·Lра. 1 '0,iЮl.ШИ, уложип, 11 а Г лашюмъ НУ'ГИ
rioлr,rшt 1 · 0 , 1 ви.жен i л о.-шой н:1ъ ближай111нхъ 1,ъ С. -l!ет е р-

1щ

ра :з рынъ

ловю,, и:_;ъ ер едины голо1ши, и з ъ пюйю1 и шrтr,r,

По

2

.\~ 1

тагшхъ бруска

отъ r; a ,1,дoii гру 11111,т рслт,

ыехаш1 1 1сс1,ому и сю,ттанiю на разрыв•r, , съ 011рел·Т,.,1епiе~ 1'f,
нреJ1:J.ла у11ругости и по строеиiе~1ъ дiа1 • раммъ, а равно
пред пола 1 •аетсл онред·J;литг, дл л соо't' 1:'!,•1·ствующихт, ю1•r,
11е..п,еонъ у;~:1лып,1й в ·J,съ стали и 11ро11 :шостн 60.'1·J;o по.'1-·

ный хнш1че с1:iй аш:tлизъ ел пе тол1,1;0 н а углс]Юl\'1, (:й
кала и 1r,еме птаr(iн), ыарга~нщъ, r,ремпiй и фоефоръ, 110
•гаr,же па
честна

c·I,py,

ю ·Jщт, и х1юыъ, съ 011ред·Iшснiе~1•r, 1,оли 

шла1;а.

Ос1·альню1ъ 240 х 4-4о=912 G pye r,a:11 ъ 111щ~_ поло 
.жепо 11рощшести ыехаrшчесr,i;1 и сПJ,I 't'анiн па рп:;рын'1,
Gе:3ъ 0111юд'Lлонiи нрсд·Т,ла у 11ру 1·ос•1• и и бе:п 11o cт 1юe r1iJ1
дiаграшrт: работы, но съ по1,а:запi е~гr, начала, :ia,1 ·J1 т1ra1 ·0
ра с тл .а. с шл

.

Оеойые бруски отъ нс.Т,хъ 240 р слr,совъ пр с;т, но ло
.ж.ено и с 11 ы·1·атт, на. :щrшш,у и па и:н·ибт, пос.л.Т, :1а.rш.1ши_
Дла

06ра,що1:т,,

IШ 'ГO IJТ,IC

е поюrн особьпrи с вой с тваыи,

IН,Щ ' l) ЛJ l ' l'CJ[

ОТЪ

и:зсл-I1, 1.011а11iя ет, 11:1го·1·о вс1снiс ,1ъ шли<Jювт,;
r,отор1ю ш,пщжу·1" r, характсриетичнr;1 й

логастс н

нриготонитr,

а д ,1ш т-f,хт,,

и:_~лоы т,,

р ел ь со в•,, .
пыхт,

и

и : т ашива емости

исш,1 · t•ус мы хт,

Что -.же 1шсаетс;1 есю·1·в·J;1•с·1· вующихт, 0·1·р'1, зrш

Е ус rювъ,

'ГО

падъ

нюrи

пола1·а с'1 'еJI

п рои:11н0 сти

сл!;;r_ую щiн псш,1·1•а11iн и и::с .1гl;1совапiJt.
l!c111,1тa11iJr :шно;r,скiл 11а)('1, 240 ну сюнrи, ;1:,11и1юго 110
l/1 фута, II()Л(lJ'lt ()TCЛ Тll)OИ : Hif'C'l' И 110 ll0Hbl 1v!'.Г, ' 1 ' (\\ТТИЧП-

0\

tъ

и :;

ло}rовъ .

Наконсщъ х и:.rичес1,ому и :зсл·L;r,ованiю пр с;r,1,о л ;tгается
ПОД!J0 1)1 'У'ГГ, обра~ щы

отъ :з рельСОВ' Г, JШЖДОЙ 1 · р уп 11Т,!
или всс1·0 3><.24= 72 образца., П!)ИЧС"/il'I, Ill)OIOШCC'l'И ]IOЛl-l'[CC'l' BCHПOe 011р сд·!;лепiс пп углерО)l,' f, :J:1 IiHЛa, Yl'.!!C']IO JI.Ъ
изъ

прочно сти

11редгrо

фо·1·01·1жфичсс1;iо спю1ю1

цюrент:щiи, маргапсцъ, 1,реilГпiй и 1Jю сфоръ,

ен тел. 1ш11

)1,j)УГИХ'Г,

11р едпола 1 · а е тел 11ро11 : тсстr1

тш· по <;оглаеi е 11рав :1 епi;1 11:о роr·и и ра:Jр,Тнп е нiс i1Шни
стерс1•1ш путе й <;Ооuщепiл. СлужG,J, о:шп•шпп1,1 х ·г, релт,
с овт, ВТ, IIУ'ГИ JIОЛаl'а етсл J\C(; 'j']l ПО)(JЮЙIП,Т Й .,кур п алъ СТ,
у l\а:за пi шгт, т·J,хъ !·слог.iй, 1:ъ J(Ото}1ыхт, r,aж;ц,1i-i: р елr,еъ

равно C'J, ВО3l\!ОЖНО 11ри uли:1нтuЛЬНЫ1\'l'J, ИСЧИСЛС IТi Сi\ГЪ 1ю
л11чества щюход.н11 1 ат ·о 110 11 с~1 ъ гру :1а - (,рутт о , ст, т·J,}1Т, ,
1 1той ы в1юсл'lцст вi11 ю1'1,ть но:що.а;ност1 , судит ~, 011т, отпо

r;дкт,

(iрусскопт, , 11р с,:~, п олю· астсJ1 п оююtн· 11у · 1 · 1,

48

11ур1·у ·ы,л'l,:ш r,тхт, доро1·ъ, : 1,лл чего ю1 ·f;стъ G1,1 тr, ис11ро

11удетт, ][ltXOДИ'J'l, ('Л О'l' НО СИ 'ГС Л l, НО прО J(ОЛЫ-IОЙ п р офи.;rи н
н ла на липi:и, ·1 · олщииы и свойства Ga .1ш.c ·ra и ·1·. тr. , а

11ола 

гает сJ1 отъ 1; а а.д а1 · 0 обра,ща и:3готови·1·т, 110 4 Gрус1щ пло
сr,ой 1Jчшы, выр-kшвал ихъ О'rд·J1лыrо 11 ::Jъ верха го

ихъ

числа, шщъ

сrшзапо

личсстrюнпое 011ред·Jшепiе сJ1ры, 11:гJщн,
Отъ 11спытаттiй

песущсственпr,1м н
пiлхъ,

JIOAI'IIIH~CiJl

на r.r,ру11ивапiс,

1rри

а

выше, 111юи а13сст и

xpollia

шшъ

;(лл 48
еще

~~:о 

и шл~ша .

окававшихе .н

ЩН\J(шеств ован mи хъ

н :~сл,J-,допа

пашла по:тожпымъ 0·1• 1;а:;ат1,сл .

На о сноваr1iи ш.:пrеи :шожоппой lflIOl'p aшrы 1шшrнсеiл
исчислила сJгL;1,ую щ ую uрнGли аитсл rлую см·J,·1·у расхо
:совъ 1:·r, 11p c•xJ,лax· r, 1rервоначалы10 пр с' : 1 11оложР1п1оii сул
мы

!1,000 pyu.
1) Х и ~rическ iй

апали:п, 72 оGра:ще въ ст. rшлич с 
е'I'JЮ1ш1,шт, опред·Iшснiе11т, у1·лсро;щ (:~акала и l(< 'мr н·га1сiи), М;1ргпнца , щюыпiл и фос.фора . в се го 72,110 ~.Ю pyi, .,
пасу~1 ,гу.............
2) Х 1нпr,1 cc1, ii:t :шали:1т, 1½ обра:щс ю, С'Г,

1 . 440р .

ltOЛИ'.ieC'l'IIOП!IblM'Г, OIТJ)Cд-lшu11irщъ с·!\])1,1, М'l',)1,И,
хро .ча и 111 .11:1.шt , 1 :еu го

48, 1ro 2n р., па еушr у.
М ох а п 1,f'н' ст-.00 ие11ыта11iс па ра :: р1 ,1 H'f,
13 11 1Jyer;oi:ъ C'f, 011JJ(';\'l;лe11ic~rъ пр сд·!;лп. у 11р у
го с1· и и 11ос•1·р ос пi ем • r, )lia1 · pa11н1 ·1, pauO'l"I,, в се го
4 8 , но 4 руб . , па срrму . . . . . . . .

•н;n

::)

4)

Мехапич сс ~аю

съ < ' IIJ)rд·!,:r c нi c~ rт,

1') :J

иснr,1т :1 11i е п а ра:\ рыnъ

пачn.1а :1аi11 ·Т;тппго ра с тя

жеr1i;r оста л т,пт,1х:т, :.ИО Х 4 -4. 8 (ipycюJl\ъ, 1: ес\'О

1ю 2 р., 11а еумму . . . . . . . . .
ri) 011 р Р,1),Л(• 11 it\ у;r:Ьл 1,11а1·0 в•J; са ,:1,.Jш 48
011ра:щ<'11ъ , в сr1 1 ·0 ,18, по 2 р., па су ш1у . .
(i) llc11r-.r тa11ir ~ на :зю,а л 1:у, лес1·0 J ,\(), 1ro
1 р., l!:t сумму . . . . . . . . . • . . .

!J12,

7) 11 с нытан io
вr'РГО

- 8)

2 1(),

по

:.i, O

н :1 1 ·нuонт,

1,011 ..

11oc.11·J;

н а 1·01м,

:\1 m;рост;о1111 1 1ес1~iл

1.Н:.!4
пr;

:.i,40

:: :1. 1 ,ал 1ш ,

,

.

.

и:~с.л·L;сста11i.н

• .

ст,

1.,

ll]H! ГO'l 'Ol:Лu 11iы1 • r, llfJIИфoн'Г, И еплтiе <f>o'l'Ol'/Ш
фiii 1-1:1лшювъ, B'I, 1 1и сл·!-., 1што1юс :1:1. рапЪ~
011рr) 1:!,л<· 1 10 (ir,1 ·1
•r, 1ю ыож(•тт, , 1:er ,·11 11tm:11·J·,p1111 11:1 срп1у . . . . . . . . - .
\1) 11 ::1·о•rо1:л1.•11 ic н.10 с r; их'r. 11pyc1m1 :·1, д ля

l ,"i()

,,

-- 213-,
испытаюя

на

ра3рывъ, · всего 240Х4_:_ 960

брусковъ, по 1 р. 25 к., на· сумму

10)

Особая обработка rоловокъ

цевъ для разрыва, всего
сумму

11)

48,

48

50

по

1.200 "

образ-

коп., на

. . . . . . . . . . . . . . . .

24"

Изrотовленiе образцевъ для испыта

нiл на изrибъ и закалку, всеrо
на

• : • .

240,

по

80

1,.,

...•..........•
12) Типоrрафскiе расходы примtрно . .

сумму

192"
1.500 "

13) Расходы по доставкt рельсовъ къ

rода,

прежде

всего

надлежитъ

Относительно тtхъ заводовъ, образцы :которыхъ уже
доставлены (Бtлосельс:каго-Бtлозерс:каrо и Демидовс:кихъ), необходимо просить о доставленiи оsначенныхъ

1.134 "

исполнить

рабо·rы, пеобходимwл длл воаможности укладки из
слtдуемыхъ рельсовъ въ путь осенью нынtmняго же
года, зя.1·tмъ зз.нлтьсл изrо·rовленiемъ образцевъ длл
испытанiй, химическимъ анализомъ и прои3водствомъ
заводскихъ

и

механическихъ

:ка~юго мtста бол

дополни·rь.

JiGt

остальныхъ

изъ

катки, а равно все, что sаводъ найдетъ самъ полезнымъ

cмtтrJ коммисiл положила, что, если бы
то

то

ванки высылаемый рельсъ; способъ прока·r:ки (наrрtвъ,
:количество пропус:ковъ ), условiл остыванiл послt про

всt желаемые рельсы были доставлены въ ·1·еченiе Jrtтa
текущаrо

воды :къ достав:кt желаемыхъ рельсовъ, просилъ заво
доуправленiл особенно наблюсти, при участiи заводсдаго

выкатано; если нtс:коль:ко,

Итого . . . .
9.000 р.
Относительно порядка выполненiн вышеизложенuыхъ

и

отъ продолжительныхъ а·rмосферныхъ · влiлнiй образцы
мо1'утъ претерпт.·гь видоизмtненiл.
На:конецъ, во избtжанiе ка:кихъ бы то нибыло не
дора3умtнiй относительно способовъ изrотовленiл изслt
дуемыхъ рельсовъ, :коммисiл полаrаетъ · необходимымъ,
чтобы Совtтъ Общества, приглашая сталерельуовые за

инспектора, за иsготов.ленiемъ и сообщить длл каждаrо
ре.1ьса: способъ и3rотовленiл болванки (шихта, плавка,
отливка}, вtсъ ел и форму, сколько рельсовъ изъ пел

мtС'rамъ испытанiл, обрt,ш:в ихъ, просверлиnанiю дыръ длл болтовъ и укладкt въ
путь (если таковые не будутъ . принл·rы 3а
свой счетъ заводами и желtзной дорогой, на
которой рельсы будутъ уложены), по орrанизацiи надзора, на прои3водство заводскихъ
испытанiй, пpioбpt·reнie снарлдовъ, необходимыхъ длл точнаго обмtра поперечныхъ
с·tченiй (nриборы Крафта), составленiе расчетовъ, таблицъ и графиковъ полученныхъ
результатовъ и др непредвидtнные расходы, всего nримtрно па сумму • . . . . •

программы

РазсроЧ:ка всtхъ nослt.двихъ работъ болъе чtмъ на 2.
года была бы, по :мнtнiю ко:ммисiи неудобна, такъ какъ.

дополнительныхъ свtдtнiй

по заводскимъ _журналамъ.

Относительно принлтiл вышеупомлну•rаrо учас•riл со
стороны 3аводскихъ инспешrоровъ, :коммисiл положила
просить Совtтъ Общества обратитьсл съ ходатайствомъ
въ минис·rерство путей . сообщенiл.
.
О содержанiи настолщаго протокола своего :коммисiл
положила просить своего предсtдателл довести до свt
дtнiл Совtта Императорс:каго Русс:ка1'0 Техническаго
Общества и доложи•rь ·на предстолщемъ публичномъ за
с·hдцнiи трехъ отдtловъ общества.

испытанiй.

р, ртенографичео:f\iй отчетъ о технической бео½~дъ
I, III и УIП отдtJювъ И. Р. Т. Общества о uporpaммt второй серiи оIIытовъ длл иаслtдованiл рельсовой и бандажной стали,
подъ предсtдательствомъ А. Н. Горчакова,

Предсrьдаmе/1/ь. Мм. гг.! Предметъ нашихъ сеrодняш 0
нихъ 3анлтiй-обсужденiе программы второй серiи опы
товъ надъ рельсовой и бандажной сталью съ принлтiемъ
Jю вниманiе тtхъ 3.а:мtчанiй:, :котор:ыя были сдtланы и
резюмированы въ проmломъ

·

году

на

технической бе:.

ctдt 6 марта. Л повторю теперь эти 3амtчанiл съ
тtмъ, чтобы, когда будетъ доложенъ проэктъ программы,
вы могли

лучше орьен·rироватьсл.

Ка:к'Ь на технической бесtдt 6 марта, такъ и сего
днл собранiе не постаноuитъ никакого рtшенiл, а выра
зитъ то.в:ько свои пожеланiл . .Коммисjл же долож.итъ ихъ

со своимъ мнtнiемъ собранiю

непремtнныхъ

членовъ

и VIII отдtловъ, 3амtчанiй, которыл 6 марта были
.сдtланы, цемноrо:
1) ввести 6олtе соотвtтственную терминологiю и не

III

назыnа·rь сталью литаrо желt3а,

:которое

:можно наsы

вать СЛИТНJIRО,МЪ или слит:куномъ.

2) называть сталью только тt сорты литаго или дру
гаrо желtза, которые способны sакадиватьсл. Ввести въ
правила о прiемt рельсовъ пробу стали закаливанiемъ. Ис
пытанiе производить надъ образцами отъ каждой насадки.
3) обюJательно испытывать твердость стали и опре
дtллть ее, до и по-:лt закалки, помощью прибора Colve1·t'a и Johnson'a.
4) облзательнu опредtлл·1'ь удtльный вtсъ стаJJи
отъ каждой насадки, до и послt прокалки, увеличенiе
у дtльнаго вtса укаж.етъ на степень совершенства ме-

ханической обработки. ,
,
5) химическiе анализы рельсовъ производить съ
полпымъ oripeдtieнieмъ_ всtхъ разновидностей углерода
и друrихъ составныхъ частей и случайныхъ примtсей.

15

апрtлл

1887 r.

6) произвести микросrюпическiл изслiщованiл рус
ской стали или помощью шлифовъ или по способамъ
проф, Врублевс:каго.
7) испытать достоинстве пробъ рельсовъ, помощью
магнитной с•rрtл:ки.
8) 3а~1·вни'lъ пробу бабой пробою :катлщимсл грузомъ,
какъ вполнt соотв·втствующей тtмъ условiл:мъ, въ :которые
поставленъ рельсъ во времл службы на пути и, на:конецъ,
9) длл устраненiл искусственнаrо заморз ж.иванiл
составить citaлy

зависимости

:между

температурою воз

духа и высшаrо паденiл .бабы.
3а симъ предсtдатель комми. сiи В. М. Верх()вскiй

доложитъ вамъ вкратцt dуть дt.ira.
В. М. Верховскiй. Мм. гг.! 14 февраля прошлаrо
года, л имtлъ честь докладывать здtсь, въ

номъ засtданiи

соединен

1, III и VIII отдtловъ, о реsультатахъ

трудовъ коммисiи по изслtдованiю рельсовой и бандаж
ном ст~ли. Тогда же, послt моего доклада, многоуважае

мый сQчлен'I\ нашъ Н. А. В-вледюбскiй доложилъ о положе
нiи этого вопроса за границей и, на:конецъ, тоже мноrоуnа

жаеиый

чдевъ общес'l'Ва

и

коммисiи М. В. Аничковъ,

бывшiй секре-~:арь съt3да представителей сталерельсо
выхъ заводовъ, долож.илъ о трудахъ означеннаго съt3да
и вообще о то:мъ,
на
сколько съtз 'l'Ь принллъ
во
вниманiа труды нашей , коммисiи. Выслушавъ •rol'дa
всt эти ·rри доклада,
вы
изволили
пплучить новое

лодтвержденiе того, на сколько ptrneнie вопроса о
стали, . наиболtе соатвtтствующей рельсово~у дtлу, за

тру длительно и что

этотъ

вопросъ

до

.

с~хъ

поръ

оетаетсл нерtшенны:мъ не только у насъ, но :я за гра

ницей, хотл

и

представлнетсл весьма , ~аJжным:ъ-, какъ

·

-214въ виду интересовъ желtsныхъ дороrъ ,которымъ важно
имtть хорошiе рельсы длл безопасности дnиженiл и со
кращенiJI расходовъ на нихъ, такъ и длл самихъ с·1·але··
рельсовыхъ

sаводовъ,

которымъ

нужно

знать,

1tакую

сталь выби1жrь длл рельсовъ и какимъ обра:юмъ ее
выш1а1Jлл1ъ и прокатывать. Желtsнымъ дороrамъ необ
ходимо тоже знать, какiе прiемы имъ употребшгrь,
чтобы убtдитьсл при полученiи этихъ рельсъ, что они
д·.hйствительно удовле·rворлю'l'Ъ '!'ОМУ наsначенiю, ДЛJI
котораго сдtланы.
Вонросъ Э't'отъ вовникъ у насъ въ то врем.и, 1юrда,
послt уr,ла;щи въ sначительномъ количес'I'В'П с·галь
ныхъ рельсъ на пашихъ желtsныхъ дорогахъ, начали
поступать жалобы на быструю ихъ смюшемос'rh, кото
рую всt приписывали млг1юс1'и. Мн·.внiе это OJ.I,нarю ока

залось сомнительнымъ. Трудно было убtди·rьсн, иsъ
однихъ наrллдныхъ наблюденiй, что рельсы смина
ютсл отъ МШ'I,ости с•rали. И вотъ надо было э•rо под
·rверди1ъ болtе точными иsсл·.hдованiш.ш, опредtлить,
что

именно

sаr,лючае'l'СЛ

въ

нашихъ

рельсахъ

такого,

что влечетъ аа спбою ихъ смишшiе и быстрое иsнаши
ванiе.
Длн р·:Вшенiл вопроса служила ·ra первал серiл испы
танiй и опытовъ, которые были проивиедены. :Медли1ъ
было нельsн, надо было рtши·rь rшкъ можно сrюрiй въ
какомъ направленiи ид·1·и, чтобы им·:Вт1, надежные рель
сы. Поэтому были взяты рельсы ивъ числа 'I"ВХЪ, на
ко1'орые жаловалис1° , и вмtстt съ т·Ьмъ рельсы иностран
ныхъ sа1.юдо11ъ. Было В3ЛТО

150

съ

пути СНЛТЫХ'Ь ста

рыхъ рельсъ. Иаъ числа этихъ

107

рсльсъ были испытаны
шт. и бол·hе точно, чt:мъ однимъ поверхностнымъ

наблюденiемъ, было опредtлено, что, въ сред·h испытан
ныхъ рельсъ, бол·.ве долгое времл служившими въ ПУ'l'И
и дучша!'о 1щчества

оказались

именно т·l; рельсы, ко

торые оrщsывали большее временное сопротивленiе,
меньше е удлипенiе, меньшее сжа1•iе, содержади срав
нительно больше углерода и меньше фосфора, '1'. е.
показывали,

ItaRъ

въ

химическомъ,

такъ

и

въ

механи

чесrюмъ отношенiи, т·Ь признаки, которые вообще счи
таютсл sa признаr,и большей твердости.
Иsъ сопоставленiл всtхъ этихъ данныхъ, раsумtетсл,
въ предtлахъ опять-таки тtхъ рельсъ, которые быди
испытаны, вылснилось, что нtтъ основанiл болтьсл
большей ·rвердости рельсъ и что сминались русскiе
рельсы д·l;йс·гвительно о·rъ млгкости, таr,ъ какъ они по
меха11ичесrш~1ъ

и

химическимъ качествамъ

см.и111ъ

ока

зались болtе слабыми и болtе млгкими, чiмъ рельсы
напр. англiйсr,iе, rюторые служили гораздо дольше.
Геsультаты э·rихъ •1·рудовъ остались не беsплодными,
такъ r,ашь они были принлты во вниманiе Техническимъ
О·1'д'.вломъ Совtта Министерства, въ ко·горомъ выра.батыва
Ю'l'сл, въ настолщее вре11ш, новыл техническiл условiл
д.ля 11рiемки рельсъ. Можно сказать, что послt первой
серiи ю:пытанiй, проиsведенныхъ Техничесr,имъ Общест
вомъ, вопросъ о томъ, что за мягкостью рельсъ нtтъ надоб
ности гон11 ·1ъсл, а нужно стремитьсл къ нt1юторой твер
дости, надо счит~:rь окончательно р·вшеннымъ; покрай
пей 111·.!Jpt, этого направленiл держался Съiздъ и те
перь держи·rсл Техническiй Отдtлъ Совtта Министерс'l'Ва.
Однаrю, хотл первал серiл испы1'анiй принесла, по
видимому, существенную пользу д·влу, или, покрайней
мtpt, ревультаты ихъ ослsа·rельны, тtмъ не менtе эти

испытанiJI не дали намъ
чтобы 01юнчателr,но

1110,

всего, что нюrъ необходирtшшъ, иsъ какой стали

именно надо вы :~iлЫ1,а1ъ рельсы

и 1ш1,ую плавку дt
лать, 1шкъ обрабо·rы11а·rь, прокатывать и т. д. Этого
коммисiл въ то времл улови·гь не могла, по·1·ому что
длл испытанiй ею получены были старые рельсы, на
которыхъ вс:шiе историчеёкiе сдtды ихъ изготовленiя
уже исчез.ли. Равнымъ обраsомъ 1,оюшсiJ1 пе могла уло
вить свойс't'ва этихъ рельсъ по отпошенiю ихъ чsнаши
ваемоС'I'И и стиранiJI, что важно длл са!rаго д•l;ла, не
·rолы'.о длл то1· 0, чтобы пополнить реsуль'J'а·rы относитель
ные или сравнительные, но и чтобы датr, ре::~ултаты по·
ложительные. По<1тому 1юм111исiею ааду111ана вторал серiл
и::~сл·вдованiй, 1ю·rорыл uредполагаютсн уже съ рельсами
новыми; предполаrаетсл, что Э'l'И рельсы будутъ полу
чены съ подробныJ11ъ описанiемъ того, 1,акъ они были
изготовлены; будетъ сообщенъ длл 1tюкда1'0 рельса спо
собъ иsго·rовленiл болванки, шихта, плашш, о·r.швка,
вtсъ, форма болванки, с1юлыю рельсъ И3Ъ 1,аждой бол
ванки выка1'апо- если н·Ьсколыю, то с1юлыю именно;
будетъ уrtа3анъ наrрtвъ, количес't'ВО времени ос1•ыnанiл
посл·в про1штки и все, ч·rо заводъ са111ъ найдетъ нуж
нымъ сообщить. Такимъ образомъ uудетъ IJOJJШ\JI кар
тина снособа изготовленiJI этихъ рельсъ.

Вы, им. гr., в·вролтно, помните, что въ прошло~~ъ го
ду, посд·Ь сообщенiJ:J, происходивша1·0 въ феврал ·Ь, въ слt
дующемъ вас·Iщанiи, 6 марта, быди выска3аны мн·hнiл,
которыл 1,Jюнились къ укаsанiю, каrюй программы при
второй серiи испытанiй держат1,сJi. Мв·hнiн эти были
·1·олько что повторены нашимъ предс·Ьдателемъ. Rомми
сiл подробно обсуждала ихъ и остановилась между про
чимъ на
вопросt:
слtдуе·1•ъ
ли
считать, ч·rо въ
облзанности 1юммисiи, при второй серiи опытовъ, вхо
ди·rъ самое подробное изслtдованiе, въ научномъ о тно
шенiи, сиойствъ стали вообще, или :ш, е обJJВаннос'l'ИIЮМ

мисiи должны 01'раничи·rьсл бол·.ве 'l"Rснымъ изслiдова
нiемъ стади,

на

сколько таковое изслtдО11анiе необхо

димо длл рельсоваrо дtла?

По подробномъ обсужденiи этого вопроса коимисiл
ос1'ано11илась на 'l'ОМЪ предположенiи, что ей сл·:Вдуетъ
держатьсн болtе т·.всной, второй рашш;
·шкъ 1,акъ
первые

труды 1юмJ1шссiи

стоили слишкuмъ дорого,

серiи онытовъ слtдуетъ держа'lъсл услоиiй
бережливос·rи, не выходить иsъ необходимой сум.мы, огра
ничить rюторую бол·Ье нельsл. Эта сумма предположена
въ 9 т. руб. Раsумtется, еслибы мы были 11ъ •г.вхъ усло

вiлхъ, каr,ъ l'ерманiл, гдt правйтельствомъ было отпу
щено въ

1882

году на опыты эти

60

т. маро1,ъ, то1·да

могJJИ бы раsсуждать иначе Поэтому 1,оммисiл полаrае1"ь,
что ей сл·вдуетъ оrраю1чи·rьсл програм.мой въ пред·влахъ
возможнаго, и, обсудивъ раsныя мнtнiл и ааJ1гl; чанiл, вы

скаsанныл въ sас·Ьданiи 6 мар1·а, коммиссiл пришла къ
sаключенiю, что ей затруднительно проиввести н·1кото
рыл испЬl'rанiл, напр., испытанiе помощiю магнитной
стрtл1tи, и

что паконецъ, микроскопическiл иsсл·.вдова

нiл, опредtленiе уд'вльнаго

вtса

и

т. д.

хо·rл

31

lю.ш

1887

rода.

't"всно

свлsаны съ научною цtлью, но не особенно, ·гакъ сr, авать,
необходю1ы нъ этомъ дtлt. Поэтому коммисiJI вr,лючила

все это въ программу, но въ уJ11еньшенвомъ масштабt.

(llродмжепiе с.мьдуетъ).

Въ приложеюи: Чер'rежи 1tъ докладу В. О. Герценштейна.
3а11tдывающiй иsданiемъ Н. АJIОвертъ.

то
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Подписка на «Желtзнодорожное Д tло» продолжается.

О возможности увеличить пропускную способность 3акавказскои желtзной дороги помощiю
примtненiл зубчатоколесной системы А6та на горномъ участкt, при переходt чере3ъ Сурамъ.
RaжeтcJI, уже р-:вшенъ вопросъ объ исправленiи Су

къ мtстнымъ условiлмъ, приняты

во

вниманiе слtду•

рамскаго перевала 3акавка3ской жел-:взпой дороги по
средС'l'ВОмъ устройства тоннелJI или обхода. Тtмъ не

ющiл требованiл:

менtе въ тt:1хническомъ отношенiи

ка дороги противъ существующей болtе чtмъ вдвое,
•r. е. провозить ежедневно не менtе 360 вагоновъ въ

полезно

имtть

въ

виду и другiе способы исправленiл.

Подробное описанiе системы Абта извtстно многимъ
изъ русскихъ техниковъ *). По этой системt въ ·1·е
ченiе короткаго перiода времени, т. е. съ мал 1885 г.

по декабрь 1886 года, построены вновь слtдующiл же
лt3ны11 дороги:

Вlankenburger - Harzbahn,
Lehesten - Oertelsb1·uch,
Schiefeгwerks-Bahnen in Saxen-Meiningen, SteinbruchBahn bei Soшmeгhausen и I,ugano-Stadt-Lugano-Bahnhof.
Rром-:в того, · въ Америк-:в нынt достроивае·rсн
той же системt дорога Pueгto-Cabello-V alencia.

по

Величина подъемовъ на сказанныхъ дорогахъ систе
мы Абта весьма разнообразны-отъ 6 до 46°/о•
Важность и громадная польза и3обрtтенiй инженера

Абта, въ пр:имtненiи къ ·горнымъ желtзнымъ дорога:мъ,

прюшаны заграницей лучшими спецiалистами и д·вло
это служитъ предметомъ особеннаго ихъ вниманiл:.
Генеральнал инспекцiJI австро-венгерсrtихъ желtзныхъ
дорогъ послt всестороннлго изслtдованiл и изученiл

зубчатоколесной

системы

Абта, въ Октлбр·:В прошлаго

года признала необходи:мымъ дополнить сtть желtзныхъ
дорогъ въ Авс•rрiи примtненiемъ сказанной системы на

вс·вхъ линiлхъ,

им·:Вющихъ

уклоны.

значительные

продольные

'

.Желал примtнить свою систему къ Сурамскому пе
ревалу 3аrtавказской желtзной дороги, г. Абтъ соста
вилъ два проекта

переустройства

горнаго участка 3а-

1швказской желt:шой дороги, между станцiлми Сурамъ
и Бежатубань, т. е. на протJiженiи 16 верстъ.
При сос·гавленiи этихъ проектовъ, примtнительно

*) Кu.жетсл, такое описанiе представлено r-ну министру пу
тей: сообщенiл.

1. Увеличить пропускную способность'горнаго учас·r
каждый конецъ.

2. Доведл провозоспособность Сурамскаго перевала
до указанныхъ въ первомъ пунктt разм·:Вровъ, умень
шить въ то-же времл нынtшнiл издержки · на экспло
атацiю горнаго участка дороги.

3. Исполнить всt работы по переустройству пути,
не нарушая обычнаго движенiл по линiи.
4. Окончи·rь всt необходимыл работы и поставки
не болtе какъ впродолженiе одного года
и

5.

Переустроить, согласно вышеприведенному,

16

верстъ пути на Сурамскомъ перевалt самымъ экономи
ческимъ образомъ.

Первъ~й 1~роектъ. 3убчатаJI колел, положенная по се
рединt пути между рельсами, состаnллетъ непрерывный

стальной полсъ

и

формируется

полосъ толщиною каждая въ

25

изъ

двухъ

зубчатыхъ

мм.

Тачю колею предположено прим·внить, между стан
цiями Сурамъ и Вежатубань, на всtхъ большихъ подъ
емахъ; общаJI длина двухполосной колеи будетъ r>авнлть
сJI

14.000

метрамъ.

Длл службы тяги предполагаетсл употреблять одно
временно, какъ имtющiесл на линiи паровозы Ферли,
такъ и зубчатоrюлесные паровозы Абта. Послtднихъ
предположено постанить на Сурамъ 14. Вf.съ парово.щ
Аб~'а буде·rъ равенъ 45 тоннамъ. --Въ кажл.омъ паро
возt на двухъ особыхъ ослхъ будетъ насажено по 2
зубчатыл колеса, т. е. всего такихъ колесъ четыре,-
независимо

отъ

трехъ

соединенныхъ

паръ

ведущихъ

тюлесъ по рельсамъ и четвертой пары меньшаго дiа
метра, расположенной
на отдъльной оси за топкой.
Каждый паровозъ снабдится 4-мл тормаsами, изъ коихъ
два возду:щныхъ . и одинъ фракцiонный Д.J,IЯ колесъ веду
щихъ и наr,онецъ ленточный длл вубчатыхъ колесъ;

-216До ста1щiй Сурамъ и

Вежатубани,

обt ст~роны перевала у его
на

лиюи локомотивами,

лежащихъ по

ра(jходы-1) на общую адъ,инистрацiю, 2) на службу
тракцiи, 3) на службу ремонта, 4) на самый ремонтъ
пути и 5) на службу эr,сплоатацiи-и что величина гру
зоваrо движенiл будетъ ежедневно со стороны Сурама
4200 тоннъ, а со стороны Поти 1800 тоннъ, въ общемъ

подошвы, имtющимисл

поtзды

будутъ

доставл.нтьсл

1!ъ ·rаr,омъ составt, который длл эксплоатацiи окажетсл

болtе

удобнымъ.

· перевалъ

Длл перед{tчи же вагоновъ черезъ

пришедшiе

къ

его

подошвt nоtзцы будутъ

6000 тоннъ, можно общiе эксплоатацiонные расходы
ограничить суммою 500 тыслчъ рублей въ rодъ.
Общал с·rоимость всtхъ расходовъ по переустрой
ству нынtшннго рельсоваго пути на Сурамt, согл11,сно
1-му проекту, со включенiемъ всtхъ металлическихъ
приспособленiй и принадлежностей, съ закаsомъ четыр
надцати паровозовъ Абта и съ полною оплатою всего за

пересоставллтьсл на сказанныхъ двухъ станцiлхъ слt
дующимъ порлдкомъ: каждый поtздъ будетъ состолть

изъ 14 nагоновъ, впереди его останетс.н паровозъ Фер
ли и только въ концt поtзда

будетъ

ставитьсл паро

возъ Абта. Среднлл скорость движенiл поtздовъ опре
дiллетсл въ 12 верстъ въ часъ.

Съ каждой изъ оконечныхъ станцiй будутъ отходить

группами или серiлми,

граничнаго заказа установленными

разомъ по три такихъ поtзда

съ 6-ти минутнымъ одинъ

отъ другаго интерваломъ.

В:ь то·rъ моментъ; когда 3-й поtздъ прiйдетъ на стан

ц1~ Пони, или Цыпа, первый поtздъ серiи встрtч
нои будетъ выходить съ этой станцiи, чтобы спуститьсл
съ вершины, на которую онъ

только что поднллсл.

Въ промежутокъ же времеuи nо1ш 9 поtздовъ при•
будутъ со с•rанцiй у подошвы лежащихъ, поднлвшiесл
ранtе ихъ nоtзды взаимно обмtниваютсл 11Iежду стан
Прилагаемое на отдf.льномъ листt, верхнее графи

ческо~ изображенiе дае·rъ ю~ное представленiе о распре

д·Ьлеюи поtздовъ, которое,

возлагаетъ на паровозный
даетъ

возмож

пускной способности перевала эксплоатацiонвые расхо

ность на любой изъ станцiй запасатьсл водою и топли

ды по движенiю черезъ

вомъ, или же воспользова·rьсл отдыхомъ.

тройных_ъ

удобно въ теченiе

поtздовъ въ ()бt стороны,

14

часовъ

рантiи то1'часъ и значительно
не придти къ заключенiю, что

десять

а по одному на

вовсе

устранить

же

промышленности, о которо11Iъ
хлопочутъ уже мноriе годы.

.

Второй проектъ. Второй проекъ

ной службы 18 паровозовъ, т. е. 9 системы Ферли и 9
системы Аб'!'а. Изъ э·гоrо числа 12 паровозовъ буду1·ъ

ежедневно

не

48

болtе ета

прiйдетсл

вагоновъ, т. е. около 130 тоннъ груза, который бу
детъ производить на буфера машины, при уклонt въ

8

затtмъ

47%, иаксимальное давленiе въ 6500 килогра11Iмовъ.
Собственный

вtсъ зубчатоколеснаго парово::~а

рав

Абта долженъ обладать брутто-·rлгою въ 9000 килограм
сила

сцtпленiл

трехъ спаренныхъ осей, съ общею на нихъ

нагрузкою

въ

Иsъ этого ·числа

естественнал

довательно, на остальныл двt, зубчатоколесныл оси nрiй
мовъ, а ·rакъ

какъ зубчатыл

колеса

2250

то на

каждое отдtльно будеть давлеfliе въ 1125 килограм111овъ.
Такъ какъ, по мнiшiю юшt :тнаго авторитета, мюн

не

второмъ

вновь

паровозъ

и

наконецъ еще

7

ваrоновъ,

·:Взда въ обратную сторону или 864 вагона въ обt сто

килограм

двойвыл,

этомъ

можность отправлять въ теченiе каждаго Уаса no од
ному поtзду, въ каждую сторону, что и составитъ въ
сутки 24 nоtзда отъ Сvрама къ Вежатубани и 24 по

34 тонны, приметъ на себл 4500 килоrраммовъ. Слt

де'l'СЛ столько же, т. е. на каждую по

въ особенности
Въ

т. е. каждый поtздъ будетъ составллтьсл изъ дчхъ
паровозовъ Абта и 18 груженыхъ ваrоновъ.
Такъ какъ разстолпiе между каждыми двумя стан
цiями горю~го участка (Сурамъ, Пони, Цыпа и Бежа
тубань) 111енtе шести верстъ, а скорость хода паро
воза равняется 12 верста11Iъ въ часъ, то имtетсл воз

ный 45 тоннамъ, будетъ обнаруживать максимальное со
противленiе въ 2500 килоrраммовъ, поэтому паровозъ
моnъ.

опаснос·rи.

проектt между станцiлми не бываетъ одновременно бо
лtе одного поt::~да и движенiе поtздовъ черезъ пере
валъ будетъ производитьсл исключительно паровозами
системы Абта.
:Каждый поtздъ длл движенiл по перевалу слtдуе1·ъ ·
составлнть такимъ порлдкомъ: во глав·в поtзда ставить
одипъ паровозъ. посл·в котораго помtщать l l ваrоновъ

У силiе, потребное длл передвиженiл одного поtзда,
распредtлитсл между двумя парововами с.лtдующиllfъ
образомъ: паровозъ Ферли, въ 66 тоннъ, находлщiйсл
во главt поt::~да, будетъ тлнуть 6 rруженыхъ вагоном,
толкающаго паровоза Абта

лtтъ и на зубчатыхъ дорогахъ

предс•rавллеrь никакой

верстъ.

почему на долю

составленъ г. Аб

томъ въ ·rомо вниманiи, что на русскихъ желtз11ыхъ
дороrахъ не допускаетсл передвиженiе поtздовъ груп
пами, хотл оно въ Западной Европt nра~,тикуетсJJ уже

. совершать по вcellfy горному участку семь пробtговъ, а
6 паровозовъ по 6 пробtговъ. Въ среднемъ каждый
пробtгмъ

сократитсл,-то пельзл
выmесказаннал 3атрата

дастъ исходъ кавказской

движенiе можно

Вышесказанный графикъ потребуетъ длл каждоднев

паровозъ будетъ

5) что

не только не возложитъ никакихъ тягостей на Закавказ
скую дорогу, а напротивъ, будетъ производительной и

правлеюю 3XI4X10=420 груженыхъ ваrоновъ. При
такихъ условiлхъ движенiе на перевалt достаточно
производить 1·олько дне11Iъ, ночное

Сурамъ уменьшатся, и

наконецъ каждогодвал приrrлата правительственной га

При •rакомъ распредf.ленiи подвижнаrо состава можно
отnравллть очень

nош

с1юй дороги или же на другихъ линiлхъ, 3) что про
возоспособность Закавказской дороги разомъ будетъ уве
личена болtе чiи,~ъ вдвое и приспособленiл длл пере
устройства перевала потребуютъ времени не болtе од
ш,rо года, 4) что при столь значительномъ усиленiи про

цiнми Пони и Цыпа.

персоналъ весьма умtренную службу и

таможенными

лина11Iи, составитъ 1.500.000 рублей креди·rныхъ.
Если принять во вниманiе, 1) что, при производ
ствt работъ на счетъ государства, на сумму тамо
женныхъ пошлинъ, которыл поступятъ въ казну, слt
дуетъ уменьшить показанный выше строительный ка
пи талъ, 2) что большая частr, паровозовъ Ферли осво
бодитсл и эти свободные паровозы могутъ быть употреб
лены д.1л службы или на друrихъ участкахъ Закавказ

·

роны.

На приложенномъ отдtльноllfъ листt чертежей внизу
представлено графическое изображенiе распредtленiл

хенскаго профессора Баушингера, испытывавшаго сталь

движенiл, изъ котораго видно, что служба на паровоз

ныл uолосы системы Абта, зубцы этихъ реекъ, при тол

ный

щинt

весьма умtренна.я и ос·rавллетъ доста·1·очно времени дш1

5400

ихъ въ 20 м., могутъ выдерживать давленiе въ
килогра11Iмовъ, то при толщинt

давленiе, не превосходлщее

рейки въ 25 м.,
1I25 килограммовъ, можно

считать весыrа невначительнымъ.

Что же касается эксплоатацiонныхъ издержекъ на
передвиженiе грузовъ, согласно приведенному выше
nнну, то, если принлть nъ coofipaжeпie всt необходимые

персонажъ

и

на

самые

паровозы

возлагаетсл

взлтiл

топлива и воды и другихъ потребностей.
По имtющимсн дапнымъ изв·:Встно, что провозоспо

собность Закавказской дороги вполн·h бы удовлетворила
въ настонщее времл промышленности, если бы черезъ
перевалъ возможно было пропускать ежедневно по 360
вагоповъ въ об·.в с•гороны. По этому при послtдующемъ

-217обсужденiи настоящаго проекта бу демъ имtть въ виду
ежедневную службу длл Сурамскаго перевала лишь въ
продолженiе

20

часовъ,-оставляя

4

ходовъ, которые придутся при такомъ движенiи на долю

Сурамскаго перевала.

Ев~епiй Ра~озинъ.

ночныхъ часа сво

бодными отъ движенiя, такъ какъ въ эти

20

часовъ по

Отъ Peдaкi~iii. Въ теченiе послtднихъ плтидеслти лtтъ

:каждому направленiю можетъ быть отправлено 20 по
tздовъ, или по 360 вагоновъ въ каждую сторону.

перевозочнаJI промышленность сд1шала вообще громадные

Ежедневно будутъ работать двt группы по 5 ло:ко
мот11вовъ въ каждой. Въ первый день одна изъ этихъ
грушrъ должна будетъ нести двойную службу съ про

ностей и увеличивается число вопросовъ, •rребующихъ раа

межуткомъ въ

6

часовъ, другал же одиночную, а именно,

она будетъ дtлать 'l'Олько по два поtзда. На второй
день потребуетсл служба паровозовъ въ ()братную с·rорону.
На конечныхъ станцiлхъ остановка длл каждаго
паровоза будетъ равнлтьсл одному часу.
Такъ какъ подобное росписанiе движенiл ставитъ
очень умвренныя требованiя въ отношенiи количества
служащихъ и цотребнаго ма·герiала, то росписанiе это
безъ сомнtнiя, можетъ быть значительно увеличено.
Оба паровоза Абта въ данномъ случаъ будутъ дt
лить между собою работу по передвиженiю 18-ти-вагон
наго поtзда слtдующимъ образомъ: паровозъ, постав
ленный впереди поtзда, будетъ тлнуть свой зацtпной
крю:къ съ силою 6500 r,илограммовъ и потянетъ этой
силой 8 вагоновъ. Локомо·1·ивъ же, стоящiй во второй
половинt поtзда, будетъ дава1ъ полезную работу ·rяrи
около 8500 килограюrовъ. Съ этою силою онъ буде·1·ъ
двигать 10 вагоновъ, изъ rюторыхъ 3 будутъ находитьсл
впереди его, а 7-позади. Его брутто-тяга, считая раз

виваемую полезную работу и преодол1шанiе собствен
наго его вtса, буде•rъ равнлтьсл, :кругло 11500 килограм
мовъ, изъ которыхъ около 3000 килоrраммовъ будетъ рас
ходоватьсл на поступательное движенiе самого паровоза.
Принимал, ради удобства эксплоатацiи, всt локомо
тивы одинаково сильными, т. е. въ

11500 килограммовъ,

получимъ, ч1'0 означенная сила тяги будетъ прiобрtтаться
час1ъю отъ сцtпленiя колесъ и рельсовъ между собою
(5500 килогр.), час·rью же (6000 килогр.) сц·впленiемъ
зубчатыхъ колесъ съ зубчатыми рейками или полосами.
Рейки J110rутъ бы·rь прюrtнены, согласно съ требова
нiями настоящаго прое~и·а, точно такого же типа, каr,iя
поставлены на горной Гарцкой желtзной дoport. 3убчатал
колея (или полсъ) будетъ состоять изъ трехъ стальныхъ
полосъ, толщиною въ

20

мм. каждал. Такъ Rакъ паро

возы Абта снабжаются двумя отдtльными ослми съ
зубчатыми .колесами, то въ данномъ случаt буду'.!'Ъ, сл·в
довательно, работать 6 зубчатыхъ колесъ и давленiе на
каждый зубецъ рейки при подъемахъ въ 4 70/0 буде'l'Ъ
раввлтьсл приблизительно 900 килограммамъ.
Ч·1·0 касаетсл величины допускаемаrо давленiл на
зубцы и ихъ прочности, то объ этuмъ J"'{'Ветсл полсне
нiе въ проешrt 1-мъ.
Разм·вры паровоза моrутъ быть приблизительно 'f'B же,
что и на Гарцкой дорогt. Весь локомотивъ будетъ покои·rь
ся на

4

ослхъ, причемъ 'rри переднiл, свлзанныл между

еобою, понесу-rъ грузъ въ 39 '.!'оннъ или по I 3 тоннъ
на каждую ось. 3аднлл ось за топRой, подвижнал, бу
детъ таr,же нести 13 тоннъ. Общiй вtсъ паровоза бу
равнл1ъсл 52 тоннамъ.
Такъ какъ въ ежедневной работt будутъ находигr,

детъ, слtдовательно,

ел

10

паровозовъ, то для предполагаемаго движенiл (по

Н60 ваrоновъ съ 1,аждой С'l'uроны) потребуется 15 та
кихъ наровозовъ Абта.
Стоимость приспособленiя пути на Сурам·в по этому
проекту будетъ два миллiона рублей кредитныхъ, счи
тал въ томъ числt всt расходы и таможенную пошлину.

Эксплоатацiонные расходы по передвиженiю гру
зовъ, которые дорога перевозила бы въ 1,оличес·!'Вt 360
полно нагруженныхъ вагоновъ по напранленiю къ Поти,
и въ обратный пу·rь 180 nагоновъ груженыхъ и 180
порожнихъ, могутъ еоставить около

450000

рублей кре~

ди'rныхъ, считал всt службы, ремонтъ, общую админи
страцiю и проч. , словамъ, не исЕлючал нишtкихъ рас-

успtхи, но ч·вмъ больше распространлетсл сtть желtз
ныхъ дорогъ, тtмъ болtе лвллетсл разнородныхъ потреб
рtшенiл.

Подтверждевiеr~1ъ этому между црочимъ

слу

житъ жел,Т,знодорожнал система, изобрtтеннал швейцар

скимъ инженеромъ Романомъ Абтоыъ, дли болtе подробна
го ознакомленiл съ ко•rорою нашихъ читателей въ неnро
должи'rельномъ времени мы представимъ ел описанiе съ

чертежами. Въ нас1.'олщее-же время Редакцiл находитъ

полезнымъ обълснить, по "Pш·tefeuille eeonoшique" (JIН·
варьскан книжка с. г.), рндъ посл,вдовательныхъ удуч
шенiй въ способахъ 'I'ракцiи на 1,рутыхъ подъемахъ.
1804 году, Тревитикъ пустилъ по Мершръ-Тидвшн,
ской жел·взной дорог1; (Soutl1-Wales) первый паровозъ,
дtйствующiй "сцtпленiеr~1ъ" rилесъ съ рельсами (par
ad}J,erance). Недостатокъ скорос1'и хода и силы •rяrи
э·гого паровоза, двигавшагосл по чуrунн'ымъбрускамъ, за
ставили отказа'.!ъсл отъ ·rракцiи, основанной на сп·впленiи.
Въ 1811 году, Блэнкинсонъ пос·rроилъ линiю отъ
Лидса къ Миддльтонскимъ копимъ, на :которой онъ

ввелъ траrщiю при помощи паровозовъ, снабженныхъ
зубчатой шестерней, зацtпм1ющейсл 3а •rакую-же по
лосу. Не превосходл своими вtсомъ предtла, донус1,аема1·0
сопротивленiемъ рельсовъ, эти паровозы съ шестерней
могли

поднимать довольно значительные

rру:ш по

укло·

намъ около 0,01; но скорость движенiл при R'.l'OЙ си
стем'!; 'I'ракцiи была слишкоr~1ъ слаба.
У спtхи, сдtланные по отношенiю къ скорости Стэ
фенсономъ въ 1829 году, въ его паровозt, д·вйство
вавшемъ при помощи сц1шленiл, не устранили труд
ности всхода поtздовъ на крутые подъемы.
Стэфен~
сонъ оrраничивалс.ч подъемами въ 0,005, а Памбуръ

утверждалъ, что паровозы, дtйстиующiе сц·1шленiемъ,
должны работать на дороrахъ, подъе~rы котерыхъ до
ходятъ и до

0,01;

·rorдa никто еще не мечтамъ о воз

можности переtажать черезъ значительныл возвышеп
с·rи иначе, чtмъ при посредствt не □ одвижныхъ 11шшинъ.
Тракцiл

неподвижными

машинами

помощью капа

•rовъ часто употреблллась въ Европt и въ Америкt на
подъемахъ,

очень

кру·1·ыхъ,

возовъ, дtйствующихъ
колесъ

съ

для

паро

своихъ педущихъ

рельсами ,

Пробовали
передачи

недоступныхъ

сцtпленiемъ

употребить

силы,

но это

воздухъ, какъ

оказалось

тоже

средс·rво для

неудачнымъ,

и

въ 1847 году, на дорогt Мади3она до ИндiаноIIолиеа
(Соединенные Шта·гы), имtющей ·подъемы въ 0,06, снова
обра·rились RЪ ·rракцiи при помощи зубчатыхъ Rолесъ.
Гойдтъ и Ка•rкарт-. устроили локомотивъ, дt:йствующiй за
разъ и помощью шес·rерни, зацtпллющей за чугунную :зуб
чатую полосу, и помощью сц1шленiл rщлесъ с·ь рельсами.
О1tоло того же времени, Ж. Э. Селлерсъ, изъ Цин
циннати,

предложилъ для

дороги,

ко торал

проэктиро

валась черезъ Панамскiй перешеекъ съ r,рутыми подъе

мами

дtйствоuа·гь, въ помощь

силt

СЦ'lшленiя верти

кальныхъ ведущихъ колесъ съ рельсами на центральный
рельсъ

горизонтальными

ведущими

могли бы, независимо

отъ

дитr, сильное давлепiе

на

·rлжести

r,олесами,

rшторыл

паровоза, произво

боковыл стороны этого цен

тральнагорельса.

Дорога черезъ Панамскiй перешеекъ не была построена
по

проекту,

допускавшему

крутые

подъе111ы,

и

1·олько

въ 1865 году, система тракцiи, предложеннал Селлер
сомъ, была примtнена Фэлле}rъ на дорогt., проходив
шей черезъ Сени, во время постройки большаго тун
нелл. Извtстно, что этотъ способъ эксплуатацiи кру
тыхъ подъемовъ, дпшедшiй на Сенисекой жел·h::ной до-

-218port до 0,08, оказалсл неудовлетворительнымъ, не
слютрл на старанiл Фэллл.
Открытый въ 1851 году
конкурсъ длл постройки
паровоза такого типа, который бы обезпечилъ правиль
ную э:ксплоатацiю на линiи 3емеринrа, nъ Австрiи, пред
ставллющей

подъемы

въ

0,025,

послужилъ началомъ

большихъ усп'.вхо-въ, сдtланныхъ устройствомъ парово
зовъ, Д'ВЙС'l'ВУЮЩИХЪ СЦ'ВПЛенiемъ. ПОЧ'ГИ удвоивъ грузъ,
передаваемый ведущими колесами на рельсы, и увели

чивъ постепенно
nремл достигли

мощи

соnротивленiе

возможности

паровозовъ,

д'ВЙС'l'вующихъ

линiи, подъемъ которыхъ
ДО

рельсъ,

въ

настоящее

эксплуатировать,

доходлтъ

при

СЦ'Ьпленiемъ,
до

0,03

и

по

такiл
даже

0,035.

Но надо сознатьсл, что, кромt высокой стоимости
тра~щiи при та:кихъ условiлхъ, въ большинствt слу
чаевъ, расходы по постройкt дороги значительно уве
личиваютсл условiемъ невозможности переступить за
эти

границы

подъема.

Въ иныхъ случалхъ, надо было старатьсл искус
ственно развивать протлженiе линiй, въ друrихъ надо
было, сверхъ того, примирлтьсл съ необходимостью .дt

J~ать чрезвычайно длинные подземные ходы или тупели.

эти неудобстпа, а также большое :количество силы,
11оrлощаемой тлжелыми паровозами, дtйс1вующими сцt1ленiемъ, на самихъ себя, заставили снова перейдти
tъ изученiю употребленiл зубчатыхъ рельсъ.
Въ 1867 году, Сильвес·rръ Маршъ построилъ Ма
унтъ-Вашинrтонс:кую (Соединенные Шт<1.ты) желtзную

Bc·I;

4,5 километровъ, съ подъемами, дохо
дившими до 0,0375; на этой дoport паропозъ совс·l;мъ
не дtйствовалъ собс'rвеннымъ в'ьсомъ, а работалъ един
дорогу, длиной

ственно съ помощью желtзной зубчатой полосы, за ко
торую задtвала шестернл.

Зубчатая

полоса находилась на оси пути и имtла

видъ лtстницы, положенной между рельсами; тетивы ел
были желtзншr формы бу:квы U, при чемъ соединлемыл
душкой обt вtтви U им·вли вертикальное положенiе;
ступени же представлллИ<.:ь зубцами полосы.

Успtхи, достигнутые

крайне удачнымъ расположе

нiемъ этой же.лtзной зубчатой полосы-лtстницы и па
ровозомъ съ шестерней, привлекли вниманiе швейцар
скихъ

инженеровъ.

По изученiи же.лtзнqй дороги Марша и нtсколько
измtнивъ ее въ подробнuстлхъ, Риrrенбахъ построилъ
въ 1870 году желtвную дорогу 0·1·ъ Витцнау на Риги,
представ.11лющую подъемы максимумъ въ 0,25.
Примtненiе системы Марша въ Швейцарiи Ригrен-

бахомъ, извtстное въ Европt подъ именемъ систе.мы Риг
генбаха, обезпечило нt:который успtхъ за употребленiемъ
зубчатой полосы-.лtстницы. Съ 1870 по 1880 rодъ было
выстроено по этой систем'Ь 6rюло двtнадцати линiй,
им1шшихъ въ общемъ длину 45 километровъ, но съ
максимальными подъемами менtе подъема Риги.
На нtкоторыхъ изъ этихъ линiй участки съ круты
ми подъемами, эксплоа•rируемые

при

помощи зубчатой

полосы, смtнлютсл такими, rдt паровозъ дtйствуетъ
только сцtпленiемъ :колесъ съ рельсами, но эта перемtн
нал эксплуатацiл, равно какъ и бывшiе опыты, при кото
рыхъ употребляли одновременно и зубчатую полосу и
сцtпленiе, одинаково оказались неутtшительными.
Даже при желtзной зубчатой полос·:В скорость мо
жетъ быть только весьма· умtренной и не можетъ пре
восходить

7

киломr.'l'ровъ въ часъ, изъ-за толч:ковъ отъ

зацtп.ленiл зубцовъ.
Длл того, чтобы предотвра'l'И'l'Ь эти толчки, происхо
длщiе отъ посл·вдовательнаrо, съ большими относительно
промежутками, сопрю,основенi я зубцовъ шестерни съ брус
ками зубчатой полосы, и въ надеждt достигнуть большей
скорости движенiл, если зацtпленiе буде·rъ происходить
постепенно и ее.ли сопри:касающiлсл поверхности, вмt
сто того, чтобы быть перпендиr,уллрными направ.ленiю
движенiJI, будутъ наклонны къ нему,-швейцарскiй ин
женеръ Ветли пред.лаrалъ еще въ 1868 году употреб
ллть

на

дороrахъ

съ

очень

1,рутыми подъемами

рельсы

въ вид·в рыбьихъ скелетовъ, за :которые бы задtвали,
вмtсто колесъ, винтовые- выступы двиrательнаrо бара
бана у паровоза.
Верхнiе концы Э'l'ИХЪ косыхъ рельсовъ, образуя собой

't'очку опоры, до.лжн:ы были находитьсл на оси пути и на
равстолнiи, меньшемъ, чtмъ высота треуго.льниковъ, об
разуемыхъ косыми рельсами, чтобы двиrа·rельный бара

банъ не покинувъ еще одной пары косыхъ рельсовъ, на
ходилсл бы уже въ соприкосновенiи со слtдующей парой.
Не смотря на мнtнiе созванной ad. hoc коммисiи,
былъ сдtланъ опытъ, показавшiй, что невыгоды пред
ложеннаго Ветли расположенiн превышаютъ достоин
ства зацtпленiл съ косыми поверхнос'l'ЛМИ, т. е. непре
рывнаrо.

Абтъ основательно зналъ всt слабыл стороны си
стемы Риrгенбаха, такъ ка:къ принималъ участiе въ по·
стройкt нtсколы,ихъ желtзныхъ дороrъ э•roro типа.
Введенныл имъ улучшенiл въ устройствt зубчатой
полосы требуютъ измtненiй въ построенiи паровоза,
позоволлющихъ одновременное употребленiе зубчатой по
лосы и сцtпленiл и допускающихъ движенiе болtе скорое.

Отчетньш данныя· Перваго. акцiонернаго общества конножелtзныхъ

дорогъ въ С.-Петер-

6yprt за 1886 г.

Нижеприведенныл таблицы А, В, С и D содержатъ
въ cefit подробвыл данныл о работt, доходt и расход'ь
эксплоатацiи, равно юнtъ и данныя о расход·в фуража,
по линiлмъ llepвaro а:кцiонернаrо общества конно-же
л·:Взныхъ дорогъ въ С,-Петербургt за 1886 r. Таблнца С,
составленнал по той же проrраммt, :какал была принюа
для свtдtнiй о расходахъ э:кспоатацiи той же сtти
конно-желtзныхъ дороrъ :=1а 1877-1881 r., помtщен·
ныхъвъ .Же.л·взнодорожно:мъ Дtлt" 1883 г, стр. 331333, содержитъ въ себt также, длл сравненiл, данныл о
расходt э1~сплоатацiи за 1881 r. и среднiе выводы рас
хода за 5-ти лtтiе-съ 1877 по 1881 rодъ.
Длл того, чтобы судить о доходности с·l;ти за посл·вд
нее 5-ти .лtтiе, мы приведемъ выдержку изъ доr,лада
правленiл означеннаrо общества :конно-же.лtзныхъ до
роrъ общему собранiю акцiонеровъ о·. rъ 25 апрtлл 1887 r.

"Надежды наши
оправдываются.

на развитiе

Весьма

жаль,

предпрiятiя

1шнечно,

мало по

малу

что развитiе это не

идетъ такъ быстро, какъ этоrо можно было ожидать въ такомъ

большомъ ropoдt, 1-аr,ъ С. Петербурrъ, но весьма важно имtть
ув·вреиность, что, не смотря на довольно неблагопрiятныя эко

номическiя ус.ювiл, дtло наше имtетъ прочныя задатки.
черпнуть эту увtренность можно
сборовъ за послtднiе

5

нзъ

сопоставленiл

По

нашихъ

лtтъ. Въ теченiе этого перiода вреыс

ни доходттость сtти выросла слишкомъ на

.11tе подробномъ разсмотрtнiи заJ11tчаетсл

400.000

р. При

вырастанiе

бо

сборовъ

въ осеннiе мtслцы, затt:мъ весенпiе, болtе слабое зимою и еще

слабtе лtтомъ. Послtднее обстоятельство объяснлетсл исклю
чительно тв:мъ, что болtе п болtе укоренлетсл обычай выби
рать для дачъ м·вста болtе уда.пенныя отъ Петербурга,

а

съ

друrой стороны, замtчается постоянное ослаб.пенiе фабрич11оti
д•/;ятельности, что вь сум:мt 1т вырпж.аотсн

бою 1rporpeccieю лtтнлго дви:жен iл" ·

сравнительно
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"'

~~
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1

•

Январь

86,02
1
86,25
89,52
1
99,32
99,32
100,10
1
101,40

Февраль
Jl,Japтъ

•

Апрtль

1

Jl,Jaй

Iюнь
IюJ1ь

1

.
•

1

Августъ

101,401
97,5ul
101,40
100,61
96,z2

Сентябрь
Октябрь.

•

Ноябрь
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6.990186 34.712 -6.144168 - 30.843 6.673 69 69 34.175 7.303 - 90 36.312 8.077 - 93 41.007 7.903 -- 90 41.749 -8.286 -. 931142.425140
8.371 - 93 42.488179
7.707 - 90 36.613 158
7.435 - 9h 36.495 6·802 6 S7 33.586 6.884 141 ~18 33.662 1

жан-

Лошадей.

11.695,38
574.548,81 10.545,78
620.«о,19 3.908,20
664.119,44
773.418,86
773.987,35
816.818,01
826.555,25
720.865,13
687.283,95
·607.871,81 309,12
619.566,45 8.571,72

5.042,52
6.993,84
7.505,82
7.177,38
7.467,1s
7.447.86
7.080,78
6.829,62
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1.130,22
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4,84 31,п - 300,97 30,s 4,89131,56 - 294,59 11,5 5,02 31,39 - 375,8з\ 26 6 27 ,3
4,91131,22 - -!34,36 32,GI1
5,02132,20 - 1490,22 -- 36,7
5,22,lз2,31 - 1476,34 - 42,4
15,471 5,o6:l33,02 lll,oo\463,31 - 42,8
20.l'43 5.02 33,41112,oo\490,79 - 41 111
17.346 1.· 4,10 33,25 110,001 420,02 33,4
i
1
1
: 4,s5 3l,83 - 1412,59 28,1
1
14,87
30,49 - 1400,79 2313 22,1
1
1 4,78:31,20 - 391,961 32,3 21,21

1.072.095
949.721
1.042.578
1.118.287
1.308.995
1.342.170
1.387.032
1.402.112
! .193.091
1.139.030
1.007.118
1.030.204

1

1

1

1

1

.

1

1

·

1

_ 1 _ 1 _ 1 - - 1 - -1

!)6,63 88.575 5701816 444.0671477 8.336.093,90134.930,20 62.374,62 14.002.543 52.860i 4,94i32,oy11,oyl9,o1i 30,s 32,8I

Число лошадеи къ 1-му янв. 1886 r. = . . . . . . . . . 1.308
· .
{ а) длл работы отчетнаrо r. = . . .
178
Поступи.1rо вноuь Ъ) для работы ваступающаrо r. = .
10
----Итого
1.504

1

Изъ этого числа пало

........ ·. ·. 1~~1

. . .
..

продано

= .....

Осталосr,

Дет,аб1щ
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Итого. • • . . . • 193
на лицо 1.311. лошадей.
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0.23,54I0.02,23 0.o3,46 - О.05,23 0.22,37I
1
0.23,oo 0.02,59IO.o3,38 - О,05,29 1,0.22,64
1

1

1

1

1

'

1

-=

1

•

1

1

1
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Пр им 1J чан i я. 1. Такъ какъ въ отчетt, не указана отд'hльно выру,ша съ паровозныхъ ковножелtзныхъ дороrъ, то при 1

,вычисленiи дохода на паровозо-день и паровозо-версту ыы приняли, что онt въ 15 разъ болtе соотвiтствующихъ выручекъ съ од-1
1

вого коне-дня и коне-версты или послtднля-въ 3 рава болtе в11ру<J1ш съ одного вагоrrо-версты.
1
2. Общiи сборъ съ пароконныхъ вагоновъ почти въ 3 раза болtе того же сбора съ одноконuыхъ ваrоновъ.
1
3. KpшrfJ означенной въ рубрrшt "Итого~' суммы во l.!J07.918,s1, иъ отчетномъ rоду выручено еще 0/о"/о съ ра3ныхт. буыаrъ
1
1п т. п. 9-289,81. Общая выручка 1886 rода = 1.917.208 Gs р 'б.
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81 71
6.863 64
36.608 04
435 81
3.721 20
44 30
2 52
211
681
138 60
165
17.308 20;
206 05
273 001
3 25
1
103.180 во 1.227,15

0,15

Руб.

! к. Руб.

Центральное Управленiе.

1
2
3
4
5
6
7
8

Сов1!тъ. Общества .
Пр авлен i е Общества.
Нае:мъ квар1·иры съ отоплевiе~1ъ
Оев1!щенiе rшартиры • • • • •
Почтовые расходы • . . . . .
Канцелярск iе; рааходы . , • • .
Ре:монтъ и возоб новл енiе :мебели
Разные расходы .

•
.
.
•
•

1)

11.638 52
49,758 67
3.965 93
136 75
1.522 87
13.186 71
163 92
76.495 12

120 44 О,1 з8
514 94 О,59
41 04 0, 047
142 О,0016
15 76 0,0018
136 57 0,155
1 69 О,002
791 73 O,9os

- - - 415 24 0,65
34.ВВОГ
4.02108
47 87 0 ,01
156 24
106 78
26.709 48
86 56
108.038 28

1 86
1 27
317 97
1 03
1.286 17

0,022
0,001
0,50
O,on1
2,03

1

--ИТОГ О

II

Общiе

1
2
3
4
5
6

155.741

741

1.623 11 1,859

173.998 49

592 54 0,678

28.876 68

2.071 41

3,254

0,0042
0,0024 .
0,344
0,0058
2,232

1

166.831 90

2002 44 3,5904

расходы.

Пл ата за право экспл:оатацiи.
А.1щи зъ на лошадей .
Торговыя пошJ1ины •
А.ренда за земли подъ п ар1,ами. . •
Н алогъ на недвижимую собственность

57.237 36

- 2.210 -8(

.....

•
.
С1·рах. постр ., вагон. , J!ОШад., и сбруи .

-

4.576 20
4.752 71
6.658 9~

- 22 88 0,026

47 36 О,055
49 19 O,oss
68 9J О,079

-

-

2.207 53
3.992 52
3.652 32
3.394 44

343 77

-

26
,,7
43
40

о,м

-

28 0,04
53 О,08
48 0,06
4J O,Об

26.129 031

-

-

4.336 56
4.018 72
3.437 28
3.639 72

311 06

1

780 77 О,895

42.123 39

35.817
369 63 О,425
36.669 471
11
378 44 О,435
155.706 88 1.611 37 1 ,85
24.092
061 249 32 0,286

30.845 66
37.070 28
98.129 74
17.683 68

О,542

-52 -34 0,104
47 83 o,os
40 92 О,ов
43 33 0,076

- --

--- 75.М

Итог о

III

О,77
п,082

501 47 О,78

40.932 23

495 48 0,682

0,58
0,69
0 184
0,34

33.679 80
26.010 60
106.916 88
10.373 16

4.00 95 О,108
309 65 О,518
1.272 82 2.24
123 49 0;212

2,184 88 3,45

176,679 42

93.026J 1.107 45 1,898
120.063 7\ 1.453 14 2,496

Движенiе по линiямъ.

1 Управленiе дорогами
2 Контроль . • • . . .
3 UJ1yжaщie по движенiю
4 Ре:монтъ обмундированiя.

Итог о

367 21
441 32
1,165 83
210 52

--- - --

-

252.285 52

2.610 84 2,992

183.529136

86.924 51
55.142 72

899 56 1,037
570 66 О ,511

8O.Q38 76
123.593 96

952 84 1,57
1.471 35 2,24

142.067 23

1
1.470 22 1,608

203.632 72

2.424 19 3,81

215.087 36

2.560 59 4,394

1.421 08 1,628
313 56 0 ,359
5,152 38 5 ,90
319 39 0,366
71 04 0,081
467 23 V,535
32 79 0,037
8125 O,oog
9 71 0,011
1

109.481 40
49.113 12
394.037 28
25.670 40
10.872 96
33.080 04
5.580 96
1.306 20
1.433 04

1.303 35
584 68
4.690 92
305 60
129 44
393 81
66 44
15 55
17 06

0,02

116.310 84
42.299 04
365.291 42
27.247 08
7,850 48
36.964 05
3.183 76
2.226 84
1.239 00

1.396 56
503 56
4.293 73
324 37
93 47
440 05
38 14
26 51
14 75

7,824, 33 8,932

630,575 27

7.506 85 11,81

589.661 11

7.13 1 14 12,4565

4,.116
42 60 О,0~9
67.389 97 . 697 40 О,799
11.832 '°1
33
122145 О,н

4.873 88
94.586(7
1,228 08

5802 0,11
1.126 03 1,75
14 62 0,002

4.804 80
83.875 00
3.434 76

57 20 О,0858
998 50 1,720
40 89 0,0332

100.688193

1.198 67 1,862

2.106 91 3,678

'
f

IV

Ремонтъ

и очист11а

путей.

1 Ремоптъ пу те!i .
2 Очиет1ш п утей •

Итого.

V

1

-

- --

Парки.

Служащiе н о пар1шшъ.
Р е:монтъ лошадей • . .
Содержанiе лошадей •
Ковка лошадей . . .
5 Решон тъ и содержанiе сбруи .
6 Решонтъ и соде ржанiе зданiи:.
7 Ремонтъ и содержанiе ъ1сбели
8 Реъюнтъ и содержанiе саней и тсл·tгъ
9 Ремо нтъ и: содерж. машинъ и инструм .

1
2
3
4

.

2)

.

.
.

137.318 52
30.298 87
497.8 74 25
30.862 51
6.863 65
45.145 69
3,168 74
796
937

~1
11

Итого

YI
Ремонтъ и содержанiе

•

753.264 91

вагоновъ .

1 Служащiе no ремонту ваrоновъ • . •
2 Мшrсрiалъ no реъ1он·rу и содер ж. вuгон . •
3 Реыонтъ и: ,содррж . ш1шинъ и инструм.
3)

2,06
0.92
7,38
О,49
О,20
О,62

О,10
О ,02

-

ВОЕ

1'0

О,756

0,0575
0,042
0,0175

-

!

итог о

2,522
0,8075
7,53
0,564
0,16

83.338

ROII

t'62:45l0,988

92.136,70

- ·-

1.096 59 1,839

- --

4) 1.483.519,4(:,11 15·352 ,79117 ,592 1.334.5481161115.887 47 2•1,966 1.281.628172 15.393 15 26,8199

'

i
1
1

i

i
1

Примtчанfв: 1 )

Въ et•. 8, гJ1авы 1 -«Разные расходы , вошли: а) Разные расходы по вс1шъ uт111Jламъ отчета 1886 г. б) Непредвид1!н•
:11ые р,асходы (-отд. I гл. 3, ст. 9). в) Про1.\е нты по заЙАtаМЪ (отд. I , гл: . 3, ст. 10) и по условiю (отд. I , гл.
т) Унш:ч тоженiе имущ еств а. д ) I!IтраФъ, ннесенный въ Городс11ую У пр аву, е) Госуда r с·rвенныl"r сборъ.
ВJJ:люч ан расходъ въ 1666.281 р. 71 н . по най11у лошадеif.

3, ст. 11 ).

,)
' ) Вs,юш рощ,ъ ,.,, 10.155 р. 85 , . по со,,р,;,iю ,юро,оs@ъ.
·
4) Сумма въ 1..483,519 р. 46 r,. еоставлена изъ расхода э11еnлоа•rацiи l.451.667 р. 84 к. и дvугихъ ет. расхода изъ ,Счета
прибыли и убьпка ", иоторыа вошли въ I главу таблицы.

1

-i,a-

o.

11!!!!!!!!!'!!'-

- ·- -

-- --

·-- ·--- -

--

м 'В о .я ц ы.

коне-

р

у

ф

llceгo

Расходъ фуража.

---

--

Овесъ

С:вно.

для

.

Мартъ.

Апр:вль

.

.

..

.

Май.
Iюнь.

..

Iюль.

.

Авгусгъ
Сентябрь.
Октябрь
Ноябрь.

Декабрь

•

1

для

репная.

...

5'°'35'/,

545 23
620 13
537 26
334 08
311251/2
273 38 1/2
312 22
368 39
488 21
467 33
471 07 1/2

26 4

1

3041
312'
431
515
678
599
486
393
339
396
482

~

28
35
06
02
26
09
24
08
34
08
28

г.) на

201.890 р. 74

к. или на

отъ движенiл-гл.

или на О,2б проц.

и

расходъ

1886

г.

на версту про

1881

г. на,

7,274

к.

или на 41,3 проц. и мепtе средняго вывода этого ра
схода за 5-ти лtтiе на 9,228 к. или на 52,5 проц.;

послtднiя обстоятельства, вмtстt съ значительнымъ уве
личенiемъ сбора, оказали весьма благопрiлтное- влiлнiе
на результаты эксплоатацiи 1886 г., по сравненiю съ
результатами вышепоименованныхъ лtтъ.

Результаты эксплоатацiи 1886 г. оказываютсл также
весьма благопрiятными по сравненiю со смtтнымъ заданiемъ на этотъ годъ.
Отчетъ
Смtта
руб.

Доходъ . . . .
Расходъ эксплоатацiи

.

к.

руб.

к.

1.917.208 68
1.451.667 84

1.885.009
1.460.014 72

71,5° /о

77 ,8° /о

.Коеффицiентъ эксплоатацiонныхъ расходовъ

руб.

Доходъ . . •
Расходъ эксплоатацiи . • •
.Коеффицiентъ

32.199

Въ опетномъ году
Болtе
Менtе
к.
руб. к.

или

"

~

о

о

1

1/J 1 rь

о:1:,:

iii ~

\ 1/J

1
28 257,0810.65,40 21,66 15,25 3,02
27 .062.82 д66,81 21,96 15,33 3,о6
26.б12,,оiО.м,,s 20,63 14,90 3,13
28.747,26 0.66,10 22,47 13,89 2,92
3O.73O,42iO,68,76 22,65 13,33 2,11
28.890,4910.67,21 22,вв 13,58 2,73
27.665,3,110.62 156 22,60 13,67 2,74
28.427,3610-64,39 22,56114,07 2,79
26.931,7°\°.63,68 22,49115,31 2,82
26.275,02 0,64,10 22,85,I5,32 3,оо
26.090,66,0,66,91 22,66 !15,6113,10
23.902,20\О,59,Зl 22,51i15,4413,05

-

23
25
25
42
38
52
47
24
26
40
35
15

-

-

1

- \331 '92,+"·"'122,,oll4,+"
6,3°/о

. .

r;a 6,3 проц., вслtдствiе
32.199 р. 68 к. или на 1,8 проц.
расхода на 8.346 р. 88 к. или на 0,8

и уменьшенiл

проц. Явленiе это указываетъ, съ одной стороны, на раз

и IУ-и увеличенiе расходовъ "общихъ" и завислщихъ

бtrа вагонб менtе ·rого-же расхода

о

:,:

увеличенiл дохода на

I

отъ движенiл-гл. II, III и У,-причемъ и послtднее
увеличенiе далеко не пропорцiонально увеличенiю экс
плоатацiоннаго пути и размtра движенiя. Вслtдствiе
этихъ непропорцiональностей расходъ 1886 г. на версту
эксплоатацiоннаго пути менtе того-же расхода 1881 г.
на 334 р. 68 к. или на 2,2 проц. и менtе среднлго
вывода за 5-ти лtтiе (1877-1881 г.) на 40 р. 36 к.

:,:

о

противъ смtтнаго назначенiя

15,8¼

подробномъ разсмотр1шiи таблицы С
нtкоторое уменьшенiе расходовъ не:за

вислщихъ, или мало зависящихъ,

Q)

о

Изъ этого сопоставленiя общихъ цифръ дохода и
расхода эксплоатацiи видно, что коефицiентъ экспло
а·rацiонныхъ расходовъ уменьшилсл въ отчетномъ году

противъ 1881 г. (см .. табл. С) всего лишь на 148.971 р.
к. или на 11 °10 и противъ среднлго 5-ти лt•t•нлго

(1877-1881

.;
:-1

эксплоатацiонныхъ

расходовъ

30

При болtе
легко замtтить

о

1

11

вывода

о

,ё,

с,

" "'.

rь

Пуд.

510-5701284.664 161/2 186.542 18'

Такимъ образомъ за послtднее 5-ти лt·rie доходность
сtти увеличилась слишкомъ на 400.000 р. или на 26,4%,
между тtмъ какъ общiй расходъ 1886 г. увеличился

день.

"'.,

"'s

Общая.

Бузуна.

Пуд. 11/J Пуд.1 U Пуд.1 U

Пуд. 11/J

на

въ

~

пова-

J32 003125 52+2'+~1 0211392

Итого въ общсмъ и
среднвмъ

1

Отруби.

р:ввки.

2.737 381/2
43.208 23.395 32
16.471 14
2.557 19
40.507 22.237 37
15.527 08
2.880 14
44.737 23.068 39
16.661 12
43.489 24.430 161/2 15.096 21 1/2 2.634 25
2.693 05
44.692 25.309 39
14.889 27
2.626 17
42.986 24.377 30
14.591 2.750 15
44.222 24.984 10
15.111 08
2.765 35
44.151 24.895 20
15.530 36
2.616 11
16.187 04
42.294 23.778 24
2.582 381/2
40.989 23.419 19
15.698 18
2.554 06
38.991 22.084 31
15.217 16
2.604 01
40.304 22.680 39
15.560 14

..
..

.

под-

стилки.

лош.

,:1

1

Соль

Пуд. i 1/J

Февраль

ъ.

Фура111ъ

1

Солома.

дней.

Январь.

,Ж

А

Стоимость ФУ·
ража (въ рубл.)

_

витiе дtятельности сtти, выразившееся въ увеличенiи
валоваго дохода, съ другой-же стороны, на хозлйствен
ную распорядительность админис·rрацiи, благодаря: ко
торой ·расходъ · эrtсплоатацiи уменьшился въ отчетномъ
году, не смотрJJ на нtкоторое увеличенiе количества
рабо·1·ъ противъ. Сll;[iтнаго назначенiл-стальныхъ путей,

напр.,

уложено. въ

18S6

г. на

1,20

вер.

болtе

чtмъ

предположено по' смtтt-и не смотря на увеличенiе :ко
личества коне-дней на

16.688,

которое произошло, меж[у

прочимъ, вслtдствiе увеличенiл размtра движенiя.
Весьма интересно сравнить, по результатамъ экспло
:къ· се•
жалtнiю, с·1·атис·rика конножелtзныхъ дороrъ для та
атацiи, разсматриваемую сtть съ другими, но,

кого сравненiл еще очень бtдна

*).

Нижеприведенные табл. I, II и III представллютъ
!'лавные результаты эксплоатацiи петербургскихъ, брюс-

*) Въ нашемъ журналt, по статистикt конножелtзныхъ до
роrъ, кромt мелкихъ замtтокъ и вышеприведенпои

выборки

изъ отчетовъ Перваго акцiонернаго общества конножелtзныхъ
дороrъ въ С.-Петербургt, было по.мtщено слf;дующее:
rоду-,,Расходы

эксплоатацiи общества Невской

1881

конножелtаной дороги въ

въ

1883

пригородной

году" сравнительно

съ

расхо

дами петербурrскаrо и московскаrо обществъ конножелtзныхъ

.11.орогъ, стр.
рогъ

342,

и "Доходы и

въ Америкt"; стр.

216;

расходы конножелtзныхъ
въ

1886

году,

стр.

до

1G7, •-Къ

статистикt :конножеntзныхъ дороrъ", гдt говорится о 2-й сtти

88 l,8r/o

московскихъ конножелtзныхъ дороrъ и объ одесскихъ

8.346,88

ИЛИ

0,8°/&

.желtзныхъ дорогахъ, и въ

на стр.

226-227.

1887

году,

въ

конно

настuлеиъ выпусr;.t

Гед

-222Таблица
4

...

-:)~·

Вагоно-верстъ.

дней. j дней.

;;!~

~"'

;; gp.<;
~ ~ g.

11

<.)

"-' о :с
~

ежедневно.

С.-Петербурrскан сtть.

Одесская.
Еельнскан

.

99,о

30,58 324,6

40,2

•

637

176,о

36,2

....

"'..,.,

:с

t:I

о

о

,;

"-'"'
1::1 А

1::1

::Т' ~

92,s 52.860

3.449.210

95,4

-

1.528.979 104,2 54.072

:с
о

:с

::Т'

А

37.113.630

118.479

9.310.771

-

1.754.734.

-

-

99.694 4)

-

1.272.391

96,3

--

64,235

въ

число перевезенныхъ rщссажировъ
ве р сты,

6,439.583

4

= 1§....

а,

"-'

t:I ...

::,-<

1

:с

1::1 о\

t>,"'

:с

.,

о
,;

С:Г

=

87.255,39

4,40

-

·-

49,991,31

5,оо

41.889,10

-

99.609,os

5,06

1

1

в

\

выручка

ручка.

въ

день.

")

Ерюссельскал с1Jть
Одесскал С'I,ть

•

1.917.208,68

5.252,63

1.061.065,12

2.907,оз

554.609,зо

1.519,48

419.555,56
394.037,28

**)

.

ФранкФуртскал с1Jть.

-

Среднiе выводы посл'llднихъ 4-хъ с1Jтей.

=

ч

пути

въ

ЭltСПЛОа-

:с

а,

а

к

-

о
о

:с

19.840,12

-

'
:с

•
А~
о

"'

.,.

а,

1::1

~

1=(

:с"-'

20,97 1)29,12

-

о

~

АА

...

=

О.22,24

А •
о 1::1 ~

i;J:

"'
"'

:с

"' а,
:с

"" а,
о 1=(

2)-

~ ~

1::::( Q
а,

о

:,. "1 "' 11
о~ 1::1 t::

4,25

-

О.зО,40

1

!Е ""
~
=~'""'
=
,.Q
.,
1::1

о<.)

.

.... t>,

:с

о

...

:с

о

о "'
:;\о"'

1;>,

А с. "'

О)

=

"'о t>,.

:с

~

а

о

а,

о

:с

....

тацiи.

н

о.

'
"'

1=(

о
:с

O.-Петербургскал c·krь

у

>О
версту

1

р

ы

Среднлл

Общан вы-

1

1

--

)

"'

:с

А е<

Q)

"' :с
"'о'

не обозначено въ отчет'fi Rельнскихъ конно-ж. д.

)

(Приходъ въ рубляхъ).

11.

Таблица

Примtчанiе

~

А

.,

~

отчет1J.

=

Ii,ельнскал с1Jть

1::1"'

!Е

.,,; ~ ~-~

,<i

::Т'

510.570

о

;.

А!'<

=.,:с "'"'
=~

....
~

289.369 2)

о

t:I

Q)

о

:с

::,-<

8.433.389

о

,;
"-'

<.)

:с

Эксшrоатацiонное протнжепiе Брюссельской с1Jти равно какъ и 2) число перевезенныхь пассажировъ пе обозначено

1)

1.

12,77

11. 3) Чиело вагоно-днеfr, и
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При вычисленiи принито: 1 кред. руб.
2.50 Фр.
2 :м:аркамъ.
2
1
выручка на паровозо-день
) и ) За от4Jутствiемъ въ отчет1J Петербургсr~ихъ конно-ж. д· данныхъ о паровой тлг1J,
и паровозо-нерсту нельзл было опред1Jлить.
З. '' и ** Общал выручка С.-Петербургской и Одесской с1Jти заключаетъ въ себ1J также выручку съ движенiл паровою

J.

2.

тлгою, выручка же на вагоно.день, вагоно-версту и .т. д.· , вычислена по доходу съ движонiн конною тлгою, причемъ

дла Петербургс1юй с1Jти вычис.ленiе сд1Jлано не точно (принлто, что одинъ паровозо-день

ровозо-верста

=

3 вагоно-верстамъ).
Таблица

С.-Пстербурrск:ш с1Jть.

Брюссельсrшн с:tть
Одессrшл сt.т1,
Кельпскuн с1Jть.

:Фраш,Фуртскан с1Jть.

' Среднiе выводы посл1Jднихъ
Примtчанiе

»

1.

2.

4

с1Jтей •

111.

3

вагоно-дпямъ, а

1

па
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Общiй расходъ Петербургской и Одессrюй с1Jти rюнножелtзныхъ дорогъ, :какъ и общi!i доходъ. заключаетъ въ себ1J
расходъ н;, линiи съ паровою и конною тлгою. Вычисленiе расхода на вагоно-версту, вагоно-день и т. д. на Петер•
бургской с'l!ти сд1Jлано какъ и въ предыдущемъ (см. табл. 2; прим1Jч. 3).
Расхо;;;ъ Петербургакой сtти на паровозо-депь и паровозо-версту не :м:огъ быть опред1Jденъ по прич_ин1J издоженной
въ табл. 2 при:м:1Jч. 2.

1

1

-223'сельскихъ, одесскихъ, кельнскихъ и франкфуртскихъ
конно-желf.зныхъ дороrъ за 1886 rодъ.
Обращансь прежде всего .къ •rабл. III, легко замf.
тить, что кuеффицiентъ эксплоатацiонныхъ расходовъ
цетербургскихъ конно-желtзныхъ дороrъ (71,5 проц.)
выше того-же доеффицiента брюссельскихъ на 2.0,6 проц.,
оцесскихъ

на

13,9

проц.

и

кельнскихъ на

6,3

проц.,

ниже коеффицi1:ш•rа франкфуртскихъ на 1,3 проц. и выше
средннг, о вывода послtднихъ четырехъ коеффицiентовъ
на 9,9 проц. Слtдовательпо, общiе результаты экспло
атацiи нетербургскихъ конно-желtзныхъ дорогъ за 1886 1•

неблагопрiнтны

по сравненiю съ брюссельскими, одес

скими и келыrскими дорогами и лишь 1г1,сколько благо
прiлтны по сравненiю съ франкфуртс1,ими. Но такъ 1,аr.ъ
коеффицiен·1·ъ эксплоатацiонныхъ расходовъ даетъ лишь
общее понлтiе о результатахъ эспл;оа·rацiи безъ отноmе

нiн къ произведенной: работ·в,

а успtхъ эксплоатацiи

находится nъ тtспой зависимости О'l'Ъ посл·hдней, то для
точнаго сужденiл о доходности с·hти необходимо обра
титьсл къ подробному разсмотрtнiю и сравненiю помt
щенныхъ въ таблицахъ данныхъ дохода, расхода и ра

боты

эксплоатацiи

каждой

изъ

вышепоименованныхъ

сtтей дорогъ.
Баловал выручка (см. табл. II и I) на версту экспло
атацiоннаго пути пе·rербурr·скихъ :конно-желt3ныхъ до
рогъ (19.820,02) .выше ·гой-же
выручки
одесс1,ихъ
(18.136,43) и кельнскихъ (10.014,93) и ниже франк-:
фуртс1,ихъ (30.856,48); въ тоже времл она 1шmе сред
ней nыручки послtднихъ 3-хъ сtтей (19.669,25) на
180,4 7 р. или на 0,9 проц.,-что, при болtе низкомъ
тз.риф-в и :~иеньmемъ числt пассажировъ на версту про
бtга вагона, обълснлетсл исключительно большимъ чис 
ломъ вагоно-верстъ на версту эксплоатацiоннаrо пути.
Такъ, число ваrоно-верстъ на версту пути петербург

ской сtти

(87.255,39) боАьmе соотвtтствующаго

числа ва

rоно-верстъ одессrюй (49.999,31) и кельнской (41.889,10),
и меньше франфуртской (99,609,08); въ тоже времл оно
больше
среднлrо
вывода послtднихъ
3-хъ
сtтей
(63.832,50) на 23.432,89 ваrоно•верстъ или на 26,8 проц.
Вслtдствiе больmаго пробtга вагоно11ъ при меньшемъ
числt пассажировъ на версту пробtга ваrона-4,40 на
петербургской ct·rи, противъ 5,00 на одесской и 5,06
на кельнской съти-и низшемъ среднемъ тариф-в съ
пассажира за проtздъ-0.05,17 противъ 0.05,95
и
0.06,12-выручка петербургской сtти на вагоно-версту
(0.22,24) ниже той же выручки каждой изъ остальныхъ
4-хъ сtтей въ отдtльности, а также ниже среднлrо выво
да ПОСЛ'ВДНИХЪ (0.28,57) на 0.06,43 или на 28,9 проц.
Э·rимъ-же послtднимъ обсто.ательствомъ, р.ндомъ съ мень
шимъ числомъ

·

ваrоно-верстъ

на вагоно-день-93,8 на

ливост,ью, чtмъ на всtхъ остадьныхъ, за исключеюе:м:ъ
франкфуртской.
Расходъ ( см. табл. II и I) на версту :>кеплоатацiояна~·о
пути петербурrскихъ конно-желtлныхъдорогъ(15,О22,95)
выше того же расхода одесской (9,859,56) и кельнской
сf,ти (6,529,81 ), ниже расхода франкфуртской (22,073,33);
въ тоже времл онъ выше средняго вывода послtднихъ

3 сtтей (12,820,90) на 2,202,05 или на 14,66 проц.
Принимал во вниманiе значительное протлженiе пе
тербургской

сtти,

которое

ственное влiлнiе на
щихъ отъ размtра
ренный

расходъ

бургской сtти
на одесской и

должно бы оказать суще

пониженiе
движенiл,

на

расходовъ, незлвисл
и сравнительно умt

вагоно-день

-

16,14

на петер

противъ 14,99 на брюссельской, 19,86
21,40 на франкфуртской - причину

превышенiл расходовъ на версту эксплоатацiоннаго пути
можно отчасти объяснить

меньшимъ

число111ъ

вагоно

верстъ на вагоно-дедь. (Число nагоно-верстъ на вагоно
день составллетъ на петербургской С'l,ти 93,8 между
тъмъ какъ на брюссельской-95,4, на одесской 104,2 и

на фраuкфуртской-96,3). Не смотря однако на то, что
число ваrоно-верстъ на вагоно-день на петербургской
сtти конно-желtзныхъ дорогъ менtе ч·вмъ на осталь
ныхъ, расходъ на вагона-версту на первой ниже сред
нлго вывода этого расхода на послtднихъ. Такъ на-

примtръ, расходъ петербургской сtти на вагоно-версту
составлллъ

0,17,21,

а среднiй

выводъ

остальныхъ до

рогъ-0,18,12. Нtсв:олыtа ниже, чtиъ на петербургской,
сtти, былъ этотъ расходъ на сtтлхъ брюссельской и
кельнской (0,15,70 и 0,15,59); на одесской же и 1щ
франкфуртской (О,19,.05 и 0,22,15) онъ былъ значитель
но

выше.

Переход.а къ

разсмотрtнiю расхода на одинъ коне

день, мы видимъ, что таковой на петербургской сtти
(2,82) выше, чtмъ на брюссельской ( 1,86), одесской
(2,45) и кельнской (2, 76) и ниже лишь чtмъ на франк
фуртской (4,38), тогда какъ стоимость фуража на ло
шадь въ день обходитсл въ Петербург·h, какъ видно
изъ таб.

III,

дешевле чt111ъ

въ

остальныхъ

rородn.хъ.

Это превыmенiе расхода на одинъ коне-день вполнt соот
вtтствуетъ riропорцiонально меньшему числу коне-дней.
Резюмирул все вышес1шванное, мы должны заключить,

что

результа·rы

эксплоатацiи петербургской сtти

но-желtзныхъ дороrъ за

1юн

1886 r., весьма благопрiлтные

по сравненiю съ результатами предыдущихъ лtтъ на
той же сtти, далеко однако не благопрiлтны по сравне
нiю съ результатами эксплоатацiи конно-жел-в3ныхъ до
роrъ за 1886 r. · въ Врюсселt{ Одессt, Rельн·h и
во Франкфуртt на Майнt.
.
.
Г лавныл причины малой доходности петербургскихъ

петербургской сtти противъ 95,4 на брюссельской, 104,2
на одесской и 96,3 на франкфуртской-обълснлетсл
меньmал выручка петербургской .съти на ваrоно-день.

конно-желtзныхъ дорогъ

день, то такова.а на петербургской сtти выше, чtмъ на
всtхъ остальныхъ, за исключенiемъ франкфуртской, и
лишь нtсколько ниже cpei].HJJro вывода послtднихъ.
В3лnъ отношенiе числа коне-дней и ваrоно-дней за

шаго класса къ низшему-въ меньшемъ числt пасса
жировъ на версту пробtга вагона и въ непропорцiо
палъномъ увеличенiи общаrо расхода. Но въ виду того,

· Что касаетсл, наконецъ, выручки на од'инъ коне

день въ

среднемъ мы получи111ъ, что · на петербург

ской сtти конно-желt:шыхъ дорогъ праходилось на
одинъ вагоно-день 5,68 коне-дней, между тtмъ какъ
на брю~сельской-8,01, на одессв:ой-8,07, а на франr,
фуртской-4,86. Слtдовательно µaбo•r,t лошадей эв:спло

атировалась на петербургской с·hти съ большею разсчет-

заключаютсл въ болtе
пассажира

sa

относительно

низкомъ

проtsдъ-что

отъ процентнаrо отноmенiл

что сборы съ каждымъ

сравниваемыхъ

среднемъ

зависитъ,

тарифt

между

съ

прочимъ

проб·вга пассажировъ выс

rодо:мъ

увеличиваютсл,

между

'1''.ВМЪ какъ расходы эксnлоатацiи, благодаря распорнди
тельности администрацiи, относительно уменьшаются.
(см. таб. С), можно утверждать, что при нtкоторомъ
улучшенiи настолщаrо общаго экономическа~·о положе
нiл, петербургсrшл конно-желtанодорожнал сtть сдtлаетсл одною И3Ъ весьма доходныхъ.
Р. Малжин:ь.

JЗанъ-Депоэльская электричесf\аЯ .щ_елъsнаfl дорога.
Въ .Жедtвнодорожномъ Дtлt" не разъ у.же сооб
щалось о системахъ электрическихъ жедtзныхъ дорогъ,
которы"ъ несомнtнно ожидаетъ весьма успtшное близ-

кое будущее, и длл тtхъ, кто слtдитъ ва ихъ успt
хами, должна быть интересна r;аждан новость въ этой

области.

Такъ, въ апрtльской книжкt

"Engineering'a"

.
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110~1,_вщuна кра:rкал

КОР1JИС1Jо11де1щiл

о

ноIJой :шlштри•1ес1;ой жел.Т,~нои дoJIOt"J, систсиы Ванъ
Деноэлл , о которой та1,же не лишншrъ будстъ sанисать
на стра НИJ\Ы

Сис'"t:Ша

,, ,,L~ел'Ьsнодор.
эта состои'J'Ъ

)f;!;ла ".

иsъ нерхнл1·0 проводника съ

't'ел'l,ж1,ой (t, 1·avclleг), 1,ъ КО't•орой прищJt11лсна и:юлиро
ваннал

11роволо1ш,

идущаJ1

въ nа1·онъ и

унраuллюпщJ1

лвш·ате. ,1ел'1,, а аат'1шъ дшrжснiе передается оnыю1овен
нш1ъ нopJIДIIOM ' J,, 11оср<щс·rво111ъ 6е:J1юнечпой Ц'llПИ и :1уб
'Ш'1·ыхъ 1,олесъ, ведущей о~:и

J:ttl'OIШ.

"Но нее T.J.ШI надо co:JШlTLCд --· !llJ0Д0.'IЖtlt'l'Ъ

Ji.O!Jpec-

11011дeH'J"J,-lJT0 впе•штл'ьнiе, прои:-шедевноо на uишуща~·о
эти строки пе было 6лш·о11рiлтноо (?!). Два нагона 1:а
аалисr, нерхоl\Iъ 1·ого, Ч'I,мъ двш·ателr, иогъ свободно
управлJ1ть, и на одноиъ подъе11гh i:ь:opoi:·rь д1Jю1,енi.а

была чреsпычайпо мала. Но смо•rрн на это нагоны пре
r,расно маневрировали, приводились въ движонiе,

1rаnливались

леп,ост1,ю

и

давали

и быстJЮ'l'ОЙ.

ТИIJЪ воsдушнаго

sаднiй

ходъ

съ

Молщо ~шогое

нроводшша и uсрхнсй

оста-

IJСдичайпюи

во::~р~ши·1·г, щю
нроволоюr,

110

p--="'~.1)_Wy:

""'~6

,е=========="'
-==4='-=======с':::::.::=~- ----·-- --- - --==-----,

Динамо ЩJедс·1·авлае·1·ъ иJъ

себл,

таr,ъ на:зываемую,

они пе состаnмпотъ

принадлежности

толы,о

~той с и 

б О-ламповую (50 ligl1t) машину, 1,о·горал д1шгае11 ъ два
вагона прнбли:ште.1ы10 бол'1о дnухъ миль пути, въ иsв·I;

С'rемы ".

стныхъ же случалхъ и на rr.ру·гые подъемы около 2(Ю ф.
на милю, ·r о. съ у:клономъ въ 0,З79. Эта еистема имJ,е•1·ъ
:щ собою иного преиыущес·гвъ, ю-1ъ 1,оторыхъ самое

паго журнала, длл лучшаго улспенiл иаоор'krенiл Ванъ
,1,споэлл, щ1и1Jодимъ и 1ю1гI,щенпыс ·гшнъ чер·гежи, изъ

болыпое-э1юномiл.

лена н:ъ управлснiю движенiе111ъ вагона лишь съ однш·о
его rшнца и потоJ\lу трсбуетъ устройства поноротпыхъ

При СД'Бланной

въ С:крантон,J,,

нъ

Л1rерик'l,, оц·!шк'J, nылснилост,, "ч·го топливо 111ожно почти
не принимать въ ра::~сче·1·ъ, та~,ъ 1-ашь употребллетсл
ыеш,iй 1,уsнечный или погодный 1,аыенпый уголь (снlш

01·

l'ef'пsc

coal),

rюторый

ыожно

ю,гЬъ

за ни•111 ожную

нлату". Такъ сообщае1"ь бывшiй на опытахъ корреспоп

;~ентъ

"I<:пgi11ee1·iпg'n" .

Въ дополненiе ъ:ъ ~тому и:шлечсиiю иsъ вышсна::тан

r,оторыхъ прежде

всего

видпо,

что систюш п1шспосо(1 -

1,руговъ на 1,онцахъ участrтвъ движенiл. На сr; олыю
наыъ и:шьстно, еисте111а эле~,тричоской жел·I,::~ной дороги
съ нерхнииъ проводюшомъ, нршгlшешrал на Франк
футо-ОффенбахсI1:ой жел'l,вной дорог'!, (си. стр. !Jl "Же
Л'лзнодор. Дtла" с. г.), та1юго ·гре601Jанi,1 пспредълвлнетт.

-225 -_

Первая попытка америнанr~нихъ доро гъ къ установленiю однообразныхъ правилъ движенiн
поtздовъ и сигнализадiи.
(Окончанiе. Ом . .№

Общiя поЛ,оженiя.
Кондукторы, машинисты,

24

ста.нцiонные агенты,

пожарные,

тормавильщшtи

телеграфисты, стрtлочюши, начальнюш

nct

пути, мостовые и путевые сторожа и

другiе служащiе, чьи

нимъ

ходомъ,

§§ 37

и

должны

быть

снабжены

надлежашими принадлежностями

назна"lенныхъ
казаны впереди

40.

означенные

тендерt.

Когда

паровозъ двиrаетъ вагоны

вагона, столщаrо первымъ.

Голубой флаrъ днемъ и голубой огонь ночью, помtщен

ботаютъ подъ илп оr,оло вагона или поtзда. Такимъ образомъ
отмtqенный ваrонъ или поtздъ не долженъ прицtплш:ьсл или

Флаги соотвtтственныхъ цвtтовъ должны уuотребллться
ночью во время

тумана или

двигаться,

пока

синiй

сиrналъ

не

будетъ

снлтъ

вагонными

инспекторами.

Когда ваrонъ или поtздъ, стоящiй на запасномъ

пути, от

мtqенъ сини:r~rъ сиrналомъ, дpyrie вагоны не должны заслтrять

видны.

Красный цв·втъ овначаетъ оп а снос т ь и елужитъ си

Бtлыи -вначитъ б е з оп а с н о ст ь и служитъ сиrналомъ

дованiе

неправильнаrо

3еленыи и б'влыи цвtта

вмtстt служа·t·ъ сигналомь длл

11

октябрл

1883 r.

жировъ

Комитетъ нашелъ

гру3овъ.

30. Синiй цвtтъ служитъ сигналомъ дл.а ваrонныхъ оемотр

i ем ъ

Взрывъ
н о в к у;

рельсъ,

служитъ

доп о л

къ обыкновепнымъ реrуллрнымъ сиrналамъ.

одно и хлопушюr

взрывъ двух ъ

ное у и е н ь III е н

32.

положенпал на

iе

означаетъ

свtча-f'usiе)-служитъ э It стр е и

на путь ночью, въ случаяхъ несчастiя или дpyraro происшествiя.
Поtздъ, встр·втившiи такую горящую ракету на
не

продолжать

движенiл,

пути, дол

пока она

не

доrоритъ до конца.

33.

Флаrъ

или фонарь съ огнемъ, повtшенные поперекъ пути,

шлюrа или другой предметъ, которыиъ сильно машутъ на пути,
означаютъ опасность и сдужатъ сигналомъ къ остановкt.

Rаждыft

движущiйсл поtздъ

не

ниrtакоrо сигнала,

давать
и

9 октлбря 1884 r.,

немногими

отъ

поэтому выпJстили

41.

Одинъ

ставцiи,
(такъ,

42.

длинный

доро1·а~пr.

друrихъ

сиrналовъ;

неправильнаго
этотъ

видными

'-' ).

Два длинные свистка озвачаютъ, что надо отпустить

(такъ, •··- - ).

Два короткiе свистка отвtчаютъ

исключенiимъ "поtздъ отошелъ" (такъ,

45.
46.

Три длинные
нихъ

не

свистка,

отвtтлтъ,

-

всякому

сиг.палу,

(повторлющiесл

до тtхъ порт.,

64)

какъ сказано B't №

47.
(такъ,

когда темно отъ

туиана

или

другихъ

а

причинъ, долженъ

сзади два

краевые

огня. Станцiонвые парововы должны имtть и показывать два

зеленые, вмtсто красныхъ огнен, если они не имtютъ rлавнаrо
огня, спереди

36.

и сзади.

Каждый ваrонъ пассажирскаrо поtзда,

жевi.а, должевъ имtть сообщенiе

во

врем.а дви

съ паровозомъ.

При отсут

ствiи соотв·Ьтствующаго аппарата, веревка должна

быть при

48.

Три короткiе свистка, когда поiшдъ стоитъ

(такъ,

(повторяю

Четыре длинные свистка вызываютъ сторожа съ флаrомъ
Четыре короткiе свистка служатъ призывомъ со стороны

машиниста стрtлочникамъ, сторожамъ, поtзднои прислуrt и т.
д. къ подачt сигналовъ (такъ,

49.

съ флаrомъ
'-' '-' ,:;, ,:;,

50,

'-' '-' '-' '-' ).

Пять короrкихъ свистковъ служать спrналомъ сторожу

идти

назадъ

и

оrраждатf.

конецъ

Два короткiе свистка, слtдующiе за

употребляются

иоtздами

на дорогахъ съ

однимъ д;швньшъ
одиночнымъ путемъ

при входt на станцiи,

ного или низшаrо класса на сигналы такъ,-

и

два

зеленые огня

ночью,

поtзда (такъ

,.;,),

или поверхъ всего поtзда и прикр·lшляться кь концу его.

Два зеленые флага днемъ

63) озна
'-' '-' '-' ).

- - - -).

вязана къ сигнальному колоколу паровоза и проходить черезъ

37.

означа

- --).

чаютъ, что поtздъ пойдетъ заднимъ ходомъ

Каждый поtздъ, движущiйся посл·в солнечнаго заката

за

'-' '-' ).

ленные :къ его заднеи части, каr,ъ укаватели, чтобы обовначить
его конецъ. Станцiонвые паровозы не должны имtть указателей.

къ

соединенiямъ

-).

тормазъ

44.

приближенiе

и

щiесл до полученiя отвtта, какъ сказано въ правилt №

имtть видными спереди главный огонь,

пра

Одинъ короткiй свистокъ служитъ сигнало:11Iъ къ прило

женiю тормавовъ-стой (такъ,

43.

о:шачаетъ

пересfзченiямъ

днемъ два зеленыхъ флага, а ночью два зеленые огня, прикрtrr

35.

поtзда

сиrналъ изъ

свисткомъ.

свистокъ

ж.ел·взнодорожнымъ

ютъ отходъ поtзда (такъ,

обязанъ имtть

лишь

слtдованiю

Си~на/1,ъ~

пока на

Поrьзднъ~е сиъ1-1,аЛ,'Ь~,

34.

совtтуетъ

немедлен

н ы м ъ сигналомъ объ опасности, она зажпrаетсл и становится

женъ остановиться и

принятъ

вилъ.)

хода и ожиданiе сигнала объ оrrасности.

Ракета (сигнальная

"Комитетомт,

невоз:r~rожнымъ такое соединенiе сиrналовъ,

немедлепную о ст а

хлопушекъ иредrrисываетъ

и

1юторое бы недостатоqно отличалось
онъ

щиковъ.

Хлопушка,

предложенныи

и принятый съtздомъ отъ

неудовлетворителенъ

31.

поtзда,

обь однообразныхъ поtздныхъ сиrналахъ" въ его докладt отъ

остановки поtздовъ на флаговыхъ станцiлхъ для прiеиа паеса
или

вагоннаrо инсrrек

что соединенный зеленый съ бtлымъ сигналъ, ознаqающiй . слt

медленному ходу.

длл продолженiл движенiл.

29.

предупредивъ

(Примtчанiе. Комитетъ нашелъ по наведеннымъ справкамъ,

3еленый-овнача~тъ о ст о рож но ст ь и служитъ сиг•

27.

налоиъ 1,ъ

28.

собой его синiй сиrналъ, не

тора, чтобы онъ моrь себя оградить.

гналомъ къ остатовкt.

lj:ЛИ

въ

длл этого

ные на концt вагона, означаютъ, qто вагонные осмотрщики ра

друrихъ причинъ, когда дневные сигналы не моrутъ быть ясно

не н

сигналы,

показаны на мtстахъ,

и

днемъ, а огни тtхъ же цвtтовъ

26.

на

быть

порядкt и готовыми къ немедлен

ному употребленiю.

25.

классификацiонные

должны

38,

передъ собой, то классификацiонные сигналы должны быть по

обязанности моrутъ потребовать отъ нихъ подачу сигналовъ,·
держать ихъ. въ хорошемъ

Когда паровозъ, везущifr по1шдъ, или одинъ, идетъ зад-

39.

Предложенныя правила о сигналахъ.

19.)

(Примtчавiе.

-

чтобы обратить вниманiе поtздовъ од

,.;, '-' ).

Для того, чтобы избtжать двойвыхъ сигна

по:м:tщенные въ соотв·втствующихъ мtстахъ впереди паровоза,

ловъ, комитетъ совtтовалъ этимъ сиrналомъ замtнить употреб

означаютт., что за этимъ rrоtздомъ идетъ другой,

двиrающiйсл

ляющiеся теперь три короткiе свистка, вьшывающiе большое не

110 тому же маршруту и имtющiи по росиисанiю тt же права,

одобренiе. Въ мнtнiи нtкоторыхъ членовъ rюмитета это правило

какъ :tt поtздъ, даtощiй сигналы.

ненужно.)

38.

Два б1Jлые флага днемъ и два бtлые оrн.а

~1tщеlfные

въ

соотвtтствующихъ

~11Jстахъ

ночью, по

впереди

паровоза,

51.

Два короткiе свистка,

слtдующiе за двумл

длинными,

nокаэаны всtми экстренными, .nоt3дами, но не одиночными па·

служатъ сигналомъ для nриближающихс.а пересtqенiи дорогъ
въ уровн·в рельсъ (такъ, - - '-' 6 ).
52. Серiя короткихъ свистковъ служитъ предостереженiемт,

рово.Jаюr.

людлмъ или животнымъ, находлщимсл на пути,

означаютъ, что поtздъ экстренный. Эти сиrналы должны быть

и

призываетъ

- · 226вниманiе uоtздной прислуги на опасность,

находлщуюсл впе

69. Свистокъ пе долженъ употребллтьсн при проходt пасса.
жирскаrо nоtзда,

реди.

53. Одинъ ударъ сиrнальнаrо 1юлокола, когда поtздъ стоитъ,
~лужитъ

54.

сиrналомъ къ отходу.

Два звонка, когда поtвдъ ндетъ, предписываютъ немед

ленную остановку.

Два звонка, когда поtздъ стоитъ, вызываютъ сторожа съ

55.

флаrомъ.

56.

Три звонr,а, когда поtздъ

идетъ,

означаютъ остановку

на сл·вдующей стапцiи.

57. Три звонка, когда поtвдъ стоитъ, предписываютъ заднiй
ходъ.

Четыре звонка, когда поtздъ идетъ, уменьшаютъ

58.
59.

При

одномъ

звонкt,

когда поtздъ идетъ,

ходъ,

машинистъ

долженъ немедленно провtрить, не разорвалсл-ли поtздъ, и въ
этомъ случаt опъ руководитсл правиломъ №

60.

Сигналы

одинаковаго

снарядами, а не

числа

сигнальными

105.

ударовъ,

колоколами,

данные

дру1·ими

имtютъ тоже зна·

ченiе.

Свптовь~е cuiuaм,i.

61.
62.

Фонарь, движущiйсл вверхъ и внизъ по

Фонарь, движущiисл

круrомъ

и

вертикально:r,rу

верт1шально попере1tъ

рекъ пути и на вытлнутой рукt, rюгда поtвдъ и,~rетъ, означаетъ
что ноtздъ расц·впилсл.
Флаrъ или рука, двнжущiесл въ сказанныхъ направле

нiяхъ, дадутъ тотъ же сиrналъ, 1,ан:ъ и фонарь.

охраны.

друrихъ

Будутъ даны

пувктахъ

особыл

ин- .

струrщiи относительно ихъ положенiл и употребденiл.

Правuд,а

свист1t0въ

воспрещаетсл;

паровозный

колоколъ,

а

72. Паровозный кол:околъ долженъ начинать звонить за чет
верть мили отъ каждаrо пересtченiн дороги въ уровнt рел:ьсъ

и окончить

звонъ по проходt этого

долженъ свистtть вездt,

пересtченiл;

а свистокъ

rдt это требуетсл.

73. Когда во rлавt поtзда прицtплены два . или больше
паровоза,

только

правиламъ №.№

74~

ведущiй

37, 38

и

паровозъ

показываетъ сигналы, по

39.

Одинъ флаrъ или огонь, показанные, 1,акъ классиф1ша

цiонные

сигналы будутъ

означать

тоже самое, что и два; но

1юндукторы и машинисты отвtчаютъ за правильное показанiе
всtхъ поtздныхъ сиrналовъ.

75. Itогда паровозъ толкаетъ передъ собой поtздъ (исключая
пере:м:tны и составленiл поtздовъ на ставцiяхъ), бtлый огонь
при тумапt и т. п. (См. §

76.

39).

Когда поtздъ даетъ дорогу встрtчному или обrоплющему

скоро путь свободенъ; но передъ, возвращенi<Jмъ на свои

свистокъ

путь

Главные огни на паровозахъ,
путлхъ или въ концt

находлщихсл

на

запасныхъ

двойнаго пути, должны быть за[tрыты,

rtакъ только путь свободенъ и поtздъ остановился.

77. Соединенный зеленый съ 61!.1ымъ сиrналъ долженъ упот
ребллтьсл длл остановки поtзда только на флаговыхъ станцiлхъ,

длл дапнаrо поtзда, то дается красный

78.

Сигналы бtлые должны

флаговая

стаtщiл

сиrналъ.

употреб.тяться сторожами при

нерес вченiлхъ улицъ и эюшажныхъ дорогъ, чтобы

воспреплт

ствовать проходу пtшеходовъ и экипажеи, когда идетъ по·вздъ.

Хлопушки

не

должны

подкладыватьсл

около

станцiй

или дорожныхъ перес·вчевiй, rдt люди моrутъ пострадать

отъ

нихъ.

80. Bct сигналы должны употреблятьсл строго по прави
при

передвиженiи на станцiлхъ и путевыхъ дворахъ предписывается
употребллть

Паровозный кол:околъ долженъ звони'l'Ь riередъ отходомъ

поtзда, при проходt его черезъ тунне.11и и по улицамъ города.

79.

оnасности и фактъ рапортуется начальнику движенiя.
употребленiе

по1,а

tздовъ.

употреблеиiл си~иадовъ,

онъ долженъ обыкновенно находиться, прини~rаетсл за сиrналъ
Ненужное

какъ

Сигналы опасности употребллютсл только длл остановки по

67. Сиrналъ, неясно показанный, или отсутствiе его тамъ, rдt

68.

исключепiемъ

§ 44.

новить поtздъ на пунктt, который не ес'l'Ь

остолнные сигналы становлтсл на .же[tзнодорожныхъ

соодиненiнхъ, пересtченiлхъ, станцiлхъ и

спецiальной

71.

(ва

опасности

него должно отвtтить,

означенныхъ въ росписанiп этого поtзда. Когда требуетсл оста

Постолииь~е си~иалъ~.

требующихъ

зано въ

сиrналъ

сиrнада), на

должны быть оплть показаны красные.

64. Фонарь, движущiйся по окружности вертикально попе

66.

Rorдa показанъ

поtзду, красные огни должны быть замtнены зелеными, какъ

пути, когда поtздъ стоитъ, озпачаетъ заднiй ходъ.

65.

70.

постолннаrо

долженъ быть показанъ впереди вагона идущаго первымъ ночью

Фонарь, повtшенныи поперекъ пути требуетъ остановки.

направленiю служнтъ сиrналомъ къ продолженiю движенiя.

63.

за исключепiемъ какого-нибудь особевнаrо

происшествiл или опасности, или когда того требуютъ правттла.

}(од,околм-,,,ые си~иадь~.

•rолько тогда,

ламъ, и поtзднан прислуга, равно и машинисты, должны по
стоянно слtди·1ъ за подачеи сиrналовъ.
(Прим·вчапiе.

Rомитегъ

строго 1юсирещаеть

окраску въ

когда этого требуетт, закопъ или при абсолютной необходимости

красныit или зеленый цвtтъ барьеровъ или телеrрафныхъ стол

длл избtжанiя опасвости.

бовъ,

помtщенныхъ В){оль линiи.)

новости.
Первая

уличная жел·Jiзная дорога нъ Америк'h

была по

строена въ Нью-Iоркt въ 1832 году (The ·Engineer .№ 1644J.
Rовножел'hsныя дороги во Фравцiи sa 1886 r.-Соrласно
оффицiальныхъ cвfщtniii
дороrъ

1юнц-в

о положенiи дtлъ

щ1отлженiе этихъ дороrъ

1886 r.

710

составллло

1880 r., въ
765 кило·

километровъ находилось въ эксплоата

цiи, а изъ этого количества

таментъ Сены имtетъ иiъ

12

килоl\!етровъ въ Ниццt. Депар

251

кплометръ,

т. е. одну треть

всего количества.

длн

126

кил. употреблена механическая

служатъ только для
жировъ и

698

584 кил. и
TJJra; 380 кил.

пассажировъ, остальнын перевозятъ пасса

товары.

Расходы

кил. {т. е.

Франки.

Воловый доходъ въ

устроitства

эксплоатируе~1ыхъ

12 кил. въ Ниццt) по 31 ,n;e.
135.313,309 франк., въ средне~IЪ по

1886

rоду возросъ до.

. .

35.373,790

Франки.

Расходы эксnлоатацiи сос·rавллли:
По управленiю

. . . . . .

620,006

На постолнныя станцiонныя устрой-

..... , . . . . . . ....
. . . . . . . .

Содержаиiе дороги

Отчисленiе въ
длл возобновленiл
состава

первопачальнаrо

кабрл достигли

55°/о.

ства

Движенiе съ помощью конной тяги устроено на
только

франка па кидщrетръ, при чемъ на устройство собственно

1юнножелtзныхъ

тtхъ обществъ, которыл подчинены закону

метров·ь, ивъ коихъ

193,809

дороrъ употреблено 45°/о этой суммы, а на подвижной составъ

.....

Равные расходы

запасный

1.001,249
2.377,7(>8

капиталъ

29.095,700

пути и подвижнаrо

2.577,185
22.519,492

заисключенiемъ

суш1ы

Чистый доходъ

.

6.278,090

-227Отнесенныя rи, [{Илометру нутей, находившихся въ эr,сплоа
тацiи,

эти цифры

дают~,

Приходъ па r,илометръ

Расходъ

. . . . . . . . .
. • . . . . . • .
Чистый доходъ .

• . . . . . .

50,665
41,6_'7_4.
8,9\)1

ставилъ, слtдовательпо, 82°/о прихода, а чистый доходт, па за•
траченный каuиталъ 4,65°/о.
Сл'lщующая таблица показываетъ главные результаты экпло
атацiи В"- продолженiе посл·в ; 1 пихъ семи лtтъ.

~ ~ ~- Б~ :~:i:::;/ra

·;, ""

о..

ф о о

6

1,1 ~

~::::

•- -

I

[ = ""

t

Фр.

428
456
527
526
640
689

73,402
66,320
67,309
63,380
57,283
51,917
50,665

б9В

первона-

1
доход 1 , , 0 ~
с,'~

чальuаго

Фр.

Фр,

70,986
60,904
56,977
43,503
47,417
43,416
41,674

:f: ~

1

~

1ЪIС.

94,558-9
101,021-7
113,572-6
118,875-13
127,985-7
132,142-5
135,313-3

1

СреднШ доходъ па sатрачепный

1

rшпиталъ

па

вс·Ь

i 0,96
2,45
4,75
5,00
l 4,90
I 4,40
4,65

j

1

1

Линi.и эисплоатируе
мып Главнымъ Обще
с·гвоиъ омнибусовъ:

---- ·;--

~

•

ф .!:
"5' 2

~

о

о

~

А..

~

;i;

•

~

1=::(:

·· -

~

~

t ~
i::i~
::,< ~

са

¾ I Фр.

.~

~

р.

1::::

1

~

("'

1

1
1
1

Фр. \ Фр.

Франк. \ ¼

"·'""i'·'" :",'2'i .,,.,,,1 ,,,,, ,,,,.,.J ,,н
28,3941,01 98,247198,9191--672

департаменту

7,046,979 - 0,21

гор.

Вн'!Jш. юш. с'!Jт, Парижа
Гавръ.

58 1163 o,so 167 1754il44 13G2 23 1392 21,387 1529
63,892 0,77 М,745 42 1051112,G94 20,127,511
71,19210,87 ,51,223144,7251 6,498 17,960,4791
11,267 0,00 ы,769 37,452 24,317 2,1н,s12.
23,314 0171 39,695 28 1255 111 1440 4,111,26)
1

1

1

Руанъ.

15,оз1! з,92s 1,воs,000

Изъ Рюедь въ И арлиле-Руа
•

Изъ Севра въ Версаль

.

.

Велiеръ-ле Бель

6135
4,02
2,57
12,90
6,49

1

9,25010,79 18,965
9,27911,38 33,J42145,735i 12,593
3,о92 о,77
91047 о,9651 2,os2

1

l

1

Qa.:,~o

сrшму

1

iА

= ~-=c==· ·,.- -- ----- ----.-.~-~cii§

Предоетавленныя
Парижу .•

Фр,

SE

~ ~ .§.~

Бн'!Jш. с'!Jв. с'!J•г. Парпжа

1
!
2,494 0,97 1
5.416 0,92
10,332 О,71
19,87710,83
9,866' 0,83
8,501 0,84
8,991 0,82

P-i

,,

о а.

.

а:,

"'

са о

Предоетавленпьш Сен

еооружеюя.

~

тыи

ходъ.

1

ф ~

1 -~

0

~ ~

Означенiе линiй.

Непосредств>Jнно едан
ньш э·rому общеетву

Раеход•r:

1t -~ 1····.

Чи~-

1

кил.

.

i

ходъ.

~

-

1880.
1881 .
1882.
1883.
1884.
1885.
1886.

1

- - ----,

~ ;; "" При- . Рае-

о.. о ~
.... "'1.,,

1
1·

Расходъ Э[{сплоатацiп для вcefr эr,сплоатированной сtти со

ГОДЫ .

~ -~ ·1 ~ Въ1 rшлометръ.
1886 годи на 1

слtдующiе результаты:

1,25
815,565114,21
250,000 2,ы

1

Итогъ и ср_е_д_ш-.а-.-•l6--9s-,-1s-o[o,s2

1

50,G55j 41,6741

8 19911135 1313 130914,65

rюнно

жед·взныя дороги оиаsываетсл очень удовлотворительнымъ, та[{ъ

Э.Iек·r1шчес1,iя жед1i3НЫЯ дOI}OГII въ Соеднненныхъ

C.-A,re-

каrtъ онъ нревьппаетъ 4 1 /2°/о; по на копножел·взныхъ дороrахъ

pIIкaнcRIIXЪ

различныхъ обществъ, онъ былъ весыш ноодина~,овъ Еопно-же

далеr,о uпередили Европу

лtзныя доро1·и Бордо даютъ чистый доходъ въ 3O°/о, Га вра-13¾
Лiона-9°/о, а въ нtr,оторыхъ друrихъ города хъ даже дсфицитъ

особенности электрическаго ocвtщeнiJI; но еще ьrадо изв·J;с'l'енъ

i~
~

6

::,::

с, с,

Означенiе

;;

~~

линiй.

~

с

Q

1 Бъ.

.§ -~

о.:,..""'
~=
~ф~
~_,

~

~~

~ .

1=:(

1=:(

С>

С>

-~

t1~

~

-~

Нимъ.

Отъ Безiе т,ъ морю
Туръ.

С. Этiенъ.

:i:S:

•

:о"'

g

~

\:;

р., с:)

"'~ о1

t:::e ..о_ .....
09~

~~С)
"'
:,< Е.;

~ ei
~

~

i

~

;:; ~
ro

ctl

"'~

lii: ,~
~ ~~~ ~~

E--g:
'-'
к

;;

~

5:,~~зl 1:,~;3 Ф7~3::~:~01 ;,~о

.\;~:~slo
1

;7°s[ 7:,;;6
е,414 1,15 10,105
39,263 о,59 59,829
13,580'0,90 4.,792
5,24а 0,9s 2e,oos
6,024 о, 97 53,466
1

Бордо.

1

IШЛО~штръ

0

Марсель.

году на

1
__ t'i ___"'_______
1886

11,е51

1,мG

35,132 24,GfJ7
4,312
486
25 1557
ы1
52,021 1,445

952 104s - 1,оз
29 190
(\27,824 1,04
736 1416 о,з5
87G,614 О,99

з,2н,2зs

Нантъ.

Орлеанъ.
Реi.\мсъ.
Нанси.

Изъ .Каибре

въ

19 1366 ш,112 5,954 4,899,GG? з,58
в,114 o,so 55,115 47,655
7,460 1,5sG,S74 2,з6
7,156 о, 93 23,303 21,860 1 ,мв
839,857 1 ,23
9,034 0161 38 1384 23,630 Н,754 1,2831896 10,40
987 ,оо5 7,53
7,467 о. 71 34,297 24,341 9,956
о,69

ю,593 о,52

.

Лилль.

Рубе-Турrtопь
Валенсiенъ

И3ъ Фурми въ Винвех11
Булонь при иор'!J

Каде-Гине.

Л i онъ.
Изъ Тици въС.Виr,торъ

2,434
2G,308
23,354
11,951
5,01s
7,440
19,427
11 1243
41,901

,1,б71

2,446 01 Ю 28,887
45,962 о, 79 29,35ti,

14,зоо о,бs 2в,з1эl

48,551 0,1s 10,357
6,781 о, 71 10,457
з,02з 0,99 19,551
14 1461 о, 75 14,960
41,623 о,ы 61,972
6,858 0,71

',""' 1 '•"'[

Изъ Трандъ-Люесе въ

Шартр'!\

2,2з7

2,579
61001

жепiе
бo.irte

1886-87 r. было
3,500.000 лицъ.

Въ М:онrоюrори
IIоч·,·и въ

18

Пlтаты

электр~!'rес'l'ва, въ

при~гlшенiеиъ

электричества

1,ъ

издающагося

въ

Rovie,v",

Штатахъ, въ продол

перевезено по элеr,тричесrшмъ дорогамт,

(въ

штат·в Адабама)

по

линiи,

длиною

н:илометровъ, ходятъ исrипочительно вагоны, при

водимые въ двнжинiе элеr,тричествомъ. Плата

sa

про'Ьздъ

на

нихъ, r,аже'l'сл, сос'l'авляетъ толыю половину платы по жел·Ьsпо
rюппыJ11ъ дороrамъ. Элеr,тричество постеионно

шадей

на

раз.шчныхъ

Портъ-Хюрона,

линiлхъ

Детроа,

Балтиморы,

Серантопа,

замtнJiетъ ло

Лосъ-Анжласъ,

Апплтона (шт.

Висrюн

синъ) и Дапвера. Въ 12-ти друrихъ болыппхъ 1·ородахъ элеr,три•
чес1,iя дороги или стролтся или, по крайней мtpt, идетъ p'l,чr.
объ образованiи длл этой ц·вли обществ'];; въ 37-ми

rородахъ,

ыен·Ье sпачительныхъ, изучаются лроеюъr элев:три 1 tес1,ихъ дор.

Аиери[{·];

веsд'Б

эло[{тричество

воздушными проводшша:r,ш;

eиcтellra же

IIередастся
ваrопныхъ

вагонаиъ
акиумулл

торовъ пе употребляется.

ГермансRiя

жел·1ишыл дороr11

за два 11ослъднiе rода.

Вотъ извлеченiе изъ оффинiальной статист1ши ::JT()r1 сtти,
обще н ное B'f, ~о

59

"Монitепг

dcs

iнtGгct,g шateгiols

со

ets".

А. Вел с~ьrпь иормальиq-кол,еiiиыхь доро~ъ.

18851886.

1884-

37,514

::J6,782

37,271
30,612
6,659
fi3,666
6,155

'36,538
30,440
6,098
G2,394
6,024

. кил. 21,240

20,810
20,793
17,569
3,224
38,249
3,058

2,8f

Э1,сплоатировапная длина.

• ...

s,124,юs

;i,зs

Въ томъ числt принадложащихъ

адыиви-

страцi.ю1rъ общес'l'въ
нзъ нихт,: rлавныл липiи

• . . .

второстепепныя линirт

Длина рельсовыхъ ну•rей
Чиело

. •
станцiit . . . . • • .
Въ llpycciu.

:1кеплоатировапная длина

Принадлежащая государству
изъ нихъ : rлавныя линiи

. .

второстепенныя линiп

1

2,010 1 2,6761--6061

прнм1шонiи

221,565

3,899,021 6,6,
760,000 2,68
2ss 1000 о,1з
1,400,000 з,sз
з,111
20,071 s,ss1,ooo 9,40
.'i05,269 3, 7 4

,,,м

Соедииенпые

2,687,155 2,63

8,4281 2,852,273 4,20

5,339
3,011
124

тамъ

что

Нью-Iоркt, видно, что въ Соединеныхъ

Rа

тильонъ

Дюнrtирхенъ

33 1670

достигнутый

въ

движенiю. Изъ журнала "Electгical

Бъ

Изъ Ривъ-де JI-1:iepъ въ
С. Этьенъ и въ Фирмини

усп'Ьхъ,

Шта•гахь.-Извtстно,

Длина путе\1

.

Число станцiи

.

. . . . . . . •
. . • . . . . .

1t.ил.

"

"

"
"

"
"
"
"

21,224
17,683
3,541
39,048
3,093

1885.

229 Чикаго. Они показывали длину дороrъ, прибавленныхъ къ сtти
отъ

1

январл до

больше

30

iюнл

общество:м:ъ, въ

131

3,754

:мили или

6,000 кило:м:еl'ровъ. Считал это вtрнымъ и прибавляя

Надо одна-ко признать, что коммерческое процвtтавiе Со
единенныхъ

Штатовъ

оправдываетъ въ бол'ьmои степени· все

увели'Iивающеесл ко,1Ичество

приращенifi ихъ желtзнодорож

длину части .шнiи, нах()дящихсл въ насто.11щее время въ по

ной сtти. Въ этомъ !южно дать себt оrчетъ, 1,акъ ивъ звачи

стройкt, »южно, по словамъ "Railway Аgе",;ожпдать, по rtрай
ней мtp·J;, итога 13,000 мидь, или около 21,000 километровъ, въ
общемъ за 1887 r., так·ь rtartъ втора.11 половина года всегда бJJваетъ
болtе блаrопрiJ1тна, чtмъ первая, въ такого рода работахъ и
предпрiатiлхъ. Такой ycutxъ никогда еще не былъ достигнутъ
пи въ Соединенныхъ Штатахъ, ни въ друrихъ странахъ.
Чтобы дать отчетъ о ростt желtзнодорожной сtтп въ Сt
веро-Американскихъ Штатахъ, въ продолженiи двадцати по
сл.tдпихъ лtтъ, приводимъ таблицу приращенiй этой сtти изъ

тельныхъ увелиqевiй вывоза и ввоза С-hверной Амерюr.и, та1tъ

года въ rодъ, начинал съ

Годы.

1867
1868
1869
1870
1871
1872
1873
1874
1875
1876

1867 r.
Годы.

Килом.

3,920
4,770
9,720
7,390
11,810
9,420
6,560

1877.
1878.
1879.
1880.
1881.
1882.
1883.
1884.
1885.
1886.

3,650
·4,220
7,600
11,000
15,670
18,510
10,785
6,110
5,125
13,610

2,740
4,340

лаrо полугодiл

въ Соединенныхъ Штатахъ число

ныхъ банкрот<:твъ

5.156
6.000

было

въ

продолженiе

въ

теченiе

только
первыхъ

5.157 банкротствъ
50.435.000 долларовъ

утвержден•

какъ ихъ бы.n:о

шести :м:tслцевъ

соотвtrствующаrо

пассивъ, представлелный этими

'ITO

тоrда

4.912,

перiода

4.912

1886 года и
1885 r. Правда

бапкротстuами, выше,•

чtмъ пассивъ

предъидущаrо rода; онъ воз·

высилсл съ

на

55.140.000.

Но

вообще

движенiе дtлъ было гораздо значительнtе въ первую половину

Килом.

З,390

и на основанiи друrихъ цифръ, Напримtръ, въ ·reqeнie прош

1887

года, чtмъ въ первое полуrодiе

1886, и

потому увеличенiе

пассива есть только кажущеесл:пропорцiонально, пассивъ у:м:ень

шилсл на :много-почти въ той же мtpt, какъ число банкротствъ,
Съ друrой с·rороны, извtстно тоже, что американцы цtннтъ

статистику

какъ указатела успtховъ и потерь

bank clearings,

коммерческаго

движенiл. Такъ, для банковъ

шихъ rородовъ Соединевныхъ Штатовъ,
сились съ

самыхъ боль
возвы

1887 года на 127 милr,лрдовъ
650 миллiоновъ долларовъ противъ 115 мпллiарцовъ 875 мил
лiоновъ долларовъ соотвtтствую щаrо перiода 1886 rода и на
89 миллiардовъ 700 миллiоновъ перваго полугодiл 1885 r.
1

января по

30

bank cleari:ygs

iюлл

30

Пока это поразительное финансовое благополучiе,-закию

Весьма интересно знать, отвtчаетъ ли такое гигантское
развитiе с·вти дtйствительнымъ экономическимъ нуждамъ, какъ
увtрлетъ большинство америкапцевъ, или же оно происходитъ

ненны:м:ъ Штатамъ остается, вtролтно, только получать выгоды

единственно щJъ духа соперниqества, который пролвллетсл

совымъ путлмъ. Но это еще не rарантируетъ

у

чаетъ названный выше журналъ,-будетъ существовать, Соеди
отъ приращенiн въ нихъ всtхъ устройствъ сообщенiл по рель•
ихъ отъ печа.1ь

большихъ желtзнодорожныхъ обществъ въ Соедипенныхъ Шта
тахъ? Говоря иначе, каждая новопостроенпал желtзнан доро

наrо застол, Rorдa избытокъ

га

лtвныхъ дороrъ, можетъ составить общественное зло.

назначена

ли

длл

удовлетворенiл

желанiл публики или

ной случайности, въ дни коммерческаrо кризиса и промышлен

просто, чтобъ удовлетворить частныл нужды ж. д. обществъ, кото

богатства,

хотя бы въ вид·h же

О желi.зныхъ дорогахъ въ Японiи.-Въ настолщее времл

рыл, стремясь 'уничтожить другъ друга постройкой новыхъ до•

въ Лпонiи длл движенiл

роrъ, прiобрtтаю·rъ въ нихъ больше и больше орудiй для борьбы?

357

Извtстно, что мнtпiл объ этомъ важномъ вопросt-раз
личны. Извtстна также чрезвычайнал склонность америкаи

къ постройкt. Тамъ есть дороги равличныхъ типовъ и нtкото

цевъ къ · спекуллцiнмъ на

мамъ, но большинство по

желtзнодорожвын

возможно, что эта особе1шал

акцiи,

и

весьма

черта американцевъ помоrаетъ

миль уже строютсл,

открыты только
а

145

сколькихъ американскихъ паровозовъ,

пенныхъ Штатахъ.

частей строитсл въ самой Jlпонiи

1887-1!

rо

rодъ.

«Дtllcтвiя

(Члены центральнаго Общества платлтъ

«Труды Отдt.11овъ,, содержащiе'научно-технР-ческiя

3) •Обзоръ•, въ который: вой:дутъ: а) отчетъ

сочине•

объ

изданiлхъ

обзоръ правитель-

технической:

проиышлен-

4

вы11усвовъ.
р., за полгода

5 р.

6 р. и З р. 75 к. Такою
техническихъ

учебныхъ

по представленiи удостов11ренiя отъ своего учебнаrо

1884

и

1885,

р. за годъ съ доставкой: и пересылкой.

Частныл обълвленiя пои11щаются съ платою по
боргеза или

5

15 И:

за строку

р. за страницу.

ПРIЕМЪ ПОД □ ИСКИ въ ltанцелярiи Техничес,~аго Общества

Общества, б) реФераты изъ другихъ журналовъ, в) систематиче

( въ

С.-Петербург11, Панте.:~еймонская ул., д. №

2) и у изв11стныхъ

книгопродавцевъ. Гг. иногородные благоволлтъ обращаться пред•

почтительно въ ltанцеллрiю.

110сти.

,Сводъ nривилегill•-nолное описанiе,

выдаваеиыхъ въ Россiи привилегiй

иехнической промышленности.

съ чертежами, вс11хъ

на изобр1!тенiв, к~сающiлсл

(Пои11щается

исключительно при

«Запискахъ >).

Бъ

учащiеса въ

8

Можно им:11ть ,Записки• за прежнiе года, кром11
по

нiя и статьи, бывшiл nредметомъ обсужденiя въ Отд11лахъ.

4)

1885 и 1886 гг.

начальства).

Общества• - протоколы зас'kданiй:.

11твенныхъ распоркженiй, касающихсл

10-12

Цtна за годъ съ доставкой: и пересылкой

· заведенiлхъ,

ЖУРНАЛА:

r)

дерt:вннныхъ

А. А. Завалишина, о служб11 паровыхъ котловъ.

же уступкой: пользуютсл

скiе обзоры по отд11льныиъ производстваиъ,

Мноrо

("The Engineer" № 16!4).

Въ теченiе года выйдетъ

ХХI-й rодъ ивданiя.

1)
2)

всt _остальные анrлiи:

въ ваrонахъ.

техническихъ книгъ, русскихъ и иностранныхъ, за
и соч, инж.-иех

Русскаrо твхничвскаrо Общества.

ПРОГРАММА

систе

JI В Л Е Н I Я.

З А П И С К И
Импвраторска

но еще
и готовы

англiitской. 3а исключенiемъ нt

скiе, какъ и колеса и оси

ПРОДОЛЖАЕТСJI ПОДПИСКА ил

мили,

рыл изъ нихъ построены по американской и нtмецкои

отчасти непостижимому развитiю желtзныхъ дорогъ въ Соеди

О Б Ъ

332

миль проектированы

1887

rоду будетъ приложенъ ,БиблiограФическШ указатель,

Можно получать также отд11льные оттиски трудовъ

V-ro

ФО·

тограФическаго Отд11ла. заключающiе въ себ11 статьи по фотоrра·

фiи и ея nримtненiямъ, бывшiл nредметомъ сообщенiй: въ Отд11л•J;,

а также обзоръ новостей по ФотограФiи.
ставкой и пересылкой:

5

р.

Плата· за годъ съ до

-230Въ вышедшихъ выпускахъ 1887 г. помtщены
слtдующiя г лавнtйшiя статьи:
1)

Извлеченiе золота мокрымъ путемъ изъ рудъ Южнаго Урала.

ПроФ. Н. А.

2)

locca.

·

О теплопроиаводительноi!:. способности русскихъ каменныхъ

угле!!:. ПроФ. В. Алексtева. (Съ рисунномъ).

3)

r.

м.
и

,t

Сравните.1ыюе

изсл'l!дованiе

лампъ.

А.11ибеrова и В: и. До.11инина. (Съ

3

Инж е нера-те хнолога

л. таблицъ,

2 л.

чертежей

системы

К. Лиu

полит. въ текст'!!).

4)

Усовершенствованная паровичная топка

чинскаго и В. Всрницкаго въ Варшав't. Инженера-технол о га н: Н;
Чекалова.

5)

л, чертеже й).

(1

Привилегированный разборный н~пильни11ъ Мюл.11ера и про

изводство

его.

Инж,-техн.

Б. М.

Тромпетера

6)

Динамометры Н. П. Лан говаго длн изм11ренiн работы стан

общенil!:. Инж. Н. Л. Нирпичева. (Съ

8)
9)

л. чертежей).

(2
3

л. чертежеli).

1886

г. Н. И. Нондоянаки.

О вовоi ФотограФической

негативной

пленк't

на буъ1аr't,

Л. В. Варкерке.

10)

жей и мноrи:ми nолитипажа:ми въ текст:!!).

19)

О необходимости ваконоположенiй, устана вливающихъ пра

Отчетъ о двухъ полетахъ на воздушномъ шар'I! И. Р. Тех

ическаго Общества. Полковника А. Н. Сиrунова.

(Съ

2

картами).

Обзоръ изданi11 Отдtповъ и Отдtленiil Общества за

21)

ЖеJJ.11знодорожное Д11ло;

rрувовъ.

2)

Электричество;

городс11аrо Отдtлепiя),

Съ пассажи-

За Mall мtснцъ

3атtмъ въ

.• •

1887 r ••

.

. • {болtе • . .
:менtе.

{1887 r ••
г.
1886

Съ 1 Января по l"Iюпя •
3атtмъ въ

За lюнь

мtснцъ

3атtмъ въ

Съ

1

1897 r

1

• {болtе •
:менtе.

.

менtе.

{1887 -r.
1886 I'.

Iюля.

1887 r

• т5олtе.

649
110.613
108.655
1.958

-

r.
. ' {1887
1886 ..: .
. {болtе •
..

•

1887 r.

Лнварл по

3атtмъ въ

..

30.526
31.175

• {1887 r .•
1886 г .•

..

.

9.587.984
9.833.502

-

245.518
15.422,554
15.771,338

-

348.784

24.596
23.905
691

9.901.860
10.317,391

-

415.531
25.324.414
26.088.729

135.209
132.558
2.651

-

:иенtе.

Пудовъ.

-

-

764.315

Руб.

1

к.

67.407 5
70.175 48 1/2

-

44.460
1.Q74

273.363
266.816
6.547

-

к.

Руб.

639.590 75
650.049 28

-

-

10.458 53
1.021.012 49
1.037.604 74 1/2

-

5.472 13

45.535

За перевозку

-

2.767 81/2
227.827 76 1/2
222.355 31/2

-

о

Б

rрузовъ.

ровъ.

Число.

1887 r.:

3) 3аnиски ftiевскаго Отдtленiя И. Р. Техническаrо Общ(,стеа; 4) Труды Ба
кинс11аrо Отд11ленiя; 5) Записки Одесс11аго Отдtленiя; 6) 3апис1ш
Харьковскаго Отдtленiя; 7) Записки Кав11азскаго Отд11ленiл; 8)
Ни111егородскili Вtстни1tъ пароходства, ц промышленноет~,~ (Ниже ..

с
Пассажиры.

машинахъ.

20) Попныя описанiя выданныхъ привилеrill. (С ъ •rертеашми).

Движенiе и сборъ по Рыбинско-Болоrовской ж. д. за Май, lюнь и lюль
Количество.

и

Леi!:тенанта Н. П. Азбелева.

1)

3аи11тки и иаблюдевiя по ФотограФiи во время загр ани•шоi!:.

С. И·

12) Уни1<ерсальный станокъ С . Степано в а . Инж,-техн. М . Л.
2 полит. въ текст't).
13) Фотометръ Тейлора. n. М, Ольхина.
14) Обзоръ фотогрмичес11ихъ новостей. П. М. Ольхина.
15) Объ аэропланахъ въ природt .. Опытъ новоli теорiи полета
nтицъ. Инж. С. Н. Джевецкаrо. (Оъ 2 картами).
16) О механичес комъ дtлt въ Бельгi ц и Фра11цiп. Инж.-техн.
с. м. Юшкевича. (Съ 1 JI, чертежеli).
17) О буиаr11 Истмана. Н. И. НоНАОянаии.
18) Предохраненiе дерева и особенно шпалъ отъ порчи насt
коиыми и отъ rнiенiя. Jrнж. В. О. Герu,енwтеiiна . (Съ 3 л. черте

Нов11йшiл усnвершенствов а нiя въ устройств:!! вод яныхъ со

по'tздки

и водявоиъ rаз11.

воспособность с лужащихъ при nаровыхъ котлахъ

ковъ. Инж. - техн. И. П. Ланrоваrо.

7)

каиенвоугольномъ

Лудзскаrо. (Съ

и м. л. Лудзскаrо.

(Съ рисунко:мъ въ текст't ).

О аеФтявомъ,

11)

Ламанскаrо.

-·
45
53 1/2
91 1/2

-

10.592 251/2
670.891
680.223

-

04
55

-

-

9.332
211/2 1.697.903
17
1.717.828
041/2

51 ,
53
29 1/2

19.924

76 1/2

-

-

-

1887 г.
ъ.

р

Разныя
поступленiл.
Руб.

1

итог о.

к.

Руб.

10.695 91
2.412 981/2
8.282 92 1/2

-1

-

24.784 29 /2
8.733 19
16.051 101/2

-

717.694
722.637

-

-

-

-

к.

16
75

-

-

4.943

59
55
57
98

1.279.624
1.268.693
10.930

-

-

-

2.355 65
1.978 72 1/2
376 92 1/2

1

-7:t8.782
14
726.662
81

-

-

7.880
27.139 941/2 1.998.406
10.711 91 1/2 1.995356
3.050
16.428 03

67
69
38
31

-

--

За lюль

мtCJIЦ'!..

Затtмъ въ

1887 r ••

{1887 r. .
· 1886 r.
{болtе.

· менtе.

.

.

{1887 r.
с ъ 1Январл по 1 Августа
r.
1886

3атtмъ

въ

1887 r. • • . {бо.11tе,
менtе

Въ приложеюи:

.

17.654
17.385
269

152.863
149.943
2.920

-

4.300.561
9.223.812

4.923.251
29.624.975
35.312.541

5.687.566

32.369 77
31.550 531/2
819 23 1/2

-

-

-

-

305.732 981/2
298.366 701/2
7.366 28

284.835 63 1/2
598.886 30

-

-

314.050 66 1/2.
1.982.739 161/2
2.316.714 591/2

-

·,

-

333.975 43

319.423
633.749I

28
98

27
82
06
76

314.3261
2.317.829
2.629.106

70
97
36

-

311.276

2.217 87¼
3.313 141/2

-

1.095
29.357
14.025
15.332

-

-

-

39

листъ чертежей къ статьt Е. Е. Рагонина и 2) чертежи къ докладу В. О. Гер
ценmтейна~ слtдующiе къ .№.№ 27-28 "Жел. дор. Дtла", с. г.

1)

==========================---==== ========~===-=====~""""'~
3авtдывающiй изданiе:мъ Н. Аловертъ.

22

Августа

1887

года.

Отвtтстщшный Редакторъ А. l'орч:ако_въ.

Тип. брат. Пап-rелеевыхъ. Казанская, )!;. №

'

__ ,

'

33.

Желtзнодорожное Дtло
ЖУРНАЛЪ

издАВАЕМЫй УШ Отдtломъ ИМПЕРАТОРСКАГО fуссклrо ТЕХПИЧЕсклго ОвщЕствА
Выходитъ 4-мл номерами Г

№№ '

./1

·

31-32.

,i

въ мtелцъ.

ОДЪ

1

VI

'

11
1
' На
; 1:·

•

1

llодписная ц11н".

rодъ: безъ достав1<n и 11ересыл1<и

Съ доставкою и пересылкою

10

8

р.

50

к.

р. На по.пrода:

бевъ доставки и пересылки 5 р.
съ доставкою
я переСЫJ(КОЮ 5 р . 50 R, На 5 М~С- 4 р. 75 к .

1

'1887
I

1

Г
•

I' безъ пер. и 5 р. съ пер. На 4 >r'ВС . - 4 р. 6езъ :
1
пер. и 4 р. 25 к. съ нер .
!
3аrраяицу: на rодъ-12 руб., на полrода-7 руб. 1

СОДЕРЖАНIЕ .№№ 31-3:J: Изслtдованiе рельсовой и бандажной: стали: В. Стеноrрафическiй отчетъ о техни<rеской бесtдt 15
апрtлн 1887 года (Оконч:анiе); В. Журналъ соединеннаrо 3асiщанiн непремtнныхъ ч:леновъ I, III и VIII Отдtловъ И. Р. Т. Обще
ства, 23 апрtлн 1887 rода.-Босна-Герцоrовин скiн желtзнын дороrи: А. Императорскан-коро.1Ir1вскал желtвнал дороrа БаньллукаДоберлинъ . .А. .А. фоиъ- Веидриха.

Подписка на "Желtзнодорожное Дtло" продолжается.
у.Iаслъдованiе рельсовой и бандажной стали.
В. Стено1'ра,фическiй отчетъ о технической бесtдt 1, 111 и flll ОтдtJiовъ И. Р. Т. Общества о про
граммt вто1tой серiи опытовъ ДJIЯ и3сJitдованiя рельсовой и бандажной стаJiи, 15 А11рtля '1887
года, подъ 11редсtдательствомъ А. В. rорчакова.
(Ои01,,,ча1-еiе.}

В. М. Верховсиiй
танiй

предполаrаетсл

( Продод,жаетъ).

Программа испы

Восемь нашихъ сталерельсовыхъ заводовъ русскихъ
дадутъ намъ по 10 рельсъ длиною 24 ф. одинаковаrо

типа, вtсомъ

24

мическiл

изслiщованiл.

пы·rанiй коммиссiл

слtдующал.

фунта въ поrонно111ъ футt, или около

того.

41/ 2

Относительно

по.паrаетъ

заводскихъ ис

взлть куски, длиною въ

ф., испытать ихъ подъ прессомъ и подъ бабою со

образно тtмъ техническимъ условiлмъ, которые, вt
роятно, въ непродолжи'l'ельномъ времени будутъ выра
ботаны министерствомъ путей сообщенiл. При какомъ

Эти рельсы будутъ раздtлены на три группы по 10
штукъ въ каждой, при чемъ каждал l'pynna будетъ от
личатьсл опред·hленными свойствами, какъ химическими,
такъ
и
механичеекими,
опредtленными свойствами
плавки и опред':Вленной жест&ос1ъю. Съ восьми заво
довъ получатсл такимъ образомъ 24 группы по 10 шт.
итого 240 рельсъ, отъ 1юторыхъ предполагаетсл отр1,
зать куски длл лабораторныхъ испытанiй:, остальную
часть каждаrо рельса, которал составитъ 15-18 ф.

давленiи пресса подвергать испытанiю и съ какой вы
соты ударомъ бабы, коммиссiл затрудняетсл ска3ать; по
тому что требованiл могутъ измtниться къ тому времени,
когда рельсы придете.а: испытывать. Относительно испы

предполагае1•ся немедленно уложить въ путь на одной

Такимъ образомъ получатс:Я: бруски отъ всtхъ суще
ственныхъ частей рельсъ. Bct эти 960 брусковъ по·
лагаетсл испы·гать на разрывъ съ опредtленiемъ мо
мента, съ котораrо начинается собственно самый ра3-

изъ ближайшихъ къ Пе•rербургу дорогъ, гд·:В движенiе
достаточно бойкое, длл того, ч·rобы указать результатъ
возможно скорtй и точнымъ наблюденiемъ установить
количество проходлщаrо rрува-брутто. Далtе предпола
rаетсл занести въ журналъ тt условiл, при которыхъ
рельсы уложены въ путь, т. е, на кривой, на подъемt
или на прл:мой, на. площадкt, при какихъ условiяхъ
балласта и какiл шпалы; ранtе же этого предполагаетсл
изм1,рить поперечное сtченiе, размtръ головки и точ
нымъ обрааомъ опредtлить вtсъ рельсовъ съ тtмъ, чтобы,
когда будетъ замtчено извtстное изнашиванiе, или иное
поврежденiе, можно было, снлвши рельсъ съ пути, про
вtрить износъ ивмtренiемъ и потерю вtса новымъ в3вt
шиванiемъ. Въ этомъ будетъ состоять собственно изслt
дованiе на прави.льное с•rиранiе рельсовъ въ зависи
мости

отъ

3ат·:Вмъ

количества

коммиссiл

прошедшаго

поверхъ

предполаrаетъ

ихъ

произвести

груза.

отрtзанными кусками ! ~аводскiл, механическiл и

надъ

хи-

танiй механическихъ коммиссiя полагаетъ дtлать такъ,
что отъ каждаго рельса вырt3ать 4 бруска, с.1гвдова
тельно всtхъ 240 Х 4 = 960 брусковъ, - два изъ этихъ

4 брусковъ изъ головки (одинъ къ верхушкt, другой
изъ средины) одинъ изъ шейки и одинъ изъ ПЯ'l'Ы.

рывъ; далtе 48 брусковъ иsъ э•roro числа, а именно,
изъ брусковъ, взятыхъ изъ верхушки головки, предпо
лагается подвергнуть испытанiю на ра3рывъ съ опре
дtленiемъ упругости · и пос1'роенiемъ дiаграммы, а так

же опред'ВЛИ'ГЬ для рельсъ удtльный вtсъ с·гали и
произвести полный химическiй анализъ брусковъ. Хи
мическiй анализъ-вещь очень цtннал, и .какъ длл
всtхъ 960 брусковъ потребовалось бы много денегъ и
едва ли это необходимо, то коммиссiя полагаетъ, что
достаточно

изъ

каждой группы въ·

10

для трехъ рельсъ, т. е. въ общемъ длл

рельсъ сдtлатF,

72

рельсъ, хи

мическiя испытанiл съ опредtленiемъ количества угле
рода, марганца, кремнiя и фосфора. Причемъ согласно
желанiлмъ, выраженнымъ во времл пренiй въ проmломъ
году, коммиссiн полагаетъ опре:дtленiе углерода сдt-

-

232 --

лать дно.яко: опредtлеniе углерода съ закалкой и опре

томъ, при

д'вленiе углерода съ цементацiей:. Затtмъ для другихъ
48 образцовъ рельсъ сдtлать химическiй: анализъ бо

ч·rо "рудно ожидать одинаковыхъ результатовъ

тепла, другiе

20°

-зимою, при

20°

мvроза, и
отъ

столь

разнообразныхъ испыта,нiй:. Ч1•обы одинаковые результа

л·ве полный съ опредtленiемъ, кромt упомлну·rыхъ эле
ментовъ, еще нtкоторыхъ: мtди, хрома, сtры и коли
чества шлаковъ. Вмtстt съ тtмъ коммиссi11 полагаетъ
произвести опредtленiе удtльнаго вtса и надъ нtко
торымъ количествомъобразцовъ, еще въ настолщее вре
мя неизвtстнаго,-произвести изслtдованiл микроскопи
ческiл и длл болtе харак·геристическихъ изломовъ сдtлать
фотографическiл снимки. Отъ испытанiл на скручиванiе

ты

коммиссiл полагаетъ совершенно отказатьсл, такъ какъ,

Д. К. Черповъ. Тутъ играетъ роль каждый разъ отдtль
ный случай/ Разъ въ данный день случите.а: морозъ въ

при прежнихъ изслtдованiлхъ, результаты испытанiй на
скручиванiе не дали рtши1·ельно никакихъ указанiй.
Въ предtлахъ этихъ предположенiй коммиссiл соста
вила смtту, по которой выходитъ, что химическiй ана

получить,

нужно

испытывать

при

одинаковыхъ

условiлхъ.
Предсrьдатед,ъ. 3амtчаютъ однако, что такого влiл
нiл не можетъ быть при дtй:ствительной службt рельсъ.
Россiл слишrюмъ пространна и если •гемпературу ис
пытанiй доводить всегда до 12-15°, то при измiшенiи
температуры по мtстностямъ окажетсл, можетъ быть,
несостоятельность.

20°,

хотя бы въ Тифлисt, то все равно, рельсы подвер

слtдованiй, коммиссiл полагаетъ, что недьзл слишкомъ
медлить, по'l·ому что куски, оставленные безъ испытанiл,
подъ влiлнiемъ атмосферы, могутъ дtйствительно измt
нить свои свойства. Вотъ въ чемъ состоитъ программа.
Л бы просилъ гг. присутствующихъ выразить какiд бы
QНИ желали сдtлать къ ней дополненiл или измtненiл.
Ком!\lиссiи будетъ прiлтно ихъ выслушать и, если бу

гнутся тому условiю, котuрому по,вергаютсл рельсы: на
ctвept. Средня:л температура въ данномъ случаt ни
какого значенiл не имtетъ.
М. В. Апичковъ.3амtчанiе относительно разницы кли
матовъ принято .во вниманiе Д. И. Журавскимъ, и, мо
жетъ бы•1ъ, надо будетъ предложи·rь болtе однообразныл
условiл въ виду соображенiй, выскаsанныхъ Дм11трiемъ
Копстан•rиновиче:мъ.
Предсrьдатмъ. :Кажетсн, въ c:r.rtтt о магнитной: стрtл
кt ничего не упомннуто.
в. М. Верховскiй. Коммиссiл въ этомъ затрудняет
сл. Это есть научное изслtдованiе стали въ примtненiи
къ ре.1lьсамъ, которое, можетъ быть, въ нtкоторыхъ случа
лхъ и интересно, но въ предtлахъ •roro, что мы ищемъ,
это не даетъ намъ результатовъ. Въ коммиссiи было
залвлено, что на Невскомъ завод'в, коr•да и3готовлллись
rромадныл, толстыл балки, qка3алось, что одна балка
дада трещину внутри, лопну да, но гдt зта трещина бы
ла нельзя было указать; тогда. употребили магни'])ную
стрtлку и все таки не нашли; когда же разрtзали бал- ,
ку, то внутри оказалась больша.н: r,аверна и пусто·rа.
Слtдовательно, если въ большомъ валу большiн каверны

детъ возможно, привести въ исuолненiе.

и

лизъ 72 ,образцовъ, на ш1ть опред·вленiй обойдетt;JI (Чи
таетъ. См. Же11,. дор. Дrьл,о №№ 27-28, стр. 212, смrьту).
Rоммиссiлполагае1·ъ установить такой порлдокъэтихъ
изсл'вдованiй: прежде всего старатьсл о полученiи съ за
водовъ рельсъ и, когда они будутъ получены, поторо
питься уложить ихъ въ путь,-такъ какъ прой:детъ до

1О лt·rъ пока вылснлтся результаты . службы
рельсъ-и затtмъ приступи•rь къ производству

этихъ
хими

ческаго анализа и ос1·альныхъ испытанiй. Хот.11 полный
результатъ получитсл тол1;ко 1·огда, когда будутъ лсны
уже результаты службы рельсъ въ пути, что будетъ не
такъ скоро, тtмъ не менtе производствомъ другихъ

испы·rанiй,

какъ · заводскихъ, такъ и химическихъ из

Предсrьдател,ъ. Л имtю предложить вопросъ о катл
щем·сл грузt. Въ доложенной: вами программt о немъ
ничего не сказано; между тtмъ испытанiе 1-а·rлщимся
грузомъ въ полной мtpt соотвtтствовало бы ис11ытанiю
дtйствительной службой за исключенiемъ только его рро
должительности-условiя во вслкомъ случаt неудобнаго.
В. М. Верховскiй. Да, но какъ это исполнить?
Было выражено желанiе, чтобы колесо катилось по

пустоты

она

не

указала,

то

о

·1·онкихъ

пузырькахъ,

которые моrутъ быть въ формацiи рельсъ, едва-ли маг
нитная стрtлка что нибрь покажетъ.
Предсrьдатед,ъ, Въ программt не ска3ано ничего
о бандажахъ.

нельзл ли его совершенно отмtнить?

В. М. Ве,рховскiй. :Коммиссiа полагаетъ вопросъ о
бандажахъ выключить.
Предсrьдател,ъ. Разсмотрtвъ еще до настолщей бе
сtды докладъ коммиссiи, л наmелъ, что она признаетъ
весьма существенную свлзь между бандажами и рель
сами, но, за недостаткомъ средствъ на испытанiл бап
дажн<1й стали, предоставллетъ самимъ желtзнымъ до
рогамъ разработатр nопросъ о бандажахъ.
Н. А. Бrьд,емобскiй. Этотъ, вопросъ обсуждался въ
комиссiи; л приводидъ тt постановленiл, къ которымъ

В. М. Верховскiй. Рtшено влiлнiезамораживанiл опре
дtли1ъ особыми опытами, которые, въ присутствiи В. Н.

миссi.н:. Эта постолнная комиссiл въ связи . съ двумл

рельсу иедленно въ одну

сторону и съ

чрезвычайной

быстротой: въ другую. Rакъ же сдtлать, чтобы ко.1Jесо
катилось съ быстротою? длл этого нужно пространство.
Предсrьдате.~ъ. Теперь относительно замораживанiл

пришла

международнал

мюнхенско-дрезденскал

ком

Бекъ-Гергарда, по желанiю Д. И. Журавскаго, произво

1tонференцiлми, въ теченiе трехъ лtтъ имtла разлиqныл

длтсл.

задачи, касающiлсл постановленiй объ испытанiлхъ. Од
ной изъ подкомиссiй: было поручено изыскапiе способа
опредtленiл зависимости изнашиваемости рельсъ отъ
того или другаго типа бандажей и подкомиссiл пришла
къ заключенiю о невозможности рtшить этотъ вопросъ
путемъ лабораторныхъ наблюденiй, и рtшено передать
этотъ вопросъ въ управленiе желtзныхъ дорогъ; такъ

М. В Апичковъ. Мы замораживанiе сохранлемъ на
томъ основанiи, что министерство затруднлется отмtнить
зту пробу въ виду уеловiй дtйствительнойслужбы рельсъ въ
пути, а ·rой: сr.алыдлл ударовъбабою,которал соотвt·rствова
ла бы пониженiлмъ темпера·rуры, достаточно доказательно
у насъ не было. Хотл и было указано В. М. Верховскимъ на
опыты, но они еще недостаточно убtдительны длл насъ,
чтобы м1,i могли принлть ихъ на вtру. Одинъ изъ русскихъ
заводовъ за.нвилъ, что проба на замораживанiе непра
вильна, потому что слишrщмъ быстро ох.1шждаетъ кусокъ
рельса, а въ пути онъ охлаждается съ изtстной посте

пенностью. Это было провtрено таки:мъ образомъ: одинъ
кусокъ рельсъ прлмо изъ кIJ:плтка переносилсл въ лщикъ

съ зя.:м:ораживанiемъ, а другой охлаждалсл постепенно
ц1шые сутки, и никакой разницы не замtчалось.
В. М. Верховскiй. МИf!ИСтерство с·гало на ту точку

зрiшiл, что н·вкоторые рельсы моrутъ испытыватьсл лt-

что

вопросъ

этотъ

остаетсл

открытымъ.

П. Н Коmд,яревскiй. 1O-й съt3дъ желtзнодорож
ныхъ техниковъ, бывmiй въ Москвt, возложилъ на
дежды на Техническое Общество, какъ по отношенiю
рельсъ, такъ и по отношенiю бандажей. Съ рель
сами дольше ре3ультатовъ не окажетсл, а съ банда
жами они лвлтсл черезъ 5 или 6 лtтъ. Не лучше ли
по этому удtлить ч·rо нибудr, изъ той суимы 9000 р.,
хоть 1000 р., .на испытапiе бандажей и вести ихъ па
раллельно съ испытанiлми надъ рельсами? это было
бы в11олнt правилы10 и своевременна.

В. М.13ерховскiй. 1000 р.мало будетъ. Это ничтожная
сумма, потому что r.акъ только

начнутся изслtдованiя,

такъ потребуетсл химическiе анализъ.
П. Н. Кот11,яревскiй, Нельзл-ли сдtлать испытанiл хоть
деслти образцовъ?
В. Н. Векъ·Гер~ардъ. Если ужь вести изслtдованiл, то
совершенно параллельно; а что же можетъ поиазать

•ra•

кое малое количество?

В. М. Верховскiй. :Комиссiл постановила производить
испытанiе рельсовой стали, а если желаютъ испытывать
и бандажную, тогда это ужь другой вопросъ.
Предсrьдате11,ь. Если одинаково вести изслtдованiл
рельсовой и бандажной стали на одну и ту же сумму,

этимъ вопросомъ не задерживать :воnроса объ nсnы1·анiи
рельсъ.

М. В. Аиичковъ. На бывшемъ съtздt по сталерель
совому дtлу тоже разбиралсл вопросъ о бандажахъ; а
теперь онъ находитс.л на разс:м:отрtнiи Техническаге от
д-вленiл Совtта l'r1инистерства, при составленiи техниче

с:кихъ условiй по прiемкt бандажей. Я упоминаю объ
это:м:ъ потому, что, можетъ быть, Совtтъ министерства
дастъ какiл нибудь указанiя, или составитъ повыл
техническi.л условi.л; тогда, исходл изъ этихъ указанiй,

то, конечно, можно мало успtть какъ въ тtхъ, такъ и

можно бу,,;етъ вести изслtдованiе бандажей дадьше.
Теперь есть прJ1мое основанiе подождать обсужденiя
этого вопроса въ техническомъ отдtлt Совtта министер
ства, которымъ прин.л•гы во вниманiе указанiл опытовъ

въ

надъ старыми бандажами.

другихъ.

Л. Н. Кот/1,яревскiй. Слtдуетъ уменьшить число
образцовъ рельсъ и дtйствовать параллельно, потому что
вопросъ . одинаковой важности.

М. В. Аиицжовъ. 3дtсь лвллетсл другал сторона во
проса, кромt ассигнованiл съtздомъ желtзныхъ дорогъ

Предсrьдате/1,'ь. Такимъ образомъ вы.лен.летел, что
надо просить Собранiе непремtнныхъ членовъ рtшить
ос•rюш ть-ли открытымъ вопросъ о бандажной стали или
помиритьсл

съ

результатами

умещ,шенныхъ

опы•ruпъ

образцовъ--это тоже составитъ тыслчъ восемь или де
в.ать. На счетъ бандажей этого вопроса еще не возни

надъ рельсовой с·rалью и удtлить нtкоторую сумму на
бандажи.
Н. А. Iocca. Это значитъ, сдtлать два дtла дурно
вмtсто того, чтобы одно хорошо.
П. Н.
Котляревскiй, Почему одному вопросу от

кало

давать преимущество передъ

9000

р.

на

опыты. :Кромt

расходы, которые ллrутъ

и мы

не

знаемъ,

бандажи такъ же,

на

опытовъ,

будутъ

заводы по

получимъ-ли

мы

другiе

изrотовленiю

отъ

заводовъ

какъ рельсы, ко·1•орые они обtщали

въ такой

тtсной

друrимъ,

когда они оба

свлзи между собою? На

послtднемъ

доставить. Можетъ быть, ихъ нужно не по 30, а по 100
шту:къ. И потомъ еще вопросъ: будемъ-ли мы изслtдо
вать бандажи, или соотношенiе :между службами бан

10-мъ съtздt вылснллось масса несчастныхъ случаевъ,
иsъ-за рельсовъ; если вз.лть число случаевъ за границей,
то у насъ отношенiе 4 къ 1.

дажей и рельсъ-это

Г. П. Вишиевсхiй. :Какимъ образомъ довtр.лть опытамъ,
если брать 111атерiалъ съ передtлочныхъ заводовъ, rдt
мы не ув-врены, что получимъ всегда равномtрный матерi
алъ?Не лучше-ли установить, чтобы придерживались т-вхъ

особая

сторона

вопроса-тогда,

кромt нашей коммиссiи, нужно учредить массу подко
миссiй по всtмъ желtзнымъ дорогамъ, чтобы опредt
лл1•ь, какимъ образомъ служатъ :м:лгкiе

и твердые бан

дажи на тtхъ или друrихъ рельсахъ. Этотъ вопросъ
нужно отд-влить. Если дtлать опыты надъ бандажами,

заводовъ

тогда

вильно,.

нужно разширить программу; уменьшить же число

рельсовыхъ обрацовъ невозможно, потому что образцы
стали уже поступать (демидовскiй зав. прислалъ уже)
~ нельзл ихъ сократи·гь,

твердыхъ,

10

среднихъ

такъ какъ

и

10

10

шт. поступило

помлrче, нельзя же ихъ

оставить безъ испытанiл. Можно поручить отдtльно
испытанiе бандажей нашей или другой 1юммиссiи, но это
вопросъ особый.

Л; Н. КотЛ,яревскiй. Интересно не соотвtтствiе, а
тараллельное испытанiе бандажей, составленiе парал
лельной программы, и если она будетъ представлена
съtзду, то онъ, вtролтно, увеличитъ средства. Съtздъ
ожидаетъ рtшенi.л отсюда; л покорнtйше nросилъ-бы
обсудить этотъ вопросъ.
Предсrьдаmе/1,'ь. Программа изслtдованiл бандажей
очень сложна; ихъ придется изслtдовать или на рель
сахъ неизслtдованныхъ, или на тtхъ, которые только
rеперь изслtдуютсл.
11, Н. Кот.ляревскiй. Если идетъ рtчь объ изслtдо
ванiи новыхъ рельсовъ, то точно также можно изслtдовать
и новые бандажи того-же са:м:аго сорта стали, прин.лть во
вниманi.л врем.л пробtга и т. д. Что касается достав:ки
заводами бандажей, то въ соrласiи ихъ на это нечего
сомнtватьсл:
если заводы, ставл на желtзныл до

роги бандажи, при заказt не стtснлютсл на 17 банда
жей одинъ бандажъ давать на пробу, то дл.л опытовъ
Техническаrо Общества они дадутъ тоже.
В. М. Верховскiй. Мы тутъ не стоимъ въ одина:ковыхъ
условiлхъ: получал новые рельсы, мы отрtзываемъ кусокъ
и сейчасъ-же изсл-вдуемъ его :м:еханическимъ путемъ; по
лучал бандажи мы должны взлть длл испытаniл механиче
с:кимъ путемъ изъ той-же болванки другой бандажъ, и пу
стить

его

въ

ходъ,

дать ему возможность изнашиватьсл;

самосто.лтельныхъ, которые

даютъ

матерiалъ

изъ изв·l,стныхъ, чистыхъ рудъ? Это будетъ болtе пра
В. М. Верховскiй. Намъ все равно, изъ чего-бы
дtлали, лишь-бы рельсы были хороши.

ни

Я хотtлъ-бы объяснить по поводу замtчанiл, въ ко
•горомъ коммиссiи ставилось на видъ, чтобы не нааыва·rь

с·rалью того, что называется желtзомъ.

Суть въ томъ,

что кш1миссi.л не считаетъ своимъ дtло:м:ъ вводить но
вую наменклатуру, и потому, собственно rовор.л, сталь

ли э10, или нtтъ-должно быть длл пел безралично.
Мы изслtдуемъ нt:~:tоторый дитой матерiалъ, :какъ-бы онъ
ни называлс.л, изъ чего-бы онъ ни состо.ллъ, лишь-бы изъ
неl'о выходили хорошiе рельсы; будь онъ названъ сталь
нымъ чуrуиомъ или чуrунистой сталью, или литымъ
желtзомъ все равно; это долженъ быть литой ма

терiалъ,

удовле·r.ворлющiй извtстной

потребности. По

этому мы не считали нужнымъ отбрасывать изъ числа
образцовъ тt куски, которые давали :количество углерода
до 0,05¾- Куски, содержащiе такое количество угле
рода, могли оказатьсл хорошими. Если-бы въ резуль
тат-в трудовъ коммиссiи получилось, что нt:которые
рельсы вовсе углерода не содержали, но оказались луч

шими, мы сказали-бы, что матерiалъ хорошъ.
Предсnдатм1,. Рельсы какъ передtлочныхъ, такъ и
самостолтельныхъ заводовъ будутъ подвергнуты одина
ковымъ испытанiл:м:ъ, гдt и вылснлтсл ихъ достоинства
или пороки; но прлмо отказать въ испытанiи рельсовъ
передtлочныхъ заводомъ

:мы не 111ожемъ-это :шачило

бы отвергать возможность ихъ сущес1'вованiл.
В. JJ1. Верховскiй. Путиловскiй::~аводъ-передtлочвый,
а между тtмъ он·ь имtлъ два или три заказа каi>енныхъ
и изготовл.ллъ такiе рельсы, которые выдерживали чрез

вычайно тяжелое испытанiе съ успtхомъ.

в. Н. Векъ-Гер~ардъ. Мы :шаем·ь и коренные заводы, и

слtдовательно, механическимъ путемъ мы всегда будемъ
изсл-вдовать не тотъ самый бандажъ, который испы
тываемъ на практик-в. Я вполн-в сочувствую за.лв

даже изъ хорошихъ,

ленiю объ изслtдованiи бакдажей, но просилъ-бы тол1,ко

ж.ми испытанiе замtчательно хорошо: они не дали боль-

которые выпускаютъ

дурныл

из

дtлiл.
М. В. Аиичковъ. Рельсы Путиловскаrо завода выдер

--034ши:къ ttоётолнныtъ проrиоовъ, обнаружили извtстную
твердость, выдержаJJи nробу замораживанiл, апослt,когда
были произведены опыты съ рельсами Джона Брауна,
ока3алось, · что эти рельсы, которые Путиловскiй заводъ
И3i'отовлплъ,
соотвtтствовали качеству рельсовъ ва
ловаго производства. То есть оказываетсл, что въ на
столщее время рельсовые заводы, благодарл многосторон

нему обсужде:нiю вопроса о свойствахъ стали на съtздt,
уже перемtнили отчасти свое валовое производство;
рельсы

начали

получатьсл

лучшаго

качества.

Предсrьдател,ъ. Слtдовательно, остаетсл передать въ

Собранiе неnремtнныхъ членовъ длл обсужденiн · только
залвленiе П. Н .. Rотллревскаго.

3атtмъ, такъ itaR'!, Н'ВТЪ оолъntе
BЛJIIO бесtду нашу закрытою.

зам-вчанН\-, ooъ.lt

Послt этой бесtды горный инженеръ В, R. 3гле
ницкiй, слуmавшiй пренiл, но непринимавmiй въ нихъ
участiе, просилъ · позволенiе представи'])Ь въ соединен
ное Собранiе непремtнныхъ ч:леновъ I III и VlII
отдtловъ И. Р. Т. Общества, имtющее обсуждать про
ектъ программы для второй серiи изслtдованiй надъ
рельсовою сталью, записку съ обълсненiлми на нtкото
рыл выслушаные имъ замtчанiя по поводу его предло
женiл, сдtланнаго 6 марта 1886 г. о програмt озна
ченныхъ изслtдованiй.

В. Журпалъ соедппенваго засtдапiя нещ)еJlttппыхъ члевовъ 1, 111 и flll Отдtловъ И1шера тор
скаго Русскаго Технвческаго Общества, 28 апрtля f887 года, по вопросу о программt второй
серiп опытовъ для изслtдованiя рельсовой и бандажной стали.
Участвовали: Н. А.

Iocca,

В. М. Еарловичъ, А. Н. Горчаковъ, Д. R,. Черновъ, М. А. Котиковъ, М. Г. 3абудскiй, В. М. ВерховскШ,

М. В. Аничковъ, И. И. Рихтеръ,

Н. А. Сытенко, Н. Н. Доброхотовъ, А. А. фонъ-Вендрихъ и В. К. 3гленицкiй, не сос1·онщiи въ
Обществt, приглашенный въ засtданiе пред~tдателемъ.

·

Предсtдательствовалъ,

·

rio предложенi~ Совtта Общества, А. Н. Горчаковъ.

Предсtдатель обратилъ вниманiе Собранiл, что про-

можетъ бы'rь при3нана

неполною, а составленныл ком-

грамма второй серiи опытовъ надъ рельсовою сталью
была доложена, согласно протокола, отъ 11 сего Апрtлл, коммисiи при III Отдtлt Общества, предсtдателе:мъ
этой коммисiи В. М. Верховскимъ, 15 сего апрtдл, на

мисiею смtты-неудовлетворительными.
Однако Собранiе не признало цtлесообразпымъ
уменьшить размtры опытовъ надъ рельсовою сталью,
чтобы удtлить часть ассигнованной суммы на опыты

технической бесtд'1, и что тогда однимъ изъ приНJiвшихъ участiе въ пренiлхъ,
Н. Rотллревскимъ, было
выражено мотивированное желанiе, чтобы эта программа была пополнена опытами и надъ бандажною сталью.

второй серiи надъ бандажною сталью, особенно въ виду
крайнлrо разнообразiл взглядовъ на условiл службы
бандажей, и, считал вопросъ о своевременности дальнtйшихъ (послt произведенныхъ уже коммисiею) изслtдо-

Другихъ и3мiшенiй программы

ванiй надъ бандажною сталью открытымъ,

n.

на технической бесtдt

предложено не было. Тtмъ не менtе, въ настолщее
времл поступили, по поводу тtхъ же опытовъ, два залвленiл отъ В. R. 3глениц~аго и отъ Л. Н. 3вtринцева,
которыл надо обсудить. Обсужденiе слtдуетъ начать съ
залвленiл В. R. 3гленицкаго, такъ щ~къ заявленiе Л, Н.

По11,ожи11,о: Запросить 3аводы и желtзныл дороги объ
условiлхъ, которымъ должны, по ихъ мнtнiю, удовлетворлть хорошi1:: бандажи, и въ этомъ смыслt дополнить
программу.
III, Прочитано завленiе непремiшнаrо члена I От-

3вtринцева относитсл уже къ исполненiю самыхъ опы- ·

дtла Л. Н. 3вtринцева, отъ 23 апрtлл, на имл Пред-

товъ. Сущность же дtла всt:м:ъ присутствующимъ хорошо
извtства и по·1·ому нtтъ надобности ее повторлть.

сtдателл, слtдующаго содержанiл:

I.

В. К: 3глениnкiй :выразилъ коммисiи ?лагодарность

за. принят1е

во

внимаше,

при

составлеши

программы

второй серiи опытовъ, нtкоторыхъ изъ его замtчанiй
относительно произведенныхъ коммисiею опытовъ пер
вой серiи и затtмъ старалсл доказать пользу О'ГЪ ува
женiл ко:м:мисiею остальныхъ его замtчанiй, непринл
•rыхъ коммисiею во вниманiе при составленiи программы.
3амtчавiл В. R. 3rленицкаго объ опытахъ первой
серiи изложены на c·rp. 348 журнала »Желtзнодорож
ное Дtло" 1886 l'Ода. Записка же, прочитаннал въ на
столщемъ засtданiи В. К. 3rленицкимъ, имtетъ быть до
С'rавлена имъ длл напечатанiл.
Bct вновь поставленныл или. возобновленныл В. Е.
3гленицкимъ замtчанiл были обсуждены Собранiемъ въ
подробности и съ особою тщательностью, въ результатt

Милостивый Государь!

шему

денежны.н

средства

на

опыты

надъ

времени присутс•гвовать

rr. членоilъ I, III и YIII

слtдующее мое nредл:оженiе.
Въ

виду

предполаrаемыхъ

дальнtйшихъ

рельсовою и бандажною стмью, .я:

опытовъ

надъ

бы nолаrалъ, что хпмиче

ск.i.я: изслtдованi.я: на этотъ разъ, съ успtхомъ, можно было бы
произвести въ собственной лабораторiи Общества.

Хи~rическа.я: лабораторiл И:мператорскаrо Русскаrо Техни•
ческаrо Общества въ ·настолщее вре:мл нас'Iолько организована

и настолько обставлена, что с:мtло можетъ привлть на себл от
вtтствевную работу по испытавiю

стали на уrлеродъ, :марrа•

вецъ, кремнiй и фосфоръ.
JI не nредполаrаю, что лабораторiл

будетъ работать да
ромъ; л считаю, что анализы будутъ оплачиваться, прииtрно,
по прежнему.

Предоставленiе подобной крупной и серьезной работы вашей
л:абораторiи дастъ
Несомвtнно,

xopomiii толчекъ

къ ек дальнtишему развитiю.

что лабораторiн

:министерства

финансовъ

исnол:нитъ анализы прекрасно; но нtтъ сомвtнiл, что и наша

л:абораторiл въ данномъ случа-в окажетсл на высотt своеи за
дачи, тtмъ болtе, что анализы по существу просты, и . лабора
торiл всегда пользуете.я: указанiлми

какъ своего завtдующаrо

r. nредсfщател:л I Отдtла Н. А. Iоссы,
rr. непремiшныхъ члевовъ I Отдtла.

М. А. Котикова, такъ и
а равно и укаванiлми

Присутствующiе представители

рельсовою и

надъ бандажною сталью одновременно и согласно хо
датайству Совtта Общества. Въ виду послtдняrо об
столтельства, обсуждаемал программа дtйствительпо

имtн

Отдtловъ, честь и:м-вю просить васъ доложить Собранiю ниже

чего-

По11,ожеио: Дополни1.1ь программу только предложе·
нiемъ заводамъ представллть болtе подробныл свtдtнiл
о матерiалахъ, идущихъ на изrотовленiе рельсовъ, и о.
самомъ ихъ изготовленiи.
II. Дослt этого обсуждалось предложенiе П. Н, Rот
ллревскаго о включенiи въ программу и опы·rовъ надъ
сталъю длл бандажей, nри чемъ предсtдатель указалъ
на ва~ность подобнаго предложевiл по отношенiю къ
Общему съi!зду представителей желtзныхъ дорогъ, дав

Не

на сеrоднлmне:мъ засtданiи коммисiи и

въ

настолщее

времл

I О•rдtла

не . nри~нали

возможнымъ возложить озпаченныл

изслtдованiл на лабораторiю Общества, а равно ц осталь
ные члены Собранiл выраsили опасенiе за одно~одность

,·

э.наJtnзов'Ь второй серiи ~ъ atr:aJiизa~rtI первой серiи, въ

·

случаъ перемiшы лабораторiи и лаборантовъ1
Положе1ю: Производи·rь химическое изсл·:Вдова:цiе
рельсовой и бандажной стали прежнимъ порлдкомъ.

Передъ закрытiе'Мъ засъданiн nредсtдм·елt предло-
жилъ Собра нiю благодари'l'Ь В. К. Зглениц:каго за его
содtйствiе разработк,J, программы.

J:3осна-f ерцогов· инскiя желъаныя дороги.
Предлаrае:м:ал · статья

есть

краткое

извлеченiе

изъ отчета по ко:м:андировк,J, уважае:м:аrо автора статьи
въ Боснiю, длл
осмотра сооруженiй и эксплоата
цiи жел,J,зныхъ дороrъ, производимой австрiйскимъ воен
ны:м:ъ в,J,до:м:ство:м:ъ въ оккупируемо:м:ъ кра,J,. Она содер
житъ въ себ,J, описанiе и:м:ператорской-королевсrtой же
л,J,зной дороги Баньялука-Доберлинъ и императорской
королевской Боснiйской жел,J,зной дороги Бродъ~ Сараево
съ в,J,твью Добой-3ИJ1rинrанъ. Въ конц,J, статьи авторъ

коснулсл .и будущаго политическаго и .с•гратегическаго
значенiл "Босна-Герцоrовинскихъ жел,J,зныхъ дороrъ, су
ществующихъ и шюек·rируемыхъ , насколько это необхо-

ди:м:о

длл

осв,J,щенiл всего вопроса и допускаетсл про

граммою нашего

журнала.

Предлагаемая статья

nредставллетъ

интересъ какъ

подробностлми устройства военной администрацiи, упра•
вллющей названными жел,J,зны:м:и дорогами, такъ и мно
гими другими деталл:м:и, пригодными и не длл военныхъ

желtзныхъ дорогъ. Составл.я:л только краткое извлеч:е

нiе изъ отчета, статья эта тt:м:ъ не менtе довольно об
ширна и можетъ значительно пополнить за:м:1,чае:м:ый въ

наше:м:ъ журйаЛ'В И весьма ПОНJl'ГНЫЙ НеДОСТ~'l'ОКЪ ОПИС,а
НШ жел,J,зныхъ дороrъ вообще,
J!оенныхъ въ особенности.

а жел,J,зныхъ дороrъ
Ред.

А. Ии11е1)аторская-:королевская желtзная дорога Баныл)'ка-Доберлинъ.
исключенiемъ начальника контроля сборовъ, исполнлетсл

Описанiе линiи и условiй сооруженiя и энсплоатацiи.

1.

Существующая нын·в въ Боснiи, подъ именемъ К. R.
Militaxbahп Banjaluka-,.Dobeгlin, линiя жел,J,зной дороги
впервые построена была въ 1870-1872 гг. на счетъ

Турцiи, обществомъ

"Hirsch et Compagnie"; движенiе по
1875 r. подъ В'ВД'В-

пей производилось только до конца

1iемъ особаrо "Европейсм~Туреuка~о общества эксплоа
паuiи ЖСМЬЗН/Ь~хъ доро~ъ; въ 1875 году, ВСЛ'ВДСТВiе инсур
?екцiи, эксплоатацiя линiи была прекращена.
Осенью

1878

г.-до котораrо линiл, всл,J,дствiе оста

вленiя ел безъ вся:каrо присмотра и охраны, была пре
д[!,на на раззоренiе возставшими и постепенному разру
шительному влiянiю времени и погоды-назначено было
возстановить линiю, и rtъ весн,J, 1879 года она приве

.дена

была

къ окончанiю полевыми жел,J,sнодорожны:ми

отд,J,ленiями
австрiйскаго императорскаго пiонернаго
чолка. Эксплоатацiл на перво:м:ъ участк,J, возобновлена

1 де:кабрл 1878 r.,
1879 года.

на

остально:мъ

участк,J,

24

мая

·

До посл,J,довавшаго въ 1883 г. фор:м:ированiя и:r~ше
раторскаго австрiйскаго жел,J,знодорожнаго и телеграф

наго полка, вся служба

на

линiи была исполняема

5

полковыми жел,J,знодорожными ОТД'ВЛеliiлми, а съ озна
ченнаго времени до весны 1885 r., вторымъ баталiо-.
номъ

вышесказанна.го

полка;

наконецъ

съ

этого . же

времени при военной желtзной ,11;орог,J, состолтъ на служ
б,J, тол1,ко двt роты того . же полка, взлтыя отъ 1tаж
даго изъ двухъ баталiоновъ 9значеннаго полка, распо
ложеннаго в-ь Rорнейбург,J,, возл,J, Вtны.
"Эти дв'В роты будутъ находитьсл на дорогt ·въ те
ченiе двухъ л.tтъ, зат,J,мъ зам,J,нлтсл другими ротами.

На воsобновленiе и улучшенiе дороги израсходовано
по

1

на

километръ

лнваря

1884 r. 904.048

марокъ или

8.951

Протяженiе дороги составляетъ 101.5 килоwетра.
Пере,J,здовъ черезъ дорогу имtетсл 113; изъ нихъ

87

безъ всякой охраны.
Ширина колеи нормальная=l.435 метровъ.
Дорога въ одинъ путь.

Мостовъ им,J,етсл всего

176.

Балластъ исключительно

изъ грубаго

щебня; тол

щина балласта 24 сантиметра.
Шпалы дубовыя .

Рельсы по типу перворазрядныхъ жел,J,зныхъ дорогъ;
по большей части жел,J,зные.

метръ в,J,сятъ

34

килограмма

Bc,J, рельсы на 1 погонный
(25,3 фунта на погон. фут.).

Стр·влочныя перья оди-наковой длины.
Крестовины составлены изъ обыкновенныхъ рельсъ.
Стыкъ рельсъ расположенъ на в,J,су.
Нов,J,йшiя станцiонныя постройки И3Ъ плиты и кир~

пича; прежнiя, а равно и нtкоторыл изъ новыхъ,
состолтъ изъ смtшанныхъ фахверковыхъ сооруженiй
или же вполн,J, деревянныя.

Cmauuiu

и разстолиiя между иими.
Разстоянiе въ кидо
метрахъ.

Обовначенiе станцiй.

Между

IОтъ началь-

,:Н.6
17.О

21.6
38:6
56.1

станцiяии.

марка

ной

станцiи.

дороги.

Управленiе военной желт.зной дороги Ваньялука-До
берлинъ сос·rоитъ въ вtд,J,нiи императорскаrо военнаrо
министерства въ Btн,J,, которое посредствомъ особаго
своего органа ,Жемьзиодорожиа~о бюро", разсматриваетъ
и утверждаетъ какъ годовую см,J,ту расходовъ, такъ и
вс,J, дpyrie расходы, превышающiе · 5.000 гульденовъ •
.Разр,J,шенiе же вс,J,хъ прочихъ д,J,лъ исnолнлетсл м,J,ст•

ны:мъ уп:равленiемъ на .шнiи,

центральное

военными чинами; въ остальномъ же эксплоатацiя линiи
мало отличается отъ обыкновенныхъ жел,J,sныхъ дорогъ
втора~о разряда, съ незначительнымъ движенiемъ.
.
Управленiе дороги пом,J,щается въ особомъ здаюи
на станцiи Баньялука *).
_

управленiе

и

которое разд,J,ллется

на отдtльныя

службы:

Баньялука.
Иванi!!:ска.
Омарс1ш ••
Прi'!Jдоръ .
Благай , •
Нови . • • .
Доберлинъ.

17.5

23.2
7.6
14.6

79.3
86.9
101.5

на

1)

служба движенiл; 2) служба ремонта пути и зданiй, 3)
служба тяги подвижнаго состава.
Вся служба на линiи вообще, за единственнымъ

*)

Въ

1878 r.

здtсь произошла бодъшал сты•пrа инсурrен

товъ съ австро-венrерски:м:n

воисками; павшимъ воинамъ сихъ

послtдних:ъ цоставленъ памлтникъ изъ плитнаrо камня въ 1шдt
vсtченной пирамиды.

·
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Обозначеиiе рода и вп.са теидеровъ и паровозовъ.

Депо и водоемиw здаиiя иа стаиu,iяхъ.
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Разетолнiе въ
кило111етрахъ.
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назначены 2 роты императорскаго желtзнодорожнаrо и
'l'елеrрафнаrо полка въ составt: 8 оберъ-офицеровъ и
204 р.ядовыхъ, согласно мирнаrо штата. Кромt того,
прикомандированы: 2 оберъ-офицера жел-взнодорожнаrо
и телеrрафнаrо полка, 3 интендантскихъ чиновника
(Militar. Bahn-Rechnungsbearnte), 2 частныхъ служа

щихъ **) и 17 сверхштатныхъ (iibe1· comlete) унтеръофицеровъ и пiонеровъ (саперовъ ).
.
Всtми отд-влами и службами завtдуетъ особое
управленiе дорогою, имtющее •свое м-встопребыванiл
въ Вавьллук-в. Личный составъ собственно управленiл
состоитъ изъ нижеслtдующихъ лицъ:
1 маiоръ-директоръ дороги, съ добавочнымъ окла
домъ къ военному его содержанiю 100 rульденовъ и
на разъ-взды 25 rульденовъ въ мtслцъ.
1 капитанъ (Наuрtmаnn)--заступающiй м-всто дирек
тора, съ добавочнымъ окладомъ къ военному его содер
жанiю 80 rульденовъ и на разъtзды 20 rульденовъ въ
М'ВСJIЦЪ.
1 оберъ-офицеръ, адъютантъ, съ добаnочнымъ окла
домъ къ военному его содержанiю 40 rульденовъ въ
М'ВСЛЦЪ.
1 оберъ-офицеръ дл.я епецiальныхъ работъ, съ до
бавочнымъ къ военному его содержанiю 40 :rульденовъ
въ мtснцъ .
1 интендантскiй чиновникъ (Militar Babn Rechnungs-

") Капитанъ Ажоисъ Пукебаумер1,, окаsавшiй мнt особое
ваrо:ны дnухъ· осные, па боковыхъ бортахъ
носл't'Ъ з11аrtъ R. R. М. В. Пассажирскiй ваrонъ I кл.

Bct

те11шо-желтаrо цв·hта, ос·гальные

пассажирскiе вагоны

I и II классовъ и багажные вагоны зеле.паrо цв-вта, а
III 1tлacra 1tоричпеnаrо днtта. Тоnарные вагоны ctparo
цвtта.

содtйствiе, совмtстно съ директоромъ дороги маiоромъ Uумбу
ла, ·по изученiю постановки экспжоатацiи ввtреняоii имъ дoporil.

**)

ТабJiяца эта будетъ помtщена

въ №N! 35-36 •Жея.

дор. Дt.п:а,.

***) Вт, коятро.11! сборовъ.
****) По к.урr,у гульдеп7, ра11е1tъ 82
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237Official) бухгалтеръ, съ добавочпымъ окладомъ 1,ъ 1ю еп
ному его содеJ)Жанiю

гу льденовъ въ м·.hслцъ.

50

церовъ

1 интендантскiй чиновню,ъ, завtдывающiй магази

r)

номъ, съ добавочнымъ окладомъ къ военному его содер 

жанiю 50 rульденовъ въ м:tслцъ.
2 частныхъ служащихъ длл коммерчес1юй службы
·; ъ особо условленнымъ жалованьемъ.
5 унтеръ - офицеровъ, либо солдатъ, въ шtчест11·I.
вспомогательныхъ служащихъ, съ добавочнымъ окладомъ
отъ 40 до 60 крейцеровъ nъ день .

б) По сл,ужб?Ъ ре1,юнта пути и зданiй.
Замiститель директора, капитанъ, nъ ·ro же вpe11IJI
2 оберъ-офицера, началънюtи дис·rапцiй,
къ

военному

гульденовъ ·:и на разъtзды

ихъ

съ

доба

содержанiю

60

20 гульдено11ъ въ м·.вслцъ.

2 младшихъ

офицера, зав·.вдывающихъ участ1tами
дистанцiй съ добавочнымъ окладоиъ 1tъ военному ихъ
содержанiю 40 rульденовъ въ мtслцъ.
1 интендантскi.й чиновникъ длл счетоводства но
строителъной части въ конторt начальниr,а службы, съ

добавочнымъ

50

окладомъ къ военнему

ero содержанiю

гулъденовъ въ М'ВСJЩЪ.

10 унтеръ · офицеровъ, дорожныхъ

мастеровъ,

съ

добавочнымъ 01,ладомъ 60 кре.йцеровъ нъ день

30 рлдовыхъ-линейныхъ сторожей, съ добавочнымъ
окладомъ
въ теченiе 5 зи11пшхъ м·hсJщевъ
по 30
крейцеровъ, а въ остальные мtслцы по 20 крейцеро1Jъ
въ

день.

10 унтеръ-офицеровъ-артелъныхъ старОС'l'Ъ, съ доба
30 rtрейцеровъ въ денъ.
62 солдата-ремонтныхъ рабочихъ, съ добавочнымъ
окладомъ 20 крейцеровъ въ день.

вочнымъ окладомъ

Далiе, во времл производства ремон·1·ныхъ работъ но
усмотрtнiю, отъ 80 до 100 частныхъ рабочихъ съ по
денною платою около

70

Участокъ дорожныхъ

крейцеровъ.

l\IaC'l'epoвъ О'l'Ъ 8.5 до 15 rtи 

ло111етровъ.

в) По с11,ужб1ъ движенiл.

1) Станцiонные служащiе:
1 офицеръ въ r,ачес·гвt представите.11J1 военной же

лtзной дороги на передаточной
вительственой венгерсrюй
вочнымъ окладомъ

къ

станцiи Нол1шы:1

НJJа

желtзной дороги, съ доба

военно111у

его

содержанiю

40

гульденовъ въ м:вслцъ.

6 унтеръ-офицеровъ, начальники С'l'апцiй, они же и
телеграфисты, съ добавочнымъ окладомъ къ военному
ихъ содержанiю

60 крейцеровъ въ денъ.

(На станцiи Баньллука прибавка 50°/о).
4 ун'l'еръ-офицера либо солдата, въ Itaчec·rnt аген
товъ

дnиженiл

и

теJiеrрафистовъ,

окладомъ r,ъ военному

съ

добавочнымъ

ихъ содержанiю отъ

40

до

60

крейцеровъ nъ день.

3 солдата, смотрители uartгayзonъ, съ добаuочнымъ
40 крейцеровъ въ день .

окладомъ

20

!) солдатъ, стр:влочниковъ, съ добаnо•шымъ 01,ладомъ
Rрейцеровъ въ денъ.

3 солда·rа, станцiонные сторожа и дамnовщиrtъ, съ
добавочпымъ оrtладомъ 20 1tрейцеровъ въ день.

2) Rонду1tторскал служба по1'3Довъ.
2 унтеръ-офицера, оберъ-1tонду1t'l'оры,съ добавочныn1ъ
окладомъ

60

Itрейцеровъ

въ

день

и

день

и

сверхъ

·1·ого суточныхъ 6 крейце

сверхъ того

15

крейцеровъ суточныхъ денегъ.
2 солдата-1t0пду1,тора, съ добавочнымъ 01,ладо:~vrъ
20 крейцеровъ въ день и сверхъ того 9 крейцеровъ
суточныхъ .

6 солдатъ, тормазные кондукторы, изъ котогыхъ
одинъ въ даждой бригадt исполнле·rъ облзаннос·rь
слесаря: ос11rотрщим, съ добавочнымъ оrtладомъ 20 крей~

По сл,ужбп тл~и и подвижна~о

cocma(Ja.

1 1tапитанъ, начальнюtъ службы тлrи и маС'l'ерскихъ,
съ добавочныиъ окладомъ къ военному его содер.щанiю
60 гулъденовъ и на разъ·Ьзды 16 rульденовъ въ 111:tс.яцъ.
1 ин·гепданскiй чиновнихъ въ r,ачеств·I, бухгалтера,
съ добавочнымъ 01tладомъ къ военному его содержанiю
гульденовъ въ мtс1щъ.
2 унтеръ-офипера, старшiе цеховые мастера, съ
добавочнымъ 01tладомъ 60 Itрейцеровъ въ денr, и 1 rуль

50

денъ

состоитъ начальникомъ службы пуrи и зданiй.
вочнымъ окладомъ

въ

ровъ.

50 или 60 1tрейцеровъ особаго возпаграждепiл.

3 унтеръ-офицера, n1ашинисты, съ добаnочнымъ окла
домъ 60 1tрейцеровъ и 1 Itрейцеръ поверстныхъ (съ
киломе·rра въ денъ).
3 унтеръ-офицера, помощпиrtи машинистовъ, съ до
бавочнымъ оюrадомъ 60 крейцеровъ въ день.

3 солдата-:кочеrара, съ добавочнымъ оrtлад омъ 40
0,3 поверстныхъ.

крейцероnъ и о,5 или

28 унтеръ-офицеровъ и солдатъ длл
работъ по вс1,мъ мастерс1tимъ, а иlllенпо:

различпыхъ

11 унтеръ офицеровъ, съ добавочпымъ 01tладомъ 60,
1,рейцеровъ, !J солдатъ, съ добавочнымъ 01,ладо~rъ 40
1,рейцеровъ, и остальные съ добаnочпы~1ъ 01,ладо111ъ
30

или

20

r,рейцеровъ въ день.

Систеш.1, и продол,житсл,ъностъ обу•tен~'л нижнихъ •tиновъ.

· Офицеры и рлдовые по вс·в111ъ отдtламъ жел·hзно
дорожпой службы получаютъ, насколыю это возможпо,
однообразное

обученiе

и

отклонепiл

допусrшютс,н

отъ

этого принципа лишъ въ томъ случа·.h, rtorдa Э'l'О обу
словливается: безопаснос·1ъю движенiл по дорог·.h и дру
гими требованiлми службы по отношенiю къ публикt и
къ

т011ароотправителлмъ.

Офицеры, состолщiе въ службt ремонта пути и
sданiй, обладаютъ полными сntд·.hнiлми, r;,асающимисл
вс·I,хъ инстру1щiй по эксплоа'1'ацiи дороги. Начальнюш
станцiй (унтеръ-офицеры) исполнлютъ впоJШ'.В само
столтельно nct обрлды, сопрлженные съ ·1·ехпичес1юю
и 1юммерческою частлми службы движенiл.
Вс·.в нижнiе чины, до зачисленi.н ихъ въ службу дни
женiл, должны бы·1ъ обучены вполн:в всtмъ работамъ по
содержанiю полотна дороги и верхнлго строенiл пу·1·и
(шпалы, балластъ, рельсы, стр·Ьлr,и, мостовое поJrотно).

При назначенiи людей дл.н каrшхъ-либо работъ при
мос·rовыхъ сооруженiлхъ, въ паровоз пыхъ и вагопныхъ

11Iастерскихъ, равно 1ta1tъ и по сопровождепiю парово
зовъ,
припюrаетсл
во. впиманiе
спецiалыrал пoд
ro·1·onrta э·rихъ людей.
Вс·.в нижнiе чипы озпаrюмлены вполн·.h со вс·Ьми

инструrщi.нм'и, касающимисл службъ ремонта пути и

зданiй, движенiл и тяги. Стр·.влочнюtи,
рожа, с·ганцiо-ннал прис.ту1·а

линейные сто

и торl\1азные

коrщуr,торы

череsъ три мtслца, а 1tонду1tторы, Itоторые им·Jнотъ д·вло

съ публиrtою и 1t0нтролеl\1ъ билетовъ, чсрезъ 6 l\1'.hслцевъ
пра:ктичес1шго обученiл аамtплютсл другими нижними
чинами длл послtдовате.1ьнаго обученiл вс·.вхъ спецiаль
нос•rл111ъ желtзнодорожной службы.
Rондуr,торы, способные занять должнос·1ъ оберъ
кондуr,·1·оровъ, продолжаютъ свое пра:ктичесrюе обученiе
еще въ 'l'еченiе трехъ мtс.нцевъ.
Пере111·Iша оберъ-:копду:кторовъ и дорожныхъ масте
ровъ, по возможности, избtrаетсл; длл резерва и длл
большей ПО'l'ребнос·rи, могущей лвитъсл во времл воеи
ныхъ д·.вйс·rвiй, нtсколь:ко дополнительныхъ унтеръ
офицеровъ обучаю·1•с11 ЭТИl\IЪ двумъ важнымъ О'l'расллмъ
д·hла и зат·Iшъ по окончанiи обученiл поступаютъ въ
др угiл службы. Унтеръ-офицеры службъ телеграфной,
1ю:ммерчес1юй И тлги OC'l'aIOTCЛ въ случа'В ихъ СООТВ'ВТ
ствiл па своихъ должностлхъ во все времл нахожденiJr
ихъ на Д'ВЙСТВИ'l'еЛЫIОЙ служб-I,.

-238Телеграфисты, послт, обученiе въ ·rечепiе одного до
трехъ мtслцевъ,

нодвергаютсл

теоретическому

испы

станцiй, на

которыхъ изъr:вннется

состав1,

по tзда, и р:ередъ

отnравленiемъ поtвда сообщснъ машинисту.

танiю.

,,2,• .Ва;ло~о,й, ,Bt/J'f.\. .·до.цкенъ

быть разсчитанъ · безъ принятiя

Нижнiе чины, предназначенные длл службы тлrи,
предварительно, въ теченiе шести мtслцевъ, состолтъ
при паровозахъ въ качествt кочегаровъ; sатtмъ въ каче
ств·!; · помощника машиниста. Послt соотвtтствующаrо
теоретичес1tаго и практическа~'О обученiл, помощники

ляется соr.11асно

машинис'l'ОВЪ

поtвда заносится въ особый рапортъ оберъ-ков~уи.торомъ.

испытанiю,

подвергаютсл

длл

установленному

получевiл званiл

испытанiе производитсл обыкновено

закономъ

1~1ашиниста.

въ

гор . Jiaйбaxt,

скаетсл къ самостолтельному управленiю паровозомъ.

Организацiя движенiя поtздовъ.

Согласно росписанiю движенiл поtsдовъ, ежедневно
бываетъ въ ходу по одному смtшанному по·1,зду въ
каждомъ направленiи; эти поtзды согласованы съ по
tздами правительственной 1t0ролевской Венгерской же
лtзной дороги, примыкающей къ военной дорог·в у
передаточной станцiи Доберлинъ. Среднл скорость дви
женiл 30 киллометровъ въ часъ. Одинъ разъ въ мt
слцъ по каждому направленiю бываютъ въ движенiи . по
tзды съ легко воспламенлющимисл грузами. It ромt
•1·ого, по мtpt надобности назначаются дополнительные
товарные поtзды, а во времл ремонтныхъ работъ ма
'l'ерiальные служебные по·.взды.
Въкниж~tt служебнаrо росписанiл хода поtздовъ,дtй
етвующаго съ 1 О~tтлбрл 1885 г., у~tазаны подробно раз
пыл правила движенiл поtздовъ, условiл пути, подробное
росписанiе разнаго рода поtздовъ и прочiл необходи
мыл свtдtнiл и инструкцiи, Rоторыл приведены ниже.
Такъ напримtръ, въ росписанiи Rаждаго поtзда указа
на наибольшая с1,орость хода поtздовъ Мt!жду изв·.вст
ными станцiлми на случай необходимости сократить
время въ дорогt по причинt опозданiл. При движенiи
поtзда вагонами впередъ на прлмомъ пути с1юрость
не должна превышать 15 ~tиллогра:ммовъ въ часъ. При
та~tо:мъ же движенiи и при уклонахъ болtе Rрупныхъ
чt:мъ 1:150, или на Rривыхъ малаго радiуса с~tорость
не должна превышать 1О километровъ въ часъ. Въ
pocnиca:iiiи предвидtны nъ Rаждомъ направленiи одинъ
см·hшанный поtздъ, два воинскихъ и три товарныхъ,

хота разстолнiе между станцiлми и условiл профили
пути и водоснабженiл дозволлютъ провести 13 паръ
одиночныхъ поtздовъ.
Длл контроля с~tорости tзды машинистовъ, парово
зы снабжепы особыми аппаратами системы Елозе. Они
даю·rъ машинис·rу указанiе скорости хода на особо~ъ
циферб.11атt. Начальникъ службы тлrи по окончаюи
поtздки nолучаетъ изъ Rонтрольнаго юцика (запирае
маrо на замо~tъ) особую ленту, приводимую въ движе
нiе часовымъ механизмомъ, на которой графически и
автоматически карандашомъ-Ш'l'ифтомъ отмtчается, Rа~ъ
сrюрость движенi1r, такъ и времл остаflо1юкъ на лиши
и станцiлхъ. Стоимость аппарата съ придtлкою къ па
ровозу 360 марокъ, около 180 руб. Аппаратъ простъ
и практиченъ; опъ подробно описанъ въ 01·ganrt g. V.
D. Е. V, за 1879 r. страница 233. Въ особенности онъ
необходимъ •rамъ, гдt машинис·rы малоопытны.
Общi.я правила по опредrмеп·iю паиболъша~о состава
nопздовъ.

1.

Ва.~ювои вtсъ ноtзда до.11женъ быть опредtJiенъ 1,акъ на

станцiп отправ.11енiя, та1tъ и

на каждой изъ

3. Вtсъ тары ваrоновъ (собственных.ъ. и ·чужихъ) опредt

промежуточныхъ

указанiю

кахъ) и выражается

въ

на

11хъ , долевыхъ станинахъ (ба.11-

цtлыхъ

и десятыхъ •частяхъ тонны.

Опредtленный таки~гь образомъ вtсъ ваrоновъ до отправленiя

Такое

въ присутс•rвiи представителей отъ правительства. Бе зъ
сказаннаго исnытанiл ни одинъ нижнiй чинъ не допу~

111.

во ~щ1мщ~i~ 11·в.са. пq,iцщцаrо, ЦЭ(ровоза и ,, еrо тендера.

Наибольшiй валовой вtсъ uоtвда для извtстной катеrо

4.

рiи паровозовъ и участковъ дороги

011редt.11лется изъ особой

таб.111щы наибольшей допускаемой нагрузки поtздовъ.
При это:мъ надо принимать въ соображеяiе слtдующiе пункты.
а) Подъ :максимальною нагрузкою поtада дояимаетсл та
r,ой валовой вtсъ поtзда, который, при блаrопрiятной поrодt,
прн те:мператур·Ь до+5°

R

и при исправ.11еномъ паровоз·в, допус

кае·1'ъ правпльное движеиiе поtзда согласно росписанiю.

Ь) Подъ и:мене:мъ нормальной нагрузки поtзда понимаетсл
такой валовой вtсъ пutзда, который, при исправно-дtйствую
щемъ

паровозt и

ратурt отъ

не особенно хорошей поrодt и при темпе

до _5е

+5°

R. ,

позволлетъ поtзду даже въ cяy•rat

нtко·rораго опозданiл сохранить указанную въ росписанiи ско

рость движеяiя. Въ случаt
на уве.11иченiе

ныхъ условiнхъ,
pauopтt

Когда

изъ.лвлщliл :м:ашпнистомъ cor.11aciл

нормальной

нагрузи.и

оберъ-r,ондукторъ

собственноручное

:машинистъ

дать такое

о

томъ удостовtревiе машиниста.

безъ основательной причины

удостовtренiе,

чить составъ

1ю·взда при вышесказан

долженъ имtть на свое:м:ъ
отказывается

то аrентъ движенiя :м:ожетъ увели

поtзда, сдtлавъ оговорку, что онъ прини:м:аетъ

на себя отвtтвенно сть и что машинистъ по такой-то причинt
отказываетъ въ подписи,

прпчемъ это зая.в.11енiе до.11жно быть

таи.же подписано какъ аrентомъ движенiя, такъ и машинистомъ.

с) При неблаrопрiятной

5°

до

15° R.,

погодt или при температурt отъ

ил11 всл ·вдствiе тумана, rололедицы, .11ибо cнtra,

при которыхъ :можно опасатьсн боксованiл колесъ, нормою на

грузки поtзда служитъ, такъ называемый, уменьшенным _вало
вой вtсъ, при которомъ облза1'ельно

правильное движеше по

tздовъ соr.11асно росписанiю.
d) При особыхъ, .вредныхъ д.11я движенiл и работы паро
воза ус.11овiлхъ погоды, как'),-то, бури, rycтar'o cнtra или тем

15° R.,

пературы ниже

валовои вtсъ по·взда у:меньшаетсл по

соrлашеиiю съ начальникомъ депо или :машини сто:мъ.

е) Если въ составt смtшаннаrо или товарнаго поtздовъ н~~
15 порожнихъ ваrоновъ, то на 1tажл,ыfi порожнш

ходитсл бо.11tе

ваrонъ св ерхъ

вышеовпаченнаrо числа таковыхъ ваrоновъ,

ва

.11овой нормированный вtсъ поtзда У,меиьшаетсл на двt тонны.
5. Максимальный валовой вtсъ поtзда не до.7Iженъ быт1, при
мtняе:мъ къ 1;аки:мъ паровоsамъ, которые, по укаааиiю началь
ника службы тлrи, должны брать извtстпыи уменьшенныи ва
ловой вtсъ поtзда.Таковое обстолтельство :можеть быть при паро

воэахъ, имtющихъ особую ис1tючител:ьную конструкцiю ,илтт ко

торые почему либо не моrутъ подвлть нор~альный: валовой в·в~:·
На подъемахъ по участкамъ изъ Ваньялу1ш къ Иванш•

6)

ск.у 1,ъ поtэдаъrъ, въ сл учаt состава ихъ, превышающаrо предt
лы, указанные :въ 4 и 5 пара1' раф ахъ, :може:rъ быть добавлл
емъ второй паровозъ. На всtх1. остальныхъ участ1tахъ дороrп

каждый

по·вздъ должР,НЪ

однимъ паровоао:мъ.

При

быть
двухъ

передвигае мъ
паровозахъ

исключительно
подъемнал сила

тяги должна быть разсчитываема не бол·ве какъ на

900/0

общей

подъемной силы паровоза въ работt.

7)

При движ енiи

tэда умtньшаетсл на

8)

паровоза тендеромъ впередъ нагрузка но

100/0.

употребленiе паровоза въ хвостt поtзда, вмtсто постанов

ки таковаrо втораrо паровова во rлавt поtзд а, на всей линiи
не допу р каетсл .

·

А. фонъ•Вепдрnхъ .

(Окоn'Ч,апiе слrьдуетъJ

Слtдующiй къ сему выпуску ПI-й выпускъ ,,Библiографическаго Укааа'rеля" будо'гъ доставленъ.
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СОДЕРЖАНIЕ №№ 33 - 34; Два дон.Jiада А. А. Радцига. -3убqато коJiеснал жеJitз аал днрога системы инженера Абта.-Опытъ
опредt.1е11iл вормъ длл расходовт, по службt тлги и uодвижнаrо сосrава. .А . Дъякова. - Инъ отqета о дtлтельности: YIII Отдt.аа
И. Р. Т. Общества въ 1886 rоду.-Отъ Редакцiи.

Подписка на "Желtзнодорожное Д tло" продолжается.

Два доклада А. А. Радцига изъ приложенныхъ къ протоколу 6ывшаго въ Москвъ. съ 10
по 17 декабря 1886 года. 3-го совъщательнаго съtзда представителей службы движенiл на
русскихъ желtзныхъ доро гахъ.
Нижеприведенные два доклада составлены началь
никомъ движенiл Харьково-Николаевской желtзной до

роги, А. А. Радциrомъ; они только что вами получены.

Мы спtшимъ дать имъ мt.сто въ нашемъ журналt и
даемъ имъ первое мtсто въ настоящемъ выпускt жур

а) количествомъ подвижнаго состава, им·вющимсл на
дороr·в;

· б) среднимъ пробtгомъ 1 руза; чtмъ меньше среднiй

проб·вгъ груза, тtмъ большiй щюцентъ nадаетъ на на

нала, чтобы, обра'l'ИВЪ на нихъ возможно бqдьшее вни

хожденiе подъ нагруsкой и выгрузrtой, а tлtдовательно,
тtмъ меньшимъ лвллется пробtгъ вагона;

манiе нашихъ читателей, скорtе вюшать обм1шъ мнъ
нiй въ печати по существу докладовъ и по содержанiю

отношенiемъ

поставленныхъ

ихъ

вопросовъ,-по

два

уважае:мымъ

въ

концt

авторомъ

каждаго

четырехъ

доклада.

Въ

докладахъ своихъ А. А. Радцигъ :касаетсл ·rакой сто
роны эксплоатацiи русскихъ желtзныхъ дорогъ, ко
торал,

надо

полагать,

на

многихъ

Ш.JЪ

нихъ

изуча•

в) характеромъ работы перевозки-преимущественно

1.·рав3ита къ

собственной

нагрузкt

исправности •rехничес1шхъ устройствъ
дороги, какъ-то, болtе или менtе удобнымъ располо
женiемъ ранжировочныхъ

ныхъ

и

промежуточныхъ

путей

на

узловыхъ,

станцiяхъ,

конеч

расположенiемъ

лась и приводю~а къ жеданiю улучшенiй - тtмъ боль·
шее значенiе им·Ьютъ предложенные
въ докладахъ

главныхъ и второс1'епенныхъ мастерсrtихъ и проч.

вопросы.

ллетъ только конечный результатъ

Ред.

или

выгруsкt;
г) степепью

Среднля годовая цифра пробt,га ва1'оновъ представ·
со1юкуtшости

вiй, перечисленныхъ въ пунк·гахъ а, б, в и

r,

усло

почему

О распредtленiи подвижнаго состава и порлдкt учета
работы ваrоновъ *).

сравненiе годоваго проб-нга одного вагона по отдtль
нымъ дорогамъ не можетъ дать сколько нибудь прак
тическихъ ую1sанiй, въ виду трудности , (ч•rобы не ска

Распредtленiе подвижнаго состава производитсл на
всtхъ желtзныхъ дорогахъ на основанiи свtдtнiй

зать-невозможности) вылснить значенiе каждаго изъ
перечисленныхъ выше факторовъ въ отдtльности.
По моему мнtнiю, большаго вниманiя sаслуживаютъ
цифры макси:.~альнаго мtслчнаго npoбtra вагоновъ на
каждой отдtльной дорогt.
Цифры эти, сопоставленныя съ цифрами среднлго
годоваго пробtга, въ особенности если, таковыя взлты
по даннымъ за IJозможно большее число лt·rъ, указы

/.

наличномъ и по1•ребномъ подвижномъ составt, при
чемъ,
соотвtтственно
условiямъ работы, количеству

)

ю1·вющагосл на дорогt подвижнаго состава и взгляду
администрацiи на это1·ъ вопросъ, вс1·рtчаетсл большое
разнообразiе въ способахъ производства этого распре
дtленiл.
У становленiе общаго прiема длл распредtленiл по
движнаго состава и уче·га его работы, въ виду 1,райнлго
ра3нообразiл условiй этой работы по отдtльнымъ доро
гамъ, лишено значе.нiл, Itакъ теоретическа1·0, •rartъ и
прак·гическаго.

Среднiй годовой пробtгъ одного вагона не

можетъ

служить ука3анiемъ степени правильной утилизацiи на
гоновъ, ·1·ашь какъ таковой обусловленъ:

- - --- -- - *) Приложенiе № 9 къ протоколу 3-ro совtщательнаrо съtвда
представителен службы движенiн.

ваютъ, съ одной стороны, на максимумъ по·гребности, а
съ другой-на то, въ ка:кой степени дорога удовлетво

рлетъ этой потребности . при совокупности вышеукаsан
ныхъ условiй, влiлющихъ на работу подвижнаго состава.
Мнt казалось, что если бы ежемtсячво оставлять въ
распоряженiи службы движенiя тольм такое количество

ваrоновъ, которое соотвtтствуетъ максимальному мtсяч
но111у пробtгу по даннымъ ва во3можно большее число
лtтъ, а излишекъ свыше цифры, опред·hленной по pascчe·ry макси:r.rальнаго мtсячнаго пробtга, временно
исключать изъ оборота, разс1•авлял э•rотъ излишекъ на
:шш~сныхъ путлхъ станцiй, вблизи конечныхъ, узлоныхъ

-240или стаицiй большой рабо·rы, ,съ запрещенiемъ на:.ша
чить из.шшнiе вагоны въ работу,-можно будетъ до

ленiл . въ запасъ излишнлго подвижнаго состава, потреб
ный подвижной сос1'авъ длл раб01'ы на перiодъ съ 1880

стигнуть нtкоторыхъ сбереженiй по ремонту под.вижнаrо

по

состава.

гласно нижесдtдующей таблицы № 4.
Такимъ образомъ · оказывается, что еслибы въ теченiе
указаtшаго перiода времени примtнллсл предполагаемый
порядокъ назначенiл ва!'оновъ на работу, то среднлл
годовал цифра запаса опредtлилась бы въ 1427 вагоновъ.
Rartъ усматриваете.а изъ таблицы № 3, среднлл стои

Если, вмtстt съ тъмъ, при ежемtслчномъ отчисленiи
вагоновъ въ запасъ, распрос'гранлть это распоряженiе
прежде всего на свои вагоны, то можно буде'l'Ъ этимъ

путемъ (если прiемъ этотъ получитъ возможно широкое
прим,:Ьненiе на отдtльныхъ дорогахъ) добитьсл скорtй
шаrо возвращенiя: вагоновъ на дороги собственницы, къ
чему по

настоящее

врем.а

не

привели

мость

просто.а

подвижнаго

состава

ремонта

одного вагона

+

за

получатсл

перiодъ

со

времени съ

+

+

опредtлле•rсл въ (59, 43
68, 35
58, 15): 5
58, 82, причемъ каждый

+

=

вагонъ, чиrллщiйсл по инвентарю, перебывалъ въ •ге
ченiе года отъ трехъ до четырехъ разъ въ ремонтt.
Rакое именно получи·rсл сбереженiе по р~монту под
вижнаго состава отъ отчисленiя въ sапасъ · излишняrо
rюличес'rва вагоновъ -опред·влить не представллетсJI воз
можнымъ, за нею11tнiемъ подходлщихъ свtдtнiй; но,
какъ усматривае·rсл изъ отчетовъ вtкоторыхъ дорогъ,
пробtгъ вагоновъ, повидимому, не имtетъ нрлмой свлзи
со стоимостью ремонта. На однtхъ дорогахъ С'rоимос·rь
ремонта вагоновъ меньше, а пробtгъ больше, на дру-

женiй, необходимо, въ виду сложности учета, включить
рабо·1·у подвижнаго состава въ зад'вльный учетъ,. уста
максимумы

гсщъ включительно и илишекъ

1881 по 1885 г.
63, 76
44, 42

постановленiл

коввенцiй и многочисленныхъ дополненiй къ нимъ.
Rpoмt того, на дорогахъ сравнительно малаго дви
женiи уравнле'!'СJI до нtкоторой степени общiй пробtгъ
чужихъ вагоновъ съ пробtгомъ своихъ ваrоновъ, те·перь
же доро1·а со сравнительно большимъ движенiемъ поль
зуетсл безвозмездно подвижнымъ составомъ дорогъ сла
баго движенiл.
Длл практическаго осущес·rвленiл этихъ предполо

новивъ

1885

подъ

нагрузкой, выгрузкой, въ ожиданiи передачи и отправки,

и назначивъ премiи за сокращенiе ма~tсимальныхъ про

Таблица №

стоевъ и удержанiл-за превышенiе ихъ.

Усталовленiе такого задtльнаго учета, детально вы
i!СНивъ работу подвижнаго состава по О'l'дtльнымъ с1·ан
цiлмъ, укажетъ и тt мtропрiлтiл общаго характера,
которыл

должны

привести

rtъ

у лучшенiю

Пробt.гъ

утиливацiи

товарныхъ

варныхъ

ва•

вагоновъ.

отнести: надлежащее расположенiе пу•rсй на станцiлхъ

сломъ

въ

пробt.гъ сячныи

вой:

одного

вентарю
среднимъ

Rъ этимъ мtропрiлтiямъ общаго характера слtдуетъ

чите-

51,449,686
47,924,684
47,841,305
50,632,207
45,706,614
52,859,188

1880
1881
1882
1883
1884
1885

вагона.

1,097
960
JI05
957
927
1,102

13,169
11,529
10,856
11,489
11,124
13,426

на какое сбереженiе въ расхо

дахъ можно разсчитывать при установленiи указаннаго
порядка пользованiл подвижнымъ составомъ, привожу въ

нижепомtщенныхъ таблицахъ (за :No№ 1, 2 и 3) нt
сколько цифръ, относлщихсл до пробtга подвижна.го
состава на Харьково-Нµколаевской желtщой дорогt и

верстъ или около

год ъ
м

'
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998
1,561
1,037
519
928

варныхъ

r

'rоварныхъ

а ц ъ.

одного

ва- товарнаго ва-

гона въ мt.-

1

гоновъ по

сяцъ наи-

инвентарю.

большей:

ра-

1880
1881
1882
1883
1884
1885

Сентябрь.
Октабрь
Iюль .•
Iюнь.
Октабрь
Октябрь

5,128,340
6,204,029
5,073,405
5,267;700
4,934,438
5,748,944

3,907
4,157
4,407
4,407
4,1V9
3,937

1,313
1,492
1,151
1,195
1,201
1;460

Количество отремон'гированныхъ вагоновъ и стоимость ремонта ихъ.
Стоимоеть

Отремонтировано вагоновъ .
о

с

и

боты.

По ус1'ановленiи обязательной годовой цифры про·
бtга одного вагона, въ 18,000 верстъ путемъ выд·:ВТаблица №

t.

Имt.лоеь ТО· бt.гъ

нагоновъ.

верстъ.

18,000

Среднiи про-

Пробt.гъ

Максималhный мtслчный пробtгъ одного товарнаго
вагона на Харьково-Николаевской желtзной дорог·в, по
даннымъ съ 1880 по 1885 года включптелыю, опредt
ллетсл въ 1492 версты (въ октлбрt 1881 года, по таб
лицt № 2), что· соотвt·1'ствуетъ годовому про6tгу ·въ

17,904

товарнаго

ва-

гона.

3,907
4,157
4,407
4,407
4,109
3,937

про-

одного

Таблица j\[<, 2 Наибольшiй пробtгъ товарныхъ наго·
новъ на Харьково-Николаевской ж. д. по мtслцамъ.

въ значи·rельной степени упроститсл учетъ этой операцiи.

стоимости ремонта вагоновъ.

бt.rъ

то-

варнаго

ченiи года.

узловыхъ, конечныхъ, большой работы и промежуточ
ныхъ, правила ттользованiл подвижнымъ еос1'авомъ при
нагрузrtt отттравителлми и выгрузкt получателлми, по
рлдокъ обмъна на пегеда.точныхъ станпiлхъ и проч.
Прив.леченiе агентовъ станцiонной службы къ уча
стiю въ премiлхъ за утилизацiю подвижнаго состава uо
будитъ ихъ устранлтъ за.держки, проиоходлщiл по не•
надлежащей распорлдительности этихъ агентовъ, чtмъ·

TOl'O,

'

ГОНОВЪ ПО ИН·

Годы.

на Харь

Им'l!лось то- 1 Среднiи годо• Средпiи: мt.•

1

подвижнаго состава.

Длл вылсненiл
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Г. Понценъ ЗЭJШЛJJетъ, Ч'ГО многочисленныл выгоды
систюш Абта привлеr,ли на нее общее вниманiе и на·

съ зубчаткой и особое приспособленiе длл перехода съ

учнал пресса весьма скоро признала ел достоистuа. Онъ

ратно.

указываетъ

Устройство это состоитъ изъ соединенiл с·rрtлокъ,
помощiю которыхъ м·вннютъ путь, съ подвижной частью
аубча'l'КИ (фиг. 8),
Воэl\fожнос'lъ д·вйствiл зацtпленiемъ при входt паро
во:за на участоr,ъ съ зубчатой полосой, обе:шечена Абтомъ
помощью другаго, очень простаго приспособленiл, им'вю
щаго нtкоторую аналогiю съ тЬllfъ, которое было упо
треблено Риггенбахомъ длл избъжанiл толчковъ.
Оконечность зубчатой полосы поддерживаетел, на

на записr~у

А.

Абади,

напечатанную

въ

на записку :Мютинелли, помhщенную
Ingeniпeгs et Aгchitectes d'Autriche"
и переведенную въ Нью-Iоркскихъ "Eпginee1·ing News",

"Genie civil",
въ "Jourпal des
и на

доr,ладъ

В. В. Эванса

въ

Общес'rвi;

скихъ инженеровъ путей сообщенiл.

американ

Г. Понценъ

про

11ути такихъ учас'rковъ

на путь безъ

зубчатки

и

об

сматривалъ эти документы и съ удовольствiемъ замtтилъ
горлчноr:ть, съ которой извtстный американскiй инже
неръ Эвансъ, требуя признанiн за своими соотечествен
никами первой и,;1,еи о желtзной дорог,J; зубчато-колесной
системы съ одновременнымъ прим1шенiемъ къ 3ацtпленiю
и r,ъ сцtпленiю, превозноситъ усовершенствованiя и
рекоllfендуетъ приложенiе системы швейцарскаго инже

(фиг. 5, 6 и 7 ),
доэволJJЮЩИllfИ ей опускатьсл, съ вращенiемъ вокругъ
1·оризонтальной линiи, по которой она соединлетсл съ
пс1•альной полосой. l{огда паровозъ входитъ на эту часть,

нера Романа Абта.

называемую входной

Въ № 29-30 "Желtзнодорожнаго Дtла" уже за
м·f,чено, что г. Абатъ былъ хорошо знакомъ съ зубчато
колесной сис·гемою Риггевбаха и что усовершенствова

длинt около трехъ метровъ, рессорами

частью

(piece d'entree),

то

или

произойдетъ полное, необходимое длл движенiл совпа
денiе зубцовъ шестерни у паровоза со впадинами зуб

зоватьсл, одновременно съ зацtпленiемъ, и сцtпленiемъ,

чатой полосы или Э'ГО совпаденiе не проиаойде'l"Ь. Въ
первомъ случаt, входнал часть будетъ cpa::iy д·вйс'1во
вать какъ зубчатал полоса, безъ 11шл·вйшаго пониже
нiл. Во второмъ случn:в, когда зубцы шеетерни у

пролвллющимсJJ

парово::~а попаду·rъ не во впадины, а на зубцы входной

нiн, которыл онъ ввелъ въ эту систему, дозволили поль
между

ведущими

колесами

локомотива

и рельсами, и дозволили двигатьсл съ большею ско
ростью, чtмъ при употребленiи зубчатой си1.:темы преж

части,

нлго устройства.
Абтъ замtнилъ упо·гребллвшуюся прежде составную
зубчатую поло<.:у-л·встницу зубчатыми полосами, вы
рtзанными
въ стальныхъ брускахъ, и пользуетсл
двvмл такими полосами или большимъ . числомъ ихъ,

еще соотношенiл со скоростью вращенiл шестерни, вэаим
ное положенiе аубцовъ шестерни и зубцовъ полосы быстро
измtнJJетсл, и если зацtпленiе не проивошло при пер
вомъ соприкосновенiи шестерни съ полосой, оно про•
иаойдетъ въ одинъ изъ слtдующихъ, ближайшихъ мо
ментовъ и при томъ раньше, чtмъ будетъ пройдена

сы эти ущтfшлшотся въ требуеиомъ

на ме

паровозоиъ вел длина входной части; пшому что, каr,ъ

посредствоllfъ

't'олько одинъ изъ 3убцовъ шестерни помtститсл во впа

смотрл по усилiю,
талли ческихъ

дtйствующему на эубцы. Поло

поперечинахъ

по

оси

положенiи
пути,

эта чаеть понижаетсл

но 'l'ait'p какъ сrюроеть

и

предупреждаетъ толчекъ:

движеюл

паровоза

не имtетъ

хорошо приспособленныхъ чугунныхъ колодокъ (Cl\f.
фиг. 1, 2 и 3 на приложенномъ листt чертежей).
Помощiю укр·впленiл рлдомъ двухъ или трехъ зубча•
тыхъ полосъ или брусковъ, Абтъ нетолько обезпечиваетъ
непрерывность дtйствiл зубчатой системы, но и усrра
нлетъ толчЕи, которые составлJJютъ неудобство системы
на Риги и мtшаютъ быстротJ:; двишенiн. Это достигаетсл
размtщевiемъ зубцовъ смежныхъ полосъ не соотвtт

Было уже упомянуто, ч·rо Абтъ вполнt прюшалъ не
обходимость утилиsировать и силу сцtттленiл ведущихъ
к.олесъ паровоза съ рельсами, чтобы не оставллть одной
зубчатой системt весь трудъ движенiл поtзда и движе

ственно

нiл локомотива по крутымъ подъемамъ,

одинъ

рлдомъ

еъ

зубчатаго зацi;пленiл (фиг.

другимъ,

3),

а

на

части

хода

что .~адерживаетъ пол

ное дti:\cтr.ie ПОСЛ'RДНЛГО.
д'l,йствительно, толчки, происходнщiе при перпенди
ллрномъ и одновременно во всю ширину полосы дtйствiи
зацtпленiл, значи·rельно уменьшаютсл помощью уступ

дину

полосы,

рессоры

Эта подмога

на r,рутыхъ подъемахъ,
моrъ

поэтошу

недостаточно

увеличена до

ныхъ

частлхъ

HanpJJжeнie, которому подвергаетсл приспособлен
нал къ движепiю но·Ьздовъ зуб,~а·rка, измънлетсл вмt
С'Г'Б съ изм·tненiемъ наклона пути. Описанное устрой
С'rво зубчатой полосы Абта позволшJтъ rшкъ выше за
м·вчено, соразмtрлть въ каждой точк'Б эту часть верхнлrо
с·rроенiл съ тtмъ усилiеиъ, которое она должна выдер
жиnа·rь, что представллетъ большiл выгоды въ отноше
нiи расходовъ по сооруженiю дорогъ.
Другал вы1·ода зубчатой полосы или зубqатки системы

внэчитъ,

стремитьсл

тогда

.

'r'Бмъ

(cooperatiou)

вtса своихъ паровозовъ,

километровъ въ часъ.

входную

часть

под

бол·ле шюбходима,

что Абтъ нам·J;ренъ употреблJ:11ъ одни и тtже паро
возы на слабыхъ подъеllfахъ безъ зубчатой полосы и

чатыхъ (есhеlоппее) полосъ-систеllfы Абта, и при татюыъ
устр·оиствt сr,орость движенiл поt3довъ можетъ быть

25

заставлтъ

нлтьсл, тогда прои3ойдетъ зацtпленiе и паровоsъ прi
обрtте'l'Ъ соотвtтствующую скорость движенiл.

съ полосой.

къ возможному

такъ

сильными

Онъ не

уменьшенiю

какъ они оказались бы

даже

и

па

rоризонталь

пути.

Чтобы паровозу можно было проходить по кривымъ
малаго радiуса, Абтъ сблизилъ об'!, движущiя оси его;
а чтобы вмtс'l''Б съ т!,мъ восполъзоватьсл большимъ
в·hсомъ, длл увеличенiJJ силы сцtпленiл, не увеличивал
размъровъ паровоза, онъ далъ ему устройство паровоза
съ танrюмъ (фиг. 9 и 10) и прибавилъ длл того сзади
паровоза, на линiи отъ Лехестена до Ор'rельс·r,-Бруха,
одну свободную, поддерживающую ось.
Спецiальное устройство паровозовъ Абта длл дtй

Абта-это возJ\южность укладки ел на кривыхъ ча<.:ТJJХЪ

ствiл силою зацtпленi:Я: <.:остоитъ

пути довольно малаго радiуса, тогда какъ полоса Риги
возможности этой не дала. Вовможноиь же проходить

осей, снабженныхъ по серединt шестернлми, о rюто
рыхъ было сказано выше. Эти дв1, вспомогательныл дви
жущiл оси приводJJтсл въ д'1°йствiе независимымъ меха
пизМО)iЪ, не Иllf'Бющимъ ничего общаго съ 't'tмъ, кото
рый приводитъ въ движенiе обыr,новенныл ведущiя оси

по очень

:крутымъ

подъемамъ

и

:кривымъ небо11ьшаго

радiуса устранJJетъ главную причину высокой стоимос'ГИ

уе•rройетва желtзныхъ дорогъ въ горныхъ мtс•rнос•глхъ.

изъ двухъ

другихъ

Дtйствiл зубчатой полосы меrгве подвержено влiл
нiю снtга при расположенiи, предложенномъ Аото.мъ.
чtмъ при полос·1-лtстницей, зубцы которой находлтсJI

(фиг.

между

юемъ, 'l'0rдa механивмъ послъднлго не дtйствуетъ; но оба

двухъ

непрерывныхъ

тетивъ.

Г. Абтъ придумалъ также вполн·h удовлетворптельное
устройство переходовъ съ птrи

на путь длл участковъ

11), кром·h котла, питающаго два главные и два

спецiальные цилиндра.

Когда

паровозъ не пользуетсл зубчатыиъ зацtпле

механизма, т. е. механизмы сц1шленiл и эац1шленiл, будутъ
дtйствовать одновременно, какъ только паровозъ начнет·.r,
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-243входить на крутой подъемъ, снабженный вубчатою по
лосою, и тогда 11,~аmинис'l'Ъ легко согласуетъ ихъ д'J,й
ствiя, управляя тtмъ и другимъ по своему усмотрtнiю.

·

На этой каждой линiи паровозъ снабженъ тремл це,
дущими ослми обыкновенваго дtйствiя сцtп.'Jенiемъ и
двумл дtйс·rву10щи11,и ос.ами съ шестернями зубчатоко -

Поглощенiе пара необходимо увеличивается, Iiorдa
всt че'rыре цилиндра работаютъ одновременно, но въ
тоже время увеличивается нtсколько и парообразоl'апiе,

лесной системы.

благодаря болtе обильному выходу пара въ трубу и
усиленiю череsъ то тлrи воздуха въ топкt.

дiаметръ

Устройство mестерепъ заслуживаетъ особа го впима
нiл. Точно такъ, какъ упомянутал зубча-rка сос'rоитъ изъ
нtсколькихъ полосъ, и шестерни состол•J'Ъ изъ нtсколь
кихъ кружковъ, зубцы которыхъ, какъ и въ полос·в, не со
впадаю·rъ одинъ съ друrимъ, не вполнt закрываютъ другъ
друга, т. е. идутъ въ каждомъ ряду одинъ немного дальше
друrа1·0.

Длл 'l'ОГО, чтобы небольmiл неправильности въ со
единенiи (calage) частей зубчатой полосы или кружковъ
шестерtшъ не вызывали толчковъ, Абтъ употреблнетъ
(фиг. 12, 13 и 14) на винтахъ, укрtпляющихъ зуб!!,Ы
шестеренъ,

каучу1ювыл

кольца,

которыл

придаютъ

эластичность зацtпленiю, ХО'rя и не очень большую.
Для того же, чтобы зубцы шестеренъ входили всегда
правильно во впадины зубчатой полосы и чтобы линiл
соприкосновенiл зубцовъ находилась пос•rолнно на одной
и той же высотt надъ поверхностью рельсовъ, рама,
которал поддерживаетъ обt движущiл оси съ шестернлми,
надtта непосредс·mепно, безъ помощи рессоръ на ведущiл
оси паровоза, принадлежащiл другому механизму, т. е.

Приводимъ главные ра3мtры этого паровоза:
Цилиндры, принадлежащiе механиз~1у с1\tпленiя:

Абтъ снабдилъ свой паровикъ нtсколышми торма
зами, которыми можно дtйствовать всtми вмtстt или
порознь. :Кромt силы контръ-пара, которал можетъ быть
примtнена въ цилипдрахъ какъ механизма,

на'ихъ крайнiе круж1tи, и, наконецъ, ведущiл колеса, дпи
жущiяся по рельсамъ,снабжены обыкновенными тормазами.
Употреблля, вмtсто обыкно1:1енныхъ тормазовъ, ше
стерни и зубчатую полосу длл замедленiл хода пара.
во3а, можно 3начительно уменьшить порчу бандажей,
которая, въ особенности при сильномъ нажатiи ко.110докъ, весьма много влiяетъ на продолжительность ихъ
службы и на прочность рельсовъ.

Первое примtненiе системы Абта къ практикt было
сдtлано въ Гермапiи, въ 1885 году, на желtзной до

рогt съ путемъ нормальной ширины отъ Бланкенбурrа
до Таннъ. Эта линiл имtетъ 27 кило:метровъ длины,
изъ которыхъ деслть участковъ, длиною

тровъ до

1.550

метровъ, а въ обще:мъ

7,8

отъ

285

:ме

1tило1rе·rровъ,

снабжены зубчатой полосой.

На участкахъ безъ зубчатой полосы

максимальный

подъемъ 0,025, тогда какъ на участкахъ съ зу9чатой по
лосой имtютеа подъемы и въ 0,060. Минимальный ра
дiусъ 1tривыхъ доходитъ до

250

ме'rровъ на

учас1•кахъ

съ зубчатой полосой, а на участкахъ безъ нел до 180
метровъ. 3убчатал полоса состоитъ изъ трехъ брусковъ
(фиг.
ны и

4), имtющихъ 20 мм.
2,636 метровъ длины;

лическихъ

поперечинахъ

толщины, 111 ми.
она укр·вплена на

при

помощи подушекъ изъ ли

той стали; стальные рельсы вtсл'l'Ъ

номъ метрt

= 22

1

/3

выши
метал

30

килогр. въ 11оrоп

фунт. въ погон. фут-в.

0,300
0,600

:Колеса ведущiа, числомъ

6:
дiаметръ . . • • . . . • . . • •
груза на каждое . • .
• . . . •
Колеса свободныл, числомъ 2:
дiаметръ. . . . . • . . . . •
максимальный грузъ . . . . . .
Шестерни движущiл, числомъ 2:
дiаметръ.
. •...•.

метр.

"

1,250. "
7,250 килогр.
0,750
6,200

метр.
килогр.

0,573

метр.

Разстолнiе между крайними ведущими
01:ЛМИ

"
Топка:" длина" .
"

,,
,,
,,

, . , ..
•

3,050 "
5,450 "
1,700 "
1,170 "
1,435 "
8,305 кв. иетр.
1,700 метр.
1,100 "

крайними осями

•••..
• . . . . .
поверхность нагрtва .
Рtшотка: длина. • . •
,,
ширина
..
Трубки, числомъ 251:
дiаметръ . . . • .
длина
. . • • . .
ширина
высота.

0,045
4,050

внутр. ,поверх. наrрtва.
Давленiе пара. . . . . . . .
Вмtстимость резервуаровъ: длн воды

,,

,,

,,

угля

"

Вtсъ паровоза порожняго.

.
.

"
"

127,739кв.метр.
10 атмосф.
4,538 куб. мт.

.

съ полнымъ rрузомъ

"

Опыты показали,

щаго движенiемъ по рельсамъ, такъ и :механизма, упра

rутъ быть затор:маженыпри помощиколодокъ нажимnемыхъ

. . . • . . • .
•.•..•....

ходъ

управляю

вляющаго зубчаты:мъ зацtпленiемъ, паровозъ имtетъ ше
стерню на своей задней свободной оси; эта шестерня,
при помощи вжимаемаго диска (disque а friction), можетъ
бш.ъ заклинена и, такимъ образомъ, можетъ служить силь
нымъ тор1иазомъ; далtе, обt движущiл шестерни тоже мо

"

стемы:

дiа:метръ.

Если отъ употребленiл или вслtдствiе обточки веду

ихъ механизмамъ.

метр.

Цилиндры, принадлежащiе механизму зубчатой си

дtйствующРму на рельсы.

щихъ колесъ ихъ дiаметръ уменьшится, то достаточно
небольшой вывtрки (ajustage), чтобы возстановить соот
вtтствiе между поверх~остлми соприкосновенiл вь обо

. . . • . . . . . . . . . . 0,450
(course). • . . . . • . . . . . 0,600

ходъ

2,000
45,740
55.900

.КИЛОI'Р·
,
1

,,

что ЭТО'l'Ъ паровозъ можетъ вта

щить поtздъ вtсомъ 120 тоннъ, на подъемъ въ 0,06, со
скоростью 12 километровъ въ часъ. Съ бол·ве леrкимъ
поtздоАIЪ онъ шелъ на ·гакомъ же подъемt со скорстью

25

километровъ въ часъ.

Подвижной составъ желtзной
бургъ-Таннъ состоллъ, въ началt

1886

паровозовъ и

багажпыхъ и

6

пассажирскихъ,

2

дороги Бланкен
года, изъ 4

36

то

варныхъ ваrоновъ. Вrтрочемъ, большал час·1ъ перевозки
произнодиласr, въ вагонахъ друvихъжелtзно-дорожныхъ

линiй, такъ какъ на orrытt выяснилось, что нtтъ не
обходимо1:ти, чтобы вагоны были снабжены спецiаль
ными

тормазами.

Нfюколько нремени 11ослt этого перваго прим·J,ненiл
системы Абта, было сдtлано второе ел примtiншiе въ
Германiи-же, на линiи отъ Лехестепа до Ортельсъ
Бруха, имtющей подъемы до 0,080, и едва-ли можно
зам,J,чаетъ r. Понценъ - сомнtватьсл въ томъ, что въ
скоромъ

времени

эта система поJ1учи1ъ мно:rочисленныл

и выr'одныя примtненiл въ различныхъ странахъ.
Одно изъ п римtненiй, рекомендуемыхъ самимъ Аб
томъ, 3аслуживаетъ упоминанiл.
Устройство перехода черезъ
Оимплонъ rшзалосr,
псегда единс•гвенно воам()жнымъ разрtшенiемъ вопрос.а

о соединенiи итальлнской с·.hти жед'Бзныхъ дорогъ съ
линiлми, окружающими Леманское озеро и оканчиваю
щимисл у Брига въ верхней долинt Роны.
Извtс·1·ные инженеры занимались раарtшенiемъ этого
сюшлонскаго

вопроса.

Всевозможные

проекты

пред

ставлллись rr. :Кло, Венетцпмъ, Евrепiемъ Флаша, . Во
тье, Шарлемъ Жакменъ, Тувепо, ЛехэтроJ1ъ Ломмеломъ,
Штокалперомъ, Фавремъ, Жапъ Мейеромъ и, наконецъ,
поJшоввиrюмъ Ванжемъ, и иснолпенiе этихъ проектовъ
за,цержалосr, не длипой главнаго •гуннелн (оiшло 20 1щ-

-244лометровъ), а величиной потребнаго, строительн а го :ка
питала, :которал переходитъ за 100 миллiоновъ фран
ковъ, безъ шансовъ на соотвtтствующiн выручки. Это
неудобство еще долго будетъ составллть nреплтствiе
:къ реализацiи перехода черезъ Самплонъ.
Абтъ предлагаетъ соединенiе Западно-Швейцарской

жедtзной дороги съ Сенъ-Готардскою,

можетъ дойти до 150.000 пассали1ровъ и
товара ежегодно на всю длину

вае·1'ъ валовую выручку въ

~.6 50.000

1G0.000

Онъ

•rоннъ

р:1:зсчиты

франrшв ь и рас

ходы на эксшюатацiю въ 1.650.000 фра нковъ, что при
водитъ его r,ъ чистой выру•нt'n въ 1 мил лiонъ, доста

точной д;ш о бе,теченiя 4,3% дохода н а :~атрменный
:капиталъ. А бтъ предполагаетъ еще, что часть юшитала
будетъ сос'гав лен а а fonds peгdus sаин1•ересованными

е. продолженiе

'I' .

линiи.

дороги отъ Брига до Айроло.
8·1•а линiл, начинал отъ Брига, расположенна.а на
высuтt 679,5 метровъ, должна была-бы идти вверхъ по
долин·h Роны на разсто.ааiи 35 ки.11оме·rровъ, изъ :кото
рыхъ 5 километровъ была-бы съ зубчатою пмосою для

сторонами и что эта мtра подплла бы доходъ съ ка
nиталовъ,
упо·rреблевныхъ
на
Ронскую
желtз ную
дорогу.

Г. Понценъ оставилъ, конечно,

просъ, лредставшiе'rъ ли э1·0, про еlt'rированное Абтомъ,

бы подъемъ въ

съ зубчатою полосою, и дошла-бы такимъ образомъ до
rлавнаго туннеля, который имtлъ-бы только 6.300 м.
длины и высша.а точка, ко·rораго была-бы на высотt
1 718 м. надъ уровнемъ моря. Затвмъ, послt перехода
черезъ ущелье Фуркскаго лtса, линiл должна спуститься

соединенiе съ ит,tльлнской с·:Втью такiл же выгоды, какъ
соединенiе черезъ Сюшлонъ, ведущее прлмо на Ми
ланъ. Онъ sаключилъ свой очерв:ъ 1>1Н'l;нiе~1ъ, ч·rо си
стема Абта 1110жетъ оказа·гь очень большiя услуги длл
сооруженiл не однtхъ толшо побочныхъ питательныхъ
линiй, неюн·hющихъ транsи·га, и что на нее можно смо

приблизительно

·rрtть, какъ на удобное средс·rво для перехода черезъ

7 ,65

0,06

на

на

0,045; потомъ линiя имtла
длинt 6 километровъ, также

ВR'В обсужденiя во

устройства тутъ подъема въ

11-ти

километрахъ,

ивъ rюторыхъ

rшлометровъ предс1·а~ш.аюrъ подъемы въ

юr.,

0,06

горные

крлжи,

раздtллющiе

двt

жел·.hзнодорожныл
,

дu Айроло, наход.ащаrос.а на высuтt 1144,8 м.
Вся длина этой линiи должна быть около 61 кило
метра, и Абтъ оцtнилъ въ 23 :миллiона франковъ стои

С'В'l' И,

положенiе о

при ~1tненiи

мость постройки ел съ одиночнымъ путемъ.

Сурамскому

перевалу, объясненное

Абтъ предполагае·1•ъ, что перевозка по э·rой доро1·t

О•1евидно, ч·rо мн·внiе жо вrюлнв оправдываетъ пред
системы

инже нера

llЪ

.№

Абта

т,ъ

29-30-мъ

,,Жел. дор. Дtла."

рпытъ опред-вленiя нормъ длJI расходовъ по слущ_бъ ТJIГИ и
подвищ_наго

Глава

1.

Общiя данныя.

состава.

выдержкой

и упорной

борьбой удало сь пробитьсл въ

ел сферы нашимъ техническимъ силамъ ... Но многолtт
нее плtненiе иноземными, нерtдко са11юзванными меха

Зиачеиiе и 1~оложеиiе службъ~.

Въ желtзнодорожномъ дtлt механическаJI служба
представллетъ особо важный, самый сложный и дорогой

отдtлъ. Д tйствительно, эксплоатацiоннал роль службы

движущей силы • въ высшей степени серьезна и отв•J,,1•
ственна. Функцiи ел крайне обширны и разнообразны.
Въ ел круrъ вход.атъ почти всt главныл отрасли тех

нической энцюuоледiи. Равнымъ образомъ и хозлйствен
ное значенiе службы тлги и подвижнаго сос1·ава исклю

чительно крупно. Въ бюджет-в всtхъ дороrъ ел отдtлъ
занимае1•ъ первое мtсто по величинt своихъ расходовъ.

По тлгt и мастерскимъ расходуетсл больше

въ

1.25

раза, чtмъ по пути и :щанiлмъ, и до 2.25 раза , чtмъ
по движенiю. На версту протлженi.а по данному отд-влу
идетъ 2.500 руб. и на поtздо-версту пробtга слишкомъ
50 коп. ·такой расходъ составитъ 36°/о пол ной суммы
общаго расхода по э:ксплоатацiи. Абсолютно-же расход:'
по механической слvжбt всей нашей желtзнодорожнои

сtти выражаете.а (длл 1885 r.) въ грандiозной цифрt

никами во мноrихъ случалхъ тлжело отра з илось на слож

номъ и дорогомъ

хозлйств·.в. Стары.а ошиб1,и, ка:къ из

н·:Вс•rно, исправллютс.н не легr,о и не скоро. Въ настолщее
времл вводлтсл рацiональные прiемы р емонта подвиж
наго состава , вырабатываютсл нормал ьнын цiшы ра

бо'l'Ъ мастерскихъ, отчетность улучшаете.а и вообще
вс·J,, отрасли службы реформируютс.а и регулируютсл.
Но за коро·rкiй перiодъ, конечно, невозможно достиг
нуть вполн·J,, правильной систеиы. Притомъ и до сего
времени на нt1,01•орыхъ дорогахъ продолжаютъ гос
подствов а·1ъ •ев же "прак11 ив:и" и съ ними старые
'I'радицiонные порлд:ки *).
~

Кромt •roro,

оы

тлги

и

и административное положенiе служ-

нодвижнаго

состава

ной iepapxiи нредставл.не·1•ъ

въ

ж е лtзнодорож-

сущес•l'Венные недостатки.

Въ бодьшинс11 в·.в сл учаевъ Э'l'ОТЪ о·гдiJлъ эксплоатацiи
для высшей админис1'рацiи дорогъ oc·rae·rcя еще чуж
дою, малоизв·вс·1•ною облас•rr,ю. По такой причин·h, его

50 1/2 миллiоновъ руб. *).

Но положенiе механической отрасли желtзнодорож

ной техники на нашихъ

дороrахъ далеко

еще

не со

'")

Указываютъ на дорогу, близъ столич1Шt'О центра-гд·Ъ весь

отвtтс·rвуетъ ел значенiю. Въ самомъ дtлt, за неподго

служебны" 1юнтиrентъ по тю"l;,-отъ главн аго инженера до ма

товленностью

стеровъ-состоитъ исключительно изъ нtмцевт, нрак тиковъ, безъ

собственныхъ,

русс:кихъ

техниковъ,

до

послtднлrо времени, служба тлги и мастерс:кихъ была

предоставлена поч11 и всецtло
иногда

даже

съ

туманнымъ

въ руки "практиковъ",

и даже

•r емнымъ

прош

вслкаго технич е скаго ценза. Больши нст во

1131, пихъ

лишь тепсрт.

въ силу особ а го ми н истерс.ю11'0 прик аз а , приннло руссrие под•
данство.

Bct

попыт,ш нашихъ тсхниковъ и инжс перовъ водво

лымъ. Ею об л адали но пр еимуществу инос·гранные при

риться н а этоFI до роrt-11011ыт к.и настойчивыл и эн ерrичныя

шельцы. Лишь

кончи л ись безплод но . Пiонеры систе~татичес кп "выж ивал ист," и

долгимъ т.ажелымъ

•1•рудомъ ,

с•1·ой:кой

уходили, безпохезно потратпвъ и силы и времл. Авторъ.-Подоб
пое лвл енiе можно встрtтить и въ остальной з аводскоii ъrехап11-

*) Приведенные среднiе выводы и общШ итоrъ отпослтсл

до всtхъ uашихъ дорОI'Ъ, ис1Iлючан Фипллндскихъ. См. Стат.
Сборникъ М. П. С., вын. Х 11 Сборникъ Ста•r, Свtдtнiй по ж.
д., изд. Госуд,. контрол11,

1887

г.

чес1tои про~1ышле нност1т; прич11ва его, по отз ыnа~rъ ко1111етепт11ыхъ лицъ, все

еще

недостаточная

uод rотовлеввость

нашихъ

техниковъ теоретиковъ къ пра1и'ическо fr д·влтельности. По надо
над·Iштьея, ,,то уж е не далс~;ъ 1;.о11 е 1tъ :, ·,·о л,у 11вленiю.

Ред,

-245порядки и хозяйство . j'IaCTO не пользуются должнымъ
вниманiемъ, его нужды-игнорируются. R"азалось бы,
что при такихъ условiлхъ главный инженеръ тлги
долженъ по праву пользоваться широкой самостоятель
ностью,

какъ

практикуете.в: это

на

заграничныхъ

доро

гахъ. Но на нашихъ дорогахъ, съ одной стороны, быть

можетъ, какъ слtдствiе понятной осторожности прав
ленiй при вышеобълсненномъ преобладанiи иностран
ныхъ практиковъ, а съ другой стороны, какъ слtдствiе
недос•rа•rочнаго довtрiя къ практичности техниковъ оте
чественныхъ, его хозлйственныл полномочiл слишкомъ
ограничены и стtснены. Вывали прежде случаи отношенiй
противуположнаго свойства, но нерtдко они приводили
къ разочарованiю и оканчивались реформой. Въ нас•rоя
щее же вромл, напримtръ, магазинная часть обыкно

венно составляетъ особую службу, совершенно незави
симую отъ службы тяги-главной потребительницы ма
'1.'ерiаJiовъ. Управленiе тракцiи, привлекаемое такимъ
образомъ къ заготовкамъ и заказамъ лишь какъ экспертъ,
час'l.'О почти лишено возможности принимать мtры къ
пониженiю цtнъ ма'l.'ерiаловъ, къ улучшенiю ихъ ка
чествъ

и

т.

п.,

а

также

контролировать

отпускъ,

и

движнаго сочтава. Задача наша и будетъ состоять въ
попыткахъ опредtленiл, по эмпирическому методу, формъ
зависимости расходовъ по данному отдtлу отъ количе
ства ·rакой работы. Работу ::JTY можно измtрлть сред
ней силой тлги на единицу пробtга и величиной дви
женiл. 3а мtру силы тлги можно принять расходъ нор
мальнаго топлива на единицу пробtга, какъ то будетъ
выяснено ниже. Длл измtренiл же движенiл будутъ
служи'lъ паровозо-версты общаго и полезнаго пробtга,
вагоно и осе-версты. Длл вывода пормъ-формулъ экспло
а'l.·ацiопныхъ расходовъ по тракцiи, необходимо знать
длл каждой дороги всt '1.'акiл величины.
Количества

единичпаго расхода топлива па разпыхъ

дорогахъ будутъ даны въ главt "Отоплепiе паровозовъ".
Данныл же по пробtгу подвижнаго состава приведены
въ нижеслtдующихъ •rаблицахъ длл 32-хъ дорогъ, подле
жащихъ нашему разсмотрtнiю, и относлтсл къ 1885
году.

Таб.11,ииа обща~о пробrь~а

*).

во

всякомъ случаt r,райне стtснено въ подобныхъ стрем
ленiлхъ. Bct такого рода условiя должны невыгодно
влiлть па хозяйство мехапичесrюй службы желtзныхъ

Baro- Ваrон
Н а з в а н

i

е

но-

д о р о г ъ.

новъ.

осей.

дорогъ.

И такъ, мы видимъ, что служба тракцiи должна .
бы играть въ желtзнодорожнdй эксплоатацiи едва ли

не первую роль и что
ческiй отдtлъ

въ хозяйствt

дорогъ

мехапи

крайне обширна и разнообразна,
дорогахъ

вившееся,

что

отчасти

а положенiе

переходное,

усложплетъ

задачу

далеко

его

. на на

не

устано

иsслtдованiл.

По всtмъ такимъ причинамъ и въ нашихъ

краткихъ,

общихъ очеркахъ приходите.в: отвести данному
относительно большее мtсто.

· отдtлу

· Статьи расхода.
Въ

желtзнодорожныхъ

механическал

Дороги иал·аrо движенiя.

имtетъ преобладающее значенiе. Слt

довательпо, этотъ отдtлъ заслуживаетъ по преиму
ществу возможно полнаго изученiл. Сфера его дtйствiл
шихъ

Въ тысячахъ вtJрстъ.

служба

отчетахъ

и

смtтахъ

с:Коди•1ество движенiя,-2000-6000 сквозныхъ по'l!з11;овъ.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

. .
. .

.•

. ....
. ..
•
•
.
• .
. . ..
•
. .
.•

Лозово-Севастопольскан

Ряжско-Вязеискан
3акавкавскан
Московско-Яром.-Водоrодская
Ба.11тiйская

2,5
2,8
3,1
3,6
3,8
3,8
4,2
4,3
4,7
5,8

0.429
1.869
2.059
1.195
2.512
2.469
2.787
4,060
2.192
3.321

6.988 15.340
21.294 45.454
29.564
21.268 45.740
37.442 82.708
37.620 82.175
33.033
56,310 118.760
30.436 65.836
36.404 84.094

-

вел

подраздtллетсл на двt особыл

Дороги средняго движенiн.

«Количество движенiн•

части:

1)
2)

Шуl!ско-Ивановская
Донецвая.
Урадьская
Фастовс11ая.
Вдадикавказскан

6000 сквозныхъ по'l!здовъ.

4000 -

на отдtлъ тлги поtздовъ и
на отдtлъ мастерскихъ.

Расходъ по каждой такой категорiи распредtллетсл
по частнымъ спецiальнымъ статьямъ, число

довольно

значительно.

Длл

сокращенiл

и

которыхъ

удобства

сравненiл соединимъ ихъ, въ дальн':Вйшемъ изложенiи,
въ болtе общiл группы. 3а такiл группы можно при
нять:

1)

2)

По •rJпt:
А. Отопленiе паровозовъ;
В. Личный ·составъ на линiи и
В. Второстепенные расходы.
По мастерскимъ:
· •

А. Ремонтъ паровозовъ;
В. Ремонтъ вагоновъ и
В. Общiе или накладные расходы.

Полный расходъ по настоящему отдtлу распредt
лле'l'СЛ, въ среднемъ выводt длл пашихь дорогъ, при
близительно по равной части на матерiалъ и трудъ.
На трудъ идетъ по тягt и мастерскимъ 35°/() отъ об
щаго расхода на администрацiю и рабочую силу по
эксплоатацiи, по движенiю же-24% и по пути лишь

220/0.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Либаво-Роменская.
Грязе-Царицынскан .
Варшавская
Рнжско-Моршанская.
Риrо-Динабургсвая
Динабурго-Витебская
•
Привиr.лянская • . • . • . • .
:Коздово-Воронежско-Ростовскан.
Моршансво-Сызранская
Рыбинско-Бодоговская,
:Курсво-Riевская
,
Юrо-3ападныя
Орловс110-Грязская
Варшаво-Тересподьская.
Московско-Брестская

Ордовско-Витебская

.

5,3
6,0
6,u
6,~
6,4
6,5
6,6
6,6
7 ,о
7,0
7,0
7,2
7,6
8,3
8,4
9,0

6. 709 129.961 273.053
4.225 92.145 190.071
7.034 99.149 221 .027
0.819 14.124 29.050
1.481 21,809 46,035
1.565 21.475 51.110
3.349 42.709 92. 712
5.129 85.594 185.223
3.457 49 630 104.682
1.971 38.251 79.710
3.149 49.300107.631
16.530 314.016 664.501
2.152 37.990 79.487
1.664 24.597 53.329
8.677 120.723 259.308
;1.391 61.975 130.229

Дороги большаго движенiя.

,,Количество движенiR" 7000 -

1
i
3
4
5
6

Московско-:Курская .
Нижегородская • • •
Рязанско-Коздовсвая
Московско-Рязанская
Варшаво-В'l!нсrш.я. •
Николаевская:, • • •

12500 сквозпыхъ по'l!здонъ.
10,2
10,3
14,5
15,О

,

17,0
17,5

5.213 98.273 213.079
4.237 70.345153.761
2.858 59. 778 122.495
3.684 70.439 145.899
5.616103.893 217.090
10.613 211.358 471.211

Работа подвижиа~о состава.

Расходы по службt

тяги

и мастерскихъ

должны,

очевидно, находитьсл въ соотвtтствiи , съ работой по-

*)

Таб.жицы составлены по данныкъ от-ч:етов...

-246Таблица производительна~о и пеnzJОuзводительна~о пробrыа

въ

0

/о обща~о проб~ыа *).

сос·гавитъ ро пудовъ, ·r. е . на 100/о ниже дровъ. При
нефти нагрtвательнал способность повышаетсл въ 1,5
раза сравнительно съ дровами, а при торфt опус:каетсл

,:s:

:;;

Навванiя

.,"'=

доро1·ъ.

"1

С>

с:::

Либu.во-Роиенскан
Фастовскан . . •

1
2
3
4
5

6
7
8
9
1U

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

23
24
25

26
27
28
29
30

31
32

. .
. .

Московско-Еурскан
Рнзанско-Еоз.11.овская
Ор.11о вско - Грлзскаа •
Ряжrко - Моршанская .

Шуйско - Ивановс1шн.
Варшавская . • . . • . .
Ло зово-Севастопольскал .
Донецкая . . • . . • • .
Ро стово-Владикавказская.
Ни~юлаевскал. • . . . .
Нижегородская . . . • .
Динабурго-Витебскал . .
Закавкuзская
• . . • . . . •
Московско-Ярос.11аво-Во.11оrодс11ая
Моршанско-Сызранскан
Московско - Брестскал .
Привис.11ннскан . • • •
У радъскан . • . • . . • . • •
Н.оз .11.ово- Воронежско-Ростовскал
Московско -Рлванскан
Юrо-Западнын . • . .
Грнзе-Царицынскал • •
Риго-Динабурrскан
Ба.11тiйскан . . . • .

о,,,=

25°/о

74°io
72¼
72°fo
72%

26¼
28¾
280/0
280fo
28¼

22°10

23¼
230/0
24¼
240/ о

29°/о

29%
290/ о
30¼
30¼
30¼
30¼
31°/~
32¾
35¼
35¼
36¼
37¼
37¼
37°fo

680/0
65¼
65¼
64¼
63¼
63°fo
63¼
62¼ 380/о
62¼ 380/о
610;0 39¼
61¼ 39¼

Рнжско -Вязеиская. . •
Вар шаво-В11нская • • •
Курсв:о - Кiевскан . • .
Ордовско-Витебская . .
Варшаво- 'l'ересподъская

11.

С>

7 5°/о

69°/о

Рыбинско-Бодоговскан

Глава

=.
., :;;
~=
20'/0
21¼

72°1о

длл паровозовъ, крайне разнообразны. Нагрtвательнал

ихъ теплотворной силы. 3а нормальное топливо обыкно
венно принимаютсл сухiл сосновыл дрова, а за ихъ еди

1,уб. саж. Равнымъ образомъ масшта

взлтъ вслкiй уголь,
же воды , сколько и

качествъ

топлива

можетъ

быть

При такомъ сравненiи, отдtльные роды минераль
наго топлива нашихъ дорогъ выразлтсл, по своему о·rно

сительному качеству, въ слtдующихъ цифрахъ

66 п.1
89 "
Антрацитъ донецкаго бассейна
100 "
Каменный уголь англiйскiй ***)
100 "
,,
,,
силезскiй .
106 ,,
,,
,,
сольскiй . .
110 ,, , =1
,,
,,
кубансцiй
11О ,,
,,
,,
донец:кiй курной 11 1 ,,
,,
,,
уральс:кiй . . . 13 1 ,,
,,
,,
подмос:ковный.
165 ,,
торфъ
. . . . . . . 219 " J

**).

Нефть . . . . . . .
Брикетъ . . . . . . • . . •

такихъ

дорогахъ

рическiй
мыхъ

вате.11ъную способность .

по службt тлги въ

приходитсл

коефицiентъ,

родовъ

топлива

выводить среднiй кало

въ зависимости
и

отъ

отъ потреблле

относительнаго

1,оличе

ства расхода каждаго изъ нихъ . Притомъ, имtющi.нсл
данныл не всегда даю•rъ возможнос1ъ отдtдл1ъ роды
топлива,

идущаго

на

паровозы,

отъ

топлива,

расхо

дуемаго дорогами на отопленiе вагоновъ и зданiй *).
По такимъ причинамъ выводъ :коеффицiентовъ топлива
паровозовъ длл дорогъ нtсколько сложенъ и въ нiшо
·rорыхъ случалхъ лишь приблизителепъ .
Произведл необходимыл вычисленi11 за 1882 и 1884 гr .
и взлвъ среднiл цифры, можно будетъ распредtлить
дороги на слtдующiл категорiи по роду и качес·rву
топдива паровозовъ **).

Группа

1.

Топливо высшаго шtчества.

Rоефицiентъ топлива 11=или> 1,0.
А . Дровяное отоплехiе.

Моршанс:ко-Сызранскал . . . .
Мос:ковско-Ярославо-Вологодс:ка.н

Орловс:ко-Витебскал

•
.

~ ~

*

}·

Рыбинс:ко-Бологовскал.
Шуйс:ко-Ивановскал

Мос:ковско-Брестска.н
Rурско-Riевс:кал . .
Динабурго-Витебскал
Николаевскал. . . .
Рлжско-Моршанскал*

1,0

.

1,2

.
•
.
.
.

. . .

Фастовс:кал

Либаво-Роменска.н
Юго-3ападнал . .

*

В. Миперальхие отопленiе.

Грлзе-ЦарицынскаJr * (уголь и нефть)
Риго-Динабургс:ка.н
. . . . .
Донецкал . . • . . • . . •.
Itозлово-Воронежско-Рое1·овска.н
Орловско-Грлзс:кал
Варшаво-Вtнскал

Валтiйсr,ал (уголi>
l'руппа

куб . саж .

11.

• 11

. . . . .
.. . ..
:и 1·орфъ) .

1,35
1,25
- 1,00
- 1,00
1,00
- 0,99
=0,985

-

Топливо средняго качества.

Коеффицiентъ топлива

11

отъ

0,85

до

0,95.

А. Смrьшанхое о'топленiе.
• а

.
*

Варшавскал

Уральскал
Привисдлнс:кал

*)
не

Высшiе сорты анrлШска~·о

воспользо

хозлйственномъ отношенiи. Но въ большинствt слу
чаевъ, на одной и той же дорогt, на ел различныхъ
участкахъ, употребллютсл разные сорты топлива. На

Среднлл сложнал качественность разныхъ сортовъ
потребллемаго нашими дорогами минеральнаго топлива

*' ')

возможно

обходимъ длл сравнимости дорогъ

100 пуд. котораго испарлетъ столько
1 куб . саж . дровъ .

*) Таб.11.ицы составлены по данным1 отчетовъ.
"*) Таблица взлта изъ Ст. Об. М . П . С., вы11.

скалы

3а:кавказскал (нефть и дрова)

епособность и:хъ варьируетъ въ широкихъ пред·влахъ.
Длл сравненiл родовъ топлива служитъ особал скала

бомъ длл измtренiл

термичес:кой

ватьсл длл перевода на отдtльныхъ дорогахъ дt:itстви
тельно расходуемаго топлива въ соотв'втствующее ко 
личество топлива нормальнаго . Та:кой переводъ не

В. СJ}иъшанное отопленiе.

Условiя расхода топлива на паровози.

1

раза .

2,2

Данными

Отопленiе паровозовъ .

Сорты топлива, употребллемаго на нашихъ дорогахъ

ницу считаетсл

въ

"1

80¾
79°/ о
78¼
77¼
77°10
76¼
76¼

71¾
71¾
71¼
70¼
7O0fo
70¼
70¼

•

.,.;,

3а

1882 r.

-

*

такое выдtленiе возможно, но за

показано и пото~1у

взлто

здtсь

1884 r.

0,94
0,94
0,85
оно

предuоложительно, съ до ·

статочною длл нашихъ выводовъ точностью.

XIII, 1886 r .

уrлл шrtютъ больпгую нarpt•

**) Величины rtоеффицiента топлива вычислены по даннымъ

()., вып. 1885 и 1886 rr. На дороrахъ от.мtчен
* цифры взяты ::ia од 11 нъ rодъ (1882 или 1884 r.).
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omon.11,euie.

Ростово-Владикавказскал
Варшаво-Тереспольскал.

Группа

III.

а

.

0,95
0,85

-

•

а

--

О,81

-

0,77
0,75
0,73
0,70

-

-

:Коеффицiентъ топлива а отъ О, 7 до

0,8.

Muuepa.11,moe отоплеиiе.
Jiозово-Севастопольскал . . . . . . . . • .

стлхъ

а

=

0,81

:Калорическiй коеффицiентъ употребллемаго длл па

а

=

0,10

данныхъ,

до а

1,35.

=

въ

сильной

степени

-

Далtе оказываетсл, что

на нtкоторой части дорогъ расходъ топлива, по при
чинt его низкаго качества, долженъ быть на какую

либо общую единицу сравненiл, при всtхъ про
чихъ равныхъ условiлхъ, больше, чtмъ на дорогахъ
съ нормальнымъ сортомъ

тошrива,-отъ

25¼

до

45°

о

(а=О.7-0,8). Въ обратныхъ же случалхъ, при топливt
высшаго достоинства, такой расходъ будетъ

пути,

ниже

Величины этихъ сопротивленiй вообще измtнчивы.
Возможныл
отклоненiл въ среднемъ сопротивленiи
поtзда, соотвtтствующемъ обыкновеннымъ условiлмъ и
составллющемъ отъ

3,8 килгр. длл товарнаго при ско
25 в., и до 7,2 килгр. длл пассажирскаго при ско
рости 50 в., можно счи1•а·rь на тонну его вtса отъ
1 до 4 килл. Въ частности уклоненiл эти таковы *):
рости

отъ неправильной ус1•ановки осей подъ
вагонами и колесъ на рельсахъ до . . . • О, 7 килгр.
отъ 1·peнiJr цапфъ,

на

въ зависимости

при сравненiи расхода топлива и стоимости

лесъ,

отопленiл

Такимъ образомъ оказываетсл, что одинъ изъ основ
наблюдаемаго

на

доро

гахъ обширнаго разнообразiл въ количествt расхода топ
лива длл паровозовъ на одну и туже единицу пробtга за
ключаетсл въ самомъ горючемъ матерiалt, въ различiи

его :качествъ.

Вмtстt

съ тtмъ

вылснилось, что,

при

сравненiи дорогъ въ отношенiи расхода топлива, воз
можно обой1'и влiлнiе •rакого фактора съ помощью
способа калоричесr,ихъ коеффицiентовъ топлива, съ ка
кой цtлью и выведены ихъ величины ДJIJI каждой
дороги.
Но
это вну1'реннлл причина
разнос1·и въ
расходованiи топлива на паровозы. :Кромt пел, д·вй
ствуютъ и внtшнiл условiл, столь же сильныл по своему

влiлнiю, но много болtе с.irожныл и лишь отчасти под
дающiлсл измtренiю;
Главное значенiе въ рлду такихъ
лежитъ
ходъ

сопротивленiю поt:-щовъ.

топлива

машины

паровоза,

а

условiй принад

Д 1,йстви•rельно,

паровозами находитсл

вtтствiи съ расходомъ пара,

въ

прлмомъ

завислщимъ

механическал

рас
соот

отъ работы

работа

паровоза,

ровна работt сопротивленiл движенiю поtзда.
Чтобы вылепить влiлнiе такого фактора, его силу,
постолнс•rво и возможныл варiацiи и rюлебанiл, необхо
димо, хоть въ самыхъ общихъ чертахъ, разсмотрtть
составъ сопротивленiл поtзда, разложить его на част-.
ные

элементы.

Полнал величина сопротивленiл поtзда слагаетсл:
1) изъ основнаго сопротивленiл равномtрному дви
женiю на прлмомъ и горизонтальномъ пути;

2) изъ дополнительнагосопротивленiл отъ подъема отъ силы

3) изъ

тлжести,

добавочнаго

до.

сопротивленiл

О'l'Ъ

кривизны

пути-отъ скользлщаго тренiл, и

сильно

о·rъ

шеекъ и ко-

0,2

. ......... .

и отъ неисправнаго состолнiл

дорогахъ.

ныхъ и крупныхъ факторовъ

и какъ ма

шины.

смазки и отношенiл дiаметра

разныхъ

топлива длл

отъ давленiл встръчнаго воздуха и
е) отъ самаго паровоза, какъ экипажа

20%-25°/0 • -Выводы эти необходимо имtть въ виду
паровозовъ на

расходу

d)

ровозовъ топлива измtнлетсл на дорогахъ, какъ видно
отъ

по

на сколько допустимо и воаможно такое предположенiе??
Длл вылсненiл этого вопроса анализируемъ составъ
сопротивленiл поtзда на пути прлмолинейномъ и го
ризонтальномъ, при равномtрной скорости.
Въ величину его входлтъ частныл сопротивленiл:
а) отъ перекатыванiл колесъ по рельсамъ,
Ь) отъ тренiл осевыхъ шеекъ въ подшипникахъ,
с) отъ ударовъ и толчковъ на стыкахъ и неровно

В.

изъ приведенныхъ

дорогъ,

паровозовъ, упростилась бы въ значительной степени. Но

А. Омrьшаииое отоплеиiе.

.
.

пути-и если бы такое сопротивленiе можно было принлть
за общую постолнную величину длл отдtльныхъ дорогъ,
то задача сравненiл

Топливо низшаго :качества.

Московско-Рлзансrщл . .
Московско-Нижегородскал
Московско-:Курскал
Рлзанско-:Козловскал .
Рлжско-Влземскал . .

помощи виртуальныхъ коеффицiентовъ. Остаетсл сопро
тивленiе перваго рода-на прлмомъ и горизонтальномъ

нагруженнаго

и

тихо

пу1·и длл

идущаго

"

по-

tзда до
• . . .
. . . . . 0,2 "
и длл слабо нагруженнаго и скоро-идущаго до. . . . . . . . . . . . . . . . 2 и 3 "
3атtмъ сопротивленiе поtздовъ на дорогахъ мо
жетъ измtнлтьсл отъ разности въ атмосферическихъ

условiлхъ, какъ-то: отъ силы и направленiл господству
ющихъ вtтровъ, млтелей и бурь, отъ степени заносимо
сти дороги въ зимнее времл и отъ мtстной продолжи

тельности и суровос•1•и зимы. Наконецъ и собственное
сопротивленiе паровоза, какъ отъ причинъ общихъ съ
вагономъ, такъ и отъ вредной работы машины, далеко
неодинаково при разной конструкцiи и разномъ состол

нiи паровозовъ.
По всtмъ таr,имъ

соображенiлмъ

достаточно лсно,

что на иныхъ дорогахъ nолнал величина соnротивленiл
движенiю на прлмомъ,

горизонтальномъ

пути

мо~етъ

сильно отступать отъ своего среднлго предtла и, сл1що
вательно, въ той-же степени будетъ измtнлтьсл и рас
ходъ

топлива.

:Кромt того, независимо отъ уклоненiй въ сопроти
вленiи поtздовъ, разнообразiе въ количествахъ расхода
топлива на единицу пробtга тонны или пуда груза
брутто по прлмолинейному, горизонтальному пути, при
одинаковомъ топдивt, но на разныхъ дорогахъ, 11южетъ
вызыватьсл и другими внtшними фак·1·орами.

Существенное влiлнiе въ данномъ отношенiи оказы
ваетъ r,ачество воды, питающей паровозъ. На мно
гихъ нашихъ дорогахъ, особенно южнаго района, иду
щал въ паровозъ вода съ обильными примtслми, почему
и даетъ большое количество накипи. Накипь-же эта
уменьшаетъ теплопроводность 'l'pyбortъ и топки и при

4) изъ временнаго сопротивленiл, при отходt поtзда
и въ перiоды увеличепiл скорости,-о'РЬ силы инерцiи.
3наченiе сопротивленiл отъ инерцiи въ расход·в
топлива должно быть относительно невелико; сопротив
ленiл отъ кривыхъ и подъемовъ и, сдtдовательно, ихъ
влiлнiл, въ данном;ь отношенiи, :м:огутъ быть численно
измtрены и сравнены на различныхъ дорогахъ, при

*) По вычисленiпмъ извtстнаго профессора Н. П. Петрова.
Си. лекцiи о паровозахъ, читанныл въ Технолоrическомъ Инсти·
·ryтt.

По Кларку-отъ дурнаrо пути сопротинленiе :мож.етъ возра
стать до

40°/ 0 •

-248 быстромъ наростанiи сильно уведичивае·гъ расходъ топ
лива *).
3атiмъ , въ 'l'ОМЪ же О'l'Ношенiи имiютъ болт,шое
значенiе исправносз.ъ паровоза
и уходъ
за
нимъ.
Наrюнецъ, играютъ пемалую роль и сама сис•гема па
ровоза, допусrшющаJI различную экономiю въ расход·в
пара, и rюнструrtтиnное совершенс·шо nъ ус·rройс·1'В'В
топокъ (родъ ItOЛOCHИitOBЪ и т . п ).
Вообще оказывае1'СЛ, Ч'l'О условiл, влiJ1ющiл на рас
ходъ ·rоплива, Itрайне сложны, разнообразны и часто
r~еизм·:Ьримы. Но въ ряду ихъ занимаютъ перnыл м·:Ь
ста калорическiй и вир1'уальный коеффицiеН'l'Ы, вели
чины КО'l'Орыхъ ДОС'l'а'l'ОЧНО 'l'ОЧНО опредtлЛЮ'l'СJ! ДЛJI

При сранненiи же расхода 'l'ОПдива но этому же
способу на разпыхъ дорогахъ, должно 1шес·1·и въ раэ
счетъ различiе rtачес•шъ •rоплива, нри помощи калори
ческихъ коеффицiеН'l'Онъ . Въ таrtомъ сдуча·Ь, при обыч
ныхъ условiлхъ дороl'ъ, расходъ ·rошшnа, щщтый напр .
на вир'l'уальную пудо-верс·rу-брутто, долженъ быть бли
з01,ъ на различныхъ дорогахъ rtъ н·:Ьrю·1·орому общему
среднему предtлу . Отступлепiл отъ э•rой величины въ
С'l'Орону высшаго расхода уr,ажу'l'Ъ

па

неправильности

nъ эксшюатацiи, 1,акъ-1·0: на плохое rш.честnо воды, •rре
бующей, сл'1довательно, очис·rки и бол·.hе частой про
мывюr IIO'l'Лa, на дурное сос'J.'олнiе пути, на неисправ
ность

1юдвижнаго

состава,

па

несовершенство

парово 

1tаждой дороги . Ос·rальные же фаrtторы меньшаго зна
ченi.fI и на болыпинс1'В'В дорогъ, надо ду:ма•1ъ, подходю'ъ
подъ среднiй уровень . По крайней мtpt, возможныл

эо1зъ, неудовлетворительный уходъ за ними или на осо

отклоненiл И раЗНОС'l'И nъ ихъ COC'l'OJIHiи, nъ СЛОЖНОС'l'И,
за годовой перiодъ сравненiл, при наибол·:Ье часто nстрt
чающихсл обс·1'олтельствахъ , взаимно ней•rрализую1'сл,
такъ какъ лишь въ исr,лючи'l'ельныхъ случалхъ 'l'акiл
ОТС'l'упленiл могутъ оrtазатьсл nъ одну С'l'Орону, въ од
номъ напраменiи. Вtролтнос·1ъ та~юго предположенiл
под·rверждаетсл данными эксшюа'J.·ацiи заграничныхъ

лива буду·гъ свид·k1'ельс'rвова'lъ о болtе благопрiл·r·ныхъ

дорогъ.

одной и той же скорос·rи

Такъ, на швейцарскихъ дорогахъ, при однородnомъ

топливt (coapcrtiй уголь), расходъ его на вир'l'уальный
тонно- ки.1юметръ-бру•1·то (W 0) остаетсл почти одина1ювымъ для JJС'ВХЪ дорогъ. Между •riшъ расходъ углл
на обыкновенный тонно-километръ (W) чрезвычайно
различенъ, а потому rtазалось бы, что такое различiе
обусловливае'l'СЛ только разнообразiемъ nиртуальныхъ
коеффицiе:в:товъ дорогъ . Д tйс·1'вительно на дорогахъ:

Тогенбургской

.

Риriйской •
Восточной .

.

Бернской
Сtверо-Восточпой

Юрской .
Центральной
Соединенной

vV =0.058
=1 .714
= 0.068
=0.062
=0.057
=0.163
= 0.066
= 0.064

ltилrp.

\V0 =0.036

"

"
"
"
"
"
0 .038

1шлр .

"

"
"

"
",,

на

вир

туальный ТОННО-RИ\)ЮМетръ-бру'l"l'О.
Отсюда можно съ большой в·.hролтнос'l'ЬЮ заr,лючи·1ъ,
что и на нашихъ )~орогахъ, nъ обыкновенныхъ слу 
чалхъ,-на

дорогахъ

среднлго

'l'Ипа--разнос·1·и въ

рас

ход·.h топлива, при счет·.Ь его па единицу в·.Ьса и про
бtrа грузовъ-бру'l''l'О и по переводt на нормальный мас
штабъ, по скалt наrр·Iшателr,ной способнос'l'И, долж
ны соотвtтствовать
почти
исключительно О'l'личiшrъ
дорогъ по дополнительнымъ сопротивленiлиъ дnижепiю
отъ

подъемовъ

фицiентамъ

и

кривыхъ,

т.

е.

по

вир1'уальнымъ 1юе

**).

IIрлмомъ

на горизонтальномъ

пу•rи и

ОДИНаitОВОМЪ составt ПО'В3ДОВЪ И нtсъ:олько И3М'ВНИ'l'СJI
при изм·вненiи скорости и состава по1,адовъ.
Таrшиъ обраsомъ, количес·1·венны:й расходъ топливо
111ожно приюг1ъ, согласно Липднеру и Мэю *), съ да
С'I'ачнымъ дл.fr практики приближенiемъ-полны:й:

.

(ф.

I)

•

(ф.

Ia).

и единичный
Wз

vV=Q='fJ\Vo

Q-общiй пробtгъ грузоnъ-бру·1·то (въ ·1·опnо-1,ило
метрахъ или пудо-верстахъ);
W 0 -расходъ 'l'оплива на единицу пробiга и вtса

Q

на прлмомъ горизонтальномъ нути и

't]-nиртуальный rшеффицiентъ.
Въ 1юличества топлива Ws, W и
ЧИ'l'Ь

и

'l'ОШшnо,

растопч

И

'1'.

идущее

на

маневры,

WO
на

можно

вклю

резервъ,

на

п.

При большей ·rочности разсче'l·а, длл парово з оnъ, ра

ботающихъ nъ поtздахъ, при опредtленной сил·.h 'l'лги,
можно употребить способъ иного рода. По .iiаунгарду ~'*),
если

D-расходъ пара,
!-число нaponoзo-1tl:!JIOJ11eтpoвъ,
Т-среднее уси.лiе тлги паровоза нъ килоrрашrахъ,

Z-механичееrtал рабо·1·а

его

въ

1,илограм1110-кило -

ме·грахъ,

то съ достаточной 'l'Очнос'lъю будетъ

D =:

tП

+ оТ =

(d

+ oZ)I,

о

=

1000 q
-1..,,,-5- , причемъ
р

q

нtсъ

1

куб. ме·rра

нара

и

р

давленiе въ rютлi~.
Дал ·ве, если В число 1,илограю1ю1Jъ топлюза, соот-

в·.Ьтс·1·вующее D килограммамъ пара, то } длл извtст
паго сорта топлива, при нормальныхъ уедовiлхъ работы
пара, величина почти постошшал (д.ш дровъ=З) и по

np11

дурной

водt,

съ паровозами, потребдяющими хорошую воду,
и

тлrи),

25°1о-40°/о,

хотя

пе

указаны

данныя

послужившiл основаniеыъ длn вывода столь высокихъ uредi;ловъ.

**)

Но при •шкомъ способt необходимо помнить, что
принятая единица измtренiJI и сравненiл расхода топ
лйnа будетъ вполн'.h опредtленной, каr,ъ то слtдуетъ
изъ самаго ме·1'ода виртуальныхъ протлженiй , лишь при

тому

достиrаетъ, по Чайковскому (Хозяйство ж. д- но отдtлу подвиж
наrо состава

ношенiи.

=

ПУ'l'И.

*) Такое uовышеniс расхода топ .шва
сравнительно

обстол'l·ельстnахъ, юr·.hющихъ sпаченiе nъ дапномъ от 

~

Изъ предъидущаго аналиsа условiй, опред·Ьллющихъ
расходъ горючаго 11ш•rерiала на отопленiе наровозовъ,
слtдуетъ, что длл и::;мtренiл расхода 'l'Оплива може'l'Ъ
быть уIIО'l'ребленъ упрощенный, по дое1,а·1·очно точный
способъ, заключающiйсл въ томъ, ч•1·обы относи·1ъ это'l'Ъ
расходъ, при помощи nиртуальпаго 1,оеффицiента, на
тонно-килоие1'ръ или пудо-верС'l'У грузонъ-бру'l"l'О на l'О
и

мшели,

гдt й-расходъ пара, когда паровозъ не производитъ
никакой работы, •r. е. Т, и, слtдова'J.·ельно, Z
О, и

Способъ~ 'UЗAtiъpeuiя it сравuеиiя расхода топлива.

ризонтальномъ

В'В'l'ры,

гд·:Ь:

,,

Rакъ видно изъ ·1·аблицы, расходъ угля мало О'l'ЛИ
чаетсл отъ средней величины

(сильные

заносы) . Относительно меньшiл количеС'l'Ва расхода топ

r,илгр.

=0.037
= 0.038
=0.038
=0.038
=0.039
=0.039
=0.039

"

был атмосферичесr,iл условiл

Виртуальная длина и ел примJ.шенiе. Линднсра, ст.

96.

*) Линдnеръ. Bupm. длина и Mэit - Bctгacьtungen uber die
Locomotiven cler Jetztzeit 1884 I'*'') Die Betгiebskostcп dег ЕisепЬаhпеп von I,auпhardt,
1877 г.
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Названiн

д

о рог и.

1882

ГД'.В

w

w
г.

1884

г.

Средн. Среди.
вел.

Ь-расходъ топлива на 1 киломе'rръ проб·.вга паро
воза, когда рабо•га пара въ цилиндр·.в ноль;
Z 0 -сила тлги паровоsа на прлмолинейномъ и гори
зон'гальномъ

пути;

Ь 0 -расходъ 'l'Оплива на 'l'омъ-,же пути на киломе•гръ

проб1,га и рабО'lъI паровоза и

получи·1ъ и ста•rистичестtимъ путемъ, по соотв'Б'l'С'l'вую

щимъ дапнымъ О'L'Четовъ, если иsв'БС'l'НЫ виртуальные
коефицiенты дорогъ. Виртуальные же rtоефицiеН'lъr вычи
сллю•rсл по профиллмъ и планамъ дорогъ и, кром·h
того, по паправленiю грузовъ, если надо зна1ъ вели
чины коефицiентовъ длл даншtrо движенiл nъ оба кон ца за какой-либо перiодъ.
По э1,сплоатацiонной практюt·:В швейцарсrtихъ до
рогъ, W0 , длл саарскаго углл, можно пришrть, по Лип
дерпу, въ 0,037 килгр. на •rонну-брутто.
По onы'l'Y эr,сплоа1'ацiи Южно-Австрiйской дороги
В 1 - полный расходъ топлива въ поiздахъ въ переводt
па денежную едипицу-опредiллетсл, по Лаунrарду,
формулой:
rд·.в В 1 въ пфенинrахъ и Zо---сила 'l'Jrги-въ тоню~хъ,
причемъ численное sпаченiе членовъ (1,5 и 1,8), ко

нечно, должны измъплтьсJr длл другой дороги, при раs
номъ ТОПЛИВ'Б и неодинаrшвой его С'l'ОИМОСТИ.
Длл пашихъ дорогъ нешшtс,гны ни виртуальпьш
ни

самые

расходы 'Гоплива

этого

расхода

можнq

счи·гать

доста'1'очно

близтtими къ д·hйс·1'вительно-необходимымъ нормамъ, при
данныхъ условiлхъ дорогъ, такъ r,акъ расходъ топлива
премированъ и въ его экономизацiи и доведенiи до
возможнаго шinimпш'a прлмо заинтересованъ служебный
rrерсоналъ.

Иоличество расхода топлива.
Если обозначимъW-дtйстви'rельное
1шличество
израсходованнаго
тоrrлива на 100 паровоsо-верстъ общаrо пробtга, вы
раженное въ кубическихъ саженлхъ дровъ, при счет·h

100

пудовъ вслr,аго сорта минеральнаго

·rоплива

sa 1

кубическую сажень дровъ,
Wп-эквивалентное количес•rво нормальпаго топлива

(дровъ) на ту же единицу и въ
при счетъ

минеральпаго

тtх.ъ же

топлива

.

.

•

Лозово-Севастопольсr,ал

.

.

.

Привислннс~шя.
Рнзанско-Rозловскан

.

.

О,64
О,66
О,71

0,71

О,72
О,69

О,69

0,67

О,76
О,84

0,90

О,71

1,10 · О,74
1,00
О,91
О,85
1,03
0,70
о,78

.

.
.

0.63
0.65
0.64
0.65

0,64

-

Нижегородская.
Московско-Rурскал.
Мос11овско-Рязавскал •
Рыбинско-Бологовская
Ряжско-Моршанскан
Донецкая
Уральская.
Рнжско-Влземская
Орловско-Грязская .
Варшаво-В1шскан .
.
Rпзлово-Воронежсrю-Ростовская
3аканв:азскан.
Грнзе-Царицынсr,~н

-

.
•

.

.

о,80

-

0,82
0,90
1,20
0,85

0,86

о,92
О,93

0188
0,88
0,63

1,04
0,80
1,30
1,75

-

0.50
0.50
0.55
0.55
0.60
0.65
0.60
0.55
0.60
0.65
0.65
0.70
0.70
0.70
0.70
0.75
0.90
().90
0.95
0,95
0.75
O.fIO
0.85

О,93

-

-

вел.

0,50
О,50
О,55

0,55
О,55

0,55
О,60

0,60
О,65

0,65
О,65
О,70
О,70

0,70
0,10
О,70

0,70
0,70
0,70
0,75
0,75

o,so
О,85

О.90

о,85

1.20
0.90
0.90
0.90
0.85
0.80
1.30
1.75

0,85
0,90
о,9о

0,90
1,00
1,10
1,10
1,25

па пудо-верс·гу

груsовъ-бррто. Поэ1'ому нецоsможно да'rь значенiл длл
членовъ выведенныхъ формулъ. И приходИ'l'СЛ ограни
читьсл эмпирическими пред·влами расхода 'l'оплива на
единицу общаrо пробъrа паровоsовъ. Но прашгикуемыл
количес'l'Ва

Балтiйская
Владикавказская

0.56
0.69
0.61

О,57
О,53
О,56

..
.

.

-

0,57

.

Моршанско-Сызраiiсь:ая.
Московско-Я:рославская .

0.53
0.57

О,50
О,55
О,64

.

.

Николаевская

-

0,52
0,50

.

.

·11 -- вир·гуальный коефицiентъ.
Величины vV O въ ф. (I) и Ь и Ьо ф. (II) можно
опредiли·гь ОПЫ'l'Омъ, пробными поtsдками. Ихъ иожно

sависимос'l'И,

Орловс110-Витебс1шн
Динабурго-Витебскал.
Illуйско-Ивановеrшн
Фастовскан
Варшавская •
Варшаво-Тересцольскаа.
Мос11овсr>0-Брестскаа.
Риго-Динабургскан.
Либаво-Роменс11ал
Юго-3ападнын .
Rурско-Еiевсrшн. • • •

Wn

мtрахъ,

но

соотвtтственно

его

настолщей •геплотворной способноС'l'и,

ныхъ

дорогахъ въ широкихъ

предълахъ.

При счетъ

на нормальное •гопливо, на дрова или анrлiйскiй уголь,

на 100 паровозо-верс·rъ, общаго пробtга приходится:
отъ 0,50 до 1,25 куб. саж. дровъ или о•rъ 50-125 пу
довъ англiйскаго углл.

Такiл крупншr колебанiл соотвtтС'l'Вуютъ разнымъ
величинамъ nоле:шой нагрузь:и и обыкновенньшъ бла
rопрiлтнымъ и неблагопрiл1'нымъ комбинацiлмъ усло
вiй, влiлющихъ на расходъ топлива. Рлдъ этихъ усло
вiй составлле·гсл, r,акъ выше было указано, изъ ра3но
образныхъ элементовъ вреднаго сопротивленiл поъзда
(r,акъ то ·rары, виртуальнаго
коефицiента, скорости,
сос'голнiл пути и подвижнаго состава, системы паро
воза, рода смаюtи, атмосферныхъ влiлнiй), иsъ 1,аче
ства воды, питающей паровозъ, его типа и копструк
цiи 'l'опки. Въ зависимости отъ .всtхъ такихъ обстол·
тельствъ на дорогахъ пpar,тюtyIO'l'CJI

на

100

паровозо·

верстъ:

Низшiл нормы· О,50-О,65к.с.др.или
Среднiл
,, . 0,70-0,85,,,, ,, ,,
Высшiл
,, . 0,90-1,00,,,, ,, ,,

50- 65п.анг.углл.
70- 85,, ,,
,,
90-100,, ,,
,,

то час'l'НЪIЛ значенiл W и Wn длл наших,,ъ дорогъ
получатсл по таблицъ, представленной здtсь въ пра

и лишь въ исключительпыхъ случалхъ, наибольшiй
предtлъ расхода топлива достигаетъ 1,25 куб. с. дровъ

вомъ С'l'ОЛ6Ц'В.

или

*)

Изъ этой таблицы видно, что расходы
на единицу пробtга паровозовъ варьируютъ

топлива
на раз-

125

пуд.

англ. углл.

Расходованiе топлива пассажирскими и товарными
поtздами далеко не одинаково. На 1.000 груженыхъ
вагоно-верй'Ъ, за исключенiемъ расхода на маневры и

резервъ, пошло топлива на паровозы
1) Таблица вычислена и составлена

М. П. Сообщепiл выпускъ Х

u 1884
годы

) потребуютсл

при

что

расходы

вывод·Ь

возовъ, 1,акъ величины, опредtллюш:iл

перiодъ

пробtrа

до

l'. ) - Годы

топлива

1882

за

эти

формулы ремонта наро•
работу

наровововъ

и

W"

въ

большого ремонта (3-4 года) въ ивслt

дуемыи

1885 r.
Расходы W

*).

даннымъ Стат. Сб.

(85 r.) и XIII (86

ввлты въ том'!, расчетt,

(W п

но

(сред. вел.) для унроще11iл О!fру.гJ1спы.

'') Таблица составлена по даннымъ доRлада А. Н. Щено
YIII совtщательному съtзду инженеровъ службы
иодвижна~'О состава и тлги россiйеrшхъ желtзныхъ дороrъ ( см.
нови'Iа

протоколы и труды съtвда-1886 r.)-МосRовско-КурсRал до

рога не вотшrа въ таблицу по r•. райпсй разнородности сортовъ
топлпва.

- 250-Уголь на дорогахъ nослtдней группы употребллетсл
на паровозы всtхъ родовъ

и тиnовъ

одинаковаго до- _

стоинства по нагрtвательной сил-в. Поэтому изъ
столщей таблицы можно сдtлать общiй выводъ,

до р о

r

ах ъ.
.:.:

~

00
00

,~

.,...

1

'

товар- ! пасса- = .
~

пассажир-

товарные

На

на
что

скiс.

..:

..:
~

00
00

00
00

.....

Е-<

ные.

жирск.

е

среднiя

1 -,<
..:

00
00

величины.

..... ' .....

-~1=r"~
1s:
., "':z:
о

о
о:!

~ Р.

Дровяное отоп.11енiе.

Новоторжская

. . . • •

к.0,42
с.

к. с.1 к. с., к . с. ,

О,40 О,44

1

1

0,52 -

I

к.0,52
с. f 1,25

1

• , •, -

\25

п.J

-

139

п,1 25 п.

, 39

п.

\ 1,54

У голъное отопленiе.

Курско-Харьково - Азовск.
Ор.11овско-Грязская
Грнзе-Царицынская .
R.озл.-Воронежско-Рост..

42 п.
48 •
48 •
49 •

1
42n. 64п.60п.
45 • 65 • 64 •
45 • 63 • 75 •
45 • 71 • 67 •

кого влiлнiл мtрами по

42 п.
46 •
46 •
46 •

62 п.
64 •
69,
69 •

1,48
1,40
1,50
1,50

предупрежденiю заносовъ и

правильной организацiей очистки пути. Равнымъ обра
зоиъ можно устранить отвердtнiе отъ низкой темпера-

1·уры смазки буксъ, увеличивающее зимой тренiе осей
въ подшипникахъ. Длл такой цъли слtдуетъ прекра
тить употребленiе сала и прибавллть къ минераль
ному маслу пиронафтъ и Ееросинъ *). Наконецъ сте
пень увеличенiл жесткости пути отъ
промерзанiл
зависитъ отъ рода балласта и по1·ому можетъ быть
пониж~на. Въ такихъ видахъ надо избtгать глини
стаго балласта, при которомъ жес·rкость достигаетъ въ
зимнее

НеФт1шое отоп.11евiе.

Грязе-Царицынская

усиленiл ·rренiл осей и отчасти большей жесткости пути.
У страненiл влiлнiл млтелей и снъга не находите.я: въ
нашей воли и средствахъ. Но возможно смлrчеniе та

времл наивысшаrо прt>дtла. Въ

отношенiи же

возможнаго уменьшенiл охлажденiл паровозовъ отъ по
тери те плоты (черезъ стtнки котла и цилиндра) можно
указать, какъ на рацiональныл мъры, на обшивку котла,
независимо отъ желtзнаго кожуха, дурными проводни
ками (дерево, войлокъ) и на рубашки къ цилиндрамъ .
Вс'В подобныл мtры прiобрtтаютъ особое значенiе
въ виду показанныхъ крупныхъ

перерасходовъ

топлива

зимой, сравнительно съ среднимъ расходомъ за годъ.

Въ заключенiе можно nринлть, какъ общiе выводы,
такiл положенiл, что, относительно-высшiе расходы

топлива должны быть, при прочихъ одинаковыхъ усло

расходъ топ11,ива, одпородпа~о по качеству, па пасса
жирскiе паровозъ~ бuЛ,ъше, чпмъ '!!а товарные паровозъ~,
отъ 1,25 до 1,5 раза, при счетrь па ва~опо-верстъ~.
Такой фактъ вполнt понл·rенъ и обълснлетсл глав

женiл и

нымъ образомъ разностью скоростей соотвtтствую
щихъ поtздовъ . Дtйствительно, въ составъ соnрО'l'ивле
нiл поtзда входлтъ, какъ было показано, вслкаго

Такiе выводы надо не упускать изъ вниманiл при
сравненiи расходовъ топлива на разныхъ дорогахъ.

рода тренiл, удары, толчки и прочiл ПО'l'ери живой
силы движенiл, проnорцiональныл квадрату скорости.
Подъ влiлнiемъ такого увеличенiл соnротивленiл, при
большей скорос·rи, происходитъ
nовышенi,е
расхода
топлива въ пассажирскихъ поtздахъ.
Равнымъ образ омъ, расходъ топлива въ лtтнiй и
зимнiй перiоды сильно разнитсJI по количеству. По дан
нымъ 10 дорогъ, отношенiе Л'В'l'нлго и зимнлго расхода
къ среднему годовому, при счетъ на вагоно-верс•1•ы,

измънлетсл въ слъдующихъ предълахъ:

.

Длл наименьшаго лtтнлго расхода:
на пассажирскихъ паровозахъ о·rъ

"

товарныхъ

,,

,,

. . . 0,74 до 0.84
0,64 " 0,83

вiлхъ, на дорогахъ:

1)

съ

большимъ

развитiемъ

naccaжitpcкaio

дви

2) съ большимъ развитiемъ зил~nя~о движенiл.

Стоимостъ расхода топ11,ива.
Независимо отъ сложныхъ факторовъ,

обусловлива

ющихъ кол,и'Ч,ество расхода топлива, на стоилюстъ его не

посредственно влiлетъ М'встнал Ц'Внность единицы топли

ва. Цtна его сильно разнитсл на отдtльныхъ дорогахъ,
емотрл по М'ВСТНОС'ГИ-Л:ВСИСТОЙ или степной, по бли
зости или дальности копей,

по

положенiю

дороги

въ

отношенiи водлныхъ сообщенiй, по 'l'арифамъ провоза
и вообще экономическимъ условiлмъ а равнымъ обра
зомъ въ з ависимости отъ степени

хозлйтвенности за

готовки. Длл иллюстрацiи такихъ 1щлебанiй можетъ по-

Длл среднлго лtтнлго расхода:
на пассажирскихъ паровозахъ отъ

"

товарныхъ

,,

,,

.

•
0,82 до 0,91
. • 0,80 " 0,88

Названiя

дорог

ъ.

Длл наибольшаго зимнлго расхода:
на пассажирскихъ паровозахъ отъ

•

товарныхъ

,,

,,

1,49 до 1,09
1,63 " 1,25

Длл среднлго зимнлго рас:~ода:

на пассажирскихъ паровозахъ отъ

"

товарныхъ

,,

,,

1,19 'до 1,09
1,25 " 1,11

На основанiи такихъ данныхъ, можно оnредtлить
-влiлнiе измъненiй въ расходt топлива въ теченiи года
на стоимость тлги поtздовъ. Согласно годовымъ отче
тамъ, расходъ на__ отопленiе паровозовъ составллетъ

отъ 15°/о до 40°/о общаго расхода на тлгу поъздовъ.
Исходл изъ этого, легко получить-по приведеннымъ
коефицiентамъ пониженiл и повышенiл расхода топ

лива за лtтнiе и зимнiе мtслцы-предtлы соотвtтствен
ныхъ отклоненiй расходовъ по тлгt.
Изъ втъхъ этихъ цифръ видпо, что въ зимиiе лtrь

сяцъ~ происходитъ зпачитмьпое возвъ~шепiе кол,и'Чества
расхода топ11,ива и стоимости

Варшаво-В'tнскан . • . • . . .
Донецкан . . . . • . . . . . •
Рыбинско -Бологовскан . • • • •
Коз.11ово-Воронежеко -Ростовская .
Привислянская.

. . • . •
•
.

Динабурго-Витебская. .
Лозово-Севаетопо.11ьекая.
Варшаво- Тереспо.11ъскан.
Москове1ю-Нижеrородская
Либаво-Роиенская •
Московско •Курская.
Варшав ская
Николаевская . . .
Орловс1ю-Витебская

.

Балтifюкая • . . • .
Моршанско-Сызранская .
Курсв:о-Кiевсв:ая . •
3акаш,азс1,ая. • • •
Грязе- Ц арицынскаа

. .
• .

6,0
. 7,3
8,5
10,0
12,1
12,7
13,4
13,5
14,О

14,0
14,8
15,О
15,О

15,0
16,5
16,6
18,3
19,5
21,5

рубl
•
•
,
•
»

•
•
•

О,88
О,85

1,uo

>

0,70

•
•
•
,
,
,
'

»

•

0,98
1,00
1,00
1,00
0,85
1,00
0,82

О,96

1

1,00
1,00
0,97
1,00
1,00
1,00
1,00

тя~и по1ъздовъ.

Такой фактъ обусловливае·rсл );!озрастанiемъ сопроти
вленiл поtзда и охлажденiемъ паровоза. Сопротивленiе
поъзда увелиqиваетсл зимой отъ вт,тра и снtга, отъ

'~)

См. rлавн·Мшiл замiiчательныл изслiдованiн проф. Н. П,

Петрова, вадъ смазочпыnш 11rа'!·ерiа.шмн.
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служить приведенна здъсь табличка цtнъ
на нъкоторыхъ дорогахъ *).

Какъ видно,

предълы

на

топливо

цънъ , весьмаmироки:

6

руб.

и 21 руб., при одинаковомъ дос·rоивствъ топлива. От
сюда слъдуетъ, что отъ одиой разииu/ы въ и,rьииости
тqпд,uва стоимостъ отопд,еиiя паровозовъ .можетъ из
.мrьиятъся иа разд,uчиыхъ доро~ахъ до 8,5 раза.
Далъе та же таблица пот-аsываетъ, что хозлйствен
вость

sаготовки

топлива въ

частныхъ

случалхъдалеко

неодинакова. Такъ, длл характеристики, можно укаsать,

что на дорогахъ одного и того-же района, Привисллн
скаго крал, при употреблевiи одного и того же топ
лива-уголь бассейна Царства . Польскаго, стоимость
единицы топлива раsвитсл слиmкомъ

именно: на Варшаво-Вънской дорогв

въ два
pasa, а
100 пудовъ поль

скаго углл обходитсл въ о руб., а на · сосtдвей съ
вей Варшаво-Тереспольской дорогъ то-же 1юличество
польскаго

13,5

углл,

притомъ

низшаго

качества,

стоитъ

руб.

Средвлл-же едивичн;ал стоимость топлива длл всtхъ
дорогъ нашей съти· распредъллетсл по родамъ его

слtдующимъ образомъ
Въ

**):

1881

Ст о им о с ть:
г. Въ 1882 г. Въ 1883 г.

Въ

г.

1884

1 куб. саж. дровъ, 15 р. 14к. 1.5 р. 23к. 14 р. 77к. 14 р. 83к.
100 пуд. брикета. 22 ,, - - ,, 22 ,, -- ,, - ,, - ,, - ,, - ,,
,,
,, антрацита. . . . . 16 ,, ,, 16 ,, - ,, 14 ,, - ,, 13 ,, - ,,
lООпуд.собствен- .
во кам. угля. 12,, ,, 12 ,, - ,, 12 ,, - ,, 13,, - ,,
100 пуд. торфа . 8 ,, - ,, 9 ,, - ,, - ,, - ,, - ,, - ,,
,,
,, нефти. 3 ,, - ,, 4 ,, - ,,
,,
,,
,,
,,

'

.1

Наимеповапiя

о::

·=-"'

ПOДBJIЛCJI на

1

RОП. на пудъ.

такiл данвыл о цtвахъ служатъ длл хараR
теристики основнаго элемента, прл1110 влiлющаго на

Bct

стоимQсть отоплевiл паровоsовъ. Сама же эта стоимость
на отдt.,rьвыхъ дорогахъ sa 1885 г. выражается табли
цею приведенною sдtсь въ правомъ сталбцt.

На освовавiи данной таблицы,
пленiл

паровоsовъ,

при

длл .стоимости ото 

раsвыхъ условiяхъ эксплоата

цiи, можно привлть:
На

ва ниsшiл нормы

,, средвiл
,, высшiя

,,
,,

100

. 5,0 . 8,0 . 12,0 -

пар.-верстъ.

На

1.000

осе-верстъ.

р.

8,0 р. -1,5 р.
,, 11,0 " 2,5 "
,, 18,0 " 3,5 "

2,5 р.
3,5 ,,
5,0 ,,

i::,..

1/4 часть.

къ первой группt
второй
третьей

,,
,,

/2

"

1/4

"

1

Принадлежность отд'hльвыхъ дорогъ къ той или
другой категорiи обълсняетсл комбинацiлми мtствыхъ
обстолтельствъ.

:е
о

::i::

длл дровъ къ

1

1885

г. Приведенныл ЗД'БСЬ Ц'БНЫ OTHOCJITCJI

куб. саж. и Д.JIJI мпнеральнаrо топлива къ

·пудамъ. ДJ[л дороrт, смtшанваrо
величины, прпчемъ

100

100

отопленiл выведены средвiл

п. уrлл приравнены

къ

1

куб. саж.

дровъ.

"*) По дающ~ъ Or . , сб . М. П. С . , вып. Х

'
=
~ .
~~~

Наимепованiя

о.,.,.

~g,
дорогъ.

Q

Варшаво-Въяская

.

Донецкая.
Рыб.-БоJiоговская .
Риго-Динабургская
Уральская
Дипаб.-Витебская •
Орловско-Витебск ..
Владикавказская
Ii,озл.-Вор.-Рост •
Варшавская .
Закавказская
Моск.-Брестская
Либаво- Роменская .
Варшаво-Тересп.
Привислянская
Балтiйская
Моск.-Ярославская.
Ш уйско -Ива но век"

.

.

..

11

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Юго-Западныя

.

Курско-Кiевскал
Нижегородская

22

Лозово-Ссвастоп.

;!3
24
25
26

Николаевская.

27

Морш.-Сызранская.
Ряжско-Вяземская .
Ряжско Морш.
Грлзе -Царицынск . .

28

Московско-Курск.

29

Фастовсю"а

30

Рязанско-Ковл.
Моск.-Рязанская.
Орловско-Грязск.

31

.

1
6,0
2
t5,4 ' 3
4
6,6
6,9
5
7,0
6
7,2
7
8;1
8
8,2
9
8,3 10
8,4 11
·8,6 12
8,2 13
9,3 14
9,3 15
9,7 16
10,1 17
10,7 18
11,О
19
11,0 20
11,0 21
11,1 22
11,2 23
11 .8 24
13,6 25
14,2 26
15,О
27
15,3 28
15,5 29
15,8 30
18,1 31
18,6 32
5,3

.
.

&8

~=g
......
::s

се

о

о • -о

Рубли.

1

1
2
3
4
5
6
.7
8
9
10

Рубли.

Варш.-Въпская
Рыб.-Бо.11оговская •
Уральска:r
Риго-Динабургск,
Либаво-Роменск.
Динабурго-Вит ...
Козл.-Вор.-Рост"
Орл.-Витебская
Донецкая.
Николаевская .
В.11адикав1щзская.
Варшавская.
Юго-Западныя
Варш . -Тересп.
Занавкuзскаа"
Моск.-Брестская.
Нижегородская
Шуl!ско Ивановск . .
Моск.-Яросл.
К урско-Кiевскан.
Грязе - Цариц ..
Лозово-Севастоп.

.

.
.
.

.

Привисланская

•
Моск . -Курская . •
Ряжско-Внземс1ща
Рязанск -Ковл.
БалтН\скал ..

.Морш .- Сызранск.
Ряжско-Морш ...
Фастовская •
Моск.-Рлзанская.

Орловско-Грязск .

1,4

1,6
2,0
2,1

2,2
2,2
2,3'
2,4
2,5
2,5
2,5
2,6

2,7
2,8
2,9
2,9
3,0
3,0
3,1
3,2
3,3

3,3
3,4
3,7

.

3,7
3,7
3,8

3,9
4,0
4,0
4,6
5,0

Въ настолщей главt съ воsм'ожной полнотой очерчены
частвыя условiл могущiл влiять на стоимость отопленiл
паровоsовъ. Въ рлду их1., какъ мы видtли, главное,
мtсто sанимаютъ цtва и качество топлива, упо1·реб.
ляе).11аго длл парОRоsовъ. Выше было покаsано, насколько
крупны воsможвыл колебанiл въ расходахъ на отопле
нiе отъ такихъ причинъ. 3атtмъ было вылсвено sна :

чевiе виртуальваго коефицiента дорогъ. Оказалось, ч•1·0
съ большой вtролтвостью можно предположить, что '
расходъ топлива, по переводt его по калорической скалt
въ

эквивалентное количество нормальнаго топлива, дол

женъ быть на виртуальную единицу пробtга груsовъ
брутто nриблиsительно одинаковъ для дорогъ обыкно
венвыхъ условiй. Далъе были намtчены второстепен
ные факторы, могущiе вызвать чiстныл 01·ступленiя отъ
средней нормы расхода топлива на паровоsы, отвtчаю

щей наиболtе часто встрtчающимсл обстоятельствамъ.
Большал часть этихъ факторовъ, каrtъ окаsалось, нахо
дится въ _прямой

sависимости отъ правильности и со

Наконецъ для исключительныхъ случаевъ, длл до
рогъ съ большимъ раsвитiемъ пассажирскаго движевiл
по отвошенiю къ товарному и sимнлго движевiл по
отвошенiю Ii.Ъ лtтнему, сравнительно съ остальными '
дорогами, даны были предtльные коефицiенты для
увеличенiл средней стоимости отопленiл паровоsовъ.
Такимъ обраsомъ данный расходъ объизслtдовавъ
съ воsможной подробностью. О1·носительво большее мt
сто,

*) Таблица составлена ПQ, даннымъ за; 1882 r. Ст. сб. М.
п. с., вып. Х ИЗД,

·g

t~§~ i::,..
~ ~~z (1,)
:е
=
1::1 = а,
о
~.,8Ж ::i::
",-< Q

дорогъ:

(1,)

.;

вершенства эксплоатацiи.

Иsъ · всего · числа дорогъ относлтся:

,,
,,

~~;~
.,Q Q , .

о

32
Иsъ этой таблички видно, что sa послtдвiе годы
изъ болtе употребительвыхъ родовъ топлива дрова и
автрацитъ понизились въ цtнt-дрова лишь слабо, а
автрацитъ довольно сильно, а обыкновенный каменный
уголь, оставалсь все время на одномъ уровнt, въ ' 1884

. ...

"g=&f
"""

11

XIII.

отведенное

его

анализу,

сравнительно

съ прочими

расходами, обълсвлетсл его крупвымъ значевiемъ въ
желъsно-дорожвомъ хозлйс1·вt. Дtйствительно · на топ
ливо паровоsовъ ежегодно издерживается отъ

16,000.000 руб. (1883
11 °/о всtхъ расходовъ

15 1/2

до

и 1884 гг.), что составллетъ до
по эксплоатацiи.
(Продод,жеиiе сд,rьдуетъ.)
Ииж.-Техи. А. Дъяковъ.
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VIII

Изъ отчета о дtятельноети

Отдtла И. Р. Т. 06ще~тва въ

Отчетъ завtдывающаго изданiемъ журнала "Желtзнодо
рожное Дtло" за

1886

годъ.

Пастоящi11 отче·1·ъ составяенъ и представляетсн

нi и

§ 11

правнлъ дJrл изданiл

Русскаго Texюгreci,aro

ОGщества

на основа•

OтдiJ.JIO}I'Ь И1шера•1·орскаго

VIII

органа

"Желtзнодорожное

Дtло".
Въ

виду

того,

что

'lНЛCJI, зав'l;дывающему

uорндоr.:ъ
изданiе~п.

всденiл

0·1·четахъ

, 1882

,

,_
,,
,,
,,

"

ll Р 11 ХОД
11ъ 1882 году
,, 1883 ,,
,, 1884 ,,
,, 1885 ,,
,, 1886 ,,

1887

1883 r.

г.

75971 20

905 50
7000 75
80 -

1

Въ настGл щее вре1rл праnил 1,ность выхода ,,Бибдiографпческаrо

У1tазателн" аре;~ставдл етс11 обезuе,1еuною.
Перехожу

.

Всего.

1,ъ финансовому

м·вннымъ членомъ

YIII

отq е•1· у,

составленному

непре

Отдtла О. А. Бартъ1еромъ и содержа

щему в•r, себt А, Общiи сводъ и В, Подробный отчетъ:

с в о д ъ

1885

г.

г.

и 'Г о г о.

За

За

За

За

1884

.
г.

1886

1887

г.

1
1

1

802 25
6592 35

885] 50
6549156

-

7591/ 20

81361 251

4595 63
2563 65

70 04
7328 15
1489 24

- •
656 50

7913
8302
7557
1os10
4613

20
50 1
85
00·
35 i

6561 50 1

393461

96

-

4320 5о
39561 85

-

-

1

J

- 1-1

600

656150 1

39946

96

4665
9925
7104
7055
6539

67

75441 60 1 75851 061 84271 351

i
i

= :_ - - - -

79861 25 1 7394/ 60 1 7435\ 06 1 82771 35

- 1-

году долл на библiотеку

въ свtтъ выпу

__,..--JL----:-~--.--t-----т-1-t---,--т----т---t---;---

7007 70
589 50

. . • • • • . • .. •

и задержа.вшею выходъ

сковъ "Библiографи~ескаrо Указатеял" rюсдtднихъ двухъ лtтъ.

Ъ.

Итого.

Поступитъ въ
Общеrтва.

завшеюсл неудачною

За

За

1 - 1- - -

Поступило

нри-•

лiографическiй Указател ь" при 11шющ1-1 нtс1юлькихт, дицъ, ока

О В Щ I Д

.А..

1

yupo-

журнаш

в·r, своихъ

году.

1886

РАСХОД Ъ.
Израсходовано въ

1882
1883
1884
1885
1886

,,
,,
,,
,,

",,

,,"

году.

,,
,,
,,
,,
Ито

rо

33 20
5564 86
1286 50

71591281 88871431 68841 56

50 5593 77
1304 79

-

175 69
5235 -

169481 561

54101 691 -

7

IИзра~.ходуетсл въ

1887

году

...

1

88871431

7159128

1

-1

10
96
79

352901 t2

1

1 -~
1 ~--~1~1-~,-~1-458 15~оr1-22281-85т
, -6-56г150~1-3-34'
31 -85~1

Всего

68841 561 74071 061 76391 54

6561 50 1

386341

37 1

П11от11въ пр11хода:

1

·Расходъ мен'hе

!

---

,,

бол'hе

2063
731

751 18

• • .

ходитс я останавливатьсл ·rолько на выдающихса мtрахъ По

нала "Жодtз'нодорожное Дtло" видпо, что за

числу

такихъ

мtръ

стnитедьно поступило

отъ

нолбрл

1886

нужно

отнести

постав.овленiе Комитета

года, касающеесл порлдка эанлтiй :Коми

тета. Правила эти, представллн

собою

06

ре:.~ультатъ пересмотра

прошлогоднихъ пра13илъ органиэацiи: внутреннлrо

распорлдка

за

и

1886 годоnъ
счетъ 1887 года,

нала

изданiя. Вторал :мtра, нринлтал :К.оми•rетомъ, sакл:ючаетсл

1883, 1884

рвшепiи вновь передать составленiе " Виблiографическаrо Ука

1885

1885

1887

р.

712

к.

59

rоды по

150

EpoJ11t
сл·вдуетъ

р ., а всего

1886 r.
1887 r.

того, Р едаrщiи жур•

получить за

600

1882,

руб., изъ кассы

Общества на вьшиску .журналовъ длл библiотеки УПI Отдtла,
въ возвратъ денегъ

Отдtломъ; тогда наличныя средства изданiл на

дiоrрафическаrо Укаэателл". Mtpa эта была вызвана не только
1·отовностью Н. А. Шишrюва - снова принлть на себл этот•r,

года выразлтсл суш1о и:

тру;~;'ь, но и 1юпыткоi:'r Комитета, вслtдствiе отвлеченiл

пе ,1атный листъ, сравнительно

его ЛИ'IНЫМИ sа нлтiя м и , СО!:тавля•rr, ,,Rиб-

р.

году за счетъ

финансовыа результаты изданiл на

"Желtзнодорожное Дtло"
и

въ

въ этомъ дtлt была до:казана въ первые два rода изданiл пБиб

\Пишкова. дру1· ими,

7.407

р.

178

затела" Н. А. Шиmкову, :какъ лицу, кампетентность котораго

Н. А.

1·uдъ д·J, й

к., а израсходовано

и не считая прихода и расхода в•r,

выразнтсл остат1юJ11ъ

ностью выхода журнала и состолнiе:r.п денежныхъ рессурсовъ

въ

59 1

Всего за плть лtТ'Ь пэдавiя "Желtзнодорожнаrо Д·вда", со

глаnнымъ образомъ цtлью распредtленiе труда

ва своевремен

06

включенiемъ предполаrа:емаго расхода

1885

рiодической ,штературы, установленiе надвора

р.

7.585

к., т. е. доходъ превысилъ расходы па

11 раслредtленiл обл:щнностей между членами :Комитета, и~rtютъ
по обзору nе

13121

Изъ общаrо свода су11мъ прихода и расхода по ивданiю жур

стояннаrо по изданiю "Ж,елtзнодорожнаго Дtла" Комитета. :Къ

13

77
18
1

- 1-1 - 1-1 - 1-1 ·- 1-1 - 1-1 - 1-1

1

Всего въ остатк'h

787 81

178 00

660 04

437 92

.

Расходы
СЛ'J;дуt0щiе:

1886 r,

(790

р.

1,312

20
р.

к.), израсходованныхъ

59

1,.

1

на это

лнварл

1887

р: зс,rитанные среднимъ числом '&, на одинъ
съ пр едыдущшш годаыи,

были

--g

- ---------- ------- - - ---В ъ 1882 г оду.

1е-

, ,а г/ За г. ,.:ч г.!

~

- ,) - - - , -

J 882

11;

!~

1

1

---) ------··,""'-

883

1882,

г .; l88J г. 1883

1883

'

:i

,

(,
-1
8
9.

,
>

О

(

продажиотд1ш,11.нум ероuъ .
напсчатанi.н 01·11•J;л . Gро1шоръ
о б Ъ HHЛCIIl. "l l .

>

•

>

продаа;иIJпб. У1,аз. за пре;1;,г,

•

м nп.тат у ры

• . .. ,

Jс гатоr,ъ отъ по ч1 • . р i1~• ХО;1тт ОБЪ.

11 'I
J е :rк п х ъ
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.

п осту п ле11 111 .

_
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,
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1

1
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1
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1
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1
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отчетъ

,:, а. г.:!1 884,_,а т ., 1 1 885 г. За г. 1885Зсt г-:[1 886За г. За r{_8_8~г,;
, а 1887 г. ,:,а 1_~~,-13\-~
а - За гJl883 г. За г,? 88,_3,а г.рli
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i
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]

.ЛодробJIЫЙ
-- -- Въ 1884
·---- -..году.
. -· - - . Въ 18В5.. ·-"году.
-,..
Въ 1883 году.
в.

-

i

- 1

1

'

1

-

-

- i
1
1--1
1,- :i
·1·

•

i- :

-154 _..

·-·

...

ственно

Общiе

При выпуск·н 11ъ 1ю.11и,1ес·rв1\
печа т ных

-

-Расходы

расходы

ПО

листовъ.

изданiю.

собпо

При

из -

данiю вм1Jст1, съ
Библ i ограФичс-

ВСЕГО.

.

въ

ли стовъ

67
54

>

5 6*)

>

»

>

»

•

65"'')

»

Въ

37
44
53
57
47

r од у.

188Э

1884 ·">
1885
1886

>

•

20
99
79
57
90

93
87

15

33
3
70
60

74

74
69

130 35
132 32

127 82
132 27
117 50

г. противъ:

1886

10

-

мен'hе

1883 г. { бол'hе
1884 г.{бол·tе

-

1885 г.jбол1Jе

-

менъе

менъс

менъе

2
5

9

и

-23
17

70

-

91
89
67

55

12 85

-

-14 -82
- 10 32
·-14 -77

73

-

-70

-

-

4
5

-

-

--

10

1882

55

г.

>
>

листовъ

>

•

1884
1885
1885
1886
1.886

• 18
• 44
» 12
, 53
• 12
Въ 1886

г.

журнала

Отд'!;ла .

93
72

15
63

60

75

74

40

62

97

11енъе

30

18

9
2

6б

1883 г . { бодъе ·
м е н1Jе

1884 г. { бол1Jе ·

При выпуск·в пе чатныхъ

18 дист.
18 ,,
12 ,,
12 ,,
Въ 1886 году

41

76

15

99

05

27

17

8

30
90

43

11

оть двухъ

нрнчинт,:

его, на

р. эа листъ, вслtдствiе пеобхо;~,11мо сти установлсв i н

15

бОJгЬе подробпаrо
обзоры

Средншrъ чнсломъ на

дИСТОВЪ.

107

22

мен ·в е

Въ томт, •шслt расходовъ по 1шданiю "1Jиблiо1·рафичссr,а1·0

22

22

А, нс с•шта.я общихъ р асходовъ, было и~расходовано, срсд

Уrtазатсла", пе считаа нрiобр'l,тепiп журналовъ:

126

мен1J"

1885 г.{ бол1Jе ·

uиыъ •шсломъ, на од1шъ пс•rатныи листъ (см. таблицу JJЪ upanшrъ

У1ш -

зателл .

противъ;

1882 r.{ бод'.\Jе ·

1

столб1\t):

ствепно

д'!;нтедьности

VIII

• 1883 > 48 1/ 2 •
• 1883 • 18i /2 •
• 1884 • 36 1/2 •
»

1882 г. {бодъе

ственно

скимъ
У11азателемъ и Д1Jлтельности УIП От д .

1

1882

По изданiю соб -

По nзданiю соб-

печатныхъ

листовъ.

Въ

55

выпус1;1;

бrнп

по

отъ

1)

обзора

русском

доставлены

увеличснi.я

шrаты за состав.11енiс

журпалоuъ, и во

техничссrюи

р сдаrщiп

въ

оть

2)

нсрiоди•r ес 1юи

того,

году бещлатао, а въ

1885

ч то

литератур·h

1880

году этотъ отд·Iшъ "Бибдiоrрафическаго У казатс.11.я'' от11лачивадс.я.

ОДИП'I"

ВЪ

1883 !'Оду •
106 р. 99 rt.
,, 1884 "
90 " 2L "
,, 1885 "
66 " 24 "
,, 1886 "
86 " 06 "
противъ 1885 году noлte па 19 р. 82 к.

I3ъ виду тоiо, что плата по т·.Ьмъ статьшrъ расхода нзданi.я
,,,аtелtзнодорожпаrо

Д·вда", : по

моемъ отчстt

11роивведепо срапепiе съ "3апискамп Об

щества" , не

было

измt н11лась,

которымъ

резул ьтаты

въ прошдаrоднюrъ

это1·0 сравпепiя должны

остаться тt же и дла настолщаrо от,rета.

Ушtпьшепiе общихъ расходовъ объясшrстс.я Gольшю,п, ко

Редаrщiл журнала

"JitеJгlшподорожна,rо

Д·вда",

приниман

вс·в завпслщiл отъ нел м·вры къ обсзпеченiю

yc11txa

Уысньшепiс расходовъ по издапiю собственно журнала нро

и уыеньш ен iю расходовъ иsданiн,

по прежне м у съ

щюшло rлавпымъ

живtишимъ

л и•1сствомъ

11е•~атпыхъ

листовъ,

обравомъ

выпущепныхъ

вт,

1886

году .

отъ пепрерывпаго стрсмленiл Ео -

ивтерссомъ

1,0

вс.яюшъ

у1шванiлиъ,

соотв·вт

ствующшнъ этой

расходовъ по

товъ дtнтельпостп Рсдаrщiи въ отнош ен iи р асходовъ по изда

издапiю

"Бибдiографичесщ,го Уrшзател.я" срав

J'- на

19 р. 82 к . па листъ, то ouo uроююш.ю

1885

Въ

журнала

1ште·rа rtъ сокращспiю расходовъ . Что же касаетсн у вел ич епiл

!lитшrr,но съ

цtл:11.

отпо ситса

этихъ видахъ сравнепiе результа

пiю журнала и , , Биб.11iоrрафн,1ескаrо

Указателл" с·ь таковыши

же ре зультатами друrпхъ русскихъ технrРrесюr хъ издапiи прсд

*) Собственно въ журuалt 44 листа и 12 листовъ въ " Бп
блiографич сс 1юмъ У1tазателt" Послtдuл.яцифра назначена, впро

ставлнетсл

че.l!ъ,

технн,1ескихъ журпадовъ, вовсе не понвляютсл м ъ uс,rати,

1885

прпб лпзительпо, по нс выходу еще всего "Укаэатедл" за

г.

в е сьма

же.штельньшъ .

I3ъ

шrд у

этого нельзf! не

пожад·hть, что дюшыл по ицапiю н·вrюторыхъ перiоднч ескихъ
а да н

ны.я напр. 1,i евскаго "Инженера", оuублш,uва нпыл в11ервыс вт.

·•*) Собственно въ журпад·J; 48 листовъ ; 5 листовъ въ "Дt.я
тсльности VIII Отд·Iна и 12 листовъ въ "Пнблiоrрафич. Уr,аза
тед·J;". Послtднес по1шэа по также приблизительно.

его де1-абрьс1,ой 1,ниж1,·в

1886 r.,

.явились въ ведостато•шо подроб

номъ вид·J;, бе3Ъ чего судить о расходахъ ивданiл невозможно

29-ro auptмr 1887 r.

II.

Ал,оеертъ.

Отъ Редакцiи.
Реда.1щiл

обращаетсл 1,ъ читателшrъ

съ убtдительной просьбой

о своевре:менно~rъ,

по возможности,

сообщенiи

ей нижесл'1щующихъ сн-J,дънiй: 1) о,гкрытiе новыхъ учас'1'1швъ и u·Ьтвей; 2) От1,рытiе 1юuыхъ станцiй и остановочныхъ
постоВ'I,; 3) Во:знеденiе ш1дихъ-либо ноuыхъ ;~а:r~rtчательныхъ сооруженiй; ввсденiе новыхъ и улучшенiе существую
щихъ тиrrовъ подвижпаrо состава и сишаловъ; 4) Опыты повой орrани::!ацiиже.1гl,знодорожной службы, IIЪ особеннохъ,
ущющенiJ[ и удсшевлепiл, и получасмыл по этому поводу праnительствснныл ра:зр1шrенiл; 5) :Ию1·Ьненiе росписанiй
пршшго сообщспiл; 6) Несчас'гные случаи и зна чительныл нарушенiл правилыюс'l'И движепiJI, съ у1,азанiе:м:ъ , буде
nоsыожно, причипъ тt.хъ и друrихъ, и 7) Hertpoлorи выдающихсл жсл·l;щодорожныхъ д·1,Jгrелей. Не распрос·гранлнсь о
нажности сосредоточеп iл вс·:Ьхъ фактовъ и JIВЛенiй и:п жи:ши русс:кихъ желъзныхъ до рогъ на странпцахъ спецiаль
наго органа, ;ны 11росимъ т1,хъ и:зъ нашихъ ЧИ'l'а'I'елей, 1ю·горые 0'1'sову·1·сл на наше обращенiе, и:м·Ьъ въ виду, что

1)

.Желiзнодорожное Д·Jшо" сеть оргапъ одноuременно 'rсхничесrшго общества и жел·t:зныхъ доро1·ъ поснлщенъ вы 

лсшшiю

нравилыrы хъ

инан;

литературной обработr,и rюрреспонденцiй не требуется-Э'l'О д·.вло Редаrщiи, и 3) Реда:кцiJ1 облзывается хранить въ тайнt ю1ена 1,орреспондентоuъ , въ случа·в ихъ :залвленiй объ этоыъ.

~)

интересовъ

послtднихъ;

О'rсюда

вытеrшетъ

научпал

ц·.вль 1,орреспондепцiй

и- ню,а1шл

Въ щшложсюи лис·гъ чор·1·ежей къ С'гать'в "3убчатоколеснаа жел. дорога сиt:тоиы Абта."
Jав'1щшшющi й: иаданiеl\Iъ Н. Аловер·1" 1 ,.

12 Сентабра 1887 года.

()тв·l;тстuенный l 'едакгоръ А. l'ор11а~ю11ъ .
Тип. nпа1'. Пантедеевыхъ . .Казанская, д.

Ni 33.

Желtзнодорожное
ЖУРНАЛЪ

издАВАЕМЫй УШ Отдtломъ ИМПЕРАТОРСКАГО fуссклго ТЕхничЕсклго ОвЩЕствл

Выходитъ 4-мн номерами Г

№№

Под11исвап ц:fiпа..

[1

35-36.

въ м1юяцъ_

ОДЪ

VI

1 На rодъ: без ·ь
I

доставки и· пересы.11н:и

8 р. 50 It.
С·ь доставкою II н е ресN.пяою 10 р. Па пn.пro,u;a:
и пересы.пкв 5 р.
съ доставвою
11 пересы"кою 5 р. 50 "· На 5 мf!с . ~ р. 75 к.
бсаъ пер. и 5 р . съ r1ep. На 4 иtс. - 4 р. 6езъ
пер. и 4 р. ]5 к . С'Ь пер.

бе въ доставки

8

1

1

Заrраu,щу: па rО)\'Ь-12 руб., на

RO.<rOJl,a-7

руб.

1887

Г

•

1

О ОДЕРЖАНIЕ ММ 35-36; Боспа-Герцоrовинскiл .жел·.в3ныл дорога: А. Имuераторскал•rtоролевскал ,ж. д. Баньллука-Доберлинъ
(Окончанiе); Б. Имттераторскаа-королевскал Боснiйскал .желtзнал дорога Бродъ-Сараево, съ вtтвью Добой-3и.минrанъ А. фонъ-В:ендриха.

-·

·====~===--===аа.;;;;а.....а~=======================

j3осна-fерцоговинокiя желъзныfI дороги.
А. и~шерато1tская-королевская ж. д. Rапьялука-Доберлпнъ.
(О1шн 1еапiе. Ом• .М
Табм:1ща 1-х. Раздrмепiе доро~и на участки въ зави
и,иости отъдопускаел~а~о па~tбол,ьша~о состава поrьздовъ.
.

-···

- --·-

···· -

,

..

.. ------·-· ·· -

:Ь
:,;

И.

It

,5

.!',? ;:i

= ><

:,;

"''-' .,"' "'...
..,,i ~ о; !Длина
метры
о
i;. ""
i;.

1>-,

1

"'о

до

.

Доберлинъ
Нови
В.шrай.
Прi'tдоръ.
ОмарсRая.
Иванiйска
В аньнлука
Ивапiйска
Омарtкая.
Прi1;доръ.
В.11агай .
Но ви ••

Нови.
Влагай.
Прi-tдоръ
Омарская.
Иванiйска
Ваньялу1ш
Иванi!i.ска

.

..

Омарская.

Прi'l;доръ.
Влагай.
Нови .
Доберлинъ ..

.

00

10,О

14,6 )
7,6
23,2 ~l
17,5
17,0 · ш
21,6 п
21,6 ш

'

20,О

п

17,О

5,6
10,2

\
[I

17,5
23,2
7,6
14,6 )

10,О

10,6
10,О

Табл,ииа 2-я, па~рузки
,

-i

t11

..

------ -- -

'°

нахъ,

i;.

"'1>,
i;.

<.)

·s.

Длина

10,0
10,6
10,0
10,2
5,6

=~
.,

с.>

:'1 1>,
=·~

347 400
221 800
396 300
303 1000
159 350
2917 300
289 300
3183 3500
5961 ООО
211 300
216 800
172 40о

20,О

12,2
20,0
10,0
10,9
10,6
10,О

и

тендера ,

401, 4021 40. 41.
403.

=
=С

"'t11

... ""

Согласно

в'l!са

подыиае-

1

50.

1

""',,.
".,
Q"
"Q
о=

51.

:а

о.:

i;.

о

<.)

о

о
Е-<

о
"
i;. :,1

"'~
"',.

11< 14

Доб ер линъ -Нови 14,6
Нови Вл агай •
7,6
Благай-Прi-I;доръ 23,2
Прi·nдор-Омарска 17,5
Омарска-Иван .• 17,О
Иван -Ваньялука 21,6

·-

При скоростяхъ.

"""
с.>

~

t11

<:Q

о

10 1 15 1 20 1 25 1 30 1 35 1 40 1 45

~

Rилометровъ въ часъ.

о

""

43,8'35,О

29,2!25,0121,9 19,5
1,2 87,6 58,4
3 45,6 30,4 22,8jl8,2 15,2113,0\11,4 10,1
4,5,6 193,2 92,8 69,6 55,7 46,4 39,8 34,8 30,9
7,8,9 105,0 70,0 52,5 42,О 35,0 30,0 26,3 23, 3
10,11,12 102,0 68,О 51,0 40,8 34,О 29,1 25,5 22,7
13,14,15 129,6 86;4 64,8151,8143,2 37,0 32,4 28, 8
1

1

.

Прим'l!ча.нiе. Въ ук азанномъ времени нахожденiя между стан
цiями не приняты въ соображенiе м-I;стныя умовiл и время на

въ-I;здъ на станцiю и вы-tздъ со станцiи.

разрядовъ.

4.

Наибом,шiя

допускаели-ля

скорости

npa-

6UЛ,Ь1taw ил,и ускореппаzо времени иахождепiя поrьздовъ
въ пути на разпыхъ у•tасткахъ дороzи.

~,.

"'"
="'.,
;;!
:а ::а
Q

~ §'

<:Q ~
~

···----

Время 11зды въ минутахъ.

~

., .,<:Q
-~"'
=""- !Е

станцiями.

Табл,и~,а

.,

о

дlЕ[д[Е д I Е[Д[Е ::а" ."'"

1>,.,

-

= ~-

1~01ъздовъ.

мый паровоз. №.

RАТЕГОРIИ.

·- ·-

"'i
loo метры :;i::
А

за исключенiемъ

паровоза

-

Между

Вал-оной JJ'IICЪ - по-tзда въ TOII-

=
"'"'
,;,!!:
"1 "
о
8"

172
216
211
596
3183
289
2917
159
303
396
221
347

10,6
10,9
10,0
20,0
12,2

-10

. ·-

,=

скотъ .

подъемъ.

i;.

стапuiлми при разл,и•ть~хъ скоростяхъ .

t11

шiй

с.>

"':,1

отъ

Наиболь-

шii!i

"1

Табл,ииа 3-х, продол,жител,ыwсти хода поrъздовъ л~ежду

-

·-

Наиболь-

t11

УЧ А СТ

--

--·

--·--•--··

31-32.)

Родъ по-tздовъ .

См'l!шанный 1

Воинскiй
по-tздъ.

по•I;здъ.

Товарный·
по-I;здъ.

ДJJ.н времени нахожденiн по-tзда въ
пути.

1

п

ш

Максимальный в'l!съ
Нормальны й
Уменьшенный

>

140 150 260 280 350 370 380 400
125 135 240 260 330 350 350 370 5о
110 115 220 240 300 310 320 330

Максимальный
Нормальный
Уменьшенный

•
•
•

110 125 220 240 260 300 300 300
100 120 200 220 240 280 280 300 50
100 115 200 210 230 270 270 290 -

Максималь ны\!:
Нормальны!\
Уменьшенный

•

•
•

вильн. ча!!:ш. вильн. чайш. ви.11ь11. 1 чайш.

УЧАСТКИ.

Гектоиетровъ въ минуту.

-

.
= 61

Доберлинъ-Омарска.

5.3
{36)

6.0
(36)

(30)

5.7
(34)

4.3
(26)

5.0
(30)

Омарска-Ваньялука

4.3
(26)

5.0
(30)

4.3
(26)

5.0
(30)

4.0
(24)

4.3
(26)

1

65 70 140 150 180 200 200 220 55 бО 120 130 16ф80.180 200, 50
50 55,110115 140il601160 180i -

>

Примъчанiе. Тонна

llpa-1 Rрат• 1 Пра- j ltpaт-1 IIpa- 1 Itpaт-

.

5.0

пудаиъ.

*) Itакъ эта таблица, такъ

и слtдующiл шесть, отъ 2 до
7-Ji в1,лючительно, составл.чютъ прило.женiе къ "Общимъ правидамъ", номtщеняымъ IJЪ .№ 31-32, стр. 238.
Ред.

II р им 1; ч а II i е. ЦиФры, етоящiя въ сrюбкахъ, указываютъ
максимальную скорость движенiя въ :километрахъ въ часъ.
(см . дамье на стр.

257).

Т а б лиц а

г л а в и ы х ъ

t

р а з м

р о в ъ

пар о в о 3 о в ъ,
Дiаметръ &олесъ при

Поверхность
наrр'lша m 2

ПА р O В O З ы.

1
1t

А т Е r о Р I и.

1

Съ 3 спаренными оеями-товарный

до:в ъ

НОМЕРА.

о

с,

t::

•

os
:,,

м

13 ё

~ !З

ISI

1

Линденъ-Ганноверъ •
3игль-В'l;на-Нейштадтъ
Тубисъ-Белъгiя • • •
3игль-В'l;на-Ней:штадтъ

:,:
i::,.

•

о:\~

~~ ~l5 \О~

1

S'

8

1

138,92
119,20
66,46
140,00

<1.1

о

~e,l><"'!E!i:a.
Ос, ":il\Oco Ф~

i,::
,..

i:a.,

~::J ~~ ,i,~ [:,, S~ .:!pj' 13~ М~

\О

О>

i:3

;;;

1

1

8

~

1

450
475
300
• 475

~

0

13 ,:;
1

3

~"' ·:;,;"1:

g

;:;

р,,

"1

.

~

С И.

щз

;j

? 1

1
1

1

630 8 1/2 32,0 36,2 12,1
632 5 34,5 39,О 13
560 9 21,О 25,4 12,5
63210 34,9 39,4 13,1

~

2

моеть.

~.; ,=
.
:il .
----

'9
""

Р..

'

1

В:м'l;сти

.е,
~

О

:,,
!Е!
о

=·

~ ~~ ~~
1

-

~

-~
0>.е,

1

,fli
Е<

•

ф

t::

~

1

t::

§<

,_.q

"'Е<

190 1400 12801162 1216 1096 124 1300 1180 191 1216 1096 -

1

"'

ISlc, О
g!o,
i:a.-~~i<:g:::i~
t:: ~ ISI ~ .., • !Е! i,::

1

Вtсъ паро- сы въ рабочемъ
ров. тоннъ.
состоявiи.

=
= ~"'

•

l5

1

2 1,79 8,95 129,97
1 2,00 8,06 111,14
3 0,86 6,06 60,40
1 2,00 9,00 131,00

1872
1882
1870
•• ,1886

.;

•

ДавJiевiе ва редь- ~

аровые
цилиндр. ~

m.m.

1

:il

:il

••
ISI

i:>..ISI

~

~

[

40 41
50
401 402
51

• •
•

~ .. •

o&oJio 50

~
~= "'13 ~ ~~ Ss ~' f. ~~

~М

,Q

"1

1

1

Съ тремя спаренными осями- товарный

') ,,
,,
"
"
Съ 2 спаренными осями-тендерный

1

С>

~.;

°"

~

11j

l

:В: А З :В А И I Е З А :В о-

;;
i:a.

П

толщинt бандажей

~

12,1
13
12,9
13,2

12,0 36,2 10 ·
13, 39,О 12
25,4 2,2
13,1 39,4 12

8
8
1,5
8
1

~

ТабJiица давныхъ принятыхъ въ разсчетъ при опредfшевiи вaJioвaro вtса поtздовъ.
м Г11~lм+мtl

1

в

НОМЕРА

'В

~

"'
i:a.

О>

о

о

"'

~
t:::
т

1
~

-1-4О, 41
50
401, 4r&2, 403

j

ИЕРА
озо:въ·.

-

40, 41
50
:401, 402, 403
51

11

"':,:""
"'
Е-<

Q

:пАРО:ВОЗОВЪ.

1 .:S ,,q
t:: i::,..,,;
t~~
Q a:i

36,2
39,0
25,4
39,4

о

11

28
32
32

•

"'"'s

а,

ISI

=- .;S, ~

ъ.

1

64,2
71,()
25,4
71,4

36,21
39,01
25,4
39,4

:::

-~

кгр., em.

t/1 1

f

з
....._
~

::e:.i

с

t

С"" Ее

~
~
~

1

•

E-t

;g

;;

.-:!

.._,

~

Q..i~

~l!J~

i:Q~

aJ

45,О 63,о 1

140
63,2 121,6
56,О 130,0
63,2 121,6
1

4,260
6,860
2,093
1,622

.
E-t
а Q.i
1S1 .е,
~ ::: :

~::;at:i:::

:а= •

~:

~

m2 ·

1

1

=:

~сВ~

"'
E-t

•

.,

E-t~~

Товнъ.

em.

cm.

1ь~i

i,Q

S:: 8' ,§ i:g ~ с§ ig

1

5,171 8,5
5,571 9 47,5
3,628 9 30,0
5,628 1() 47,5

:, :

~

"" :

Q.).,Q~

~ о

:

:>::s:lю

I

I Zm--

Vo

=

:

i.Q

се tsi ~

се~

""
,<:j
о

t=(

i:a.

~

~

"'

~~

~ ~

1

1

o:l;::i

!=[~

g.

i
Ii

""'"l,oc..Jo,'-'-.I><

~

=
8

= =
=

~tj°

1

.;

~

о3 со

t::

i:!8-~ о,.е,
С!::1 :s :с -~ ~

а, О

-

~

~о

~E<ISI~~/::
"1 /,:

..:i

н

"'Е<

--

t -~ .,, "' f;] =
.е, =:,, е; "'.е, "'

"'

н

~ 1S1

I_D_I_Z_I1-н-1-тJ-1

I>Гd-1

Z

ъ.

,_.q

о

I

А

с

E-t

•

c:e~::S

~
с:е
tif

Е--А~

.....

:З is=
о=

1
1

20 1 25

30 1 35

1

1

/

40
.

,

'

-

-

М.'.1 Н,0=20'/оо

I ио.:ы,3•1" 1

~~~~~ с

i

15 1~5 20 /251301-~5 J 20 J 25
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ВаJiовой вtсъ ·поtзда (за шш.Jiючеиiемъ паровоза и тендера) въ товнахъ, при разпыхъ подъемахъ и скоростяхъ.
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Прим'l;чанiе. В-вы:овоi\: в'l;съ по'l;зда (нагоны).

257 Табд,uца 5, у~шзывающая полъзовшнiе дороzою съ воеи
иыми urмями izpu обык1tовеииыхъ усд,мiяхъ.
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11, 12.

прппасовъ.

':!:

о С) о
о:.:.~

Та~ювал перевоsю1

400

производится съ особы-

,,;

31, 32, 33,
34.

Воинскiе.

:,;
;,-,

"',.

о:

600

о:

тами

<1)

"'\О
о
с,

660

~

i:cl

вм'hст'I! ~ъ лепювоспламенлющимисл

,,;
~

"'

43, 44, 45
47, 48, 47.

Товарные.

ми товорными по'hздами

~

или

1. Rc,J;

пrедмсдни,

въ

на

значенные длл движенi л
товарныхъ но'l!здовъ с ъ
этими

Примп,чапiе

предметами.

см·Ьпн1ппые, вопнсrtiе и товарные по·Ь:з

ды согласованы съ по1Jздами прпиьшающе11 дороги.

2.

Воинскiс

товарные

по·!Jзды

длл

лограммахъ.

Перевоз11а боевыхъ

~-: i ~
g.b~ct:>

-

В'l!съ въ 1ш

Обозначенiе предмета.

~

с,:,~

<1)

См'l!шавные.

G ..

t ~ s о.

~

Номера.

1

te-:

;,-,

""

вrьса пассажи

ровъ эки1~ажей, жи0отиыхъ и про-ч.

::с

\:а - о о

о:

сд,ужащая для опред1меиiя

7,

.
с,:,
1>,,

<:>
Е-<
<:>

!6

Родъ.

= ,. "

1•:1,
§ ::';,,;
"'{~ АФ

·5-

Озваченiе по'hздовъ.

..,
==
о '
J=,:,f'1 о

Табд,ии,а

военныхъ

переnозоr,ъ

Пасеажиръ съ ручны11ъ багажемъ
Солдатъ съ нооруженiемъ . . .
Лошадr,, жеребено:къ или иулъ.
Быкъ, rюрова или волъ •
Откормленная свиньл

1
1
1
1
1
1
1
1
1

Неот11ормленная свинья
Поросенокъ • • . . .
Теленокъ или оr,елъ .

. .

Овца, баранъ, лгнено:къ, 1,оза
Rл11тка длл птицы на :колесахъ
Э1пшажъ или повоз1ш I разрлда

]

1
1
1
1
1

"

1,

,,

.
.

,,

п

Поиойпииъ . . .
. . , . . .
Нагруженный эта;т;ъ вагона длл 11ел1шго с1юта

,,

,,

"

,,

ПТИЦЪ

,

,

,

80
80
300
350
150
60
30
80
40
250
2500
1500
500
3500
500

(Да,те с.111,дуетъ "Теле~рафиал часть". См. лпаыи сто.сбе1{ъ).

назначаютсл по заблаговременному увtдомленiю о томъ жел·Iзз.
подорожной

администрацiи,

согласно

правилъ

о

перевозr,t

ВО!IСК'Ь.

3. Небольшiл партiи лошадей припимаютсл къ перевозr,·!J
со см·Ьшанными по·Ьзда~ш по воинсrю~rу тарифу.

Таб11,ии,а 6. Опред1мет:е потребна~о -чис.11,а то2Jмазiю1,
въ птьздахъ, ,а искд,ю-чеиiемъ исправиод1ъйствую~цаzо

Длл передачи элок·rро-:колокольныхъ сигналовъ слу
Ж,И'l'Ъ особал 'l'аблица, ука:зывающая 55 отд·Ьльныхъ
сигналовъ, главнымъ
образомъ для предуniщомленiл
станцiй о ,11,виженiи по·Ь:щовъ, о 1шкихъ либо особыхъ
происшествiлхъ, о выtзд-в на линiю 11спомогательнаrо
по·hзда и т. п.

rпендериа~о rпормаза.

Комлtерчес1шя и тарифная -частъ.

Обозначенiе проФилл пути.
Должна быть затор

Основапiемъ соС'Гавлопiя тарифовъ, служатъ общiл
тарифныл праnила (частт, 1) всtхъ аnстро-11ешерскихъ
жол-взныхъ дорогъ (за ис1tлюченiемъ Южной дороги).
Тарифныя ставки пассажирскаго и товарнаrо 1~виже
пiJ1, большой и малой стюрости, въ общемъ не выше
ставокъ австро-венгерсr,ихъ жел·I,зныхъ дороrъ, такъ:

мажена нижесл11дую
щал

часть

Нормальные тарифы:

валова-

го в11еа по11зда.

На горизонтальной части дороги и подъе-,
махъ включител1,но до

2° /оо ( 1:500).

длл

,/в

1/•2

l /10

"
На бол'l\е крутыхъ уклонахъ ч11мъ:

2°/00

3,3¼ 0 (1.500 до 1,300)
5°fo (1.300 "1.200)
",, 10°/ 000 (1.200 "1.100)
,, 12.5°/оо (1.100 "1.80 )
" 16.6°/ 00 (1.80 ,, 1.60 )
25%0 (1.60 ,, 1.40 )

вилючит. до

3.3"/оо

5°/оо

10"/оо

12.5°/00
16.6°/оо

",,
,,

,,

"

"

i/G

1/s

1/10

1/r,

1 /7

'/4

i;s

'!в
\/7

, /з

'/s
•/4
•/з

'/з

'/2

П1!импчапiе. При нахожденiи въ по•J;ад1; холоднаго парово
за съ тепдеромъ,

Rt.cъ

ихъ

не

принииаетсл въ расчстъ при

опредtленiп числа тормазовъ.
При опредtленiи потребнаго

и при прсвышепiн валоваго

числа

вtса

тормазныхъ

подлежащаго

ваrоновъ

тормаженiю,

т. е. вtса нал1J<шыхъ тормазныхъ вагоновъ въ поfшдt, па
килограммовъ,

таковой

300

излишекъ в·Ьса въ расчетъ не нрипи

маетсл.

(Да.trье см. табли~~у

7,

вверху 1ipaвaio стодбuа этои cmpanuiц,t).

Тед,е~рафиая часть.

Службу

телеграфа,

подъ надзоромъ и отв-втствен

II

и

1,ласса
Itлacca

со

товаровъ

километра

100

.

1.34 кр.
0.67
0.49 "

. . . . .
. • . . . •

"

Пониженные тарифы:

1,лассъ А

.

кдассъ В . . . . .
1,лассъ С . • . • .
Спецiальпые тарифы

1 /6
')r,

1 /4

I

товары

1

1

гроJ1rоздскихъ

1,илограммъ

.
•
I
II

класса

. 0.40 "
. 0.30 "
0.24 "

.

"

"

• 0.37

"

. 0.21

"

Что касаетсл коммерческой дtлтельности дороги,
то вслtдствiе малага развитiл потребностей мtстпаrо
населенiл и отсутствiл почти всююй про:11шшлопнос~'и,
торговое движонiе весьма ограничено, хотя оно съ каж
дымъ годомъ постолнно nозрастаетъ. Такъ напрю1tръ,
въ

года

оно

на

1883 году протиnъ 1882
33°1 0 ; въ 1882 году оно
1183 году 26.124 тонны.

дало

19.783

возрасло почти

тоннъ;

а въ

На малое движенiе грузовъ ИJ\I'Ветъ влiлнiе конку
ренцiл, производимая водяными сообщенiлми по р-вкамъ
у П'В и Сав'n.
Главные предл~ет:ы привозсt состаnллютъ: вино, спиртъ,
пино, r,еросинъ, сыръ, сахаръ, рисъ, мука и мануфашrур
ные

товары.

ностью начальниковъ станцiй, исполнлютъ ултеръ-офи

Пред.метъ~ вывоза сос·rавллютъ: зерновые проду1,ты,

церы, состо.шцiе на д·hйствительной службt.
Частнал :корреспонденцiл произnодитсл петолт,:ко nъ
paioн·h самой линiи, но и за пред·Ьлы дороги, па осно
nанiи общихъ правилъ международной :корреспонденцiи.
Депеши, ка:къ правительственпыл, та:къ и час•rныл,
пришrмаютсл на станцiлхъ военной дороги длл пере

сливы, трлпье и остатки животпыхъ; :зат1,мъ въ пе
большихъ 1,оличестпахъ пеобработаппоо желt:ю и мар

дачи ихъ юt вс·Ь станцiи всего cn•J)тa.

rапецъ.

Отпошопiе 1шличества служебпыхъ rрузоnъ къ ко
личес'J'RУ гру:-юnъ торгов а го движенiя въ 1882 году,
было почти кюtъ

1

къ
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-259мовъ, по переводt израсходованнаго древеснаго •гоплива
и бураго углл къ соотвtтствующему количеству камеи
наго

углл.

Всего на отuпленiе иврасходовано 2082 6марокъ, на по
tздо-километръ-22,39 пфенига,напаровозо-километръ-

19,71пфениrа. На смазку:и чистку паровозовъ и тендеровъ
иврасходовано 1815 марокъ, на поtздо-километръ-1,72.
На содержанiе паровозовъ и тендеровъ въ исправ
ности и на ремонтъ 11232 марокъ, напоtздо-киломе•rръ12,08 пфениrа, на паровозо-километръ-10,63 пфениrа.

В) Императорская-королевская llо(~иiйская жtшtзная дороrа

llродъ-Сараево, съ вtтвью Добой-

3в1tшпrапъ.

1.

Общее оnисанiе линiи и ея условiй сооруженiя и эксnлоа
тацiи.

условiлмъ.

На основанiи берлинскаrо траюата, австрiйскiл вой·
ска 29 Iюлл 1878 года перешли р·.вку у Боснiйскаго
Брода и послt многихъ стычекъ съ мtс'l'нымъ населе
нiемъ занлли

18

августа того же года главный городъ

Боснiи "Сараево".
Сообщенiе тыла армiи, по единственному пути Бродъ
Дервенъ-Маглай-Зеница-Сараево, скоро сдtлалось почти
невозможнымъ, вслtдствiе продолжительныхъ дождей,
большихъ разливовъ ptr,и Савы и ел притоковъ, Укри
ны и Восны, и rлинистаrо 1·рунта дороги. На многихъ
мtстахъ дорога была на-скоро уширена, либо нtсколько
отведена въ сторону. Обозныл парныл повозки съ rру
зомъ въ

24

пуда

двИJ'ались

со сrиростью

6

кило'l'!ет

ровъ въ сутки. Доставка одного пуда груза продоволь
ствiл на разстолнiи 240 километровъ изъ Брода въ Са 
раево стоила 11 рублей кредитныхъ. Еромt доставки
продовольствiл, необходимо было значительно укомплек
товать оккупацiонныл войска.
Въ виду такого затруднительнаrо положенiл, ав
стрiйское военное министерство въ сентлбрt 1878 r,
рtшило воспользоваться оставшимися отъ линiи Темеш
варъ-Орсова и случайно еще тамъ лежавшими легкими
рельсами и вагончю,ами подвознаго пути ( съ шириною
1

колеи О, 76 м:е•rра-=2 /2 фута)

частныхъ

nассажировъ

тогда еще вовсе

не

думали.

Itъ движенiю по такой дорог·в приступили около
конца J-шварл 1879 года на протлженiи Вродъ-До6ой, а
въ iюнt движенiе по ней распространилось до Зеницы
и 1,ъ •rому времени желtзнал дорога у.же совершенно
иам·tнюш свой первначальный характеръ: она превра
тилась въ обыкновенную .желtзную дорогу съ передви
женiемъ пассажировъ и •rо:варовъ.

Это измtненiе заслуживаетъ особаго вниманiл, ·rar,ъ
какъ

ка1,ъ

оно

указываетъ на много-знаменательную nо

бtду системы узrюколейныхъ .желtвныхъ

дорогъ

1879

года открыло весь участокъ дороги длл э1,сrrл.о_ата

цiи отъ Боснiйсдаrо

189,6

Брода

до Зеницы,

протлжеюемъ

.

1.илометровъ.

Осенью 1882 года былъ открытъ длл эксплоатацш
слtдующiй участокъ, Зеница-Сараево, nротлженiемъ 78,6
~
·
16/2s
килом.,
построен-ныи
на средства
провинцш,
и
апрtлл 1886 года было открыто движенiе на но~омъ
участкt Добой-Дольнал-Тузла-Зюшнrанъ про•rлжеюемъ

67

километровъ.

Такимъ образомъ , въ

военной эr,сплоатацiи въ оку

пированныхъ турецкихъ провинцiлхъ
говинt состоитъ .желtзныхъ дорогъ:

Бродъ-Сараево

268,2 километр.} узко-к. олей67,0
"
ныхъ.
101,5
"
нормальнокол,

. . . .
.
.

Добой-Зиминганъ . .
Баньллука-Доберлинъ

Всего.

Боснiи и Герце

• 436, 7

кидометровъ

*).

Новый участоr,ъ жедtзной дороги Добой-Зим:инганъ,
nроходи'l'Ъ черезъ долину рtки Сnречи, м:tс•rечки Грака
нича и Дубоснича, до устьл рtки Лды, затtмъ по долинt

черезъ Дольную-Тузлу къ солеварнt въ 3иминганt.
Онъ nересtкаетъ рtку Босну по .желtзному мос·гу
на деревлнныхъ свайныхъ устолхъ, 160 метровъ длины,
съ 4-мл отверстiлми по 40 метровъ. Дорога направллется
на сtверо-востокъ и прор·.взываетъ важный стратегиче·

скiй пунктъ "Венгерскiл ворота", г,дt открываетсл пу
'l'ешественнику величественный видъ. Съ правой сторон,ы
возвышаются отвtсно известковыл скалы; съ лtвой
стороны извивается рtка Спреча; затtм:ъ дорога про
рtзываетъ .живописную долину Текучиды до стан
цiи Граканица. Въ разстоянiи одного ~:.илометра до Соко
вича и:м:tютсл сtрнис'l'Ые источники и въ недале~:.омъ
разс·rоянiи сильно бьющiй источникъ углекислой воды.

Возлt остановочнаrо пункта Букинье копи лигнита (бу
рый уголь), слу.жащаго предметомъ вывоза**). Наконецъ
въ Зиминганt построена солеварнл. Зиминганъ лежитъ
на пересtченiи двухъ дорогъ на с·.вверъ черезъ горную
Тузлу въ Вретку и на востокъ въ Зворникъ.

Желtзнал дорога построена весьма солидно. Земля
ное полотно предохранено отъ разлива и см•rьшанiл
камней съ прилеrающихъ скалъ. Строенiл отличаются
роскошью. Длл всtхъ товарныхъ крытыхъ вагоновъ

надъ

предубtжденiлми про•rивъ пел военныхъ лицъ, u~и чем:ъ
само собою разумtР-тся, что расходы, относлщ1есл къ
такимъ необыкновеннымъ обстоятельствамъ достройки и
эксплоа1'ацiи, должны быть разсматриваемы съ особой
точки зрtнiл и что результаты эксплоашцiи лишь тогда
могутъ бы'lъ сравниваемы

Дос'l'игнутые на Боснiйской желtзной дорогt резуль
таты уже неоднократно возбуждали и въ Германiи во
просъ: не слtдуе•rъ ли признать цtлесообразнымъ, въ
rористыхъ мtстностлхъ нетолько допускать узкоколей•
ныл .желtзныл дороги, но даже сrrособс·гвовать ихъ по
с·rроенiю?
И такъ, австрiйское вое1нюе министерство къ 9 iюнл

длл постройки .желtзно

дорожнаго пути въ направленiи Вродъ-Сараево.
Еъ постройкt было приступлено въ концt сентл
брл, при этомъ вскорt встрt·rились большiл затрудне
нiя. О nодготовительныхъ работахъ и какихъ-либо пла
нахъ и долевой профили не было и помину. Бли.жайшал
желtзнодорожнал станцiл Эссегъ, въ разстолнiи 80 ки
ломе'l'ровъ, разливами рtки Савы и ел притоковъ была
недоступна. Складъ привезенныхъ по Дунаю и Са
в·Ь м:атерiаловъ длл верхнлго строенiл пути цtлые не
д·Ьли и м·вслцы находился на rлубинt 2 метровъ nодъ
водою и рабочiе на ptкt Савt часто слышали непрiл
тельскiе выстрtлы. По сообра.женiю высшаго начальства,
повал желт.знал дорога цолжна была имtть толыи вре
иенное, полевое значенiе и служить исклrочительnо воен
нымъ потребност.нмъ, а именно, длл перевозки военныхъ
грузовъ. О воамо.жности же перевозки по ней та1,жt войскъ
и

става будетъ окончено и все приведено къ пормальнымъ

съ результатами на другихъ

дорогахъ, когда преобразованiе дороги и по,11.вижнаго со-

*) Кромt того, въ Герцоrовинt имtетсл желtsпал дорога,
Мостаръ-Мtтковичъ, протлженiемъ
пorta въ в·Jщ·Iшiи

частной

1886 r, всего nъ :эксплоатадiи было
*"') Пудъ этого угля, при rtypct
депъ, обходится въ
стоитъ отъ

7 -9,5

42 километра,

адиинистрацiи.

5- 7 ItOII.

до

479
въ 82

паходлщался

Слtдовательно,

въ

rшлометр.
rюи. за одинъ гуль

llъ Rепце yroJП, хуцшаго rt.ачества

коп. съ иуда .

-260заготовлены воинс1,iл

приспособленiн,

х.раннщiлсл

въ

дороrи (Бродъ-3еница) раздtллетсл на три дистанцiи.
НQвый участокъ (Зеница-Сараево), угольнал дорога, а

с·ганцiонныхъ пакгаузахъ
Въ Добо1!, начальномъ пунктъ этой линiи, во времл
турецкаrо управленiл нахрдились больmiе магазины длн
воеюJыхъ запасовъ всей съверной Воснiи. Вообще . До
бой былъ rлаввымъ ключемъ всъхъ операцiй въ сtвер
ной части Воснiи. Мtстечки въ долинt р1ши Спречи
имtютъ rлавнымъ образомъ мусульманское населенiе. Со
станцiи Граканицы видны покрытыл густымъ лtсомъ
горы, откуда доставлены были всt требуемые длл по
стройки дороl'и лъсные матерiалы. Со станцiи Петрово
село дорога проведена чрезъ великолtпную мtс1'ность,
им·hющую видъ riapкa, sатtмъ черезъ рtку С пречу, по
берегамъ которой видны старыл развалины.
Станцiл Дольнал-Тузла лежитъ въ центр·h мъстно
сти богатой угольными залежами. Дольнал-Тузла, при nе
ликолъпномъ
расположенiи
и
цtлебномъ воздухt
окрестностей, ле·гко можетъ сдtлатьсл климатическимъ
(Bade-KurOrt) пунк•rомъ, подобно Aussee. Дольнал-1'узла *)

имtетъ болtе

особую дистанцiю. Новый участокъ Зеница-Сараево и
коннал желtзнал дорога составллютъ собственность про
ви нцiи, таr,ъ какъ выстроены за ел. счетъ. Первый же
участокъ принадлежитъ вполнt военному министерс·rву.

Bct

участки эn,сплоатируютсл одною общею военною

дирекцiею за соо·rвtтствующiй счетъ хозлевъ участковъ
дороl'и по пос·rройкt.
Кромш жалованьл, каждый изъ служащихъ имtетъ
право на полученiе квартиры въ натурt или же квар
тирныхъ денеrъ, особо назначенныхъ длл каждой стан
цiи и длл каждаrо служебнаrо разрлда.
Длл разъtздовъ по своей желъзной дoport служа

щiе получаютъ нормированныл соотвtтственно нлассамъ
должностей суточныл и разъtздны.а деньги.
Военн~е . чины получаютъ установленное длл австрiй
ской армiи военное содержанiе и, сверхъ того, до

жителей, большею частью мусуль

бавочныл деньги, которыл назначены длл оберъ-офице 

манР. Въ окруr1! Дольнал-Тузла можно найти наилуч
шiл породы роrатаго скота и лошадей, почему мtстныл

ровъ въ размtрt 100 rульденовъ, а длл чиновниковъ
военнаго вtдомства въ ра.змtрt 50 гульденовъ въ м·tслцъ.
Директоръ дороги, начальникъ движенiл, адъютантъ
и два начальника дистанцiи по службt ремонта пути
и зданiй иsбираютсл изъ офицеровъ желtзнодорожнаrо
и телеграфнаrо полка; интендантскiе чиновпи. ки по
большей час1·и принадлежатъ къ военному вtдомству,

лрмарки

7.ООО

равно и 1юнно-желtзна.11 дорога въ Сараевt, образуютъ

принадлежать

къ

самымъ

мноrолюднымъ.

Конечный пунктъ дороги, ЗимиН!'анъ, два года тому
на3адъ былъ глухою, пус·rою мtстностью. Длл эксплоа
т:щiи соллныхъ источниковъ Горной-Тузлы, управленiе

провинцiлми · рtшилось построить солеварню. Постройка
была окончена въ 1885 г. Изъ нынъшнлrо положенiл

всt остальные чиновники" сторожа и станцiонные слу жащiе вольнонаемные.

дtлъ этой солеварни можно заключить, что соnременемъ
вел · потребност" соли въ Боснiи будетъ удовле·1·ворена
изъ туземной солеварни и даже можетъ служить пред
метомъ

Малочисленность одного желtвнодорожнаrо и

вывоза.

Непосредс·1•венно

по открытiи

движенiл

на линiи,

.

винскихъ желtзныхъ

всл эксплоа·1·ацiл дороги находилась въ въдtнiи под
рядчика по постройкt дороги, но въ виду дороl'овизны
и неблагонадежности

такой эксплоатацiи,

10

военно-интендантскихъ чиновника.

Компетентность директора

струкцiею,

по которой

онъ

нормируетсл особою ин
о·rвtтствуе·гъ

за техниче

скую, админист.ративную и хозяйственную час1•ь ввtрен

ной ему дороги. Длл боснiйскихъ желtзныхъ . дороrъ
дtйствуютъ вообще инструкцiи и правила, установлен
ныл длл Южной австрiйской желtзной дороги (Sud•

Bahn). Bct

чиноnниr,и и служащiе, если не принадле

жали къ дtйствующей армiи, въ 1879 году были нани
яаемы на двухъ мtслчный срокъ и не пользовались ка
кими либо правами на пенсiю; только въ случаt sабо
лtванiл они имtли право на леченiе на счетъ военнаrо
управ.ленiл, смотря по служебному положенiю, на пра
вахъ офицеровъ или же рлдовыхъ.

Длл ·службы ремонта пути и зданiй, с•rарый участокъ

на друrихъ театрахъ военныхъ дtйствiй.

II.
1.

Личный составъ.

Дирепцiя uд,it управд,е'Н,iе доро~ою.

Длл. завtдывапiл дълами управленiл, военными чи

,

нами и вообще личнымъ составомъ, къ дирекцiи при
командированъ нынt, въ · помощь директору, 1 капитанъ
желъзнодорожнаrо и телеrрафнаго полка, которо~1у под
чинлютсл 1 канцеллрскiй чиновникъ, 1 чиновникъ для
регистратуры и 1 вольнонаемный писарь.

На интендантскихъ чиновниковъ военнаrо вtдомства,
составллющихъ коммисiю по завtдыванiю кассою, лежитъ
облзанность , ликвидацiи всtхъ документовъ по платежамъ
и совершенiл всtхъ rлавныхъ операцiй по 1,acct.
Коммисiл заботитсд •rакже о правильномъ веденiи
формуллрныхъ списковъ и составленiи общаrо счета изъ
частныхъ счетовъ по всtмъ службамъ.
Коммисiи приданы два чиновника изъ вольнонаем
ныхъ дл.а бухгалтерскихъ занлтiй (распредtленiл всtхъ
расходовъ по различнымъ смtтнымъ отдt.ламъ службъ)
и

счетоводства

щ.>

, денежнымъ

кредитамъ.

Такимъ образомъ личный составъ дирекцiи и общаrо
управленiл составллютъ:
1 подполковниttъ (директоръ дороги).

1

капитанъ.

2
1
2
1
2
2

интендантскихъ чиновника военнаго вtдомства.
чивовникъ бухгалтеръ.
канцеллрскихъ чиновника.
чщювникъ реrистраторъ.
поденныхъ.

канцелярскихъ сторожа.

Ихъ годовой окладъ вмtст,J,

*)

На кладбищt въ Дольнои-Тузлt поставленъ

nоива:мъ павшимъ при оккупацiи

9

и

10

августа

7.~00

памятнпкъ

1886 r.

въ ноходъ

особый кадръ опредtленной численнос·ги, длл операцiй

1878 r.

2

дороrъ, по необходимости имtть

всегда на rотовъ въ Btнt длл выступленiл

сентлбрл

она была передана въ военное вtдомство.
Главное мвtдыванiе дорогою принадлежитъ нывt
имперскому военному министерству въ Btнt, которое
по особенно важнымъ, касающимсл дороги дtламъ ис
прашивае·rъ совtты отъ правительственной австрiйской
или венгерской генеральной инспекцiи, и длл сего въ
вtдtнiи rенеральнаго штаба въ военномъ n1инистерствt
состоитъ особое жел·hзнодорожное бюро, зэ.вtдывающее
дtлами эксолоатацiи всtхъ военныхъ желtзныхъ дорогъ
въ Воснiи и Герцоговинъ.
Непосредственное управлепiе дорогою возложено на
- подчиненную желtзнодорожному бюро дирекцiю, нахо
дивmуюсл сначаJ1а въ Дервентt, а нынt помtn~ающуюсл
въ Сараевt.
Во главt дирекцiи состои·rъ подполковникъ желtзно
дорожнаrо и телеrрафнаго полка, въ помощь которому
приданы 1 капитанъ инженернаrо штаба, 1 поручикъ и

теле

rрафнаrо полка по штату мирнаго времени въ Btн,J, не
дозволлетъ откомандировать большое число военныхъ
чиновъ въ вtд·lшiе военной дирекпiи босна-герцего

*)

Гульден'Ь по курсу около

82

кои.

гульденовъ

*).

Для исполненiл всtхъ операцiй на линiи дирекцiл
имtе•rъ въ своемъ распорлженiи 4 службы, а именно
службы: движенiл, подвижнаrо состава · и ·rлrи, ре .uонта
пути и 3данiй и магазинную.

2.

011,ужба движенiя.

Дистанцiл имtетъ прот.иженiе отъ

а) длл технической службы движенiл.

поденный

60-65

кил()мет

дорогою Вогоска Цiевелnлновичъ (20,5 киJiом.) и конно
желtзною дорогою nъ Сараевt (3, l килом.) обра

контро.,еръ телеграфа.
•шновникъ по движенiю.
смотритель теле,·рафа.
Еанцеллрскiй чиновникъ.
ка.нцеллрсЕiй с·горожъ.
б) для коммерческой сдужбы.

1 инсиекторъ, въ качествt начальника коммерческой
службы.
в) для Ii.OHTpOЛJI сборовъ.
1 инсиекторъ, въ качеств-в на,~альника контроля сбо

зуютъ одну дистанцiю, длиною 102 килом., а линiл
Добой - Зиминrанъ особую дистанцiю длиною 67 килом.
Въ каждой дистанцiи сос1.·олтъ на службt: 4 линейныхъ
сторожа (Добой-Зиминганъ 3) и 5-8 человtкъ рабо
чихъ для работъ 110 верхнему строенiю пути съ 1 стар
шимъ (артельный староста), который завtдуетъ участ
комъ О'l'Ъ 8-12 километровъ, смотря по мtстнымъ усло
вiлмъ дороги.

И таЕъ персоналъ

службы

ремонта

~1ути

и зданiй

состанллютъ:

ровъ.

1

замtститель начальника кон1•ролл.

3

чиновника.

а) Центральное бюро.

r) длл станцiонной службы (на 16 станцiлхъ).
15 чиновниковъ движенiл (начальники станцiй).
помощниковъ начальни1,овъ станцiй.
станцiонныхъ смотрителл.
маrt~.,шнера.

смотрителя по наrрузкt товаровъ.
станцiонныхъ сторож.ей.
станцiонныхъ наrрузчиковъ.

1 инспекторъ, въ качеств-в начальника службы ремонта пути и зданiй.
1 прикомандированный uодио.11ковникъ.
2 интендантскихъ чиновника военнаго вt,'l;омства.

1
1
1
1
1

дистанцiонный инженеръ.

1

подполковникъ, въ

инженеръ-ассистентъ.

чертежникъ.

поденный аrен'l'Ъ.
~.анцеллрскiй сторожъ.

водокачальныхъ машинис·rа.

36

стрtлочниковъ.

2

ночныхъ сторожа.

б) По службt дистанцiй.

3
4
4

оберъ-кондук·rоровъ.
кондуr,тора.

12

тормазныхъ кондукторовъ.

Bct

вмtстt

получаютъ

жалованье

1tачеств·I;

дистанцiоннаrо ин-

женера.

д) для конду1tторской службы.

8
4

1

ровъ. У час1.·O1,ъ Зеница -- Сараево сово.купно съ угольною

1 начальникъ бюро.

7
4
3
4
5
3
2

При центральномъ бюро сос·rоитъ особое счетное от
д·вленiе и зъ двухъ ин·rендантсrtихъ чиrювниковъ воен
наго в·I,домства и однаго писаря.
Каждая дистанцiл состоитъ въ н·ьдtнiи одного ин·
женера. Ему приданъ, въ качествt помощника и замt ·
ститеш1, одинъ инженеръ-ассистентъ и еще
агентъ ДJJJI писарьскихъ &анлтi:й.

1 маiоръ, въ качествt начаJJьника движенiл.

1
1
1
1
1
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дис·1•анцiонныхъ инженера.
инженера помощню,а.

писаря.

в) По надзору за путемъ.

въ годъ

87 .320

16

линейныхъ сторожей.

гульденовъ.

Bct

3. САужба подвижна~о состава и тти.

вмtстt получаютъ

а) централ ьное ynpaВJieнie.

5.

1 инспекторъ, nъ 1.ачеств·ь начальника службы тяги.

2
2

интендантскихъ чиновника военнаго в·J;домс·rва.
чиновника по службt мастерс~шхъ.
1 чертежникъ машинъ.
1 канцеллрскiй сторожъ.

б) паровозная слJжба.

2

~ючеrаровъ.

вм·I;стt

по.11учаютъ жалованья

въ годъ

25.040

1·ульденовъ.

4.

rодъ

35.000

011,ужба .ма~азиновъ.

1 управллющiй магазинною частiю.

2

чиновню,а по магазинной части.

1

сторожъ.

Получаютъ жалованье

въ

годъ

вс·h ю1tст·ь

3500

Пf. Подробности устройства и оборудованiя дороги.

машинистовъ.

Bct

въ

гульденовъ.

монтера длл паровозовъ.

12
12

жалованье

гульденовъ,

011,ужба ремонта пути и зданiй.

():шаченнан служба заключаетъ въ себt содержапiе
въ исправности жел·lшной дороги съ ея приuадлежпо
стлми, 3або·rу о бе зопасности движенiл, исполненiе же

л'l;знодорожно-полицейскихъ обл::1,аннос·rей на линiи, над
:-юръ за телеrрафню1ъ проводомъ, наблюдепiе и занt
дыванiе вс11кою недвижимостью желт.зной дороги , про
ектирuванiе и исполненiе новыхъ построекъ, сод·вйс·rвiе
по дtлам:ъ прiобрt·rенiл недвижимости и по ра:шымъ
д·nламъ обзаведенiл, наконецъ сохраненiе въ должномъ
порлдкt строенiй, мостовъ и вслкихъ сооружеniй.
Служба ремон·га пути и зданiй раздtлле'l·сл на цен
тральную службу и службу дистанцiй подъ общимъ за
вtдыванiемъ начальника техничсскаrо отдtла.

По занв.:rенiю диреrпора дороги подполковника То
машекъ, первый участоrtъ Боснiйскiй-Бродъ-3епица
со всtми nередtл1tами стоитъ uколо 31.000 I'у.11ьденовъ
съ километра, продолженiе его Зеница-Сараево 48.000
гульдеповъ (земллное полотно и ~vюстовые ус'l'ОИ подъ
нормальный путь), новый же участокъ Добой-3иминганъ
около 12.000 гульденовъ.
·
Вообще uъ Австро-Венгрiи опред·ьллютъ с·rоимость
узкоколейной дороги въ гористой мtстнuсти около 25.000

г·ульденовъ,

а въ равнинной

около

16.000 1·улr,деновъ

съ килоl\fетра. Въ означенную стои11юстъ включены безу
словно 1ict расходы. Средняя поверстная стоимость глан
ныхъ линiй въ Австро-Венrрiи около 88.000 руб, метал.
или

144.000

1·ульденовъ; слtдова·rельно, стоимость верет11

участr,а Зеница -- Сараево составллетъ около 33 про1~.
с•rоимости главныхъ линiй, а участка Добой-Зиминrанъ
около 9 проц. Принлвъ во вниманiе среднюю поверст
ную СТОЮIОСТЬ русскихъ дороrъ (1883 г.) О[tОЛО 100.000

-262кредитныхъ

рублей

можuо, но аналогiи, рЪшитъсJ1

*),

строить въ Росеiи у31соrюлейныл

дороги

нъ пред'lшахъ

6,9 и 11 фун·1·о пъ юt 1 110гош1ый ФУ'ГЪ (9,5; 14,:3 н l ~J
11:ило1•рам. на UДИIIЪ llOl'OHHЫЙ l\Ie'l'pъ); И3Ъ нихъ нанбо

C'l'OИJIOC'fИ 9.000--3 3.000 1,редИ'l'НЫХЪ рублей съ ве1Jс·гы,
IJЪ посд·Jщнеl\lЪ случа·t съ UOJIOTHOl\lЪ И ПрОЧИl\111 соору
,кепiлми подъ нормальный (5 фут.) путь**).
Ulирипа пути описыuаеJ1юй нами теперь дороги-0,76
1
uетра, или O1.оло 2 /2 футъ, т. е. немного бол·tе ноло

Л'llС тлжелые употреблллись, по втшожнос·rи, на нодъе

JИНЫ нор11Iальной ширины пути русскихъ жел. дорогъ.
Дорога проведена въ одинъ путь.

принудилъ 1,ъ скор·.вйшему дост·аnдепiю всего требуе~rаго

Нолотно и уст"ои мос·rовъ

па учас·1·к·l;

Зепица-Са

раеuо устроены nодъ нормальный путь (1.435 l\I.) .
Радiусъ заr,ругленiй по типу перuора:1рлдпыхъ до
рогъ, пе менtе 275 ме•rроuъ.
Изъ приложенной 1(,'Ь сему r,арты лепю уб·Iщитьел
въ в·J;ролтпой причин·!, э ·rой м·J,ры. ltогда пос.11·.Iщуе·1·ъ
:оединенiе Баныrлуки съ ::Зеницею, а Сараева •юрезъ
Iовый Ба::~аръ со станцiсю Митровицы Салошшсrюй
:сл'l;..~ной дороги, ~1·tpa эта дастъ воа.1\10жноо с1·r,, при
собомъ увеличенiи движепiJI хотл въ далсrюмъ будущеиъ, еъ удобетво)I'I, и безъ большихъ затратъ 11 е рейти
1,ъ 11ормалы1ой ширипJ; 11у·1·и , длл полу•1епiJI не11рсрыu
Шt1'O бе:шерегрузочпаго сообщенiл глаnныхъ це uтроuъ
Лве·rро-Dенrрiи еъ Салопиrш:ми.
Длл осущестnленiл сего нpeдпpiJI'ГiJI, длJr расшщюнiJI
своихъ торгоuыхъ сношенiй и дл л цtлей полгг111ю1.ашхъ,
аuе·1·1ю-венгщ1еь:ое прави·rел Leтuo,

лось своииъ

nлiшrielliъ

на

очевидно,

Сербiю,

вос1юJШJО1Jа

въ отношо11iи

но

l:'l'fЮЙ1ш соединенiл ел жел·t:шой дороги отъ Ниша-Ле
с1юшща чрезъ Враныо-Itумапоnу до Усюоба, станцiи
Ми1·1ююща-Салощшс1юй жел·h8ной дороги, Таrшмъ спо
собо111ъ Австро-Венгрiл сн:оро получитъ не 'rолько нрнмое
сообщепiе съ Салониками, но и сильное средст•но но
упрочелiю ен влiлнiл на вс·t балканс1tiл 8е:мли, ,11.ЛJI
присоединенiл н·ьтtо•rорыхъ изъ пихъ къ eJr составу и

махъ. На 55 1,илolll. между 3епце и Зеница уложены
сталr,ные рельсы, вtсомъ uъ 9 фуп·1·овъ, (14,3 1,ило
грам. на 1 метръ) на погонный футъ.
[Jреавы'lайпо r,ороть:iй сро!i.Ъ длл постройки дороги,
длл дороги 1,оличес1•ва 111атерiала

нiи Мостаръ-lУН,тrивичъ въ

С,1•ои111ос·1ъ

земель.

Псрспздъ~ чсрсзъ доро~у. Почти вс·J; нере·kщы, :щ
ис1шючепiемъ 'l"nxъ, rюторые раеположепы на ночтоuыхъ

·1·рши·ахъ, не ЮI'БЮтъ барr,сровъ и сторожей.
Мостъ~. Па главной липiи Бпснiйскiй-Бродъ-Зсница
Сарасuо :мос·rы и трубы выnедены :~,шъ ь:ю1ю1 и жел·t~а .
Валки дерешпшыл и жел·Iшныя, въ вависимости нроле

'I'ОllЪ.

На

участ1t·.в Зеница-Сараево полотно ;~ороги

устои

мос·rовъ

вьш едеп ы

нормальною колеею, n·ь

съ

расчетюrъ

1.435

подъ

;~оро1· у

и
съ

метра, хотл nъ щtстоJ1 щсе

вреJ1ш уложенъ путь у:шоrюлейный-0, 76 метра, Па n·tтuи

Добой-Зимингапъ

nстр,I;чаютсJr

деревлнные

мос'rы

и

Бс~мастъ.

БaJI.JШC'l'Ъ разсыпапъ по всей липiи,

роша1·O 1,ачества, толщиною въ

17

18 ь:илограм. 1
релr,съ

еъ

сан·1·юrе·1•роnъ.

11 1/2

дерешшныJI.

Депо и водоемныл :1данiл 1,а11еш1ыя и •1астiю фах
вср1ивыл, содержа·1·ся въ 1rолной испранuости. Нерхнш1
часть ка11rешrыхъ водоемныхъ зданiй, l'д'.в расположепъ
во.п;оеиный ба~tъ, состои·rъ иаъ деревнннаго сруба съ
1,рышей длл ,rpeдoxpa нeпiJr воды отъ замерван iл.
На повой вt1·ви Добой-Зимипгапъ семь стапцiй во
доена6женiJ1. Вода пока дос·rавлJ1стсл въ нарово:ш
мощью

по

пуль3ометровъ.

Omant~ionнъic

пут~~.

На n·h·1·uи

Добой-Зимингаuъ

станцiопныс пути приснособлепы 1,ъ прiему поtздоuъ uъ
сuставf. до 50 осей.
Лpiieъi:t

п

у1июиъ~ 1iym-u.

.!lипiJI

отъ

Боспiйсщtго

Брода до Capaena постепенно подпи11rаетсл и нролегас·1•ъ
по и,шилиетой гористой мf.стпости.
Dъ nиду разс·rолпiл между оеюrи 110дпи ж шtrо сос·1•ава,
проектировапнаго

етроители

былн

земллныJr

работы

длл дороги,

принуждены

въ

и

недостатка

и3бf.га·1ъ

сrшлистомъ

времени,

значнтелыrыл

1·рунт в.

Dсл,Jщстпiе

этого на горпо:мъ участкл Дсрпеп·rъ-Велиr,а, часто былъ
прии·Iшлемъ радiусъ 3акруглепiл nъ 50 и даже въ 115
ме·rроnъ. На С'l'fУ.Влr,ахъ радiусъ заr,ругленiл доходи·1·ъ

26-60

иетровъ.

Наиболыпiе подъемы па участн:·.в

хо

поrоп. 111етръ.

досташюю

Здшнiн ii 1юдоииабжсиiс. Здапiя на .,шпiи и па стан
цiяхъ бол1,шею частью каменныJI, фахверrt◊выл и частью

до

uо обще они Иl\1-вютъ харашrеръ отчас'rи nреJ11ешrый.

стальныхъ

гу.111,дс ноuъ аа 1 метръ-цеп·шеръ, или, по курсу 82 кон.
3а 1 r·улт.д. , 11удъ рел ьса обошслr:л O1юло 1 р. 60 It.
Сты 1,и расноложены на n·tcy.

д.TJI еще большаго изолироnанiн Черногорiи о·rъ другихъ
слаnш1с1tихъ

и 1,ъ прiис1~апiю его

па 14 ра:шыхъ заводахъ Aвcтpo-llenrpiи. По этому 110НJrтпо, что не могло быть р-I,чи объ одипаковыхъ ра:;
м·hрахъ профюrи и н·ьса рельсовъ ,;:). Въ нас'rоящее
врешr nстр'l,чюотсJI нижесл·вдующiе типы рельсовъ. На
y•racтitt 13оснiйскiй-Бродъ-3еница въ !) -ть, 14 и 18
1,илограм. па 1 метръ; на линiи 3еница-Сараево-въ 14
1шлоl'рам. 1 по,·он . J1,1етръ; на n·tтuи Добой-Зимипганъ; на
конецъ въ 14 rшлогра)r . 1 погон. метръ, на отд·J,льной ли

Боснiйс1,iй-Бродъ 

Зеница въ 14 °/оо.
На учасш·h же Зеница-Сараеnо наибольшiй подъсмъ
80/оо, наимепьшiй радiусъ = 275 метровъ.

Шпал,ы . Illпалы болыпею час1·iю изъ ду601;а1•0 и
uу~юпаго Jгnca. Буrювыл шпалы постепенно зам,tш1ютс1r
дубовыми. Длина шпалы 1,60111., высота 13 сантим., ши
рина 18 саН'l'. Стоииость O·1·ъ 55-60 крейцер. (O1юло 50 rc );
слу.жба ихъ отъ 6--7 л·tтъ.

На 11·.tтви Добой-Зимингапъ, длл устраненiл устрой
ства •11 уннелсй, Ii.ривыл имtю·rъ 11 аю1еньшiй радiусъ
въ 80 метроnъ. Подъемы пе превышаютъ 70;00, Только
отъ Додшей -Тузлы до Зимингана 1O°/оо . На угольной

Рс.11,-1,съ~ . . Перпонально па 11ервыхъ 135 1,илоJ11е•гр. глаn
пой линiи были уложены жел·1,зные рельсы, n·l;сомъ въ

большiй

вt1•ви По1·осча-Цевлiлновичъ, длиною въ
ронъ,

радiусъ 1,ривыхъ доходитъ до

подъемъ

25°/0 0

(оrюло

40

20.5

киломст

метровъ,

32°/0 всего

паи

протлженiл).

А. _фонъ-Вспдрпхъ.

(Oi;,onчauic смьдустъ).
*) Согласно от•1ета l\'Iиппстсрства путей сообщо11iл <1а 1883 r
*'') Сравненiе стошrости п рсзультатовъ э1,с11.юат:щi11 дорогr:
в·r, Го ссiи и Австро-Пепгрiи 11р11ведепо ниже.

*) Itъ тому же самоыу пришлось приб·hгнуть и прп построi:i1ш
воепноi:i Бендеро-Галацкоi:i желtзпоii дороrп въ 1877 rоду (сы .
,, Л{елtзн. Дtло" 1882 r. стр. 294).
Ред.

Въ приложенiи: 1) Itapтa Ж,0JТБ3НЫХ'L дорогъ, къ С'Г. Бо~на-Герцоговинскiя жел'h3НЫЯ дороги, и 2)
Рисунки 3авода Пейна, поприложенные къ No.№ 27 -28 ,,]Iteл. Дор . Дlша". Сл,lщующiй къ сему
выпуску IV-й выпускъ "Библiографическаго Ую13а•r еля" буде11 ъ дос'гавленъ.
:Зав·]щывающiй иаданiемъ Н. А.JI011ертъ.
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Желtзнодорожное Дtло
ЖУРНАЛЪ

издАВАЕмый VШ Отдъломъ ИМПЕРАТОРСКАГО РУссклrо ТЕn1ичЕсклго 0БщЕствА
-------- - · -

Подниснан цfша.

№№

Выходитъ 4-мя номерами

37- 38.

въ м·tеяцъ

i

rta

Годъ

1·одъ: бсаъ

\

дnстан1tи н пР.ресыл1111

8 р. ~О и.
На 110.)JI'oдa:

11887 r

Съ цоста11Itою 11 11вресмл1tою 10 Г·
безъ достапtt11 u нересылки 5 р.
С1> достаtшо J() 1
11 нсресылною 5 р. 50 1,. На 5 1111'.с . -i Г· 75 "· \

VI.

безъ пер. 11

1
!

5 р. съ тrср. На 4 :м•!;с. нер. и 4 р. 25 к. съ 11ер.

4 р . Guз•1,

•

i
1

Заграющу: на. rодъ-12 руб., на по.1го.1,а-7 руб.

1

СОДЕРЖАНIЕ .~JY. 37 38: Опытъ онредt.nенiя нор ыъ ДJШ расходонъ по службt, тяпт и подвижнаrо состава, .А. Дм11овъ. (ТТродоJJ

жсв.iе) .-О бъ улу•шюнi.ахъ вт, устроliств·.1; па ссажпр с tt их •r, вагоновъ.-3ю1tтю1 о бол•J;зпенности желtзнодорожuыхъ слул-.ащихъ 11
въ особешют11 нарово ,ша го персоно л а Г. JJ1'. lеzще н111тей иъ .-Электрнчес11.i11 жел•f;:шыя дороги-Библiографiл: Л~елt3нш1 до рог и

во Фран 1~i11 н заграницей, О1tтава Ноэль; Сборншп, rрузоnыхъ поверст11ых1, ра3сто.анШ россШскихъ жел·Jщныхъ дороrъ, И. Ф. ~ауера;

И3 у4е11iс расттред·J;дснiа пара обьшпоnенньшъ 3олотни1юмъ , Ипж.-Техн. Худынцева.-Газетныл сообщс11iл: Кон11ос движеше на
жсл·!;зных:т, дороrахъ; Оныты надъ нлс1tтроколо1юлт,ноli сиr·шtлизацiсй; Новый ло1,оыотив•1,; Виды па распрострапепiс 1ш1шожел·l;зныхъ
дороrъ въ Poccin; Рас нр острапснiСJ ыеха11и ,recttal! ·1·ши на rивнож ел·J:з ныхъ дорогахъ; Лtелtаныл дороги в 1, Н, 11таk

Подписка на «Желtзнодорожное Д tло» продолжается.
рпытъ опредiлен iя нормъ дл_JI расходовъ по слущ_бi ТJIГИ и
подвищ_наго

состава.

(Продолжснiс. C,1i. J~.l\f .'JЗ-34 ).

Глава

111. Администрацiя и рабочая сила по тягt .

бъгу . На1с;онецъ расходъ на пр см iи
лива можетъ и:щ,J,рш•1,сл

Oбu.fiii видъ фор.лrулы расхода.

.Къ 1 щ1шой гру1ш·r, бю;\жета 'l'Jil'Н-.ш•шый штатъотнесены

расхолы

·1·а~,ого

рода:

по администрацiи на линiи,
2) на нароио:ншл бригады и
3) на рабочую си;1 у ;\ено ''}
Сюда нходитъ но.iшое содержанiе, со лс·I,м·1, 11 уте
нымъ доnольс'!1нiсмъ и нремiлми, за ис1tлю•1(.шiем:ь об"

1)

~1упдиронанiл.

Расходъ по унравлспiю и содсржанiю ;щно з,ши 1:и·1"ь
отъ числа депо, ихъ rtлacca и зпачспiл. Но число J\е110болr,шихъ и малыхъ. осповпыхъ и оборо'1'ш,1хъ-до.лжпо
соотв·.1,тстновать, въ общемъ и нъ час'1· но сти, 110 1шж
дой 1-;,а•1·с1·011iи, мип·L J 1 01ю1 ·и и ра:нгhру !\НиженiJr. Гав-

11ы мъ о6ра:юмъ и расходъ по 1tоп'1·1юлю служ.бы тш·и
на линiи обуслошпшаетсл тl.ми же оснонm,1)1и э.11с~1е п
тами. !1о•rому общую сумму такоJ'о рода расходоиъ можно
выра3И'l'Ь слtдуrощей фор:члой:

К 1 =а 1 V +ь1L
1·д1, L и V э1,сн.'1оатацiонпаJI д.:rина ;i0JIOl"J, и оощш 111ю
fiъгъ 11ароно :юв·1. , а а 1 и fJ 1 пра. к·1·ичсскiс J(.осфи1 1 i< ~ 11ты.
Раехо,11ъ па 11а1юво:щ1.щ бр111'ады соетавллетсл и::~ъ
1) жалоnаныr, ~) 1шартщшых:ъ )i() 1rегъ, ,:) верстовыхъ
н суточ11ыхъ и 4) преыiй. Расходы по 11уш-;,тамъ 1 и
2 ощюд·Lллю'l'СJI 1юложснiш11и объ 01-;,ладахъ и числомъ

:,,t

1юл1чсс·t·н о мъ

cnc peжr 11ie топ
и:,расхо;\011ан 

паго •1·011.лива, а па пре111iи iJa сма:шу- 11р обt1·омъ па
rюво3онъ . По ·1·шшмъ соображенiшrъ опщiй расх(ЩЪ на
пароnо:шшr бри1'ады можно щюдстаиить иъ сл·Lдую
щемъ 1.шдk

K 2 =a 2 V=b 2 W
гд·h W -д'БЙС'1·1ш ·1·е.rып,1й расходъ ·1·ош1ива, а а 2 и /J2-

шшири•rескiе
11епнымъ,

1,осфuцiе нты,

наибо.л·tе

час·го

соотв·Lтс·1·в ую щiс

встр·J;чающимсJ1

оi)ыюrо-

условiн111ъ

!\OIIOl'Ъ и сред нимъ, пра~t'l'ИI,уемымъ на !\Орогахъ,

окла

;щlliъ содсржавiл и нор:мамъ па пр емiи.
СО<'.)\Инлл выведенпыл чаС'I'ПЫJI фоJJ~rулы, получимъ
длл абсолютпа1·0 расхо;щ по ео;1,ержапiю личпа~·о со

става но

TJil"L

на лиniи общую фор,rулу 't'а11щ·о вида:

K=av+ьc+cw
Элтир11,11сс1сiс 1сос_фии;iснтъ~ it

... (ф.

III).

_фсштичсс~шя пzюпщжа

фo1J .лty..i1,1_

Д.11J1 1,оефицi ептонъ ш,шедспнои формул,r (III) можно
о·гыскатr,, нутшп, пробпыхъ поны·1·01,ъ, паибо л·Jю б.:шю,i.а
числе1шыл зп::1,•1 с пiл по д;l;йстнитс.'lf,пьшъ расх:одамъ ;\о-·

1ю1·ъ 11а ;1:,1,шую ета'1' 1 ,то бю;1,жета. Но рш1 ·.Iю щ>и:11 ·Jа1rнiл
тюю1·0 метода,

и :;ъ

сама го

состава

настошцаго

раех:ода

e'l',Щ()J)И'l'CJI llCCJ,Мa n·LrюJГI'HЫИ'J, llJIOДПO, !IOЖeнiP, что 1юе

6рю·адъ. Но чи ело брю·адъ 3а~шситъ ГJШН111,1J1 ъ обраномъ

фицiе11т1.1 Ь и r; иогутъ быть нриб.11и3И'I'с.тыю нос·J·ошr
пыми нс.шчипа:ми д.ш лс·вхъ дорогъ, по 1юеф1щiш1'1'ъ а
дос1жси•1, ин,1·],HJI'l'I,CJI нъ зависимости О'I'Т. пiшоторыхъ
усло11iй дорОl"Ь. Нъ СЮIОМЪ дtл,J., llЪ nе.)[И'IИНУ а nхо

отъ д виже нiJI И }]::\.'l"]Шъ O'l''IaC'l'И О'l'Ъ ра:1стош 1iй Ж'iК;~у
трудпоети 11рофилJ1, сrюро сти но·I,здовъ и 1юо6ще

ДН'ГЪ расходъ па п утевое дono.л,C'l·nie на,1ювозныхъ бри1 ·адъ, отпессвпый 1,ъ сдиниц·J; обща~о нроб·Lга, а такъ

;\0110,

6ыстро·r·ы оборота _ Зат.Iнrъ расходъ па н утевос дшюлr, 
е'1·вiе можно nришгrь пронорцiош,дьнымъ общему нро-

*)

Лtалованъс J! прочес ДСILСЖНОе ДOBOJIЬC'l'ВlU (UС3Ъ 0Гiму11де110, ихъ

д11рованiя) начальншtоuъ участковъ, 1~а•шлыrи1ювт,

номощниковъ, обе рт,• маш1rшrстовъ, рстт1шоровъ, 1-01 1 торщ1шовъ

;1,c1ro, паровоаноli прислуги, сто1ю;ксn 11 1-очеrар о ~ъ щ11r '\eiro.

1,аr,ъ ·1· а1юс добюючнос возна~·rшжленi е 1ш м:аневрахъ и
ре3ерн·1 обышн)l\енно шач~гJ.' е:п,но мепыно, чъмъ съ но
·L3;щми, то соиоршенно нраnи.л,по, се:ш а будетъ выше

на )\Оро1·ахъ съ большимъ О/о пол,сзнаtо щюбtш. ДалJ;е
ношггпо, Ч'l'О 1,оофицiсп'1'ъ ci мож о·rъ б1,1·1ъ больше при
0'1'011.H'IliИ Уl'ЛСi\!Ъ НИ3Ш::t1'0 ДОСТОИПС'I'llа, ч•J,МЪ НрИ оnрат
ПЫХ:Ъ условiлх:ъ, тю~ъ ь:акъ нъ 11срвомъ случа·L требует-

-
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усиленнаJi рабо·1'а И ЧаС'l'О увели,1енный I1,ОМ!lдеШ1'Ъ
паровозной прислуги (до трехъ человiшъ на шtровозъ)

CJI

и сл·tдовательно

а должно

во::Jрости

па

долю

Раеходы на

содер

Назван

жапiл добавочпыхъ рабочихъ (rючегаровъ), приходл
щуюсл, на единицу общаго пробtга паровозовъ.
Руrюводству,нсь изложенными соображепiJIМИ, по со
О'l'В'Втственнымъ даннымъ дорогъ, э1Vширичес1,имъ пу
темъ, можно вывести длл rюефицiеп·rовъ пашей фор11Iулы ·rакiл среднiл значенiл:

0,0275

а=

f 0,03

t 0,0325

; b=l00

и

c=l,0

Низшiй пред·.Ьлъ ДЛJI а должно бра·1ъ ДJIJI

дорогъ

съ наименьшимъ полезш,шъ пробtгомъ, средпiй-длл
дорогъ съ среднимъ полезнымъ пробtгомъ, О'I'Ъ 65° 'о до
75"/о общаго пробtга, и высшiй-длн дороt'Ъ съ наи
большимъ полезнымъ проб·.Ьгомъ, о·rъ 7 5°/о до 80°/о.

ЗаТ'tмъ

при отопленiи

паровозовъ

углемъ

о..'1ень

пизкаго качес•rва (r,алоричеси,iй коефицiентъ 1Vreпr,шe
'),8), 'I'очн·tе-при усиленномъ составt парово:шыхъ
бригадъ, та~,iн нормы длн а слtдуетъ повысить на
0,005. llриведеннын прашrическiн значепiн rюефи
I\iентовъ соотв·.Ьтствуютъ выражепiлмъ въ фор. III
V-общаго проб·tга-въ паровтю-верстахъ, 1,-:шсплоа
'I'ацiонной длины дороги-въ верстахъ W-1юличес1'ва

израсходоваппаго 'l'ОШiива на паровозы въ rt,убичесrt,ихъ
сажепнхъ, при сче'I"Б 100 пудовъ миперальпаго топлива
за 1 куб. саж., причемъ К получите.а въ руб. Преобра
зовывал нашу формулу ДЛJI относительнаt'О расхода на
паровоiJоверс·rу общаго npoб·Ijra, получимъ ее въ та1юмъ видt:

К=
:t.

L

3 аиьнлн V

v = а + 100
vl :t. v
К

•шрезъ

rдь

L

V

+ VW

представляе'I'Ъ

V

-i;

т.

е.

1,оличество общаго пробtга паровозовъ па 1юрс'1'у длины

дороги и

w
V

черезъ

w

гдt w-единичпый расходъ

топлива на паровозоверсту, будемъ имtтr,
щенное выраженiе длн расхода k

k =а+

100

v

бол·tе упро

длн

1!

д

u

р

о

г

бъга.

ъ.

тамъ.

-·
1
2
3
4

Орловско• Витебс11ан •
Московсrю-Рлванскал

5
6
7
8
9

Рыбинско-Бологовскан.
Риго-Динабургекан
•
Юго-3ападньш • • . •
Балтiискан . • • • • •
1\fоршанеко-Сызранскаа
• ; .
Козлово-Воронежско-Гостовсrtаа
Нижеrородс1шл • • •
Варшав,:1,аа . • • •
Орловсrю-Грязскан .
Грлзе-Дарицынскан •
Рлжсrю-Моршансr,аа
Привисллнек'ш • • •
3акавrшзеrшл . • • .
Владиrшвrшзскал • •
Фастовскаа.
• • • ,
Лозово-Севастопольсюtя .
Рлжс1,о Внземскал . •
Уральскал • • _ . • •

• •
• .
Варшаво-Тереспольеrша •
Курс1ю-.Кiевскан • . •

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

231 Шуйсrю-Ивановска,н .

разныхъ

4,fi

5,5

6,0
6,1
fi,O
5,Н

5,\J
7,о

5,8
6,5
7.5
7,5
8,3

•

пусти:~,:"~,, чтобы 1,акан-бы ·го ни было исключи·1'ельность
услоши

могла

съ нормой,

выsыва1ъ

о·rвtчающей

перерасходы,

06С'ГОJI'l'ельс1'вамъ,
не только на 50 проц., но даже па 30 проц., 'l'O oc1'ae·1'CJ1
нредположенiе, Ч'I'О наибол·1е B'BPOJI'l'нaл причина глав
пымъ обраsомъ sаключаетсл въ· системt хоsнйства и
въ порлдr,ахъ дорогъ. Накопецъ, по поводу дорогъ съ
ниsши11ш противъ формулы расходами, должно sам·Ь

'I'ИТЬ, что въ . такихъ случалхъ
надо
иасл·вдова·гь
пе О'l'ЗываетсJI ли эrюномiл на качествепномъ состав·Ь
СJJУЖСбнаt'О rюнтипгента и сл·hдовательно па исправ
ности службы и состолнiи подвижнаго сос·1'ава. Во вс,11юмъ случа·t возможность сбережепiй подтвсрждаеть
(Продол,жсиiе сл,пдуеть.)
Иижспсрь-тсхиоло~ъ А. Дья~.овь.

*) Въ niш.оторыхъ случалхъ о·rстуилеniя доходитъ до 10°/о

•1т6 происходитъ или отъ особыхъ условiй: хо3лйства и эксшюа.'
тацiи (•шсто

наuр.

и

при дровлnомъ

отоrrленiи

точности ввлтыхъ количествъ

W.

Дtйствитсльnо, расходъ

точности эмпиричесr,ихъ формулъ.
Такимъ обраsомъ окааываетсл, что

формулу подходJI'I'Ъ

сходt топлива И3Ъ года

подъ данную
дороги, т. е 4 /5 всего числа до

рогъ, вошедшихъ въ раsсче'I'Ъ по пастонщей главt **).
сос1'авллетъ лишь 1/ 5 часть,-шесть дорогъ.
съ формулой четыре дороги расходую·rъ
до 50 проц. и двt дороги даютъ сбере до 25 проц. '·<**), Очевидно, ч•rо ни одна

встрtчаю

ЩИlVIСJI обстоительс•гвамъ, по самому своему принципу
не можетъ охва'l'И'ГЬ вс·в частные случаи. Rруппыи
ошлоненiл О'I'Ъ эмrrирической средней фующiи-нормы

лишь

необходимо

побуждаютъ

къ

ближайшему иsу

ченiю та1,ихъ дорогъ и къ сраuненiю ихъ съ однород
ньпrи дорогами. Но такъ ш1,1,ъ rдва ли во:,можно до-

паровозныл

бриrады состолтъ ивъ трехъ лицъ) или же отъ возможной не

дано въ виду ма.шго значенiл

rtлоненiл не выходлтъ И3Ъ обы1,новенныхъ пред'ВЛОВЪ

часто

сравнительно

среднимъ

плива въ данномъ случа·в В3Я'l"Ь среднiй ва

формула, соотв·tтствующал наиболtе

4,4
4,13
4,7
4,8
4.9
4.9
5,0
5.1
5,2
5,4
5,4
5,5
5,5
5,5
5,7
5,8
6,1
6,4
6,5
6,5
7,1
7,1
7,9

5,8
5,9
5,2

согласуетсн съ д·вйствительностью *). Неиз6hжныл О'l'

Искл:юченiе
Сравнительно
выше О'l'Ъ 30
женiе отъ 20

4,8
5,0
5,0
4,7
4,5
5,4
4,7

. 1

1

дорогъ

съ дtйстви1'ельно произведенны11ш на нихъ расходами
на рабочую силу и админис·rрацiю по ТJIГ'Б (па линiи)
1,аr,ъ это и дано въ нижесл:tдующей 'l'абл:иц'n за э1,сrrлоата
цiю 1885 г., -нричемъ расходы длн рельефности срав
ненiй вsлты на 100 паровоsо-верстъ.
Иsъ таблицы видно, Ч'l'О nъ общемъ наша фор
мула, съ доста•гочнымъ дли прак·1'ики приближенiемъ

23

\ мулаиъ.

1

--г~г -; б л и.

достаточностr, принл·1'0Й нормы.

+ w (ф. III а)

реsулr,таты

пнр.

По отче-[ По ФОр

Длл фактической провtрки данной формулы соноставимъ
полу•rе1шые по ней

100

верст·ъ общаrо прu

1п1·ьniе}1ъ данныхъ ва

1885 r.,

uричемъ

тartoe доuущенiе сдt.

W въ форм. lll и наблюдаемаго

въ большиnствt случаевъ относ11тсльнаrо постолнства
въ

то

за не-

1882-1884,

годъ

на

въ

ра

дороrахъ съ установив

щимсл хозлйствоn1ъ.

**)

Три дороги

не вошли въ разсчетъ

по

разнымъ

при-

ЧИНЮIЪ.

'""'*) Дороги съ JJысшим11 расходами:
По отqстамъ.

По формулt.
руб.

. .

6,9

руб.

Динабурго-Витебскал.
:М:осrювско-Rурскал

7,8
7,6

"
"

Варшаво-Вtнсr,ал

5,6 "

4,3

"

4,9
5,7

6,1
7,6

"

Либаво• Роменскал

.
. .

5,3

5,1 "
5,7 "

Дороги съ nпсшюrп расходами:

Рлзансrи-RозJ1овс1-ал
Донецкая

........ .

"
"
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Объ улучшенiяхъ въ устройствt пассажир~кихъ вагоновъ.
Вс·вмъ нашимъ чи•rателнмъ. безъ сомнtнiл, извtс·гны
отличiл ашерикансr,ихъ пассажирскихъ вагоновъ отъ ва1·оновъ европейiжихъ или, такъ называемаго, бельгiйсrшго

типа: кузова вагоновъ американскаго

типа имtю1·ъ въ

дли,ну иногда до

15

на

позволяющихъ имъ, не взирая на ихъ

телtжкахъ,

метровъ и ус1·ановлены по Бонцамъ

длину, двигатьел по r,рутымъ поворотамъ дороги; зат·вмъ,
вагоны эти снабжены проходомъ посрединt и обравуютъ
иногда rtакъ бы обширную валу, гдt собраны 50-80

пассажировъ, ш1tc·ro ·1·ого, ч·гобы сидtть въ отд·вль
ныхъ ку11е, какъ въ вагонахъ другаго типа. Боковыхъ
дверей у американскихъ вагоновъ н·втъ, въ нихъ вхо
дя·1·ъ съ оконечныхъ платфор11ъ, что позволяетъ желtзно

дорожнымъ служащимъ удобно переходить съ одного
конца поt3Да на другой. Такое расположенiе даетъ
возможность и пассажирамъ перемtщаться по желанiю
и

представляе1•ъ

въ

этомъ

отношснiи

значительное

преимущество передъ вагонами съ боковыми входами и
1

отд·.вльными купе; кром·.в того, въ поtвдъ съ америrtан
скими нагонами возможно

ныхъ назначенiй,
спальни, и т. п.,
па ходу · поtзда.

включать

вагоны

спепiаль

какъ буфеты, курильни, библiотеки,
которые . всегда будутъ доступны и

помъ пассажирскихъ ваrоновъ

съ
по

американс1,имъ ти
вагонамъ Николаев

сrюй желt:шой дороги, кюtъ-то странно встрвчать въ
заграничныхъ журналахъ разсужденiJr о таrшхъ неудоб
этихъ

вагоновь,

какъ

недостаточная уС'rойчи

вость, валкость и неприспособлен.ность къ очень бы
строму движенiю. Американскiй типъ вагоновъ t1роизо
шелъ именно изъ стремленiл

дать пассажираJ11ъ всевоз

можныя удобства переtзда болыпихъ разстолнiй, а слt
довательно, упомянутые недостатки и а pI"ioI"i не мо
гутъ принадлежать этому типу бол·:Ве, нежели 1•ипу
европейскому.

Во Францiи, напр., желtзнодорожныл общества про
тивятсл измtненiю первобытныхъ вагонныхъ •rиповъ, съ
одной стороны, ссыла,1сь на привычку публики къ от
дtльнымъ купе, а съ другой, стараясь ивбtгнуть значи
•гельныхъ расходовъ, сопряженньJХЪ со введенiемъ новыхъ
ваrоновъ. РасходЬ! эти, въ о·rношенiи вагоновъ американ
сrtаrо ·типа, оказались бы весьма чувстви·гельными, даже
съ •гочки зрtнiя одной эксплоатацiи дороги, такъ каrtъ,
вслtдствiе предоставленнаго пассажирамъ большаго сво
боднаго прос·rранства, тара американскаго вагона значи
тельно превзошла бы тару вагона обыкновеннаго типа,
Еще недавно въ западн9й Европ·.в вагоны, напомина
ющiе американскiй типъ, можно было видtть только въ

Швейцарiи, въ

Германскал норма, установленная 11ъ 1879 г. для
желtзныхъ дороrъ имперiи, заключаетъ четыре разцич

ные типа вагоновъ, приспособленныхъ каждый къ поtз
дамъ извtс'rНаr'о типа. Вагоны со среднимъ проходомъ,
особенно третьяго и четвертаго классовъ, спецiально пред
назначаютсн для ~1tстной службы, въ районt большихъ
городовъ. Вагоны четверт&го класса представлнютъ боль
шiе кузова, въ родt фургоновъ, гдt пассажиры столтъ;
вагоны ЭТИ ИМ'ВЮТЪ внутри колонки со ВС'ВМИ нужными
снастлми, для превращенiя въ походный госпи·rаль. Въ

большинс·1•вt же случаевъ вагоны съ боковыми внtшними
ходами употребляются въ по·.вsдахъ средней

Швепiи и на виртембергскихъ желtз

ныхъ дороrахъ. Въ Россiи они были введены, кромt
Николаевсrюй желtзной дороги, на Уралъской-rорноза
водской линiи. Возрастающая съ теченiемъ времени по
требность въ дальнихъ переtвдахъ и путешест~зiяхъ по
желtзнымъ дорогамъ однако .доказала всюду необходи
мос1ъ дать пассажирамъ болtе обширныл помtщенiя и,
хотя въ началt и съ большими ватрудненiями, ввела
въ упqтребленiе даже спальные вагоны, существующiе
теперь въ большинствt скорыхъ поtздовъ. Еромt
спальныхъ вагоновъ, съ нtкотораrо времени полвились
еще, въ подражанiе Америкt, но съ сохраненiемъ ев
ропейскаго внtшняrо вида, особые вагоны, соединяющiе
пассажировъ въ одномъ салон·в, безъ раздtли·rельныхъ
перегородокъ, каr,ъ напр. столовые вагоны. На нtкото
рыхъ небольшихъ побочныхъ линiяхъ, . построенныхъ и

оксплуатщ,руемыхъ мtстными обществами, находятся ва
~·оны, отличt~ые о·rъ обыкновеннаго 'rипа вагоновъ большихъ
общес'rвъ. Tartъ напр., есть ва~·оны съ боковымъ тюрри
доромъ, отд·.вльными· купе и бort◊BЫJ\IИ дверцами съ двухъ
ронъ каждаго купе. Есть также вагоJtы перваго кла~;са

дальности,

а вагоны съ о·гдtльвыми купе и внутренниJ\Jъ прохо,~:омъ

вхо;щ·гъ въ составъ дальнихъ по·:Вздовъ. Въ вагонахъ
послtдняrо устройства всегда им'.вется ватеркловетъ и
даже уборнан, съ сuободнымъ доступомъ къ нимъ иsъ
всtхъ отдtленiй вагона. Обыкновенно вагонъ содержи'гъ
че·гыре отд·.вльные r.упе и между порегородками крайплго

и

Намъ, русскимъ, знаrюмымъ

ствахъ

съ большимъ О'l'д'Бленiемъ, въ родt салона съ кресдамн,
подобные же вагоны вс•1·рtчаются и на линiяхъ боль
шихъ обществъ, купившихъ их вмtс·1"в съ побочными
линiями.

слtл.ующаго яа нимъ средняго купе находится свобод

ное пространство . въ которомъ помtщают~л одна или ,;~,в·.в
о·гдtльirыя

уборныл, соединенныя съ этими двумл дупе.

Г. Бандерали, знако1шщiй своихъ соо·гечественниковъ
и насъ съ особенностями американсr,ихъ желt:шыхъ до,

,,:

.

рогъ, сообщаетъ о возможности приспосоолешя вагоновъ

американсr,аго , типа .къ скорымъ поtздамъ въ Европt.
Взнвъ за образецъ скорый поtздъ, содержащiй 4 вагона
перваго класса

и

2

вагона

втораrо

класса,

каждый

съ четырьмя отдtленiями обыrtновеннаго типа, онъ
объясняетъ, что этотъ ноtздъ, въ t\5 тоннъ вtса, съ
баrажнымъ вагономъ, содержитъ 208 мtс·rъ и пред
ставляе'l'Ъ тару въ

285

килогра~~мовъ

въ

средн мъ на

каждое мtсто (безъ багажа). По замtнt такого епоtзда
поtвдомъ изъ пяти вагоновъ съ боковымъ внутр еннимъ
проходомъ, куда выходили бы отд.tльные купе, сохра
нившiе свой теперешнiй типъ, получилось бы 190 м·.вс·rъ,
'i-rpи общемъ вtс·.в въ 140 тоннъ, по 537 , rtилограммовъ
на 11гtсто; Подражал гер~шнскому

расположенiю

ваго

ноnъ, сохраняя отдtльные купе съ боковыми выходами,
но увеличивъ число отдtленiй до шести и вклюqивъ
въ каждый

вагонъ

ватерклозеты

черезъ

каждые два

отдtленiя, получили бы поtздъ въ 128 тоннъ общаrо
вtеа, вмf.щающiй 206 пассажировъ, съ тарою по 433
килогр. въ среднемъ на каждое мtсто.
Вагоны обыкновеннаrо типа съ четырьмя отд·вленiями
имtютъ между буферами длину 9,84 :метр. для перваго
класса и, 7,92 м., для: втораго; общая длина всего
поtзда 70,24 м., бевъ локомотива Вагоны америr,ан
скаго типа между · буферами ИМ'БЛИ бы 15,50 м., поtздъ
ивъ 5 вагоновъ, съ багажнымъ, им:влъ бы въ длину
94,84 м., а изъ 4 вагонов'h - 79,28 м. Эти удлинен
ные вагоны можно было бы спабдип, .какъ практи

куетсл въ Америri·в, п,ентральнымъ, одипочнымъ буффер
НЫJ\rъ устройствомъ, вмtсто употребллемаго обыкновенно
двоинаго, если бы кривыя поворотовъ дороги имtли
радiусы меньше 500 метровъ; но на многихъ большихъ
линiлхъ такiл кривыя вирtчаются рtдко.

И •rar,ъ очевидно, что главное неудобство примtн(:)
нiJI вагоновъ американской системы состоитъ въ увели

ченiи, таr,ъ называемаго, мертваго груза. Въ самомъ
Ji;tлt, вtсъ ихъ увеличился бы съ 285 килогр. до 433
или даже до 5.37 килогр., на каждое м·всто, смотря по
принятому расположенiю. Бы1•ь може1·ъ, желtзнодорож
нын общес·1·ва могли бы по1,рыть расходы по введенiю
вагоновъ нов,аго типа у:величенiемъ пдаты, ка1,ъ дtлаютъ

-266со спальными и

столовыми

вагонами.

другое

неудоб

смотрл по классамъ. Rорридоръ имtетъ

0,6

м. ширины

0,7

ство, приписываемое вагонамъамери:канс;каrо типаотноси

въ смtшанныхъ вагонахъ и

тельно эксплоатацiи,состоитъ въ •rрудности маневровъ при
составленiи поt3довъ, таr,ъ :какъ длл перестановки амери
:канскихъ вагоновъ, :которые древосходлтъ своимъ размt
ромъ всt поворотные :круги, необходимо прибtгать :къ по

класса. 3амtча·rельно устройство :крыши съ внутренней
nентиллцiей, преплтствующей притоку жаркаrо воздуха

мощи стрtло:къ; но это 3атрудненiе встрtчаетсл у боль

шинства вагоновъ и другого типа,':входлщихъ въ составъ'
и вовсе не считаетсл непреодолимымъ.
Во вслкпмъ случаt стремленiе улучшить типъ ваго
новъ для дальнихъ переt3довъ въ настолщее вр~мл
можно при3нать всеобщимъ и при томъ съ рискомъ

trains de luxe,

м. въ вагонахъ третьлго

и:звнt, ·что необходимо въ теплыхъ странахъ.

.

Расположенiе :корридора зигзагомъ неудобно, по·гому
что оно удлинлетъ нtсколько вагонъ, но оно :крайне
прiлтно для пассажировъ, давал имъ возможность любо
ватвсл окрестнос·rлми съ обtихъ сторонъ поt3да, и
кромt того, оно распредtллетъ грузъ равномtрнtе, не

жели пршюй боковой :корридоръ *).
Въ Россiи, со времени устройства Николаевской до·

им·.вть по•rери отъ увеличенiл мертваго гру3а. Напро
тивъ . того, усовершенствованiл въ устройствt вагоновъ
для коро1·:кихъ пере·в3довъ большею частью направлены
къ уменьшенiю мертваго I'руза вагона, 8Ъ средне111ъ nы

роги, вниман;е техниковъ, за нимающихся вагонною
частью, было обращено преимущественно па удобства
дальнихъ переt3довъ; въ этомъ отноmенiи достигнуто
весьма многое и подробный об3оръ усоверmенствованiй,

вод·t на одно пассажирское мtсто, и с:корtе въ этихъ
усовершенствош,нiяхъ, нежели . въ увеличенiи rrроtздной

вnеденныхъ- въ устройство пассажирскихъ

платы,

повъ на русскихъ желtзныхъ дорогахъ былъ бы весьма

надлежИ'l'Ъ

искать

эквивалевтъ .

потерямъ,

кото

в11гоновъ въ

нависимости и независимо отъ первоначальныхъ ихъ · ти

рыл неизбtжны ври переус·rроиствt с1·арыхъ или при
введенiи новыхъ вагоновъ длл дальнихъ пере·в3довъ.

и!!тересенъ

вагоновъ длл щльнихъ переt3довъ,

*) Болtе nодробдьiл свtдtнiл объ этомъ новомъ тппt ва
"Portefenille economique des mмhines ete" эа май 1887 r.
·
Ред.
''*) Въ заключенiе на<.;толщаго бtглаrо обзора припоминаемъ

3дtсь пре дставленъ, между прочимъ . новый тиrrъ
предложенный

]jo

гоновъ можно получить инъ

Францiи длл Алжира.

Рисунки и3ображаютъ вагонъ общества Бопе-Гуэльмц,,
съ боковымъ проходомъ и отд·Iшьными кyrre, выходлщ~ми

на боковой к.орридоръ. Боковой:корридоръ этотънепрямой:
онъ проходитъ на срединt вагона поперекъ, цересt:кал его
въ нидt S; на сторонt, прошвуположной корр'идору,вых:о
довъ нtтъ. По концамъ вагона имtются платформы, на ко

торыл всходятъ по . ступенькамъ и съ :которыхъ можновой
ти въ корридоръ или въ слtдующiй ваrонъ. Раsстолнiе
между Rрайними поперечными стtнками вагона дости
rае·rъ 10,2 м., при см·вшанныхъ вагонахъ,, содержащихъ
два · отдtленiя перваго и ' четыре втораго классовъ, и

9,8

м., при ваrонахъ

ленiй. Ширина

**).

третьлrо класса въ шесть отдъ

отдtленiй

1,73

м"

1,55

м.

и

1,52

м.,

помtщенныл въ "Желtэнодорожномъ Дiiлt" доклады: • в1,' 1882
~оду-О пар!Jвыхъ nагонахъ, Н. И. Чайковскаго, стр. 3 и 21;
U сравнительныхъ достоинствахъ разныхъ усовершенствован
ныхъ системъ отопленiл nассажирскихъ вагоновъ,
1tовскаrо, стр.

266, 286

и

301; n 1883

II.

И. Чай-

~оду-О мtрахъ для

уменьшенiл несчастныхъ случаевъ съ людьми nplf сходахъ
рельсовъ, столкновенiахъ, крущенiлхъ и т. п.

. съ

пассажирскими поtэдами, В. :Кетрица, стр.

1 оду-Освtщенiе

cr.

происшествiлхт,

19

и

31; е. 188"4

вагоновъ на русс1шхъ желtзныхъ дороrахъ,
Н. И. Чаиковскаrо, стр. 107, 115, 122 и 129.
Реи. ··
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3амtтки о 6ол~зненности желtзнодорожныхъ служащихъ и въ особенности паnово3наго
персонала.
Отдiшъ

науки

о

здравоохраненiи,

занимающiйся

изученiемъ св.w.ш разJiичныхъ заболtванiи· съ тtми
или дру1·ими опредtленными профессiлми, такъ нааы
ваемал, профессiональнал или промышленнал гигiена,
давно установила фактъ, ч·rо при извtстнаго рода дt

праFильно заключаю·rъ въ

купности производящую

дорожнаrо

себt

группу лицъ,, в'!t , сово

опредtленную часть-: ж~щJ\sно

дtла. Но длл санитарныхъ •цtлей' mi41['J:Нiу-

ществующан оффицiальнал

группировка, усвоенн!).J:I на

международныхъ конrрессахъ и освпщеннал долrо:Jitт:цей

лтеJiьности, соединенной съ чре3мtрнымъ напрлженiемъ

практикой, въ высшей степени искусственна и потому 'ite

какихъ либо органовъ и относительной .бе::щtлтельностью

позволнетъ правильнаго пользованiл ею: о·rдtльные,·пред
с·rавители однородной службы, какъ напр. т.аги и . дви~
женiн, работаютъ при такой различной обстано'йкt;
которал не допускаетъ обобщенiл получаемыхъ резу.п.ь
та·rовъ. Вотъ почему rигiенисты и же,11t3нодорожные
врачи уже не разъ дt.лали попытки болtе подходящей
къ цtлнмъ санитарной статистики классификацiи с.лу

другихъ, не только нас•1•уnаютъ частныл

страданiл от

Д'l!льныхъ час·rей тtла, поставленныхъ въ невы1·одныл
условiлi но нарушае1·сл и вел система равновtсiл пи
танiл организ~а, лвллетсл преждевременное юшаши
ванье

его,

слово:мъ

что

нtмцы такъ удачно опредtллютъ

Ausnutzung,

то,

влекущее за собой преждевремен

ную дряхлость и неспособность къ труду.

Что же ка

саетсл заболtванiй отдtльныхъ органовъ при различ
ныхъ профессiональныхъ страданiлхъ, то они могутъ

жащихъ.

Насколько

мы

попытка принадлежитъ

sнаемъ,

и:Jвtстному

первал

подобная

· французскому

же

достигать весьма высокой степени, сопровождалсь край

лt3нодорожному
врачу, Devilliers *), и она, по на
шему мнt.нiю, заслуживае•rъ пол.наго вниманiл; Devil-

не тлж.кими и мучительными длл больнаго прцпадками

liers

и даже влекутъ за собой особыл органическiл измtне

налъ на 5 rруппъ: 1) станцiонный, 2) поtздной, 3) ма
с·герскихъ, 4) путевой и 5) административный. Само собой

нiн отдtлJ,пыхъ частей туловища. Вtролтно, мно;гимъ
извtстна, такъ на:шваемая, ,,фабричнал нога" нtкото
рыхъ рабочихъ, выражающалсл въ особомъ исrtривле
нiи ел. На рлду съ такими чисто профессiональными
с•rраданiюш, общiл внtшнiл неблагопрiятныя ус.ювiл
также

моrутъ

с1,азатьсн

большой

часто·1ой обычныхъ

формъ боJitзней, ихъ болtе . жестокихъ теченiемъ и ме
нtе блаrополучнымъ исходомъ.
Бсt эти соображенiл находлхъ себ'J, полное подтвер
жденiе и при изученiи болtзней желtзнодорожныхъ слу

распр~эдtллетъ

весь

желtзнодорожный

персо

разумtетсл, что указанныя имъ Группы слишко111ъ ши

роки

и

требуютъ

дальнtйшихъ подраздtленiй. Так1

напр., изъ поtзднаrо персонала обязательно исключит.

парово3ную прислугу, машинистовъ и кочеrаровъ, рабо
•1·ающую при совершенно 0·1·личныхъ условiлхъ и потому
представллющую въ высшей
нитарную

степени своеu()разную са

картину.

жащихъ, и кажетсл, что почти всю.ал мtра, направленнал

· Послt Devilliers'a было предложено нtсколько дру
гихъ фор:мъ распредtленiя служащихъ, но оt5щал основа
ихъ ос•галась безъ вслкихъ измtненiй.

к·ь сбереженiю здоровьл этихъ служащихъ, можетъ
быть не только актомъ гуманности въ отношенiи къ

интересъ представллютъ,

сдромнымъ

труженикамъ, . но и прошшодительнымъ рас

ходомъ, возвышал продуктивность труда ихъ и сберегал

значительныл суммы, могущiл получить болtе цtлесообразное назначенiе.

,

.

·

Въ этиюъ видахъ небезполезно

времл- отъ вре~ени

представлн·1ъ читател.нмъ· ,,Желtзнодорожнаrо
очерки санитарнаrо быта желtзнодорожныхъ

Дtла"
служа

Длл врачей желtзнодорожной медицины особенный
конечно, служащiе 2-й и 4-й

группъ Девилье и это no•roмy, ч•rо только 2-л и 4-л
группы имtютъ нtчто своеобразное, присущее исключи
тельно желtзнодорожной дtлтеJiьности, и на· нихъ по пре
имуществу можно nрос.11tдить всt невыгодны.я. влi.анiл

ел на здоровье служащихъ, свлзанныл съ ихъ спецiаль
ной работой. Другое обсто.ательство, возвышающее инте
ресъ изученiл санитарной картины упомлнутыхъ двухъ

щихъ, ука3анныл наукой причины и сущность ихъ стра

rруппъ,

данiй и во3можныл мt.ры къ устраненiю послtднихъ

коллективнаго человtческаго труда встрtчае•rсл •rакал
масса 1tрайне · неблаrопрiлтныхъ условiй · длл сбереженiл
здоровьл, какал выпадаетъ на двлю · nоtзднаrо · и путе
ваrо желtзнодорожнаго, персонала. Съ этой точки зрiшiл
знакомство съ ихъ болt3нл:ми представллетъ интересъ
и длл желtзнодо:рожныхъ администрацiй: помимо ле

такимъ путемъ усуrубллть вниманiе
важнымъ санитарнымъ

вопросамъ, .

адмиnистрацiй
неразрывно

и
къ

связан

нымъ съ развитiемъ желtзнодорожнаго движенiл, Это же

ПОС.Jiужитъ и устраненiю въnубдцкtнерtдко довольно лег
каго о шошенiл щь желtзводорожной с.11.ужбt воqбще

Крайнее

*).

дробленiе и. чрезвычайная спецiализацiл

труда на желtзныхъ дороrахъ съ самаrо появленiл ИJ!iЪ
вызвали

весьма

сложную

группировку

служащихъ по

роду и характеру ихъ дtлтельности; Длл цtлей адми
нистра·rивныхъ систематизадiл эта не представллла боль

шой задачи и разныл, та~tъ называемыл, службы вполнt

*) Въ "Жел. дор, Дtлt" были по:мtщены слtдующiя, статьи,
относнщiнсн - к.ъ :медицикской части на желtвнЫхъ дорогахъ:
въ 1884 rоду-С·rатис 1 ическ.iл cвtдtнis1 . о санитарномъ по
.1юженi11 ж. д. служащихъ, В. Мораве"а, стр. 69; :Къ вопросу
о забо.ntваемости служащихъ на ж. д., В .. Мораве11а, стр.

100;

Медицинская служба на . ж. д., открытыхъ, для эксплоатацiи,
llep. И. Друри, стр. 228, 235, 245, 251 . и 269.
въ 1886 году- Свhдt~iл о санитарно:мъ состоннiи служащихъ
на казеJJных.ъ ж. ·д. стр.

5; . Сравневiе отчетовъ

о санитарвомъ,

положенiи СJ!'ужащихъ германскихъ ж. д. и русскихъ казев
ныхъ ж.-д.,

R

Мораве1щ, .стр.

f38;

Первый

инвалидный

дом·,,

для ж. д· служащихъ и от1:nытiе его перваго отдtленiн, стр. 325.
Ред.

лежитъ въ томъ;

жащаго на · послtдних.ъ

что не

во

мноrихъ

·.нранствепнаrо

отрасллхъ

долга

изыски

вать и при:м1ш6.lть мъры сбереже:В:i.я здоровья .Jiицъ; по
ступающихъ .на желtзнодорожнуую службу въ ·пору на
ибольшаrо развитiл своихъ физическихъ . силъ, нельзя

забывать также и того, что мноriл прiобрtтаемыл на
службt заболtванiл моrутъ быть опасны желt3нодо
рожному движенiю и, быстро истощал служащаrо,
дtлал его неспособнымъ къ отправленiю служебныхъ
обл3анностей, требуютъ замtны его новымъ аrентомъ,
увеличиваю'l·ъ расходы · содержа:нiемъ запасныхъ служа
щихъ, выдачей пособiй заболъвшимъ и пенсiй сдtлав

шимсл неспособными къ дальнtйшей службt.

· · ·.

Мы начнемъ наши очерки болtзненности же1Itзнодо

рожнаго персонала съ той части служащихъ;· на ~олю ко~
торой выпало выразить собой конечный эффещrъ фJожнаrо

*) Essai de topographie et geologie medicales des chemins
de fer. Paris 1857 r. Книг.а эта, нывt ставшаа библiографиче·
с1юи рiщкостью, имtетсл въ библiотек·.!J

Медицинской Акаде•

мiи, куда она пожертвована звторомъ. Она едва-ли не пер]!ан

попытка . желtзнодорожнаго

медико-статистич'ескаго 011ис11нi11.

-268желт,:шодорожнаго механизlllа, тшу пот,здовъ, съ паровоз

давши111ъ о вредноl\Iъ д'.ВйС'rВiи '.Бзды па nаровоэный пер

ной прислуги-машинистовъ

соналъ, который, сравни1'ельно съ дРУL'Иl\IИ службаl\Iи, не
только даетъ бол'Lо чaC'l'ЫJI и тлжкiл шtбоJгLванiн, но и
относительно бол'nе 6ыс1·рое истощенiе оргаш13иа
и
преждевременную песнособность къ служб~h,-обс1·олтель
ство, по его словаl\Iъ, 'Г'Бl\IЪ бол,1,е печальное, что на эту
службу принимаЮ'l'СJI толыю вполнt sдоровые субъеRты,
въ наиболъе цвtтущую пору ихъ жюши.
Итакъ l\IЫ видимъ, что уже 30 лtтъ тоJ1у назадъ
вопросъ о болtанлхъ l\Iашинистовъ интересовадъ врачей,
высказавшихъ саl\!ЫЛ разнообразныл м1гвнiл на Э'ГО'l'Ъ
счетъ. Воnросъ о большей заболtваемости 1rа 1ювозной
прислуги сентиыировался и послt этого. Мы эдtсь yпo1\IJIНIOIЪ, между прочимъ, о статьt Bissoп'a 1), рабо1'ахъ
01,ilmont'a 2 ), Л:ctra-Santa 3) и докладt Т. Gallaid'a "') и пр.
Имъ ваинтересовалисr, 111ногiе выдающiесл представители

и кочегаровъ,

не 1,асалеь

экономичесrий стороны д'nла и будучи заран,lJе ув'nрепы,
чсо резулиаты въ этихъ очерrшхъ поr,ажу,rсл пtсколшо
преувеличенными, вслtдствiе обособленнос'rИ изложенiа,
вслtдствiе безотноси'гельности п редла1'аеl\rаго анализа
службы паровознаго персонала Rъ другимъ не мюr'nе
трудны111ъ видамъ человtческаrо дtлтельности.

Уже ortaлo 30-ти лtтъ тому назадъ, съ полвленiемъ
первыхъ работъ о медицинской С'Горон'l; желtзныхъ до
рогъ, былъ замtченъ нtкоторыми врачами фактъ крайне
неблагопрiлтнаго влiлнiл паровозной tзды на машини
стовъ

и

.кочегаровъ,

хотл

въ

то

вромл, при

относи'rель

ной новос'rи 'гю,ихъ занлтiй и сравнительно незначитель
наго развитiн жел'взнодорожной с,J;ти, число наблюдепiй
было невелико. Но это посл'nднее обстолтелъство J\О
пускало возJНожность и совершенно противоположныхъ вы
водовъ. 'Гакъ напр., Саhеп 1 ), врачъ французскойШ.шер
2
пой жел'n:шой дороги, и
), с'гаршiй врачъ Южной

Soule

дороги,
у1'nерждали, будто жеJгlшнодоро.жнал служба
оказываетъ чрезвычайно выгодное влiннiе на здоровr,е
служащихъ, что буд1'0 наблюдалось даже полное вы:що
ровленiе отъ хропическихъ легочныхъ страданiй. Тоже
ca11Ioe сообщалъ и врачъ Орлеапсrюй жел'kшой дороги,
Н. Шsson 3), на котораго ссылались и дальн1,йшiе пи
сатели, шшъ наприм., М. М. vo11 "\VеЬег 4 ) и другiе 5).
Нарлду съ ню1и, дpyrie французст,iе врачи сооб
щали о паблюденiлхъ совершенно иного свойства. Такъ

Layet, Eulenbeгg и Ij. Hi1·t, но ивъ
нихъ 'l'Олько посл'l;днiй судитъ о влiлнiи паровозной
службы по личпо11Iу знаъ:оl\Iству; всt же другiе прwво
длтъ тtхъ или иныхъ авторовъ и воздерживаютсл отъ
собС'гвенныхъ замюченiй. Что же касаетс.н Hi1·t'a 5),
rигiены, 1-акъ напр.

то

опъ

У'Гверждаетъ,

дневной tзд'В пъ

13

что . парововнал

нрислуга при еже

миль или годовой въ й.000 .миль,

даже послt 20-'l'И Л'В'ГПеЙ службы, сохраНJЮ'ГЪ полное

вил'},, что вервое времл t:ща по жел'kшой дорог'в 01ш
зываетъ на паровозную и ПО'Бздпую прислугу благо

здоровье и крtпос'1ъ организма, и вс'l, бол'в:ши припи
сыпаемыл ей, кю,ъ СJI'Вдствiе tвды, не бод'Lе,1,адъ плодъ
ваблужденiл.
Если мы ос'rаuиыъ въ сторонt наблюдепiл вс'hхъ
прсжнихъ авторовъ, 1ш1,ъ ус'rар;Ьлыл ДЛJI нашего вре1\Iени, и перейде~rъ 1,ъ болtе совреlllенпъв1ъ отчотю11ъ и
паб.1юденiл11Iъ, то увидимъ, что значительное большин
ство лицъ, изучавшихъ санитарный строй паровозной

прiлтное nлiлнiе, обнаруживающеесJI въ возростанiи

прислуги, приходи'rъ

напр..

знаиенитый

Dнchesne

r.)

говорилъ, 1шкъ о пра

B'nca

1,ъ

крайне

грустны11Iъ nыводаl\Iъ.

тtла, по съ теченiеиъ времени сrщзывает~л весь вредъ
этой службы. Обыкновенно уже чрезъ 1О лtтъ отъ на
чала ел замtчае'гсн утомленiе машiшистовъ и кочога

д'nйствительно; читателюиъ "JИ,ел'взнодорожна1'0 д'.hла",

ровъ; они больны уже чрезъ 1 й лtтъ, а на
20-мъ
году службы
большинство уже
неспособно 1,ъ про
должепiю
ел.
Вредное влiлнiе ел выражаетсн упад
ко111ъ зр'hнiл, большей или меньшею потерею слуха,
ревматичосRи111и боллми, преимущес1'венно на правой
IIOЛOBИII'L 'l'уловища и, наr,опецъ, глухиJНИ, ПОСТОJIННЫМИ

АмериRанскiй гиriенистъ Родрсро С. Тресси н) О'l'Носитъ

болJJми на прО'ГJ1женiи кос1'0Й и въ суставахъ, сопро
вождающимисл чувствомъ слабос'l'И и онt111енiл, д'влаrо
ЩИIIIЪ ходьбу и С'rолнiе на ногахъ rtрайне мучителr,
нымъ. в,J;ронтно, говоритъ Duchesпe, они завислтъ отъ
каrюrо либо поражепiл спиннаго мовга, вcлtдc'rnie нро
должи'rельнаго столнiл на ногахъ и непрерывнаго со
трлсенiл ло1ю11Iотива. Онъ У'I'верждаетъ, что такiл нвле
нiл наблюдаютсл почти у вс'nхъ старыхъ l\rашинис'rовъ.

Въ 'l'OJ\IЪ же 18й7 !'Оду, О'l'дичавшиисл особы111ъ изо
билiемъ работъ о влiлнiи жех]шныхъ дорогъ па здоровье
служащихъ, полвилсл и доrшадъ, читанный въ Парижшой
Академiw Наукъ докторо11ъ JJfai·tinet 7), 'rакже У'rнерж-

1,ашь спецiалис'rамъ,

лучше

Ч'l'О 'ГаI,Ое JIOROl\IO'J'ИB'Ь

и

нежели врачамъ изв'ВС'l'НО,

что

знаЧИ'Г'Ь tsдa

)

С. Calten-Rappo1·t а l'aclшiпist1·atio11 des clюmiнs clo fcr

<lu NoI"d. Paris 18i:J7

г.; также

2) 8011l1'-Pгakticl1c

welclic bei<lea
sicl1. iibe1·sctzt

J}Unio11

шMicol.

Bet1·acl1t.u11gc11iilю1·

ЕisепЬаlшЬеашtон

(lie

1857.

Avгil.

I{лы1kl1oitc11,

vо1·kо111шеп. Анs с1еш f'гaпzi\

vон Dг.

G. Rugcl. I,eip;r.ig 1866 s. 48.
<les eшployes <Jes cl1eшius <le f'ег. Paгis 1857.
4
) М. 11[. 1). Weber--Dio g0Шl1rc1uпgoп <lcs Pcrsoнals !юiш.
Маsсhiпсп-ппй l<'a!1гdie11st <l. Е"sопЬа]1псп. I,cipzig 1862.
") Сы. Hcнkcs Zcitcl1гif't fiiг й!е Staatsaгzпoikuшlc 18(Ю
3. -v. Dг. Всl1гсшl; р. I "vclюr <l. Eiпflнss (!. Пeseblif"tigнпgeн".
") Ji}. Л. Durltesne-Dcs elю111i11s (lc fe1· ot йе leuг iпi'lu
eпse sш· la saпt.(: cles шесапiеiепs ot. <los сl1аuПепгs. Paгis 1857 г.
·;) Rappoгt. :\ l'Лcaclemie clf's sricпres sпг les шalшli1~ s
p1·ot"essioпellP,. I'a1·is 1857.
3

)

Biss01i-Пuil1e шec1icalc а l'пsage

не!\IЪ.

машини~товъ къ групп'n лицъ, подвергающихсл вред
нш1у влiлнiю условiй исr,усственнаго жара и l\1еханиче
с1,ихъ насилiй, причемъ необходИl\[О прибавить, что, въ
О'rличiе отъ рабочихъ вслкихъ ·другихъ профессiй, па
ровознал прислуга подворгаетсл влiлнiю высо1юй 'I'ЮШС
ра·1'уры не BC'lll\ГЬ СВОИl\I'Ь 'l'JЛОВИЩеllIЪ,-ОuС'ГОЯ'l'еЛЬС'ГВО,
хо1'а 1'акже вредное, но rшropoe оргавивмъ, благодар.н
своей способнос'I'И приспособллтьсл, l\Iожетъ уравпов,1,ситт,
до нtкоторой с'гепени,-а напротивъ, раsличныл части
1,·I,ла нагрtваю'rсл и охлаждаютсл :крайне нера~шом,J;рно.
До Rакихъ пред'nловъ 11юже'1'ъ тлебатьсл вообще вн'l,ш
няа температура, влiлющал на различныя чаС'Ги органи8-

'l'PY дно

ыа,

стш:-~ать въ настолщее вре11Iл, 1,огда им !ютсн

очень мало паблюдонiй и юш'nренiй. Еu!еп!югg 7) гово
ритъ, что при 16°R. въ 'l"JШИ, на napoвos,I,, на рааt;тон

нiи

11/ 2 ФУ'I'ОВЪ О'l'Ъ ItO'l'JJa, теl\Iпература дости1'аетъ 24.530Ji0H. Ca11Io собою пош1'1'но, Ч'l'О эти цифры О'rносителыrо

l\Iaлo выражаю'rъ. При быстроыъ

1

па

дпижепiи

11<Уl,зд:1

шt

Lettre ft М. Ducl1csнe. 1/ппiоп шedicalc. 1858.
sш l'iпflпeпce схегс6с рю· lcs el1cmiпs (1С
t"сг suг la saпte <lss oпvгicr·s. Paгis 1860.
3
) Cl1eшi11s йс fсг ct saпt6 puЬ!i(JПe. I-Iygiiшr йеs eшployus
ct йсs voyagouгs. Paгis 1861.
4 ) Do l'i11fl11e11co l'хсг6с раг les clioшiпs tle ft'J' sш l'l'ygie11e
publique. Сошрtс-гешlu llc l ' Aca<leшie cles seieнcc. 18Ы.
") L. Hi1·t--Dic Kraнkl1citc11 d. Аг11еitсг. I,oipzig. R1·st.c
AЬtlieilпнg. 2 Тlieil стр. 126.
Пуgiепс clos prof"essioнs ct йоs iпйшtгiсs, Гагis 1875 р. 215.
1

)

Uiilmo1it-Notc

2)

"J

Руr,оводство 1,ъ гиl'iсн.Т: и общественному здоровыо, п:щ,

Лю,бертомъ
етр.

БёкоМ7,,

нор.

съ

апглitiскаго. С11б., Т. П, вы11.

I

105-125.
7)

1-'376

ЕиlепЬсг{!
Г·

819.

Пашllнсl1

rl. 1c;c11'e1·br -· ПJ'.::ii)11c. Вегliн
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разс·rолнiи

фу·говъ отъ котла долженъ nроисходитr,

щихъ передъ нотломъ, такой обмtнъ не им·.ветъ почти
ника1юrо значенiл. Вотъ почему r~амъ Eule11be1·g, въ

шей стещши нредпо 11дiлетъ на дыхательные органы;
но RЪ ней еще присоединлютсл летучiй пепелъ, уголь
нал пыль, легко на:копллющалсл въ за:крытомъ пом·в
щенiи машиниста, прони:кающал въ легr,iл и дающал
начало распространеннымъ въ нихъ угольвымъ rнtзда:мъ

общемъ склонный смот•рtть на паровозную службу с1tвозь

(Anth1·acosis) *)

розовые очки,

не

утверждаетъ, ч·rо со

какъ

часть

сидьный обм·Jшъ во;щуха вле~,ущiй за собою пониженiе
его темнера·rуры. Но длл машинис·га и кочегара, стол

нижнлл

можетъ

не

нризна:гь,

чт@ въ то время,

т'уловища страдаетъ

отъ

невыноси

маго жара, верхнлл въ такой же степени страдаетъ отъ

нес•rерпимаго холода. Riegler 1) утверждаетъ, что въ
своихъ пемногочисленныхъ поtздкахъ на Jюкомотивt,
оцъ, чтобъ не мtшать прислугt, старалсл на сколыю
возможно, держаться

отъ

нел

подальше

и по·гому nuль

и ихъ

послtдствiлмъ.

времени

Riegler

внедевiл на

даже

паровозахъ

прю,рытiй длл прислуги зам'вчаетсл гораздо большал
частота нсевозможныхъ легочпыхъ страданiй и потому
онъ отдае'rъ предпоч·rенiе ло:комотивамъ старыхъ си
стемъ, не имtншимъ будо~tъ.
Brettmanп въ своей статьt еще рtзче высказываетсл
противъ этихъ помtщенiй длл прислуги. Онъ говоритъ:

от

,:когда движущiйсн воздухъ ударлетсл о кр'впко столщую

Itрыванiи дверецъ топ:ки, высо:кал температура дос•rигав
шей его лучистой ·rеплоты большого пламени была невы
носима. Далtе онъ приводитъ измtренiл температуры,

ст·!шу, то онъ уклонлетсл 1ю всt С'l'Ороны, чтобы оплть

зовалсл

лучшимъ

нроизведенныл

воздухомъ;

однимъ

при , всемъ

rанноверс:кимъ

томъ,

при

желt:шодорож

нымъ врачемъ 2), изъ :коихъ оказалось, что въ сентлбрt
при млгкой погодt, когда внtmнлл температура была
12-130R, въ томъ мtстt, гдt столлъ машинис1·ъ, во
Rругъ

его

головы

она

среднимъ

числомъ

дос·rигала

Въ нолбр·в, при внtmней т·еипературt въ 2°R
и при слабомъ восточномъ вtтрt; она равнллась 22 24°R, а въ разгаръ лtта, по указанiлмъ одного с·rа

3O.-32°R.

38-4O°R.

раго машиниста, повышалась до
~южно

citaзa·rь,

что

паровознал прислуга

Въ общеиъ

подвергаетсл

1,райне неб.1Jагопрi1гrныиъ услоuiлмт. вн·Ьшней а·гмосферьт.
Часто, зимою, одновременно спина кочен·.ве'l'Ъ о·rъ сидь
наrо холода, иороза, между т·Ьмъ ка:къ лицо, грудь
подверrаютсл вдiлнiю раскаденной печи. Э·гимъ одна:ко
не ограничиваетсл
нисты

и

кочегары

кругъ

вредныхъ

вынуждены

влiлнiй.

еще вдыхать

Маши

угольную

пыль, разные вредные газообразные продукты о·гъ масла.
Упюшнутый нами выше Riegler, а всл'вдъ за нимъ и
Br·ettmaпn 3), у~tазываютъ на тотъ съ перваго взгллда
парадоксальный фа1,тъ, что парщюзнал прислуга, RО'ГО
рал "подобно птицt продетаетъ по чистому воздуху,
вдыхаетъ атиосферу,

неуr:тупаrощую

влетворительности

самымъ

помtщенiлмъ"

Онъ

4
).

по

своей

нездоровымъ

обълснлетъ

неудо

фабричнымъ

это

слtдующими

причинами: ,,:каждый разъ при новомъ подбрасыванiи
горючаго матерiала выдtллетсл громаднал масса газовъ

и, если, что часто встрtчаетсл, въ yrл·l; находитсл
они

очень

у·гом;,лютъ

дыхательные

органы

и·

ctpa,

слиться позади стtны и вновь принлть свое первона
чалr,ное направленiе; но соединенiе разрозненныхъ частицъ
воздуха происходитъ не непосредственно за стtной, а въ
нtкоторомъ от даленiи отъ нел, на разстолнiи, превы
шающемъ ширину ел приблизительно въ 5-6 разъ.
Всдtде1·вiе этого отъ СТ'Lны до пункта слiлнiн ра3роз
неннаго воздуха мы имtемъ пространстно, въ которомъ
находИ'l'СЛ относитедьно спокойный, неподвижный воз•

духъ, причемъ непосредственно сзади стtн~tи, онъ наи
бvлtе неподвиженъ и только I{райне медленно с:мt
шиваетсн съ остальнымъ; если же по rtа:кимъ либо при
чинамъ на этотъ спокойный воздухъ будутъ влiлть ухуд
шающiе его качество эдементы, то

можетъ

случи•rьсл,

ч1•0 позади стtнки будетъ всегда испорченный воздухъ.
Будку длл :машинистовъ на паровозахъ можно сравнить

съ вышеупомлнут()Й толстой стtной. Если она быстро
подвиrаетсл впередъ, то въ ней съ особенной силой
должны наблюдатьсл вышесказанныл лвленiл. Въ нишt
находлщiйсл воsдухъ будетъ тtмъ неподвижнtе, чtм·ь
она сама глубже, а ,т·вмъ самымъ и испорченный воз
духъ въ ней

чины,

дольше сохранле'!!сл; 1,ъ •гому же и при

выsывающiл

порчу

11оздуха,

д'вйствуютъ непре

рывно. llfl.poвo,шaл прислуга, правда, часто не сознавал
того,

сама

чувствуетъ

неудовлетворительность

воздуха,

и этимъ обълснпетсл дурнал привычка многихъ маши
нистовъ,

на продолжительное

бо1ювыхъ оrюнъ, хотл въ томъ

времл

высовыватьсл

изъ

нtтъ ника~tой надобно

сти. Riegler, между прочимъ, у:казываетъ въ своей ра
ботt на эту привычку, :ка~tъ на чрезвычайно вредную и

вызыва

предрасподаrающую къ жестокимъ ревматическимъ стра

ютъ у непривычныхъ людей чувство стtстенiл въ груди.

данiнмъ. Въ виду всtхъ nышеупомлнутыхъ соображе
niй Brettma1111, по,IТобно Riegler'y, у:каsываотъ на 1tрайнiй

Въ будR'В паровоза, снабженной :крышей и боковыми
стtн:ками, накопллетсл всегда смtсь углекислоты, оr{иси
углерода, сtрнистаго водорода, сtрнисто:й :кислоты, и
нан,оиленiе ихъ т·вмъ значительн'ве, чtмъ быстрtе дви
жетсл поtздъ. Машина, работающал на всtхъ парахъ,
выдtляетъ въ теченiе часа болtе 300.000 :кубичес:кихъ
фу•rовъ вредныхъ для дыханiл rазовъ, количество вполнt
достаточное, чтобы покрыть всю рельсовую колею всего
пройденнаго пу·ги слоемъ въ 4 фута вышиною. Есте
ственно, что столь значительное :количество
щихсл

вредныхъ

выдtллю

газовъ ощущае•rсл во всемъ поt~дt.

Чтобы имt·гь возможнос·1ъ наблюдать путь, машинистъ
долженъ высовыватьсл съ боr,овъ буд:ки или раскрывать

окна и та:кимъ образомъ взамiшъ раскаленнаго воздуха,
которымъ

онъ

тодыю что дышалъ, в1юдить

холодный и находлщiйсл въ

;~ухъ.
1

)

сильномъ

въ

легкiл

движенiи

воз

Uодобнал перемtна вдыхаемаго во~духа въ вые-

und Mittel zu ihier Abhilfe. Berliн 1880.
,,Zum Eisenbahn-Medicinal,vesen". Von einem Hannoverschcn Eisenbahnarzt. Celle 1863 s. 15 и дальше.
3
) Ein fluss d. iiberbauten Fiihгestande und d. Кleiduпgauf d.
Oesundheit. d. Lo.komotiv p:'rsonals. Zeitschrif't. I,okomosfvfuhrer
1884 YI Band II ·Heft р. q7.
4

)

)

и

та:кже

отдаетъ

преимущество

с•rары:мъ типамъ ло:комо•rивовъ, которые д·влали мучи
тельною ·взду только въ 1tрайне дурную погоду, въ
бурю, вtтеръ, снtrъ, дождь; въ другое же времл, на
противъ, tзда на нихъ доставллетъ даже большое удо

вольстiе, на которое еще раньше указалъ

Soule **).

С1,ажемъ въ заключенiе, чтобы покончить съ перечис
ленiемъ недостат~tоuъ бу до1,ъ длл паровозной прйслуrи, что

Riegler

видитъ также 1,райнее неудобство ихъ въ томъ,
что онt чрезмtрно усиливаютъ и безъ того рtзкiй шумъ
отъ движенiл локомотива. ,,Въ то времл, какъ на от1,рытомъ локомотивt можно rоворитъ съ присутствую
щими безъ особеннаrо напрлженiл голоса, въ закрыrомъ
оно неuозможно, и помимо того зuуки нрiобр·втаютъ ~ъ

немъ какой то р·взкiй и дрожащiй характ,>,ръ" ***).
Предложенiл Rieglei·'a и B1·ettma1111'a, особенно по
слtднлго, какъ напеча·rанныл въ органt длл ма:шини-

LoliannesRiegler-Die im Eisenbahndienst vorcommende

Berпfskrankl1eit
2

вредъ этихъ будо1,ъ

Riegler-I.

с. р.

36.

*)

Такъ называютсл

uбращавшихсл съ углемъ,

находимыл

въ

трупахъ лицъ, часто

l'НБ3да ,r,rельчайшей угольной пыли,

разбросанныл въ леrкихъ и вл.ен:ущiл

за

собой

развитiе рав

личныхъ хроническихъ леrо•шыхъ страданiй, въ тuмъ числt и
чахотки.

**) 1.

с. р.

59.

***) R,iegler. 1. с. р. 40.

'
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вызвали

среди

нихъ

сильные

про·rесты

и

много

возраженiй, · въ которыхъ старые машинисты очень рtзко
отъ нихъ открещиваютсл. Мы не будемъ приводить и-къ
.доводовъ, какъ основанныхъ главнымъ обр~3омъ на са
мочувс·rвiи, но нельзл не зам:tтить, что утвержденiл
уnомлнутыхъ

нами

авторовъ

слишкомъ

взrллдъ на паровозную будку, какъ

на

категоричны

нишу,

и

черезъ

чуръ произволенъ. Авторы упустили изъ виду, что энер
гическал

торал

до

тошtа

вызывае·rъ

сильную

тлгу

воздуха,

ко

н·.вкоторой степени вентилируетъ всю вишу,

во а11торъ, быстро движущiйсл слой 110,щуха, разрtван
ный какимъ нибудь предметомъ, дtйствуетъ всасываю
щимъ
образомъ. и всасываетъ воздухъ,
заключенный
въ нишt. Далtе, не безъ влiлнiл и сама форма будки,
свободные крал боковыхъ С'l'ънокъ которой не прлмо
линейны, а имtютъ большiл 1щрвзки, еще болtе сод·вй
ствующiл обм·lшу воздуха въ нишt. Наконецъ, во вел
кую хорошую погоду, машинисты сами открываютъ и
переднiл и боковыя окна и тtмъ вызываютъ .&райне
энерrиqескую вен'l'иляцiю своего помtщенiя.
Кромt указанныхъ нами вредныхъ uлiлюй на паро 
ВО3НЫЙ персоналъ пребыванiл въ закрыт<Jмъ съ трехъ
сторонъ помtщенiи съ крайне высокой ·rемпературой
искусс·1·веннаго жара, вдыханiя угольной пыли и разныхъ,

нредныхъ газообразвыхъ продуктовъ и почти обсолют
ной без3ащитности противъ всtхъ вредно д·вйствую
щихъ

колебанiй атмосферы, на машинистовъ

живаютъ также

сильное

дtйствiе

ки и сотрлсенiя

локомотива,

обнару

постоянные толч

вывыnающiе,

какъ

мы

увидимъ ниже, даже особыя спецiальныл болtзни. Дa
къ крайне вреднымъ факторамъ, нужно причис
лить нерtдкое переутомленiе ~ашинистовъ. Такъ на
примtръ, у насъ, въ Россiи, хотя, по особымъ прави
ла~1ъ, персоналъ ло1t0мо1·ива не долженъ работать бо
лtе 12 часовъ срлду, но, тtмъ не менtе, ему часто

Jite

приходится бывать въ пути большее числQ часовъ, не
только въ теченiе сутокъ, но даже въ одну смtну.
Если къ сказанному прибавимъ, что маmинистъ,
отправившись изъ мtста своего постолннаrо жительства
и прибывъ на станцiю, rдt ему полагаетсл смtна, дол

женъ нtсколько часовъ отдыхать въ дежурной комнатt,
тtсной, душной, недос'l'а·rочно вен'J'илируемой, долженъ
быть лиmеннымъ того самомалtйmаго ко~1форта, кото
рый необходимъ послt тлжелаго трудоваrо дня, и пи
таться крайне неудовлетворительной пищей, наконецъ,
что во времл пребывавiл на паровозt машинистъ дол
женъ напрлгать всt свои органы чувствъ и постолнно

волнова·гьсл въ виду возможныхъ

несчастiй и тлжелой

отвtтственности, лежащей на немъ, ·ro мы исчерпаемъ
почти всt главн-tйшiя вредныл влiлнiл, свлванныя со

службою паровознаго персонала. Каr,ъ мы видtли; всt
они должны отражаться кrайне неблагопрiятно на

его

здоровьt, и намъ нисколько не покажутсл странными вы

воды Duchesne'a, 1,оторые мы привели раньше.
Точно т;акже другой опытный врачъ *) утверждаетъ,

что способность противу дi,йствiл внtшнимъ вреднымъ влiл
нiшrъ уменьmаетсл

соо·rвtтстnенно

продолжительности

службы. И дtйстnи·rельно, мноrоqисленные отчеты желtз
нодорожныхъ uрачей по1tазываютъ, что паровозна11 при

слуга даетъ весьма высо1tiй 0 /о ваболtванiй и смерт
ности.
Останоuимсл на пiшоторыхъ болtе выдаю-

'
Riegle1· для ·rочнаго онредtленiя степени забол'ьвае

щихсл.

мости паровозной прислуги ванллся участью ве'ьхъ ма

шинис·J·онъ, служившf!ХЪ

на

одной и той же дopor'h,

которал эксплоатировалась уже свыше

30

.nt·rъ, и также

во все:t11ъ □ Од'rверждаетъ ци·rированное выше 11шtнiе Де
вилье . Tartъ наnримtръ, при четырехлtтней продолжи-

*) Dcvillers-Rechercl1es statistiques et scientifiqucs sur les
maladies des diveгscs professioнs des cliemins de fe1·, Гa1·ig,

1875

(цитировано во Riegl e г' y).

тельности службы машинистовъ, среднлл заболtваемость ·
каждагu изъ нии, равна 8-ми днлмъ въ году; при шести

лtтней-9-ти; при девятилtтней-12,

и,

начинал

съ

этого времени , возрастае·rъ съ чрезвычайной быстротой,
а послt двадца1'иnлти лtтъ службы р·.вдко сохранллась
возможность продолжать

ее.

Знаменитый русскiй

гигiенистъ,

профессоръ Эр}{С

манъ 1), говорл о службt паровозной прислуги, выска
зываетсл, что "она, бевъ сомнtнiл, утомительнtйшая и
·.груднtйmал служба, качю только можно себ·h пред
ставить". Онъ цитируетъ Hamme1·schmied'a 2), пред
ставившаго ;rанны.я за 1867 годъ о частомъ заболtва
нiи между всtми рабочими и служащими на австрiй
ской Южной жел·.взной дорогt, изъ которыхъ видно,

что, при средпемъ /о заболtваемости въ 61, машинисты
и кочегары давали 111,17°/о заболtнанiй. Среднiй воз
0

растъ маmинистовъ

и

кочеrаровъ, умерmихъ на Бре

славско-Швейдницъ-Фрейбургской желtзной дoport въ
·1866-1870 гг. равнялся 35-ти годамъ; на той же дo
port Э'l'И служащiе дtлались инвалидами черезъ 214/ 5

года службы . .!Iюбопытныл статистичеr;кiл данныл сгруп
пироuаны по 30 желtвнымъ дороrамъ: 27 нtмецки~1ъ,
2 австрiйскимъ и 1 инос·1·ранной 3). Авторъ рас
пред tлле't'Ъ всtхъ служащихъ на 7 групuъ, изъ кото
рыхъ

длл

насъ

представллютъ интересъ только

первыя

двt: паровознал и поtзднал: (кондукторскiй персоналъ).
Изъ приведенныхъ таблицъ видно, что наибольшiй °1о
забол·ьванiй выпадалъ
причемъ

оказалось

Чпсло

Изъ нихъ
заболiшш.

10.052
10.260
11.219
12.106

7.937
8.43 l
9,533
10.023

Годы. служащ,

1882
1883
188!
1885

на

А.

Ollendo1·f

4)

долю

парововной прислуги,

въ

0

/о умерш.

Больныхъ
дней .

С11еднее.

79-73
82-66
85-94
83-89

132.708
140.477
157.208
181.762

17
17
16
18

говори·1·ъ, что если среднюю

ность отъ всtхъ профессiй приня1ъ за

возной прислу1'И она составл.нетъ

100,

смерт

то . у паро

121; при · чемъ на 100

живыхъ умираетъ въ возрастt
отъ

,,
,,
,,
,,
"

15- 20 л'hтъ
20-15 "
25-35 "
35-45 "
45- 55 "
55-65 "

7, l
11,7
12,2
15,0
21,5
40,6

соотв. среднл.н с~1ертность

,,
,,
,,
,,
•

,,
,,
,,
,,
"

,,
"
,,
,,
,,

6,3.
8,6.
9,9.
13,1.
18,5.
32,2.

3амtчательно, что хотл паровознал прислу1·а давала

наибольшiй высокiй 1° зобоJitванiй въ сравненiи со
0
всtми остальными службами, но /о смертности далеко
не соот.вtтствовалъ заболtваемости и теченiе болtзви
у нихъ бы ••о наименtе продолжительное. I{азалось бы,
что выводы изъ таблицы идутъ въ разрtзъ съ тtмъ,
0

ч·rо раньше говорилось, но,

къ несчастью, оно не

такъ;

д'hло въ томъ, ч1'0, на рнду со многими весьма тлж:кими

страданiлми, у машинистовъ,вслt,;~;ствiе постояпнаrо обра
щенiя съ машиной, встрtчаетсл масса невначи·rельныхъ

ушибовъ, контувiй, пораненiй, обжоговъ, которы11 вы
нуждаютъ машиниста ос·rавллть свои служебныя за
ш1тiл на смюе короткое времл: и въ общемъ значительно
соr,ращаютъ среднюю продолжительность ихъ болtзней;
съ друг ой стороны, нельзл забывать, что въ маmинис'l'Ы
выбираЮ'!'Ъ самый крtпкiй, выносливый и наиболtе заРуководство къ rиrieнt. Ч . III. Спб. 1875-1871, стр. 723. ·
Hammerchmied. - Die sanitaren Verhaltnisse und die
Beгufskrankheiten d, Arbeiter bei d. konig. kais. osterr. Hergund Hiitenwerken etc. 1873 р. 171.
3) Ueber
die Erkrankyngs-Verhaltnisse der Beamten auf
de11 Vereinsbahнen Oesterreihusche Eisenbahn-Zeitung. 1877. № 3,
•) А. Ollendorf. Berufsstatistik Real - Encyclopodie der
g es aшшtcn Heilkunde Z\veit Band. Wien. 1880 р. 144.

· ')

2)

-271аленный народъ. Длн нихъ существуетъ свое!'о рода
,стественный подборъ. Новичекъ, попавшiй на машину,

дорожная санитарпал с·rатистика 1юr(азываетъ особеннук
частоту среди нихъ ренматичесr,ихъ страданiй, болi,зней

если не въ состоянiи

орrановъ дыханiл, глазъ и ушей.

спустл

нtкоторое

времл

осво

иться съ тяжелой службой, или увольвлется отъ не.я:
или переводится на какую либо другую. Понятно, что

Что насается решнатизма, то всякому, даже не врачу
пон.нтно, что условiл службы машинистовъ, о которыхъ

у 1·акихъ сильныхъ, закаленныхъ людей

было сказано выше, таковы, что они

болtзни, уби

вающiн ихъ сос.луживцевъ съ менtе крtпкой орI'ани3ацiей, не кончаются смертельно.
Еще болtе де·rалы1ыя данныл о сравнитетьно1\1ъ
аначенiи раз1Iыхъ родовъ службы приводи1•ъ д-ръ Ziш

шerman *), работой котораI'о мы не могли пользовю·ься
въ по,1,линнтшt; почему и руrюводимсл рефератомъ ел **).
Съ 1868 по 1876 ~·оды включительно имtлось 196.337
однол·:Втнихъ наблюденiй, относи1·ельно по·:Взднаго пер
сонала, при чемъ
убыль въ неспособные къ служб·!,

но болtзни составила

3.829 челов1жъ (почти 2°/0 ); съ
1885 г. число ОДНОЛ'ВТНИХЪ наблюдевiй (' OC'J'aBЛJfЛO 337.910, а убыль-6.962 или свыше 2¼; всего
за 18 лtтъ накопилось 534.24 7 однолtтнихъ наблюде
1877

по

нiй при 1О.791 уволенныхъ ()ТЪ службы. Любопытно
сопоставить это съ цифрами уволенныхъ отъ елужбы по
болtзни въ военномъ в·:Вдомствt, I'дt ·rребованiя отно
сительно здоровья гораздо строже. Такъ напримtръ,
солдатъ, лишившiйсл 10 зубовъ и т. 11., подлежитъ не11ремtнному увольненiю. При всемъ томъ оказываетсл,
что въ русской армiи среднее число солдать, совершенно
увольнлемыхъ отъ службы по неспособности, сос·гавило
::ia пятилtтiе 1880-1884 г. всего 1,0"! 0 / 0 , т. е. почти
въ 2 раза меньшее число, чtмъ среди паровозной при

и не могутъ не
нодверI'аться постояннымъ простудамъ. Относительно
бол·взней леrкихъ, уже JJilarti1iet, ук.аэывая на частоту
ихъ, видtлъ въ этоиъ нtчто въ род·в паралича дыхатель
ныхъ органовъ, эавислщаrо о·rъ быс1'р1tго тока ХОJIО1~
наго
воsдуха
всл·J,дствiе
быстраrо
движенiя
по
·1;:ща. Layet ,:, ) оriъненлетъ час·готу легочныхъ sаболt
нанiй посrолнными 11риливами крови 1,ъ леl'rшмъ. Rigle1·
11 Вгеttшапп особенпо настаиваютъ на то11ъ что въ посл·.Iщ
нее вpel\rJI замJ,чаетсл учащенiе_ подобныхъ страданiй, но
объ ихъ взглядахъ и соображенiахъ мы уже rонорили.
Особенную важностъ представллютъ длл желtзнодо
рожныхъ администрацiй страд::шiл паровознаl'о персо
ннла ушными бол·взнями, таrtъ какъ по cie времи боль
шинство сигналовъ, имtющихъ на:значенiем:ъ обезпеченiе,
безопасности жел·ванодорожнаго движенiл, а:кустическiе
11очему та или другал форма ушпыхъ страданiй у паро1юзпаго персонала J10.жетъ имt•rь ел·1щствiемъ самыя ·rлж-

1-iл желtзнодорожныи несчастiл. У же въ начRл'1, вось
шщеслтыхъ годовъ на международномъ коНI'ресс•l, уш

Правда, могутъ возразить, что солда•rы въ громад
номъ большинствt случаевъ народъ молодой, :между
т:Вмъ, rшкъ среди машинистовъ встрtчаются .шца всtхъ

пыхъ врачей въ Миланt, нtк·го Moss, внесъ предложе
нiе, рекомендова'J'Ь желtанымъ дорогамъ, чтобы маши
нистовъ, 1,очегаровъ, 1;акъ дающихъ высокiй 0 /о ушнЬ!ХЪ
заболtванiй, пораненiй дыхате.льныхъ органовъ, служа
щихъ исходнымъ пунктомъ болtзней уха, подверI'а'l'I,
спецiальному врачебному изсл1;дованiю на слухъ пе
1·0.лько при поступленiи на службу, но и состоюцихъ на
ней чер€зъ иsвtстные промежутки. (примtрно, паждые

возрастовъ,

два

слуги: уволено

но

на одинъ годъ около 2,4°/о и т. д.***).

и

эта

1,ажущаясл

выгода

въ

пользу

по

слtднихъ устраняется тtмъ, что машинистъ увольнлется
.лишь при нас1·упленiи почти полной неспособности къ
работ'в, между тtмъ ю11,ъ солда1·а увольнлютъ, какъ
только у него замtчае1·сл предрасположенiе r,ъ такому

I'Ода). Въ то31ъ же засtданiи хирургичесr,аl'О обще

sаболtванiю, которое в1, будущемъ лиши'rъ его способ

другой французскiй
тоже занuилъ, что по
лtзнодорожныхъ служащихъ
Особенно аанился этю1ъ
въ цtломъ рядt статей и

ности r,ъ военной службt.

равшiй

Приведеннын Zirnmermanн'oмъ данныл за

1885

годъ

еще характернtе. Въ теченiе отчетнаrо года было уво
лено по неспособности 298 человtкъ паравозной щш
слуги (поtздной 310); изъ нихъ только 18 по старос·rи;
изъ ос·rальныхъ 280 было ревматиковъ - 40 человtкъ,
съ болtзнлми нервной систе111ы-57, глазныхъ-38, уш
ныхъ-21,
со страданiлми легкихъ-33, сердца-7.
Умерло въ теченiе года 165 человt1,ъ паровозной при
слуги; изъ нихъ отъ болtзней орrановъ дыханiл-71 чело
вtкъ (въ ·rомъ числt было 28 чахоточныхъ),отъ нерв
пыхъ болtзней-20, отъ болtэней сердца 16 и т. д.

И •1•акъ,
приведенныл

немногочисленныя статистическiл данныл,
нами,

по1,азываютъ,

1юче!'ары представляю·rъ

не

ч·rо

машинисты

и

толыю крайне высокiй °!о

наболtванiй и смертности, но ч•rо они сравнительно
довольно быстро истощаются и дtлаютсл неспособными
1,ъ продолженiю службы.

Переходл ближе къ изученiю ихъ болtзненности и
смертности, врачи замtчаютъ, что среди нихъ не толыю

чаще развиваются общiл всtмъ другимъ профессiлмъ бо
лtзни, по что самый родъ ихъ занятiй обусловливаетъ
у нихъ особыя, профессiональныл бол'взни. Желtзно*) Beitrage znr Theorie de1· Diedstunfahigkeits пнсl Stei·beпs-Statistik.

**) Dienstunfahigkeit und Sterbens-Statistik bei dem Beaшten
Personal der Bahnen des Yereins Deutcsher Eisenbahn-Ve1·wal•
tungnen pro · 1885. Oesterreihiche Eisenbalш-Zeitung. 1887 №№! S
und 9.
***) Г. М. Гер,цепштеииъ. Очеркъ санитарнаго состолнiл
русской ариiи за пятuлtтiе 1880-1884 г. Врачъ 1887. № 8 и 10.

ства и

Pet'ieY,

этотъ

вопросъ

желl,:шодорожный врачъ
его на.блюденiнмъ у же
оказываетсл глухО'l'а.
вопросомъ Д-ръ Heidingc1·,
бропаоръ подробно разоб

Онъ

**).

предполагаетъ,

Ч'rо

первый онъ обратилъ вниманiе на относи1·ел1,но-час·rое
развитiе у :м:ашинистовъ и 1,очегаровъ ушныхъ :Jаболt
ванiй, вавислщихъ отъ хроническихъ натаровъ средняl'о
уха. Въ 1883 г. онъ сообщилъ результа·rы изслtдова
нiй 564 вюртенберI'Сitихъ жел·взнодорожныхъ служа
щихъ, въ 'l'ОМъ числt 77 машинистовъ, 17 4 rюндукто
ровъ и т. д., причемъ °1о лицъ, съ нормальнымъ, среJ~
нимъ и слабымъ слухомъ распред·Jшялся:
Нориальный.

Среднiй.

Слабый.

71,4
81,0

11,7
11,5

lG,9

у маmипистовъ

у кондукторовъ

7,5

Пъ общемъ паровозная прислуга дала наивысшiй

ухихъ 3амtчатеJiенъ

0

/ о туl'о

при томъ фактъ, что на степень

пониженi1:1 слуха влiяла продолжительность службы, и
въ большинств·h случаевъ, оно зависtло отъ прос·гыхъ
и.11и

осложненныхъ

хrоническихъ

и

Наибольшiй
статьл автора,

катарровъ

подъострыхъ

ин·гересъ

полвившаисн

орI'ана, равно
катарровъ

представллетъ
въ

шшъ

средннго

настоящемъ

О'l.'Ъ
уха.

посл·вднля
году,

по

чему J\IЫ ее реферируемъ бол·ве подробно. Онъ разби ·
раетъ 4 степени слуха: нормальный, 1,огда обьшновен-

*) I,ayet. Пуl!iепе des pгofessioпs ot c1es iпdustries Рагi,
1875, р. 265.
**) SociHб de Cliiruгgie 1881. Juillet 13 (Vi1·ch. Jal1гesbcгicl1t)
1881. т. п.
''*) Wiiгteшbeгg Korгespondeпz Шatt, 1877 р. 14; Die Ohгeпkгangl1eitc11 bei Eiseнbahnbecliensteten Deutr;el1. Medic. W ocl1.
.№ 27, 1883; р. 399, dic Ohгenkransl1citeп йеs Lokomotivpersonals Deutch. Med. W och. 1882 .№ 5. Die Ohrenkrankungen der
Eisenbahnbediпseteп Zeitsschrift des Veгeins Deutsch. Ei11enbahn.
Verwaltungen 1887, .№ 3.

-272н~я р'tчь слышиа па разс'rоннiи 2--5 :нетровъ, сред

юй:-~оrда она слышна на 1-2 метра, т. е.

ва раз

стонши, нс э~трудннющемъ служебныхъ функцiй, тугой

на разстоюпи 1/2-1 метра и наконецъ минимальный,
когда рtчь сл •,1ш1щ на разстолнiи 1/2-l сантиметра;
при ~томъ оказалось , что всt

категорiи служащихъ ра

с11редtлнд ись с.т.вдующимъ образо:r.1ъ:
Нормальн.

1)
2)
3)
·4)
5)
6)
7)

Средпiй.

И

Тугой

ВЪ ТОМЪ

IJl!Cдf;

МИ•

нималы,.

ма шинисты
1ичеrары .
кондушrоры .

8 проц.
27
67
35,0
,15 "
23
30
8,0
81
"
11,5
7,5
с1·р·.влочники. 81,1 •
13,2
5,7
С'l'йрШ. КОНД, 71,4 •
11,7
16,9
линейн. стор. 70,4 "
13,О
16,6
тор маз. конд. S0
"
15, 5
4,5
Эти пифры 'rar,ъ выразительны, что не нуждаются

въ дц льнtйшахъ комментарiлхъ. Прибавимъ только что

болtе пысокiл ц~фры паденiл слуха у оберъ-кондукто

Онъ объяснлетъ ихъ происхожденiе IIостоннны~JИ, вызы-.
ваемыми со•rрнсенiемъ паровоза, толчкrши сtменнаrо ка~
натика, у прислуги, обязанной все время стоять на ногахъ.
Гораздо болtе представ.](JlеТ'Ь интереса длл врачей .дру

гое чисто-uрофессiональвое страданiе, своего рода нервюш
болtзнь, имtющал много обща~•о съ такими профессiо~
нальными зµ;болtванiлми , какъ писчiй спаз~1ъ, судороги
ткачей, пьлпистовъ и т. л., и завислщая, по нсtмъ вtрол
тiлмъ, отъ мало изсл·l;дованнаго пораженiн спиннаго
· мозга. Наско.,ько намъ изв·tстно, впервые о не~:ь
упоминаетъ

Duchesпe,

котора1·O мы уже раньше ЦИ't'И-,

ровали. Его же мнtнiе раздtлллъ и знаменитый же::
лtзнодорожн~1й спецiалистъ, М. М. von Webe1· *), ука
зывавшiй на крайне вредное влiнвiе паровозной службы,
вслtдствiе постолнныхъ сотрлс е нiй паровоза, раздражаю
щихъ СПИННОЙ И ГОЛОВНОЙ J\ЮЗГЪ.

Всего подробнtе описалъ это своеобразное страданiе
уже не разъ цитированный нами Riegle1·;
Онъ тща'l·ельно . разработалъ свой небольшой мате
рiалъ и говоритъ, ч·го профессiн паравознаrо персонала

ровъ въ сравненщ съ r, ондукторами объяснлютсл тtмъ,

въ ряду

что Э'rа до .1жнос1ъ получается спустя иного л:tтъ служ

неблаrопрiлтной обстановкой и нри обы•шыхъ условiяхъ

~

относительно гораздо раньше влечетъ за собой прежде
временную н е способность ЕЪ исполненiю служtJбныхъ

бы въ званiи младшаго 1юнду1,тора.

,.Желал провtрить влiлнiе продолжителr,нос·rи служ

оы па слухъ паровозной прислуги,

распрщ·t

Heidi11ge1·

лилъ всt~ъ служащихъ па категорiи, причемъ получилъ
слt.дующ1л порази'rельньш таблицы для машинистонъ и

1ючегаровъ, Машинисты:
Чис.по

лtтъ

:Норм альi,.

Срсднiй.

Тугой.

5--1 О
10-· [5
15-20
20--25

25 проц.

25 нроц.
32 "
29 "
10 "
33 "
,,

50
61
64
90

с.11уж(iы.

слухъ.

7"
7 "
"

и-- .зо

"

30-32

"

Въ томъ qислt
~шнимальный.

l7
30
36
40

67

в1

100

100

Овначеннал таблица сос·гавлепа па основанiи наб аю

денiй на!~ъ 75 машипис1•ами. Рельефность проц. лицъ· съ
понижешеr,rъ слуха соотв·.втственно

бо.l[ьшей продолжи

·rельности службы вполн ·.в подтверждается. Тоже самое
вытекаетъ

иаъ

разсмотрt.нiл

таблицы

о

кочегарахъ,

хотл и не та1i.ъ р·взJю:
П1юдол жи-

тельпость

Норма льн.

Среднiй.

1-5
5-10
10-15
15-20

46
44
4G
45

31

6

службы.

служ ы.

Тугой.

Въ томъ числt

29

25

28

28

5
12

23

8

минимальный.

55
9
Везсuорно, что будь число наблюденiй бо.пmе и ре

зультаты сказались бы еще отчетлинtе

но къ сожалt

нiю, Heidinger иогъ исл·вдова'rь толь~о
ttочегаровъ.

Наиболtе частыми

73

человiша

ушными страданiлми были бо

lI'вани, зависiшшiл отъ влiлнiл uогол,ы

1rа1·арры зtва

-

и барабанной пеr1~понrси, иатарры среднлго уха со всt

жеJ1 ·1 з нодорож ныхъ

службъ

О'rличаетсл

особо

обязанностей и . ч•го означеннан неспособность зависитъ
отъ своеобразно видоизи'lшеннаго сос'rоянi1:1 нервныхъ
центровъ-раздраженiл ихъ, въ , чсмъ нужно признать
спецiальную профессiоналr,ную бо.~гhзнь парово:шаго пер
сонала. Въ подтвержденiе своего 11ш'.внiн Шegle1· при

вuдитъ 8 исторiй болtзни, проте1швшей во вс·.вхъ слу
чалхъ почти вполнt тожественно, если не ечи'rать, что
сила отдtльныхъ припадЕовъ 1юлебалось ~.:ъ довольно
широкихъ предt.шхъ. У совершеflно :щоровыхъ до '1·Oго людей, uросл:ужившихъ бo.lI'I,e или мепtе продолжи
тельное вреил на паровоз,J,, всегда 110нвлллось кю,ъ бы
параличъ одной или о6I,ихъ нижнихъ конечностей, силт.:
ныл ревматическiл боли, чре3м'J;рнан раздражительность,
ощущенiе ползанiл мураше1,ъ, чувство стягиванiл въ
груди и т. п. Въ начал·!; :.;або.11tванiл по'(обные нри
ступы отдi:лялис1, знач~f'гельIIыми промежутками и боль
ной себн чуuствоваJrъ уд()I1летвори·rе.11ьно, особенно когда
остаnлллъ паровозъ; по за.'1"nмъ припад1tи все бол·Т·е и болtе
ожесточались и, шшонецъ, доводили больнаго до необхо
димости совершенно остаВИ'JЪ службу. :Jамtчат~льно какъ
правило, что посл·.в продолжительнаго О'1'дыха ofiщee
состоянiл здоров:л субъек'га улучшалось, всt припадr,и
прохuдили, но rшкъ толыю выздоровtвшiй, пола1·ал, что
все прошло и 11•ro онъ вновь спосббенъ 1tъ своим-ь обыч
нымъ зr~ня·riл:м:ъ, р·nшалсл опять проtха'rься на поворовt,
еильныя боли въ Еонечностяхъ и свлзnнныя съ ними
вышеописанные пrшпадrш выводили ог9 иаъ прiлтнаго
самообольщенiл и O1tончательно вынуждали его отка
затьсл отъ надежды служи•1ъ на паровозt ,:,*).

Этимъ 11ш закоuчиыъ нашъ очеркъ болtзненности
паровознаго персонала. Несмотря на незначительность

слуги встрtчаютсл особыл страданiл, вы з ываемыя самой

собранныхъ нами фактовъ, на обширные пробtлы въ
нашемъ изложенiи, мы тtмъ не менtе можемъ резюми:-
ровать все вышеизложенное въ uоложенiи, что служба
паровознаго персонала не 'J'ОЛЬЕО крайвu неблагонрiнтна
сама по себ·J;, an und fш· sich, но что она .в:мtстt съ
тtмъ свлзана съ крайне неблагоnрiнтными rшtшними
вредными влiлнiлъш, что все э1·O сказывается чрезм,J,рно
высоЕой: и тлжкой заболtваемостью, чрезм ·f;рной смерт
ноетью и ранней п0терею способности Е'Ь дальнi~йшему

сущнос·гыо ел, настолщiл професеiональныл болtзни. Itъ

производительному

ми их:> пс.сл·.вдстшлми. Гораздо

рtже встрtчались по

раже111л внJтрешшго уха. Въ виду этого
рJ1чо поддерживаетъ предложенiе

Moss'a

Heidinger

го

о повторныхъ

и3сл·.вдовюш1хъ иашинистовъ чрезъ Еаждые 2 года.
До сихъ поръ шы говорили о страданi1:1хъ, наичаще
поражающихъ машинистовъ

въ

силу

нонь:и ихъ жизни. Но помиJ11O того

у

внtшней обста

паровозной ПIJИ

труду.

таЕОllЫИЪ отно сятся, между прОЧИi\IЪ, МОШОНОЧНЫJI грыжи,
столь частыя

ереди

па рововной прислуги, Ч'I'О

Layet *)

'~) L,

с, р,

41.

утверждае'I'Ъ, что среди нихъ нtтъ ни одного, который

**) Недавно мнt лично встрtт:i!лсл одинъ зам·вчательный

не сознавалъ бы необходимости употребленiл суспензорiл.

случай подобнаrо страданiл, свнванныif в11Jtcтt съ 1tмъ . uоч,ти

.

- - ···--·--· -

"') 1. с. l' · 213.

съ полной атрофiей пораженной правой ноrи. Онъ будетъ •' оnи
савъ въ спецiальномъ медицинсrюмъ журнадt.

273 Въ одномъ

раемсл

изъ

прРдста1ш'1'Ь

бJJижайшихъ

санитнрное

очертt◊въ

состолнiе

мы по ста

паровозпой

прислуги на русскихъ желtзныхъ дорогахъ и тогда же

укажемъ

нп рлдъ

несыта простыхъ и нполн'l, доступ-

ныхъ М'J;ръ, рекомендуемыхъ
этихъ

почтенныхъ

и

)~Jш

ск ромных ъ

сбереже11iJ1 здороnы1

,,,руже яюи въ.

Г. М. Гr7щеншт.еiiт,, приват1,-доц,mт, MerJ1t'1t11нt1.oii
Акаде,11i1t ,

J{_ъ вопросу объ э~оплоатац1и желъsныхъ дорогъ съ одиночнымъ

nъ фснралr,сн.ои с. r. KHИ .ifШt "Hailroad Gazet,tc" приведены

путемъ,
И3Ъ сво ей

11apOB()3HOii

буд1н1

ПОАIОЩТ,Ю

шн уровъ, п ду щихъ ОТ'!,

нест, ма иптсресныл и:mлечснiл из1, за11 ис 1tи извt стпаrо а:мери1,анс rшго писателя о :келtзпых'I, дороrахт,, В. П, . Мьюнр а,

фопарл. 3ававtски могутт, быть сдtланr,1 и:зт, пр о 1шта11 1 1:t10 мac

rшсаю щiлсн поряд1ш э11.сп.10атацiи жсл·I,зныхъ дор огъ въ одпнъ

дящi еся nъ ящикахъ. Пр еи мущество т а кого устроiiет ва въ то~п ,

нутr., харатtтеризующiл положенiе этого

что машинистъ можетъ быстро rтоrшзатr, сигналъ болт,шоii опае

дtла въ Америкt и

иоrущiл , по нашему :мнiшiю , принести нtко торую 1ro.Jfьзy рус

но сти, приближ ающемуся ноtзду ,

ским'!, ж:,т;,. дорогамъ. ~a11и:crt y свою

зеленой за навt с1юй , датr, знатr,

Мопреальскаго

ПО 'l;здъ ГIЛИ паровозъ С'ГОИТТ,

съ·Ьзда

r. Мьюпр1, составилт; длл
"Britisl1 Associatio11." Мы приведе)IЪ

зд'l\сr, эти изв .1 очев iл послtдов:1,тел ьно, а за ними иовтор1.1м1, и
тt, которын вполн·h отпослтсл II rtъ дороrамъ

()

двухъ путлхъ.

По отпоm е нiю къ то1\!у, что можно назвать старо-а:мерикан

"Нахожу 11з.111111и1шъ уrшзыnать на движенiе rюtзда въ Э'roft
странt

110

однол1у толко рос писапiю; r;огда поt.зды опацыва.1и

были нерегулярн ыми, то поt, здная

двигала

прислуга осторожно про

свой ноtиъ до встрtчи съ пдущимъ съ про 

(ftaggcrl)

тивоположпой стороны поtвдом1,; тогда они еще пе мо глrr опи

ратr, сява телеrрафп1,111 распоряжеп iн. Нахожу таrtже пз.:rишню11 ,

у 1:азыnать

на бодtе nл11з1;ое врем п,

1югда был1 1

путь с в ободе нъ п стр'lш.ш
черн ыхт,

жсстнных·1,

или,

на

устано1в е ны

no·h:цy ,

бОКОR()МЪ пу ти,

въ пора .rщ·!; .

плаетинокъ

вал111tи , нахо

за крывъ ев,J;•1·ъ фона11л

подх одящему

п

Номера

машинистъ

сд'!;лапы

Они

не затеыплютъ свtта

1r видп 1,1 ч срезъ цв·втп ую запавtску; ,1щемъ они одина~юво лепы .
Л дрr аю, что этотъ по'!;вдпои

ном ер·r,

впереди д.~я про-!;зжаю

щеt! поtздноli и став1~iонноii прислуги удобн1,е; н е :-~: сл п r,раптс
выi!

померъ

парово а а

на

боr,о вых1,

ном ер ъ , поr,,,з ываем ыh на зад и е:мъ
" Пиротехн,г1ес1,iс сиr1 1алы
rюtцп нъ ,

i.orдa

почему либо

сторонахъ

фонарл

зажиrаютсн и сбрасываютсл съ
они

сд·нду ютъ

нъ та 1юс врем ,1

которо е н е показан о д.1л иихт. вт, рос11и са нiи или , :о гда з а ни~ш

и

впер ед и.

опозд аnшихъ

р осписанiю; станцiо нпыс аген т ы ,

протипъ

оnлзаппr,10

времени

по

ншюлнить та~tъ

м пого работы, часто должны были "носить порлдокъ слtдованiя
поtвдовъ по телеграфпы~гr, сообще нiл~п въ "з убах'!," , ·1тобы вtр
н ·ве не заfiыть его, rtorдa но·J1здъ нодпидетъ r,т, ста~щiи.".

или

1,ouц•l, товарны хъ по ·Ьздонт,.

елуrt 1rо елtдних-r, быть на сторож•J; и ожидать 1rо ·l;зда

по·liздахъ,

изт,

сохранлетъ ихъ

телеграфпыя сиоше нiл между 1,ондукторами для встрtчи и про
хожденiя пхъ поtздоп·r,, и по здн·J;с между станцiовпъши аге1-1таъ111 и телеграфис т ами для кондуr,тороnъ на нриnлижающихся
проходлщихъ

'l'l'O его
l'.ШB HЫII

'ITO

въ парово:нюй буд!(:!; 1юдъ крыш ей, а н е рсдъ фонар ем ъ номера

двиrаю·1·ся по подв и жному брус~;, у.

сrюй сист еъrой перевоз1ш , г. Мьюиръ говоритъ:

11

ll a 11ру:плы1ы е

;ro:riл, ц в-J,тнаrо ш е.ш.у, r. обр аrшаго

идутъ

;Lpyric

поtзды, : JТи сигналы при~;дзы ваютъ по·nзднои при

110 да леко

"Въ nсрхнеи •1асти 01.ша телеграф11011 стап цiи долж е пъ бытъ

устро ен '!, ащи1; ъ и ли рама,
ны юr,

ю1tюща н

прозрачными , еи г11альными

форы у

цнфрамп,

YV

съ

подвюк

по к.азынающюrн

ном rръ и в1)емя прохода отправлл е маго передъ

т·Ьмъ

поtзда

Въ друrо11ъ :мtст-r, :шпи сют г. Мыттра 3Начн т с я:

таю ,, чтобы прислуг а друшхъ подходлщихъ 1,ъ ста нцi11 11.ш 11ро

"Долж но было бы обълвллть 1,ъ }J у1 ;ово дст ву такоr, товариuе

ходлщпхт, ее поtздоRъ вслкаго на 1трав.~е 11iн могл а точно ви дtтF>,

росппсапiе; въ Rоторо~1ъ бы.111-бы оаначсны вс·J; но·hвды uъ 1,;аж
.!: ОМЪ направ.11rнiп

C'I, нхъ

встр·.!Jчны,ш п проход11ым 11

нун гтаJш

когда пp c:(ъ11,'LYщiii по ·J;здъ 1rрошелъ :JТу ста нцiю ."
На

амер1r1;анскихъ

жш.

дорогnхъ

C'I,

один о ч0ъп1ъ нутемт,

неисключал и тtхъ но·k1донъ, 1tоторыс )юrутr, быть назначе ны

уст ановле но иепоср едстuсп нос, сrюнц с птрировапно с унраплепiе

LtЪ отправленiю. Лучше имtть их·1. B'I, роепи санiи и вычерни
вать ихъ, когда тоnар11()С движо пiс их·1, нс потрспуrтъ, чtъп
дtлатr, юtжды11 ра3·1, раснорл;r,rнiя о врсм е нп их ·r, сл tдованiл
и рисковать тtмъ, •по сторожа и дpyr·i c елужаш.iс не будутъ
пr,едупреждепы. Сверх•r, того, иногда удоf.но и~1t.ть готовые

двнжепiемъ поt3дов1,; оно воsлож е по на особыхъ "d i spatcheгs"

маршруты цля uаровоsонъ, идущихъ без·,, поtздов•r, или ра3ВО ·
зящихъ

по линiи

rtai;ic

юrбо

матсрьллы

и

двигающпхсл но

ности оннсаны

r.

lVIr,ю пpo)ГI, слt ду ющнт, образо)! 'f,.

"ДО.'lЖНОСТЬ IЮ'l,здо-о тнравит сдя ПЛ !! КОЮJИСара ПО ДRИЖС Нiю
составлнетъ, nшi; rшжстсл,

учрежд е пiе,

своиствсmнос

толr,ко

этой страпt. Вы легко можете себ·Ь 11р едетав ит ь хара1tтеръ тс

дсграфистовъ, ну жный для этого ва ж наго и отв tтственной

да иному времени''.

за 

шпiл. Ови должны быть хла;~.но!iровныс, с покоfiны е , трезныr

Еще другое uр ед ноло;1,r 11iс:

,,F,сли - бы

ttO'l'Opыx1, на~овеыъ аr е нтаии, занtдыв а ющшш дв и же нiслт., и .ш
распоря д итс.1шш , 1tош111саращ1. Ихъ хар:ы;терпстю ,а и обнsа11-

къ пapoвormoii будк·J; было приr, рtuлено надлежа

еистемати•шые, смtтливые,

сыышле нnые молоды е люди, съ са 

щимъ опразомъ зер1,.а.11 0, то оно дало-бы во зможность маrштнисту

мою р·Ьд1ию 1raмя 'I'ЬllJ, с1юро работающi е, на-слухъ,

видtтr, и знать состолпiе его товарю~rо по•l; зца, бtrтrъ ли ваго
ны правильно и в1, л инiю и н с за rорtлrя ли которыii изъ вих1,;

тающiе п с по иrо.ш1J, или циферблату, или бумагt. по по осо

а оnыкновснный болынmr nуф е рныii фонарь прп паровозt дол

соверш е нстнt з пающiе ,

женъ былъ бы имt,тr, ду•1шую фор~1у , п л пы предложнлъ ттеrс

пыл, подъс~rы , птrожсн iе боrювыхъ uyтeit, фориу и 1шутреп нес

движныя цифры, персдт, сте~s.Jомъ, оаначающiн номсръ uo1:зr~,

расположепiе паровозныхъ

для у1шзанiн этого пш.rера отнравлшощеыу тюf;:щъ, поtз,тюМ,
дорожной и стапцiоппоfr присчгt; машттнистъ должснъ былъ-пы

прислуги, 1,оторой они ввtрлютъ по tзды, для rютopo ii они д·!,

выставить эти цифры 11срс дт, отправ л енiем1,
о 6ыкновенныii rrot,:щт.., о :щач е нllыii

11

поt, :щ а.

Ес.~и это

'l'.

е. рабо

бенноы у ету1,у, про пзводшюиу тел е rрафш,шъ анпаратоыт. , и вт.
ка~;ъ ли нi ю пу т п , его сост()лнiе ,
депо, таи: ~,

и

крп

степ ень н адс; rшости

лаютт, т сле rрафпыя распоряженiя и которой отд ают1, ЩJюшаа

нiл;

они

тож,·

опя s аны зпатъ ео стоянi r rrо ·J;ц ны х ъ лоrюмоти

роспи санiн, то машинист'!,

новъ, в1;съ ноi;здовъ и: т. д., чтобы , з н а я раsстолнi с , .чч ше ра з 

nокажеп, его поJ1ер1,; ес ли э то ::шстренпый поt :.щт., то по1щ;:~;о 

счптать и опре ;1t-1итъ в р е мл нстрtчи 1;aж;L aro поt зда ст, какюл,

B'I,

отправите;rr, дастъ е11у сnои померъ

и

его по·!,:щъ будетъ и :1 -

в·nстепъ подъ этимъ номе110мъ во все время nyтrr. Буферный фо

нибудь друrимт, поtз,1rщ1•1,.

"Ихъ н:отттора дол .ж. 11а находипс я

H'r,

тток.ойноft, уе,1,инс нноii

нарь должепъ бьшъ-бы тат:ж е шrtть rtрасныя и зел еныл зана

и центр а.:r ъво11 мf,с1·ност11; чпсло ыпль; составляющнх1, паходл

вtски, которыл, когда н ужно ; могли-бы измtнлть свtтъ фонарп

щii!ся

ночы<,, обозначал осторожность и ли

чи слу по ·J;здовъ и nлопr о r.тн движ енi11.

опасность, или то, что по 

,J,здъ находится на боковоff лпнiп и rл авньп1

ттутr, свобод енъ .

Машипиr.тъ тогда могъ-l'iы мометтталr,но показатт, этотъ спгвал'!,

подт, ихт, надзорю1ъ

участо к:r, , до; rжяо быт r, сообрази()
Ес.пr

она дол ж 11а д'l\.,rиться тта участю1 1 и и.аждая

лннiл

д.шrшан ,

uартiл лиц·1, , ра.r.

порнжающпхr:п движrпir!~Iъ по·I:здов 1,, Д()лжна. запнматт,r:я дшr-

-274женiемъ поtздовъ только по своему уqастк.у. Они должны быть

вреюr, и оба поtзда наnравляютсл къ назнаqенному встрtчному

на службt отъ шести до восьми часовъ в·ь сутки,

пункту; такииъ образомъ

смотрл

по

агенты,

завtдывающiе

движенiемъ,

характеру работы: умственное напряжепiе бываетъ часто чрез-

до послtдней минуты rtонтролируютъ распорлженiя длл нстрt

JJычайно утомительно.

чи и прохожденiл

.

"Въ иаждый lliоментъ одно только лицо
приказанiя

на каждоl\IЪ уqасткt,

работающаго на слухъ

должно

отдавать

имtл при се6'!, длл подмоги

первокласенаrо телеграфиста,

который

поtздовъ и до

того момента,

когда

,,Номера для поtздовъ, находлщихся въ росписанiи,

дают

ca111aro

по·вздъ rотовъ отойти.
ел этпмъ

самьшъ росuисанiемъ, а спецiальнымъ или экстрен

совреl\Iенемъ можетъ и самъ сд·влаться таI,и111ъ распорлдителемт,.

ньп1ъ илп рабочимъ поtздамъ назначается отправ11телл~1и ихъ

Этотъ телеграфистъ должснъ записывать

ноыера настолько выше тtхъ, которые находлтся въ росписанiи,

приказанiл, посылае

мыл раснорлдителемъ, а сей послtднiи :можетъ видtть такимъ

что телеграфисты и поtзднал прислуга сразу узнаютъ, что но

образомъ то, что

меръ О3ЮJ,чаетъ экстренный пли рабочiй поtздъ. Новые номера

друl'ъ

онъ посылаетъ. Они ыогутъ нс разговариватт,

съ другоиъ. Раснорлдитель наблюдаетъ ·rолыщ за свое11

назначаются

1шждую

дiа1'раимой поt:щнаго движенiн, въ то время, 1шJ1:ъ телеграфистъ

номерами на

паровозахъ.

lfостененно записываетъ ув·l;доыленiл,

о нроходt поtздов·r,. Распорлдитель,

получасмыа

наблюдая

со

станцiи

за движенiемъ

недtлю.

,,Дорожные или рабочiе по•.!;зды, паровозы для очист1,и ,цоро•
по

апнарата, приказанiя, 1t0торыл онъ придуш,шаетъ

данъ вначалt ел кошшсаромъ.

рас,шты

вастъ и видитъ записанныllш телеrрафисто:м:ъ и за нолученiемъ
~;оторыхъ соотвtтствующей стаицiей

или

по·.вздной прислуrоi1

пользуются

rи, или вспомогательные, уsнаютсл впродолженiи всей

ра3.шчныхъ поtздовъ, разсылаетъ, при поыощи ключа отъ своего
и

Н·вкоторыл дороги

TO}IY

особенному ноыеру,

недt.1и

который каждо111у изъ нихъ

былъ

Itонду1,торъ дорожнаго ноtзда

соглашается съ ктши1;аромъ, по окончанiи каждом ночной ра
боты, rдt Oflъ будет·ь работать вт, сл·.вдующiй разъ, и сообразно

сл'1щитъ, и наконецъ, въ и3в•встное вре~rя, даетъ свои О. К. (квп

съ этимъ получаетъ свои

та нцiю), 3а1,ончивающiи поt3днои приказъ. У номJiнутые телегра·

оrраничивающiл его реисы даннымъ уqасткоиъ. Соотв·.втствую

пропусr,:ь или 1rоtздныя

прш,азанiя,

фис·1·11 не должны приходить на службу и уходить со службы одно·

щаа поtзднал 1rрислуrа увtдоиляетсл о мtстонахожденiи этих•~,

временно съ IЮl\JМИсаромъ; но

дорожныхъ IIJIИ рабочихъ поtздовъ."

нхъ времл

сдужбы должно

за·

хватывать часы ко~шисаровъ новой смtны, 1,акъ бы сводл та1шмъ обраsомъ работу одного

l'aro;

распорлдителл

въ

работу

дpy

иначе приказанiл одного изъ нпхъ, т. с. см·JшяющаrосJ1,

1ю1'у'1'ъ не быть въ точпостп исполнены, когда нодойдетъ вреыJ1
ш1у

Въ той-же записr,t

,,Агенты-распорядители или rщммисары им·.вютъ при себ·!;

Мьюиръ иасаетса сторонъ д·!Jла экс
вт, два пути

Такъ, по поводу составлснiя по'i,зда, онъ rоворитъ:

"Исправно содержимые поtзды, и все, нужное для двш1tенi11
и ириличный путь,

11ерсдать свое дежурство.

r.

плоатацiи, свойственныхъ и желtзнымъ дороrамъ

по ко·rорому двигаться, и надежные люди,

rtоторымъ 110·.вздъ uоруqается-заключаютса для пассажирскаго

раснисаuiе на каждый день, въ

24

часа, длJI своеJо у•rаст1,а, по

ноtзда въ сл·.вдующеыъ: вполнt чистые вагоны и

Jtазьшающее названiл стющiй

и

боковыхъ путей, съ разсто11-

нлл сторона буксъ и сцtпныхъ аш~аратовъ, отчищенная щеттюю

окна:

внtш

нiю1и; эти послtднiа находятся посредиН'в листа, а но обt их·r,

и щелочнымъ

сторопы графы, въ которыхъ

ные апuараты и воздушные тормазы такiе, на которые можно

иоказано

дЬliствитсльное вреыя

движенiя каждаго поtзда, сообщенное другими
сташ\iЛllJИ. Тапиыъ

образоыъ

телеrрафньпш

1шыыисары uолучаютъ

возмо.ж

растворомъ, и нее масло и сало отыьпое; СЦ'БН

положитьсл; сигнальнаа веревка,

протянутал

отъ

паровозном

будr1:и къ послtдней платформ'!, послtдняrо вагона и испробо

нос·1ъ слtдить за движепiемъ по•J;здовъ и, когда потребуетсн ихъ

ванная, чтобы убtдиться въ ея исправншrъ дtйствiи;

помощь и 1t0rдa она може1·ъ быть употреблена съ пользою, раз

внутри безукоризненно чистые и всеща такъ

с•1итать и указать по телеграфу встрtчные и нроходные пункты.

салоны оказываются на задне.мъ rюнцt;

,,Когда требуются такiя распорлженiл и надо отдать прика

вагоны

повернутые,

холодильнюш

что

напол•

пенные свtжей лед1шой водой, лампы заправленные, хорошаа

занiл, тоl'Да заведываruщiи движенiемъ кошшсаръ, работая клю

вентиллцiл, те~шература уиtреннал, термометръ, привtшенный

чемъ своего аппарата, вы~ываетъ соотвtтствующiй пунктъ

.къ , серединt вагона, чтобы служить прп

уреrулированiи тем

пературы, поtздпая

чистая,

нiи и телеrрсфистъ uocлtдuлi·o, вида

ли

сигнальным призывъ его

прислуга

опрятная,

совершенно

станцiи, долженъ приготовиться и дать знать объ этомъ; тогда

трезван и въ формt; багажным кондукторъ въ свое:м:ъ вагонt;

онъ I1олуqаетъ пр1шазаfliе,

кондуr,торъ, отв·вчающiи за движенiе по·J';зда, за билеты и за вс,J;

слугt. Телеrрафистъ, 1,аr,ъ

uосылаемое

сперва

11 обълснллъ выше,

1юtздной при

ловитъ на слухъ и

удобства пассажировъ долженъ наблюдать, чтобы въ его поtздt

заноситъ въ книгу пору,~енiе съ числомъ, временемъ, коыу по

все было въ порлдк·h, по отношенiю 1,ъ сишаламъ, два красные

слано, номеръ поtзда, на 1,акой станцiи и с·,, шtчальньпrи буи_

и два бtлые флага, два красные, два бtлые и его собственный

вами uадзнрателл и распорлдителя, таrtъ чтобы дpyrie телегра

фонари, фонари по бокамъ п на r-онцt по·взда, топоръ, ппла и

флсты и поtзд1шл прпслу.rа зш~ли, кто даетъ 11р111,азанiе.

иолотокъ въ rщждом·r. ваrонt, и въ его ящикt длл ннструмен

":Это прнказанiс поступаетъ на получающей

ero

станцiп въ

товъ въ баrажномъ наl'Онt rtлещи, 1t0вцы, J11асло, фитиль, петар

1tо11ировальный прсссъ, дающiй три или больше 1юniи (ПОJ\IСПЬ

ды, и необходимые сигналы впереди паровоза; ни онъ, ни его

шеи м·Ьрt три), одну длл самого телеграфиста, друтую длн 11ш_

люди не должны rtурить во время исполненiл

11шниста

свопхъ обязан

и третью длл кондуrtтора; телиграфистъ

повторяетъ

ностей, а всt должны быть расторопны и внимателr,ны 11.ъ дви-·

1(аждое прюшзанiе, чтобы удостовtрпться, что оно

вtрно: онт,

женiю поtзда, лассажирамъ и багажу .

сох~~аняетъ эти nрика<Jапiл до тtхъ поръ,пока поtздная прислуга
нс

подъtдетъ и не подиишетъ копiп въ

тоr·да, когда

служащiе

юю1шt

его

uоимутъ

ю1иr·JJ; и толыщ

uриказанiе,

подии

шутъ копiю въ книг.в и отошлютъ это назадъ съ своиl\lи надпи

сяии, и в:оrда 1,0J11ю1саръ, завtдывающiй движенiеJ1Iъ дастъ свой
О. К.,

приказанiе

111ожетъ

быть

принято

и исполнено. :Ме

жду т!Jмъ rtoJ\rмиcapъ находился нъ это времл въ сообщенiи со

,,Поtзднал прислуга должна быть осмотрtна начальниrt0м'1,
кондукторскихъ бриrадъ передъ отправленiемъ къ поt:щу; на 
ча.ilьнниъ этотъ доюкенъ убtднться, что назнаqаемыс

По поводу удобства для тор~щзныхъ rt◊ндукторовъ, онъ зам•J,.
,,Ступеныш и лtстницы у товарныхъ ваrоповъ, ус·rроенпых·1,
съ нtкоторыми

пiи, отдалъ прпказанiл

торовъ, вынолнлющихъ пранила."

поtздной прислугl;

•тлъ встрtчный пунктъ, таrtъ 1,акъ оба пр1шазанiя

скп

одинаковы,

sigпal).
цiонную

3дtсь
копiю,

раснорJiдптеля,

11

по·.вsдъ

тоже

двое

отсылаютъ

oгdeгsigпal

былъ

праь:тиче

задержаnъ сигналомъ (oгdeг

с.rужащихъ
свои

назпа

нодписываютъ

подписи,

boar·ds *)

получаютъ

И'.Бнлетсл

на

Вообще

r.

тормазныхъ кон,цуJ(··

:Мьюиръ совtтуетъ унравленiю "пмtть виолнt ум 

стан

щихъ все время свои!1ъ обязанностя![Ъ, не отетающихъ отъ про

It.

грессапо отношенiю нужныхъ экономическихъ улучшенi!i и при

О.

данное

*) lЦитъ, на которомъ по1tазываются пуыерт, и время отnрав
,~енiл ноtзда. отимъ же епгналомъ выражаютт, прпказъ отправРед.

видами на безопасность

ныхь хладнощювныхъ, практическихъ начальниковъ, посвлщаю

нимающихъ на службу трезвыхъ, умныхъ, честныхъ, благоразум
ныхъ ыолодЫх'ь

лнтьсл.

В[!

часть, что должны быть:

станцiоннымъ телеrрафпстоыъ въ противуноложпомъ направле
встр·вчноu

имъ

1юtздъ люди трезвы, св·.вжи и хорошо отдохнули."

нiе и

дюдей,

дисциплина

наружность,

манеры,

которыхъ давала бы

общее

поведе

имъ право на повы

шенiе, сообразно ихъ скромному честолюбiю и прододжитель

ности службы. Рас11ор11дптели же но движенiю

и

ихъ uомощ-

впкп должны работать въ спокойныхъ,отдtльныхъ конторахъ

тельныхъ мtстахъ, тратл деньги и репутацiю, вмtсто того, чтобы

thе

проводить ero въ отдыхt и увеселенiяхъ, болtе полезныхъ и~rъ
по роду ихъ работы! Какъ много такихъ, которые, вмiюrо •roro,

right men in the right place; ихъ правила и формы поtз

дныхъ прикаванiй должньt быть просты, лсны и вполнt понлты
и исполнены."

чтобы прiйдтlf на службу свtжими,

Въ ваключенiе,

r.

Мьюиръ rоворитъ:

"Желtзно-дорожные

спо 1юйными

и

хлоднокровнъпrи,

отдохнувшими,
приходятъ

въ

трезвыми,
засnанномъ

служащiе должны всегда въшазывать

состоянiи, не видномъ, но чувствуемомъ, въ столбцt расходов•r,

видимое желанiе предупредить и удовлетворить блаrоразумнымъ

по работt! Мнt нечего говорить о резуJiьтатахъ. Ни одна же
лtзная дороr·а не будетъ совершенна безъ читальни, рекрацiон

требованiлмъ хозлевъ и торrовцевъ, быстро и внимательно ис
полнлть обtщанiл и заботитьсл объ интересахъ, своихъ сослу

ной и для отдыха коинаты длн: служащпхъ, хорошо, привлека

живцевъ, коr.в;а они не на службt. Еакъ много таr,ихъ служа_

тельно и по христiанск.и-равумно содержимой

щихъ, которые

•rами, которые бы сл'tдили за этиыъ, давалн снои у1ш3анiл п

окончивши свой рейсъ далеко отъ своего дома

пли полнаrо пенсi9на, и будучи принуждены бродить туда и сюда,
дtлаю·гся жертвами искушенiя и проводятъ свое время въ сомни-

вообще

старшшш аrен

принимали у•1астiе въ благосостоанiн

служащихъ на

всtхъ окоиечныхъ пунктахъ."

;э-лектричесl\.iJI щ_елъsныя дороги.
Весной это1·0 ~·ода, въ одноJ11ъ изъ аасtданiй
въ Лондонt, извtстный въ Англiи спецiалистъ
лалъ докладъ касательно
времени

электрическихъ

однако получено

еще

«Society of arts•
Reckenzaun сдt

траивеевъ.

Съ того

много другихъ данныхъ, о·rно

Система воздушныхъ 11роводни1ювъ Симена и Гальсrtе еще
11олъзоват1,ся усп·Ьхо.мъ; къ это11 ··снстеыt 0·1·но
сятса линiи Moedling близь Вtны, франкфуртс1шя, руднюювт.
продолжаетъ

Zukerode

и Hoheнzoller'n-Grube близь Beuteн.

Она

обладаетъ

сящихсн 1,ъ Соединенны.м·ь Штатамъ.

самой

Ниже приведены всt эти данныл, съ нtкоторыии коммен
Reckenzaun'a. Для аJ1ю
риканскихъ линiй пока не и.мtетсл сконцентрированныхъ свt

линiй имtется потенцiалъ въ 500 вольтъ. Проводншш образо

тарiями, заи.мствованныj'\ш и3ъ бесtды

д·hнiй, но даннъIJ1, относлщiлсл къ нtкоторымъ ивъ нихъ, напр.
касательно rородовъ

и т. д.,

Denver·, Boston Los Angeles

мо

rутъ быть найдены въ спецiальныхъ перiодическихъ изданiлхъ
по электричеству

").

ваны изъ

нtкоторыхъ линiй, еще не оконченпыхт, постройкой

во время

жолобкаыи,

по

которьшъ

цпркул~рует1,

Передача движенiя ваrонамъ проивводитс.а обьшновенны~rъ
зубчатымъ

зацtпленiемъ,

образуемымъ

изъ шестерни 1юлеса,

насаженнаrо на вспомогательную ост,, и колеса, пасаженнаrо на
ось.

Франкфуртъ-Оффенбаховсr,ал липiл поqти та1tая же и здtсь

точно та1,же имtетсл

неудобное

1щлиндричесrюе сц•hщенiе,

1,акъ и въ предъидущемъ случаt.

докла.в;овъ.

Во всякомъ случаt

трубъ съ

1,онтактная 1·елtжка.

движущую

Въ помtщаемыл ниже свtдtнiл включены также названiл
уuоиянутыхъ

совершенной изоляцiей, •rакъ что для первой изъ эти:х:ъ

покавываютъ,

Въ прочихъ двухъ линiлхъ этой системы проводники сдt

что, если эта о·rрасль электротехниr,и еще пе достигла тоrо-же

приведенныл

свtдtнiя

.11аны изъ Т обравнаrо (опрокинутое Т) желtза. Въ Hohenzollerн't

раввитiл, какъ напр.

передача

освtщенiе, все же она пачипаетъ играть

довольно за.мtтную роль и, если еще позволительно соJ1шtваться

въ ycп·hxt
слtдуетъ,

большихъ

линiй

напротивъ

того,

тра.мвеи не были

rора3до

маленькихъ линiлхъ,

электрическихъ жел. дороrъ,
удив.:~ятьсл,

больше

что

1·0

электрическiе

псnытаны и при.мtнены па

гдt новизна уже сама по себt обtщаетъ

нtкоторый успtхъ дtлу.

r,оверпrается

помощiю двухъ паръ rюничесr,пх·ь rю

лесъ, шестерни и двухъ цилиндричесrшхъ rюлесъ.

Лииiл

Portush,

проводнш,ъ

rtоторой образуетъ ·rретiй цен

•rральный рельсъ, саJ11ал длинная въ Староиъ Свtтt. Передача.
въ ней совершается помощiю ц·!Jпи

Waueca11so11'a, подобно тому

rtакъ и на лпнiи Bessbrook.
Въ Вlackpool имtетсл подземный проводникъ, помtщенный
въ трубt съ жолобомъ длл прохода rюллектора; поте нцiаль

Элентричеонiя трамвеи и желtзныя дороги

1.

Поиtщеннал на слtдующеil. страницt таб,шца

въ Европt.

I

закiючаетъ

въ себt своцъ свtдtнiй обо этихъ дороrахъ.
Линiя Лихтерфельдъ-Верлинъпредставллетъ настолщiй элеr,
трическiи трамвей, будучи большей частью проведена по ули
ца.мъ.

Рельсы укрtплены на шпалахъ

обыкновенным.ъ

образомъ,

но свнзаны между собою J\Itдными кольцам.и. Электроиоторнан
сила тоr,а пе превышает·ь

90-100

вольтъ.

На станцiи имtютсл дв·в динамо-машины
употреблле1сл лишь

въ

тtхъ

случалхъ, ~оrда два вагона въ

дtйствiи. Каждый ваrонъ дtлаетъ
Передача движенiя и

Сименса; вторая

конца въ день.

24

превращенiе

скорости

двиrателл въ

соотвtтствующую скорость осей бываютъ различныя. Въ одномъ
ваrонt

канатъ,

изъ крtпкой: стальной:

спирали,

проходитъ

очень большее число разъ отъ иаJiенькаrо шкива

двиrатела

поочередно

ослхъ; въ

къ обоиJ11ъ шкивамъ, укрtпленнымъ на

друrомъ-передача

совершается

помощiю

цtпи

Wauconsona,

но она менtе удовлетворительна.

Линiя въ Врайтонt совершенно
rательная сила

большал, а

тока длл каждаrо вагона равно

·

такал-же, но

именно

20

160

электродви

вольтъ, и напрлженiе

ампераJ\[ъ.

Передача совершается помощiю канатныхъ ремней со сталr,

ными звеньлии и вспомогательной оси.

220

вольтъ. Наконецъ двt послtднiя линiи, rамбурrс1.ая и брюсселъ
скал, снабженныя аккумуллтора.ми

*).

Можно упомянуть еще объ одной линiи въ
Jiондона, эксплуатируеJ110Й ваrонаии

lison'a,

съ

S1·atff~1·d't

около

аюtумуляторами

El-

которая, кажется, имtетъ быть проложена до Лондона,

1югда на это получится разрtшенiе парламента.
Въ Мюнхенt также

имtется линiл съ обыкuовеннымъ пу

темъ и въ Швей:царiи линiл Веве-Монтре съ воздушными про

водниками; послъднля уже

была испытана;

она должна быть

отrt.рыта въ Ноябрt мъ1ищъ,; наконецъ линiя
невы, которал

11.

Saleve,

01юло Же

теперь нъ полном·1, хо,~у.

Элентричеснiя трамвеи въ Соедине нныхъ Штатахъ.

Приведеннал таблица

II

скихъ линiй, состав.1енныii:

представллетъ

Comert"orcl

списокъ аJ1rерикан

Martin'oмъ.

Еромt этихъ линiй, слtдуетъ назвать еще
ваемыл въ настоящее

линi11,

устраи

время:

Въ Pittsbщg't три линiи, въ

Kansas City, въ Los A11geles,
7 километр. и въ 8 ва~·оновъ съ
двигателями; Lima (Ohio) 5 километр., 6 наrоновъ; Sa11 Diego
16 к.илометр., 4 вагона съ двигателями въ 40 лошаднныхъ силъ;
Ausonia~6 километр., New Iork (Fulton St1·eet), Saint-Joseph 20
вагоновъ, Marsfield, Harris burg, W oonsocket.
въ Binghamtoн't линiя въ

Н.ъ этому можно

еще

присовокупить, что на

воздушныхъ

жел·взныхъ дороrахъ в·ь Нью-Iоркt производи·rсл множество оnы·
1овъ съ ц·влью частична1·0 замtщенiя пара элеr,тричество~1ъ, а

*) Въ "La Lumiere electrique", откуда мы заимствуемъ
(№ 38) всt нижеприведеннын свtдtнiл.
Ред.

*)

См. ,,Желъ:шодо р.

Дiло"

1887 r.

№М

9

ц

10.

276r,ъ

Ф11ладел,фiи

три•1еr,1:оii
,111лт,

въ

предполагается

;ке.11·J;з11011

дороги.

coopyжe~iie подзе~п ой

С1юрост1,

поtздовъ

Если принять нъ еоображенiе эти останоюш, то по·J;зды 11у,1:утъ

эле~:.

будетъ

проходитт, 20 миль B'J, часъ, т. е. 1ючти вдвое бол·ве,

30

ч·вмъ на

во3душ11ыхъ Жf\11tз11ых·1. )\Орогахъ в•1, IIыo- Торк·],.

1шtст1; r,т, тремн rJста~ю,ш.ами на милю въ н•I;

qac•,,,

J:IOTOflLIX'J, ,щrтлхт. ruprJдa п ,rет1,1рыш- -въ дtловомъ кварталt.

Таблиц а

/1

Licl1terfcld-Be1·1,n 1881.

-·

М•J1стноети

j

IJ1·ig·J1toп [мoedling-

I.

Zaнke1·odel Ilobe11sol-1 -Port1·нsc!J Besslн·ool, Вlockpool

Fl'a11kf01·t
: Hintcr- Offe11bacl1 (рудники):
bril]1] 1884 1884.
1882. ilern 1884.

; Bruxe11rs

1raш1oш·gl

1_ _ _,.__..;__...;._1----,'-----,'-----'-1_______--'--_____-,,-,--______
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300.000

......

500.0IIO

въ день.

1

клм.

i

~~!;?~: ....

6 ,rae. 17
11

утра до

1

часовъ

въ

106
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1

1
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1
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400.000

1
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3
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1

1
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J3иблiографiя.
.Жедi,3ныя

11 оэ,rь. -

до1,оги

Авторъ,

r.

во

Ф1щицiи

Ноэл, ,

и

заг1щнпцей.

профессоръ

въ

U1,тава

ш!щдt 11ыс111ихъ

даа,е д ·lя

о пытнаrо

ca,raro

то•шое :111акоист110

;ке.1tз110 ;\орожнаl'О

со всtшr, безъ

аrеята

1ш ·J.-r1,

иcr,.:iюqeн i11 , пуrшташr, гд·I;

1,ош1ер,rес1шхъ знапiй, за,1 алсл l\tлью ясно резюмироватъ раз

11роизnо ;о1тея ттрiеыъ п

л11•111ыя фазы, черезъ которыя прошла желtзнодорожвая пр(ШЫ

сюrхъ желtзныхъ дорогъ,-весыrа возможны riы ,ш тпибки

шлепность

отправ.:rепiи

отъ ея

возншшовенiя

до

настоящаго

времени въ

раз.нгшыхъ странахъ и RЪ особенности во Францiи и

Италiи.

Во Францiи сч11таютъ, какъ и с .1·Iщуетъ, не:) вьшъ перiодоы1,
ж. д. rrромышленности тотъ, в·r, продолже:riе "отораrо, до

134·). r.,

перевnзr,у
1ю~1·r,

грузовъ

и

отпра111"а
раз11ы11

Из, 1 1ап11ый въ нaqaJ·!;

ихъ .

,,Сборшr къ

rрузовыхъ

crшxъ же.1·J;зпыхъ дорогъ",
11рограш1·!;,

1859 r.,

rюторыli ув11д·fJ.,rъ

устранаетъ

слитiе перныхъ компа11iй, во времепа имперiи , 11 с1юriоду повых·1,

с·rво

1юпцессiи; третiй пepioxr, отъ

теЛiо лег1ш и

1859

до

187() r., вте'lепiе 1.юеrо
l i359 года, 1,ото1шн

1,оы-

11апiи жили uодъ режимом-т, 1юr~ве1щiи

еще

!'Ода

же.1·tз11ыхъ дорогъ

11ероriства,

агеuту 11

11p1-I

µазсчетахъ аа

r. 3ауеpoccitiуr,азаппоli XXIV

но

pyccrt11x·1,

о:ша ·1е11пыя

t(аждо:ну ст:11щ iо1 1110,1у

въ

е·!;ти рус

разстонпiи

состаnленныli

граммы; второй перiодъ от·r,

всеи

текущаrо

uоверстпыхъ

оГ!щюrъ ст,hз,1-ом·~ представителеli

до

на

нето•шо с ти

дtиствока.ш 1\езъ общаrо плана, безъ хоро 11ю oi'lдy:uaнпoli про

18'12

грузовъ

,'1.аван сред

1ш.:~,д, щу груз ,ютправи

у:311атr, 1чщ·t''Шн111ес paJcтoauic ыежду стан

crtopo

цiею 11тпраr~лснiн и станцiею пазпа•1е11iн грра и служа, вообще

до сего дня счжатъ основапiш11·1, адмнп11стратп:1па1·0 и фи11ан

yдl)11 1 1oi'r справоqпоt! 1ш111·oii но нceti µyccrиii желt::~по ,,орожвой

соваго

18G5

c·J1 rи. !Тосл·!;д11юю частr, ,,С()ор111ша" состан.тнетъ алfiо11ъ схе11Т,

.1!'Iн~тнаrо

россiи с ю1хъ жетlшшхъ дорог·~, , зак.1ю 11а1nщiit вт, себt дета.1ьные

r.,

нхъ

)rехапизма;

организовалось

:таченiя нри

въ

срсд,ш·!;

э того перiо;щ,

упраn.юпiе жел·li :~ны .1111

посредс·rвt

,1,ороrами

въ

спеt(iа.1ьпаго :~аrюна, r,оторын одпа-

схематп•rес r:iе черте,1,и

110

r,aждoit

;\opor'I;

в ъ отд'fшьпости, съ

1-ожъ не далъ нсеrо того, на что рас•1итына,ти впа•~ал ·I;; четвер·

обоапа,1е11iю1ъ соед111111тс.11ы11,rхъ, нитате.чr,11ых·1,

тый псрiодъ

веii 1шждоrr дороги;

1870--1878 r.,

вте,1е11iе 1tnтop,11·0 у11ошшутыл rюпвеп

Itiи подверrа.1ись силын,шъ нn11адrшю,и 1.оторыli окон•шлсл

Y'IPC·

ждепiюrъ государствен1101J с·J;ти, прсдст.,влюоще!t, та1,ъ с1шаать,
поле д.тл опы'l·овъ:

11а1юпе1(ъ шrтый, тe1(yщiii

1.опвепцiи

~.оторr,ши

1883 r.,

въ

жслtзнrнш дорогамн.
Изг1 ен iе

юшо~rт..

расщюдi..1с11iя

rшра

Июке11с11ъ-~rсхан11юt

06ы1шовеннымъ

:-~одот

Ху;'1;1,ш1~:ева. -Тtраткое

преди

болыпнмп жел·Ьзнодоро .;~;ными t,ошrанiю1и, )'П)Ю 1 rилось нх·r,

с.10r~ iе анто:щ по3uолпе·1·ъ над•l; . птr,са,

.чоженiе и приrотовлеuъ спо соriъ

J('ff11ств11тслыrо

.шнiй

ое ущеетвлснiн

110e·J1r11

ipeтr:eii

второстепсннаго <1Halfeн iл.

Исторiю разn11тiл жсл•f;:шыхъ дороrт, вт.

.~·l;внодорожnан

Игалiн

1'.

О1паr.т.

11e,to·

пос.1·J;;щ11хъ реформъ, 1-оторы11111 жс

промышленность

11оле:1нын,

•1·1·0 1n

ripoшюp-I; еобраны

д·t.п,нып, неоriхо;~,имып, общРдоступ

ныа с11·Jц·Jшiл о нарораспредk~снiи .

По::1ль ра:юбралъ пе стоп, но дробно, нъ осо()снностп онъ
стато'!но развшrъ нсторiю

частныхъ в ·!;т

11

1ю,гl;ще нъ сх еыатИ'rе

11crr

скiи •1 ертсжъ нпостраппыхъ дорогт,, пor1ш111Jt111ыx·r, съ руссюш11

перiодт., давшШ

опрсд·k:~илсп 1 :.опсщъ fiopr,Gы съ

1,ро.1гЬ TOl'O;

вт, Италiи

отдана

Па•щ .ю 01\· 1,яспе11iя rrapopac11peд·IJ.:1 c 11iя

1,0

11e.•1r,;JJ1

назвать одна-

у;\а 1 111ым ·1,. Il9.пр1ш·l;рт,, авторъ не д :t.'1 ·1, 11онятiн объ зкrцеu •

трпснтет·I; ю,сцсп·1·ри~.а, а перехо.'\'1, от·r, 11 3рорас11р -здtленiл бе,п.

•iacтнoft

уг.1а опережснiя и пr,рс1:рышъ ю, существующему, или 1,ъ при

11µсдпрi1п1чпвости, а государству предоетанлепо, пос.11·J;д11се слuво

м-J:ппс}юму па пpaitтrrrtt, вышелъ )Шдо достуrшымъ .шщtмъ . не

въ

J11акош,1мъ

дilлt татнrфовъ и 11сJ;лючнтелы1ое щ~аво судить о развитiн,

съ

1щр орас 11р едtлеаiемъ. О авлснiнхъ 011ереженiя

1,оторое слtдует1, даватr, :rилiнмъ второстепепнаго ~на•1енiл.

впус"а и выпусrtа 11а1шса110 много непужнаго. О 11редt мсtчки

Не былт, бы лишнпыъ также спецiалr, 11ый параграфъ, кото
рый уrшзывалъ fiы па осноnапiе и раз1;итiс столь интереспr,1х·r,

обще строить наровын }1 а111 ины съ расширенiемъ? Ме,цу т·hмъ

.'1инiй ыtстнаrо зщ1reRiJ1 или конно-жсл·J;,тыхт, дороrт, (,,Moнit.

1·ех1111ка сов·krуетъ стропть подоriныя

d.

iнt шаtс!'." М

65).

113.ю.;r;епо 'l'ftii.'Г,, •-rто ~южет·r, лви ·гr,сл

вопрост;-с.ltJ\уетъ .111 во •
мnшrшы,

и6о

при нихъ

расхо ; \Т. пара меш,111е, ч1'шъ 1rрп )rашинахъ riезъ расширснiя.

1юссiй

Иа.:rа1•ал о дiаграш;t Т~еиuера, авторъ не объяспилъ нс·Ьхъ

ск~1хъ жел.дороrъ, И. Ф. 3ауера.-При значителыюсти простран

сво йств·r, этой дiаграммы, ограпиqился (Ш ностроепiемъ и лишь

СборнifI':ъ

гру~ювыхъ

1rоверС'l'11ыхъ

\Ш3стоянiй

ства и сшrетенiя нашеit желt:щодорожной с·J;ти, достигающей

)tелы;ом·г, ун:а~алт. на нерiоды 11арорас11рrд·Ьленiя. О дiаграш1·в

въ вастоящее время

~tулнссы

26

тысл•1т. верстъ и ,ш·J;ющеи 01-оло

2000

rionee

пиqсrо

1гJ;,гъ, тогда

1>акъ, при изуqенiи паро·

необходимостr,ю для агептовъ же

распред1';.1е11iя, самое важное знаqепiе имtетъ дiаграшrа, прсд

.!'l;зныхъ дороrъ и ддJ! товароотправ11теле11 1-1ыtть IIОД'Ь ру1юю
общiи справочный у1,.а3атель по жел·J;зпьшъ дороrамъ, 11:оторый

ставллюща11 графи'lески всt перiоды парораспредtленiя.-Фор

облег•rалъ-бы про11едуру отысканiл узлоныхъ, 11ере.1щто•шыхъ
стапцiй по пути слtдованiя I'руза и трудъ опредtленiя в·l,рнаго
11апраюrе11iя груза по 1,ратча11шему пути. Вслi;дствiе отсутст11iл

водовт, и не объясне ны.
провtро~;ъ при установr,t ::Jолотнш,а, то эти 11ровtр1ш не нре,1, -

тпкого о6щаго

ставллютъ ничего иптереснаrо и не достn.точно еще просты.

станцiй, является

краfiнею

сrrравочнаго

vказателл

и при

невоз~rожuости

иулы длн опредtленiя эде)1ентовъ парорас1rрсдtденiл бсоъ вы

Что

1-асается

прr,ддоженныхъ

ttв1·оромъ

нрактичсс1шхъ

Газетньш сообщенiя.
К.011иое двпжснiе на а.с.11,вныхъ дt>1,ог11хъ.-Въ до11ол 11е11iе кь тtмъ св1;дtнiнмь по этому предмету, !i.Оторыл
ны нъ

•Moнit.

сообще

.,~ 5 «.Жел·Ьзнодорожнаго Дtла•, ::Jаимстнуемъ из1, ;Уо 7'!.
cl. int. шаtе1·. etc.• слtдующiл, свпдtтельствующiя, <rто

этот·r, способъ nерецnиж.енiа на чинае тъ расuространнться.
Во Францiи С•!;верное общество взяло на себл

ипицiативу

устройства по·ввдовъ ст, 1,онною тягою па линiахъ, 01:анчиваю·
щихся въ Лшш·в , а въ послtднее время и между Париже мъ и

Севъ-Дени, rдt такiе по·!;зды

хо;~,атъ qерезъ

r,аждыя деслть

минутъ.

Общество Парижъ-Лiонъ-Средизе~шое-Море
)!НЛО

та1,же ув·l;до·

иинистра общественныхъ раriотъ о своемъ вамtренiи

пустить по нt.которымъ линiямъ своей с·~ти 1юtsды съ конною
тлгою, которые могли бы останавливаться между стапцiшш,
1щ переtздахъ, устроенпыхъ въ уровень рельсовъ.

Опыты

надъ

электl)околоко.11ьпuй

с.10ва~1ъ "I-Iоностеи"

( .№ 228),

получпвшее

с111·на.11пзацiей.

стерства uутей сообщенiй устроить на своихъ

По

линi лхъ юс1;.

тро1шл-01юльную снrнали~а1(irо, правленiс общестна

ныхъ ;т,елtзныхъ дорогъ нроизводитъ

-

нредложенiе шшн

теперь

Юrо-~nнад

опыты для

вы

лспенiя относительной выгодности дtйетniя злсr, тро-r,олоколь
ной сигналивацiи

110

сис·1·ем·J, Си,1енса н Эrгера. Весьма инте

ресно будетъ узнать uодтвердатъ ли э·1· 11 опыты теоре·г11,1сс1;.iн

пзслtдованiл навванн ыхъ систюrъ, интересооавшiл nедавuо
общес·1·во Юго-западныхъ желtзныхъ дорогъ и Иишераторс1,ос
Русское Техниqеское

.10, ,V!J\'2 2

и

4

за

общество

(сы. ,Желtзподорожное Д·!;

1887 1·.).

Новый .1окомотивъ. Въ настолщее время строитсл 11овыi1
локо~~отиоъ длл по·Ьзда-мо.шiл на линiи Бостонъ, Мзнъ и Мэнт,

Центральной, еостамлющiи новость

~1ежду т11памл ::~мерпкаr. -

278скихъ локомотпвовъ.

У него будет1, только одна пара движу

нiе111ъ "Лiонской комnанiи трамвеевъ и же.11. дор. увкой колеи",

щиХ'I, колесъ и, во изб·вжанiе соскальзыванiя, онъ будетъ снаб

и ч:то она прежде всего займется

женъ

линiи травея съ механической

песочнымъ

аппаратомъ,

дtйствующимъ

посредствомъ

сжатаrо воздуха, которыri таrtже пробовали примtнить 1,ъ обык
новеннымъ паровоэамъ
современньнr

и на

другихъ линiяхъ. Единственный

.1101щ11ютивъ въ Америкt съ одной пapofi движу

построй1юй и эмшюатацiей

тяrои отъ иоста Лафае•га, въ

Лiонt, до убtжища Бру.

_3аносимъ это и3вtстiе па страницы нашего журнала ддл
rюптраста съ обыч:алми

пашей страны, гдt rородскiл управ

щ11хъ колесъ былъ ностроенъ нtсколыш лtтъ тому назадъ на

лепiя, относясь съ боязнью ко всякому механизму, включаютъ

паровозномъ

въ договоры обь

заводt

Болдулна,

для

скорыхъ

по'Йздовъ

на

лпнiи Боундъ-Брукъ, Филадельфiйской и Ридпнгской желtзной

о примtненiи

дороги.

рожностью.

Онъ

Джемса,

Лавкаширъ
лось

былъ

куIIленъ

отосланъ

в·ь

и Iоркширъ

неудачнымъ, и

11анс1шrо

типа

компанiей

Анrлiю

и

Вакуума

это приписали

паровоза,

Желtаныя дороги въ Kитat.-,,Times" увtряетъ (,,Moнit.

на праr,тикt оказа

d. int. mate1·". ,'11 63), что Наргеиъ Баркеръ, фнладелъфiйскiи бан ·

на

несостоятельности

амери-

забывая 'LTO означенный паровозъ

е;п:инственный въ своемъ родt и не можетъ
ввте.Jiемъ американскихъ

локомотивовъ

конножелtэныхъ дороп условiе
тяги все еще съ .крайнею ос·rо

линiяхъ

употреблялся

Прпмtневiе его

тормазовъ

устройствt
механической

служить

вообще.

предста

Одно

требуетъ измtненiя, по кpatiнeit :мtpt для скорыхъ

лишь

поtздовъ,

киръ,

получилъ

телеграмму

щую е!'о о томъ, что ему

изъ

Ли-Хунсъ-Чанrа,

извtщаю

отдана :1шнцессiя на постройr,у жс

дtзныхъ дорогъ и на составленiе бащ,а.

Правительство Небесной имперiи обязуется, по этой 1101щec
доставить половину необходичаго для этого предпрiлтiн

ciu,

это раэмtръ д11ижущ11хъ 1,олесъ. Въ настоящее время пtтъ ни

капитала. ·прежде всего должна

одного больше

Пiенъ-Тзина до Шангая, затtиъ дорога отъ Шангал къ Нап-

6

футъ въ дiаметрt и очень неиноrо 6-ти фут.

величины; большннство-же имtетъ около
Виды на распространенiе

Россiи.-<Новости» въ №

ф.

5

д·

6

конножелt~шыхъ

1шпу, а въ заключенiе лпнiи по паиравленiю къ Кантону и къ
дорОI'Ъ

въ

сообщаютъ, что вновь орrанизо

228

вапнымъ франко-бельriйскимъ обществомъ, во главt
находится бапкиръ Дежене, предположено съ

rtoтopai·o

весны

будуща

го rода приступить къ постройrtt копножелtзпыхъ дороrъ

въ

нtсколькихъ русскихъ rородахъ. Для соrлашенiя съ rородски
:ми

управленiями

и

изученiл

иtстныхъ

быть построена линiя отъ

условiй,

назнач:енъ

rраницамъ.

Еопцессiоперт, им1,е·1"1,, кромt того, нраво строить

мастер

скiн длл изготовлеиiя рельсовъ и парово:ювъ.

.i'Itурналъ, изъ котораго мы заниствуемъ эти свtдtнiя, со
провождаетъ

ихъ

слtдующими

cooбpaжeнiJlJlш, пелишепны~ш

значенiя, быть :можетъ, и для насъ, русскихъ.
»Мы не ю1tемъ никакого основанiя сомвtваться въ досто

УП()JIНОМОЧеняыи общества, ип.женеръ Роклепъ,который на пер

върности иэвtстiй, сообщаемыхъ

выхъ порахъ избралъ дли с1юихъ юзслtдованiй города приволж

новторимъ

скаго бассейна, Ершг]; того,

но корреспондепцiямъ. Правительство Небесной имперiи чре3-

въ

названной ra3eтt еще въ ян

варt сего года было сообщено изъ Кишинева, ч:то

едва

•rа~[Ъ

то,

что говорили

Хотя иы

"Timcs".

нtскольrtо педtль

все-таки

пазадъ,

вычайно расположено принимать пдеи, проэкты, планы

судя

и ра

приступили къ замощенiю rородскихъ улпцъ, 1-акъ уже появи

боты лашихъ ипженеровъ, даже пользуясь прпманкой-копцес

лись разнаrо рода предпришшатели съ предложенiями устроитr,

сiей; но rtакъ только рtчь 3айдетъ о томъ,

1юнпожеJ1·взную дорогу.

городской управ·в имtлис1,

къ дtлу, проснется пацiональны!i духь косности ( eнtransigeaпt)

два заявленiя отъ такнхъ предпринимателей и одно и.зъ нихъ,

и тогда поднимется сопротивленiе противъ юiостранпаrо вмt

именно, отъ бельriйс1tаrо анонимнаго общества было доложено

шательства.

городской ду.мt.

"faradassei·",

Тогда

въ

Общество это nреддагало устроить въ Rиши

невt 1юнно-желtзную

дорогу

до земсrюй больницы, т. е.

отъ большого rpy3oвaro вокзала

отъ одного

гаго, на разстоянiи всего трехъ
.шнiи

такъ

:riroжпo

каr,ъ

будетъ

мостовыя

верстъ.

приступить

пе

конца города до дру

этого

оно

Китай

не

пожелалъ

глаrодъ, силу котораrо . намъ поrtа3ала Италiя .

въ будущемъ году,

денiн ,-такъ какъ сила омвалась недtИствительпой,-сокрушить

совсt}IЪ еще готовы. 3а устройство

cporta,

чтобы

въ нашъ языкъ этотъ новыi1

.Rpoиt того, теперь образуется среди публики новое те•1енiе
мысли. Нашъ Старый свtтъ старается теперь уже путемъ убtж

дорош общество просило себ·в концессiю на
ч:то, по истеч:енiи

если :мо.жно ввести

прокладкt этой

Еъ

только

Слtдуетъ опасаться,

чтобы приступить

50

лtтъ съ .тtмъ,

оставитъ

во

владtнiи

стtны, окружаюшiя Itитай. Но развt ,;то

нiеиъ

плотины

(digue

d'uп

barrage )'?

И

пе будетъ

если

мы

равруше

допустимъ

города проложенные рельсы, во безъ ваrововъ, лошадей и про

сотни ]lИЛJiiоновъ китайцевт, къ участiю въ цивилизованной
жизни вашей Европы, то пе будеиъ ли мы ииtть основанiе

чихъ приспособл1:Jнiu. Подобныя у~ловiя думt показались очень

боятьсл наплыва людей и вещей?

странпымп и, разуи·вется, пе были ·приняты.

Въ

то:мъ-же за

,,Слишкомъ часто забываютъ, что китаецъ искуссный работ

сtданiи дуыы изъ среды 1·ласныхт. избрана была 1юммиссiя длл

никъ,

разработки условiй, на которыхъ rородъ

Пiтаты должны были И3дать законы, чтобы оградить себя от•1,

иожетъ отдать част

вымъ предприниыате.1ш~1ъ устройство конпожелt3ной дороrи.
Факты

эти,

очевидно, указываютъ

наплыва:

малымъ зароботкомъ;

Соединенные

наемпыхъ китайцевъ. Блаrос1,Jюнно ли

при!t!етъ ихъ

предпрiимчивость

Европа? Тtмъ болtе можно въ этоыъ сомнtваться, ч:то даже въ

нашихъ дpy3efi французовъ и бельriйцевъ и на звакоиство ихъ

таrtой либеральной странt, какъ Францiя, въ парламен·rъ впе

съ дtломъ

сенъ ироектъ закона объ ипостранцахъ, а общественныя адми

копиожелtзныхъ дороrъ,

па

довольствующiйся

но, съ другой

стороны,

они указываютъ на отсутствiе предпрiимч:пвости въ

русс1tихъ

каuиталистахъ
востт,

въ

нодобиыхъ

дtлахъ

къ такюп, 11рсл;прiятiям:ъ,

вынсш1ющихсл

новыхъ

и на

1,оторыя

народпыхъ

ихъ неотзывчи

основываются

потребпостяхъ,

на

1-аковы

к.онножелtзныя дор()!'И.
Распрострапенiu в1ехан11ческоfi таги на конноже.1(tзныхъ

дoporaxъ.--,,Monit

щаетъ, что въ

il. int. mater"

Париж·в

въ ,М

образовалась

снованвымъ капиталом:ъ въ

74 иежду прочимъ
особая

3авtдывающiй изданiемъ Н. Аловертъ.
ОктJ1.брл

1887

года.

съ

нъ подрлдныя

условiя

оговорку,

'ITO

l

по

ставки будутъ сд"!зланы изъ лацiональныхъ продуктовъ, и оба
:зуютъ предпринимателей употреблять исключительно фран
цузскихъ рабочихъ.

,,Вопросъ влiянiя Itитая па эковоиическш режимъ мiра l'О
товитъ намъ еще иного сюрпризовъ; ио изъ этого не сл·вдуе·rъ,
что мы ~южемъ ииъ не занииаться; скажемъ болtе,-теперь это

должно составлять одну и3ъ пашихъ саиыхъ серье3ныхъ забот·ь" •

200.000 фравковъ, подъ на3ва-

При се!\1ъ ра:зсылается

1

сооб

компапiя,

нистрацiи впосятъ

выпускъ ,1 Виблiографичес:каго Указателя".
Отвътственный Редашгоръ А. l'орчаковъ.

Тип. брат. Пантелеевыхъ . .Rазапс1tая ул., ,1;.

N! 33.

Желtзнодорожное Дtло
Ж УРНАЛЪ

изллвлЕм ый VШ Отдъломъ ПМПЕРАТОРСКАГО fуссклго ТЕ111ичЕсклrо ОвщЕствА
- ---~-=-=
-==::с:·-=============== ===========-==:с:=======:_____:__с::: ===--'-'"--=--===------

№№

Выходитъ 4-мя номерами

въ мtеяцъ

39- 40.

llод1111снан нъна.

Годrь

На J'Од-ь: безъ

VI.

~}ь доставкою
оевъ Дf) C Tl:LIIJOI

\

дut;.1·au1tн п пР.ресы .:ши
11. пuрuс1 ,1л1,ою
и нcpeCЬJJIJ{H ~

10 р.

IJ а

р.

С'Ь

р.

8

~О 1t .

1

11нл 1·ода: 1

Д( JC'J'ci11 Jtt)JO I

11 1rсr~сы.:11ц1ю 5 р.

ЬО 1~. На 5 :rtr'hc . -!
н 5 µ. съ 11ер. Il a 4 1t1'Нс. 11 е р. л 4 р . 25 1>.. с-ь н е р.

р.

бсзъ нсµ.

4

75 и. [
р. б е ~·ь ,

В87
г

•

!

3а1•рn.н 11 1~у: на rодъ-12 руб. , на по.п•од•~-7 руб.

1

1

-- ..

j

-- -

--·----- - - -

СОДЕРЖАНIЕ .W.iW 39- 40: Босна-Герцоl'онинскiл желtзныя дороги: l3) Иын сраторская -королевскал ж елt,нш а дорога Бродъ-Сара
ево, съ вtтвью Добои-3импнганъ; В) О будущем·r, .~па'!енiи Босва-Гсрцогоnпnс1,ихъ жел·Ьзныхъ дороl'ъ , пхъ стоимость сооружепiя 11
р езул,таты эксшrоатацi11 . А . фонъ - Вендриха. (Оконщпiе) . -Обзор·ь д·Jштельпости сов·J; щателт, 11ы,-ъ техн1рrес1шх· r, желtзпо :юрожныхъ
съt:щовъ въ Россiи: А) Съtзды ин же нер овъ содсржанiе п ремо11та nуш 11 со оруж с 11Ш жж. дд . Р. Ма А "ина .
.

-

.

Подписка на « Желtзнодорожное Д tло » продолжается.
j3оона-f ер ц оговиноl\_iя щ_елъаныя д о роги.
Б) и~шерато11ская-королев ская Боспiйс1шя жед·:{ш}(ан до11ога Бродъ-Са1ш.ево, съ вtтвыо Добой3 п.шшганъ.
(Окончанiе. Сл~. .Лf.№
Подв~~жной составъ. Подuижной сос·rавъ при переходt
эксп лоатацiи дороги uъ вtдtнiе военнаго n1 инист ерс·гва
состолл ъ И3Ъ 1 2-·ги бывшихъ въ ун отребле н i и при по
стройк·:В те н дерныхъ ш1,роD03оnъ О'l'Ъ 20, 30 до 40 ло
шадиныхъ силъ, которые, по ихъ малой подъе:мной силt,
длл экс п лоатацiи жел•Ь3ной дороги не могли юг:Втr, су
щественна1 · 0 значенiл; :зат·.вмъ еще 6 тендерныхъ паро
возовъ въ

50

силъ

и

4

тенде р ныхъ

паровоза

60

въ

лошадин ыхъ силъ , с ис·ге мы Крауссъ.
Газмtры и данныл этихъ паровозовъ усма·Рриваютсл
И3Ъ нижеслtдующей таблицы:

35- 36.)
Упрлжные

приборы ваrоновъ

н с упруги и вооб ще

все ихъ устройство был о въ высшей степени просто е ,
'r акъ 1шr,ъ вагоны были предназначены ис1,лючи'rельно

IIOJ\B03a

длл

гру 3 а .

Подъ емнаJI

способность

такого

была весьма н ез начи·rел ьн а;

вагоннаrо

животпыл вовсе

11 ар1,а

не

мог ли

бы·1ъ перевоз имы , а предме·rы большихъ раам·Ьровъ лишь
при особы хъ прис пособленiJ1хъ .

С1,орость движепiл поt3довъ по Бос н iйсr,ой желt3ной
дорогЬ вы 3 ывала сr1раведливыл жалобы, ·1•1щъ rtакъ въ

1880 г. отъ Бродъ до Зеницы J{ОХоди ли толыю въ 15\'2
12,3 1,и

часоuъ, что составллетъ среднимъ чисJюмъ 110

.
"'

.,"'

с:,

.,"'

о"'
~

"'t::"':а

"'""8' "'.
о

по -

рож н емъ

ISI

о

"'-

Въ

состоннiи.

Въ
р або т'fi .

,; (.)
ISI

. "" ~ ~

о;;;' о"'

.Килограммъ.
ослм и

,;

~:,: 1
::,,< ~ ::,,< ~

4

6
2
4
1
5

60
50
45
4о

30
20

Разст он нi е между

,;

в

1J

9450
8280
6900
6300
5400
4600

с

ъ.

11300
10100
8000
7400
6500
4600

ло иетра въ часъ; но по :мtp·I, ·гоrо, rш r,ъ дорога с@ер·

Вало в ой: в'!Jс ъ .

.

.ь о

"'

~

"""'

с:,

"'- о

О)

~;;,:i
о

н

- -'
о

:о

!Е

н

60
48
3(i
36
30
25

шенс1· uовада с1 и 3авела новые
степенно

"'-~
с:, ISI

о"'
;;,:iC':)

57

(съ

уже

20

1,илои .

въ употребленi и

пассажирскiе

вагоны

еъ

мансшtrо населенiл, состаuллющаrо но чти 40¼ все r ·о на
селепiл ~,рал . Въ виду этого , военное управленiе въ на
сто ящее вре мл 3авело ваго ны II и III :класса съ отд•!; 
ленiлми. Оба типа вагоноnъ им·.вю·rъ разс·rолн i е иежду

2,70

ме·l'ра,

при этомъ о с и по дв ижпыл,

5

системы

ме·rровъ.

Рn3столнiе между 1,рашш буферовъ

Ваго нный паркъ первоначально состоллъ ·rолы,о иаъ
товар н ыхъ ваг оновъ и пла·rформъ; осен ью же 1879 1·.

5,66

мет11а.

Наl;iбольшал ширина кузошt=l ,94 ме·rра .
Вы сот а пола н адъ рель с ами = О , 72 5 м .

наход ились :

10 пассаж . ваг. 11 класса съ 10 м·Ьстами длл сид·:Вньл.
28
,,
,, III
,,
,, 12
"
,,
,,
2 ваго на длл обзора м·tсшости (Aпssi chts-Wagon).
4 почто ныхъ и 1tондук1'орскихъ llагона .
32 9-ваrоновъ - коробоr,ъ, сверху от1,рытыхъ,
съ
подъ емною силою въ 2 тонн ы (1 22 пуда) и
45 !!латфо рмъ.

QСта·

долевы:м: ъ ходо:м:ъ по середин'h н е полъзовалисr, со ч ув
ствiемъ публики, и въ особенности ео стороны мусуль

осями

немъ

26

остановками).

Кло3е; длина кузова всего nагона

въ

по ·

13 часовъ . и

минутъ, что составитъ среднимъ числомъ

Dывшiе

85
70
53
53
,15
35

сrшрость

новокъ, оть Продъ до Сараева nъ течепiе
въ часъ

ъ.

пар1Jво з ы,

увел и ч илась.

Нывt 110'!.зды двю·аютсл, ш,лючал псе времл

,а

. . "'

"'"'.,

о "'
"'-"'
~ ~

85
70
53
53
45
35

~

"' 1е

,!, •

т

1.70
1.70
1.70
1.10
1.10
1.10

.

6,,

Ку п е для обоихъ r,ласе овъ юI'l,ютъ

2,00
пiй:

метровъ и устроены длл

1,78

метра.

О динъ

rщкъ салопный вагопъ

6

иаъ э·rихъ
съ

4

в ы соту

1,80

до

ч елов·:Вк.ъ . Длина сидt
вагоповъ ус·rроепъ

1,ресдами,

съ 1,роватыо и

туалетнымъ о•t•дtленiемъ .
Ре форма

не ограни чил асr,

одпимъ в агопныиъ п ар•

комъ; одновре менно были за1ш:1аны фиpJlil'll ltpaycъ

Gно -

-
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выхъ сцльныхъ паровозовъ. Паровозы-близнецы, Duplexnapoвoзы .· (Zwillings-locomotive), представляетъ собою

соедине.нiе двухъ

тендерныхъ ларовозовъ

прИ<~пособленiемъ рычага длл
даетъ

возможuость

машинисту

съ

управллть

однимъ

съ

такимъ

перемtны хода, которое
двумл

паровозами одному

,,

помощникомъ.

При этомъ, когда не требуетсл сильнал ТШ'а, въ ра
боту назначаетсл одинъ паровозъ, то есть, Duplex раз
цtпллетсл.
Они выдержали пробнын ноtздки

съ

поtздами вполнt успtшно.
На пробной
было

Разс·rоянiе между свлзанuыми OCJIMИ · a.UUU метр.
~
6.00Q •
,"
"
кра:ЙНJ;JМИ
Общая ПО,В()рХНQСТЬ нагрtва
-- 58,82 кн. ~ етр.
Площадь рtшетки .
0,9 ·" ,,
3апасъ воды . . . . . . .
2,651 куб. м .

поtздкt

констатировано,

правильными

·
дистанцiи Добой-Rоторска

no

что паровозъ,

33

при скорости

километровъ въ часъ, сохранле'l'Ъ совершенно спокойное и
безопасное движенiе. При переходъ чрезъ многочислен
ныл кривыл по горному участку движенiе было та~,же
удовлетворительно.

Размtры этихъ паровозовъ-бЛ,uзнеи,овъ усматриваютс.а

иsъ нижесл'вдующей таблицы :

углл

.... ' ..

•

.. .

1

~ -

.; "" .
..,
=
"'= ""=
а
=
"'
"'
-~
,а
"
,а "
АА

!Е

ф"'
се

Главные

"'
"'= "'

= ,."

о

,.., =-

разм'!;ры

:а

~

"' :а
о"'

<)

:1! ... "
...."' "'... ki"" i=i:S"
"' "' р.."'"'

о

о

~

о

!Iаровозовъ.

"

тендер наго

Давленiе пара
Сила тлги . . .
Вtсъ въ работt
Давленiе на · ось

Въ виду больша1·0 вtса 6¼ •rоннъ на ось, при за1шзt въ 1886 r. еще
3 ~гакихъ паровоsовъ, вtсъ па
ровоза былъ уменьшенъ до 24,5 тоннъ *). Эти паро
возы доставлены къ маю 1887 r. и они будутъ дtлать
спецiальные пассажирскiе поtзды.

е

~

.

"

се

,:,.,се
ф ,fQ

о
~

се А

о

"'

Ат-

т

р

ы

:мое

.

~ ~ t:::

а

,а
се

.,
"'=

...ei

"',.

.

.

~

"'

.., ,fQ

CJ:I

Литровъ

Въ
настоящее
слtдующiй:

-8 Q=

,fQ"

"'
00

00

Кв. метръ

•

А

,а

,а

1

1
12
20

ТОНПЪ клrр.

'
Одного
паровоза

. 0,24

О,30 О,75

1,70 12

29,2

0,5 1330 765 12,1 1380

20

1
Обоихъ

. .

в111'1,е,т1,

О,24 о,зо о,75

6,30 12

58,4

1,1) 2700 1530 24,2 2760

,,

,,

5¼о и скорости

14°/оо

,,

,,

,,

25
15

кил.~200 тоннъ

25
15

кил . -100 тоннъ

"

120

11

Одиночнаго же паровоза:-

при уклонt въ
"

11

5¼о и скорости

14 ¼о ,,

11

Общiй вtсъ

24,2

зовъ

,,

въ рабочемъ

"

60

сос·rоянiи Duрlех-парово

тонн., а наибольшал

сцорость=30

Всего

"

километ

время

въ

1882

г.,

подвижной

сuставъ

служебный.
пассажирск. ва1'. 1-П кд., съ

,,

111

,,
10

14 мъстами.
,, 15-18 "

,,

(изъ нихъ
съ тормазами).
пассажирскихъ вагоновъ IY класса съ 20 мt•
стами длл столнiл и санитарными приспо •
собленiш1и длл военнаго времени.
поч·rовыхъ

5

. баrажныхъ.

300

новый

салонный вагонъ.

5
90
48
48
2
48

Подъемнал способность Duрlех-паровозовъ:

при уклонt въ

sаказанпые

имtли тару 3 тонны и подъемную способность въ 6
тоннъ. Они вмtщали 20 воинскихъ чиновъ или 2 лошади.

d,

\;>,

се

:,:,

:,:,

о

.
"' "'"""'а-:. .,
"'~
"
... о .,

о

\;>, 1=( се
~
""

1'::С се

){

......,.

IS ф >E'i

....

о:

"'

А

<)

---·-

:а

,fQ

е..

,.

:а о

Duplex•

,:,.,О

1

А

ф

А

,:,.,::а

.

290 "
450 "
900 "
650 "
12 атмосф.
250 килr,р.
25 'l'ОННЪ
6¼"

Ходъ поршнл
. . . . .
Дiаметръ ведущаго колеса

Товарные крытые вагоны,
1

о"'

2 мм.

Дiаме·rръ пароваго цилиндра

крытыхъ

вагоновъ.

товарныхъ.

открытыхъ,

для

съ

высокими

бор·rами.

низкими

"

"

"скота.

мелкаго

баллас1'ныхъ.
вагоновъ.

3атtмъ въ послtднее времл, длл облегченiл и удоб
ства при перегрузкt и прiемt грузовъ съ нормальной ко
леи на узкую, въ Вродахъ пострGили крытые и ,откры•1·ые

рамъ.

Давленiе

IJa ось не превосходитъ 6 тоннъ.
1882 r., по доведенiи дороги до

Осенью
Сараена,
лвилаёь .потребность въ большей скорости движенiл пас
сажирскихъ поtздовъ. Тогда г. Rлозе, инспеr,торъ

der

совмtстно съ админис'l'ра
выработалъ проектъ 4-осеваго

сверху товарные вагоны, расположенные на 3 радiаль
ныхъ осяхъ сис•rемы Rлозе **). Подъемнал сила ихъ равна
10 тон., т. е. 610 пуд., соотвtтствующал нормальноколей
ной дорогt. Въ нихъ помtщаютсл 4 лошади.

Vereinigten Scl1weizerbahnen,
цiей Воснiйской дороги,
паровоза

IV.

осдми, длл того, ч•rобы онъ, при большой подъемной
силt, былъ въ состо.анiи проходить безrrреплтственно

по закругленiлмъ малаго радiуса

(35

метр.).

Работа паровозовъ и вагоновъ

Означенный паровозъ уже сдtлалъ къ маю 1887 г.
километровъ пробtга вполнt исправно и даже

при скоростлхъ
ходомъ

при скорости

45

по

35

подымалъ

и

rtривымъ

частлмъ

дороги,

килом.

На горномъ участкt въ
онъ

*)

килом. въ часъ и отличалсн спокой

прлмымъ

валовой

14°/00

грузъ

и скорости

въ

140

20

килом.,

1

ось ·давленiе -

6,1

тонны.

,,

6,2
6,1

,,
,,

,,

6, 1

,,

,, 2 ,,

,,

,,

3 ,,

,, 4 ,,

24,5
**)

7°/00 ,

На

1·оннъ=8.540

пуд.

На подъемъ же u·ь

скорости

20 километровъ и
подымалъ 250 тоннъ, что

0,67

Длина кузова

5,6

г. усматри

тщшы.

саж., разстоянiе между крайними осями

сказано, радiальные, системы Клозе.

3

буферами

Главные размtры этого паровоза суть:

1885

метра=2,6 саж., ширина

составt поtзда въ 80 осей
близко подходитъ къ норм·!; обыкновеннаго паровозll, съ
ведущими осями, норма4ьноколейной дороги.

въ

наетсл подробно изъ нижес.11·:Вдующей таблицы:

47.ООО
нымъ

Работа подвижнаго состава и поtзднаго персонала.

съ ·rремн радiальпыми свлзанными ведущими

гоны той же системы,

классъ

32

1,43

метр.=

метр., оси, какъ

Новые пассажирскiе

ва 

2,3 метра, длина между
I-II классъ-22 мtста, III

ширина кузова

метр., . вмtщаютъ
мtста, каждый иаъ 4 .купе.

7,990

5
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Работа поtвд. персонаJlа видна ивъ слilдующеи таблицы

r.

Босн.-Бродъ
Сараево.

Единицы.

ОБО3НАЧЕНIЕ.

Число кондукторовъ

Чис.110

•

21

Работа:
R,илометръ

R,ощукторами сд11лано
На Oiiнoro въ день • •

См'l!шанныхъ.
Товарныхъ •
Служебвыхъ.

Число.

•

"
"

Среднiй составъ по числу
вагонн. осей:
С:мtшанныхъ.
Товарныхъ •

•

"

•

"

3начительныхъ опозданiй:

С:мtшан. по11зд. бо.111\е

Товарн.

>

•

20 иин.
60 •

"
"

Среднлл нагрузка по'l!здовъ:

валовой грузъ Тоннъ.

С:1111шанныхъ { полезный • •

,,
"
"
"
,,

валовой грузъ

Товарныхъ

740
468
113

200
43

{ полезный • •

В 11
{ валовой грузъ
с хъ по 11 зд. полезный • •

Про11зды . • • . . • •

33.3
42-6

29-5
39.1

Килом.

• •
•

•

• •

18

10
23

3

79.9
25-3
120.0
61-3
94 4
38.4'

66,0
16.5
95.8
42.5
76,9
26,0

-

·54.2
26,4
54 2
26,4

,

Итого полезнаго проб'l!га.
Одиночными паровозами
Служебными по11sдами
Маневры ••
Резервъ.
•
••

"

138,931,8
78,519,2
21'1,451,0

57,784.0
33,387.4
91,171.4

4,0i7 .2
4,077-2

"

"

Въ см11шанныхъ по11здахъ
товарныхъ

• •

"
"

49.463,0
70.675.6

331.1
24,165.9

3,904.•

337,589.6

115,668-4

7.981-7

"
"
"
"

62,131,7
4,382.2
3,844.0

------н---

Всего паровозо-километровъ.

"

11.989.О

2-996.1
10,884-0
2,706.9 }
440,2

>

полезн.

"

Процентное отношенiе .
Въ товарн. по11зд.валов. грръ тн.клм.

•

полезн.

Процентное отношенiе

исправленiемъ

•

"

. • •

,,

полез.

Отъ Сараева :къ Броду вал. гр. тн.кл:м.

•

•

•

полез.

,,

•

Процентное отношенiе

•

тн.клм.

Полезный груаъ

¼

"

отношенiе

·юы.:~t:ьл
0IЧHЧll"'II.L'JQ

Е-,

·инеw

132.197,6 12,190.9

.,~

-0dн 'IJWWЛ'J н11mgo
- - - -- - - - - - 1

:;; 1 1 - - - - - - - - - - - - - - -

1

~

·~хнон

:,::

·'11.L'JO 'IIH н:w0dн

<)

oj

11.101.718.8 3,814,678,1
954-812,8

-

:з1.э
9-425.703.2
4-818-417,1
51.1

25.0

-

·н1н0шин'II нw0dg

=r

1

>.Q>.QtO>.Q
11')
'М

3 198.118.2 220.938,3
1-419.590.5 107-830-5
44,3
48.8

10,491,642,9

3.987,455.3 58,985.8
1.672.593.4 1.260,6
41,9
21.4
8,025.341,О 161.947,5
701,809,6 106-569.9
65,8
23-1

4.408,734,О

42.О
10.035.779,1
3. 952 ,443-6
39.3

20.527 ,420.О 7-012.796,3 220.933.3
8,361,177-6 . 2-347,403.3 107 .839,5
40.7
33,8
48,8

оее-цлм.
,,

· 1

.

Товарныхъ

,,

Сумма осе-километровъ:

"
"

Всего.

На

,,

товарныхъ

•

1 tилометръ дороги ·.

оее-цл~.

::а -0dн 11к:wл1> н11m90
~1---------1
-!О

"

42.109.7

7. 984.063.6

1

3,011.700.6 93.493.4
1

38.317,7

460 5

11')

11')

>.Q

,r.; ,6 ..;; «-5

:;; 1 1 - - - - - - - - - - - - - - - -

:,::

-'II.L:10 'ВН нп:0dа

!;
81

'Н!Н0ШИЯ'II

=r

>.Q~OO

IIN0dff 1

с,;

.... .,. .;

'\""'4

~""""

о
Т""4

"'L'J'llh 'L!I 'L!IOd.L0NOJr
-ИJI 'LWOll":!Иh 'LПИН:П0d'J
II\H0ШИ!III Ч.L:!OdOJir)
со

<:о

00
....

4.635-147.о: 1·104,891.8

"

с,;;
.,....

Т""4~r-i'r-t~

2,103,447.6 1,050.675.8 2 361.6
291-139-0 6.261.4
699,298.2
5.181.317.8! 1,669,886.8 84.870.4
3,923,789,4! 1,175.981-6 41.325.О
1.257 .528,4
493.905-2 43.545.4

1.306.808.8 93-493.4

~

·ихнон

с

"':г

со

J'!ON0лdИ.L'IIOl!'ll'JJI6 'IIH Иl!''II'

3,348,916.6

с,;

--,-"'-•11---------------

1

.

.,....

"'L:l'llh 'LЯ 'LЯOdJ.0WOJr

1

•

«i

·И:Я 'LWOir:!Иh 'LWИH'Il0d'J
нтнешия\1 Ч.L'JOdoxo

0

Пасс:~.жирскихъ
Почтовыхъ и багажныхъ.

,,

с,;;
"""""'

1

•q,x11d.10пol!'ИJI 'L!I ишиl!'

_ Въ см11шанныхъ по11здахъ

~,....

1:

•'IIЬЛ J'!lЧHdOJ

3,542,760-5

~

:,:: lг----------------

- - - - - _____ ,____
419,976-5

т-1

01ЧHH'IIШ~WO

379,7

Пробtrъ вагоновъ:

Груженыхъ
Порожнихъ

приведем1, нижеслt

:,:: lг----------~----с,
8 8 8 8

'IЧ'IfE~OII

0

Въ оба направленiл вм11ст11.
Валовой грузъ.

конфигурацiи по•

>.Q

•
Процентное отношенiе . • •
•

.и

'ИН0N

Отъ Бродъ къ Сараеву вал. гр. тн.клм.

•

профили

'IЧ'IfE~OП

б) по направленiнмъ.

»

,,
"

собность всtхъ вообще поt3довъ,
дующую таблицу :

с

Въ см11шан.по11зд. валов. грузъ тн.клм.

,

2.71.5
6·65.5
2.25.6
27.07

:Крейцеровъ

.дотна дороги и новою конструкцiею паровововъ и ва
гоновъ, увеличена скорость движенiя и подъемная спо

''LJIO.L'J

а) по роду ПО'ВЗДОВЪ.

,

20.811.29

Ч·гобы убtдитьс.н, на сколько разными мtропрi.нтiями,

какъ-то,

108.5
3-721

Перевевено тонно-километр.:

»

"
"
"

На одного челов11ка въ день
На 1 uо11здо-кило:метр'I>. . •
На 1 кондуктора-кило:метръ.
На 1 часъ рабо·rы кондуктора

-

13.146.89
7.664.40

ЗIЧHd'IIHOJ,

Паровозы дво!!ною тнгою:

•

Гульденовъ

Жалованье и награды

Проб11гъ паровозовъ въ:
С:м11шанныхъ nо11здахъ.
Товарныхъ
>
Итого поъздо-килом. •

"

Ивдержано:

Всего.••

•
•

На ОДНОГО въ день

738
580
615

, 120.3
76.873.7
10.02

"

Часовъ

.
. • •

На служб11 находились

Отправлено по11здовъ:

922.153.О

11

~

::;

С'1

:: 00
с,:,

С'1

::;

:;:

::

::;

-282Стан цiонный телеrрафъ и телефоны.

V;

На уголь . . . . . . . . .
,, КОСТЬ
. • • • • , • •
,, лtсъ до 5 метровъ длин •.
,, лtсъ свыше 5 м. длиною . .

Станцiи Rоснiйскiй-Вродъ, Сиковичъ, Новосело, Дер
вентъ, Врхова, Ганма рица, Еоторско, Добой, Елоборитrа,

Зепце, Немала и Зеница снабжены телеграфными ашrа
ратами Морзе.

Еолокольныхъ и дистанцiонныхъ сигналовъ нtтъ на

"

дрова.

"

соль

0,16
0,20
0,28
0,35
0,48
0,55

...

станцiлхъ.

Нынt существуетъ всего
остальныл же, равно какъ

Союзиъ~е тарифъ~, въ пр.н,л~о.мъ сообщеиiи между Вrьиою,
Буда-Пештолtъ, Трiестол~ъ и Фiулtе, со стаии,iями пра·

11 телеrрафныхъ станцiй;

и дома рабочихъ

на линiи

виmе/1/ьствеииой Босиiйской желrьзиой доро~и.

им'вютъ телефонное сообщенiе съ ближайшею телеграф
ною станцiею.

Доли Боснiйской желtзной дороги на товары при по
вагонныхъ отправкахъ въ

Н оммер ч есная и тарифная части.

VI.

и

5.000

килоrрам

10.000

монъ:

Главные. предметы перевозокъ

(частныхъ лицъ)

· въ

а) въ сообщенiи съ Вtною и Буда - Пештомъ 1 крейц .
100 килограммовъ и 1 1,илометръ.
б) въ сообщенiи съ Трiестомъ и Фiуме за повагонныл
отпранки въ 5.000 килогр . 0,7} крейцеръза 100 килоrр.
1О.ООО
•
0,6 и 1 километръ.

состояли изъ вина, пива, · спир'гtt, 111уки , галан
терейныхъ товаровъ, nредметовъ обуви и одежды. 'rу

1879 r.

зе мные

торговцы

и О'l'Прави'rели товаровъ начали

за

поль

зоватьсл жел'взною дорогою лишь впослtдствiи.
Въ началt суще·стnовали: 1 вагонный тарифъ, 1 по 
штучный и 3 спецiальныхъ 'l'арифа, которые, въ зависи
мости мtстныхъ потребностей, при полныхъ повагонныхъ
отпраю,ахъ понижались до

в) въ сообщенiи
съ Вtною и Буда-Пештомъ за
фрукты сушеные при поваrонныхъ 01·11равкахъ въ 10.000
:килоrраымъ=О,7 крейцеровъ за

крейцеровъ на тонно-кило

10

ме'rръ. Въ настолщее же времл ус'rановлены нижесл'вдую~

щiе тарифы длл пассажировъ, багажа, товара большой и

Тарифъ этотъ одинаковъ
скими желtзными дорогами.

а) пассажиры.
класса

"

1
·1 крейцеровъ съ пассажиро-Rилоi'50

Льготный В'ЕСЪ 25 :килограммовъ на каждый полный
билетъ. За излишекъ въса 2 :крейцера за каждые 100
и

100

~)

громоздскiе

нориал1,ные

товары.

классы.

1,59

I
1,50

100

крейцера.

в

1

0,90

Въ крейцерахъ, за

100

На руды всш,аго рода

с

I
0,80

0,82

ISI

австро-венгер

о
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о
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о
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ISI

2

=

о.

са

в

.J, •
,q

"1

"'<,)

Е<

"1
Е-<
~

,fQ

ISI "1

о

A:>ISI

А
,е,

ъ

Е<

2

о 1Ж1
т

о

"1

о

...

•

"'
ISI

что

2 ...

<i

1883
1

1884
1

1885

1

"'-ISI

""'

1>-,"1

19.896
21 .353

1>-,

<>

р...

l=Q

.) н

~

а

е

"' :,:i
О"
E-i

ISI

о !б

ъ.

х

459, 359, 540 10723
2420. 614 657 17312
39701 546, 687 17284

.

въ

1885 году было пе
54.649 тоннъ=3 . 333.5t19

расходовъ и доходо въ э11сплоатацi и ж. д. Бо снi й снiй- Бродъ-Сараево
с

А

х

д

о

за три года были :

· ы.

Служб а

м о вта

и подвижнаго

пути

г

у л

312.492
249.087
252.047

тнrи

Служба

состава .

ь

д

е

н

а .х

д ви -

женiл и коммсрческал.

ъ

104.553
99.020
100.365

Управленiе
магазинной

Особыл

Общая

частью.

и з держки.

сумма.

авс трiйской

113.422

•

-

в

ал

ю

т

-

123.836

-

3721

122.764

-

2941.

циФрахъ не заключаются

эксплоата-

i

Остатокъ
по

1

эксолоа-

тацiи или чи~

цiонные.

стыи доходъ.

549.833

680.500

130.667

495.560

682.378
816.771

317.301

ы.

1

499.470

1
этихъ

"' "' .
s-:>1
'°"'"' О'°"'"'
'° . <>~
~

ISI

отъ уменьшенiл разработки уrлл въ 3еницt.

1

Uрим'hчанiе. Въ

~

ISI

• . . . • . • 0.125

и зданiй .

19.366 .

Е-<

Е-<

Е-,

килограJ1оювъ и километръ:

Служба ре-

в ъ

1

ы.

ISIS

"'о

Доходы

дорогою .

Е-<

~

$1 ISI

н

1S1

"'2
м

1>-,Е-,

427 4 783, 176\8235
92 4790 4443 2720

Изъ этой таблицы видно,

тарифъ~.

р

Уnравленiе

З

ревезено 181. 765 пассажировъ и
пуд. груза, причемъ надо замtтить, что уменLmенiе вы
во::~а углл въ 1885 году противъ 1884 года произошло

Сравнительные ре зул ьтаты

годы .

у

~ ;,i

297 4389, 528,4150

.

гр

"1

....

79.53'1 36.782
1884 141.527 47.800
1885 181.765 54.649

II
0,70

:11

Ф

1883

снецiальные
·rарифы.

К.1Iассы.

А

всtми

Вывозные

-

о

1=!:

килоrраммовъ и километръ.

Ис1u1/JО'Ч,ителъиые

VII .

2

:: ~-== ~
~f88

ISI,.:
""
!Е
"1
"'""
~~ ~ ~
.,
ISI
" g 8-c ~ 2 ISI•
1'<
=
~
,."'ISI ...:; ~ ~f;;; '°"1 1>-,О"

:а

пониженные

II
1,06

о

~

товаръ малой скорос·rи:

Въ крейцерахъ, за

~

"'"1

километръ.

·:килограммовъ и киломе·rръ

.~==

.,

,'i

::,

в) товаръ большой скорости:
3а

со

таблицы:

б) баrажъ :

килограммовъ

1

Движенiе пассажировъ и rрузовъ · на участкt Боснiй
скiй-Бродъ-Сараево ус111атриваетсл изъ нижеслtдующей

метра.

"
"

IY

и

Воиискiй тарифъ.

малой скорости.

I
II
III

килограммовъ

100

Itилометръ.

186.827

~

расходы по улучшенiю дороги . Расходы по ~~агазинной час•rи заклю чаются RЪ

расходныхъ r.уммахъ ОТl\'!Jльныхъ еJrужбъ. Гульдснъ по r;ур е у =окол о

80 ' кон.

-

283-

Слtдовател. въ 1885 r. валовой доходъ=816.771 р.
расходъ=499.470

доходъ былъ

"

Чистый доходъ=317.301 р.
а
доходъ

на

. =3.036
. • =1.856

•

расходъ.

В)

со

()

крейцера111ъ.

55

крейцерамъ.

"

Чистый доходъ=l.179 гульденамъ

Считал ио

32
77

гульденамъ

1typcY, 1885 r.,

45

километровъ, отличнымъ шоссе, Rоторое

въ свою

очередь

окупитъ

уже миллiонныл на него затраты

удо

произведенные

*).

расходовъ

р.

к.

64

r,ъ

доходамъ

съ

· ,,

.
....

. =21,4°/0
=78,6°/ 0
= 100°/0

пассажиро въ
гру:ювъ

**).
Въ настоящемъ

къ соединенiю

году

предполагаютъ

желtзнымъ путемъ

уже

присту

***)

станцiи

Сараево съ городомъ Иостаръ (въ Герцоговинt), соеди
неннымъ уже съ приморскимъ rородомъ Мtтковичемъ
(у Адрiатическаго моря), на протлженiи 42,3 километра,
желtзною дорогою. Такимъ образомъ австро-венгерское
правительство

длл своихъ

стратегnческихъ и

политиче

скихъ цtлей получитъ неuрерывную сtть, такъ назы
ваемыхъ, Босна-Герцоговинскихъ желtзныхъ дорогъ,

соединлющиХ:ъ

аккупацiонныя провинцiи

съ имперiею

въ двухъ пунктахъ, вдоль нынt дtйствующей (только
юридически) по р. Савt границы между Австро-Вен
грiею и турецкими провинцiями.

Босна-Герцоговинскiл желtзныя дороги не толыю
прорtзываютъ оккупацiонныл провинцiи въ направле
нiи съ сtверо-запада на юго-востокъ параллельно запад
ной границt Сербiи, но и: образуютъ въ скоромъ буду
щемъ желtзнодорожный обручъ, огибающiй какъ во
сточную границу Воснiи отъ р. Савы, такъ и всю южную
границу ея и Герцоговины съ Далмацiею до Адрiати
ческаго моря, параллельно границамъ Сербiи, Новаго
Базара и Черногорiи. При этомъ уже въ настолщее
времл длл огражденiя южной границы Герцоговины и:
Далмацiи отъ набtговъ со стороны черногорской границы,
въ 3-хъ пу1штахъ, въ Биллекt, Требиньt и Рагузt,
устроены большiя казармы, обнесенныя для охраны отъ
внезапнаго нападенiл каменною стт,ною, приспособленСъ

1886 r.

предполагаютъ шшмать съ населенiл подати.

Вообще мноriе города

по количеству и качеству устроенпыхъ

шоссе, мостовыхъ и вданiii, какъ частныхъ, такъ и казенныхъ,
проивводятъ блаrопрiлтное впечатленiе.

**) Смотри карту: приложенную къ №№ 35 -36.
Ред.
**'~) Эта новая проеitтируемал линiл важна въ стратегиче
скомъ отношенiи: она даетъ возможнос1ъ военному министер·
ству воспользоваться, въ случаt движенiя въ долину Вардара,

военными средствами Далматifiскаго побережьл.

ною къ оборонt. Въ разстоннiи же около 5.000 шаrовъ
отъ каждаго образоианнаго такимъ обра3омъ центральнаго
укр1нrленiл расположены отд·вльные фор·rы на командую
щихъ высотахъ. Разстолнiе между подобными фортами
по всей грашщt таюке около 5.000 шаговъ.
Въ нромежуткахъ между
этими
фортами распо
ложены сторожевые каиенные дома, также приспособлен

ные 1tъ оборонt. Слtдовательно, Биллекъ, Требинье и Ра
гуза представллютъ собою какъ бы укрtпленные лагери.
Каждый фортъ сос·rоитъ изъ 1,азармы, расположенной
по преимущес·rву четыреугольниrюмъ, который прикрытъ

Австрiйское прави1'ельство им·ветъ въ виду соединить
военную дорогу Доберлинъ-Баньллука съ главною своею
сtтью Босна-Герцоговинскихъ желtзныхъ дорогъ. Это
соединенiе uроектируетсл отъ станцiи Баньялука къ
с·ганцiи Добой или Зеница Боснiйской желtзной доро

*)

отношенiе

944

будуще)IЪ значенiи Босна-fерцоговппскихъ желtзныхъ дорогъ, ихъ стоимости сооруженiя и
резу,1ыатахъ эксшшатацiи.

туры крал, ч·rо

пить

61 °/о .

=

получимъ:

вле'l'воряетъ не •rолько цtлямъ с·rратегическимъ, но и
политичес1tимъ, по объединенiю оккупацiоннаго крал съ
имперiею. На всемъ вышесказанномъ протяженiи шоссе
поселились колонисты изъ разныхъ государствъ Евро
пы, какъ-·rо: Баварi11, Виртемберrа, Венrрiи и друrихъ.
Эта Rолонизацiл содtйствовала усовершенствованiю куль

ги

равно

.

Въ процентномъ отношенiи доходъ:

,,

Въ настоящее врем.11- станцiл Баньялука соединена
Старою-Градiйскою, на ptк·h Савt, на протлженiи

оrюло

Чистый доходъ
Процентное

километръ дороги:

. =2.429 р. 06 R.
. =1.484 " 42 ,,

расходъ

съ непрiлтельской стороны выдающеюся, особою цита
делыо, свл::~анною крытымъ сообщенiемъ съ казармою.
Фа<.:ы цитадели и горжа форта приспособлены къ ору

дiйной и оружейной оборонf, и 1,ъ обстрtливанiю

про·

межу·rка между фор•rами и впереди лежащей мт,с•rности
Характеръ этнхъ
построекъ шшоминаетъ средневt
ковыя крtпости, неприкрытыл землею. Согласно произ
веденныхъ австрiйскою армiею опытовъ,
такiя
по
стройки неуязвимы въ отношенiи дtйствiл противъ них'!

горной артиллерiи *). Мtстность же на столько гориста
и трудно нроходш1ш, что исключае1'ъ воз~rожность д·вй

ствiл тлжелой осадной артил.~1ерiи.

Съ окончанiемъ будущей непрерывной Восна-Гер•
цоговинской линiи отъ Боснiйскаго-Брода (на р. Савt)
и Доберлинъ· Баньялука черезъ Сараево, Мостаръ къ
М·втковичу у Адрiатическаго морл получитсл нова11
транзитная жел·взнодорожнал линiл, содtйствующал не
только развитiю благосостоянiл ою,упацiонныхъ провин
цiй, но и предс·гавляюща,н собою большую выгоду въ
эконо:мичес:ко-торговомъ о·rношенiи длл Австро· Венгерiи
по развитiю ел вывозной торговли. Прежнiл, до оr(. купацiи
провинцiй австрiйскими войсками, предположенi11 о со
единенiи желtзной дороги Доберлинъ-Баньялуш1. съ

желtзною дорогою отъ Митровицы до Салоники, пслtд
ствiе болtе длиннаго протяженiя, трудной мtс·rности и

другихъ условiй, были :м:енtе благопрiЯ'l'ны въ финансо
вомъ отношенiи и в~ядъ-ли осуществимы по причинамъ

поли·1'ическимъ

**);

поэтому Босна- Герцоговинскал линiя,

по всей вtроятности, уже въ

*)

1887

г. будетъ

призвана

ltакъ о то:мъ ~IН'Б ,1алвилъ rенералъ-rубернаторъ

и глав

нокомандующiй войсr,ами въ Сараевt, генералъ отъ кавадерiи
баронт, Аппель, выказавшiй своиии расuорлжепiлми

r,райнюю

предупредительность въ доставлевiu югfз свtдfшiй по эксnлоа
тацiи военныхъ дороrъ вообще.

*':')

Австро-Венrрiя имtетъ также въ виду получить желtзnо

дорожныи путь на Салоники, черезъ посредство сербскихъ же
лt3ныхъ дорогъ, какъ о томъ было выше упомянуто, что дае·rъ
таrtж.е возможность заrюпчить систематичесr,и веденную }}аботу

по улучшенiю условiй ея торrоваго п наступательнаго движеniл

къ берегамъ Архипелага. Бы~шая иtсколько лtтъ тому назадъ

rювференцiл

(Conference

а

quatre:

Австрiл, Сербiл, Болгарiя и

Турцiл) постановила соединить cepбcr,ia жел·взныл дороги съ
СалоиИ[,аJ\Jп п [tонставтппоподеJ1ъ, пр11чемъ Турцiл постави.ш

- 284отвtчать своему стратегическому назнаt~енiю-удержанiю
занлтыхъ пронинцiй,
населенвыл

и:мtющихъ

Въ заключенiе nредстаnлевнаrо нами :ttpa1'кaro оnи

сосtднiл государства,

санi:я
Восна-: Герцоговинскихъ жел. дор. приводи:мъ
нижеслtдующi.я сравнтельныл, статистическiл, краткiл

народами съ ними одноплеменными, въ ру

кахъ Австро-Венгерiи, и
свои культурны.я цtли.

въ то же времл

исполнлть

же о пихъ свtдtнiл:

Поверстная стоимость сооруженiя.
Участокъ Вродъ-3еница, со всt:ми передtлками и считал гульденъ=62 коп. зол.
,,
Зеница-Сараево (полuтно и :мосты подъ нор111альную колею)

20.512 р. руб. золот.
31. 760 " 0/о отношенiе стоим.
,,
Добой-3и~rинганъ • • • • • • . • • • -• • . . . • • . . . . • • • •
7.940 " узщ>-коJiейныхъ къ
12.273 " стои:м. ~ор:махьноВъ Австрiи прини:маютъ за норм. стоим. узко-колейной ж. д. въ гористой: мtстности
10.587 "
коJiеиныхъ.
,,
,,
,,
,,
,,
,,
,, ,, ,, равнинной . . • •
104.270 11 отъ 8 до 33°/о
Среди.я.я стоимость главныхъ (нормально колейныхъ) ж. д. в·ь Австро-Венгрiи р. зол.
,,
,,
,,
,,
,,
,, ,,
,, Россiи около • • • • . • 66.613 ,, ,, 13 " 30¼
Результаты

-

g .1

Ф .
~

8

Валовой доходъ,

~

,Q

~

::1

~

1

Добер .~шнъ-Баньялука, нор:мально-коJiеil:ная

.

..
. .

Босвi i\:скiй-Бродъ-Сараево, ysкo-кoJieiiнaa
Вс11 русскiя дороги въ

1882 г ..•

Фаст овекая, протяженiеиъ З341,1ер. въ

Въ

1884

Въ

1885 году,

1883 г.
334
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осеверсту версту
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=

с истемы

По с и1!т1! на
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А. фопъ-Вепдрихъ.

Об3оръ дtлтельности совtщательныхъ техническихъ желt3нодорожныхъ съt3довъ въ Россiи.
Предлагаемый "Обsоръ" дtятельности съtsдовъ пред
с·rавителей: русскихъ жел. дор.

состоиrъ изъ 3-хъ ча

стей: А. Съtзды инженеровъ содержанiл и ремонта пути
и сооруженiй съ 1881 по 1885 годъ, В. Съtзды пред
ставителей службы движенi.я съ 1882 по 1886 г. и В.
Оъtзды инженеровъ службы подвижнаго состава и тлги
съ 1879 по 1881 r. второй и третьей группъ ж. дор., а съ
1881 г. по 1886 г.-'-вст.хъ русскихъ ж. д.

Порлдокъ иsложенiл каждой части сл'hдующiй: спер
ва nомtщенъ общiй обзоръ занлтiй: каждаго съъsда
въ отдт.льности, затtмъ перечею, вопросовъ, .разсмот 
р1шныхъ на всtхъ съtздахъ, и наконецъ краткое из
ложенiе рtшенiй воnросовъ по номенклатурт., принятой:
въ "Виблiографическомъ Указателт.", приложенiи къ
,,Жел.·дор. Дт.лу".

Л) Съtзды ппжеперовъ содержапiя и ремонта пути и сооружепiи жмtзпыхъ дорогъ съ

'1885

ПО

1.

Общiй обзоръ.

состоп:лся въ Москвt въ,

I-й техническiй с'Ьtздъ по вопроса:мъ содержанiл и
ремонта пути и сооруженiй

русскихъ

рогъ, на которо:мъ присутствовало

именно отъ жел. дорогъ,

отъ

42

ГОД'L.

желtзныхъ до
представител.я, а

министерства

путей

со

общенi.н, отъ правительственной инсnекцiи жел. дор. и
о•rъ Императорскаго Русскаго Техническаго Общества,
ycJio~ieиъ, чтобы о·rкрытiе экспJiоатацiп па оба эти

порта по

1881

1881

г. и nродолжалс.я десять

дней.

1-е засtданiе его открыто 2 нолбр.а: рт.чью предсt;..
щ,tзда представителей желtзныхъ дороrъ II

' дателя

группы И. Е. Ададурова.
Вросивъ бtглый взгллдъ на собиравшiес.а до тогu
времени частные съtзды техниковъ подвижнаго состава
Линiл

110

на11равленiю къ Са.ttонпкамъ Нn:шъ-Враньл rотова,

ш1tдоваJ10 одновременно. Въ настолщее времл работы на JJивiи

равно какъ оконченъ постройкою у•шстокъ Ускюбъ

оть Ниша до Пирота насто.11ько подвинулись~

}"'lа

Bpaньн. Въ виду этого австро-венrерское 11равитеJ1ьство въ насто

что этотъ

(Ueskiib)-

1887 r. Соединенiе же съ Оофiею

ящее • время nринимаетъ мtры, дабы со стороны турецкаrо прави

и Вело вою, крайнимъ пункrомъ Филипnо110.1ьской жел. · дор., за

тельства не встрilтилось преnнтствiл къ открытiю коииерческаrо

медлилось въ виду бывшихъ поли,тическихъ и фпнавсовыхъ об

движенiл на Салоники, ранtе окончанiл соединевiл - на· Rоnстав

стонтеJ1ьствъ.

тиво110.пь, хотя это и противорtчитъ поставовлевiю к:~нферевцiи.

стокъ можетъ быть . открытъ въ

--· 28~ и на ре3удьтаты, добытые этими съt3дами, И ..К Ада

,,Ilраыилъ содержанiя и охраненiя

дуровъ уRа3алъ на важное sначснiе прошдаrо опыта ДЛJI
пра~,тичесrtой дtJ1·гельности и на значснiе техничесRихъ
съtздовъ вообще. По выраженному имъ мнtнiю, при на

распублиRованныхъ въ № 43 Указателя министерства
путей сообщенiл за 1883 r., и та:къ :ка:къ въ толкова
нiи нt1,оторыхъ пунктовъ этихъ правилъ встрtтились
разногласiя, то съtздъ приsналъ желательнымъ разъ
ясненiе ихъ. (См. протоколъ sасtданiя 3-го съtsда, стр.

столщей бtднос'1'и руссRой техничесRой ли•гературы и
невозможности примtнлть источниRи литера'I'УРЫ ино
странной ItЪ наши:мъ :мtстны:мъ условiлмъ, имtющимъ

свои особеннос'l'И, преуспtлнiе русс:каго жел·.вsнодорож
наго дtла дос1'ижимо тольRо при помощи подобныхъ
собранiй, путемъ обмtна опредtленны:ми данными по
одной общей длл всtхъ дорогъ формt.
На этомъ cъtsдt былъ составленъ предварительный

же.rиьзны:х;ъ доро~ъ ,
11

22-24).
Состолвmiйсл въ 1885 году подъ предсtдательствомъ
Н. В. Бернац:каrо 4-й съtздъ инженеровъ службы пути,
въ которомъ принлли участiе 35 лицъ-представители
дорогъ, министерства путей сообщенiл и правитель

1-е sactдaнie 2-го съtзда было от1,ры1'0 15 iюлJI р·hчыо
предс1;да•rелл перваго техничес:каго съ·hsда Э. М. Зубова,
нын·h по:койнаrо, sалвившаго, что, въ виду oтr,asa же
л·Ьsнодорожныхъ правленiй въ pasptmeнiи :кредита на
содержанiе съt3довъ, осуществленiе настолщаrо съ·hsда

ственной инспекцiи ж. д., продолжалсл отъ 11 до 24
ноября.
3асiданiе его было начато чтенiемъ отноmенiл .л;епар
тамента желtзныхъ дороrъ, отъ 25 мал 1885 г., за :No 4102
на имл предс·Ьдателя съtsда ж. д. II группы.
Сознавъ необходимость издать :катехизисы свtд,l,нiй
по каждому роду желtзнодорожныхъ должностей для ис
пытанiл лицъ, желающихъ поступа·1ъ на службу, r. ми
нистръ путей сообщенiл приsналъ наибол,l,е цtлесооб
разнымъ предоставить составленiе подобныхъ :катехи
зисовъ съtздамъ техни:ковъ различныхъ службъ при
дорогахъ II группы, съ привлеченiемъ къ участiю въ
э·гихъ работахъ технюювъ друrихъ дорогъ, не входл
щихъ во II группу.
По выслуmанiи отношенiл департамента жел,l,зныхъ
дорогъ и сообщенiл С. Д. I{opeйma объ опытt состав

оставалось

ленi,'I программы катехизиса

проеRтъ

номенRлатуры

rодовыхъ

смtтъ и отчета, по

отдtлу, по содержанiю и ремонту пути и сооруже
нiй, причемъ въ основанiе была положена номенRлатура,
существующал въ главномъ обществt, :ка:къ наибол·hе
удовлетворлющал требованiлмъ простоты и опредtлен

III

ности.

На состолвшемсл въ 1882 r. въ Мос:квt 2-мъ cъ
·JJsдt присутствовало 23 предста~ш•rелл дорогъ и членъ
редаrщiонной Rоммиссiи 1-го съtзда, т. е. предmество
вавшаго, В. В. Рутковскiй.

сомнительнымъ до послtднлго

времени,

и

только, благодарл теплому отноmенiю И. Е. Ададурова
:къ дtлу распространенiл у насъ желtsнодорожныхъ
познанiй, съtsдъ состоллсл.
По прочтенiи, посланной на имл директора департа
мента ж. д. Д. И. Журавс:каго, привt•rственной депеши
и полученной о•rъ него отвътной телеграммы, въ :ко
торой лево выражено сочувственное отношенiе мини
стерства путей сообщенiл :къ совtщательнымъ техни
чес:кимъ съtздамъ, И. Е. Ададуровъ обратилъ вниманiе
членовъ съtsда на существующее недовtрчивое отно
шенiе :къ цtллмъ и работа:мъ техничес:кихъ съtздовъ.
Полаrаю1'ъ, что съtзды не только отвлекаютъ дtлтелей
отъ ихъ непосредственныхъ облзанностей, но, состол
преимущественно изъ практи:ковъ, они моrутъ грtmить,
упускал научныл положенiл, вслtдствiе чего общiй

съtздъ постановилъ впредь передавать теоретическую
разработку техничес:кихъ вопросовъ въ YIII отд. Импе
раторс:каrо Руссr,аго Техничес:каго Общества.
Далеко не такъ,одна:ко, sамtтилъ r. Ададуровъ, смот
рлтъ дороги II группы. Признавал абсолютно важнымъ и
полеsнымъ разработку той или другой стороны желt3нодорожнаго дtла собранiемъ техни:ковъ, обм1шъ ихъ

съtзда и при . томъ

длл

мостоваrо

поработать на пользу общаrо д·Ьла и, раsсtлвъ

суще

ствующее недовtрiе, доказать, что совtщанiл техниче
скихъ съtздовъ д·tйствительно ведутъ къ правильному
раsр·hшенiю сомнительныхъ техничес:кихъ вопросовъ и
къ удеmевленiю сооруженiл, ремонта и содержанiл ж. д.
3-й съtздъ по вопросамъ пути и сgоруженiй состо
ллсл въ Мос:квt же въ 1883 г. и продолжался отъ 17
до 27 нолбря.
1-е засtданiе его было открыто предсtдателемъ
съ1,зда ж. д. II группы И. Е. Ададуровымъ въ присут
ствiи 24 представителей желtзныхъ дорогъ и Импе
раторс:каго Русскаrо Техпичес:каго Общества.
По разсмотрtнiи очередныхъ вопросовъ программы,

съtздъ

sанииалсл

чтенiемъ

и обсужденiемъ

новыхъ

сторожа

и

:мостоваrо

слесаря,

дл.н

ре

монтнаrо рабочаго и, на:конецъ, правила о сиrналахъ и
объ употребленiи дреsинъ и вагончи:ковъ. Bc,l, эти :ка
техизисы помtщены въ Сборни:кt матерьлловъ 3-го и
4-го совtщательныхъ техническихъ съtsдовъ по вопро
самъ содержанiл и ремонта пути и сооруженiй; они
были прочитаны и исправлены въ собранiи всего съ
tsда, а sатtмъ рtшено было посл-в напечатанiл пред
ставить

д.

II

ихъ

предсtдателю съtзда представителQЙ ж.

группы и разослать всtмъ

11.

членамъ съtзда:

Перечень разсмотрtнныхъ вопросовъ.
а) Сооружеиiе желtзиыхъ дороrъ.

съ

условiемъ, чтобы :къ участiю въ его sанлтiяхъ пригла
шены были и техники дорогъ, не входящихъ въ группу.
Въ настолщее времл, закончилъ свою рtчь r. Ада
дуровъ, 2· му съtзду инженеровъ пути предстоитъ усердно

мастера

Длл выработки послtднихъ съ1,здъ раздtлилс.н на
:коммиссiи по числу отдtльныхъ катехизисовъ, которые
были выработаны-длл дорожнаго мастера, длл cтap
maro рабочаrо, длл путеваго и пере·.вsднаrо сторожей,

сношенiй спецiалистовъ о·rдtльныхъ отраслей желtsно
дорожнаго дtла, 56 съtздъ II группы вполнt соrласилсл

2-ro

дорожнаrо

техиsисовъ.·

результатами опыта и знанiй и, наконецъ, установленiе

на собранiе нас·rолщаго

длл

на Юго-3ападныхъ желtзныхъ дорогахъ, съtздъ поста
новилъ, что содержанiе :катехизисовъ должно ограни
чиватьсл
предtлами существующихъ должностныхъ
инструкцiй, составленныхъ на основанiи министерс:кихъ
правилъ содержанiл и охраненiл пу1'и. Что же :касаетсл
программы катехиsисовъ, то та:ковал должна быть вы
рабатываема параллельно съ составленiемъ самыхъ :ка

2.

Постройка верхняго строенiя.

а) Шпалы.
1. О существующихъ на раsныхъ дороrахъ техни
ческихъ условiлхъ при за:казахъ mпалъ и переводныхъ
брусьевъ.
2. Минимальнал длина mпалъ.
3. Раsмtры поперечнаrо съченi.н mпалъ.
4. Механичес:кал зарубка mпалъ.

б) Ре.11,ъсы.
1. О существующихъ на раsныхъ дорогахъ 'l'ехни
чес:кихъ условiлхъ при

заRазахъ

сталъныхъ рельсовъ,

болтовъ, :костылей и под:кладо:къ. ·
2. Объ испытанiи стальныхъ рельсовъ.
3. О химичес:комъ аналиst стальныхъ рельсовъ.

4.
5.
6.
7.

О 'l'ипt рельсовъ.
О длинt рельсовъ.

Объ обраsованiи дыръ въ стадьныхъ рельсахъ.
О примъненiи фасонныхъ на:кладо:къ,

,

-2863. Постройка зданiй . .
1. Объ устро:й:ствt жилыхъ помtщенiй.

О степени необходимости кочегарныхъ . .я:мъ

7.

О расположенiи отхожихъ мtстъ въ ' ',!(омахъ длн
рабочихъ.
3. Объ устройствt отхожихъ мtстъ _ общаго пользо11анiн.
4. Объ устройствt половъ въ нижнихъ . этажахъ
жилы:хъ помtщенi:й:.

2.

1

111.

1. · О сигнализацiи вообще.
станцiи.

4. Устройство дальнихъ сигналовъ.
5. О предупредительныхъ сигналахъ.
6. О разстоннiи предупредительнаго сигнала О'rъ

.

даЛЬНJIГО.

,

Изложенiе рtшенiй.

Сооруженiе жмtвиыхъ дороrъ~

-.)

2. Постройка верхняго строенiя.
а) Шпал,ы.
По разсмотрtнiи

6) Сиц.ряжеиiе дороrъ.

2: Разстоннiе дальнлго сигнала отъ
3. Упра13ленiе дальними сигналами.

н11,

rлавныхъ дутнхъ.

.
вопроса програ:ммы~какiн

суще

ствуютъ на разныхъ дорогахъ техническi.я: условiн при
заказахъ шпалъ и переводныхъ брусьевъ и нельзл-ли
придти къ наибол,J,е цtлесообразныщ, .техническимъ ·.
условiJIМъ, нормирун въ нихъ тt пункты, которые по

существу могутъ относитмл ко всtмъ вообще русскимъ
жел,J,знымъ дорагамъ, не находлсь въ зависимости отъ

обстонтельствъ мtстныхъ,-на 1-мъ съtздt. было прин.я:
то, что длн прочности пути и длн удобства производ

7. О централизацiи стрtлокъ.
8 i О соединенiи примыкающихъ

питательныхъ и
побочныхъ путей съ главными.
9. О типахъ стрtлокъ и крестовинъ.
1 О. 'О расnоложенiи стыка пера и стыка рам:наго

нор:м:адьноколейныхъ желtзныхъ доро.rъ должна быть
1,15 сажени; по отношенiю же къ форм,J, и: раз:м:1,рамъ
поперечнаго сtченiл шпалъ вопросъ осталсн открытымъ.

ре льса.

Онъ былъ вновь возбужденъ И. Е. Ададуровымъ и по

О paдiyct кривыхъ на главныхъ путнхъ,
12. О расположенiи тнгъ, скр1шллющихъ nepЬJI, кон
И'рукцiи ихъ и о способахъ ихъ скрtпленiл съ перЬJiми.
13. О приспособленiлхъ противъ поднлтiл пера.
14. О стрtлочныхъ подушкахъ, объ ихъ укладкt и
о способ,J, ихъ укр,J,пленiн на перЬJiхъ.
15. О крест~винахъ.
16. Объ укладкt крес-rовинъ.

11.

1.
О
2. О
3. О
пучины

Содержанiе нижняго строенiя.

ремонт-в землннаго полотна, откосовъ и канавъ.
мощенiи дна кюветовъ.
·
лвленiлхъ, обусловливающихъ и выражающихъ
на дорогахъ и о м,J,рахъ къ предотвращенiю

пучинъ.

4. Объ устройств'В метеорологическихъ станцiй.
5. О планировrt'В и содержанiи втораго запаснаго пути.
6. Объ очисткt главнаго пути отъ снtга во времн
сильныхъ :млтелей.

7. О со:кращенiи расходовъ по ·содержанiю и ремонту

-

пути и зданiй.

8.

Объ отдач,J, земель въ аренду подъ сtнокосы

и

посtвы,

2. · Содержанiе

5.

О сплошной и одиночной зам,J,н,J, шпалъ.
и

на

переводахъ.

1.

О предохраненiи желtзныхъ кровель и стропилъ
отъ разъ,J,дающаго дt:йствiн сtрнистыхъ газовъ.
2, Объ устройствt потолковъ въ паровозныхъ са
ранхъ.

О наилучшей

разныхъ
и

систем,J,

устройства

лучи,лъ окончательное рtшенiе на 3-мъ съ'Вздt, въ _1883
году.

Находн зависимость :между поперечными иsмtренiн:м:и
шпалъ, породою и качествомъ дерев.а, в,J,со:м:ъ подвиж

наго состава, размtромъ д:виженiн, качествомъ балласта
и ц,J,ною, 3-й съ,J,здъ пришелъ къ заключенiю, что въ

каждомъ данно:м:ъ случаt поперечнын измtренiн шпалъ
должны быть сообразованы съ выш~упомннутыми усло

ныхъ раз:м:tровъ и опред,J,лилъ минимальный
длл сосновыхъ пластинныхъ шпалъ въ

длн

брусковыхъ

_въ

4 вершковъ.

Наконецъ ' вопросъ о формt шпалъ," наивыгоднъйшей

одновременно въ техническомъ и экономическомъ отно

шенiлхъ , исчерпанъ 4- мъ съ,J,здо:м:ъ .. По выслушанiи до~
клада л. · н. Пушечникова, съ,J,здъ далъ слtдующее за

ыюченiе. въ · виду того, что исключительное употребле
нiе брусковыхъ шпалъ крайне невыгодно въ экономи
ческомъ отн()шенiи длн большинства дорогъ, и еще въ
виду того, что при извtстныхъ условi.я:хъ движенiн и

балласта пластинныл шпалы, благодарн ихъ большей

половъ

зы дtла, допустить употребленiе

.личнаго

рода л,J,сные матерiалы *).

длн

къ заыюченiю, что механическа.я: зарубка шпалъ ВПОЛН'В
удовлетвор.я:етъ требованiлмъ теХНJ:IКИ и что таковому
способу зарубки слtдуетъ отдать преимущество
другимъ; при э1·6мъ

]_li.я:

отдать

предъ

предпочтенiе

другими

принимаемыхъ

къ

такого

станку

же рода

*)

ca-

де-Скроховс~аго

Р. Мам,ипъ.

nредотвращенiю

О типахъ ВЫ'l'Jiжныхъ трубъ въ паровозныхъ

r.

станками.

(Продо11,Же11,iе сд,rьдуетъ). ,

·

поврежденiй: •искусствев:в:ыхъ сооруженiй.

6.

предъ

съ,J,здъ не нашелъ однако основа

4. Объ устройствt чугунныхъ трубъ подъ насыплми.

·

пласrинныхъ шпалъ

равноправно съ брусковыми, сообразу.лсь въ каждо:м:ъ
отдtльно:мъ случаt съ качествомъ балласта и условi.я:
:м:и пути, равно какъ и съ мtстными цънами на раз

цеховъ парой озныхъ и вагонныхъ мастерскихъ

О м,J,рахъ,

раз:м:1,ръ
вершка, а

5¼Х31/2 вершка, при ширинt

нижннго канта не :м:ен,J,е

сараевъ.

5.

6Х 3

По вопросу о способахъ зарубки шпалъ, ~а 1-мъ
съ,J,зд'В, · по всестороннемъ обсуждеmи вопроса, пришли

Механическiй контроль nутевыхъ сторожей.

3. Содержанiе ' ~данiй . и искусственныхъ сооруженiй.

3.

длн

сл,J,дуетъ предпочитать брусковымъ, необходимо, длн поль

уширенiи пути въ кривыхъ малаrо радiуса.
Объ _уклоненiи отъ нормальной: ширины пути.

4. _:Ц,онструкцiн -и содержанiе кривыхъ на I\Л:авномъ
пути

шпалъ

устойчивости и сравнительно большей площади постели,

верхня го строенiя.

1. .Объ

2.
3.

_длина

вiлми. При это:м:ъ съ,J,здъ высказалс.я: за цtлесообраз
ность употребленiн брусковыхъ шпалъ и болъе :круn

в) Со,п_ержаиiе . дороrъ.

1;

ства на пути работъ минимальнан

Весьма интересна р~ница между этииъ положеяiемъ

съilзда и

цирку .1.яромъ

rода, з а№

6866;

paJI'xъ.
-

1

•

деnартаъ~евта .ж,. д·, отъ

См. ,Желtзнод. Дtло•

1886

г., №

•

31 iюJI.11 1886
37-38. Ред.

'

Слtду1ощiй къ сему- выпуску V выпускъ "Виблiографичес1tаго -Указа·rеля" будетъ доставленъ.
3ав·вдывающiй издан1.емъ Н. Аловертъ.
~ - ~ ~~
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33.

Желtзнодорожное tло
ЖУРНАЛЪ

издлвлЕмый УШ Отдtломъ ИМПЕРАТОРС~!f_Qf~ссклго ТЕхпичЕсмrоJl!>_Щ~~
Нuд1шснаи ц1'нн..

№№

Выходитъ 4-мя номерами

41-42.

въ мtеяuъ .

Годъ

VI.

1

На rодъ: без'ь ,цоставкв и 11ересы.11к11 8
Съ доставкою и пересм.пкою 10 р. На

бев·ь доставки п 11ересыJ1ки

5

и пересылкою 5 р. 50 к. На
бсзъ пер. и 5 р. съ пер. На
пер.

11

4

р.

25

р.

р. 50 1t.
пnлrода;

съ достави:010

5 м,Ьс. 4 р. 75 к.
4 мtс. - 4 р. без·, .

,

1
1

'

1887 f
•

1

к. С'Ь пер.

Заrраницу: на rодъ-12 руб., на подгода-7 руб.

;

ООДЕРЖАНIЕ .№.№ 41-42: :Къ библiоrрафiи: Разборъ А. Т. Велиховымъ диссертацiи П. И. Гeoprieвcr.aro 25 Октлбрл 1887 г.
Опытъ опредtленiл нормъ длл расходовъ по службt тяги и подвижнаrо состава. Ииж. техи. А. Дья11ова (Окончанiе).-Еъ вопросу
о казенной и частной эксплоатацi,r желtзп. дороrъ Р. Ма.11,11~та.-Патентовавные вагоны-ледники Уикса . Переводный ры 11агъ:
системы Маv'я длл паравозовъ . -Раамышленiя и совtты IS,иркмана о завtдыванiи желtзнодорожными заrrасами.-Библiоrрафiл:
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ТТаравозъ систе111ы Компоуп)lъ для тра~1вея; Электрическое освtщенiс нъ ваrонахъ Николаевской и Юrо-3ападныхъ ж.елtнн. дороrъ
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Rъ 6и б л iо rр а Ф i и:

Разборъ А. Т. Велиховымъ дпссертаюи <(Финансовыя отношенiя rоtударива и ,астныхъ
желtзнодорожныхъ обществъ,> П. П. Георгiевскаrо на 1и~пут~ въ С.-IIЕтербурrско~~ъ упиверситет·t, 25 ок
тября
Въ

каждомъ

ученомъ

изслtдованiи,

къ

1887 r.~)

какой

средствъ въ странt, между

сферt знанiй оно ни принадлежало бы, всt поставлен
ные вопросы должны быть разрtшаемы не иначе какъ
по изученiи всtхъ элементовъ каждаrо вопроса, не толь
ко извtстныхъ, но и неизвtстныхъ; r1ри разрtшенiи
должно быть уr,азано, при существованiи неопред·.влен
ныхъ неизвtстныхъ, на вtролтную степень вtрности
заключенiл. Если же поставленные вопросы, въ извtс·1··
номъ сочиненiи, разрtшены только при ознакою1енiи
съ частью элементовъ, при чемъ rлавнъйшiе И3'Ь нихъ
упущены изъ виду авторомъ, то сочиненiе терле~гъ ха
рактеръ ученаго изслtдованiл,
Диссертацiл П. И. Георгiевскаго, разсъrатриваемал въ
настоящемъ засtданiи, только по формt своей удовле
творяетъ общепринлтым-ь условiя11rъ длл ученаrо изслt
дованiл, а по существу своему вовсе не имtетъ харак
тера такого изслtдованiя.
Первая ел часть, излагающан финансовое положенiе
желtзныхъ дороrъ въ Россiи, по отноше~iю к·ь госу
;щрству, и исторiю развитiл этихъ отношенiй, состав
лена съ упущенiе111:ъ такихъ существенныхъ элемен·1·овъ
даннаго

вопроса. ,

что

даетъ

совершенно превратное

ства, при гарантiи

га, по ел устройству, и лвл.яетсл требуемой ипотекой.
Оставленныл правительствомъ за собою облиrацiи,
которыя дали r. Георгiевскому право сдtлать заклю
ченiе о nепосредствепnvй затратt rосударствомъ болr,

шой половины издержанныхъ суммъ на постройку ' же
л'l,зныхъ дорогъ, суть НИ'IТО иное 1,акъ

вслкаrо

основанiл, при чеl\IЪ ближайшiе

государс·rвен-

наше

государство

не

могло

пользова'l'ЬСJI

.личнымъ

кре

ди·гомъ заграницей, при nолномъ осутс'l'Вiи свободныхъ

*)

Сообщено одннмъ изъ, бывшихъ на дuспутt

Съ оr;обенною готовностью даеиъ мtсто этой
во 1-хъ,

что ею pi,qь

А. Т. Велихова,

25

статьt

искаженвал

Октябрл.
потому,
разными

замtткамп въ газетахъ, возстановляется въ истинномъ ел зна
чепiи, и, во ·2-хъ, потому, что А. Т. Велиховъ-ч.ленъ

VIII

предtленiемъ ихъ долгомъ по соотвtтственнымъ доро
гамъ и съ указанiемъ этого, при заключенiи займовъ.

Несомнtнно, что займы эти, принесшiе
и прямыл

Ред.

и косвенныл выгоды

значительны.и,

государству,

не

могли

быть реализованы, на тtхъ же условiлхъ, при непосред
ственномъ кредитованiи cai\laгo rocyдapC'l'Ba.
Правительство постоянно обращалось къ испьТ'rанiю
способовъ постройки и эксплоатацiи дорогъ непосред ·
с·гвенпо казной, и только убtдившисъ, на основанiи точ

·
.

ныхъ результатовъ, въ сравнительной невыгодности этихъ

способовъ, перешло къ веденiю жел·.взнодорожнаго дtла
исключительно uри помощи частныхъ обществъ. Авторъ
ттриводитъ одинъ прим·.връ невыгодности веденiл экспло
атацiи казною на Варшаво-Н.внской доро1".в, rдt при
переходt эксплоатацiи въ руки чаtтнаго общества, чис
тый доходъ утроилсл, оставлял и этотъ примtръ впро
чемъ безъ вслкаго обълсненiл. Можно привести весьма
много такихъ примtровъ; укажемъ на особенно рtзкiе.
Эксплоатацiл Николаевской дороги, въ теченiе послtд
чихъ лtтъ веденiл дtлъ казною, давала чистый среднiй
годовой доходъ всего въ 3 иил. руб., который при пе
реходt дороги въ ру1,и частнаго общеетва почти сразу
у•rроилсл; · при это111:ъ, при казенномъ управленiи, дорога
пришла въ состо.янiе вuолн·.в неудовлетворительное въ

От·

дtла И. Р. Т. Общества и намъ весьма _прiлтво присоединить
его трудъ Jt'Ь нашему. См. ниже.

обдигацiи, ре

ализованныл правительствомъ также заграницей съ рас~

гiевскаго раздающими 01·раниченныл 1•осу дарственны.я
средства частнhlмъ желtзнородожнымъ обществамъ безъ

ные интересы оставлнютсл совершенно на заднемъ планt.
А.второмъ, въ его изслtдованiи въ этой части. упущены
и неправильно истолкованы слtдующiе данныл и вопросы:
Во времн усиленной постройки дорогъ весьма часто

rш1,ъ частныл обще

прав,гrельствомъ, хотл

и на тлжелыхъ условiлхъ, могли добыв:1ть нообходимые
капиталы *). Этотъ фактъ, пови,,;имому, совершенно не
пон.ятенъ автору, между тtмъ онъ обълсн.нется весьма
просто: заемъ длл желtзнодорожнаго nредпрiлтiл имtет1,
характеръ займа ипотечнаго, при чемъ желtзна.н: доро

по-·

нл·гiе о предметt. Государственные дtлтели прошлаrо
царствованiя представляютсл диссер'l'ацiей П. И. Геор-

тtмъ

ка11италовъ

. *1

См. ,,Желtзподорожное Дtло"

llыcoчaйmil!: у1ш аъ.

1886

года №

15,

стр.

Ред.

122,

312 техничеспомъ
отношеuiи
и далеко не удовлетворлла
предълвллемымъ къ пей ·гребованiлмъ торговлею отно•

си·~•ельно провозоспособности. Эксттлоатацiл Московско
J{урской: дороРи, к_О'l'Орал построена была также казною,
въ послtднiй годъ, передъ переходомъ во владtнiе част
наго общества, приповерстномъ доходt въ 17.000 руб., не
имtла вовсе чистаго дохода и при этомъ еще nынснидась
необходимость зам·.hнить рельсы на половину протлженiл
дороги. Въ рукахъ частнаго обществаи эта дорога сдt
лалась

одною

изъ самыхъ

доходпыхъ

русскихъ

дорогъ.

При этихъ допu.шенiлхъ и поправкахъ, нарисованная
авторюrъ картина веденiл желtзнодорожнаго дtла у
насъ м'.!шлетсл. Оказьшаетсл что правительство, при же
юшiи своемъ вести безостановочно д'ВЛО постройп:и до
рогъ, должно было обрати'l'Ьсл къ посредничеству част

ныхъ обществъ, •rакъ кан:ъ оно иначе не могло най•ги
необходимыл длл этого средства. Веденiе дtлъ непосред
ственно казною было оставлено только посл·в уtИ,жденiя
въ невыгодности у насъ этого способа.
Кромi, э·rихъ упущенiй, въ этой части

изложенiн

есть еще болtе существенное. Почтенный диссертантъ,
и:шагал финансовыл отношенiл желtзныхъ дорогъ rtъ госу
дарс1•ву, ограничиваетсл исчисленiемъ накопившихса дол

l'овъ частныхъ жел·вано1~орожныхъ обществъ до размtра
1.000 миллiоновъ руб. и совершенно умалчивае·rъ о '1."вхъ
финансовыхъ выгодахъ которыл получало и

получаетъ

государство прлмо и 1юсвенно отъ желtзныхъ дорогъ.
Еще въ 1873 г. на упрекъ, обращенный 1,ъ ми
нис·rру публи·шыхъ работъ, во французско11ъ парламент·!;,

о накопленiи

долговъ

желtsнодорожныхъ

въ paµмtpt

тоже 1. ООО миллiоновъ, но во франкахъ, безъ всякой
надежды на ихъ возвращенiе, министръ отвtчалъ, что
на эти

долги

государство

15

получае·rъ

та1tъ какъ прю,шл услуги, оказываемыя

процентовъ,

французскими

дорогами государству, могу·rъ быть оцtнены въ годъ въ
150 :миллiоновъ франковъ *).
Такiя прюшя услуги оr,азываютъ государстnу и наши
дороги и эти услуги могутъ быть также точно оцТшены.
Частныл жел'tзпыл дороги уплачиваютъ правительству
налогъ

съ

дохода

за

перевозку

пассажировъ

и

това

ровъ большой скорости, уплачиваютъ гербовый сборъ по
масс·в доку:иентоnъ, переnозлтъ почту и арес·rантовъ да
ромъ, перевозятъ войско и тяжести за 250/0 сравнительно
съ обыкновеннымъ тарифомъ и, наконецъ, допус1,аютъ
привtску правительственныхъ проводовъ r,ъ своимъ '1.'еле
графнымъ столбамъ. Вс'в Э'ГИ услуги оцtниваютсл въ
послtднее вре:мл въ годъ суммой прю,r·врно въ 50 J11ил
лiоновъ рублей, т. е. равною ежегоднымъ правитель
ственымъ

приттлатамъ

по

гарантiи,

при

курсt. Такъ :каr,ъ эти услуги существовали
эксплоатацiи дорогъ час•1·ны.;ш обществюrи,
копившiйся за ними долгъ въ миллiардъ,
покрыть госу дарствомъ. Нельзл при этомъ

настошцемъ

во все вре:rм1
то весь на
вполн·J, уже
забыва'rь о

обща1'0 пароднаго благосостолнiJI. Въ Роесiи, въ теченiе
30 лtтъ, въ которыхъ еще не обнаруживалось влiлнiе
желtзныхъ дорогъ, обороты по вн·вшней торговлt ув~
личивались на 3 милл. руб. въ годъ, а послt этого, уве
личенiе это удеслтирилось и превышало 30 милл. въ
годъ. Въ такой же пропорцiи увеличивались и доходы
государства,
годомъ

т.

е.

средства

уведичивающихсл

на

проиsводс'rво съ 1ижды111ъ

расходовъ.

Таrtимъ образомъ несоJ1шtнно, что если бы наше го
сударство

значительно

отстало

отъ

другихъ

западно

европейс1,ихъ государствъ въ пос·rройкв необходимой
сtти желtзныхъ дорогъ, то Россiл была бы низведена до
степениаsiатс1ш.го государства и, во вслкомъ случа·I,, въ Ен
ропt могла бы играть роль державы ·rолько второстепенной.
Государстренные дtлтели прошлаго царствованiя,
руконодившiе желtзнодорожнымъ д·вломъ, въ исторiи
будутъ поминатьсл съ глубокимъ уваженiемъ и ycилiJJ,
ими употребленныл на воsвеличенiе Россiи, несмотрл на
громадныл принисенныл ими жер'l'ВЫ, въ финансовомъ
отношенiи, не бу дУ'l'Ъ имъ поставлены въ укоръ.
Вторая часть диссертацiи, въ которой иsлагаетсл
историческiй ходъ раsвитiл желtзнодорожнаго дtла въ
иностранныхъ
•rою

же

государствахъ,

одностороннос·rью,

СОС'l.'авлена

не

полно

и

съ

которою о·rличаетсл и первал

часть. Авторъ видимо намtтилъ впередъ свое ваключе
нiе и приготовллетъ къ нему своихъ читателей. Соеди
ненные IПтаты Сtверной Америr,и и Анrлiн, эти наи
болtе развитые въ экономическомъ отношенiи государ
ства, наиболtе богатыл и производительныл страны, въ
1иторыхъ желtзныл дороги развивались совершенно сво
бодно, на частные капиталы, почти внt всю,аго прави

·rельственнаго кон'rролл, обращаютъ на себн весьма ма
лое вниманiе автора. Первой c•rpaнt посвлщаетсл въ
1,нигt одна страница, второй-двt.
Такiл государс·rра, какъ Францiл и Италiл, гдt за
конодательными актами

1883

и

1885

годовъ

главныл

дороги ос·rавлены въ рукахъ частныхъ обществъ, все
ллютъ неудовольствiе въ почтенномъ диссертантt и онъ
стремится ВС'ВМИ средствами доказать ошибочность этихъ
актовъ и полагаетъ, что они лвились вслtдствiе непо
ниманiл парламентами этихъ с·грапъ ближайmихъ госу
дарственныхъ

интерсовъ.

Весr.ма

недавно

полвилось

у наеъ сочиненiе Альфреда Пи:кара "Tl'aite des cheшins
de fег," въ которомъ съ большой подробностью обсуж ·
даютсл всt вопросы, намtченные диссертантомъ. Пикаръ
до1,азываетъ

научнымъ

путемъ

непригоднос'rь

:в:азеннаго

управленiл желtзными дорогами во Францiи. Это сочи
ненiе, по объему, въ деслть ра:зъ больше разсматривае
мой нами сегодн.л диссертацiи, и автора его невозможно за
подозрить въ пристрастiи къ частньвrъ обществамъ, такъ
какъ онъ занимаетъ'во французской администрацiи важный
постъ предсtлателн отдtленiн госу дарственнаго сов·tта.

Изъ большихъ государствъ

oc'rae'l'CJI

одна Германiл,

дорогахъ стратегическихъ и устроенныхъ длJr развитiл

1юторой и принадлежатъ всt r,и11шатiи

извtстной

отношенiю веденiл желtзнодорожнаго д'вла, такъ ка:в:ъ
въ этой странt дороги постепенно переходлтъ въ непо
средственное в·вдtнiе правительства. Въ Италiи, при
ра3смотрtпiи заrюна 1885 г. о передач'в желtзныхъ до

торыми

промышленнОС'l'И,

приносимыл

выгоды

rtа:къ напр., угоЛiэНОЙ, RO·
трудно

подвергаю·rСJI

раз

счету, но т1,мъ не мен·ве он·t несоl\Iнtнны. Эти выгоды
еоставляютъ уже чистый прямой доходъ государства**).
Гораздо болъшее им'вютъ однако значr.пiе 1,освенныл
выгоды, приносимыл желtзными дорогами государству.
Дtйствительно, принюrал, что желtзныл дороги пе
ревозлтъ грузы и пассажировъ втрое дешевле

обьшно

венныхъ способоnъ перево:~:ки, оказываетсн, что, при ва
ловомъ доходt дорогъ свыше 200 милл. рублей въ годъ,
народныл сбереженiл отъ удешевленiJr перевозки выра
жаю·гсн громадной цифрой, превышающей 400 милл. руб.
въ годъ. KpOJII'B того, разви·riе желtзныхъ дорогъ, во
всtхъ государствахъ, оказываетъ громадное влiлнiе на
увеличенir. оборотовъ вн·tшней торговли и на развитiе

рогъ въ руки частныхъ обществъ,

первоиу

миuистру

"Отче~о л~ы

ue

поставленъ

диссертанта

по

одню1ъ депутатомъ

былъ

прл:мо

вопросъ:

сл,пдуеJш, npiмtnpy Гермаuiи, а поступаемъ

совс1м1ъ uаоборотъ, передае✓нъ ~шзеиuыя доро~и въ рукп
•tастuыхъ обществъ?-Отто~о, -отвt чалъ министръ,-
что в,, Герл~апiи естъ Бисмар1,ъ, а укаж~~те мu1ъ па
паше~о Бисмарка *).

*) См. ,,Общую записку по тарифному вопросу заграницей
и въ Россiи"

въ

"Трудахъ

бывшей

статсъ-секретаря фонъ-Гюббенетъ

подъ предсtдательствоиъ

1tоммиссiи о

тарифt

Ним•

лаевс1t0й желt3ной днроги", ро3данную вс1шъ участвовавшимъ

*)

Сы. ,:Ш,ел. дор. Д·hло"

*'')

См:. ,,,1li,eд. дор. Д!;ло"

1885 r.,
1886 r.,

стр.

178.

Гед.

стр. 2оа. Ред.

въ этой коымисiи 1 стр.
дор. )I;!;ло''

1883

г. стр.

106,
350.

а тапже отзыnъ r-на де-Лавелэ "Жел.
Ред.

- 313,,Этотъ о·rв·втъ имъетъ серьезное значенiе: длл веде
нiл желtзнодорожнаrо дtла казною, прежде всего необ
ходимъ самостолтельный хозлинъ дtла, которы:мъ въ
данномъ случаt и лвллетсл Бисмаркъ. Пиr,аръ вполнt
сознаетъ, что при услоuiлхъ государственнаrо управле
нiл въ Пруссiи и при характерt ел народа, э·гой странt
наиболtе подходитъ форма казеннаrо управленiл желtз
ными

дорогами,

совершенно однако

немыслимал

въ

ствительно желtзнымъ дороrамъ такiл ссуды, но уtJююл
ихъ возвращенiл точно оnредtлены тtми же ус·гавами,
nричемъ остающiесл за обществомъ цолrи, по окончанiи
срока концессiй 1-акже предусмотрtны уставами. Ссуды
по rарантiи суть ссуды усд,овиъ~я и при возвращенiи ихъ,
порлдкомъ указаннымъ уставами, не можетъ быть и
рtчи о несостолтельнос1·и обществъ. Авторъ дессерта
цiи Э'l'ИМЪ положенiемъ желаетъ доказа·гь право прави
тельства
признать длл себл необлзательню1ъ уплату

та-

1шхъ · странахъ какъ Сtв.-Амер. Штаты и Англiл.
Переходимъ къ окончательнымъ заключенiнмъ и по
ложенiлмъ диссертацiи: всt они, какъ выведенные на
основанiн одностороннлrо ознакомленiл съ предме•rомъ,
не имtютъ ни иалtйmаго научнаго значенiл.
Первое положенiе, по которому "жешп,зu'ЫЯ доро~и въ
рукахъ ~осударственной масти представляютъ зuа'Ч,и
телъныя эконол~и'Ческiя, соцiа.1,ънъ~я и политичес~riя въ~-

гарантированныхъ процентовъ, забывал великую истину,
сказанную въ тридцатыхъ rодахъ, однимъ изъ способ
нtйmихъ . министровъ финансовъ въ западной Европt
Луи: ,, L'etat doit etre le plus honnete homme de son pays~.
Дtйствительно, увеличенiе средствъ казны путемъ
толкованiй доrоворныхъ условiй про

казуистическимъ

·

тивно достоинству

государства

и

не только

не полезно

~оды", находитсл въ прлмомъ противорtчiи съ практи
кой желtзнодорожнаrо дtла въ иноетранныхъ rосудар
ствахъ и не соотвt'l·стнуетъ мноrочисленнымъ прим·.вне
нiлмъ казеннаrо управленi.а у насъ въ недалекомъ
прошломъ. Въ нас·1-олщее времл, при бюрокра·гическихъ
формахъ нашей администрацiи, при разд·вленiи влаети
упранленiл между различю,1ми вtдомствами, при веденiи

длл фивансовъ, но прямо
вредно.
Государство, no
своему
положенiю, ежедневно заключае'l'Ъ договоры,
вступаетъ въ разныл сдtлки и вс·.Ь эти соrлаmенiл не
премt1шо будутъ невыгодны длл r,азны, при призна
нiи вступающихъ въ сдtлку, на основапiи проmлыхъ
примtровъ, возможности не строго правильныхъ толко
ванiй въ будущемъ доrоворныхъ условiй правитель

контролл час·rо людьми, незнаrtомыми спецiально съ дt

ственною

влас'lъю.

ло111ъ, и, наконецъ, при натуральномъ основанiи всего
казеннаrо управленiп на принципt ведовtрiл, также
невоз~южно ожидать блаrихъ результатовъ отъ перехода
всtхъ русскихъ дорогъ въ непосредственное за1,tдыва
нiе правительс·1'ва.

Четвертое положенiе "о справедливостtи перехода
желпзнъ~хъ доро~ъ въ казну путемъ экспропрiацiи "со
вершенно непонятно. Подъ именемъ экспропрiацiи, во

Второе положенiе, что " при переходrь жемъзнъ~хъ
доро~ъ въ казну дод,жно становиться на mо'Ч'КУ зрпнiя
с·праведливости не тол.ъко по отнишоиiю кь преdприни

пользы или нужды. При чемъ, при отчужденiи, всегда
имtетсл въ виду
вознаградить всt матерiальныл по
тери, и оцtнка этихъ потерь предоставляетсл третьимъ
лица1иъ. Ав·rоръ диссертацiи видимо имtетъ въ виду
нtчто иное, о чемъ можно только доrадыватьсл, такъ
какъ предусмотрtнный имъ государственный интересъ,
при экспропрiацiи, съ соблюденiемъ принципа вознаrраж
депiл, не можетъ быть обълсненъ,

иателл.мъ,

uo

и по отношенiю к1, податнымъ сuд,амъ ~о

Jударства", форr.1улировано
111ысль,

всtхъ законодательетвахъ, разумtетсл отчужденiе извъст
наго имущества или права , въ видахъ государств~нной

заrшючающаясл

въ

не

ясно,

немъ,

т·.вмъ

не

не

'l'ОЛЫtо

менtе
не

пра

вильна, но и не строго нравственна. Предс·rавь·rе себt
отца мноrочисленнаго семейства, который приrласилъ бы
своихъ
вости

кредиторовъ

къ

нимъ,

онъ

и

сказалъ

долженъ

имъ,

что,

платить

по

имъ

Выводъ диссертанта, что nocлt перехода всtхъ до

справедли
свои

рогъ въ в·lщtнiе казны расходы на желtзны.н дороги
сократлтсл на 20 мил. руб. въ годъ, основаnъ также на
недоразу111tнiи. Если
выкупъ дороrъ соверmитсл во

долги,

но, по справедливости къ своимъ дtтлмъ, платитъ ихъ
только на половину. Общественнал сонtсть за такимъ
отцомъ не признала бы нравственныхъ качее·rвъ. Такой
же выводъ необходю10 будетъ nримtнить и 1,ъ госу

всемъ еоrласно

то ниr,акой

дарству, которое в,щумало бы на nрактикt воспользо
ватьсл этимъ положенiемъ диссертацiи.
Третье положенiе "о признанiи бод,ъutиuства част
нъ~хъ желпзнъ~хъ доро~ъ иесостоятед,ъuъм~и вслrьдствiе

быть не

доrовореннымъ условiлмъ въ уставахъ,

разницы, при

одинаково11iъ веденiи дtла,

можетъ.

Послtдпее положенiе диссертацiи, что
"переходъ
желпзнъ~хь доро~ъ въ казну до.~женъ сод1ъйствовстъ под
нятiю ~осударственна~о кредита" вовсе не доказано.
Напротивъ, можно съ полнымъ убtжденiемъ утверждать,
что, по принлтiи правительство.мъ теорiй диссертацiи,
наше государство весьма скоро сдtлалось-бы, nъ фи
нансовомъ отноmенiи, вполнt несостолтельныиъ.

доказаиной съ ихъ стороны невозА~ожности возвратитъ

правительству ссуды по уплатrь iapaнmiu на акцiи и
обли~ацiи" основано на nрлмомъ недоразумtнiи. Согла,сно
уставамъ час·гныхъ обществъ, правителr,ство выдаетъ дtй-

рпытъ опредiленiJI нормъ дЛJI расходовъ по службi тяги и
подви:щ_наго

( Окоn'Чанiе.
Глава

IV.

Второстепенные расходы по тягt.

Предrьлъ~ расходовъ
По тлrt по·.Ьsдовъ

I

катеrорiи

очень

отнесены

расходы весьма крупнаrо хозлйственнаrо значенiл-по
отопленiю паровозовъ и по содержанiю служебнаrо пер
сонала ,:,). Пр едtлы ·rакихъ ра,сходовъ, какъ мы видtли,

'°')
11

3а ис1tлюченiемъ обмундированiл-собственно жалованье

прочее денежное довольствiе. Смазчики и

водокачальные

машинисты вошли въ соотв·ьтствующiя с11ецiальныл

тлгt. Ваrонные п паровозпые

ста·rьи

чистплr,щиrш и р або 11iе

кущему ре~юнту отнесены B'h отд·!;лъ "Мас'\·ерскiл".

J°WM 37-38;)
высоr,и

и

варьируЮ1'Ъ отъ

и П кameiopiu.

къ первой

Слt.

состава.

110

по те

7,5

до

15

даже

4

ДО

6

въ

обы1шовенныхъ

ItoП. по

случалхъ

ЛИЧНОl\IУ штату и отъ

коп. по топливу длл паровозовъ, при

cчe'l•t

на парово30-версту общаrо пробtга.
Во вторую категорiю, по нашей классификацiи, вошли
расходы значительно меньшаrо раю11tра, какъ-то-по
смазкt и по водоснабженiю и затt111ъ :м:елкiл статьи
по осв·.вщенiю паровоsовъ, по содержанiю и возобнов
ленiю тендерныхъ инструментовъ и по обмундированiю

служащихъ.

Вел

еумма

второстепенныхъ

лишь въ исключительныхъ случалхъ

3 коп. на общую паронозо-версту.

расходовъ

превышае'l'Ъ

2-

314- Сл~а:ша подв~tжпа10 состава .

ё: µ:,
~
·.;
ф.

Нъ рлду расхо;~овъ В'l'ОрОС'l'еuеннаго значепiл но
·1·ш··.L но·.вздовъ не рnос i\г.Lст о должно отвес'l'И расходу
по смазкt. ОбыкноJ1епно ·га~юй расходъ 1..олебле·гсл nъ
нр ед·влахъ отъ 1,0 до 1,5 1юп. на парово за-версту . Сюда
входJl'l'Ъ и:щераши, 1ш1,ъ на i\Ia'l'epiaдъ, ·га~,ъ

бочую силу, и 1шлто чае·1·сл полный
в се го

но д вижнаго

шс•1·юнt,

ка~,ъ

I

'L'0

и

100

1юрс'l'Ъ

общаго

11ро б'1н·а и для ва~·оновъ на

осе-всрС'l'ъ .

3а•1'1,мъ

рае х одъ на еиа::ту :.; юшси'I'Ъ длл шчюно :ювъ отъ работы
11аро во:Jа, д.1.н 11а 1 ·оновъ - отъ на~·ру :нш. Д·вt1 С'l'ВИ'1'елы rо ,

ч ·lшъ r;ъ Gольшю1ъ нанрлженiемъ ра(iо,1·ае тъ Шl}JOB0 cJ'J,,
т,!ш•r, больше р nбо·га чюнiл и , сл·J1до 11а·1·елт,1-ю , тра·rа сма

:ючныхъ 111а·1•ерi адовъ . J> авнымъ о бра:-юмт. и 'l'peнic осе
вых•~,

B al'0 HHЫX'J,

шесшь

B'J,

IIОДШИГШИJШХ 'F, ,

[t

съ

JJИM 'J,

и 1щсходъ сма:ши п1юнор1~iон:~.п,ны ;щ11.'lенiю, т . е . н:i
''lJy:11,·l; на ось .
Дад·.не на данный рn сходъ n., iлюзнr. условiл техпи 11ес1,iл -с ист емы и JIOHC'l'P}'Iщiи пар ово:ювъ, родъ под
iJюши , у с·rройс·1·rю ва1·онныхъ буксъ и родъ и 1,ач естно
сиазоч ныхъ матерiаловъ . Itpoм'l, то1·0, Иl'раютъ роль
условiл э~,снл оа·1·ацiон11ыя-с1,орос1ъ днижснiJI , родъ по
,J,здовъ, преобладаю щее развитiе :ш11шю·о или Л'Е 'l'НЛl ' О
дн ижснiл . Наконецъ им·1ю·1·ъ большее :шаченiе условiл

JIOШ!CJ)Ч0CI,iЛ-lll'1Ш'llЬJJl ПОДрЛДНЫЛ ц•Jшы На Матерiалы

оrаа 1ш, условiл хозяйственныл-нораrы с11ш зки, ра :нг1ръ
нремiй и взыскnнiй и нсл во о б ще ор1'а~1и:.;ацiл смазr,и
ноt:щоnъ . Р асходъ на Ci\raзrty, r,акъ по1,азываетъ ОПЫ'l'Ъ,
сильно ИЗМ'ВНЛе'l'СJI въ зависюЮС'l'И О'l''Ь 'l'ОГО , зав:Iщы
! ЩС'l'Ъ ли смаз1юй O'l'B'll'l'C'l'Beннaл артель Сllfазчиr,овъ или
смазюt ЩJ оизводитсJ11ш·1·рiархальпымъ с по собомъ , и рав
нымъ обр[tзомъ О'l"Ь ·1·01·0, соотв·1·1'С'rвус·1·ъ ли система
разм·J; щен iл смазчико въ - па с·1·а~щiлхъ или B'I: по·вз
дахъ-1щ лич ес'l'ВУ и роду движенiл на данной дор01"k
Та ,t ъ ири силь номъ р а:шитiи ·1·ова рню·о движенiл должно
01шза•1ъсл вы1·одн·Jю длл ·1·оварныхъ uо·l; адовъ станцiон
нал система разм·I,щсиiл смазчиковъ, а нри среднемъ и
особенно маломъ ·говарпомъ движ.енiи , буде'I'Ъ иного
Эt{ономнtс произв одить с~шз1,у nc-txъ но ·Iщдовъ но1~:.;д11ы 11ш <;маз чиками . ,:, )

И:~ъ изложенна~;о ДОС'I'аточпо я сно, насrшлыю ра:.;
нообра :шы и слож ны условiл,

влiлющiJr

на

с·rоююс·1·ъ

рае.хода п о разсиатривасиой с·га·гьk ДлJI влiлнiй 1ш с
вепнаго, побочню·о хараш1'ера , можно было бы, длл вы
во да э мпирической фпрмулы расхода на с:маз~tу, JJЗJI'JЪ
среднiй 1ю ефицiен ·1"ь, но, 1,ъ сожа;гJш.iю, основные, непо -

1;редй'венные факторы

0C'l'aIO'l'CЛ неопред·I,л:енными, аа

и сюпоченiемъ р аsм'],ра движен iл . Ноа•1·0·1·у, вм·.вс·го форму
л

lil, JIJJИДe'l'CJI ОГJJаНИЧИ'JЪСЛ ВЫВОДОJ\lЪ э ынирических ъ пр с

·

д•J ;ловъ по д·Ьйс'1'1.штел ы1ымъ расхода:нъ па с11:rа.з1,у, щюи а

води мыыт, на нашихъдпрогахъ . Нижr слJщую щал ·габлиrщ. ,
соr;•rавленпал но 0'l'ЧC'l'aj\i'f,, 11 о но одпо1ю дпой сис·гем·h, дае'l".Г,
достаточно фа1,•1·ичсскихъ дапныхъ д.1 ш ·1·а1юй: ц·1ли ,:,*).

*)
де нiе

Но

ю1х одл '1"J,, что 11 о·l;зд 11ые

лу •нн е

ел·l,дн · ,ъ за своими

сма.иию1 ю1•l;ютъ uобуж

в аrо пашт ,

п ежел н

сщ1,зчи1ш

ста1щiо11пы е аа в:нона~111 нроходлшпмп. ,11,лн у~~е нт,шен iя же ра с 

н аго во~ 1 1 ::11'lJаждепi11 таюшъ 1юндукторамъ-r~1азч1шамъ.

•*)
но ст и

Расходъ на

100 в а1·оно -ос е-ве рс тъ

r, рав непiп . Пнть

яерст ъ .

7000 до 12500.
- --

·

-----

1

1 1 В аршаво-Вънскал . .

21
3

Ря занс110-Козловс1шя
Московс:ко-Рязансr,ая

00

4
5

Ню,олаев сr,ан . • .
Московс1ю-Курс1,ал

о

6

Нижегородская . .

0.6
0.8
0.9
1.1
1.1
1.2

о

r-1

с

С')

2

2
2

2.5
3

3

Дороги средняго движенiн.
Годовое чиtло по-t здо въ отъ
- --

7
8
9
10
11
12
13
14

15
16

17
18
19
20

Юго-Запа д н ы л
.
Rypc1,o-l\,ieвc1, a л
Ор ловс 1,о-Гря з с1,ан .
Ор лов с110-Ви-r е бскан .
:Козлово - Воронежс1<0-Ростовсю.1н
Рыб и нско-Болого вск ая.
Гря зе - Цар ицыис1,ая
111 ос1ювско - Бр е стская
Либаво-Ро:м енс:кая.
Варшавсl(ал.
Варшаво-Тереспольсr;ан
Рлжс1,о-И оршанская. .
П ри ви с л янск ан
l\fорш ан сиu -С ыRр а нска я

1

до

4-000

6000.

0.9
0.!J
1.0

о
о
С')

1

2

3
з

1.0

.,,

о

з

1.0

"'
150
250
150
250

i

о
о

"'

1

1.1

3
3

1.2
1..2
1.3
1.3
1.4
1.4
1.3
1.5

4
3
44
4
5
5

з

Д орогъ :мадаго движенiн,

Г од ово е •1исло поъздuвъ отъ

2000

до

4000,

1

21
22
23
24

25
26
27

Фастовскан
Д он ецк ая .
Владикавказсщш
Шу!!:ско-Иван о вс1шя.
Зак ав1,азскан .
Лозово - Севастопольская
Уральсr,ал

1.3
1.3
1.4
1.4
1.4
1.6
1.9

.,,
.,....
"'
1

,о

.

Изъ приведснныхъ цифръ

4
5
4
4
5
5
5

расхода видно,

что, на

основанiи нра1,·1·ию1 нашихъ до ро1·ъ, длл ст а'lъи сиазк.а

подвижнаго с остана , на матсрiадъ и раб очую силу можно
нриплть ·1·ai,ic пре1~·Iшы с1·оимос·ги:
А) При cчe·l".L
Низшiл
Среднiл
Высшiл

п ароно :з о-н е рс · 1т

"
на

общаго нро(i ·J,га.

. 0,6- 0,9
. 1,0-1,3
. 1,4- 1,9

ii

В) При счет•J;
НизшiJ1
Среднiл
Высшiа

на

нормы

100

1'011.
;i

"

н а 1 ·0110-осе- верстъ:

llOJ)Mbl

. 2,0- 2,ri
. 3,0-4,()
5,0

"
"

IIOJI.

"
"

Itъ грутш,J; среднихъ расходовъ, п ри •1·омъ и другомъ
с че1"1 (А и В), принадлежитъ бодьшал половина дорогт.
( 14- 16), а осталr,ныл дороги СОС'l'авллю•rъ 1,райнiл
,, руппы .

Дал-ве, даже нри б·.вглом•J, обзор'В таблицы можно
нодм1;титr,, 1,ат,т, съ неб ольшими О'l'С'rуuленiлми и 11:оле
банiшш, при нер еход·в О'l'Ъ дорогъ сильнаго движенiн
1,ъ до рогаиъ ма.1ш1·0 движ енiл, во:.; раст ае 1·ъ 01·поси•rел1-

ный: расходъ на

с111азку.

Д·вйс·1•ни •1·влъно

его

пред·.влы

н а до рогах ъ ра:ша го кол ичест в а ;~ниженiJr 'I'aIO)J1ы:

)JIШ Тедт, u оrти lliJП OTt:}"l't:'l'B il" )\ .111 111 ,JX'I, .

нт,

·1·абл1щу

На !(Орогахт. .

по

r.()•

Н а п арово:.ю-

На

в ерс ту .

Ред.

ОР:ругдспъ ддл рел ьеф 

) \ОрОl'Ъ не воп1ли

ва-

•

хода ~ 111 0 1: i н дороги ВЮIЮЧ::IЮТЪ поt зд ных ъ СА1 а3ЧJШ ОВЪ въ ЧИСJJО

·1·ормаsныхъ 1-.о ндуr:то ро въ съ уп лато J'1 н 1ш от о раl'О дополнителr,.

100

Дороги большаго дв иж енiн.

Годо ное числu по ъздовъ отъ

Гасходъ на сма ю,у прЛ11rо зависитъ 0·1·ъ движенiJ1 нропорцiона.ленъ проб·вгу. Едивицаии и:шtpeнiJI дви
женiJI въ данноиъ СЛ)111 а·1 должно Jl])ИHJI'lЪ парово:ю
нерсты и вагоrrо-01;с-вс1Jс'1ъ1. О быrшовенно нормы сj\шзr,и
и н ааначаютсл длл п аровозовъ н а

а

сту о бща- ГОННО · ОGе

;; ~ ,.; го проб'l,ra

JJO'l'0MV
.

на.до . Х О'l' Я: B'BCIIO.iIШO J(ОСН)"l'ЬСЛ 81'0 деталей .

а п аро- Н

о с; :;;
~ ::= Е--.
1

•1·ен д<>-

м·в·1•ную с•гатыо 1з·.r. э 1,снлоа·1·а цiонноиъ 6101\жe'l"J, и

- -- - - , - - - ' ' - -

µ:,

8. g

:':

расходъ-по сма.з1,•J,
ш~ровозо нъ,

~ 1 Расх одъ на смазку .
ЕQ

g., н

~ ~ -1 возо-вер -

Н,шмен ов ан iл дорог ъ.

на ра

1юн•1, и на1'оновъ. 'l'а~шмт, обра:шмъ }Jасх одъ по смаю,·J1,
ВЗЛ'J'ЫЙ U830'1'НО СИ'l'е.1П,НО, нредст:1JJ .JШ8'1'Ъ ДОВОЛЬНО :щ-

1000

!Е о.
"' ~

Большаrо движенiл
Среднл го

l\'!ала1·0

,,"

0,6 - 1,2
1,0-- l,5
1,:з - 1. ~,

100

осе-

верстъ.

ROJJ.

"

"

2- 3

RОП.

Н-4

4- 5 "

"

316количество расхода м·встнаrо топлива на па
ровозо-версту въ пудахъ, при счетt 1 куб.

w -

саж. дровъ за

q-

100

пудовъ.

расходъ на отопленiе паровозовъ на паровозо
в~рсту и

Iн

количество общаrо пробtга на версту дороrъ

-

въ

тыс.ачахъ

крупнаrо большинства дорогъ-дл.а

26 изъ 31 дорогъ

и потому можно вполнt признать е.а приложимость, цо
крайней мtpii, при наиболtе часто встрtчающихс.а об
сто.ательствахъ. Предъидующа.а · таблица служитъ под
твержденiемъ и наглядной иллюстрацiей факта такого
соrласованi.а формулы C'F. практикой

*).

паровозо-верстъ.

Результаты, получаемые по насто.ащей формулt.
близко подход.а•rъ къ дtйствительнымъ расходамъ дл.а

Инженеръ·техно.11,о~ъ А. Дьяковъ.

J{_ъ вопросу о казенной и частной акоплаотац1и щ_елъзныхъ

дорогъ **).
Вопросъ ·о казенной и частной эксплотацiи желtз
ныхъ дороrъ переживалъ различны.а фазы во всtхъ
rосударствахъ Европы, служа предметомъ rор.ачихъ пренiй
въ правительственныхъ сферахъ, въ парламентахъ, въ

щаго протлженiн желtзныхъ

печати и въ обществt.

с1шмъ правительствомъ

·

Въ Герl\rапiи стремленiе къ

правительственной

эк

сплоатацiи желtзныхъ дороrъ обълснллось исrtлючительно
политическими
соображенiлми имперскаrо канцлера,
который съ свойственною ему настойчивостью употреб
лллъ всt свои усилi.а къ непосредственному подчиненiю
имперской власти какъ отдi~льныхъ мелкихъ rосударствъ,
такъ и ихъ желtзныхъ дороrъ. Длл противодtйствiя
такому стремленiю отдi~льны.а государства федерацiи
поспtmили прiобрtсти , въ собственность частныл же
лtзныл дороги, наход.ащi.асл на ихъ территорiлхъ, и
такимъ обраsомъ .авились двt
системы
правителъ
ственнаrо
управленiл
дорогами
въ Германiи:
цен
тромъ
одной служила имперска.а канцеллрiл, дру
гой - отдtльныя государства
федерацiи.
Благодаря
этому, въ Германiи,
въ 1880 r., изъ общаго про
тлженiл дороrъ въ 28.874 клм., 18.179 клм. принадле
жали

правительствамъ

и

И'l\IИ

же

э1,сплоа•rировались;

клм. принадлежали частнымъ обществамъ и экс
плоатировались правительствами, и наконецъ 6.9133 клм.

3.762

принадлежали частнымъ обществамъ и ими-же
плоатировались. Въ томъ-же году въ
тировались правительствомъ

14.132

Пруссiи

экс·

эксплоа·

километра и

лишь

правительству

лись око.10

принадлежали

клм.

20,000

и

дороrъ
и

въ

имъ-же

клм.

22.342

эксплоатирова

лишь

2.342 кл:м:. эксплоа
15 мал 1886 r. прус
эксшюатируютс.а уже 21.844 клм.

тировались частными обществами. Оъ

Возникновенiе того же вопроса во Францiи можетъ быть
также обълснено политическими стремленiлми

къ осу
ществленiю всемогущества правительства, но ничуть не
финансовыми ц·вллми, таr,ъ какъ первое условiе програм
мы составллло пониженiе тарифовъ, т. е. пониженiе чис·гой
прибыли. Вопросъ этотъ касалсл одной изъ rлавныхъ от
раслей промышленности страны и разсма•1•ривалсл съ эко

номической точки зрtнi.н; въ насто.ащее же врем.а его
можно считать окончательно рtшевнымъ въ пользу част
ной эксплоатацiи желtзныхъ дороrъ и правительс·rвен
наrо за ними надзора. Изъ общаrо эксплоатацiоннаrо
протлженiл французскихъ желtзныхъ дороrъ къ концу

1885 r.

въ

30.536 клм., 27.998 клм. эксплоатировались
частными компанiлми и лишь 2.538 клм. прави

шестью

тельствомъ
достигла

*).

Системой больmихъ ж. д. сtтей Францi.н

весьма

счастливыхъ

резуль•rатовъ,

такъ

какъ

при этой системt болtе доходныл линiи уд·I:~л.нютъ часть
своихъ доходовъ менtе доходнымъ и дt.паютъ такимъ

образомъ возможнымъ существованiе послtднихъ. Дtй
ствi.а rосударственнаrо контрол.а простираютсл на всt
отрасли технической, коммерческой и финансовой с.пужбъ.
Въ Анrлiи вопросъ объ упраздненiи час·rныхъ об

километра-частными обществами.
Въ настоящое время вопросъ можно считать вполнt
рtшеннымъ въ пользу правительственной эксплоатацiи
желtзныхъ дороrъ, какъ во всей Германiи вuобще, такъ
и въ llpycciи въ частности.
Изъ общаrо прот.аженi.а желtзных1, дороrъ Гер

ществъ_ и о переходt желtзныхъ дороrъ въ правитель
ственныл руки возбуждался отъ времени до времени

манiи къ началу

такъ:

4.97 4

тельствамъ

32,568

1886 года ***) въ 37,27 l~клм., прави

принадлежали

клм .;

463

и

ими

же

эксплоатировались

клм. принадлежали

частнымъ обще

лишь нi~которыми членами парламента; но огромное боль
шинство всегда р'вшительно выс,~tазывалось противъ этой
мtры; блаrодарл этому, парламентская коммиссiл, назна
ченна;л

**)

длл

изученiл

даннаго

,,Мы признаемъ

no.11,umu1r-y,

1r-оторой смьдовамf.

надо предостав~tтъ

вопроса,

постановила

несвоевременнымъ
до

измпнятъ

настояща~о

времени;
свободной предпрiимчивости ~раж

4.240

дат, постройку и управл,енiе же11,rьвн'ыми дороzами" и

ItJIM. принадлежали частнымъ обществамъ и ю1и экс
плоатировались. Въ том:ъ же году, въ Пруссiи изъ об-

въ насто.ащее врем.а въ общемъ протлженiи англiйской

ствамъ и

эксш1оатировались

цравительствами,

и

*) Исключенiе составл.аютъ ш1ть дорогъ, именно: Московско

18 к. по фор:мулt-15,5 к.),
Уральскал (расходъ по отчету 18 к. по фор:мулt-16 к.), Влади
кавказскал (расходъ по отчету 19 к. по фор:мулt 161\i к.),
Динабурrо-Вuтебскаll (расходъ uo отчету 16,5 к. по формулt14 к.) u Московско-Курскал (расходъ по oт'le':r,y 25 к .. по фор
Брестскал (расходъ

по

отчету

м улt-22,3 К,).

**)

Статьл эта была набрана раньше дпспута въ С•.Петер

бургскомъ

университетt

незнакомому ни

25

октлбрл и nринадлежитъ

съ П. И. Георгiеввкимъ,

цiею, ни съ его оппонентами.
справочны,съ

ни

съ его

автору,
дисерта

Она состоитъ по11ти . ивъ однихъ

свtдtнiй,-тt111ъ

интереснtе

она

въ настоящее

желtзно-дорожной сi~ти въ 30.843 клм. (въ 1886 г.)
совсtмъ нtтъ прим:tра правительственной эксплоатацiи
дороrъ.

Въ

Италiи идел

эксшюатацiи

правительствомъ явилась

въ

1875

желtзныхъ
году

и

въ докладi~, представленномъ министромъ

дороrъ

выразилась

публичныхъ

работъ. Въ

1877 году министръ Депретисъ представилъ
пр()ектъ, а въ 1878 r. назначена была правитель

новый
ственная коммиссi.а длл изученiя вопроса объ эксплоатацiи

желtзныхъ дороrъ. Не смотря
ство,

какъ и

быхъ

мtръ

парламентъ,

къ

проса и только

не

на все это,

примимало

окончательному
назначенная

финансовая коммиссi.а

въ

сдtлала

ptmeнiю

1883 r.

правитель

никакихъ осо

э·roro

во

парламентомъ

слi~.н;ующее

постанов-

времл, послt диспута, выдвинувшаrо вопросъ о недостаточности

осаованШ и нредрtшенномъ заключенiи упомлнуто~ диссерта1\iп.

"'*') ,,Arcliiv fur

Ред.
Eisenbalщ."

1887

г.,

2 книг,1.

*j
"*)

См. отчетъ министерттва публичвыхъ работ,1, за
,,Ж.-д. д."

1882

г., №.,;5 и

6.

1885 r.

Эксплоатацi.а жмilзвыхъ

дорогъ правительствомъ. Жакмева. Перев. В. Моравека.

-317ле111е, обнародонанное въ итальлнскомъ правителъствен

ном.ъ укааателъ: Съ

1

iюлл

1886 r.

ia

о_ста-вл.~ш·rся

nра

~и.тел_ъе,·\'-ВI.УМ.Ъ :1пш1ь -вucmee 1Щ)al\Jieюe Rа~е1111ым.и. доро

rа;ми, эксш10атацi.1J.-же ихъ nеl)е,]\аетсл Д'\Ij'МЪ ч.ает11ы~ъ

общее·rвамъ ,,Адрiатич.ееко1,гу общеетву''

,,Adriatiea'')

и

Uредиземнаго морл" t "Mediteпanea" ). Пер
вому принадлежатъ желtзныя дороги къ востоку отъ
Аппенинъ, а второму - дороги къ западу 01"ь Аппенинъ.
Къ этимъ двумъ ГJJавнымъ сt·глмъ нрисоединлетсл сици
лiйскал сtть, въ видt самостолтелыrой группы. Линiл
раздtллющал эти двt с·l;ти, начинается у Sesto-Calendo,
идетъ далtе вдоль рtки Тичино до Болоньи, Флоренцiп,
Моделлани и т. д.
Срокъ дtйствiл договоровъ съ экспло11.тацiонными
обществами опредtленъ въ 60 лtтъ и раздtленъ на
три перiида съ правомъ отказа отъ дальнtйшаго соблю
денiя договира за два года до истеченiл rtаждаго изъ
трехъ перiодовъ. По окончанiи этого срока правитель
ство выкупаетъ обратно подвижной составъ и матерiалы.
Адрiатическое арендное общество уплачиметъ пра
вит1:шF,ству 115 миллiоновъ лиръ, общество Средиземнаго

,, Uоществу

llIOpл

135

15

миллiоновъ и еще

миллiоновъ за сицилiй

скую сtть. Правительс'l'ВО обязуетсл

упо'rребить

265

ченный такимъ образомъ 1,апиталъ RЪ

полу

м. лиръ

на
улучшенiе существующихъ дорогъ и на постройку но
выхъ линiй, уплачивал при этомъ обществамъ 6°/о rо
довыхъ на всю сумму. До 115 миллiоновъ лиръ вало
ной сборъ с-:вти Средиземнаго ~rорл распредtллетсл слt
дующимъ образомъ: 62 1'2 °!о арендное общество полу

чаетъ на покрытiе расходовъ эксплоа·rацiи, 5% отчислл
ютсл въ резервный фовдъ, 5% въ полыу общества и
27 1/2% получаетъ правительство. Если валовой сборъ
превысигъ

означенную

выше

сумму,

·го

изъ излишка до

-миллiоновъ,-правительст1ю riолучаетъ 28¼, общеt:тво
56°/о и резервный фондъ 16¼, изъ изJiишка же свыше
50 :миллiоновъ общес1·во получаетъ лишь 50%, а осталь
ные 6°1о употребллютсн на пониженiе тарифовъ. По уплатt
акцiонерамъ дивиденда 7 1/2¼, чистал прибыль раздtллетсл
съ прави1'елr,ствоыъ нополамъ. Общество обязуется по

50

первому требованiю правительства расходовать до 50
:r.~илл. лиръ въ годъ на постройку новыхъ линiй, прiобр1~
тал необходимыл дJIJI сего средства выпускомъ гарннтиро
ванныхъ правительствомъ 3% облигацiй, которыл должны
быть погашены въ теченiе 90 лtтъ. :Когда валовой сборъ

Въ Сtверной Америкt 3начи·rельное число

mтатовъ

бе~-уеловпо '3аnретило поеТ\ЮЙR1 и зкеIIлоа-rацi.ю :1кеJ1Ъа\11uхъ дороrъ

nрави·rедьетво111.ъ.

6д,'Веь, в.а1tъ и въ л.п

rJii.и, ча.ето 1шека':\ыRа.J1оеъ Л\ШlЪ етl)еъш~аiе къ ум.епь
mепiю l)а:щуюблеююети зкмJiоатац,и дороrъ и къ боJiьшей устойчивости 'rарифоnъ.
Общее протлженiе швейцарсrшхъ жеАtзныхъ дорог-.
равннлось въ 1886 г. 2.797 1,л:r.r. и вс'l, дороги принадле

жали часнымъ обществамъ и ими-же эксплотировались*).
Въ Швейцарiи вопросъ объ эксплоатацiи желtзныхъ
дорогъ правитеЛЬС'l'вомъ даже не возfiуждалсл съ эrюно

мической: точrtи зрtнiл, а лишь съ политической, б.лаго
дарл борьбt приверженцевъ двухъ партiй защитниковъ
самостолтельнаго существованiл отдtльныхъ кантоновъ

и приверженцевъ идеи образованiл едсrной республики.
Наконецъ, въ 1886 г. вопросъ о выкупt желвзныхъ
дорогъ былъ внесенъ на обсужденiе бернскаrо собранiл
и союзный совtтъ выра:шлъ желанiе о скорtйmемъ вы

кv11t ихъ и притомъ не сра3у, а постепенно

*).
· Въ Австро-Венгрiи, какъ и въ Германiи, унрав

ленiе эксплоатацiею жел. дороrъ представллетсл край
не раздробленнымъ. 3дtсь мы встрtчаемъ дороги, по
строенныл правительствомъ,
концессiонированныл и

эксплоатируемыл обществами, получившими концессiи,
дораги, построенныл правительствомъ и проданныл имъ
дороги,

построенныя

ствомъ, и,

и

эксплоатируемыл

наконецъ,- д~роrи,

правитель

построенныя

частными

обществами, секверстрованнынпраnсrтельствомъ и эксплоа

тируе,шff или имъ-же, или арендными обществами.
Еромt того, правительство часто лвллетсн еще ющiоне
ромъ. Еъ 1-му лнварл 1877 r. мы находимъ подра3д'В
ленiе австро-венгерскихъ дорогъ на двt катеrорiи: на пра
вительственныл дороги, прот нженiемъ въ 2. 2 74 клм. и на
концессiонированнып, протлженiемъ въ

15.018 1tлм.,

т. е.

около шести седьмыхъ эксплоатировались частными об
ществами

и

лишь

Rъ началу
вевгерскихъ

1885

одна

седьмал-правительство~1ъ.

года***) общее протлженiе австро

жел·ьзныхъ

дороrъ равннетсн

21.744

ки

лом., изъ коихъ 10.256 клм. собственно авс·rрiйскихъ
дороrъ, 5.880 клм. венгерскихъ и 5.628 клм. общихъ
(Geшeinsaшe). Изъ общаго протлженiл австрiйскихъ JlOporъ

правительству

главной

84

дире1щiей

километр.

принадлежали и эксплоатирова.лись

жел,J;зныхъ

ташке

дорогъ

принадлежали

-

4.973

клм.,

прпви·rельству

и

повыл линiи эксшюатируютсл на тtхъ-же ус.ювiлхъ, какъ
и первыл; до достиженiл же этой суммы, общество по

э~tсплоатировались частными обществами и наконецъ
5.166 клм. принадлежали частнымъ обществамъ и ими
же эксплоатировались. Въ Венrрiи правительству при

лучаетъ въ свою подьзу половину валоваго сбора и еще

надлежали

3000

остальные 2.131 клм. принадлежали частнымъ обще
ствамъ и эксплоатировались правительствоиъ. Общiя
желi,3ныл дороги эксплоатируютсл частью обществомъ
австро-венгерс:кихъ правительственныхъ жедtзныхъ до
рогъ, частью-же частными общес·гвами.
Въ Бельгiи, въ виду политическихъ соображепiй, боль
шинство дорогъ и въ числ-в ихъ самал важнал сtть нахо
длтсн въ правительственномъ управленiи. Въ 1886 r. изъ
общаrо протлженiл бельriйскихъ жел. дорогъ въ 3. 748

съ километра пути достигнетъ

15.000

лиръ, тогда

эти

лиръ съ километра пути. Адрiатическал сtть эr,с
плоатируетсл на тtхъ-же условiлхъ, что и первал, съ

тою лишь

разницею,

начинаетсл

по

ч·1·0

дос'rиженiи

новое

100

распредtленiе
:r.шлл.

лиръ

сбора

валоваго

сбора. Сицилiйское общество получаетъ 82% валоваго
сбора, правительство же тольrю 15°1о и ос1'альные 3%
поt:тупаютъ uъ резервный фондъ.

Если

валовой

сборъ

превыси·rъ сумму въ 81/2 мил.ll. лиръ, тогда общество
полу•ще1'ъ изъ излишка 72°/о, правительство 6°1о и въ
реаервный фондъ отчис.11летсл 22°1о; если-же сборъ

15

3.168

клм.,

и

имъ-же

клм.,

эксплоатировались

3. 749

1,ли.,

эксплоатировались прави:тельствомъ,

6¾

остальные 580 клм. частными обществам-и. Uроисходив
шiл однако въ 1885 r. пренiл о бюджетt желtзныхъ

идутъ на пониженiе тарифовъ. Изъ валоваго сбора но

дорогъ въ Бедьгiи до:казываютъ, что вопросъ о казенной

пр с выситъ сумму въ

общество

милл.

получаетъ 62°1о,

лиръ,

то

изъ

излишка

правительс•rво 10°/о

и

выхъ линiй сицилiйское общество получаетъ 65°/о; есля
же валовой сборъ на километръ пу·1·и достигне'I'Ъ суммы
въ 12.000 лиръ, тогда эти линiи ~шсплоатируютсл на

тtхъ-же началахъ, что и с·гарыл

*)

'").

")

См.

**)

Мы изложили столь подробно условiл договора объ эксплоа

Schweize1·iscl1e Eisenhab11 Statistik

См.

,,Monit. d. inter.

rазетныхъ сообщелiлхъ,

шater." за

обълснено

1886 r. 52.

въ
во

тому, что эrо представляетъ· въ исторiи желtsнодорожнаго дtла

uste1·reihiscb-ungai·iscbe11

чалахъ.

обществамъ на

вполнt

рацiональныхъ на

изд.

Ниже,

одинъ изъ крупныхъ примtровъ передачи правите.1ьственнwхъ

дороrъ частныыъ

1S85 1·.,

нынiшшее ттоложевiе

проса о выкупt жж. дд. въ Швеi:!царiи.
**'~) См. Statistiche Nacb1·ichten tiber

тацiи итальлнскихъ правите.JJьственныхъ желtаныхъ дороrь по

за

департамента почтъ и желtзныхъ дороrъ.

:'\ioпarcliie за

Ред.
Eisenhahneп der

die
1884 rодъ, изд. статисти

ческимъ департа:111енто11ъ министерства торговли въ Btнt и к.о
ро.1евс1,имъ венrерс~,имъ статистнУ.есrшмъ бюро въ Нудапешт-JJ.

-Я\Sи частной эксплоатацiи а;елtзныхъ дорогъ, сдtл:алсл и
тамъ

вопросомъ

высказываетсл

обществамъ.

днл

и

много

теперь

*)

Въ Нидерландахъ

;за

авторите1•ныхъ

передачу

дорогъ

палаты откааали

голосовъ
чRстным'1,

правительству

въ выдачt :концессiи на пос1·ройку первой линiи, :кото
рая была сооружена въ сентлбрt 1839 г. по приказу
короля Вильгельма, принлвшаrо лично на себл уплату
процентовъ по займу, необходииому дл1I постройки этой
линiи, нu вскорt затt111ъ дорога эта была продана час•r
но111у обществу. Въ 1863 г. палаты постановили про
должать постройку дорогъ правител1,ствомъ и на счетъ

казны, эксплоатацiю-же ихъ передавать частнымъ обще
ствамъ. Законъ отъ 3-го iюля: 1863 г. гласитъ сл1щую
щее: «Правительство предпоч~ипаеnр, передатъ экс1моа
тацiю жемьзн:ыхъ доро~ъ частны;нъ ли1щ.11п,, такъ каю,
эксплоатаuiя ихъ составллетъ пред.метъ частной про·
мышленности: про~~зводсшво эксплоатаui~t правите,~ь
ств,щъ не соотвrьтствуетъ е10 роли; усердiе п способ
пости правите.аьственныхъ служаи,1;ихь нико~да не до
сти~иутъ резулыпатовъ, дости~аемыхъ усилir.111ъ частной
про,,,~ышленности; не1~осредственный итпересъ сей послrьд-

ней несомиrыто 11,риводштъ ю, раЗ1t'ьt.11tъ улучиtенiя.нъ в,,
,щсплоатаuiи, сокращая 1ipii томъ расхоi!ы до крайней

необходщности

JtOtJmь

и

все~да

всмьдетвiе

извлекаетъ

частная npoмыiuлeн

ceio

наu,большiй доходъ съ лiиtiu".

Рtшенiе это остается въ силt по настолщее врем1I и вс·t
дороги Нидерландовъ, nротлженiемъ въ 2.800 клм.
(въ 1886 r.), эксплоатируютсл частными обществами.
Наконецъ, И3Ъ общаго протлженiл желtзныхъ дороrъ
земнаго шара въ 1886 г., 487.740 клм. - въ Азiи,
Афри:к1,, Америк·в и др. мы поч1·и не находимъ при111tровъ правительственной эксnлоатацiи жел. дорогъ;
въ Евро11t-же около пати шестыхъ всей желt3нодорожной
сtти эксттлоатируютсл частными обществами и лишь
одна

шестал

часть-правительствами.

Вышеизложенный краткiй обзоръ различныхъ системъ

эксилоатацiи желtзныхъ

ствахъ

приводитъ

дороrъ

въ

разныхъ

насъ прежде всего

къ

rосудар

убtждепiю

что причины 1ю::1никновенiл вопроса о казенной или част

ной эксплоатацiи большею частью
экономичес:каго свойства.

политическаго, а не
Р. Малкинъ.

(Ок,тчанiе смьдуетъ.)

Патентованные вагоны-ледники Уикса **).
Приложенные R'• настоящему выпуску ,Жел. дор.
Дъла" чертежи изображаютъ вагоны-ледники, недавно
пострJенные на линiи Эри, въ А~терикв, длл скорыхъ
пассажирскихъ поtздовъ.
Внутреннос'lъ вагона
раздtлена на три отдtленiл
почти одинаковой величины. Два отд'ьленiн на rюн
цахъ приспособлены :какъ ледники длл холодныхъ за
пасовъ, а среднее снабжено печкой и предназначено
длл сощювождающаго nровизiю. Изъ
этого среднлго
отд·:Вленiл двери отворлютсл въ отдtленiл на :концахъ
вагона, неимtющiл боковыхъ дверей.
.Каждый ледникъ содержитъ ящикъ со льдомъ на
одномъ концt, наполняемый чрезъ 111аленькую дверку
въ вагонt. Устройство это лсно показано на ·фиг. 1 и 2,
Эти дверки длл льда замtнлютсл дверками обитыми
кисеей, когда вагонъ употребллетсл въ извtстное времн
года, съ вентиллцiей и безо льда.
Главныл
основавiл:
вагоновъ-ледниковъ
системы
У икса сводлтсл къ слtдующему:
Непроницаемость обусловливаетс~1 пространство111ъ
спертаl'О воздуха въ стtнахъ вагона.
Максимумъ замерзанiл достигается малtйшиllfъ ко
личествомъ льда чренъ утилизированiе охлаждающей силы
воды, капающей со льда. Води эта въ тоже времл очи
щаетъ

воздухъ,

молокомъ,

поглощал

мясомъ,

газы

и

запахи,

издоваемые

дичью, рыбой и другимъ содержи

:какъ

изображаетъ

рис.

6.

Проволов:ка эта, постолнно

смачиваема1I капающей со льда водою, и~1·ветъ свойство
очищать и освtжать воздухъ, выходлщiй изъ средины
вагона и насыщенный ' запахами и га:щми. Она содер
житсл въ пространствt, имtюще111ъ размtры 12 дюй
мовъ на

14

дюй11rовъ и

ЛЩИIЮМ'Ь (см. фи1·.

находлщимся

подъ

ледлнымъ

1).

Вентиляцiл вагона У икса прои:шодитсл не впускомъ
наружнаго . воздуха, но тtмъ, Ч'ГО воздухъ
постолнно
очищаетсл и осушается отъ прикосновенiл къ холоднымъ
металлическимъ
поверхностямъ.
На поверхности эти
осаждается воздуmнал влажность, iюглощающан :какъ
выше сказано, всt нсчис·rоты изъ воздуха.
Нечистоты лединка суть газы, разложимые и соеди

нлющiесл съ водою.

Въ 1•акихъ ва1·онах:ъ, въ

отдtле

нiлхъ съ провизiей, гдt образуются газы, воздухъ nо
столнно движетсл rшерху, аатt,мъ внизъ и во:кругъ ле
длныхъ

ящиковъ,

щую водяную
ес'fЬ

токъ

и

наконецъ

ванну.

чистаго,

проходитъ сквозь капаю

Токъ иsъ-подъ

сыраго

низа

проволоки

воздуха.

Капающан вода, стекал со льда, ииtетъ теыпературу
въ 320 Фар. (или о град. Р. или Ц.) и В'Ь 'rакомъ со
стоянiи она падаетъ на проволоку. Тер111011rетръ, помt·
щенный въ Э'ГОЙ послtдней, стоитъ ниже, чtмъ гдt бь
то ни было въ

вагонt,

за

исключенiемъ самого льда

Повидимому, проходя черезъ проволоки, воздухъ терлетъ

Какъ достиrаетсл
первал цtль, лсно показывuютъ
приложенные чертежи. Стtны дtлаютсл насколько воз

свою влажность скорtе, чtмъ прiобрtтаетъ ее, такъ
rшкъ пониженiе температуры его, хотл бы па одно дt
ленiе градуса, на столько-же соr,ращаетъ его способ·

можно

ность поглощатr:, влажяость. Поэтому,

:мы111ъ

вагона.

совершенно

непроницаемыми,

посредствомъ J\Шо

воздухъ въ ваго

гочисленныхъ воздушныхъ пустотъ и обшивокъ, и осо ·
бенное вниманiе обращено на то, чтобы воспреплтство-

нахъ осушаетсл одновреиенно съ очищенiеиъ.

1~а·гь воздуху проникать сквозь щели дверей.

удобными для: уnотребленiл вообще, при перевозrt'В мо

Лщикъ длл льда сдtланъ изъ полосъ гальванизиро
ваннаго желtза,
переплетенныхъ между собою такъ,
чтобы воздухъ свободно проходилъ вокругъ льда; :на
ружная

сторона

лщи:ка

личf'СКИl\IИ .лис1·ами,
щую
изъ

поверхность,
воздуха,

подъ

покрыта

выдающимисл

111етал

образующими большую охлаждаю
па

которую

ЛЩИRОМЪ,

ХОДИТСJI nереплетъ изъ

И

осаждаетсл
въ

СВЯ:3И

съ

Особеюiости

лочныхъ
продук1'овъ,
овощей и плодовъ, также какъ
Потому неудивительно, чтu ваr·оны эти распро ·

страняютсл все больше и больше.

СистеJ1Iа

1885

г. :М

18.

ллютсл болtе

2,000

НИ111Ъ,

гоны принлты

компавiею прлмыхъ сообщенiй

на

Бельriя. Государ

Изъ

"Railroad Gazette"

за февраль

вагоновъ-ледниковъ.

Эти же ва

"Ameri-

cans' United States Express Companies".
вагоновъ

изображевнаго на чертежахъ об

разла построены были въ прошломъ декабрt обществомъ
"New-Iork -La ke Erie and Western", въ его мастерс:кихъ
въ Сус:квеганнt, и дали чрезвычайно удовлетворительные

ство и желtзной дороги. Жоржъ-де-Лавелэ.

*")

У икса принлта на "Merchants' Despatch
С 0 ", гдt длл перево:жи провизiи употреб

T1'ansportation

влажносп,

гальванизированной проволоки,

inteг. шаtег.''

Уи:кса дtлаютъ ихъ весьма

млса.

Деслть

*) ,,Monit. d.

вагоновъ

1887

г. №

5.

результаты.
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-319Переводный рычаrъ сиоте:м:ы Мау'л для паровозовъ.
Бо·льmивство паровозовъ новtйmей конструкцiи имtетъ
1ереводные винты длл измtненiл
пара;

но

до сихъ

поръ

находитсл

степени rа('ширенiя
еще

:много

II

имtетъ длл евоего

опусканiл

особую спиральную пру

жину.

такихъ

паровозовъ, которые длл этой Ц'ВЛИ имtютъ переводные
рычаги

или

реверсы.

Длл этихъ. послtднихъ паровu:юнъ весьма важно улуч

Ag.2

шенiе конс'грукцiи реверса, предложенное Мау'емъ, на
чальникомъ участка ТJtги юt Щшсильванской дорогt.
Это удучmенiе можетъ бы,rь прю1tнено 1,ъ существую
щему реверсу, безъ взлтiл паровоза въ мастерскiл,
и на установку его потребно

2

.... -.1

часа времени; прит,>111ъ

означенная конструкцiл не вызываетъ никакихъ измt
ненiй въ конструкцiи зубчатаго сектора или прочихъ
частей переводнаго механизма.
На Пенсильванской дорог·h два паровоза

были снаб

жены переводнымъ рычагом._ системы Мау'л, причемъ
расходъ углл оказалсл на 1 1/2 процента менtе, ч'вмъ
напаровозахъ, имtющихъ реверсы оnыкновеннаго устрой
ства.

Обыкновенный реверсъ съ одной собачкой (задвижкой)
и:мъетъ тотъ недостатокъ, что разс·rолнiе 11Iежду двумл
смежными зубцами соотвtтствуетъ слиmкомъ большому
из111tненiю степени расширенiл пара; поэто111у случаетсл,
что при положенiи рычага на одномъ зубцt впускъ
пара слиmкомъ малъ, а при переводt его на слtдую
щiй зубецъ-слиmкомъ великъ, такъ что надu прикрывать
регулл'l'Оръ, а, какъ изв'встно, работа машины съ при
крытымъ рsгуллторомъ вызываетъ излиmнiй расходъ
пара

и

дровъ.

Э·rотъ недостатокъ 'можно УС'l'ранить, если имtть воз
можнос'lъ передвиr,ать

ры'lагъ на величину

~1еньшую,

чtмъ ширина зубца, что и сд·hлано Мау'емъ установкой на
рычагt двухъ собачекъ, вмtсто одной. Обt собачки по11tщены вплотную другъ надъ друrомъ; толщина . каж
дой равнлется mирипt уrлубленiя сектора, и такъ какъ
онt помtщены впJiотную, то, когда одна собачка нахо
дитсл во впадинt сектора, тогда вторан находитсл на
выступt его. Обв собачки подымаю·rс11 одновременно
посредствомъ ручки и двухъ 'l'ЛГЪ и об·в одновременно
же опускаютс,'f, вслtдствiе растлженiл пружинъ настолько,
насколько

nоJволлетъ

имъ

секторъ.

На чертежt 1-мъ правал собачка находитсл во впа
динt, а лtвал на выпускt сектора; на чертежt 6-мъ
этотъ случай представленъ въ б6льшемъ масштабt; при
слtдующемъ передвижевiи рычага об•!, собачки С't'а
нутъ

на

выступъ,

какъ

показано

на

чертежt

5-мъ;

наконецъ при дальнtйmемъ передвиженiи рыча~'а лt
вая собачка nопадаетъ во впадину, какъ показано на
чертежt 7-мъ. Такимъ образомъ разстоянiе, пройденное
рычаrомъ изъ положенiл, указаннаrо на чертежв 6-мъ,
въ положенiе, указанное на чертежt 7-мъ, равнлетсл
толщинt зубца, а не суммt толщины зубца и ши
рины впадины, ка.къ это имtло бы мtсто при одной
собачкt.

На чертеж·t 4-мъ

А
~

представлена

отдtльно лtвал со

бачка, на чертежt 3-мъ-правая, а на чер1•ежахъ 5, 6 и
7-мъ
показана сборка ихъ Обt собачки скользнтъ
своими прорtзами въ широкой ихъ части по болту,
тtло коего близь головки имtе1•ъ квадратное сtченiе;
болтъ этотъ укрtпленъ въ рычагt. 13ерхнлл часть · лt
вой собачки имtетъ два выступа, между которыми
проходитъ выступъ верхней части правой собачки; во
всtхъ ·грехъ выступахъ сдtланъ прорtзъ, сквозь ко
торый проходитъ болтъ, соединлющiй собачки еъ двумл
rлгам:и, ·идущими къ ручкt рычага. Каждал собачка

@

о

-320-

f азмышленiя
Меня ежедневно

завъдыванiи

J{ирl\мана о
щ_елъзнодорожыми запасами. *)

и совъты _}1а ршала

спрашиваютъ,

какимъ образомъ я, чело

нaroroвt большоii запасъ топлива, то помtщенвал сумма уве

вtкъ занятоfi и работающiй на дpyraro, нахожу время писать

личится до этого предtла.

книги въ

милю основана на томъ предпо.1rоженiи,

донолпенiе

къ

xo'fy

этотъ здtсь у мtста и я
все, что я писалъ,

моеи

реrулярной

работt? Вопросъ

па него отвtтить. До сихъ поръ

относилось къ моему дtлу и л:мtло цtлью

повысить выгоды моего

хозяина. Если онъ не

получилъ

ДОСТОВЛЯТЬ нужное ТОПЛИВО

Стоимость

отъ

личными

ную многимъ желtвнодорожны:мъ дtлтелямъ и труженпикамъ,

вtрояrно,

-ту, что слишкомъ высоко цtнил·ь свои услуги по отпошенiю къ
непосредственном

цtлп :моеrо писанiл, то

я должеп'Ь сказать, ч·rо :мои работы всецtло предназначаютсн ,
молодому

прогрессирующему классу

лицъ,

занимающихся же

лtзными дороrами; тhмъ, которые желаютъ знать тонкости же

лtзнодорожна1·0 дtла и не 11югутъ

стямъ своего положенiя.
требуются

самыл

рtдко

бываетъ

по

не

частя:мъ,

Отъ

желtзнодорожныхъ ипженеровъ

обширныя

позванiя,

случаевъ

отрывками,

этого сдtлать по особенно.
но, къ нес•rастью, не

ихъ прiоl'\рtсти,

то

здtсь,

долженъ, насколько возможно,

то

развt только·

та:мъ. Грактатъ мой

восполнить

этотъ

недостатокъ.

стоило, по моему, ихъ . вниманiя.

что общество 1110жетъ

ПОМ'БСЛЧНО И что оно не

держит1,

желtзнодорожныхъ занасовъ,

линiями,

представляетъ

· собою

требуемыхъ ра3·

огромную

сумму

и

она болtе семидесяти пяти миллiоно11ъ долларов·,,.

Еакъ же распредtляется это имущество? Чt:мъ оно охрапено

отъ уrrадка, присвоенiя или растра.ты? На эти вопросы я

не

надtюсь отвtтить, разв-в только отчасти. Предме'rъ этотъ слиш

комъ обширный, чтобы его можно было сжать въ рамки однои
статьи.

Его полное исто1кованiе должно быть дtломъ ума и

опыта мноrихъ людей и будетъ поэтому работой времен~. Не
смотря на это, л оuишу, насколько :мнt ,юзволятъ мое знанir

и ограниченное время, нtкоторыя вещи,

сд1шать

общеизвtстны:ми,

петентнымъ,

восполнить

которыя желательно

оставляя друrимъ,

мои

пропуски

и

болtе ком·

исправить

мои

ошибки.

Управляющiе-же желtзными дорогами и ихъ правленiя не нуж
даются въ этомъ, и я никогда не моrъ написать ничего, что бы

1штьсотъ допаровъ на

е1·0 подъ рукой бодtе мtсячваrо запаса.

нпхъ польвы, то, значнтъ, я просто сдtлаЛ'Ь ошибку, свойствен·

нему. Что rtасается

Оцtнка въ

3апасы

общества

представляютъ собои

на.11ичныя

деньги.

Наличныя же деньги потребны на ихъ возмtщенiе. Они долж

ны. поэтому, охраняться одинаково ваботливо. Но обыкновенно

Вольшiя способности и опытность дtлаютъ этихъ лицъ кос

не бываетъ такъ;

причина

же этому та, что обращаютъ вни

мополитическими: пусть они и поучаютъ, въ качеств-J, естествен

манiе на назначенiе,

ныхъ истолкователеfr желtзнодорожнои политики и практики;

ство потеряло ТЮК'Ь съ деньгами, то фактъ этотъ оплакивается

хотя я замtтилъ, что знанiе желtзнодоро.жпаrо дiша у директо

цtлымъ материкомъ, вся пресса признает1о его важность; теле

а не па

цtвность

товара.

Если

обще

ровъ обыкновенно имtетъ наклонность представлять его ивло

графъ

жеniе имъ ненуЖJ:!ЫМЪ, работой излишнеfi и не входящей въ

раются в·сячески опредtлить всt

ихъ облsанности. Это

публично порицается, он·ь даж.е, можетъ быть, оповоре!fъ. Еелн

естественная

ошибка, въ которую впа

даютъ люди, теряющiе аппетит~, отъ

движенiя, uшибка лЕGдеи

излишка или недостат!iа

усп·lшающихъ,

люден

съ удовлетво

передаетъ

всt подробности; .111-встные

деньги украдены, то мирiады

репортеры ста

обстолтельства;

сыщиковъ

виноввикъ

навостряютъ

уши въ

ожиданiи наrрады. Если узнаютъ, что желtзнодорожныи агентъ

ренвымъ чсстолюбiемъ. Они забываютъ, что сегоднлшнiя общiя

утаилъ нtсколько долларовъ,весь служебным персоналъ содро

мtста были для нихъ вчера

raeтcJI отъ подавленнаго неrодованiя и всt камни переверты -

скрытыми тайнами,

что

то,

что

для нихъ совсtмъ обыкновенно, возбуждаетъ .живtишее .11юбо

·пытство въ ихъ иевtе сч:астливыхъ бра·rьнхъ.
Въ

настоящемъ

нiю къ матерiалу.

Вtроятно, что

ж~лtзнодорожной с~;>liственности, а именно, запасами, веобхо

шипствt случаев'Ь

остаются

димы:ми при желtзнодорожныхъ

ближайшимъ служащимъ. Если потерн происходитъ по непре

частную

nредставляютъ

я

виновника :мtста. Но не такого правила держатся по отноше

родо:мъ

ставляютъ

очерк-в

ваются, чтобы только вернуть растрач:енныя деньги . и лишить

ограничусь особымъ
оrrерацiлхъ.

собственность,

собой

но

постоянное,

въ

Эти

запасы со

тоже время они

опред'вленное

помtщенiе

матерьяла въ

дусмотрительности , иди небрежности

боль

пеивв·встны:ми, даже

смотрите.пл складовъ или

отвtтственнаго лица, конечно, она никогда не будетъ извtс'!'на
никому, кромt его самаго. Почему? Отвtтъ: вслtдствiе особен -

капитала.

Они и:мtютъ биржевую цtвность, хотя и не похожи на 110-

стоянныи фондъ. На

и стоимость ихъ не :можетъ
Что касается

_ностей системы ущ:,авлять за11асаJ1ш.

вихъ поэтому с.11-вдуетъ смотрtть съ nо

слtднеi!: точки зрtнiя. Ими нелыш
быть

непремtнно

располагать

по проивволу

уменьшена хотя бы слегка.

распредtленiя этого

леко не о,в;инаково. Въ
правило

потери

совершенно

вида капитала, то оно да

Америк-в не принято за необходимое
капитали:mровать

чпна этоrо заклю'fается въ томъ,

его помtщенiя. Пр11-

что сумма его колеблется, и

Сумма матерiала, собраннаrо въ нввtстцомъ цунктt, пред
ставляетъ изъ себя, до нtкоторой степени,

неизвtстное коли

чество. Способы складыl':анiя въ маrази11ы и расходовапiя на

столько несовершенны, что абсолютнаа точность,

какая необ

ходима при паличныхь деньrахъ, невозможна. Отсюда сл1~дуетъ

<JTO если есть

излишекъ

онъ помtщается

въ

или

отчетахъ

недостатокъ при инвентарt, то
бевъ примtчанiя, . если; онъ не

в·ь раннеи исторiи каждаго предпрiлтiя сумма эта невелика, а

ч:ревмtрныи или не особенным. Цоэтому. : правило, дti!:ствующес

будущiе ея размtры такъ

въ отношенiи наличныхъ денегъ, не приложимо по отношенiю къ

ея

не

трудно

предусматривается

и

не

011редtли:мы, что важность
принимается

въ

раsсчетъ.

матерiалу. Вtроятно, что тt лица, :~.оторымъ вв·врепъ ма:терiалъ

Сумма матерiала, веобходимаrо для дороги, чтобы покрыть те

также честны, какъ и тt, которыя обращаются съ наличными

кущую потребн<'сть, во

деньгами, только имуществ,,, которое имъ ввtрено, подвержено

личества и величины

:мвоrомъ зависитъ отъ характера, ко

имущества и дtла.

Во

всякомъ случаt

извtстнымъ внtшнимъ влiянiямъ, отъ которыхъ наличныя дея,,

она 1жорtе превысит'ь, ч·вмъ не доидетъ до пятисотъ долларовъ

ги,

на милю пути. Если д·вла

тельность,

nревышаетъ эту сумму;

общества большiя, оно зпачительно

кромt того,

если необходимо

имtть

къ

счастью, свободны.
небрежность

Это

вин.а нака;,ывается,

'')

Ивъ

"Railroad gazette"

.№

6 ва 1887 rодъ,-изъ предстояв

статья

содержитъ

въ

сtверо-американск.имъ
самимъ

читателямъ

себt

этомъ пред:метt. Настоящая

соображенiя

желtзнымъ

дорогамъ.

рtшить, на сколько

желt:шымъ дороrамъ вь Россiи.

по _ отвошенiю

они

къ

Предоставляемъ
nримtнины
Ред.

къ

непредусмотри

слtдовательно и нъ

дtйствiяхъ, связанвыхъ съ ними, и, тогда какъ выясненнаs1
обнаруженiе

не такъ веизбtжно, какъ при
шаrо къ печатанiю трактата объ

порождаетъ

нъ мысляхъ, а

виновпыхъ въ этомъ случаt

потер-в или r;rрисвоенiи денегъ.

Это-то и девюраливуетъ . . Оно заставляетъ людей забывать или

не признавать

того фаrпа, что имущество этого рода 11мtетъ

для общества одинаковую съ наличными деньгами цtнность и

что его nовреждевiе или неправильное улотребленiе одинако 
во губительно.
Для

того,

чтобы

получить

необходимую

и

надлежащую

1

321охрану въ

утотребленiи

неrо единственно

съ

или растрата должны

потеря

денеrъ.

ero

банкъ этотъ дурно распланированъ и что недостаетъ эконо:мiи
въ ero эксплоатацiи и безопасности въ сохраненiи ero фондовъ.

также, какъ и присвоенiе и.ли

А способъ дtйствiи по отношенiю къ управленiю и складыванiю

матерiала, мы до.лжны смотр·hть на

точки зрtнiл цtнвости. Присвоенiе
судит:ьсл

ero

Раврушенiе

отъ недостатка порлдочнаrо

присмотра должно равсn~атриваться,

иенiе

отъ

правильнаrо

приниматься

если

ва

кассира,

какъ всякое другое ук.ло

порядка с.лужбы. Потеря

потерю

денеrъ. Не будетъ

у1ютребляющаrо

для

ero

доляша

преуве.шченiемъ,

храненiя лщиr.ъ

со ще

матерiала

во

мноrихъ случаяхъ не менtе удивителенъ, чtмъ

приведенный случай. И что еще болtе замtчате.11ьно, такъ это
то, что оно не возбуждаетъ удивленiл и не подсказываетъ улуч
шенiй. Весы~а воа1\'[ожно, что плохо задуманнал

выполненнал старая

еще хуже

лями, черезъ которыя пропадало бы большее или 1иеньшее rюли

нiю

чество

раздtленiл отвtтственности въ отиошеиiи этого дtла. В·ь тtхъ

денеrъ, или

1,оличества
личныл

очень малый

хранимыхъ

деньги

на

ящикъ, невмtщающiП всего

суммъ и сrоадывающаго естальвыл на

подоконникахъ

и в•ь корридорахъ, назвать

ма·герiаломъ

и

система желtзныхъ доро1·ъ по завtдыва

выработалась

вслtдствiе

nервоначальнаrо

мtстахъ, гдt наши мага:шны были проектированы какимъ ни

будь инженеромъ, онъ, вtролтио, не разсчитывалъ дtлать какiл

непредусмотрительнымъ въ его образt д·hмствiи. Потери, случаю

бы то ни было приспособленiл

щiлсл

устранлемыл при

малъ объ этомъ, то складъ имъ былъ ужf. очень неудобно помt

также непростительны,

щенъ. Выло принято за правило строить склады из·ь остатковъ,

въ

матерiалахъ

справедлиl'lыхъ

и

опщества

разумныхъ

и

легко

мtрахъ,

для: запасовъ, или, .если и ду

при вьrшеупомянутыхъ обстолтельствахъ.

не обращая вниманiл на удобство выrрувки, складыванiл и вы

Разница, существующая. между заботой об-t имуществt и забо

дачи и полwулсь не3анлтымъ мtстомъ, которое было бы въ сто

том о деньrахъ

ропt и представляло изъ себя что-то "далекое, не имtющее

какъ потеря.

денегъ

положительно

ныхъ дороrахъ, во и

Мы стережем'!'
востъю, а

кrгда

тываемъ,

въ

Пока

онt

наши

пе только на желtз

друзей,

деньги

получаемъ ихъ,

тоже

въ

смtшяа,

повсюду.

съ

мы ихъ считаемъ

врем.а изслtдул

нашихъ рукахъ,

неперестающей бдитель

ихъ и глазами и зубами

дtлались

д.1я оборудоваиiя:

JI машииъ, амбары длл запасовъ были забыты пли Ilепривнаны.

Ничто

не

могло превзомдти удобное и сообразное устройство

составллющiл гордость блю

тщательную заботливость о точномъ соотвtтствiи всtхъ частей

стителем порлдка

и

отчалнiе

разъ,

видииъ ихъ, мы ихъ считаемъ и

ночныхъ воровъ. Даже каждый
пересчиты

цtли,'

длл

можно

мы

Это

во всt подробности нашихъ платежей и nодво

маrазиновъ

экономiи

ваемъ, какъ прежде, въ первыft: рааъ, и въ концt каждаrо днл

входимъ

и отсталое!• Въ то врем.я, какъ са

приспособленiл

наmихъ

и кладовыя,

мы

пересчи

меланхолическое

иаысканныл

мы складываемъ ихъ въ на

дежныл помtщенiл
когда

и

мыл

длл

которой

онt

въ работt и

было

иашинъ

и парововныхъ aдaнili, ту

назначались. Каждое средство длл

длл

сохраненiл

пути,

какое тоJiько

примtнит11, ваботливо принималось во вниманiе.

были

только

необходимыл

и

нужныя:

предосторож

димъ итогъ тtмъ деныамъ, которыл остаютсл у насъ въ рукахъ,

ности и такiя же мtры доджно было бы соблюдать и по о·rно

съ величайшем точностью, чтобы не пропалъ ни одинъ центъ

шенiю къ складамъ записавъ.

или чтобы лишнiя: деньги какъ нибудь не попали къ намъ. Эта
забота нисколько не преувеличена

Для: того, чтобы понлть, что длл сбереженiл желtанодорож

Она лвллется: реаультатомъ

ныхъ вапасовъ нужна такал ж~: вабота, ка1tую употребллетъ бла-

опыта и необходимо_й предосторожности. R,акъ же д·hйствуемъ

1·оравумным купецъ при охраненiи подобныхъ и:м·ь товаровъ, не

мы по отношенiю
шенiю

къ

rовомъ и

къ :матерiалу? Принимаемъ ли мы по отно

требуетсл особо обширнаго или техническаго знанiя: желtано

нему тtже мtры предосторожности, какъ въ тор

дорожнаrо дtла. Въ это:мъ отношенiи мы чрезвычайно лtнивы.

:мануфактурномъ

дtлt?

Вря:дъ ли!

Мы старае:мсл

Причина этой лtни отчасти оправдываетъ ее, но она не измt

разс:мотрtть его прн полученiи, но, вслtдствiе недостатка над

н.нетъ условiй; если даже

лежащихъ

обращенiя: съ нимъ, намъ навя:зы

ствiеюъ недостаточнаrо предвtдtнiя, а не намtренiл, неопыта

По

ности, а не умышленной непредусмотрительности, то убытокъ

ваютъ

удобствъ

мнпrо

длл

uоддtлокъ.

его въ ц1шные

полученiи, мы не складываемъ

поrреба и кладовыя:, ни

даже

аа

принять,

что она я:вляетсл послtд

дубовыми

отъ этого все же не меньше. Мы не должны, конечно, ожидать

дверями или за прочными рtшетчатыми окнами. Мелкiе пред

такой же законченности мtръ, какую можетъ представить ку. 

меты мы помtщаемъ въ, ·rакъ нааываемые, чуланы или Rладu

пецъ. Его способности

вын, хотл, въ большииствt случаевъ, эти кладовыл представллетъ

ственности,

с<>бою

редающимся отъ одного купца къ другому.

ни

болtе,

ни

менtе,

какъ

ряды

полокъ,

свободно

увеличиваются

инстиктомъ

еще ивстинктомъ соб

наслtдст:венности,

инстинктомъ, пе

Tt

же, кто экспло

nриколоченныхъ въ паравозномъ аданiи или уrолъ послtднлrо,

атируетъ желtзныл дороги, не и:мtютъ торrовыхъ привычекъ и

за переrородкой бевъ соотвtтствующ11хъ намковъ или болтов&.

лич:ной побудительном причины усвоить ихъ. Это еще не ана

Если sапасъ матерiала круnнtе, то ему отводитсл особал к.ом

читъ, что они намtренно

ната. Но комната эта въ большинствt случаевъ, слишковъ уже

нибудь предосторожность или нарушаютъ какой нибудь законъ

мала

цtли,

и

ел

внутреннее

устройство плохо

nриспособлено къ

мы употреб.1лемъ ее только длл склада и при то:мъ во

вснкомъ случаt сравнительно

небольшихъ аапасовъ. Волыпал

же часть матерiала разбросана по разнымъ строенiлмъ и дво

этики. Ихъ

или сознательно

мtра нравственности,

упускаютъ какую

вtролтно, такъ же высока

какъ и торговал. Она только менtе

дtйствительна въ своих ъ

способахъ, вотъ и все.

Въ отдtльныхъ случалхъ замtчаетсл большой проrрессъ въ

его

системt завtдыванiн 1~атерiаломъ; отдtльнын общества посвя

храненiя:. Весь онъ uодверrаетсл болtе или менtе ,-разруше
нiю. ,Часть его уже испорчена. Другая совершенно 1·ибнетъ, а

тили этому дtлу много работы и мысли и да.ли ему подобающее

болtе

устройство, во многихъ

рамъ, такъ какъ

не существуетъ подходнщаrо мtc·ra для:

у.летучивающiлсл

масла

пропитываютъ

землю своими

выраженiе, Но это-исключенiл. R,poмt тоrо, соотвtтствующее
случалхъ,

невовможно

въ настолщее

воздухъ своимъ вреднымъ

вре:мл. Или мtста нtтъ, или устройство маrазипныхъ строенiй

запахо111ъ. Картина эта не преувеличена. Конечно, существуютъ

не nозволяетъ. Первоначально, значи•rельная: трата, сопрлжеп

и исключенiл.

нал съ построенiемъ склада,

в:в:ажными

каnл.н:ми

JI

и

nодразумtваю при этомъ недавпо построен

ные склады, во всtхъ
тенному

нанолняютъ

отношенiлхъ соотвtтствующiе прiобрt

опыту и вылснившейсл потребности. Но все же это

исключевiл.

стеuени нерад·.lшiе о построенiе склада впослiщствiи. Вотъ
чина, почему мы находимсл

Порицанiе это

не относи:тсл

къ

нынtшнимъ

рожнымъ управляющи:мъ и правленiямъ.

желtанодо

заставллла находить болtе удоб

нымъ обходитьсл бевъ него и, казалось, иввинлла до нtкоторои

намъ необходимы,

npJI•

безъ складовъ

теперь, когда они

или что они помtщены

тati,i; неразумно и

()но далеко предше

такъ мал:о отвtчаютъ своей цtли. Дикому, хорошо знакомому

ствуетъ нашему времени. Бевчисленны.н причины однако способ

с'Ь этимъ предметш1ъ, не надо говорить, что подобная экоиомi.u:

ствуютъ его вtчному

не оправдывается:, не смотря: ни на какiя: оботонтельства дан

продолженiю.

Наблюдателя: поражаетъ

изумленiемъ, какъ :мало думали первоначально объ этом.ъ пред

наго случал, но критика,

метt тt, которые 11роектировали наши магазины и депо запасовъ.

При началt каждаго ивъ нашихъ большихъ желtвнодорожныхъ

Если бы при внесенiи нами денеrъ въ

счетчику надо

обществъ, б·вдrюсть, ихъ окружавшая, не впала ни времени, ни

черевъ отк.рытое

пользы и, въ своей непредус:мотрител:ьности,. жертвовала .кацъ

банкъ,

было перелtзать черезъ сосtднюю конторку,
окно и :мимо

•roro,

длинваrо

рлда людей, различно занлтыхъ, длл

чтобы достать свой денежныit ящикъ, мы скмалп бы, что

настоящимъ,

къ несчастью, ничему не поможетъ.

такъ и будущимъ.

номiя въ пос.11tдующихъ

Мы теперь

расходахъ

знаемъ, по ЭК'О·

обильно вовнаrради.1а бы

-322~а кажущуюся расточительность. Но никакая критика не испра

ленiя:. Для вещей, имtющихъ

зитъ существеннаrо ала, слtдующаrо за первоначальной небреж.

:мtдь, инструменты

и т.

ностью. Оно неисправимо. Хотя надо иадtяться, что разумное

склады

неоl'iходимыми

изученiе предмета

одвородныхъ съ ними

можетъ улучшить обсrо.нте.nьства, даже въ

этотъ повднil! день, и только нtра въ такую возможность по
буждаетъ насъ говорить теперь объ этомъ предметt.

Не малую
воиъ

черезъ

долю

способъ

ск.nадывавiя

всtми

ero

мате

демора.аизацiя, которую онъ пораждаетъ,

то искушенiе, которое онъ подсказываетъ нестойки.мъ .1юд11.ы:·ь,

присвоить себt, что такъ низко цtнится другими, и то вепре·
дус:мотрите.nьное. унотребленiе матерiала, кажущаrося ·rакой ма

существовать

удобствами.

надежные

Для _ маслъ

и

веществъ должны быть заrотонлены по

мtстите.nьные резервуары, въ которыхъ они могли бы безопасно

сохраняться:

убытковъ, терпи:мыхъ каждымъ общест

цеприrодный

рiала, состамяетъ

со

установленную цtнность, какъ

п., должны

нужно,

и

бевъ

откуда бы ихъ можно

было

выливать,

когда

траты и лишнем работы. Для крупныхъ вещен,

которыя не :моrутъ быть

унесены

тайкомъ, требуются

простые навtсы : Нужно тоже мtсто для стараrо

только

:иатерiа.nа 11

остатковъ, сперва .в;.11я сортировки, а потоъrъ д.1н сохраненiя и

безопасности ихъ. На самомъ

;i;t.1t , устройство .1;.1н

складывапiя

должно было бы быть такое, какое каждый владt.1ецъ матерья:ла

лой стоимости. Онъ порождаетъ: стремленiе увеличивать убытки

nридумалъ бы при ра1:1ныхъ условiлхъ. Стоимость таже, рискъ

возрастающею небрежностью,-недостаточны.а свtдtнiн о запа

отъ небрежности

сахъ, находлщихся U()ДЪ рукой,-чреs:мtрные заказы, вытекаю

ведливо не только по отношенiю къ запасамъ

тотъ же, цtна возмtщенiя та же. Это спра
около общихъ

щiя ивъ этоrо невiщtвiя,-невоs:можность установ.nенiя надле
жаще!! отвtтственности въ выдачt матерiала,...с..недос·rатокъ по

маrазиновъ и nаровозныхъ вданiй, но и въ отношенiи матерiала,

печевiн при сортировкt и употребленiи стараrо матерiала и,

стокъ доiженъ и:мtть нетолмо

наконецъ, потерю личной отвtтственности.

инструменты, но и друrое безопасное мtсто,

разбросаннаrо вдоль по линiи, и нов1го и стараrо. Каждъжl! уча
мtсто, куда складывать свои
куда складывать

Никакое общество не :иожетъ оправдыватьс.а бtдностью, ес.1и

запасы и изношенный матерiа.1ъ. Необходимо разумными иtра

оно пренебрегаетъ нал;:Жежащнми приспособ.1енiями д.11я управ.

ми избавить вхъ отъ потери и разрушенiя, но эти м·вры нужно

ленiя своими sапасами, для защиты ихъ отъ стихiй, для оrраж

н дАл того, чтобы каждый отвtтственныi! надсмотрщпкъ .иоr•1,

денiя ихъ такими мtра:ми,

дать о лорученныхъ ему заnасахъ разумны!! отчез"Ъ.

дл11 предупрежденiя

которыл

ихъ потери

являются необходимыми

или неосторожнаrо употреб-

ривлrогР АФIЯ
Фипавсовыя отпощенlя rосударства и частвыхъ жел'hsпо

дорожныхъ обществъ въ Россiи и sападпо-европейсхихъ rосу

рtшепiяхъ каждаrо ивъ этихъ вопросовъ не впасть въ имише
ство или, какъ говорится, не перелить черезъ край.

дарствахъ. П. И. Георriевсхаrо.-Намъ, какъ, в•J;роятно, и въ

Легко сказать, яапрв.мtръ, что задачею П. И. Георr1евскаrо

другiл реда1щiи nерiодическ.ихъ изданiи, 1юqтеннымъ авторшrъ

было сод·hikтвовать правильному и согласному съ общеrосудар•
ственны:ми интересаыи разрtшенiю вопроса; по ·легко ли было

доставленъ эквеыrшлръ

этой

книги со слtдующимъ

~~

предисло-

это исполнить? Гдt та непреложная: ,рамка общеrосударствен

.

"Раврtшенiе сложнаrо . желtвнодорожнаrо вопроса у насъ,
въ Россiи, стоитъ ·на очереди-въ это:мъ не :можетъ быть ни·

ныхъ интересовъ, какъ извtстно, мtня:ющихъ въ созванiи боль

какого со:мнtнiл.

рическимъ

"Содtйствовать, по :мtpt силъ, правильному . и согласному
съ общегосударственными интересами ранрtшенiю вопроса из
слtдованiемъ одной иsъ сторонъ желtзнодорожнаrо хознйства
. час;~·ныхъ жеJitзводорожныхъ
сменно, финансоваrо со стоJ1юл

'

шинства свою сущность и свой цвtтъ почти съ кажды:мъ исто
нерiодомъ, которой надо д~ржаться, и rдt тотъ

ко:мпасъ, по которому :можно при это:мъ быть увtренны:мъ въ

правильности предложеннаrо

разрtшенiн

вопроса? Можеть

быть, они и найдутсн, но пользовался JIИ ими авторъ? Въ это:мъ
лабириятt идей и цtJieй изслtдовате.nь .можетъ опереться сразу

обществъ, и бьr.JЮ задачей настолщаrо труда.

и на такую теорiю, по которой,

"У дало,сь JIИ на.мъ достиочно ясно обрисовать современное
финансовое состолнiе частныхъ обществъ, лсно ли укаsано

и.пи правител~ства требуетсл, чтобы оно само поч·rи все дtла.в:о

напримtръ, отъ государства

для своихъ подданнымъ или управляемыхъ

вами, чеrо надо бояться бo.nte, чего можно и должно жеАать

чтобы оно одно строило и эксплоатировало

и

въ то.мъ числt,

желtзныя дороги.

Впрочемъ, это послtднее требованiе почему-то принято ста

судить не на:мъ.

,,Нtкоторы:мъ оправданiемъ тtхъ
конечно, встрtтя:тся:,

пусть

недостатковъ, которые,

пос.nужитъ

то

обстоятельство,

вить даже отдtльно, и едви ли можнq судить
дователн, стремлщагося: къ такому идеалу

молодого изслt

безъ долrихъ спра

что нашъ трудъ я:вля:ется первой попыткой выяснить дtйстви·

вокъ съ исторiеl! и изв f;стны:ми фактами неуспi~шцости казен

тельное финансовое положе_нiе обществъ: до сихъ поръ, . 1,ромt
оффицiальныхъ изданiП, въ Россiи не появиJ1ось ни o.i.нoro
сочиненiя, равсматривающаго этотъ вопросъ . .Автором.ъ будутъ
Jiриняты съ б,,агодарностью всt сдtланныя: въ интересахъ дtла

наrо хоан!krва. Мы же и вовсе не на11,J;рены

указаяiл".

обя:зываетъ желать.

Мы весьма призна·1·ельньr почтенному автору за достаВJiенiе
намъ

ero

труда;;но, по вашему призванiю Jiосвящать свое время:

нря:мой спецiальпости пашен, мы опасаемсл даже пристуrI'Вть
къ подробному равбору этой книrи. Мы должны дово.nьство11атьс.н
поэтому
которыми

общнмъ на нее ввгля:до:мъ,
расnолаrалъ

на цtль ея: 1

авторъ, и на его выводы,

на средства,
при

qемъ и

удtлить :много .мtста ивложенiю нашего взrллда :мы не J11Оже:мъ.
Что насталQ uремл дл.н разрtшенiя желtзнодорожнаrо 1:10проса въ Россiи-это не подлежитъ со1шtнiю уже потому,
что ero всt теперь раврtшаютъ , по :мtpt своихъ силъ и знанiя:
и въ вависимости

отъ тtхъ видовъ, которые каждый себt въ

судить почтен

наго автора, такъ какъ, повторлемъ, пе имtе:м:ъ достаточно вре

мени д1я ознакомАенiя съ подробностями er.o сочяненiя п еще
не 3ваемъ, чеrо онъ совtтуетъ боя:тьсн и что позволле'fl, .илц
Чтобы представить читате.nлмъ,

насколько въ дtйствитель•

ности обширна nporpaъora сочинеяiя П. И. Георriевскаrо, при
веде:мъ

ero содержанiе:
I. Itипиталы, затраченные на сооруженiе желtзныхъ
доро1"ь нъ Россiи къ 1885 r. Участiе правительства. Долги част
Глава

ныхъ общес·rвъ. Доходность желtвныхъ дорогъ и сумма

обл

ательныхъ платежей. Финансовое состоянiе желtзнодорожныхъ
обществь по

группа:мъ, смотря по rруппамъ,

5

пени обезпеченiл правительство:мъ дохода

яа

смотря по сте
основные капи

талы общества.

ГАава

11. Исторiн финансовыхъ отнош~нil! правительства и

этоиъ вопросt наиtтиАъ. Нtтъ даже надобности выяснять при

частныхъ же.11tзнодорожных1, обществъ. Раsличныя формы пра

чины подобнаrо лвJiенiя, какъ и нельвл забывать того, что въ
Россiи не одинъ желtзнодорожный, а масса существенныхъ

вительственнаrо

вопросовъ поставдена

отдtльнымъ ихъ катеrорiлмъ къ

JJa

очередь. Это-потребность времени и

функцiя о многихъ пере:мtнныхъ, и надо быть очень осмотри•
·rельнымъ, чтобы . въ выраба·rывае:мыхъ и предлаrае:мыхъ раз-

содtйствiя:

же.ntsнодорожньr:мъ

обществамъ.

Какъ результатъ содtйствiл - долги обществъ правительству по

ГАава

III.

1885

и

1886 r.

YcJioвiя:, на которыхъ давались ссуды, гара:цтi11

дохода. У словiя

ушаты до.nrонъ по

гарантiи. Отчисленiя въ

-323
запасный 1tапита.11ъ. Разсqеты общес·rвъ съ правптельстuомъ

Г.1,ава Х. Фивансовое nо.юженiе к.ажл;аrо qастнаrо обществе~

по

истечецiи срока концессiи. У словiл вы~tупа желtзныхъ дороrъ

жел:tзныхъ

и перехода во владtвiе и распорлженiе правител:ьства до исте

капита.ювъ съ 111tцiонерными. Что должно служит~, основанiемъ

qевiл наименьшаrо срока, длл выкупа

для опредtленiл допустимыхъ

установленнаrо. Порн

дороrъ отдtльно.

док:ь установленiл тарифовъ и отчетность обществъ передъ пра

пусковъ.

вительствомъ. Надзоръ правительства.

процентные и безпроце нтные.

Jr- Ylll,

Г.1,авы

Бельriи,

об,шrацiопвыхъ вы

общестuъ правительству,

Uравневiе съ а&цiонерными ка

пи •rала:ми обществъ.Хара~tтеръ выдаqъ по сqету гарантiи. Вэrллдъ

въ Голландiи, во Фравцiи, въ Австрiи, въ Италiи, въ

на нихъ, какъ на ссуды въ западно-еиропеfiскихъ государствах'],,
и

IX. 3амtчаемал въ исторiи желtэныхъ дороrъ тен

денцiл къ усиленiю

правительственваrо

дорожное 1:ознйство. Подтвержденiе
мое

размtровъ

желtзводорожныхъ

обJiиrацiонныхъ

Финансовая исторiл желiзныхъ дороrъ въ

Пруссiи.

ГАава

Долги

Сопоставлевiе

въ иcтopilI

влiлнiл

у

насъ.

Признаки несостоятельности общества:

на желtвно

1)

превышенiе суммы акцiонернаrо каuитала;

этого nоложенiл, находи

2)

несоотвtтствiе доходовъ и обяэательныхъ нлатежеи. Вы

Данiи, Швецiи, Норвеriи, Aurлiи

и Сtверо

водъ .

Пvавительственныл

:мtропрiм•1'iя ,послiщняrо

Американс1t11х·ь Соединенныкъ Штатовъ. Обълсненiе указан

Возможныл и желательныл .мtры для разрtшенi11

наrо лнленiл. Доводы за и ni,omaoъ ка3еввой системы желtзно

рожнаrо во11роса

( Опончанiе

дорожнаrо хозяйства.

времени.

желtзнодо•

САtьдуетъ.)

нов ости.
Паровоэъ

системы

.&омпоундъ для

трамвея.- Въ истек

коtорые этотъ паровозъ подыJ1алъ 8-ми колесный вагонъ (на
пассажирами, всего utсомъ 9 тоннъ; а

шемъ сентлбрt ва выс·.rавку въ Ньюкастлt (въ Анrлiи) фир)tа
Вlack Hawthorn и К.О доставиJiа паравозъ системы Itоипоундъ,

двухъ телtж.&ахъ) съ

одивъ изъ первыхъ паровозовъ такой снс1'е!1ы, построеный длл

подня.JIЪ тотъ же ваrонъ, работал по систем-в Rоъшоундъ.

тра:мвеа.

ходъ угля составлллъ

по подъему съ зубqатой реltкой, длиной свыше версты, паровозъ

около

6,5

Рас

фунтовъ на версту, qто оqен,,

На тра:мвелхъ отъ паровозовъ требуется весьма измtнчивал

немного по сравненiю съ другими паровозами, работающими

подчасъ

·1·01·0, вслtдствiе частыхъ остановокъ для

на упомлнуто:мъ трамвеt.
Вtсъ паровоза не великъ - около 10 тоннъ в·r, рабочемъ
состоянiи, что о•rqасти завис11тъ отъ уrютреблевiя стали не

npieмa и выпуска пассажировъ, приходи1·ся потерлнное время

только на оси, колеса, шатуны и прочiа части движенiл, но дажr

nок.рывать увеличенiемъ

пути.

на стtнки цилиндриqескои: qасти котJiа и на кожухъ топки, на

Поэтому разс:матриваемый паровозъ можетъ работать не только

рамы и резервуары д.lIЯ воды; сталь, употребленная на всt эти

по системt .Компоундъ, но и какъ обыкновенный паровозъ. При

части, приrотовиева по способу Сименса-Мартена; топка

обычныхъ

110 системt Ком110-

1,расной мtди, а дымоrа~эныл трубки-латунныя. Itотелъ имtетr,

полную работу, тоrда маши

паровой колпакъ, расположевный падъ тошtой; рабочt:е дав
ленiе въ немъ 11,2 атмосферы, а пробное-16,8 а·rмосферы.
Этотъ парововъ 4-хъ колесный построенъ длл нормально!!

и

очень тлжелал

работа,

вслtдствiе

значительной

крутизны поцъемовъ п кривыхъ, при худшемъ состолнiи рель.

ковой

колеи; сверхъ

скорости

условiлхъ паровозъ

на ос•rальной

работаеть

ундъ; но коrда нужно ра:шивить

нистъ открынаетъ особый золотвикъ,
ровыми

цилиндрами,

свtжiй паръ

прлмо

и

въ

изъ

помtщенный между па

большой

котла; ,но

qасти

цилиндръ

колиqество

поступаетъ

ширины колей

впускаемаго

11ара, :вnускае.момъ

въ

малый

циливдръ,

машинъ паровоза выходитъ одинаковой;

тый паръ изъ обоихъ

,,"

откуда

онъ

низкаrо

"

снова

Площадь , колосниковой рtшетки

. .
. •

Поверхность нагрtва поJiнал

во важно для тtхъ трамвеевъ, гдt вода

Объемъ танка д.1111 холодной воды

мм., при толщинt стhнокъ въ

25

п ящи&п по:мtщевы надъ крышей будки; каждый лщи&ъ холо.

щевiя двухъ ваrоновъ Императорс~tаrо

проходитъ

отдtленiй,

послiщ"вательво и прежде,

ж.eJitзнo!i

qереаъ которыя
qtмъ

произведено

дороги.

ету uаетъ

вел 11оtз,11;ка продолжалась

ды11Iовую коробку, rдt онъ neperptвae·rcл горлqимп

холодная

рамами паровоза,

же

вода

или горячую изъ резервуара,

или холодную

11зъ

въ

7

Петербурrъ;

qасовъ.

такъ

что

опытъ

вполнt

уда.,1сн.

Приборы дтл

•

ныхъ; всt ак&уиулаторы

помtщены въ

uсобоиъ

небоншо11ъ

от,11;tлевiи одного изъ ваrоновъ и они должны заряжаться раньше

поtздки динамо-машиной

Schunt'a.

Это нспытавiе производ.и~

лось въ присутствiи особой 1юмиссiи, назначенпои: министро111,ъ

путеи: сообщенiл, подъ предеtдательствомъ барона Таубе, ин -

холодной водой.
зультаты въ см_ыс.аt - экономiи

утра

съ

состонтъ изъ лампоче~tъ съ накаливанiе:мъ, питае:мыхъ 16 ак
кумуляторами, изъ коихъ 14 постолнно работающихъ и 2 запас~

одновременно ш1·rать котелъ rорлqей п

Такое устроиство паровоза

отправлены

Мало-Вишеры въ

11омtщаетсл въ

у огневой коробки; вершина

танка устроена такъ, qто доступъ къ зол1овику оqень удобенъ.

коте.11ъ

3 qaca

освt

Нико.Jiаевскои

оснtщенiл постановлены фирмой Лблочкова, въ lleтtJpбyprt, и

Пптательвыи же насосъ такъ устроепъ, qто поду можно пода
'rаюш, или, наконецъ,

8

25 на 26-е

резервуаръ

L'орлqал вода изъ холодильника поступае·rъ въ

вать въ

вечера и вернулись въ

ивмtиллось,

вевидимымъ.

танкt, между

м.

литровъ.

Въ течевiе этого времени напрлжевiе cutтa въ лампахъ не

1! вслtдствiе этого череэъ дюювую трупу онъ выходить

nодъ площадкой паровоза;

nо-взда

Испытуемые ваrовы были

qасовъ

117,

659

испытанiе электриqеск.аrо

экстревнымъ поtздо:мъ ивъ Петербурга до

выйдти въ

дюювую коробку. Паръ, нес1·устившiисл въ холоцильникt, по
~·аза ми

=

и Юrо-3ападныхъ же.:х1isныхъ дороrъ.-Въ ноqь съ

0,5

сентлбрл было

паръ

051 кв. м.

= 14,4 кв.

• .

ъ1м., и изъ ряда лщи1ювъ иэъ же.11той мtд11; хакъ трубки, такъ
д11льника раздt.Jiенъ на н·всколько

711 мм.
3,05 :мм.
1524 мм.

Электрическое осв11щенiе въ ваrонахъ Николаевской дороги

1·дt ее трудно достать. Холодильникъ сосrоитъ ивъ тонкихъ мtд
ныхъ трубокъ дiаметромъ

=
=

•.-

. •

котелъ; такимъ обрааомъ расходъ воды очень ыалъ, qто особен

худаrо каqества или

=
=

весь МJIТЫЙ паръ сгу
нос·rупаетъ в·ь

связаны. Глав

= 203 ъш.
= 356 мм.

.

"

колесъ

Ходъ поршня
База паравоза

дильникъ.

Изъ ОПЫТОВ'Ь вылсвилось, что почти

мм.J, всt оси его

Дiаметръ цилиндра высока1·0 дав.аенiл

что работа оМ,ихъ

въ этомъ случаt мя

цилиндровъ поступаетъ прямо въ холо

щается въ холодильникt,

(48 1/2''=1435

нtйшiе раз:мtры его с.:~tдующiе:

туда пара находитс.н нъ такомъ соотвошенiи съ количествомъ

И3Ъ

дало вееьма блаrопрiлтные ре
тоn.аива.

llробныл поtз,11;ки съ

Gatesh~d and
District, причемъ этотъ паровозъ пробtжалъ о&оло 2400 верстъ.
Hit упоъ1янутомъ трамвеt встрtчаютсл подъемы въ 6 сотыхъ, на

этимъ парово:юмъ были произкедевы на тра:мвеt

спектора Сuб.-Варшавскоit желtзной дороги.

Установка приборовъ

д11.1ась

недавно

еще въ

электрическаrо освtщенiя

4-5

ваrонахъ

общества

произво

Юrо-3а

падныхъ дороrъ; приборы эти поставлены фирмоi\" Кесслера
въ Эс.11инrенt, и подробно описаны въ одно111ъ изъ послtд-

-324нихъ

но:меровъ

журнала

10-ro

"и.нженеръ".

октлбрл nред-

ваrоновъ въ особомъ

,,при прокладкt вышеназвапнои новой линiи по усовершенство
"ванноnrу типу, слtдуетъ обратить надлежащее вниманiе на

желf!анодорожныя колеи.-Среди русс1t0й пуб

,,фундаментъ и мостовую улицы. На Фультонъ-Стритъ, въ Нью:
"Iopкt, оfiщество электрrи есrюй желtзной дорог1r вврыло всю

110.1аrалось nропзвести

11сnытанiе этихъ

notsдt 01ъ Кiева до Одессы.

Уличныя

л ики и даже среди техниковъ нерtдко n1ожно слыша'IЬ сужденiл о

неудобствt "виньоле вс каrо"
чатаrо, такъ называе 111ою

нодорожныхъ колей

"улицу , проложило рельсы и снова ее замостидо.

типа и о преи:муществахъ же лоб

" парижскаrо" типа рельсовъ жел tз

" подъ мостовой не было никакого фундамев·rа, брусья клал ись

на rоро;~:скихъ улицахъ. При этомъ глав

ню;:~, образомъ обълснлютъ, что

возлt

,,прлмо на землю подъ мостоную, rюторая весьма сильно опус

рельса

,,тилась, образуя лмы въ 3-4 дюйма rл убины,---свлзи,обнажа

~!Остовую трудно устроить прочно) тогда какъ мостовая около

"лис1 я самые рельсы уже были расшатаны уличной tздой , хотя

желобчатаго ре.11ьса, укладываемаго
ныхъ

брусьлхъ,

приzимаетсл

тельное

у11отреб.11енiе

обыкновенно на п~,одоль 

къ

держится прочнtе. Н-J.которые

виньолевс к аго

Но когда ее

"снова пришлось взрыть длл прокл адк1r трубы, то оrtазалось, что

этимъ

брусьлмъ

,,по нш1ъ еще не ходили вагоны" .

плотно и

Желобчатые рельсы, кром·t того) 11ызываютъ бо!ьшiй рас
ходъ на тягу, вслtдствiе тре нiл колесныхъ ребордт, о бока Ж(J ·

даже готовы столтъ за облза

желобчатаrо

типа

рельсовъ

въ всtхъ

лоба, что •rакже напрасно обреиенлло бы конно-желtзнодорож .

Но, во 1-хъ, па uродо.11ьныхъ брусьяхъ укладываютсл рельсы

ное предпрiятiе въ город!; съ дурноустроенныии ~~остовым и.
Тифлисс:кiя кон.но же;~. дороги въ 1886-1887 г. -Ивъ отче

городахъ.

не

одного

только

желобчатаго

типа

и,

во

2-хъ , достаточ

та, представленнаго общему собранiю акцiоuеровъ
сел t , иежду прочимъ видно:

но оомотрtть, особенно весною и осенью, конно - желtзныл
линiи
даже въ Петербурrt , чтобы убtдитьсл въ ничтож
ной

зависимости

состоянiя

ихъ типа и что при такомъ

желобчатаrо рельса,

·r.

.1\Юстовои
условiп

е. часть

ero,

возлt

рельсовъ

образующал

желобъ, ока

дительною затратою.

За границею также отдаютъ преиnrущество желобчатымъ рель•
самъ, но совсtмъ при иномъ устройствt уличныхъ мостовыхъ.
Рельсы э ти оказываютсн цtлесообразными та:мъ, rдt ~юстовыя
устроены 11зъ uрочнаrо ~1атерьяла и на прочномъ фун;~.аментt.

"The Engineer"

с.

r.,

между uрочи:мъ, по этому

вопросу сказано слtдующее: ,,По всей вtролтности, ч:ерезъ

нt

,,сколько Jitтъ желобчатые рельсы будутъ введены на всtхъ город

,)скихъ лпнiяхъ. Повал Уэстъ-Эндъ желtзная дорога въ Бостонt,
,,(штатъ Массмузетъ ), вводнтъ у себя рельсы-лежни (gerderrail) c•ь
,,желобчатой головкой. Въ американскихъ же небольшихъ rоро

nротивт,

Августъ

Сентябрь,
Октлбрь
Ноябрь.

Декабрь
.Лнварь.

Февраль.
Мартъ .
Апрtль

Май.
Iюнь.

545104,90

ч ·Jа1ъ въ Аш·лiи , теперешнiй типъ ихъ поперечивъ ,

),весьма важное зваченiе. Въ настолщее вре}1я, она часто пред
,,ставляетъ

глубокiл рытвины и лмы, что значительно у:мевь•

"шило бы преимущества желобчатаrо рельсоваго пути. Поэтому

622391,68

77286,78

Это увеличенiе 11ыручк. и соста11ляетъ 14°/о.
Эксплоатацiонные расходы въ

,,связей и nлоскихъ рельсовъ, вслtдствiе дешевизны сооруженiя,

· ,, останетсл неивмtннымъ. Мостовая около рельсовъ имtетъ

1885-1886 r. 188fl-1887 r. 1885-1886 г
49320,26
52801,49 .
3481,21 .
44112,83
51491,13
7378,3()
48715,92
53248,28
4532,36
48679,84
50076,35
1996,51
39410,45
43151,00
3740,55
37591, б ()
45782,07
8190,57
3929fl,93
41001,15
1704,22
28993,58
36514,77
7i>2l ,19
42911,21
47109,40
4198,17
48998,97
62141,83
13142,86
59612,39
70893,50
11281,21
57461,00
67580,63
10119,63

..
.

Iюль,

,,дахъ и деревнлхъ, гдt желtзныя дороги на у лицахъ гораздо мно

,, rочисленяtе,

Брюс

Въ 18861887 r. бол·не

въ франкахъ.

знач11те,!!ьнал часть вtса

зывается безцtльною, а денежный расходъ на нее-непроизво

Въ февраJiьскимъ

Помtсячнал выру<r~ш

отъ

въ

388748,99

году

1886 --1887

фр. или 62,4°/о отъ валовой выручкп, а въ

году коэфпцiентъ эксп,1оатацiи былъ
над·tетсл дос1· иrнуть въ

будущемт,

(Moniteш·

№

d. inter, mat ..

64° о.

составляли

1885-1886

М·встное управ.l!енiе

еще м е ньшаго 1t0эфицiепта

62).

Газетньш соо6щенiя.
О сибирской желf!впой дорог11.-Въ "Moнit
№

85

сообшаессл, что белыiйская

d.

iнt.

mater.,

пресса въ послtднее вре~ш

очень много занималась вопросомъ о сибирской

желtзной до•

извtстно, за псходный путь приня.та Тюмень, въ друrомъ-Орен
бургъ.
г.

Въ

са:мом ·ь

Проце нко,

же nосл ·hдне~1ъ

просктt,

ноеннw.111ъ rубернаторомъ

предложенномъ

Тургаиской

области,

рогt, при•,е~1ъ почти единогласно признавалась полеэность этой

исходньшъ пунктоыъ служитъ гор. 3латоустъ.

зна•штельнаrо протяженiл .11инiи . llр1-1водимъ эти соображенiя

имtть

11 рессы, въ дополнепiе къ статьt "Тnхоокеанскан Канадска11 и

нижняя часть Ишимсr,аrо округа, Омскъ, Томскъ, Красноярскъ,

сиr\ирскал ж. д. ", uо~l'hщенной въ .№№

19 и 21-22 нашего журнада.

Барс кiй-Остроrъ (юп Николаевскiй

независиnю

Байкальскаго

"Можно смtло утверждать,

что

естественныхъ богатствъ т·hхъ мtстностей,

по

отъ

равввтiл

которымъ

она

слtдующее

uанравленiе:

озера

в ерховье

3латоустт,,

р.

Дорога до.:rжна.

Челнба ,

Курrанъ,

завод·~,), сtверный рейдт,
Олдой

или

Ура,

золотые

прiиски верхняго Амура, долнна р. УР,ы, средн ее теqенiе р. 3е н,

пройдетъ, дорога эта будетъ им ·hть и весьма важное всемiрное

Средuiй Бурей, lVIалый Хишанъ, Хабаровка, долнна Уссури и

аначенiе.

Владиво стокъ.
),Протяженiе этой линiн

,,3начительнал час·rь Ааiи-Яnонiя, Корея, сtверный Кита!:\

6,000

верстъ.

извлекутъ изъ пен особенную полы,у Выtсто весьма длиннаrо

версты дорош можетъ быть припята въ

кружнаго .l\topcв:aro пути вдоль береrовъ

см-J;тt стонмость больших· r, kIОСтовыхъ

Азiи,

щаго даже для быстроходныхъ паровыхъ

рока

дней

хода ,

лвитсл

сухоuутная

nути,

судовъ

динiл,

nерес·hкающая

огромный материкъ Стараго Свtта, свявывающан два

Tиxitl

и

времл

переtвда:

Атлантиqескiй,

и сокращающая

потребуется.

~шого-~rного

требую

трпдцати -со

океан а ,

болtе чtмъ вдвое
пятнадцать-шест

наддат1, дней.

"Россiи

эта дорога дастъ

преобл адающее влi11нiе

на

всю

азiятскую торговлю.

"Ра<1личныл направленiл предлаrа.iiись л:ля вел , что и вполнt
11он11тuо, такъ какъ на та1tой обширной территорiи можно на
чертать много варiантонъ.

"Изъ 11роектов-r, 1 серiозно разработанныхъ, нт, одноъ~ъ, какъ

Средвяя

50

стоимость

ты слчъ рублей. По

работ ·ь

исчисляется въ

восемьдеслтъ мид iоновъ Основанiемъ для исчисленiя стоимо
сти uо.1отна послужила

ве рсты

Екатетерин

бурrо Тт1еньской дороги, 1,оторан не превысила

въ среднемъ

41

ц·hна

погонной

тыс11чи) хотя исчис,1яла сь въ

55

·1·ысячт, рублен.

Такиш, образо:rr1ъ постройка дороги обоiiдетсл въ 380 до 40()
мидлiововъ, которые :rrroryтъ быть разложены на 5-6 лtтт, .
Принимая. во вниманiе н е uо средственныл выrоды для вctx·r,
qастей государства отъ пос·rропки ~ибпрскои линiи II то прr
обладанiе, 1шторое 11Од)"IИТЪ
европейсекой

торrо13.11•н,

тоl'Да

Россiл въ межд у пародно!i

Россiн не доджна

считатr,

этотъ · 'расходъ 'l!JeЗ:rrl'hpнo затруднюелы1ы!1ъ".
),UбходъНижняго.-Rъ ,)Новости" (J~ 258)

для себя

сооl\щаютъ, что

-. 325гевера.11ъ-а.l(ъютантъ

Посьетъ

сд·Ьлалъ

уже

распоряжеюе

о

томъ, чтобы вк,;ючитъ Муромо-Ка!\авсн:ую желtзную дорогу въ

число тtхъ рельсовыхъ путей:, которые имtютъ
лены на первую

Такъ .н:акъ осуществленiе

постав

1888

г.

упомянутой дороги требуетъ значи

тельныхъ денежныхъ затратъ, то
вошелъ-де

быть

очередь къ сооруженiю въ будущемъ

министръ

путей сообщенiя

на-дняхъ въ сношенiе съ управллющ11мъ министер

ство11ъ фfшапсовъ объ ассиrпованiи особаrо кредита на немед

ленное начатiе

подrотовительныхъ къ постройкt

Муромо-Ка·

3анскои же,;гЬзнои дороги работъ. Rа3анско-Муро~1ская дорога

буде·rъ строиться

непосредственнымь

распоряжевiемъ прави

·

тельства.

Этою дорогою, очевидно, оживится поступившая недавно въ
желtзнал дорога, и если бы рt
шенiе строить Казанско-Муромскую дорогу состоялось раньше,
казну Муромско-Rовровскан

то общество :М:уро~rско-Itовровской

линiи,

вtроятво,

пзбtг.110

бы несостолтельноr,ти, хотя эта линiя была построена въ пред
положенiи скораrо uродолжепiн ел не на Казань, а па Пеr1Зу.

Рtшенiл объ

осуществленiи

послtдняrо

11ре;що.11о ; r:евiя

еще

вtтъ. Вопросъ же о соединенiи Ниж~лго съ Казанью, nовиди
мому, совсtмъ оставленъ .
Признаки

неизб-tжносrп

поваrо

обращеиiя RЪ частной

щ1едпрiимчивости.-Въ газету "Новости" (№

со о бщаютъ

257)

что новое положенiе о подъtздныхъ рельсовыхъ путяхъ, введен

ное въ дtйствiе въ анрtл·I; ·1·ertyщaro года, ycntлo уже оказаться
Шt практикt весьма неудобнымъ. IJоложенiемъ этнмъ нмt.юсь,
какъ извtстно, въ ниду облеrчитr, пр.,цедуру разрt,шенiя устрой
ства подъtздныхъ

путей 1

устраиваемыхъ

частными лицами и

обществами для своихъ торrовопромышленныхъ цtлей 1 но цtль
эта новыми правилами по 1 1 тп-де не достигается. Въ виду этого 1
въ настоящее время разрабатываются доnолненiл и нзмtненiя
отдtльныхъ статен означенна1·0 но.южевiл.

Кромt того , сообщаютъ, что въ будущемъ году министерство
nуте11 соо!'Jщенiл предпо.шгаетъ сдiшать
ставленiя

построFr,ш

общества:r,rъ.

Дtло - де

новый

же.1tзвыхъ дорогт,

вт, томъ,

что,

совершенно

пос 1tднiе

годы

пути,

послtднiя

шесть

всt

лtтъ,

рельсовые
были

па

средства

сдt.лать

оставленъ за
за

непосредс·rвеннымъ

казначейства. Нынt, въ вндахъ возможнаrо
ходоuъ, проектируется с нова

способъ

сооружавшiесл

испо.11не11ы

распорлженiемъ правительства

предо

лицамъ и

1-онцессiонный

сооруженiя желtзпыхъ дорогъ былъ
и

опытъ

частнымъ

rосударственнаrо

сокращенiя

рас

опыт1, сооруженiя

же

л tзныхъ дороrъ посредство ъ-rъ предоставл.енiя концессiи

част

нымъ предпр11ниъ~ате.11ямъ , но съ той л11шr. разницей, что нынt

правительство не вступитъ ни въ какiл обязательства

по

га

рантiи чистаrо дохода, ни по дарованiю и.редuтовъ и ававсовъ
при самой постройкt рельсоваго пути. Теперь вырабатываются
новыл условiл

длл

сооруженiя

ряврлда подъtздныхъ
лаемъ этимъ
новое

желtаныхъ дороrъ

1 Jастными

и

не

ивъ

лицами и обществами. Поже

новымъ условiя~1ъ больптаrо·

ycntxa,

чtм ъ имtло

положепiе о подъt,щныхъ uутлхъ.

Новый налоrъ.-Въ « Новости• (.№
эктируемый новый налогт,

сiйски.r.1ъ желtзнымъ
11ространенъ

и

на

съ

дороrам-~.

перевовиъшхъ но рос

ъ~а.11ою скоростью, будетъ рас-

1·рувы, перевозимые

по

прилегающему въ

нредtлахъ Петербургской губернiи участку правите.11ьств е нныхъ
желtзныхъ дороrъ великаго кн,1жества Финляндсrtаrо. Контроль
надъ постущенiе~rъ новаrо сбора будетъ проивводнться eжe.r.rt•
сячно

•швами

!!равпламъ,

государственнаrо

выработаннымт.

шенiю съ министромъ
контролером·1,.

IJo

контроля,

ъ~иrшстромъ

дорогамъ. Насколько такое обложевiе справед.1111во въ оrноше

нiи

самихъ жел•.взныхъ дорогъ-это другой

,,Новости" еще раньше передала

сообщенiл ношею, уже съ
уменьшенiл
въ

1879

налога

па

представленiемъ

грузы

вопросъ . Гавета

таr;.же, что

минисrръ путей:

о

необходимости

большой скорости, введенваrо

году.

Выкупъ жм11вн-ыхъ ,11;ороrъ въ Швейцарiи.-Выкуп·ь этотъ
стоит·~, на очереди
что

федеральное

почти уже четыре года; извtстiя о томъ,
правительство

ту

или

другую линiю, ежеминутно тревожатъ акцiонеровъ, хотя до

готовuтсл

выкупить

cero

времени вопросъ о выкупt никакъ не можетъ выйти ивъ области
предварительныхъ соображенiй. Онъ не только не б.11изитсл
rtъ развязкt, но, поrшдимому,

день-ото-дня услож.нлетсл И1 по

общему убtжденiю, вьшупъ въ настоящую минуту вtроятевъ
1V1eнte, чt~tъ 1, огда либо.
Прежде всего оспаринаютъ самую
въ вtдtнiе

необходимость передачи

правителr.ства эксплоатацiп жел.tзиыхъ дороrъ изъ

рую, частныхъ обществъ. Съ этой точки зрtнiл вопросъ о вы
купt желtзныхъ дороrъ въ

lllвейцарiи представляетсл .со11ер

шенпо въ rrиомъ св-Iпt, чtмъ онъ былъ н'l;коrда въ Прусс1и, r,в;t
суть вопроса закл ючалDсь rлавнымъ образомъ въ томъ, чтобы
дать возможпость правительству прuмtвить его новую таможен

ную и торговую по.J111ти1tу. Rpoмt того, въ си,1у федеральныхъ за
rюновъ, швейцарское центра.п,ное правите1ьство пользуется са

мыми широrtими

полномочiями относителыю реrулировав;iя та

рифовъ, а потому со u·J:;, ъ 1а1·Ьетъ

полную возможность осуще

ств:rть свои желанiя ПО'IТИ, безъ вслкаrо оrрапиченiн, во всеъrъ,
что 1tасается

собственно

эксплоатацiи

желtзныхъ

дороrъ, н

при томъ толыю на C'leT Ь ан:цiонсровъ, без1, мал·l;иш'I.ГО ущерба
для государстпа. Вотъ поче~rу лвллетсл непонлтнымъ, какiе мо
тивы побуждаютъ

совtт1,

заниматьсл

проектами

выкупа

же

лtзныхъ дорогъ. Къ тому же и обществе11ное мнtпiе не :блапрiят
ствуетъ этимъ проек.тамъ. Да на,юнецъ рtшенiе это получитъ
законuую силу лишь послi, утвержденiл подробна.го доклада.
Что rtасается юридичсскаrо нзложенiя дtлъ, то оно мало отли

чается отъ такова го-же в1, Пруссiи въ перiодъ большнхь операцiи
по выкупу: uocлi; того, rшкъ, начинал съ 1883
сроки концессiи
по разныl\Iъ дороrамъ истекли и возобновленiл ихъ не послt•

1·.,

давало, выкунъ ихъ можетъ быть произведенъ лишь по соrла

шенiю ст, rюмпанiюш. С.11tдовате.11ьно, предложенiе о

должно сдtлать федеральное

краивей мtpt въ первый перiодъ, когда

имtло

въ

своемъ

выкуnъ

правительство. Въ Пруссiи,

распорлженiи

государство

д.111шнои

еще

по
не

же.1tзводорожной

л.инiи и пото~1у не могло сопровождать свои предложенiя о
.выкупt угрозой отвлечь перевозку грузовъ отъ ливifi, упор
ствующпхъ въ nринлтiи этихъ пред.1оженiи , оно

чайно сговорчиво и акцiонеры безъ

было чрезвы

особаrо 1t0.11ебанiл могли

принимать выгодныл условiл правительства; видя это искреннее
желанiе правительства,

мноriе

изъ

противниковъ выкупа же

лtзныхъ дороrъ были обезоружепны. Окажется .11и швейцарское

280) сообщаютъ, что uро

rруаовъ,

ствеино на суммы государственнаt•о казначеlkrва, тfшъ не мен te
об.шгаются налогомъ только грувы, перевозюrые по желi13НЫ мъ

согласно особымъ

финансовъ

путеft сообщенiл и

uo

соrла

rосударственнымъ

вычисленiлмъ управляющаrо .r.шнистерстомъ

финансовъ, новый сборъ съ rрузовъ ма.11ой скорости всtхъ до
роrъ долженъ дать rосударетвенному казначейству ежегодный

доходъ свыше В.ООО.ООО руб.
По поводу этого иввtстiя, мы не :r,rоже:мъ не напомнить на

федеральное правительство

сто.11ь-же сговорчиоьвrъ

-

еще во

просъ, .который подлежитъ большому со11шtвiю. Извtствал часть
швейцарскихъ журналовъ

занималась въ свое

левiемъ, какiя именно ус.11овiя

выкупа

могло

nремл

бы

оnредt

предложить

правительство различнымъ желtзнодорожнымъ коъшанiямъ въ

зависимости отъ пхъ послiщнихъ балансовъ, и въ общемъ всt
находили въ этихъ обсужденiяхъ болtе или мен·!,е оффицiоаное
пачало. Но въ то время, когда нtкоторыл rюмпанiи имtли бы
полное основаиiе поспtшить принл·riеъ~ъ условiй, если бы

та

ковыя п~rъ (lыли предложены согласно этииъ раасчетамъ, друriя

общества нав'.1,рно бы ихъ отвергли.

Къ

теrорiи

всего

дщжно

общество,
по

350

причислить прежде

этой

послtдней ка·

Оhверо-Восточное

акцiи котораrо, котирующiлсл уже въ теченiе года

фр., предлагалось выкупить

uo 150

франк. Если же фе

рtшилось бы

знаqительно увеличить

mимъ читателлмъ, что на же.11-взныл дороги, какъ видно, прихо

предложенную цtну, то надо полагать,

что народные предста

дится смотрtть и какъ на удоб!!ЫЙ инструментъ длл сбора на.110-

вители отвергло бы заключенiе договоровъ.

1·овъ, rоравдо болtе удобный:, веж.е.1111 водлноit путь или перевозка

no шоссе. Грузы

перевозятс.н въ большомъ количеств·!; и по эти.r,rъ

uутл~1ъ, которыл содержатся большею частью даже непосред-

деральное правительство

По тексту и

uo

смыслу федеральной

конституцiи нс леrко

будетъ обойтись безъ нредварительнаrо домада, если только оба
ваконодательныл

палаты

не постановятъ рtшенiя о крайней

-326
необхuд1шост11 выкупа, •пu внроqем·,, д онр; тнть трудно. ) ~tиств11 -

11ансонъ

тель110, и3вtстна11 ча сть ~-антоновъ вовсе не и~гветъ 11рл11101"0 от

нр еплтствiя . к.ъ

нонrенiл ю, жел·Ьзныыъ д орогаиъ, и, кт1счно, онп не захотя.1"Г,

благоuрiя.твыхъ ус.ювi11х' 1,.

11:н1тr,

себа долю отв i,тственпости и, ыожетъ быть, даже долю

ua

убытков·,, вт, нредпрi лтiи, весь рискт, котораrо
)t

уuотµсблнетъ

всi;

средства ,

1_;110со!'iныя

устµанить

осущсствле нiю orrepaцiн выкува 11р11 наиболi;е

R.11ад1lль•1ескiн тре(юнанiн при отчуждепi11 ш1ущестнъ.

въ настошцую

' Въ

инуту пссутъ одшr а,rщiон сры. 8ат·.l;мъ, если сов~в тъ нредложитъ

одномъ изъ своих ,, uослtднихъ зас·!;данit"r фрап1\уос1шя бюд

жетнал 1rар.11аме11тсl(, аЛ 11:оыыиссiа

11сr,лючи.11а

1,редитъ

на

110-

uро

строиr,у желtзныхъ дорОl'ъ ,ш Kopcиr,f; . Миннстръ нуб ли•шыхъ

тнвъ это !'о во 3 станутъ вс•I; остальныл 1юм 11анiи, дtла 1юторых•1,

работъ uастаивалъ, чтобы коъа,иссiл BLIOBЬ н е ресnютр•J;ла свое

11ахол.лтсл нъ затруднителыюмъ 1ю .шже нi11 . Пока еще ннчто нс

рtшенiе, но всt его доводы оr,азалнсь панрасuы ,,111.

выку11нт1, снаqала динiи

одноfi . 1tа11. ои

нибудт,

1-:0111панiи.

.:щ.етъ ос,юванiл предuоложн ть, •1то наседенiе lllвeirцapiи вы,i

«ото рtш е вiе бю:~,:1itетно11 к.оымиссiи об·r- я с пя 1;,тсл алоунот реб 

.~ tirствующеыъ на страстн, юн,ъ желtзнодорожнытт. И.1111 вес, из11

110 ОТ'Iуждснiю пмуществъ. ,,Joпrпal cles Dcbats" нрнво;;,игь 11 ·J;1_;iio,1ы.:o любонытныхъ обраннковъ. Н,ош111с·
сiл 110 от,~ужденiю ае,1ед1, под·r, же.твзную дорогу
Каза:llоццо 

11ич его-вотъ

Фт,юыорбо н аз пачила баснословное вознагражденiе влад·J;дьцам ъ ,

;~етъ

юн,

нро ~ амъ

свое1·0
о

:1енi11ш1 кошшссiи

обычнаго нндивu д уа,;rьнаго отнош е нiн ~;.ъ во 

,~атсрiальвыхъ

н1подахъ

liдitЪ говорили

,.· одъ

въ

то\!у

вонросt
наsадъ

такъ

мал о

нр едставител 11

1,а11тононъ де - Во 11 Певшате.1111, ~tогда по:шнкла идел о вьшу11·_!;

11ринадл ежащ 1ш ъ

одно11 толы,о Сtвсро-13о сто•шо1"1

торъ пустоши,

тсльства нис1щлько

r1e

.111111i11,

а съ тiхъ норъ обстоа

шштиJJrr

И З М 'В Нилис1. Но если подложитъ со11ш,tн iю ,

1,:1,

нзв·J,с·1·1юi1 нолитич есr,о .fr

1Н) 11ри11осящсН

батываеыой аемли аоttу1шлись

куна одноir 11лн двухт. .шнiit, то л1ожно утворждат1,, tiтo бо.н-

Но эти скандальньш

вс,J; хъ

лнпШ

ю,ю

~;онфедсрrщiи

дохода,

дtлпi.н

110 13

11 до

15 тыс11•1ъ фраш,овъ .

щ>ннн д и е ще бол·l; с во;н1утитель

ра:щi;ры 11ри 11острой~.t до роги Бастьл-Корте, 1·д·в ну,1,110

11i·1, бонаu,r фниан сов ыхъ катаетроф , •. И3ъ u1_;его вышссь:ааап .

был о

наго авствуетъ , что в·1, пастолщу~) минуту в·J;роатно ст ь uыtty11a

ство, на 1.юторое была воадожсuа посl'роика ::,то1i л 11нi11,

одина1юво ~rала, какъ дда отдiл ьныхъ .шпiir, такъ и для r;ол 
во!t пх·r, совокупности. (l\'Io11it. rl. intG1·. mat61·. 1887 -~k. 85).
8ыку11ъ же.I1.аныхъ до11огъ въ
Pocci11.-,, l\iuпit. d. i1Jt"

.ю;rш.ш

въ л;

111ate1·."
пансовъ

79

с . 1·. сообщаетъ,

удалось

убtдитr,

•1то будто-fiы министру

,ю:митстъ

ыинистровъ

и

11рiобрtст11

31

.'11r111r,

01.:оло

13

rскторовъ аю1.нr . Пра,ште.,11,·

тивъ дti1ств11тельно!t ихъ стоююстп, но к.ошшссiа 110 о 'Рrужде 
нiю 01\tпи.ш 11хъ JJЪ нсв1;ролтную еушrу-446 ты с я.ч · r, фраш, овъ.

фи

"Такъ 1,а~-ъ у•1аст1.:н 11одъ жслiзныл дорог11 1.:онцсссi.онерамъ

Государя

отводятся

пра в ителт,ствоыъ, то, ttопечпо,

на

11

не ,·о

11адастъ

тлжесть этих·r, превосходащихъ вслкос воображевiс

тетъ постановилъ-де pi;ш e llie, утвср.ждснное Его Вс лr1ч ествою,,

110

RЪ к.оторомъ

объ пс корепенiи ада ра:;р·J, шить не таь:ъ просто .

начало ,

11рсд.11оженное ыюш ст1ю11ъ

Понятно, что бюджетrши

фи

нридоженiл

pol'l1,

ttорс11кавсь:ихъ 01,руrовъ

ждатr,

"Какъ

нравит сльство

подо

()удr.тт.

чре3вычайпо

с редство J.1111

:нкона

11рсдотвращенi..н нодобваl'о 11еuрава1·0

объ от•rу.ждснiи

ае ме .1ь,

II

обществъ ,

нредюнают· ь , не
аа

с<1ет1,

а аинт е р есо ваю1ыхъ

въ

uo~тpotlкt. Если 1ююшссi л, составленная. изъ •1.1е1101п,, щшнад
дежащихъ къ ~г:Ьстною у пассденiю , допуститъ нодобныа олоуно

в·,.

состолнiи 11 роиsвести обратное взатiе дороги при наибол-J;е вы-

требленiя, то 1101rлатятс11 своюrи к.арманюш

1·одпыхъ для себл условiахъ.

одни

Пос.11tднi11

воаму щена,

11з ~1t11лл сю1аt·о оакопа, нрои :;води-::ь э то отчуждеui с

свою1ъ нравомъ взять ее нсuосредетвенно въ свое в·tдt.нiс.

такого моыента, въ 1юторыif

1щммиссiа

вся

ноборовъ.

'l'В ll'Ь не ме11·!,с ДО/'ОВО!)Ы i/.0.ilЖHЫ быть HCIJOЛll C HЫ II во11росъ

нансо1и,. llo 11нtиiю комитета , правительство додж но вос110.п
;юваться H(I псте чевiи cpoi.a контра 1.:та , 3а 1и1 юче ннаго съ 1.'дав
ныыъ Общсствоыъ относ11тел 1,1ю :ч,спло.1:rацiи Нико.1асвс liо11 дo

Д.111 осуществ.:~енiя этого р·liшенiя пришлось бы толыю

пред

тыся•1у фр.1нкшп,, т. е . почтн вдв о е 11 ;111 втрое 111ю

Императора въ н еобходш1ости нро,швсста вьп, упъ желiаных·,,
доро,.. ,. въ большихъ равы•l;рахъ. Еще в•1, iюн f; мtсац,J; 1юАrи
11рив11то

1·ек

81,

никакоl'о

тыеяч •1, фра1шо1п; незна•штедьныс у•~астки нсобра
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•1то нодроnныit, обс.JLtдовашши до1,ладъ щ,rс1,аж с'1·сл въ нольsу
11111 н ство не соглfl.сится Iнt вьшунъ

фраtщiи.

совершенно

мtропрiатiа от1:1ос11тс.11ьно дивиденда J.'лавнаго

тол:ько

они и

ихъ

11р с ждс

всего

11

со,·раждане.

"Эта мf;ра хотя и удовлетворительна,

но ее будетъ трудно

Общества играютъ въ этомъ дt.тв, но ~шi;пiю l\'Ioпite пl''a, весьма

примtнить: длн это го пришлось бы и :шtп ить весr, строй финан

важную ром,. Преi{ълвивъ обществу

совой системы 1юrтроi11ш жс;rt:ш. дорогъ на остров·в Кореш,·!, .

настоятель но е требованiе

объ y11лa·r,f; 14 инллiоно въ рубдеti н восиретивъ рас нредiле нiе
добав• 1 ч11аrо дивиденда аа 1886 roд·r,, пра11итедьство п адf;етrл, 1 1то
ус.ювiл а1щiонеровъ будутъ 'Iрс:;выино fi,шrопрi.лтны д.1.11 сдi:1к11 .
Rообще, по свtдiнiямъ наэвапнаго ЖУiшала, ыннистръ фи·
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всякомъ случа·в 1гвт·1, ни•1еrо

уд11ви'L'<Jд1,на1·0, • 1то

бюд

жетпан кошшссiн не pt1111иacr, раскрыть сокров11щшщу обще 1:твеннаго достолнiа дла •1 срна 11iи оттуда кушеir, раадtл л с мыхъ
_\l с жду друзью111. (l\foпit .

rl.

iпt. шаtе1·.

1887 .~2 t,5. )" .

Движенiе и сборъ по Рыбинско-Бо11оговской ж. д. за Августъ , Сентябрь и Октябрь 1887 г.
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ъ.
с
в
Пасса.жиры.

Количество .1
грузовъ.

1

···-···-·--

р

--

·-· --- ~ - - -

Съ пассажи

f'уб.

Пудовъ.

3а н еревою,у
грузовъ.

ровъ.

Число.

--

---1

R"

Руб.

1

1

It.

1

За Авrустъ

мtсяцъ

.

За С е н тябрь М'ВСJЩЪ

(1887 ,·. .
. ll886 )',
• J1887 г.

\1886 ....

. {1887 /'.
1886 )'.
,,
j 1887 ]'.
v'h 1 ЛнварJ1 по I Ноября
·
1(1886
г.
болtс . .
3атiш, въ 1ь87 r ..
· менi;е .. .
За Онтябрь ~1tеяцъ

{

22.484
20.869
24.320
24.464
,:J2A(l8
31.558
232.075
226.834
5.241

'

1.986,288
42. 6831 32
1
5,272.87fi
39.856: 17
1
49.764i 51
2 174.103
49.822! 37
4.022-454
i) 22 760
(i9.701 159 1/2
(i5,135 55
:1.062.202
37.508.12К
165.8821 41
47.670.073
453.180'1· 79 1/2
12.701 61 1/2
10.161.947
1

1

. - ·------·· ·

-----~ -

--

Разнып
поступлен iн.
·--- - -1
Руб.
к.

!

1

147.lSSi 42 1
'
342.115 1 94
'
150.499 22'/2
269.246 24¼
245.008 661 /z
207.427 16 1/2
2.525.435 j 47'/,
3.135.5031 \J4'/,
!
1
- '
1

1

-

610.068: 47

I

и т

---- -- ------()

1'

О.
-

1

'
2.245 1 88
1!12.117 ! 62
!
1
2.269; 29 1 384.2-Н 1 40
94
201.876
1.613 201/ 2
13
320.716
1.648' 28 1/ ,
344.170
87
31.460 61
-·
274.757
2.1941 84 1/2
i
1
4U
64.677! 51 / • i 8.U55.9\J5
'
20.137 48 1i 3 608.822 ' 22
1
44.540!' 03 1/2
- i 552 82б 82
1

1

1

1

- -··

..

--

-· ·

Въ приложеюи одивъ лис·гъ чертежей къ ста1ъt "ПатеН'l'ОШ1. нные вагоны-ледники У икса".
3ав·вдывающiй и3данiемъ Н. Аловертъ.

15

Поября

1887

года.

---

к

Губ.

Отв·Ьтственный Редаиоръ А. Горчап,пвъ.
Спб . Тнпографiн прат. Пантелсевыхъ f1,азаттс 1tая ул,

)(. , \ ~ Э:З.

Желtзнодорожное Дtло
ЖУРНАЛЪ
издАВАЕМ ый УШ Отдtломъ ИМПЕРАТОРСКАГО t>Уссклго ТЕхничЕсклго ОБЩЕСТВА

r

,

=~~===== === =--·~=
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1: .
i
Подпнсяая ц11ка.
вь]ходитъ . 4 ~м(f11

№№

номеnами

1'

·
.;l

1

одъ

1.!.

43~44..

· ·ъ

]'i'Y,l"(Jцъ··
YllJV/1

в

VI

lfa

I Съ

8

к пересы.акою 5 р.

1

,:i

1
1

1

5U к. На 5 кflc.

4

р.

75 к.

беаъ пер. и 5 р. съ пер. На 4 мtс. -4 р. бевъ
пер . 11 4 р. 25 к. съ пер.

1887 r.

3аrрапицу: на r~дъ-~~у~: _па полrоца-~!уб.

;~------ _ __

1

rодъ: беаъ 11оставки и пересылки 8 р. 50 к.
доставкою и пересылкою 10 р. На по.пода:
.цоста~ки в иересы.1в:н 5 р . GЪ яостав,сою

I беа ·ь

СОДЕРЖАНIЕ .№.~ 43-44: Обзоръ дtятельности совtщательных:ъ техничес:юrхъ желtзнодорожныхъ съtздовъ въ Россiи: А. Съtзды
инженеровъ содержавiя и ремонта пути и сооруженiй жж. дд. съ 188i по 1885 rодъ (Окончанiе); В. Съiнщы представителей службы
движенiл съ 1882 по 1886 r. Р. Мал1(uпа.

Обзоръ дtятельности совtщательныхъ •Техничеснихъ желtзнодорожныхъ съtздовъ въ Россiи.
А. Съtады ипженеровъ содержанiя и ремонта пути

11

соор-уженiй жж. дд. съ

1881 по 188:, r.

( Окоичаиiе. См. ММ 39--40.)

2.

ленiй и шпалъ на версту пути иде·rъ мен'ве,

Соnруженiе верхняго строенiя.
(Окончаиiе.)

случаt порчи концовъ, рельсы могутъ быт~, обрtзаны и

б) Ред,ьсы.
Разсмотр·ввъ сущес~гвующiл

на

разных1,

дорогах:'&

'1'ехничес1, iя условiл при заказахъ С'l'альныхъ рельсовъ,

болтовъ;

ностьtлей и подкладокъ, l•й съtвдъ привналъ

uолезнымъ, согласно предложенiю г. Немtшаева, вклю
чать въ 'l'ехническiл условiл на nоставку вновь за
на:шваемыхъ стальных'& рельсовъ, кром·Ь существую

щихъ по министерскимъ

правиламъ

укладка

длинныхъ рельсовъ обходитсл нtсколько дешевле и, въ

пробы ударомъ и

нагрузкою, также испы•rанiе ма•rерiала на
практикуемое на Рлзанско-:Козловс.кой ж. д.

разрывъ,

въ такомъ видt употреб лены

даже на главные пути.

Г. Раевскiй высказалъ, Ч'l'О такiе рельсы допускаютъ
наивыrоднtйшее распредtленiе шпалъ и не предста

вллютъ неудобе1,въ длл перевозки на обыкновенныхъ
пла'l'1.Jюрмахъ, а дл.я того, чтобы не стtснить пос'1'авку,

можно допустить 10°/о рельсовъ меньшихъ размtровъ.

Въ отношенiи образованi.я: дыръ въ стальныхъ рель

сахъ, 1-й съtздъ призналъ необходимымъ требовать ОТ'Ь
заводчиковъ, чтобы дыры были просверлены, а не пробиты или продавлены.

.

съ·вздъ призналъ полезнымъ производство химическаго
анализа рельсовъ, какъ на завод·:В,-причемъ получен
ные результаты должны быть сообщены заказчю,амъ ,
·rа~,ъ и на самой дopo:rt, тtхъ рельсовъ, которые оrtа
зались 11аиболtе и наименtе удовле'1'ворительными.
По вопросу о типt рельсовъ 1-й съtздъ пришелъ къ
::~аключенiю, что на доро1'ахъ съ небольшимъ движе
нiемъ, при поtздахъ малой скорос•rи и легкомъ под
виж1юмъ составt, представллютсл болtе выrодны~1и въ

кла1~окъ со шпун'l'ами длл костылей

при

экономическомъ отношенiи рельсы легкаго профил.н *);

ныхъ о немъ. Въ частнос'l'И же, при обсуждеюи де:а

Itpoмt

·roro, согласно предложенiю r. Лебединскаrо,

на дорогахъ же съ большш1ъ движенiемъ, при большой

скорости поtздовъ и тлжеломъ подвижномъ составt,
слtдуетъ отдать предпоченiе тлжелымъ рельсамъ, вt
сомъ не менtе 24 ф. въ поr. фy•rt, съ широкою по
дrппвою, кашь болtе ус1'ойчивымъ и лучше сохранлющимъ
путь **).
По вопросу о наивыrоднtйшей длинt етальныхъ
рел1,с овъ,
1-й съtздъ постановилъ, что она должна
равнлтьсл

28

фут. 3а преимущество такихъ рельсовъ вы

сказались гr. Лебединскiй, Раевскiй и Нем·hшаевъ. По
мн·Iшiю перваго, tзда по длиннымъ рельсамъ покойнtе,
путr, мен·Ье порти·rсл и исправленiе его дешевле, скрtп-

Относи·rельно вопроса о прим'вненш фаеонныхъ на
стыкахъ

на

в·всу съtздъ призналъ цел·всообразнымъ употребллть по
дв'h '.расонныл наr,ладки на Itаж_дый сты1tъ *).

3. Постромка здаиiи.

Вопросъ объ устройств•!, жилыхъ 11ом'.вщенiй вообще,
и длл низшихъ служащихъ въ особенности, оставленъ
3 -мъ съ·hздомъ открытымъ за недос'1'а1'очност~ю дан
лей этого вопроса, съ·вздъ пришелъ Itъ заключеюю,
что постройка двухъ-этажныхъ каменныхъ домовъ для
низшихъ служащихъ не желательна. :Къ такому же 3~ключенiю съtздъ пришелъ относител ьно расположею.н

отхожихъ м·встъ въ самыхъ домахъ, предпочитал устрой
ство отхожихъ мtс'l'Ъ отд·:Ьльно о·rъ жилыхъ домовъ. Рас
ноложенiе О'l'хожихъ мtс1'ъ внутри домовъ съ·вздъ до

пускаетъ только при ус1'ройствt герметически закупо
ренныхъ 1,аменныхъ выrребовъ, съ п~столнною вытяж
ною вентиллцiею посредствомъ печеи, а въ отхожихъ

м·:Вс·rахъ общаrо пользованiл ·рекомендуетъ замtнить
обыкновенные стульчаки съ сидtныши - турецкими.

При обсужденiи способа устр?йства половъ въ ниж

*)
24

Леrкими

ре,1ьсами признаютсл типы вt.сомъ О'l"Ь

20

до

фунт. въ поr. футt.

нихъ этажахъ жилыхъ помtщеюй, н·.вкоторые изъ чле
новъ съtзда предложили замtнлть черные деревянные

**) Очевидно, съtцъ не обратиJiъ до.1жнаrо вниманiя на
распредtленiе движенiл на жел. дороrахъ

no

временамъ rода

и на зависи~юсть службы ре.i!ьсовъ также и оrъ ;этоr() распре-

дtлснiя.

·

Ред

•) 3дtсь такте разпица съ министерским•~, распоряж.евiемъ

и при то.мъ не въ цодьзу эконо111uческой стороны вопроса. Ред.

-- 282 со

смазкою

полы-насыпными

съ

изолирующимъ

верх

нимъ слоемъ, особенно въ такихъ поJ11ъщенiлхъ, rдt
'l'рудно достигнуть опрлтнаrо и cyxaro содержанiл по
ловъ, напр. въ будкахъ, 1,азармахъ и '1'. п.

б) Снаряженiе дороr"ь.
Внесенные въ программу 1-ro съtзда вопросы о наи
болtе удоме·rворительныхъ станцiонныхъ сигналахъ и
ихъ стоимости, о родt ихъ и о проходлщихъ сигна
лахъ, оставлены съtздомъ открытыми за недОС'l'а точ
ностью данныхъ . Но въ виду того, Ч'l.'О въ техническо
инспек'l.'Орскомъ rюмитетт, желт,зныхъ дороrъ проекти
ровалиеь въ то времл измtненi11 положенiй о сиrна
лахъ, коюшссiл съtзда нашла подезнымъ разсмотрtть
вопроеъ о С'I'анцiонныхъ сиrнадахъ по сущес'I'ВУ,
По выСJiушанiи сообщенiл Б. В. Руткоnс1шго (см .
Сборнюtъ ма·rерiаловъ 1 -го съtзда) о значенiи сигналовъ
вообще, какъ въ Россiи, ·rai,ъ и заграницей, и по разсмо·1·
р1шiи О'l'дtльныхъ час•rей его, коммиссiл, признавъ
необходимымъ сущес'l'Вош1нiе дальнихъ ограждающихъ
станцiонныхъ сигналовъ (1,расныхъ дисковъ или сема
форовъ), пришла къ заюпоченiю, что разстолнiе ихъ
отъ станцiи должно находитьел въ :;ависимос·1'и О'l.'Ъ
выхода на главный пу'lъ поtздовъ длл маневровъ. Но
въ виду ·rого, что такое

положенiе

можетъ иногда представи'l.ъ

дальнлrо

сущес'l.'венныл

сигнала

неу добс·rва

ла отъ да.11ьнлго, 1юммиссiл нашла цtлесообразнымъ
опред'ВЛЛТЬ 'l.'aitOBOe ДЛЛ каждой дороги О'l'Д'ВЛЬНО, со
образулсr, съ профилемъ пути предъ

JЮМЪ

и

съ

приннтой

на

дальнимъ

сигна

дороrт, скорос'I.ЪЮ движенiл

ПО'БЗДОВЪ, примtннл однаrю по ВОЗИОЖНОС'l'И ДЛН всtхъ
станцiй дороги одинаковое разстолнiе. Длл станцiй же,
у rюторыхъ дальнему сигналу предшествуе·rъ длинный
нредtльвый ска'l'Ъ, разстолнiе это ivroжe'l'Ъ бытъ увеличено.
Съtздъ вполнt одобрилъ заюrючевiл кошшссiи
относительно ,п;альнихъ и

предупреди ·rелъныхъ

сигна

ловъ, и, находл весr,ма желателънымъ измъненiл, проеli, 
тируемыл ею , вм·встt съ тtмъ соrласюrм съ мнtнiемъ

1юммиссiи, что введенiе ихъ не можетъ бытъ облза
тельно длл вс·J,хъ дорогъ и должно бы•rъ предоставлено
ихъ собственному усмотрtнiю.

Вопросъ о прим1шенiи

централизацiи

стрtлокъ и

за:11ш1,анiи С'l.'Р'ВJючныхъ аппаратовъ въ сnлзи съ сигна
лизацiею
остаnленъ коммиссiей отr,рытымъ въ виду
того ,

что до

сихъ

поръ

еще

не

вылснилось э кономиче

ское нреимущес'I'DО этого ус·rройства I!редъ существую

щею у насъ СИС'l'емою. Введенiе же ХВОС'l'ОВЫХЪ ПУ'l'еЙ
rююшссiл нашла вполнt безполезнымъ при о•rсутствiи
системы взаимнаго замшшнiJr между стр·вл1шrtш, соеди
нлющими главный путь съ хвостовымъ.

На вопросъ, предложенный диреК'l.'оромъ Департамеп
'1.'а ж, д., каr,имъ образомъ должно происходить соеди

длл безопасности движспiл, :коJ11миссiл постановил~ со
образова•1ъсл при '1.'аitихъ искдючи·1'елъныхъ случалхъ
съ мtстными условiлми. На доро 1'ахъ же съ двойнымъ

ненiе примыr,ающихъ ПИ'l.'а'l.'ельныхъ и побочныхъ путей

путемъ по·взды па станцiи должны бьl'lъ ограждены
дальними сигналами . Ч·rо касаетсл управленiл дальни

его должно сообразоватьсл съ
каждомъ отд'влыrомъ случа·в.

ми сигналами, то въ виду важнос'l.'И правильной поста

новки ихъ длл безопасности движенiл и въ виду того,
что распорнженiе Э'l.'ОЮ ПОС'l'ановкою зав иси'l.'Ъ отъ де
журнаго по станцiи, r,оммиссiл признала же.1rа·rельнымъ
и полезнымъ, чтобы уnравленiе дадьНИlllИ сигналами
происходило, по ВОЗМОЖНUС'l.'И, изъ С'l'анцiонной !{ОН'l.'ОРЫ ,
и длл этой цtли она предлагаетъ 11ом·вща'l.ъ сигналь
ные переводные С'l'аюш или рычаги въ самой станцiон
ной контор·!, или противъ пел. Такое приспособленiе,
не предс'I'авллл затрудненiй съ техничес1,ой С'I'ороны,

потребуетъ лишь небольшихъ за·rратъ на удлиненiе про1юлоки, на устроЙС'l'ВО компенсатора длл уничтоженiл влi.а

пiй, завислщихъ отъ и:шtненiй темпера'l.'УРЫ, и на
ycтpoikrвo одного повторителл (или двухъ, въ 'l' ОМЪ
случаt, когда управленiе стрtлr,ами сосредо·гочено въ
аппаратныхъ будкахъ), или индикат'ора, чтобы можно

было каждый разъ убtждатьсл въ какомъ положенiи на
ходитсл дальнiй сигналъ. О·l'Носительно yc'l.'pOЙC'l'Ba даль
нихъ сигналовъ, коммиссiл пришла 1tъ за:ключенiю, Ч'l'О
они

должны

служи'l.ъ

сигналами

ДJШ

вслкаrо

рода

по

•в:;довъ-приближающихсJI 1,ъ станцiи и отправллемыхъ
съ оной,-а потому признала полезнымъ замtнл·rъ,

но

мtpt возможности, красные диски семафорами и при
способить послъднiе къ подачt сигналовъ въ объ С'I'О
роны и къ автоматичесrю)!у дtйствiю на случай обры
ва

съ главными,

По nопросу о предупредительныхъ сигналахъ (зе
леных ъ дискахъ) члены коммиссiи разошлись во мнt
нiлхъ относительно необходимости этихъ сигналовъ и,
nмъстъ съ 'l''ВМЪ, вс·в нашли нужныJ11ъ преобразованiе ихъ
въ томъ смыслt, чтобы они давали знать машинисту,
въ :какомъ положенiи находитсл дальнiй сигвалъ и что
бы управленiс улучшеннымъ предупредительнымъ сиг
наломъ прои с ходило со станцiи и находило сь въ свлзи
съ управленiемъ дальнимъ сигналомъ. Что 1,асаетсл

не

нашла

во:;можпымъ дать

Вс'в заr,люче нiл коммиссiи,

обстолтельс·rвами
r,ъ

въ

1ю·rоры:r.1ъ она нги

шла въ засtданiи своемъ 6 нолбрл, по
с•rр·влr,ахъ, 1шолнt одобрены съtздомъ.

вопросамъ о

По вопросу о типахъ й'р·.плокъ и Rрестовинъ, ОС'I'ав
ленному 1-мъ сът,здо:r.1ъ отrtрытьшъ, дт,ладывалъ на 3-J\IЪ

съ·взд·в А. И. Ан·1'оновичъ. Опъ началъ съ разс:r.ютр,J,
нiл двуперыхъ стрtлокъ, 1,о·rорыл по размtрамъ глав
ныхъ

частей весьма разнообразны на дорогахъ, и при

этомъ высказалъ сл'вдующiл сображенi~r:

1. УГЛЫ креС'l'ОВИНЪ ОТЪ 5°8 1 И ДО

5°40 1

СЛТ.д)7 е'l"Ь

предпочИ'l.'а·rъ на главныхъ и ходовыхъ за пасныхъ путлхъ.

2. Менtе ос'1'рые углы 1,рестовинъ сл'вдуетъ употреб
лл·rъ 'I'олько на большихъ с·rанцiлхъ въ 'l''БХЪ случа~rхъ,

когда сокращенiе переходовъ п.о мtстнымъ условi11мъ
представллетсл необходимымъ.
3. Длл удобС'l'Ва ре11юН'l'а важно

г·Ь однообразный уголъ крестовины
кахъ, и ПО'l'ОМУ къ измtненiю угловъ
дуе·r'Ъ uрибtгать только въ крайнемъ
4. На стрi~лкахъ, гдf. проходл'l'Ъ

ИМ'В'I.Ъ на

доро

на вс·вхъ стр·вл
liрестовинъ слt
случаъ.
поtзды съ боль

шею скоростью, д.JШнныл перьл елtдуе'l'Ъ nредnочи•rа'lъ
коро·rкю1ъ длл соблюденiл надлежащей постепенности
въ переход·!, съ прлмой на стрълочную кривую.

5.
пера

провода .

1юr.rмиссiл

прJ1маго отn'11•1'а и пришла 1tъ ааключенiю, Ч'l'О р·вшенiе

Разс толнiе

въ

точкt

между

головкою

ра:r~шаго

рельса

и

вращенiл послtдншо и ширина про

межутr,а между ихъ шейками у острiл пера обусловли
ваютъ конструкцiю кривой. Мини:r~rальный размtръ пер

ваго промежу'l'Ка долженъ быть 17/s".
6. При проеrt'l.'ированiи перьевъ слtдуе'l.'Ъ ю1tть
въ виду, что острiе пера въ конечномъ с11ченiи доджно
подходи·rь подъ головку рамнаго рельса и Ч'l.'О голоюtа

пера въ томъ мtстt, гдt она принимае·1·ъ вtсъ под
вижнаго состава, должна ю1tть почти полную профюrь,

длл чего необходимо, чтобы скосы верхней и боковыхъ
гр аней начинались въ одномъ и томъ же мtетъ.

мнtнiю rюммиссiи, могу'l'Ъ быть замtнены или усилены

Съtздъ согласилсл съ соображенiлми докладчика
лишь по пунк'l.'амъ 1, 2, 3 и G, пуюtты же 4 и 5 оста

акустичесr,ими.

вилъ

оптичесr,ихъ

пр едупредительныхъ

сигналовъ, то они, по

Относительно разс'rоJшiл предупредительнаго сигна-

откры·rыми.

Съtздъ также согдасилсJI съ мнiшiемъ А. И. Анто-

285 проме.~ку•1'очныхъ шпалахъ

подкладки,

число

и распол@

женiе цоторьrхъ заnиси'l'Ъ отъ 'l'ехничес1,ихъ условiй 1,ри

ус1'ройства, не могъ однако категорически выскаааться
:1а

нихъ.

вой:. Ц'hлесообразность этой: ы·.вры признана одню,о лишт,
мелr,щинс'1'вомъ членовъ 1-го съt:ща и 'l'O 'l'ОЛr,ко длл
прямыхъ и кривыхъ радiусомъ не мен·J,е fiOO саж. Полт,

с·гемы устройс·гrш

шинство же нашло

воаныхъ

во:,можнымъ допуети1ъ расширенiс

прямыхъ чаС'rей пути и криnыхъ, радiусомъ

500

и бо

лtе саж., но не свыше 0,003 саж., и ч·1'06ы разница въ
ширuнt колеи на одномъ звен·I, нв превосходила 0,002
саж. Длл кривыхъ же радiусомъ мен1,е 500 саж. болт,
шинс·1'во допус·1'ило уширвпiе не бо.тtе 0,002 еаж.
При обсужденiи вопроса о возвышенiи наружной ко
леи и объ уширенiи пути возпю,ъ другой вопросъ-ю~rюе
уклоненiе отъ нормальной ширины пгrи, въ виду не
удобстнъ частой перешивr,и, можетъ бьгrJ, при:шано не
имtющимъ :-~амt·rнаго
влiлнiл па спокоЙС'l'Вiе
·1,зды.
Члены l съtзда единогласно прианали-дтъ тысяч~-t'ЫХ1,
сажени при условiи, чтобы ршшостr, ширины пути въ
одномъ звен·Ь не превышала двухъ тыслчныхъ сажени.

При ра8СИО'I'р,Iшiи вопроса о nыбор,I; наилучшей си
и

Не предр.Т;шал вопроса о rюнструrщiи и содержанiи
въ

r,ривыхъ

на

главномъ

пу'l:'И

и

на

переводахъ,

:З-й съ·Ьадъ при:шалъ въ принцюгJ1 ц·влесообраанымъ
им1;•rь ограниченное число шаблононъ и .жеJiа'l'ельнымъ,
Ч'l'обы была вырабо·rапа удобнаа формра длJr опредt,
ленiи величины уширенiJI пу·ги въ :зависимости отъ
раастолнiл
между
r,райними
неи:ш·Iшлемыми ослии
нодвижнаго

сосз'а~за.

Вопроеъ

о

ленiе

1'.

•rar,жe

и

одиночной

1иммиееiей.

Ан·1·оновича,

что

см·nнt

тппалъ

Выслушавъ

аалв

уложенныл снлошь шпалы

предс'I'авллютъ одинаково сопро·г1шллющiлел опоры длл
стальныхъ

рельсовъ,

1шсти, и что при
:ш

что

весьма

сплошной

пу1'емъ :шачите.'Iьно

важно

см·lш1;

при

пшалъ

ихъ

хруп-

приемо·гръ

унрощае'l'СЛ, таr,ъ 1,акъ мен'Бе

благонадежныл шпалы сосредоточиваютс;r на неболь
шихъ нrю•глженiлхъ, 1,оммиссiл, носл·J, 1гЬI,о·rорыхъ пре
иiй, р·J,шила 0·1'да•1ъ беаусловное преимущество сплошной
ем·вн1, предъ одиночною длл вс·Ьхъ сортовъ шпалъ,

кром·!; дубовыхъ и пропитанныхъ. Параллельно съ э·rимъ
1шммиссi.п, въ виду :жономичес1,ихъ выгодъ и удобс·1'ва
ремонта, р.Тппила сохрани1ъ и одиночную смtну, :,а 1,0торую выека8алиеr, г. Баталинъ и другiе, при чемъ при

:шала

полеэнымъ

имущес·гвенно

полыюватьел въ этомъ

иенравными

шпалами,

елуча1,

СНЛ'l'ЫМИ

пре

съ пути

при сплошной см·},н·Т,. Съ э·rими :заключенiюш rи::юrис
сiи,
каr,ъ
0·1·носительно
сшrошной,
такъ и относи
·гельно одиночной см'lшы шпалъ, 1-й съ1,здъ согласилел.

О·гносительно системы механическаго ItOH'I'poлл ну·
тевыхъ сторожей 4-й

съ1,:здъ высн:а:1алсл сл·Jщующимъ

обра:юмъ: nъ виду 'I'ОГО, что новы:юr миние·герскими
прюш,талш т1юбуе·rси, ч·гобы путевой с•горожъ не толь
ко сдtлалъ опред·вленное число обходовъ своего участ1ш въ 'L'сченiе су·rот,ъ, но чтобы обходы были 'I'акже
врiурочены къ опред·},ленному вреиепи, наибол'},е ц·Т,,-:-:

.

.

.

.

.·

лесооора:шою сис·1'смою КОН'l'JIОлироваюл

с•гашше·.гсл, по иде'l, по щх~йней
1юльныхъ

3.

рааныхт.

цеховъ паро

равно

каr,ъ

и

па-

составленнаго по сему предмету
1,ъ сл'l\дующимъ ааr,люченiлмъ:

ко~юшссiей, пришелъ

а) При выборt сис'1'емы половъ сл'l;дуетъ сообразо
ватr,сл съ на:шаченiе:иъ пом'hщенiл, въ rшторомъ полы
уе•1'раиваютсл, и съ экономичесr,ими условiлии.

б)

Ас_фалътовъм~ъ

и

~,еметпны.мъ поламъ слtдуетъ

отдать предпочтенiе предъ другими,

rюгда отъ половъ
требуе'I'Сл глад.кал и роnнал повсрхнойъ, но при усло11iи, ч·rо они нс будутъ подвсрга1ъсн ударамъ твердыхъ
и
тлжсдыхъ предметовъ.
Деревянные полы могутъ
ВПОJIН'В
:зам,Jшя·rь
первые
два
рода,
если
•rол,,ко

они

не

подвергаю·гсл

д·вйствiю

прочиыхъ 1митъ,

еыроС'l'И.

i{амен

~~зъ ~рубо обтесаиныхъ

1суби1швъ и изъ мелка~ о булыжника слtдуе'l'Ъ предпочи тать

первьП11ъ,

но опи устунаютъ псречисленньшъ выше

СИС'l'емамъ въ гладr,ости поверхнос1'и. Лщт~~чпъ~с полы
при:шапы

неудовле·1'nорительныии,

1шкъ

въ

этиномиче

ско111ъ, ·1'а1,ъ и въ техюrческо111ъ отношепiяхъ.

По вопросу, можно ли допускать вообще устроЙС'I'во
чугунныхъ •грубъ подъ насыпями, внееенпомv г. Лсбе

динскимъ, 2-й еъ·hздъ постановилъ, что раi~iоналыrое

сплошной

ра:зсма•гривалел

длл

мас·герскихъ,

1ювозныхъ сараевъ, 4-й съ'.вадъ, по выслушанiи доклада,

нъ~е полы. из1,
пути

ноловъ

вагонныхъ

M'l1p·J,,

'--'

сторожеи

прРд-

сис•rема

н:онт-

часовъ.

Содержанiе зданiй и искусственныхъ

сооруженiй.

При ра:зсмотр·внiи вопроса о м·врахъ дл1 предохра
непiJI жел·Iшныхъ кровель и стропил:ъ 0·1"ь рааъtдаю
щаго д·Ьйс·шiл с·I,рний'ЫХЪ гааовъ nы.пснилосr, на 3-мъ
СЪ'В:ЗД'В, Ч'l'О жед'.В3НЫЛ кровли въ парОВО3НЫХЪ сараяхъ
и куаницахъ, при употрсбленiи длл 'l'Оп.пша 1шменшtго
углл или антрацита, невыгодны, тат,ъ какъ наибольшал
нродолжительнос·rь службы такихъ кровель ;J года.
Что каеаетсл усJюйс·rва потолковъ въ парово:зиыхъ
саралхъ, то съъадъ, не отрицал Ц'lшесообра:шос•ги ихъ

устройетво чугунныхъ 'l'рубъ подъ насышrии возможно,
по при соблюденiи сл·Iщующихъ условiй *):
1. Дiа111етръ чугунныхъ ·грубъ до;rжснъ бы·гь не мс
пtе 0,50 саж.
2. Основанiе 'l'рубъ сл'1,дус1'ъ щюиаводи'l"Ь соотвtт
с·rвенно свойствамъ грунта, иs6'],гал при Э'l'омъ сла
быхъ груН'l'овъ. Для того, чтобы 1юда въ трубахъ Юf'БЛа
большую еrюростт, и не производила фюrr,'l'JJaJ(iи ихъ, слt
дУС'ГЪ о·гносить ·грубы н·веr,олr,1,0 въ с·горону отъ напра
влснiл та.п,всга, придавая ииъ большой продолный
уклонъ. Головы уложенныхъ
·rрубъ
должны быть
тщательно
обх!шаны съ обоихъ
1,онцовъ, а верхо,":'
вал сторона должна быть аащищена о·rъ раамлгченiл,
отъ скалиыванiл О'l'КОсовъ насыпи, отъ просачиванiл во
ды и О'l'Ъ подмыва отrюсовъ. Выходное-же отверстiе

должно бъг1ъ :шщищено О'l'Ъ удара С'l'руи.
Го~1овы съ верховой етороны нредложено укр'впллть
прави.тьной коменной ктадrшй или фашинными рядами,
уложенными поперешь оси 'l'рубы, или же удлиненiеиъ
самой ·грубы .съ уnсличенiемъ пологости O'l'I,oca насыпи
до nысоты наибольшаго подпора. Длл ниаовой стороны
поле:шо устройство при выходt трубы дсревлнныхъ
шцюювъ, ЛОТIЮВЪ или ItОЛО)ЩСВЪ, или же :забиванiе
впереди выходнаго отверетiл одного или двухъ пшунто
выхъ

рлдовъ.

Для увеличенiл нрочнос·ги 'l'рубъ, ихъ сл'hдуетъ
снаб.ж.ать наружныыи поперечныии и продольными реб

3.

рами.

Отд1шьныя авсньл должны бъгrь соединены !Iежду
собою продольными ж.ел J,аными полосами, свнаанными
между еобою 6ол1'юш. Первому-же о·гъ входа :шену, длл
уменьшенiл сжатiл С'l'руи, с.1ъдуегъ придать фор~rу ус·h
ченнаго

конуса.

Длл предохраненiл

4.

чугунныхъ

'l'рубъ отъ ааео

ренiя во вреил весеннихъ 1юдъ и ливней, рекомендует
ся впереди входнаго отверстiл ааеадка живыхъ изго

родей,

'~)

раасадка деревьевъ

При qтенiи этпхъ ycлoвiri

въ

пrax11ra'l'Hol\Iъ

надо ии,~·1·ь

порндк•J;,

въ виду, ч·rо 2-и

съtз;(ъ запималсл ими подъ св·J;жи11ъ n11еqатл·Ьнiемъ извtстЕrой

ку1.уевскои

rtатастрофы,

случитнс1iсн на

жсл. дорог-в

30 Iюнн 1882

г.
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мы-прим-вры поврежденiл исRусствеяньrхъ моруженiй,

конецъ, устройство рilшетки.
.
5. Длл удостов·.вренiн: въ образованiи или отсутствiи
пустотъ вокруrъ трубы, рекомендуется: . изслtдованiе
трубъ молоткомъ, по звуку, просверленiе отверстiй въ
подозрительныхъ мtстахъ и закрытiе этихъ отверстiй
пробками. Длн: обсл'hдованiл-же пустотъ зондомъ, реко
мендуется отливать повыл трубы съ отверстiн:ми.

причины ихъ вызвавшiн: и мtры, принлтыл къ ихъ
устраненiю, способы, практиковавшiесл въ Россiи при

устройство· частокола

6.

изъ

дерева

перестройкахъ искусственныхъ сооруженiй _:_большинство

ч:леновъ 3-го съtзда признало, что, въ виду дороговиюrt,~:
обводныхъ путей и представллемыхъ ими неудобствъ
длл движенiл, желательна выработка детальнаго про
екта замilны или переuадки чугунныхъ трубъ.

При расхожденiи стыковъ рекомендуется вставле

нi~е внутреннихъ желtзныхъ колецъ, свлзанныхъ болтами.
7. Постройка чугунныхъ трубъ подъ насыпями, вы
шиной болtе 4 саж., допускается: при крайнемъ пре-·
дtлt такого подпора, соотв·:Втственно которому скорость
у выхода трубы не превышаетъ 12 футовъ.
8. При производствt ремонта звеньевъ трубы по
мощью

горизонтальныхъ

нiл установка

рамъ

штольнъ заслуживаетъ внима

(крilпей),

а

длл предотвращенiл

обваловъ забиваются предварительно, поверхъ ихъ, въ
грунтъ доски. Въ предупрежденiе продольнаго проса

чиванiл между штольней и трубой дtлаютъ на извtст
номъ разстолнiи каменные или бетонныл стtнки до
дерева крtпи и даже выше; длн: этой-же цtли при
признаетсл полезнымъ разбирать крtпи штольни по

окончанiи ремонта,

по

крайней мilpil,

у выходовъ:

оставлял части подъ полотномъ.

Выслушавъ сообщенiл гг. Ракинта, Саломе, :Клим
ч:ицкаго, Салтыкова и Антоновича по вопросу програм-

По вопросу о типахъ · вытлжныхъ трубъ въ паро
возныхъ саралхъ, 3-й съtздъ, выслушавъ сообщенiн: объ
устройствf; таковыхъ на Донецкой, Рлжско-Влземской,
Грлзе-Царицынской и Харьково-Николаевс1tuй ж. д.,

. высказалъ.
каменнымъ

во-первыхъ, что при

предпочтенiе трубамъ гончарнымъ или досчатымъ, про
питаннымъ

огнеупорнымJI

Общiй

1-й совъщательный

обзоръ.

съtздъ 11редставителей службы

движенiн: русскихъ жел. дор., на которомъ присутство

вало 24 члена, состоллсл въ Москвt, въ
предсtдательствомъ В. М. Фриша; онъ
отъ

18

По

до

29

г., подъ
продолжалсл

1882

ман:.

разсмотрiшiи

очередныхь

вопросовъ,

съtздъ

большинствомъ голосовъ призналъ полезнымъ изданiе
желtзнодорожнаго органа въ формt перiодическаго жур
нала, выходлщаго одинъ разъ въ недълю и заключающа
го въ себt спецiальныл свtдtнiн: по всtмъ uтрасллмъ
желtзнодорожнаго дtла.
Ознакомившись съ проектомъ положенiн: . о техниче
скихъ съtздахъ, выработан:номъ 1-мъ съtздомъ инже
неровъ службы пути и зданiй, и съ замъчанiлми на

э'.rотъ проектъ, сдtланны:ми съъздомъ инжен~ровъ службы
подвижиаго состава и тлги, и вы:слушавъ затtмъ поста

новденiе по этому вопросу

XVI

общаго съtзда предста

вителей: русскихъ ЖЕЩ. дор., съtздъ постановилъ:

Въ виду несомнtююй пользы ,µ;лн: русскаго желtзно
дорожнаго дtла .отъ совмtстнаго обсужденiл и разра
ботки съtздами разнообразныхъ вопросовъ, возникаю·
щихъ на практикt, просить г. предс'.hдателл съtзда
представителей дорогъ II группы И. Е. Ададурова,
впредь до организацiи технич:ескихъ съ-вздовъ предста
вителей всъхъ желъзныхъ дорогъ, со3ывать ежегодно
съ'.hзды представителей службц. . движенiл дорогъ II
группы съ привлеч:енiемъ къ участiю въ нихъ предста
вителей дорогъ, не входлщихъ въ эту группу.

На состолвшемся въ 1885 году въ Москвъ 2-мъ со
в·:Вщате_льномъ съъздъ, подъ предсъдательствомъ А. М.
Верховскаго,

присутствовало

25

представителей

жел.

дор. и участковый инспекторъ Николаевской ж.

д. И.

А. Сытенко,
сообщенiн:.

путей

командированный

министерствомъ

1-е 3асiщанiе этого съtзда бы.1.10 открыто 15 iюлн:
рtчью предсtдателл' съtзда •представите.11ей ж. д. II
группы. Проч:итавъ 11poгpaм:rii:y занлтiй съ'.hзда, И. Е. Ада
,цуровъ обратилъ вниманiе присутствующихъ на 1-й во-

составами,

и во-вторыхъ,что

при устройствt особыхъ, Н'ВСКОJIЬКО ПОДНJIТЫХЪ къ тру-,
бамъ продольныхъ лотковъ, можно ограничиваться
устройствомъ одной трубы длн: каждаго паровоза.
Что касаетсл вопроса о степени необходимости ко
чегарныхъ лмъ на главныхъ путлхъ, то
пришелъ къ заключ:енiю, что при отопленiи
торфомъ или каменнымъ углемъ кочегарныл
полезны и не· представлн:ютъ особенныхъ
въ отношенiи содержанiл и ремонта путJr

Б. Съtзды представитмей службы двпжевiя съ

1.

отопленiи паровозовъ
антрацитомъ слtдуетъ · отдать

углемъ или

t882

по

1886

4-й съtздъ
паровозовъ
лмы весьма
неудобствъ

годъ.

просъ программы - о составм;пiи катехизисовъ свrьдrьпiй
пеобходимъ~хъ по каi)IСдому роду должностей службы
ilвиженiя, внесенный на разсмотрънiе съъзда
по
11риказанiю г. министра путей сообщенiл, предложе·
нiемъ департамента жел. дор. отъ 21 :мал· 1885 г., за

No 4102.
Обратившись прежде всего къ разсмотрtнiю вопроса
о содержанiи катехизисовъ, или руководствъ, изложен•
ныхъ въ формt вопросовъ и о·rвtтовъ, съtздъ пришелъ
къ заклюqенiю, что они должны быть тождественны C'.I
правилами соотвtтственныхъ ииструкцiй.

Относительно общихъ правилъ о сигналахъ, съtздъ
рilшилъ издать особый катехизисъ, облзателъный оди
наково длн: всъхъ безъ исuюч:енiл ·категорiй желъзно. дорожныхъ служащихъ; правила.же движенiл, облза
тельнын: длл всъхъ служащихъ, съtздъ призналъ по
лезнымъ включить особымъ отдtломъ въ катехизисы
общихъ облзаниостей, со,вмtстно съ другими общеобл·
зательными постановленiлми и правилами.
Признавал необходимымъ установленiе опредtленнаго

образовательнаго ценза ДJЫI каждой должности, съtздъ
ръшилъ установить минимальныл, при существующихъ
въ настолщее времл условiлхъ, общеобразовательныл
нормы, которыл должны быть по:мtщены въ началt
катехизисовъ.

3атtмъ
что

съtздъ

составители

ч:атное

и

большинством:ъ

поtздовъ

должны

писанное, и писать,

голосовъ

рtшилъ,

умtть читать ЩJ

а также читать

и писать

цифры. Сцtпщики-же и замъстители составителей по
tздовъ могутъ быть и неграмотны, но должны быть
вполнt знакомы съ правилами техники движенiл, изло
женными въ катехизисt п:о этой должности.
На этомъ-же съtздt составлены программы свtд,:Внiй,
которыми ДОJIЖенъ обладать желающiй: зап.ять должность
начальника станцiи, его помощника или агента, замt

шоощаго его, и катехизисы: 1) облзанностей: стрtлоч
никовъ; 2) общихъ облзанностей всtхъ служащихъ по
движенiю; 3) о сигналахъ; 4) облзанностей тормазнаго
кондуктора; 5) облзанностей оберъ-конду.ктора, ,И 6)
облзанностей сос•rави•rелей поtздовъ и сц~пщи:юовъ

-288прим.'11:нен1л къ станцiонной службt аккордной систеиы

tзда въ указанж>е ему ло росписанiю времл, безъ асо
баrо изв'вщенiл етанцiи.
Въ видv 'l'ОГО, что въ § 141-мъ Правилъ движенiл

и о резулътатахъ примtненiл ел къ операцiлмъ нагруз.:
ки, выгрузки, перегрузки клади и къ удоюiетвЬренiю
претензiй, возникшихъ изъ перево:зокъ", й дь~tладъ И. И.
Рихтера "о сущности и р-езу.Jtьтатахъ прииtненiл на
Рейнской жел. дор. аккордной систеиы къ станцiонныиъ
операцi.я:м:'t :и о способахъ нормированiл на Николаевской

не указано, какимъ сиrналомъ долженъ быть енабженъ

первый поtздъ, отправляемый по перегону при пере
рывt телеrрафнаго движенiл, съtз,цъ приступилъ :къ
разсмотрtнiю вопроса
объ установленiи однообразiл
сигнализацiи входными станцiонными сигналами, пода
ваемыми къ сторонt станцiи.
По выслушанiи залвленiл представителя Варшавско

и Р-ейнской дорогахъ станцiонныхъ расходовъ по вре
\vr-ени, необходимоиу длл исполненiл каждаго рода стан
цiонныхъ операцiй, при условiи наивозиожно большаго
соедипенiл труда". 3атtмъ, rюммиссiл разсм:отрtл:а пo.Ji:o"'
женiл Бал'riйской ж. д, ,,о производствt rо'варо'-С'l'анцiон'"
н:ы:хъ рабо1'ъ хозJiйственны:м:ъ способоиъ и о распредtле
нiи между служапt;ими ос1'а1'1,овъ отъ опредtленnой СМ'В'"
тою платы за зтира601'ы". Наконецъ, коимиссiл ознако:ril:и-'
лась съ производс1,вомъ рабо1"ь по нагрузкt, выгрузкt;
перегрузкt, сопровожденi:rо и охраненiю грузовъ въ пути
и на станцiлхъ хозлйственныиъ способоиъ бъ :выдачею
преиiй служащииъ з::. ебереженiе, м1,ъ
это практи
куетсл на Ростово-В.1tадиttаiшазской, РJiжско-Влземской
и Rозлово-Таибовt:в:ой дороrахъ. Въ резулиатt всего

Вtнско.й дороги, что на сей послtдней, съ утвержденiл
инспе1щiи, 'l'аковымъ сигналомъ служи1'ъ днемъ-бnЛ,ый
флагъ, прикрtпленный къ вагону, а ночью-фонарь со

стекломъ
бпл,а~о uвnma, прикрtплле:м:ый спереди на
дымовой трубt паровоза, и но разсмотрtнiи системы,
существующей на Орловско-Витебской желtзной дорогt,
состолщей въ томъ, что красные сигналы выставллю1'сл

въ томъ мtст1, поtзда, гдt обыкновенно выс'rавллютсн
зеленые сигналы, длл заявленiл э1,стреннаrо поъзда,
съtздъ постановилъ:
На дорогахъ, rдt станцiи ограждены постолнны:м:и
зелеными сигналами уменьшенiл скорости хода поtздовъ

этого комМ:йссiл пришла къ слtдующимъ заключенiJiиъ:

(зелеными дисками), бпшый сигналъ долженъ быть об

Tattъ какъ качественное улучшепiе труда служащихъ

ращенъ ЕЪ сторонt пол.а, въ то врем.а, Еакъ краспъ~й
сигналъ обращенъ къ сторон·.в станцiи - и наоборотъ;
на дорогахъ же, rдt станцiи не ограждены зелеными
дисками, бп,л,ый цвtтъ въ семафорахъ и на :красныхъ дис
кахъ можетъ быть замtненъ зеЛ,еn•ыл~ъ.
Длл 'roro же, чтобы не вводи1ъ желtзнодорожныл

зависитъ отъ матерiальнаго благосостолнiл послtднихъ,
'l'O необходимо позаботитьсл объ увеличенiи ихъ зара
ботrtа доведенiеиъ личнаrо состава до возиожнаго ии
нииуиа, увеличенiеиъ 01,ладовъ жалованьл оставшимсл
служащииъ и привлеченiемъ служащихъ къ учас1'iю въ
сдtланныхъ иии сбереженiлхъ въ расходахъ.
Длл правильнаго прииtненiл Э'l'ОЙ системы необхо
диио выработать нормы, :в:акъ длл вознаrражденiл за

правленiл въ новые расходы по обзаведенiю бtлыхъ
флаrовъ и фонарей съ бtлыми С'l'еклами, съtздъ пред
лагаетъ воспользоватьсл имtющимисл на вс·вхъ доро

личный трудъ, 'l'акъ и длл иатерiальныхъ расходовъ.
При чемъ задtльнал система, по инtнiю 1,оиииссiи, ио

гахъ въ шУвздахъ зелеными флагами и фонарлми съ
зелеными стеклами. Такимъ образомъ въ случаt пере
рыва телеграфнаго .];'Вйствiл можетъ служить сигналомъ
днемъ-зеленый флагъ, а ночью-фонарь съ зелеными
стеклами, прикрtпллемый къ правой сторонt вагона
въ срщинt поtзда.

жетъ быть прии1шена къ агентамъ службы

поtздныхъ и станцiонныхъ сиrналовъ, и наконецъ, о·rоп
ленiе и освtщенiе станцiонныхъ зданiй. И.роиt того,
она можетъ быть прии1шена къ операцiлиъ нагрузr,и,
выгрузки и охраненiл
грузовъ на пути и на иан
цiлхъ и къ расходаиъ на передвиженiе на станцiлхъ.
Что касаетсл прииtненiл Э'l'ОЙ систеиы Еъ личному
'l'РУдУ служащихъ, то Э'l'О иожет'ъ бы1ъ достигпут'о улуч
шенiеиъ техническихъ условiй стапцiй и установленiемъ

При разсмотр1шiи вопроса программы-чtмъ пода
ютсл слуховые сигналы,-съtздъ постановилъ, предпи
сать машинисту, что въ случаt порчи паровоsнаго
свиспш въ пути и невозможности исправленiл его, не

останавливать по·взда, а

доставить

таковой

до

бли

жайшей с1'анцiи со всевозиожной осторожностью.

опредtленныхъ требованiй 'l'еоретической подr'отовr,и
служащихъ и послtдовательности прохожденiл ими
службы.

При
обсужденiи пред'вла необходииой свлзи иеж
ду службою движенiл и телеграфною частью,
съtздъ,
выслушавъ залвленiл сторонниковъ слiлнiл службы те
леграфа съ службою движенiл и защитниковъ само
ст'олтельности службы телеграфа, не нашелъ возмож
нымъ,

за

недост'аточностью

данныхъ,

преимущество той или другой системы

предоставить

рtшенiе

этого вопроса

Внесенный въ программу

и

постановилъ

товарные по·взды,

занииаемое

этими вагонами

М'ВС'l'О

эависитъ отъ расположенiл станцiонныхъ пу1'еЙ и

Вопросъ о примtненiи къ служ6'1, движенiл accoг(l
system (задtльной системы) разобранъ былъ предвари
тельно коммиссiею и за'l''ВИЪ окончательно утвержденъ
1-мъ СЪ'В3ДОМЪ.
Rоммиссiл выслушала докладъ начальника движенiл

случаt сообразоватьсл съ иtстпыии условiлми.
Р. Машк~тъ.

(Окоuц,анiе

СЛ,nдуетъ.)

II выпускъ "Виблiографическаго У каза"rеля"; с.тiщующiй же къ cellfy
VI выпускъ "Виблiографическаrо У каза'l'ел.н" бу де'I'Ъ дОС'I'авленъ.
~

.

.

вы

Отвtтственный Редаr,торъ А. l'орчаковъ.

3авtдывающiй изданiемъ Н. Аловертъ.

года. .

по

тому певозиожно установить какое нибудь общее длл
сего правило, а слtдуетъ въ :в:аждоиъ отдtльноиъ

Харьково-Николаевс1юй ж. д. А. А. Радцига "о польз·в

1887

управллю

по'взда,-р'вшенъ согласно ипtнiю, высказанному пред
с·rавителеиъ Г лавнаrо Общества россiйскихъ жел. дорогъ.
По
этому
инtнiю
на
дорогахъ,
на 1tоторыхъ
'l'Ориазные кондук1'орскiе вагоны вообще ставлтсл въ

никамъ станцiй.

s Ноября

съtвда

ныхъ по·ввдахъ, во главt, въ средин'В или въ хвостt

дорогt

въ отдtльности, сообразно условiлмъ организацiи ел
управленiл. Въ административноиъ-же отношенiи стан
цiонные 'rелеграфисты должны быть подчинены началь

При се:мъ р:=шсылается
пуску журнала

2-ro

щииъ Балтiйскою дорогою вопросъ-гдt бол'ве правиль
но ставить 'rормазной кондукторскiй 1заr'онъ въ 'l'Овар

высказатьсл за

каждой

движенiл,

по слtдующииъ статьлиъ бюдже'rа этой службы: бланюr
и канцеллрскiе принадлежности, еодержанiе и возобнов
л~нiе движимости станцiй, содержанiе и возобновленiе

'./·,./~'-.,'"'-./ _ , , . . . ~ · ~ · - - -.,-,.,·'./'s/'-.J'°.._,,.._,,....._,......, ..._ .._,...,.,.._,-~-'-.,'--.J-.
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Uпб. Тип. брат. Пантелеевыхъ . .Казане.кал, д. № 33.

Желtзнодорожное Дtло
ЖУРНАЛЪ

ИЗЛАВАЕМЫЙ
1

№№

vm Отдtломъ ИМПЕРАТОРСКАГО fJYCCKAГO ТЕл1ШЧЕСКАГО ОБЩЕСТВА
!1

Выходитъ 4-мл номерами ;i

въ мtелцъ

45-46•

fО

Подписная ц'liшi.
На 1·од·ь: t5еаъ дос1·ав1tи и 11ересы..1к1t

1\

Д

Ъ

VI

\\
1

1

р.

8

i

50 •~.

Съ доставкою и пересылкою 10 р. На 11()JIJ'Oдa:

бев·ь доставки и пересылки 5 р.
съ дос'J'Юшою .
': n пересьr.пкою 5 р. 50 1,. На 5 иf>с. 4 р. 75 •· !
1, безъ пер . и 5 р. съ 11ер.
На 4 n1'Бс. - 4 р. 6t:!S'J, ,
,
пер. 11 4 р. 25 1с. съ пер.
1
\1
1

11_

8

1887
.

Г

•

'

3а~•рашщу: на годъ-12 руб., на полгода-7 руб_

1

СОДЕРЖЛ.НIЕ М№ 45-46: Международный желtзнодорожный конгрсссъ. М11ланс1tал сессiн.-Къ вопросу о 1tазеп11ои и

частной экснлоатацiи желtзныхъ дорогъ. Р. Мо,~л·щ;а. (Окончанiе).-Новал идел па~;ювозной то1ш:и, предлож~нн~л . и~женеро_~)ъ Д~
шаttеuичемъ. С.-Еще O ввозныхъ

обществъ въ

тарифахъ.-Библiоrрафiл:

Россiи и вападно-европейсюrхъ государства:съ.

Финансовы!I отношешл rосуд~~стна и ч?стныхъ

II.

жедtз11?доро,ы1ыхr.

И:,Георr1евс1t~1·0 (ОкончашеJ.-Новосrи: Статисгlf::сю.а дi1нныл, ~

желtзныхъ дороrахъ въ Швецiи· Первые результаты внеденш смtннои паровознои 11рис.11у1·и на Рыби,нсrt0-Болоrовс1щи ,млJ;знои доро1 tJ

Польвованiе газовымъ оснtщеJiемъ длл отопленiл пассажирсrшхъ вагон~въ.-l'азетны_л сообщешл: Еще о столичнон нарижс~щн
желtвной дороrt.-Приложеше.-Объявле1шr.

)v.Iе:щ_дународный

· жел-ванодорожный

конгрессъ.

JviилaнcкaJI

сесс1я.
А) Общiй обзоръ

*).

Пернан сессiл 111едународнаrо конгресса сос·голвшал
сл въ Врюсселt въ 1885 году, 1,акъ извtс·1·но **), была
многолюдна

и

выразилась

усиленною

д·.влтельностыо.

Втора,н же сессiн, собиравшалсл въ Ми.11ан·1, въ минув
шемъ сентлбр·.в, была еще больше и занималась нас·голыю
усиленн·.ве перво.и, что даже усн·Iша подготовить вопросы
ДJJJ:I 1·ре•rьей сессiи, которал назначена въ Париж·!, черезъ

два года. Полыш и, такъ сказа·1ъ, жизнеююс·гь э•гого дtла,
иницiатива ко·1·ораго принадлежи·гъ всецtло бельriйско~v1у
nрави·rею,ству,

выражае·1•сн

въ даю оиъ

слу 1rа·в ·r·~111ъ,

что · члены Милансrшго конгресса передъ закры·аемъ
сессiи занллись формулиронанiемъ и вrюлн·.в точнымъ
оnредtленiемъ тtхъ вопросовъ, ко1·орые они считали

маститый предсtдатель конгресса насшиналъ на 1~еоб
ходи~юс1·и и польз·в ограничитьсл отныu·в изучен~е~ъ
лишь опред·.вленнаго

•1·oro,

числа вопрссовъ ~лн

ч·1·ооы

ихъ можно было ПОДl'ОТОВИТЬ въ течеюе двухъ Л'В'ГЪ
и въ будущую сессiю обсудить окончательно.
На Миланской сессiи въ особеннос·еи выJ1снились
сд·hдующiJr ноложенiл: 1) Еонгрес~ъ пришелъ_ rtъ за
:ключенiю, ч•1·0 опы1·ы, произuодишшесл въ течеше двухъ

посдtдпихъ

лtтъ, нисr{олько не подтвердили JУlнпешн

Врюссельс1tа~'о конгресса, выска::1авшагосл въ пользу упо

·греб.тенiл ме-rалличес:кихъ

попсречинъ

.

(П-й

воаросъ

программы), и 2) Въ новомъ востановлеши rюнгрессъ вы
с1,азалсл за упо·гребленiе стали ври сооружеши мета.,1личес.кихъ мос·rовъ (вопросъ IП-й).
Но изъ •1·ехническихъ

вопросовъ

одинъ

привле1tъ

нолезнымъ поставить на очередь въ будущую сессiю, и
указали 11Iеждународной коммиссiи ·г·.в подготовительныл

особенное

работы, которын необходимо ис1юлни·1ъ, ч1•обы :вышеоз
наченные вопросы можно быдо своевременно 11одш·р-

именно, вонросъ о смJшной паровонной "прислуrt~ вне

1·ну·1ъ обсужденiю.

Еогда

.конгрессы

етвiй ИЛИ ДЛJI

лвл.нютс.н

1ю1юдомъ длл ну•rеше

IlрОВОЖДеНiЛ времени

ВЪ

ПpiJI'ГHOl\IЪ

общес·гв·в людей, находлщихъ въ этомъ длJr ·себл 1'аrше
же удовольс'1'вiе, о характер·.!, вопросовъ, подлежащихъ

обсужденiю, заботлтсл

весьма мало. Вс·.в ув·врены,

что

всегда найдутсл лица, готовыл l'Оворить въ публичныхъ

засtданiлхъ, и этимъ довольстнуютсл.
Но въ Милан·в было совершенно ина 1 1е:
~шого,

работали

подготовили вопросы на будущее времн и неод

но.кра·шо можно было замtтить удивленiе т.вхъ членовъ,
которые лвились

туда отдохнуть и,

между

прочимъ, по

елуша·rь, что будутъ говорить другiе; они о:казалис.r-. 1~0наншими rtакъ бы въ тиски и были втлнуты въ нрею.н.
Теперь они самые ревностные сторонники дtла меж
дународныхъ съtsдовъ. Надо было нид·.вть, 1,акъ они
пµивtтствовали сенатора Врiоши (B1·ioschi), rюгда въ
своей закдючи1'ельной рtчи, передъ 3а:крытiемъ сессiи,

*) Изъ "Monit. d. iпt. шаtс1·." № 79. Программа :шплтiи
эщй сессiи напечатана въ № 13-мъ "Жел. дор. Д·вла" с.

r.

Ред.

*") Съr. ,,Же,kдор. Дt.ю" 1885 r. стр. 105, 116, 205, 221, 229,
245, 254 и 271.
Ред.

н1rиманiе сначала

обсуждавшихъ,

а затtмъ

и

инженеровъ

тprtrщiи, ~г.о

членовъ другихъ

се1щнr,

сенный въ программу подъ № УП и во:юужл:енныи еще

въ

1885 году въ
Въ 1·0 времи

Брюсселt.

.

.

обсуждали а~v1ери1,ансюл ста·1•истичесю11

данныл, ношtJЫвающiл, что въ Соединенныкъ Штатахъ
ежегодный проб·в1·ъ парово:ш на 40-(Ю 0 / 0 больше, чtмъ
требуется на нашихъ европейскихъ дор_огахъ. llосл·в 'rог?
были произведены опыты: примtн.еюл
амер~rш11с1.tои
системы на белы·iйс1юй желtзной дорог:В Ьрюссель
Арлонъ, а 110·гому }!Вилась нtкоторал 1ю;мож11ос·гь обсу
дить этотъ во11росъ при новыхъ данпыхъ. Однаrш-же
полюн·о

сог лашенiл

по

этому

вопросу достигну·n, пе

удалось, но онъ на с·голы,о интересенъ,
Jiишнимъ сха:шп о не11ъ подробн·hе.

что будетъ не

Въ Соединенныхъ Штатахъ отъ парово,ювъ требую·rъ

nсей работы, и въ виду э·1·ого 1,аждый паровоаъ проб·Ь
гаетъ весь нозможный длл него пт1ъ и веде·гсл, въ случа·в
надобнос·ги, шtкимъ-бы 1·0 ни было машюшс·rомъ. ltorдa
одинъ машипистъ сдt.шлъ свой персходъ, онъ см·вш1е·r
с.н, и

парово:зъ

продолжаетъ

путь

съ

другимъ машини

с·rо~vrъ и такъ дал·!;е до т·tхъ поръ, по~,а неоGходимость

промывки или исправленiл паров_оаа не помtшаетъ ·rа
.кому бе:юстиновочно:ну движеюю

*)

См. ,,:.-I~ед.-дор. Дtдо"

1886 r.

·

0
).

с·1•р.

102 11 244.

Ред.

-312С'Горонники этой системы опираютсн на начаJiо, ко
торое сам() себt служи·1·ъ доказатеJiьствомъ: зачnАtъ-го-
гонорн·1·ъ о,ш--,,-ставитъ

работу, производимую си11,ъноii

и про•аюй машиной, въ зависимостъ
,~ел,отъка, ею управ11,яюща~о?

отъ сд,абыхъ сuд,ъ

военцые

писатели

призцаютъ,

что

быть иначе, потому что человtкъ

балансы и· счеты

прибылей и по · своему же расправ

ллютсл съ акцiонерами

А такъ именно и дtлаетСJI въ Европt. Каждый nа
ровозъ и111·ветъ своего машиниста и одновременно еъ
IIослtднимъ отдыхаетъ. Какъ въ кавалерiи каждый сол
датъ им·J:етъ свою лошадь, съ 1ю·rорой не разстаетсл,
и

монтируются наскоро, быстро llJJИXOДJITЪ въ негодность, и
приходи•rСJI скоро расходовать на npioбptтeнie новых~,
денегъ въ Америкt много. Они по своему составл,1цоtъ

это

и

не

можетъ

знаетъ своего коJJл,

*).

Тtмъ не менtе, какъ сторонники, такъ и противники
временно согласились рекомендовать во всtхъ тtхъ СJJУ
чалхъ,

когда

паровозъ

это

окажетсл

всегда однихъ

equipe de mecaniciens).

воаможнымъ,

назначать

на

и тtхъ-же маmинистовъ (une
Такимъ образо:мъ это уже не

бу детъ паровозъ со смtнными машинистами, равно какъ

привыкаетъ 1,ъ нему и, заботлсь о немъ и сберегал
его, из/jлекаетъ изъ него наибольшую полwу. Такъ,

и не

по

аа60'1'итсл о немъ, знаетъ въ совершенствt, какъ съ нимъ
нужно обращатьсн и что можно от·ь него требова·гь.
Это сравненiе, хотл и не научное, достойно внима

Вопросъ о смtнной паровозной прислу1·t будетъ еще
изучатьСJI, послtдствiемъ чего лвлтсл новыа цифры,
повыл опытны.я данныл. Подтвержденiемъ этому служат'&
разговоры, которые долго слышались въ общемъ засt
данiи всtхъ членовъ послt утвержденiл только что
приведеннаго постановленiл. Многiе сознавали, что въ

нiл

этомъ вопросt есть что-то не разълсненное

мнtнiю

инженеровъ, должно бы•rь и въ отнош~нiи

паровозовъ: машинистъ, знающiй свой
,Jы111ъ онъ уже

давно

управллетъ,

паровозъ, кото:

привыкае'l·ъкъ

*), и вотъ--принципу американцевъ -

нему,

паровозъ

паровозъ,

составляющiй о~но цtлое съ своимъ

маmинистомъ.

**).

безслtn'Неnъ, т. е. припадлеж~tтъ nymu, у насъ пуютиво
пос·гавллю·rъ - паривозъ сосп~авляетъ одна u1мое съ eio
,мащипистолtъ. Начало это привилось въ Европt уже

Наиболr,шiй интересъ представллли засtданiл че·rвер
той секцiи, благодарл присутствiю въ ней гг. Леона Сэ,

давно

Jiюцатти, Грiоло, Перуцци, Пиккара, Дэвэ-насто}tщихъ

и

лвилось какъ

шагъ впередъ отuосительно преж-

1шго пuрлдка ** ).
~{ащитники амерюшнской системы аамtчаЮ'l'Ъ, что
при ней уменьшае'l'СН, ка~,ъ число паровозо1.1ъ рабочихъ

ораторовъ, которымъ

всt внимали,

rr. Ryppa,

Майэра,

лвллетсл сокращенiе расхода на 3адtльную плату. Itpoмt

Кротти, хо·rл и не владtющихъ особеннымъ даромъ сло
ва, но плодотворные опы~ты которыхъ многое ра:1ълснили.,
и наконецъ, блаrодарл цtлому сонму другихъ, съ имена
ми менtе и:шtстными, которые скромно налагали свои

того, при такой систеJ1t, парово3ъ даетъ все, Ч'l'О •rолыю

свtдtнiл и наблюденiл или предлага.11и свои

можетъ даттэ, въ сравнительно корот1,iй промежутокъ
вре11rени,. ,и:шашиваетсл ранtе, чtм·ь успtетъ
ус'l'арtть

Все это дало богатыл пренiя по вопросамъ названной
секцiи, ежеминутно соприкасавшимся съ политйческоfi и
соцiальной :жономiей.
Обсужденiю этой секцiи подлежало шесть вопросовъ,
но два иаъ нихъ были тотчасъ же раарtшены.
Средства для развuтiя сиошенiй между желrьзно

и

аапасныхъ,

·1·аr,ъ

и

число

машинистовъ,

а т·сюда

по своей конструкцiи, и замtн.аетсл болtе совершен
нымъ типомъ, 1юторый будетъ придуманъ за это вре

мл. При е1.11юпейской же системt продолжительность су
щсствованiя варово:ювъ слиш1шмъ велика, и они рабо
таютъ еще тогда, когда ихъ слtдонало-бы перемtнить
на парово:ш новой бол·tе выгодной конструкцiи.

Противники же ихъ возражаю'l'Ъ на это такъ: что
.касаетсл уменr,mенi.и 3адtльцой платы-пожалуй, зто и
правда, но за то .нвллетсл увеличенiе расхода топлива,
·rакъ какъ паровозъ со смtнными машинистами будетъ
расходовать топлива непре111tнно больше, чtмъ паро
возъ t:ъ постолннымъ, безсмtннымъ машинистомъ, за
интересовапнымъ въ юшбольшей экономiи для nолученiл

большей премiи. Если американцы, имtющiе rромадныя
залежи у1·лл, и не обращаютъ на это обстоя·rе.~ьство ни
какого вниманiл, ~·о у европейскихъ инженеровъ сuкраще

нiе расхода топлива составллло постоJIIшую заботу и имъ
удалось достигнvть въ •этомъ отношенiи аначительныхъ

· успtховъ ***) Америкапцамъ нtтъ дtла до того, что

ихъ uaponoaы эксплоатируютсл не бережливо, что они ре-

рtшенiл.

dорожными правленiями разныхъ страиъ нашли заслу•

живаrощими вниманiн или опасными; noeJitднPe въ томъ
случ:-~.t, если они имtютъ цtлью выдвинуть вопросъ объ
уетановленiи 01шооfiразныхъ тарифовъ и правиJiъ. По
отношенiю къ международной техпи-ческой статистvкrь;

полwа которой сознаетея всtми безъ исключенiн, ·при.;.
шлось ограничиться лишь постановкою

этого

вопр()са

на очередь-что не могло быть едtлано въ Брюссель~
скую сессiю. Крайне растлжимыл рамки этой полезной'
статистики могутъ быть опредtлены въ 1889 !'. Такимъ
образомъ теперь, покрайней мtpt, извtстпо, что ·гакаJi:

статистика желательна, и этого уж~ достаточпа.

По программt значилось нtсколько вопросовъ отно~

сительно налоговъ. Въ какой шърrь с.11,rьдуетъ добиватъся
уменъшеиiл 11,а//,о~овъ въ иптереr:ахъ разви,тiя и суw,ество

ванiя

жед,п,знихъ доро~ъ, особеннп второстепениыхъ?

·

С11мо собою, тутъ дtло касаетсл спецiальныхъ нало:Конечно,

*)

ностью,

оно

нежели

вtрностью.

буетъ отдыха, то,
еще

болtе

было бы

и

въ

Когда

всадникъ

усталъ и

тре

большинствt с.1учаевъ, конь его усталъ

е:м:у давно

с:мtнить

жать путь.

убtждаетъ ,rораздо болtе своею к.артин

пора отдахнуть; тутъ ужъ с1·рапно

всадника,

чтобы на то:мъ же конt продqл

Обыкновенно :мiшлютъ не цсадн11ковъ, а коней, и,

слtдовательно, нtтъ надобности поручать nользованiе :конемъ
нtскольки:мъ всадни:камъ. Съ паровозами же совсtмъ наобо·
ротъ, и если подробное озвако:мленiе съ паровозами доступно

,11,ля одного машиниста, то оно доступно и длл нtсколышхъ,дайте 11:мъ только ве:мпоrо времени для этого.

**)
ниться

Въ это:мъ
1ютому

щее время

11осл•J;дне:мъ заявленiи

Ред.

позволительно

усом

уже, что американс:кiй порлдокъ въ настоя

Напр., во Францiи съ 1870 r. грузы, пересылаемые боль
шою скоростью, оплачиваются на 23% больше противъ
rрузовъ

малой скорости.

Подобные налоги мtшаютъ развитiю грузова1·0 дви
женiл и ихъ слtдуетъ стараться уменьшить или уни-'
чтожить тамъ, rдt они существуютъ.

Но пренiл возникли главнымъ обра:юмъ, вслtдствiе
прибавки: особенно второстепенпихъ жмrьзпъ~хъ доро~ъ.
3ачtмъ д·влать исключенiл?-говорилъ Леонъ Сэ, про
возглашавmiй начало равенства въ обложенiи налогами:

изучается европеi'iца:ми, какъ совсt:мъ новый.
Ред.

***)

Расходъ топлива,

напротивъ того, при смtнныхъ :ма

ш11вистахъ :можетъ быть даже .менtе. По:крайней :мtpt, иедавнлл

практика Рыбпвско-Болоrовс:коit дороги это доказала. См. ниже,
рубри~.у •Новости•.
Ред.

.

говъ на перевозку-тtхъ налоговъ, которые отзываютс.я
на пассажирахъ или товаро·отправи·rел.яхъ и 1tоторые
присоединяются къ тарифнымъ за провозъ ставкамъ.

*) Неможемъ пепривнать эти разсужденiл по отноmевiю
къ пар.оnозамъ вполнt голословными.
Ред.
"'*) Повволлемъ себt ра&ълснить: это "что-то"

- ~7irц,в~.
,.l'e\r,:··• .1 ,1.

.

Нrоростепеннын дороги нашли одна~.о м:но1·очисJiен•

тuчки зрtнiл, предпочтительнtе. Хозлйс·rвенные магази

ныхъ защитниковъ; они указывали, ч·1·O дороги эти, будучи

ны,

·r·акъ сказа1•ь, притоками r-1авв:ыхъ .)[инiй, создаютъ но

нiн, но они не содtikrвуетъ идет, сбереженiй и вовсе не
имtть цtлью доставллть средства длн составленiл этихъ
сбереженiй, между т·t:мъ какъ подобнал ц·вль достиrаетсн
кооперативными общесrвами, имtющими хорошiе уставы.
Сл·вдуетъ указаtъ на кооперативное товарищес1•во въ
Туринt, которое продавало своимъ членамъ продукты
не по ц·l,нt стоимости, а по сnравочнымъ цtнамъ; еже

выл

перевозки; .которы11 не моrутъ лвитьсн безъ значи

тельнаго поциженiн •rарифовъ и надоrовъ ..

Если-бы этотъ нопросъ разсматривадсн не съ точки
зр1шiн жел:взныхъ дорогъ и не лицами, имъ сопричас·r
ными, а прос·rо разбирали-бы его съ TO'litИ зрtнiл по
ди•rи qеской экономiи, •ro можно было-бы сказать, что
началомъ равенства обложенiл налоl'ами должно 11осту
питьсл въ пользу со:щанiн перевозки. Та:къ именно дt
лаю·1·ъ со сбереженiлми, которыл составлнютъ будущее

богатс·rво и книжка длл записи :которыхъ представлнетъ
ихъ вещес·1·венное выраженiе. Но кому бы могло придти

въ голову обложи·гь гербовымъ сборомъ или налогомъ
пересылку сберееа·1•ельной книжки наравнt съ денеж
нымъ ил11 торговымъ документомъ? :Кому пришло бы
въ голову заставить рабочаrо, лвившагосл взнес·1•и въ
кассу 10 франковъ и получающаrо квитанцiю, оплачи
вать ее сборомъ даже и ·rамъ, rдt палоrъ сущес·rвуе'I"Ь
на вс:k росписки.

Словомъ, одинъ изъ членонъ предложилъ по этому
вопросу рtшенiе, которое и было принлто конгрессомъ:
первое ходатайство передъ прави·rельство:мъ объ умень
шенiи налоrовъ должно касатьсл освобожденiл отъ нихъ
неревозокъ на небольшiл разстолнiл, что-бы эти пере
возки l'IIOJ'ЛИ исполцнтьсд какъ малыми обществами,
эксплоатирующими ;~инiи мtстнаго значенi11, такъ и
обществами, эксплоа·rирующими цtдыл сt1·и линiй.
Три оС'rальные воuроса программы qетвертой секцiи
~асались дичнаrо состава служащихъ: его пополненiл,
паградъ и призр·tвающихъ учрежденiй.
llo вопросу о комплектованiи служащихъ секцiл выска
залась въ пользу принл·гiл женщинъ, созданiл подготови
·rельныхъ ученическихъ ШI{Одъ, принятiл въ число служ11,
щихъ и рабочихъ молодыхъ людей, даже если-бы отбы
ванiе воинской повинности ихъ временно и оторвало
О'l'Ъ исполненiл облзанностей, и, наконецъ, въ полыу
пред,юч'rенiл длл женъ, до<rерей, сыновей и родствен
никовъ сдужащихъ, съ цt.тью создаuiл цtлыхъ се
мейс·1·въ, привлзанныхъ своею дtлтельнос1ъю къ жел·tз
ню1ъ дорогамъ, и съ цtлью образованiн э'rимъ пу·rемъ
11естш~го
персонала служащихъ, къ которому будутъ
впослtдствiи присоединлтьсл новыл лица изъ среды
наиболtе дос·1•ойныхъ и развитыхъ.
По отношепiю къ наrрадамъ конrрессъ единогласно
uыс.ка3алсл нъ пользу разви1·iл выдачи nремiй за эко
помiю по вс·tмъ мужбамъ 'l"tмъ, кто ее сд·hлаетъ. TaкiJI
11ремiи суть ilа!'рады за нризнанный личный 'l'рудъ и
пропорцiонадьныл самому ·груду. Что-же касаете.н общихъ
премiй, пропорцiонадьныхъ валовому ИJIИ чистому до
ходу, или 11редос·rавленiл служащимъ, такъ сказа·rr., н·J1пtкотороrо участiл въ доходахъ, то он'l; дале,ю не мо
гутъ быть рекомендованы также, какъ первьш.

Наконецъ, относительно призр·tвающихъ учрежде
нiй, секцiл раасматривала в~сьма долго вопросъ о хо

·

аяйственныхъ :ма~•азинахъ, ус·rроенныхъ общес,·вами длл
своихъ сдужащихъ, иsъ :которыхъ посл·Jщпiе могу·гъ по

лучать, по ц·Jшамъ за~·отовокъ, жи3ненные продукты,
одежду

и · ·1·. д.

Пренiд сосредо1·очиnались 1·люшы .мъ

образомъ на '{Омъ, должно ли на эти магааины, уничто
жающiе или, 110 крайней :м·вр·I,, у:менr.шающiе 'l"f, барыши,
ко1·орые обыкновенно извлекаЮ'l'Ъ посредники въ 'l'Ор
говлt, смо·,·р·krь какъ на у 1rрежденi11 призр'Ьвающiл, или
ЖР, должно вяд·tть въ них·ь JJИПН, покрови·rелr,ство, O1ш
аывае:мое обществомъ своимъ сдумащимъ? Раабиради
значенiе этихъ магазинонъ и 11риттосимую ими полF>зу,
и, послt окон'!ательнаго изсл1щовапiл, се1щiл нс поста
новила рtшенi.11, рекомендующаго подобныл учрежденiн,
'l'акъ какъ созданiе коопера1 1 ивныхъ оnщ1ч·:rвъ Пl\треби
телей съ·hс·1· ныхъ 11ри11асовъ, съ нау•шой а практической

правда, удеmеВJiлютъ служащимъ стоимость пропита

годные доходы этого товарищества раздtJtлю·rсл между
его членами и служатъ

даже

длл

уплаты

страховыхъ

пожизненныхъ премiй.

Далtе обсуждались вопросы о призр:ввающихъ учреж
денiлхъ въ полномъ СМЫСЛ'В CJIOBa.
Нредме·rъ обсужденiл однако былъ скоро признанъ
несущественнымъ и, не входJl nъ его разборъ, секцiл:
ограничилась
указанiемъ
систематической программы

спрююкъ, ко·rорыл сл·hдуетъ собрать отъ уuравленiй.
Bct учрежденi11 этого рода моl'утъ быть разд1шепы
на три бoJiьmi.11 группы. Во первыхъ, учреждепiл, им·в
ющiл ц·Jшr,ю помощь служащимъ при различ11ыхъ не
счастiлхъ (болtзнь, разны.н сдучайности и т. д.) во все
времл ихъ службы. Во вторыхъ, учрежденiл, обезпечи
вающi11 извtстную сумму пособiл (ненсiл, убtжище) длл

того,

Ч'l'обы всл:вдс·rвiе старости и'ли другой при<rины,

преждевременно с·rавшiе неспособными

къ

•rруду

слу

жащiе могли существовать въ то врем.а, 1.оrда они уже не
имtю·rъ возможности наработать пропитанiе. Наконецъ,
·rретье учрежденiе, идущее еще далtе и обезпечивающее
въ случаt емерти служащихъ, семьи ихъ, гарантируя
ихъ отъ возможности ос·rатьсл без-ь вслкихъ средствъ
КЪ

ЖИ3НИ.

Если международнан комиссiл отнесетсл должным·••
обрааомъ къ своимъ облзанностнм:ъ, то конrрессъ 1889 г.
узнаетъ, что до cel'O времени сд:влано по всtиъ •1•ремъ
отраслJ1мъ этого вопроса, равно какъ и то, что еще сл·в
дуетъ сд;Ьлать.

Жоржъ де-Jiавелэ, которо111у иринадлежитъ настол
щiй очеркъ, sаключаетъ е1·O сл:вдующими словами: "Ми
ланскiй конгрессъ много принесъ пользы, частью благо
даря том.v, что говорилось въ за.с·Iщанiлхъ секцiй, частью
же благодарн и ·1·O111у, что хотл и не было скааано
вслухъ. но не пропало напрасно для нзаимнаго обогаще.
нiл свtдtнiлми".

Б. Обзоръ постановленiй 5-й секцiи о дороrахъ второ
степенныхъ и дороrахъ со слабымъ движенiемъ *).
l111тал ce1щiJ1 занималаеь
нос1tщихся

спецiад:ьно

рарабо·rкой вопросов1,, от

до второстепеnных1,

доро~ъ. Въ рабо·rахъ принимадо
членовъ

еъtзда

и

внима.нiе,

желrьзныхъ

участiе большое чие.11O
съ которым·ь

отнесдись

къ зтимъ нопросамъ, указынае·гъ на то, что сщщанiе сt,ги

нторос1·Ешенныхъ жел·t:шыхъ дороr·ь, нааначенныхъ ·мл
1юспоJJЛенiл 11ереnозочныхъ средс'l' ВЪ, предс·r·аоллетъ жи
вой современный
с•rвахъ

это

стоитъ

интересъ.

По 1 1·ги

на очереди

и

во

вс·tхъ государ~

интересуетъ

не •rодыщ

паселенiл тi,хъ мtс·rностей, которыл еще не по;1ьзуюТСJI
услу1·ами жел·J,зныхъ дорогъ, 110 и органы общеt.'Твенной
нлаС'J'И и праш1енiл большихъ жел·hз~юдо1южныхъ линiй,
о чемъ можно было суди·п по бодьшому числу rrред
ставителей И3Ъ ихъ ВЫСIШIХЪ а1·ен·1·овъ, .IIIJИRШИXCJI въ
ш1•гую секцiю. При томъ же и 11редс~вда·rеле111ъ ел быдъ
иабранъ предс•rанитель одпо1·O изъ гланныхъ француз
скип, общес1·въ, г. Герто, дирек·rоръ Парижъ-ОрJеац
ской жеЛ'hзной дороги.

Еели эти предс·1·авители болr.шихъ жеJit::~nодорож
пыхъ линiй лвилисr. ;~лл прису•rс·1·вошшiн нъ засtда
пiлхъ иди вступаJrи нъ 1r.rna•1•1J по вuнроrамъ, касак ~
*) См . :Монit. tl, iнte1·. шаtе1·. ,У, ;,; 1'15
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незнач.ительныхъ

вовсе не длл того, чтобы

второстеnенныхъ

относитьсл

дорогъ,

то

ко всtмъ сужде

нiямъ педовtрчиво или непрiлзненно, но наоборотъ, чтобы
нринлть участiе въ пихъ своими совътами, своею опыт
нос·1ъю, чтобы изыскать сообща средства для развитiл
дорогъ мtстныхъ потребностей, установить между ними
и желtзнолорожными администрацiлми хорошiл отно
шенiл и взаимную поддержку, с•rоль жела1·елы1ыл длJr
бдагостолнiл обtихъ сторонъ, и при то~1ъ съ сохране
пiемъ каждой изъ нихъ свободы въ сферt собственной
д-Ъл·гельности.
Э·rо заслуживаетъ вниманiл и отj'jгhчено предс'iща
·гелемъ конгресса, сена1'оромъ Брiоши, въ н·всколькихъ
слпвахъ изъ его рtчи передъ .з~шрытiемъ съtзда, пред
с·1·ав.1Iлющихъ 1·очную харек:rиристику трудовъ ,1лтой
секцiи, отчетъ о которыхъ приводится ниже:
,,Но сю,1ын оживленныл пренiл возникли по вопро
самъ, относшцимсл до второстепенныхъ жел·l;зныхъ до
ро1'ъ. Однаr,о-же, насколько я понлдъ, эти пренiи сутт,
скор·J,е послtдствiл прежней борьбы, ч·вмъ результа·rы
теперешнихъ конкурренцiй. Борьба э1·а постепенно и со
вершенно

естественно

утихаетъ

и

жаль только,

что

она

слишкомъ затянулась".
Въ ш1той сетщiи разсматривалось семь нопросовъ; мы

устроенныхъ въ

уровень съ тюJtо•rномъ nторостепе1t11ыхъ

желtзныхъ дорогъ *).
е. Подвижnой составъ. Для опредtленiл количества
подвижнаго состава, потребнаго длл второстепенныхъ
желtаныхъ дорогъ, нельзя дать никакой общей нормы.
Въ каждомъ данномъ случаt это должно быть р·hшено
особо. Пассажирскiе вагоны доджны быть со сквознымъ
сообщенiемъ, что облегчае·rъ значительно службу. По
поводу ваrоновъ европейскаго типа, съ обыкновенными
рамаJ11И и съ осями, почти неизмtнлющими своего вза
имно параллельнаго положенiл, и вагоноnъ американ
скаго типа, длинныхъ, на поворотныхъ тел·hжкахъ, про
исходили большiл пренi.н. Секцiл полагае1·ъ, что слtдо
вало бы отдаnать предпочтепiе первой системt, исклю
чал линiй съ большимъ пассажирскимъ движенiемъ, ко
торымъ удобнtе утилизирова1ь пробhrъ тлжелыхъ ва
rоновъ.

Длл второстепенныхъ дороrъ типа трамвеевъ доста
статочно ограничиться однимъ классомъ; но, собственно
говорл, необходимы два 1,ласса; вообще же ел·вдуетъ
избtгать усложненiл отъ трехъ классовъ,
Буферные фургоны, т, е. товарные вагоны между ва
гонами пассажирскими и паровозомъ вовсе не необходимы

для безопасности эксплоатацiи. Что же касаетсл
дуетъ ли товарные вагоны нагружать но

ведемъ рi;шенiя, пос·rю~овлснныл секцiей и у·1'nержден
НJ,Iл въ общемъ собранiи конгресса.

обыiшовенныхъ дороrахъ, или меньше-по 5-6 тоннъ,
то ни къ како~1у опредtленному соrлашенiю не удалось

Вопросъ ХХ VI. Какое иаuбимье вь~~одиое устройство
путей, стаиuiй, cmpoeniй, си~иаловъ, 1~одвижиа~о со
става и пр. д.~я экcnAoamau,iit второстепеипь~хъ жемъ.1-

нъ~х,, доро~ъ въ зaвucuJ1toc11iu оть разл,и'Чиой ширииъ~ колеи?
а) Путъ. Точно такъ-же, какъ и Врюссельскiй кон
грессъ. секцiл рекомендуетъ, 1,акъ общее правило, уз,
кую колею, при которой построенiе и эксплоатацiл до
роги можетъ датr, такiл сбереженiл, которыл нельзл до
стишуть при обыкновенной широкой колеt.
Ь) Omauu,iu. Большое чисдо раздичнаrо рода рас
ноложенiй было уr,азано и обсуждено по шiанамъ. Bc·h
они стремлтся облегчить и ускорить маневры СJ1tшан

ныхъ по·.вздовъ на С'l'анцiлхъ *). Но секцiл совершенно
основательно рtшила, что нодобнал надача не можетъ
им·вть одного общаrо рtшенiл. Въ каждомъ частномъ
случаt, въ зави~юс1·и отъ обстолтельс·rвъ, можетъ быть съ
•юльзой нринлто то или другое расположенiе въ планt.
Планы, равно какъ и nренiн о нихъ, приложены .къ
протокола:м'Е~.

Плтал сеrщiл рекомендуетъ устройство вtтвей про
мышленныхъ, земледtльческихъ и лtсныхъ, какъ по

с·rолннаго, такъ и временнаго типа. Слtдуетъ поощрять
ихъ развитiе, окавывая заинтересоnанныJ11ъ лица~1п все
возможныл

льготы.

с. Строеиiя. Главное пранило, которое должно слу
жить руководлщимъ-это простота устройства и дости
.ж.енiе возможно большей экономiи.

d.

Сtt~налы.

Простота

и весьма

болыпал

экономiл

устройства и содержанiJI здtсь могутъ быть рекомен
дованы еще болtе. По мн·внiю сеr,цiи, мноriе сигналы,
1;,а~;ъ напр. стр·влочные и станцiонные диски, моrутъ

бытъ

даже

совершенно

исключены,

безъ

мал'В:Йшаго

риска длн бе:-ю11аснос·1·и движенiл, съ принлтiемъ лишь
1гtшоторыхъ очень простыхъ и недороrихъ предоиорож

постей, 1шковыя и были указаны. Для увеличенiл безо
пасности движенiя 1110жетъ съ пользою быть употребленъ
'l'е.;1ефонъ.
Н·втъ никакой необходимос·rи въ охран·н переtздовъ,

То есть дать возJ1юж1юсть ст. сююю :малою за1·ра·1·ою врс

м<ши

остав11тr, па ста1щiи 11рипывшiе и uзя·rr, въ 110,J;ндъ rото_

выr къ отпра1ш·h вагоны.

тоннъ, какъ на

придти; примtлютсл обt системы, но опытъ не далъ
еще удовлетворительныхъ у:казанiй въ пользу ·rой или
другой системы.

Прим1ъ'Чаuiе.

Вопросы

о

локомотивахъ длл второ

степенныхъ дороrъ вошли nъ программу вопросовъ второй

секцiи.
Вопросъ ХХ YII. Какой изь ~лавиrьйшихъ дви~ате11,ей и
способовъ движенiя иаиболrье примrьиuм,, для вmopocme
neuuux1, желп,зпыхь доро~ъ: электрическiе дви~атели или
сжатый воздухъ, ~оря'l./,ай вода, съ содо.й, ~азомъ, зуб'Ча
тая система, система съ безкоиечиъ~мъ каиатомъ и т.д.?
Обсужденiе этого вопроса отложено до будущаrо кон
гресса, по причиН'R неприбытiя на конrрессъ до1,ладчика
r-на Мишле

Вопросъ XXVIIJ. Какiе тормазъ~ смьдуетъ 1~рuилтъ
иа второстепепиъ~хъ же11,rьзныхь доро~ах1, для обезопасеиiя
движенiя 11,оп,здовъ и для во.зможна~о увемtчеиiя и.хъ
cкopocmit?
Пренiл по этому важному i3опросу были весьма
оживленныл. По мнtнiю одю1хъ, на второстепенныхъ
желвзныхъ дороrахъ доджно употребллть самые силr,
ные тормазы, напр. непрерывные, на томъ же основанiи,

какъ и на большихъ линiяхъ, и въ данномъ ,случаt, мо

жетъ лвитьсл даже большая необходимость въ нихъ,
въ виду бол·ве опасныхъ условiй эксплоатацiи линiй
неблокироnанныхъ и неогражденныхъ. Дpyrie, наобо
ротъ, возставали противъ услпжненiл эксплоа·rацiи в•rо
ростепенныхъ линiй усовершенствованны11:1и тормазами.
противъ ихъ высокой

стоимости,

трудностей

ихъ

со

держанiл и почиюш. Вполнt признавал нисколыю
неумаляемую польsу ихъ длл большихъ желtзныхъ
дорогъ, 11:шогiе члены сеrщiи выразили мнtнiе, что длл
второстепенныхъ желtзныхъ дороrъ, на rюторыхъ ско
рость весьма невелика и rдt возможная экономiл со

ставллетъ самое существенное условiе, нtтъ необходи-

*)

Mнorie

члены

1юнrресса доказывали, на основанiи ста•

тистичес1,ихъ данныхъ, что тамъ, гдt снята охрана переtздовт,,
не только не увеличилосл, но даже уменьшилось число несчаст

ных•r, случаев'!;,

''')

1О

•roro, слt..,

нкратцf, резюмируемъ пренiл по каждому изъ нихъ и при

такъ

какъ

окрестные жители, знал 1 · что имъ

самимъ приходится заботитнсл о сопстве11нои безопасности при
11epetз;1:!J и.ш переходt линiи, съ большш1т, вппманiсм1 1 слtдитъ
~а вcfJJ\IЪ 11рОИСХ()ДЛЩОМi, па пей.

мости въ употребленiи непрерывныхъ тормазныхъ си
стемъ и желаеман степень безопасности можетъ быть
достигнута, при помощи обыкновеню,1хъ винтовыхъ
ручныхъ торма:ювъ, даже и при скоростнхъ большихъ,
чtмъ т·J;, которы.я въ настонщее врем.я су щестnуютъ
на

этихъ

дорогахъ.

Се1щiя согласилась

съ эти:мъ заключенiемъ.

и

3дtсь нtтъ возможности входить въ детали
ра.з
личнаrо род::~ nриспособлевiй, имtющихъ ц·hлью об.Jеr
чить перегрузку, выгоды и неудобства которыхъ были
тщательно разобраны. 5-л секцiл не выскааJалась поло
жительнымъ образомъ въ пользу ни одного изъ пихъ;
каждое въ иаJвtс1·ныхъ слуqалхъ можетъ бы·rь при111t

пено. ()па только ограничилась nожеланiю1ъ продолже

Вопросъ XXIX. Кахiя ,търы наиболпе при~однъ~ для
обм~ченiя обмnна пассажировъ и ~рузовъ между 11зхо
холейными второстепенны.ми

~Hf>-

обь~хновениъ~.ми жемь.1-

нь~м~t доро~ами съ больutи.мь движепiе,ю,:
А. Сптиеиiя (обм·внъ пассажировъ, перегруака то
варовъ).
В. Ре~д,а,меН,таи,iя amitxъ СН,Ощепiй.
Вопросъ ХХХ. А. Есд,и разсАtаmриватъ второстепеН,
иы11, жед,п,зпыя доро~и, хахъ притохи мавных,,, то ках,,
r)олжны быт·ь устроены соедииитмъиъ~я cmanu,iu для
r)opoiъ съ различной шириной коле·и?
В. Въ ха1rихъ слу1шяхъ иеобходима общность сд,ужб1,
uд,u раздrЬАъиость?
С. Въ случап, раздплъности сд.ужбь, ие npitqemcя д,u
и,х1, соединит1, съ •промышлеппъм~и учреждет:ям~t?
Мы яаймеме.я здtсь двумл наибол•J;е важными во
просами, отъ которыхъ зависитъ будущно~ть предпрiл·riй
второстепенн:л1,ъ
желtзных'J,
дорогъ,-вопросомъ пе

ресадки и пере~рузки, въ отношенiи сопри1,асанiл боль
шихъ и малыхъ линiй, и вопросомъ opiauuзau,iu стаи
и,iй соприкасаиiя. При томъ же эти вопросы такъ близко
между собою свлааны, что пятак секцiя сочла необходи
мымъ подвергнуть ихъ совмtс·1·ному разсмот~.1·.внiю.
Неоl'iходимость перегрузки представляетъ собою по
водъ къ тому упреку, который . постоянно дtлаютъ
узкоколейнымъ желtзнымъ дороrаh1ъ. Много разъ уже

нiл уже начатыхъ изслtдованiй и чтобы результаты ихъ
были сообщены на слtдующемъ 1юнrрессt.
Вопросъ о перегрузочныхъ станцiлхъ и станцiяхъ
соприкасанiл былъ разсматриваемъ на Брюссельскомъ
конrрессt въ 1885 г., по крайней мtр·в, въ предtлахъ
тtхъ общихъ началъ, 1,оторыл должны лечь nъ основу

при ихъ устройствt.
На Врюссельскомъ-же конгрессt было выражено же
ланiе, чтобы правленiл большихъ жел'l;знодqрожныхъ
линiй, какъ правительственныхъ, такъ и частныхъ, ока

:.1ы.вали бы содrьйствiе и обле~чеиiя второстепеп11ъшъ же
мъзпымъ

доро~амъ во

все.мъ, что касается устройства

общихъ cmauuiй, распред1ьленiя иало~овъ и расходовь по

·

иuмъ, обмпиа товаров1, и т. п.

На Миланско111ъ 1юнгрессt э·rо общее мнtнiе выясни
лось еще болtе. Въ еамомъ дtлt, нельзя не согласитr,
сл, что не ·rолько будущность, но и нын-tшнее существо·
нiе в·rоростепенныхъ желtаныхъ дорогъ :1ависитъ глаn
нымъ

образомъ

0·1·ъ

того,

какъ нъ каждомъ данномъ

случа:J; съ ними бу дутъ обращатьсн главнын линiи при
обмtнt имъ rpy:Ja. Э·rо сущес·1·венное условiе, это быт~,
ил~t ие быmь экономичес1.ихъ путей

НЕ\

могло, конечно,

ускол1,знуть отъ вниманiн съtада.
Секцiя выслушала докладъ о различныхъ систе11ахъ,

какъ препятствiе для развитiя узхохолейиыд;ъ жсмьзиь~хъ
доро~ъ".
Съ того време.ни везд·t старались улучши·rь и усо
вершенствовать средства перегрузки. Представители,
бывшiе н:а Миланскомъ съt:щt. сообщили чрезвычайно

которыл мо1· утъ бы1ъ предложены, или въ дtйствитель
ности примtн.ялись длн переl'рузочных'J, станцiй, какъ въ
томъ случаt, когда службы были раадtлены, та.къ и
въ противпомъ, при соединенiи и.хъ длл сос·rавленiн общей
станцiи, тю,ъ наrюнецъ и при смtшанной cиc·re111t. Въ
этихъ ранличныхъ случа11хъ соrлашенiя между двуил
обществами могутъ выразиться весьма различно. Секцiл
не высказалась въ пользу выбора 1tа1юй либо изъ си
сте:мъ, но она особенно ре~юмендовала способъ, практику
емый одной большой француас1,ой компанiей.
Онъ сос·1•оитъ въ заинтересов~шiи н·rоростепенныхъ
дорогъ въ доставленiи nоз~южно большаго количества
груза на переl'рузо'lную станцiю посредс·гвомъ установ
ленiл платы за польаоnанiе с·1·анцiей тtмъ меньше,
чt:мъ больше грузовъ она доставллетъ.
Г1ш1енiе э·rо, облзьшающее об·13 стороны, кажется

интересныя данны.я о различныхъ ими употребленныхъ

весыrа удачнымъ: оно и справед.tиво, и сочувственно, и

системахъ. Такъ напр.:

nъ •1•оже самое времJI вполн•f; 1,оммерчесrtое.

противъ

пего возражали,

по

и

до сихъ

поръ

онъ

пе по

терллъ своего значенiл въ глазахъ публики, а ' потому
не слtдуетъ упусца'l'Ь случаевъ обънснлть, что упрекъ
этотъ неоснова•геленъ и что есть, по 1,райней 111tр·в, воз
можнос·rь разрtшить этотъ вопросъ практично и дешево.
У же н,а 1юю·ресс1; въ Брюсселt занимались имъ и
послt

· долгихъ

пренiй

приш.Jlи

къ

заrо1юченiю,

что

"операи,iя пертрузки не J11Ожет1, бь~тъ разсл1атриваел1а

а) Дл.я

грузонъ,

для перегрузки

·

нагружаемыхъ

устраиваются

на

въ

различномъ

чтобы при помощи наклонной плоскости
ресы 11ать

грузъ

изъ

вагона,

навал1,у,

пути

уровнt,

(glissie1·es)

стQ.ящаго выше,

въ

пе

ниже

стонщiй вагонъ.

б) У.стройство

·

Въ 1юнц·в 1,01щонъ изъ пренiй обнаружи.л◊сь весьиа
р·tзrю общее уб·Ьжденiе, что въ д·l,.лt устройства обмtн
ныхъ

с1а1щiй

и соrлашенiл между глаnными

и втор

остепенными жел·взными дорогами, посл·I,,цнiл должны
быть приняты, 1-акъ сою3ни1ш, на которыхъ должна на- .

между nутш~:и за1tры•1·ой или откры

дать наименьшая долл расходовъ, rшкъ по ycтpoikrвy,

то~ n.латфор:мы съ nереrрузочнымъ крано:мъ,
в) Лебедка, передRиrающаясл по 4 ре.п,самъ, п пово
ротный 1,ру1•ъ о 3 и ш 4 рельсахъ.

т~къ и по э1,сплоатацiи названныхъ станцiй. аа достав
ленiе груза слtдуетъ относи·rьс.я Itъ нимъ чрезвычайно
доброжелательно, съ чувствомъ спрайедлиnости какъ IiЪ

г) Для товаровъ; которые могутъ 0·1·ъ перегрузки по
с•1·радать, употребляю·rъ подвижные кузова или о·rкрыТЫJ! платформы.
.. .
Весы,а ин·rересныл св1щtнiн были сообщены по
существующихъ . въ

стараться

по воз

можно ихъ существованiе.

релт,

Вопросъ XXXI. ВорАtЫ noдвu:JJC1la1() состава второ
стт~еинь~хъ жемьзныхъ дорон,. Не слп,дуетъ ли устано·
вить сомашенiе дл,я принятiя иормъ отпосител:ьно

не вызывал неудобствъ, и во .многихъ
носящихъ д-hйствительную пользу *).

,")

нужно

рмличныхъ странахъ, нимало

э·rому предмету 01·носительно путей съ
сами,

союзникамъ, расходы r,о•J·орыхъ

можности облегчить. Толr,ко при нодобвомъ условiи воз

3

и

4

. случаяхъ

при

Между Пр(}'JИМЪ, пути о 4-хъ релъсахъ на однtхъ и тtхъ же

буферовъ tt си1ьпл,лющихъ прибо110в1,, С7, И,1ЪЛ'ЬЮ обле~ченiя
oбJ11nua подвижиа~о состава? , ·
Itoнrpeccy была доложена за11иr.1ш, сос·rавJ1еннап по
это:11увопросу администрацiей Южныхъ же.JJtзныхъ дорогъ
въ Италiи. Вслкiл нормы или общiл условiн относи·

шпа.оахъ быJiи устроены воепнодорожвымъ отдtломъ дi~uствую
щеи ap~iiи въ 1877 rоду 1rежду Упrепащ1 и Лесами и па этпх'J,

тельно устройства nодвижнаго состава второстепенлыхъ

стапцiлхъ,

жел·ваныхъ дорогъ аапис1,11ю нризпаютсн пе толыю бе:1-,,

J>ед.

-316по.11езнцми 1

но

даже и вредными

,.:r.лн раsвитiл

этихъ

дпрогъ.

5-л секцiл вполнъ съ этимъ согла,сидась. По смыслу
самаго вопроса, польза введ~нiJI извъстныхъ норм'ъ .для
в1·оростепениыхъ желъзныхъ дорогъ должна была бы за
к,1ючатьсл вь об.ае~ченiи обмrьна подвижна~о состава, но съ

лtзнымъ дороrамъ, представллющимъ бо.дьшею частью
малыл ·отд:tяыi:ыл, изолированныл rрунпы, .примJtнув

шЫ уже къ большимъ линiJI)IЪ, н•втъ никащ>й надобно

сти заботиться о своемъ в заимно:м:ъ соеди.не11iи въ . oJr,нy
общую, С'Б'l'Ь пом:о,цью введенiл п<>всюду однообразныхъ
•rцповъ.

этою цълью слtдовало бы ирежде всего установить един
ство ширины колеи. Доrда же конгрессы 1885 и 1887 г.
попробовали устав;овить uбщее правило, относи·rельно

этоl'о наибо.4•hе существеннаго

условiн,

безъ кo·roparo

остальпын мало цринесл:и бы по.11ьзы, то 1rришJ1оеь
убtди·1·ьсл въ невозможнос·rи добиться этого повсюду.
Оказалось, что, въ зависимости отъ спецiаJJьныхъ усло
вiй чисто мtс·rнаго характера, существуетъ по этому

nc·h

вопросу
ныхъ

чрезвычайное

государ~твахъ,

разнообразiе не ·rолько въ ра3-

но даже

и

въ

одномъ

и томъ

Выло бы не своевремен-но, даже опасно

и

возбуж

. дать это·rъ весьма щекотливый вопросъ, риску.я, быть
• може·rъ, еще усложнить отношенiн между бол:ьши-ии и
ма.11ыми JJинiлми; къ тому же плтал секцiл пол:аrаетъ,
что заключенiл, изложеннr.rн въ записк.t общес'l·ва Юж
ныхъ желtзныхъ .цороrъ ИтаJJiи, ~оверmенно оснонатель
ны и потому иrьтъ иадобЖJсmи устанав.аиватъ, поми.мо
сомашенiu, нормы д.ая второстепеиныхъ жемьзныхъ доро~ъ.

Вопросъ

же.

XXXIL

.Кшхими способами можно дости~

Напр. 11ъ Италiи, ширина путей 11торостепенныхъ же
лtзныхъ дорогъ 0,75 м., 1 м. и 1,50.
Точно также и въ Вельгiи, хотя 1Jъ ней, кasa..iJ:ocь
бы, Jiel'чe всего можно было ожидать установленiя одно
образной ширины колеи, созданiе сtти в·rоростепенныхъ
желtsныхъ дорuг~ было въ рукахъ одного общества
и, слtдова•rельно, вс~ возможно было дfuать .сразу и
no одному шаблону, ни мало не стtснансь предъиду
щими прим:врами.
При обсужд.енiи этого вопроса въ 5-й - секцiи была
riринлт;:t ширина въ 1 :м., котораа какъ раsъ соотв:вт

нуть -наил,учшимъ образомъ иоитроля ·павсажиров1, и
иакая система би,~етовъ ,съ этою иrь.аью можетъ быть

с1·вовала

довъ, билеты выдаютсл дорожною ,ст,1>ажею ·изъ особыхъ

В'l'ОрОС'l'еденны:иъ

желt:шымъ

дороl'амъ той

части Францiи, которая примыкаетъ къ Бельriи, а также
къ территорiи дpyraro сосtда, великаго герцогства Люк
самбурскаrо. Но отъ этого i·ипа вскорt пришлось отка
затьсл, покрайuе:й мър:в, какъ о·rъ общаrо. Необходи
мость свлsать эти линiи съ - сtтью второетепенныхъ
желtsпыхъ дороrъ Голландiи:, съ шириной колеи uъ

1,067

м., невольно заставила принл•rь такую же ширину

·

и на н:вкоторыхъ (iе.11ьriйск1:1хъ линiлхъ.

,

Позднtе, длл н·.вкоторыхъ подъtздныхъ пу·rей, хотл
и мадой: длины, но съ большимъ движенiемъ тяжедыхъ
rрузовъ, была пpиHJI'l'a ширина въ 1,50 м,
Спрашиваетсн, saч"hI11ъ же устанавливать тt или

другiл теоретическiл нормы,

когда на практикt силою

мtстныхъ

··

условiй

прцдетс.iJ:

отъ

нихъ

отказаться?

Плтаа - сеrщiл не видитъ въ · этомъ ни необходимости,
ни . дtйствитеJJьной

пользы;

nонлтно,

-.:tто

общество,

им·ьющее нtсколько .линiй, съ одинаковой: шириной
колеи, не станетъ мtнл•rь , безъ наСТОJlТеJJЬПОЙ надоб
ности составныл части · пути, rлавн:вйшiе органы по
движнаl'о состава, какъ то, сцtпные приборы, буфера

и т.

u.

Оно постараетс,ц избавиrь себл ·отъ такихъ ослож

неµiй. Да, наконецъ, 1,аждому извtстно, что иsго•rовле:
нiе большаrо числа предметовъ по одинаковымъ чертежу
и раsмtрамъ обх()дитсл sначи'l·ельно дешевле,
Длл опредtленiл этихъ равмtровъ каждое, общество

сам.о разсудитъ, слtдуетъ ли предполагаемую къ nострой
кf; линiю

соедию1ть съ сущестuующими уже

липiлми

иди нtтъ, и, безъ сомнънiл, . результаты этого иsслtдо
панiл: nовлi.яютъ на et'o р·вшевiе гораздо болtе, чtмъ
какая · бы. то ни было общая формра.
llоложенiе большихъ жедtзныхъ дороrъ, какъ ВIIУ'l'
реннихъ, такъ и ~1ежд.ународныхъ, въ этомъ отношенiи
совершенно

дру1·ое,-имъ

приходится

ежедневно

сно

ситься между собою и обм1шиnатьсл цtдою массою rру
sовъ.

Въ . этомъ
вопросо11ъ

случа:ь

объ

пришлось считаться съ · вtчнымъ

общихъ

нормахъ

и

типахъ: избtжать

не было возможности-но сколько ·rрудовъ, сколько пре
плтствiй , это дредс1·авило?! Это'l'Ъ урокъ послужитъ на
пользу · uторос·rепеннцхъ желtз\iыхъ дороrъ '- онt не

замедш1тъ постаратьсн
тру дненiй и ХJIОПОТ'Ь

избави~ься

отъ

подобныхъ sа-

.

Наконецъ, было· заявлено еще и другое соображе
нiе: пu инtнiю uн.той секцiи, вrоростепеннымъ же-

примrьнена?
Плтал секцiл съ большимъ · интересщ1ъ выслупцi.J1а
сообщенiл, едtланныл представите.JJJIМИ раз.11ичвыхъ
компанiй о разныхъ системахъ билетовъ, практикуе:иыхъ
на ихъ липiлхъ, именно:
·
1) На ита.Iьлнскихъ жеJJtзнодорожныхъ лияiлхъ
Средиземнаrо :морл на учас'l'кахъ, эксплоатируеъrыхъ
порядкомъ второстепенныхъ, даже на нtкоторыхъ гдав
ныхъ линiлхъ, при неожиданных$ остановкахъ поts
книжекъ,

причемъ К(Jрешки остаются.

На Вос~очной желtsной дoport во Францiи длл
nассажирскихъ _ поtздовъ би.11еты выдаютсл оберъ-кон~
дуктором:ъ сопровождающимъ поtздъ. ·
3) На линiлхi · Нацiональнаr·о общества второстепен
ныхъ - желtзныхъ дорu1;ъ въ Ве.,ьгiи исщlтываютсл
четыре различныл сис·rемы билетовъ.

2)

4)

На румынс:кихъ желtsныхъ дuроrахъ существуетъ

особая система, причемъ билеты
иsвtс·rномъ

количествt

и

продаются сразу въ

годны на

5, 10 и т. д. до
30 дней; осо_быхъ за1·рудненiй• это не вызываетъ.
5) На желiisныхъ дороrахъ СtвернQй . Бельriи на
no·hsдaxъ, циркулирующихъ въ окрес·rностлхъ .Льежа,

билеты штемпелюютсл такъ, что цtIJa · ихъ одно времен- ,

но выходитъ, на кореЦiкt книги и на билетt, выдавае-

.

11юмъ пассажиру.

6)

.

На линiнхъ Пьемонтскаrо Главнаrо общества па

ровыхъ траюiеевъ.

Весьма прак~ИЧНЬIJI "укаsанiл бьци

сообщены секцiи относи·rельно

сис·rе1,1ы билетовъ э1·01·0

общества и достигну·rыхъ резу.11ьтатовъ.

·

·

7)

На второстепенныхъ ЖtJлtзныхъ дороrахъ Голланд
ск.аго общества жел·hвныхъ дороrъ.
Пл'l•ал секцiл не сочла нужнымъ

высказыватьсл по

nоводу выбора которой лцбо аsъ э·1·ихъ сис'rе:мъ, твмъ
болtе, ч·rо онt. въ общемъ иъ1tютъ п•l;которое сходство·.

Каждан и:м:·hетъ, конечно, свои особенности; но длл

оц1шки ихъ необходимо бы.Jiо бы им-1,~ь передъ r.Jiазами
самые билеты, : видtть процессъ выдачи ихъ и за't"Вмъ

уже обсудить ихъ въ подробности.

-

,

.

Вдобавокъ, опыты будутъ прошшодитьсл еще додго
почти веrJ,.:ми правленiлми желtзныхъ . доро1·ъ и кон
грессу

остается •rолько

выжидать

результа1·9въ

этихъ

опытомъ и укаsавiй болtе продолжи·rельной прашrики.
Bct системы,' разсмотр.Ушныл во времл дренiй, пре
слtдуютъ одну и .ту же ц·вль-'-достиженiе простоты и
быстроты раздач-и билетовъ въ поtздахъ-два сущест
венныл условiл· д.11л второстепенныхъ желtsныхъ дорогъ,
на

которыхъ

оr.тановки весьма

часты

и

при•1·окъ пас

сажироuъ иногда очень великъ, и rд·h обле1·ченiл и
обезпеченiл дtйств.1Jтельнаrо
контроля пассажироliъ,

кассировъ и поtвдныхъ

кондук'l'Оровъ

крайне • нужны.

Этого · можно достигнуть И3Вtстной формой ·бю1етовъ,
неожиданнымъ :контролемъ въ пути, тайвымъ контро-

-317и помощью отобранiл

При томъ же иаъ раасмотр'lшiн все1 ·0 ,
сд'l;лан
наго различными обществами по ихъ собст11е1111ой ини

еще

пассажир·ь могъ легко пров·Ьрить стоимость даннаго ему

цiатив~, видно, что, и не nрибtгал къ за1юнодатеЛJ,
нымъ :мtрамъ или къ измtненiю общихъ уставовъ, можно

билета;

простымъ

лсмъ, а въ из11·l;стныхъ случа.нхъ
пилетовъ при выходt со станцiи.
Важное условiе заключаt:Jтс.н
након1щъ,

необходимо

въ томъ, чтобы

имtть

билеты

такого

типа. который допускалъ бы учетъ числа пассажировъ,
переtажающихъ съ одной станцiи на другую и дм!"

каждаго поtвда;

эти

дaНIIЫJI влiлютъ

на

составленiе

росписанi11 и на 1Jисло и продолжительность останоnо1tъ.
Неаалисимо отъ 11011росовъ, вошедшихъ въ свою про-

1·раю1у занлтiй,

5

се1щiл аанималась еще раасмотрtнiемъ

нунктовъ нрисоединенныхъ къ е.н прщ·раммt, а именно:
Воиросъ XXXIII ЛИ'l'. В. Кано~о у1,1сн1,ии:нiя нaлo
lVfJЪ смьiiуетъ добиваrпься /J7, vюпересах1, раавитi.я жс
лrь.11-tодо110жна~о д~ма,, особстtо на второстепсю-tых1, же
,1иь:ты.rсъ доро~ахъ?
Этотъ вонросъ былъ раас11ютµhцъ нъ соединенпомъ
3ас·tданiи 4 и 5 се1щiй и послужилъ предметомъ rrpeнi й,
о

.которых·ь

уже

с1шаано

В. 111ож1-10 лit сдават1, на итнупъ
1,1алы .хъ

у•1астноrп,

и,

m,

(a.ffci·mci-) акс11лоа

случrtrь

во.1Аtожности,

какi:t .~rьры дол,жны бытъ ириняты длл ел безопасностп
Длл расмотрtнiл этихъ вопросовъ секцiи 3-я и 5-л соеди
нилисh nм·hcтt. Пред11tето11ъ пренiй послужилъ весьма 0Gс·1·0.нтельный л.окладъ де-Жера и де-Буше ра , rлавпыхъ
инженеровъ Gельгiйскихъ же.;1f,зныхъ л.ороrъ, заключа
ющiй чрезвычайно подробныJ1 сн·вдtнiн относителыш
м·връ, принимавшихсл ра3личпьши правленiя"1и, въ раа
ныхъ 1·осударствахъ , съ цtлью упростить и удешевить
:жсплоатацiю жел ·J;зныхъ дорогъ съ малы11ъ движенit:Jмъ.
Въ общемъ собранiи 1-онrресса результа'rъ пренiй и
заключенiл соединенныхъ секцiй до1,ладывалъ предсt
датrль 5 секцiи r. Герто.

Вотъ, въ краткихъ слот~хъ, резюие этихъ постапов
ленiй.
Докладу
де-Жеръ и де-Бутперъ
предшес·mовало
почти слtдствiе: разнымъ жел·взнодорожнымъ JJравле
нiлмъ было предложено ими 14 вопросовъ и получен
ные отнtты они включили въ свой
1·рудъ. Вопросы
:JТи обнимаютъ собою ка~,ъ условiл постройки пути
и подвижной сос1·аnъ, такъ и поt:щную службу и стан
пiи; но 3 и 5 секцiи, съ цtлью оставаться nъ предt
лахъ у1,азанныхъ программой, ограничились разсмотрt
нiемъ лишь ·rого, ч•rо относи•rсл до э1,сплоатацiи въ
прямо11ъ смыслt и до ел упрощенiй и удешевленiн.
Bct соглашались, во-1 хъ, въ томъ, что эти упро

щенiл весьма желательны не

только на второстепен

пыхъ линiлхъ, но и нообще на всtхъ желt:шыхъ доро
гахъ со слабымъ движенiе~rъ, даже 1,огда онt находлтсл
въ свлзи съ большими линiлми, и что всi, сбереженi.н,
11риананныл полезными и не угрожающiл

безопасности

движенiл, должны быть примtнлемы какъ на
главной сtти со слабымъ движенiемъ, такъ и

линiлхъ
на вто

ростепенныхъ

что

дороrахъ, и во-2-хъ,

въ

томъ,

заинтересованы

порлдка,

достиг

0

занныхъ при м-вровъ этому rг. докладчикмш, нt,юторые
примtры были указаны и се~щiей: такъ, одно француз

с1,ое обществr1 сочло поле:шым:ъ сдать особой rюмнанiи
эксплоатацiю цtлой группы линiй , образующихъ нtч1·0
въ родt с·J;ти второс1•епенныхъ дорогъ среди главно~.
Эта второстепеннал сtть имtетъ свою особую органи
за1фо, совершенно шюлироuанную отъ общей администра

цiи, съ цiшью облегчепiл устройства управленiл и сосре
доточепiл всtхъ службъ 11rалыхъ линiй въ однtхт, рукахъ.
Слtдуетъ указать еще на организацiю л~1·r,ихъ по
·hздовъ или traiп-tl'amways на 1·лавныхъ лиюяхъ.

Изъ другихъ мtръ , преслi;дующихъ ту же цi;л1,
удешевлепiл, прим·lшшшсь еще допущенiе с~ужбы жен

въ об.легченной

ства малыхъ станцiй liЪ сос·J;днИJ\IЪ большимъ.
Секцiи выслушали ~гакже со нниманiемъ сообщенiе о

весьма упрощепной систе:ьгI, отчетно~ти попе~елоакt то

наровъ и пасса.жиров'h, практикуемой на лиши Турипъ
Сирiэ-Ланцо.

По мн·tнiю сеrщiй, всi, вышесrш,~ анныл мi;ры должны

бы·rь

отм·.вчепы и въ самой

высо1tой степени ааслужи

ва.ютъ поощрепiл.
На ряду съ У!!рощенiлми_ впутрен1~лrо
линiяхъ

со слабы~1ъ движешемъ

норлдка

y11poщe11iJI правилъ, км:ающихсJI GезопасноС'rи.
По этому

на.

се1щш раасматривали

_

вопросу нришли также къ аа1,лючен1ю, что

Н'ВТЪ оснонанiн не nрим·tн.нтr, RЪ линiлмъ со слабымъ дви
женiемъ •1·tхъ же упрощенiй, которшr Gыли у1ш:-~аны кон1·рессо111ъ длл второстепе нныхъ дорогъ, именно:

женiл
щенiн,

охраны
а

упи•1то

переt:щовъ на уровнi; полотна,

въ

нtк~торыхъ

шенпаго vничтожеюл

случаяхъ

си1·нализацш,

даже

1:

уменьшенш

упро
совер
числа

классовъ ;тассажировъ и личнаго состава поtздной при
слуги; нри этомъ скорость движенiя не должна служить

препнтствiемъ длл осущестнлснiл такихъ м·връ, потому
ч·rо она можетъ бып, нсе1·да уменьш ена въ случа·], опас
нос·rи ра:-~личпыми способа,1и, хотя ?I,I, напр. тормазами.
Таковы общiл заключенiл, выработанпыл
ню1и секцiями . 3-й и 5-ой.

соединен

На первую част~, вопроса ХУП лит. А: J(икiл упро
щснiя 11ioiyim, быть допущены с1, щмыо удсшсменiл

экс1моатаuiи

лuttiй

1;0

слабым.1, двпжснiем.о?

- се1щiи

отв·.вчаютъ, что дост:иженiе сбе1,еже11iй зависитъ отъ
совокупности уже раасмотр-1.шныхъ мъръ, одинаr@шхъ,
какъ для в·rоростепенныхъ желtвныхъ дорогъ, такъ и

длл линiй

главной с·.hти со слабы:.rъ движенiемъ. Мtры

эти разсмотрtны и общим:ъ собранiемъ конгресса.
Каждое пранленiе должно само опред·вли'1ъ, на 1шкихъ
линiлхъ его сtти :иеобходимо принлть мtры, способству((J
щiл удешевленiю эксп.юатацiи, и въ случаt надобности
сдtлать соотвtтствующее измtненiе въ свосм·h уставt.

эти

етремленiл къ удешевленiю должны быть поощряемы
правительствами,
такъ какъ ПJ_Эавительства., nодобно

общества111ъ,

nнутренНJ1rо

щинъ, упрощенiе отчетности и присоединеюе счетовод

вьпп е.

Вопросъ XXVJI. А. Каю:л JJ1ipoщcнiя J.t01yim, быть
допущены съ ~4~ммо удсшсвленiл энсплоатаuiи доzю~ъ со
ел.абь~.ш, движснiе1,п,?
~паui10

изм·вненiемъ

нуть :шачительныхъ упрощенiй и сбереженiй въ экс
плоатацiи линiй со елабымъ дnиженiемъ. ltpoмt у,:а

э1,сплоа-

1·ацiи линiй съ малымъ движенiемъ, въ развитiи этихъ
линiй безъ чрезмърныхъ расходовъ и въ уменьшенiи

Остадось

разсмотр·.вть

J.t0жнocrm, оrпдачи

дру~iя рущ.(,

1i,

лит.

энсплоаrп(щiи

В

11опроса ХУП:

1,1алъ~х1,

Bo.1-

цчастковъ въ

въ случаrь возможности, ·лtrьрь~ прсдо

сторожпости, необходи111ыя д.м безопаспости движенiя.
Относительно этого пункта трудъ гг. де-Жеръ и
де-Бушеръ содержи'f•ъ слtдующiл св·вдtнiн: отдача въ

тtхъ расходовъ ихъ, которые государство и 'частнын
общества должны нести, эксплоатирул сущеществующi.л

другiл руки практикуетсл въ ра:шыхъ странахъ.юrенно: на

дороги.

линiлхъ итальлнскаrо общества желtзныхъ дороrъ Сре

Длл достиженi.я это1·0 необходи:мы законодате.'!ь
ныя и ал.министративнныя мtры; секцiи не сочли нуж
нымъ обсуждать ихъ, по занисимости вопроса отъ ва.

диземнаго моря и на желt:шыхъ дорогахъ Гuлландiи; въ

донода·rельства

вiлхъ соучастiл.

различныхъ

государствъ.

Са11сонiи и Баларiи учас'l'КИ, имtющiе дв~:женiе въ нt
ско.11Ыiо вагоновъ

въ день,

сданы

на различ н ыхъ ус.110-

-31SЧто rщcaeтcJr )1tръ 11 редоеторож1юс:1,н ;~л п oГ!eaoнa
дuиirtcнiн на ·таrшхъ участкахъ, ·1·0 по этому 110воду бы.1111 l:ообщены рааличнш1 свtд1шiл и обълсненiл,

ceuiJr

1ю се1щiи не им'.вли

данныхъ,

необходимыхъ длн пол

наго рtшенiл вонроса.
Секцiи по поводу вышеуномннутой литеры В выска
,шли сл·1цующее мн·.hнiе:

Опытъ по1щза1tь, что отдача
част1-tыя ру1щ

воз,110J1сна,

1-to

маЛ,ыхъ у•и~стковъ в;,

ко1-tzрессъ

1-te

и.1иrьетъ

rтатич11ыхъ rJa1-tuыx1., д.иt суждеuiл объ JК01-tол1.и•tеско,)tЪ
подобuой 1,0.мбuua·uiu.
М1ьры npeдocrnopuжnocmtt дд,я uбезоиасеniя въ по
доб1-tо.11tъ сд,учаrь движеuiя должт,~, no мнлъuiю съ1ьзда,
состоя.rпъ въ pacnuлoжeuiu tJcrьxъ служсбныхъ nyrneй съ
од1-tой сторон-ы мавна~о ny·mu и въ собллuдеuiи правила,
ц.тобы 1-1,а z.r1,авномъ 1iynnt 1-te производились маневры въ
перiод,, д11иженiя птьадовъ.

;ma1te1-tiu

до-

J\_ъ вопросу о 1\ааенной и частной а:коплоатац1и щ_елъаны:Х:ъ
дорогъ.
(Окончанiе, Сл~. №.№
При

рtшенiи

этого

вопроса

на

аанад·Ь

большею

41-4,'2.)

Д(JЛЖНЫ бы·rь 11uс.11tдова·1·ельны,

должны расщюс·гра11итr,

частью принималось но вни:манiе, ч·rо жел·tюrодорожное

дtя1·ельность его и

крупныл

д·hло ес1ъ ничто иное 1,акъ 1,руnное перевоаочное пpeд
нpiJ1•rie, аавислщее, подобно вслкой 0•11 расли нроl\1ЫШ
ленности, отъ спро('а и предложенi.н и 0·1·ъ с·1·оимо
сти uроизводс•1·ва. Въ виду .же того, Ч'JО с·rратегическiл
соображенiл удоuле·rворяютсJr въ Россiи при са11юмъ вы
боJУ.В нанравленiн рtшр·hшаемыхъ къ нос•rройкt желtз
ныхъ дороrъ и ч10 въ иааепныхъ желt:шыхъ доро!'ахъ,
rш1,ъ ору дiи длл 1юли•rичес1шго объединенiл с•rраны,
Pocci}I, 1,онечпо, ненуждае1·сл, :можно сrшsать, что си
стема преимущес11 вtшно правитедьстщшной э1,спдоа•1·ацiи
жел·.hзныхъ дорогъ, госнодс'11 вующал въ нас·1·олщее вpeMJI
.1ишь въ Германiи и Пельгiи, нъ Россiи была бы доро

мышдРНIЮсти, r,artъ напр. фабричное и ;Jаводское

гою

и

лишнею

на

другiн

0•1·расли

nро

дtло

и 'l'. д., 'l'• е., uрани·гельс1•во должно буде·rъ аабрать въ
снои руки важнt11шiл отрасли промышленности государ

ства. Но это нич·1·0 иное какъ движенiе rю

нлоскос·rи,

ко·1•орое въ конц-!,

rюнцовъ

наклонной

може'l'Ъ имtть

самыл дурныл посл·J,дствiл длл населенiл и длл иазны.

Если для 11рави1·ельства основательно окавыва·rъ бла1·од·hлнiл одной части rосударс•rна насче•1·ъ другой, то во

вслко:мъ случа·1, нельзл требовать О'l'Ъ акцiонеровъ, ч·rобы
они предостаuили прави·l'едьству длJI этой цtли свои ка
питалы. Требованiе объ изм·Ьненiи тарифовъ можетъ
им·krь м·вс1•0 ·голько 1·оrда, 1югда прави1·ельс·1·во воз:мtща

етъ общес•гву понесенные и:мъ всл·hдствiе этого убыт1,и.

роскопп,ю.

Теперь rшснемсл •1·ео1,етичесrюй стороны воп1юса.
Въ 1юльзу нааенной эксплоа•гацiи жел·Ьаныхъ дорогь
нринодл·rъ сл·Iщующiе до1юды. JI{ел·tзныл дороги должны
представллть собою государс•11 вшшое учрежденiе, 'l'iiKЪ
rшкъ праrш·rельство, аабо·глсь о благ·h с1юихъ поддап
ныхъ, може·rъ отrшза·1·ы.ш отъ барышей и должно с·rрои·1ъ
дороги не съ ц·hлью наживы, а длл подъема нрои:шо

Въ это:мъ уже чунс1·вуе•rсл
той несправедливой мt,ры.

ди1·ельнос·rи

с·1·01шiе:мъ.-Надо полаrа'rь, ч·rо въ данномъ случа·t под
рааум·tвае1·сн прибыль, ос•шющщrся за по1,ры•гiемъ нсtхъ

с•грапы или же ·1·ой или другой ел

час•1·и.

При выбор·в напраш1енiл липiй оно · должно руковод
ствоватьсл не доходнос•1ъю ихъ, а :шаченiемъ и uаж
нос•rью

ихъ

длJI

государс·1•1щ,

чего

нельзл

ожида·rь

0·1·ъ

гарантiя

нротивъ у11омлну

Одинъ иаъ болi,е сильныхъ донодовъ, приводиn1ыхъ
про·rивъ

час•гной

эксшюа·rацiи

нра~ш·rельс•rво, строJ1

сос·1·оитъ въ томъ, что

доходныл дороги, 11е только nри

носитъ нользу свое~1у ка:шачейстну, но д·влаетъ н:мtстt
съ т·h:мъ и са:мый

барышъ

нреднрillтiл народнымъ до

расходовъ

эксплоа•1·ацiи и процен'l·овъ на капи1·алъ; но
увеличенiю жого избытка государство надзоромъ своим_ъ

йстной: вред11рiим•1и1юсти. Ноборпики 1шаенной эксплоа
тацiи жел·ваныхъ дорогъ утвер~щщютъ, ч·rо ·1•олько одно
правителr,с-гво l\ЮЖетъ понижать •гарифы, не аабо·глсь о
С'ГОИМОС'l'И'ПОС'l1 рОЙitИ ИJIИ ЭltCIIJIOa'l'aцiи дорОL'Ъ, что оно

:ш тарифами и разр·.hшенiе~1ъ устройства новыхъ лннiи

}ЮЖе'l'Ъ даже р·J;ши·1·ьсJ1 на жерт,вы, и:м·hл въ виду пользу

торой и служи·1·ъ наsначенiе прави•rельствомъ макси:маль·

государства. По ихъ нtпiю, прави·rельству сл·hдуе·rъ
предоставить воаможность нолнаго из:мiшенiJ1 и пони
~.::,еяiл тарифовъ, 1•д·в оно сочтетъ 3'l'O нужны:мъ, въ виду
исr,лючительной nоЛЬ3Ы государства, не ограничивалсь
опред·hленiе:мъ ма~,си:мальныхъ 'l'арифныхъ стаnокъ, и
·r. д. и '!'. д.-Но и час1·ю1л 'предпрiи:мчиuос·rь ру1ювод
с·rвуетсJ1 ври выбор-!, направленiл дорогъ требованiлми
страны, так'f. ка1tъ съ ними снлзана доходнос·rь линiй,
а слtдователr,но, и интересъ нреднриниматеш•й; къ тому
же, окончательное у1·uержденiе иабраннаго направленiн
аависитъ О'l"Ь правительства. Сборы на кааенныхъ доро
гахъ таr,же должны по1,рыва•rr, всt расходы ::~ксшrоатацiи
и проценты на за1'раченный капиталъ; вслкiJI жертвы въ
этомъ случаt шщу·гъ нрл:мо или 1юсненно оплть та~-и на
паселенiе, -сл·вдонательно, нониженiе ·1·арифовъ должно
имtть естеС'l'nенныJI границы, ниже которыхъ и государ

ство не должно идти

*).

Допускающiе, Ч'l'О пра1ш1'ельс•1·во должно само управлл•1ъ
жел·hаными дорогами и3ъ :жономическихъ

принциповъ,

r.южетъ всегда ноложи·1ъ нред·влъ.
Говорл·1•ъ, что желtанш1 дорurи нредс·1·авллю·1"Ь не·
справедливую :мононолiю час1·ныхъ дицъ, тор:мазомъ ко·

ныхъ тарифныхъ с•шво1,ъ.-Но монополiл желtаныхъ
дорогъ есть мнонополiл, нрисущаJI всt:мъ крупнымъ
предпрi.атiямъ и
усовершенствованiлмъ, требующимъ

большихъ капи·шловъ; что же касаетсл назначенiл макси
мальныхъ

ставокъ,

то уже

докавано,

что

часто даже

въ интересахъ общества понижа·1ъ 'l'арифъ до извtстной
степени,

а

не повыII~а·1ъ

его, сл·.hдовательно, практика

соглаеуе•1·ъ ин•1•ересы rоеударстnа, публики и желtв:н:о
дорожныхъ обществъ 1·ораздо лучше, ч·1мъ э·rа м·.вра.
Да.11tе, что касаетсл кааеннаго упранлевiл, то

1;,акъ

бы чес1·ны и 1·рудолюбивы ни были чиновники этого
учрежденiл, они всегда мен·hе экономичны,
нежели

расцорлди'l'ели

частныхъ про:мышленныхъ предпрiюiй,

большею частью лично заи1•ересованные въ дtлt полу
ченiе:мъ иавtс•1·на1·0 процента съ прибыли или сбереже
нiJI, или же полученiемъ дохода на бума1·и. Государ
с·rвенньtе чинонниии привыкли врикааывать, а не слу
жить нублик.h, контролировать, а не находИ1ъсл подъ
1юн·гроле)1Ъ, и потому нообще мен·tе с11осо(>ны удонле

·1·воrтть разнообра:нщмъ и ннс·rо11·1·елr,ныJ1ъ требованiлмъ

eJI

*) О11ытъ uGщal'o 11онижш1i11 тарнфuвъ на 1,анснныхъ жел1ш
ных·ь доротхъ въ Бшн,riи въ 70 гuдахъ докааа . 1ъ, что такал м·вра

съ

31uжетъ серье,шо у1·рожать финансовш1у положенiю государства.

<JТотъ нонросъ дале~ю еще не р·Ьшенъ.

стороны.

Слtдоnателъно,

и

съ

·1•еоретической

точии

зр:внi11

..,_319Соотв-1,тствуетъ - ли,
nаконецъ,
11р:~вительственнал
система управленiл .vс.ловiлмъ промышленнаго предпрiл
·riл, в·ь которомъ исполни·rельнымъ органомъ до.1жны

быть представлены самшr широкiл полномочiл?-Отв·в
томъ на это да П()служа'l"Ь: 3-хъ-лtтнiй (съ 1849 до
1851 гr.) опытъ правительственной эксплоатацiи желtзн.
до[JО!"Ь во Францiи, когда многiл дороги, припадлежа
щiя правительству,

11ыми министру

управлллись директорами, подчинен-

п убличныхъ

,Жакменомъ ц·:Влый

работъ *), -принеденный

рлдъ фактовъ

лс1ю

представллетъ

неудобства подобной организацiи; многолtтнiй опытъ
правительственной эксплоатацiи жел·в:-шыхъ дорогъ въ
Италiи, заставившiй итальлнское правительство перейти
къ арендной систем ·:В эксплоатацiи; законъ Нидерланд
скаго правительства uтъ 3 iюлл 1863 г., приведенный
выше; наконецъ, именной Высочайшiй уrшзъ Импе
ратора Александра II Правительствующему Сенату отъ
26 лнварл 1857 г., выдержка изъ котораго пом·:Вщена
ниже.

Въ Россiи, вопросъ о правительственной эксплоата
цiи желtзныхъ дорогъ возникъ
вслtдъ за
возни
кноnенiемъ жел·:Взныхъ дорогь. Какъ извtстно, первый

•rолчекъ

желtзнодорожно~rу дtлу

хомъ, инжснеромъ Франпомъ

въ

Россiи'

данъ че

фонъ-Герстнеромъ,

при

бывшимъ въ 1834 г. по приглашенiю ,,енерала К. В.
Чевкина. Онъ первый предложилъ устроить на свой
сче·rъ желt3ную дорогу между С.-Пе·гербургомъ и Мо
сквою. Для обсужде нiл его предложенiл составленъ
былъ комитетъ, который JУВШИЛЪ отказать фонъ-Герст
неру въ выдач'В привиллегiи лишь всл·вдствiе бе3дош1,
зате.льности составленнаго имъ разсчета пос'rройки и
нев·вроятности составлеuiл компанiи для осуществленiл
предпрiюiл. Въ 1836 году еl\1у-же, Герстн еру , высоqайше
раi:!р~вшено построить первую въ Россiи жел,J,зную до

рогу между С.-Петербургомъ, Царскимъ Селомъ и Пав
ловскомъ,

протлжен iемъ

въ

в.

25

Учредивъ

дороги и

30 де1;,абря 1837 г. уже отr,рыто было

23 ½

верстъ Николаевской желtзной дороги

продолж1tлось болtе двухъ лtтъ, тогда какъ сооруженiе
Царскосельской желtзной дороги частнымъ обществомъ,
uротлженiемъ въ 25 в., продолжалось немного болtе
одного года; сооруженiе-же всей
продолжалось около девлти лtтъ.

Никол1tевской

линiи

Дальнtйшал исторiл проектированныхъ желtзныхъ
дорогъ въ Россiи *) доказываетъ, что правительство, хотя
склонллось больше въ пользу постройки дорогъ на
счетъ казны, т·.вмъ не :менtе допускало почти съ та
кимъ же

право~1ъ

постройку

и

эксплоатацiю

дорогъ

частными лицами. Положенiе дtлъ выяснилось въ цар
ствоnанiе Александра II. Сос1·ол во главt жел'взнодо
рожнаго комитета, основаннаго при Николаt I, и зорко
слtдя за историческимъ ходомъ развитiн желtзнодо
рожнаго дtла, какъ 3а границей вообще, такъ и въ
Россiи въ особенности, импера•rоръ Александръ II при
шелъ r,ъ убtжденiю, что въ дtлt постройки желtзныхъ
дорогъ необходима частнал иницiатива. Подъ влiлнiемъ
этого взгллда образовалось Главное Общество россiй
скихъ желtзн ыхъ дорогъ, 1юторому выдана концессiл на
сооружепiе и эксплоа·1·ацiю С.-Петербурго-Варшавской,
Московско-0еодосiйской и Орлово- или ltурско-Либавской
желtзныхъ дорогъ . протлженiемъ въ четыре тысячи
верстъ, и утвержденiе этого Общества состоялось Имен
нымъ Высочайшимъ указомъ Правительствующему Се

26

нату отъ

1857

Лнnарл

г.

Въ указt между прочимъ зю~чи1•сл:
,,Внимательное обсужденiе указало, ч:то ддд удобства и ско
рости

(сооруженiл

дорогь) лучше обратитьс~1, по nримtру дру

rихъ странъ къ промышленности частной, какъ отечественвои

такъ и инострапнои;-къ посл·J;дней и nъ томъ нниманiи, что•
бы воспользоваться аначительною опытностью, прiобрtтенною

при устроиств·J; мно1·ихъ тысю1ъ всрсть желtзныхъ дороГ'ь па
3ападt Европы.

обще

ство, фонъ-Герстнеръ не~Iедленно приступилъ къ соору

женiю

тельствомъ

"На сихъ нача.шхъ вызваны, сдtланы, соображены разныл
предложенiя и по вадлеж.ащемъ

разсиотрtнiи

тет'!; Министровъ и обсужденiи

И.l'r!Ъ

д•J;да въ коми

онаго вт, личномъ при

движенiе по ней.
Въ декабрt 1838 г. С'rа1·съ-секретарь Муравьевъ пред
ставилъ запис1,у объ устройств·!, жел·ваныхъ дорогъ въ

сутствiи нашемъ, признаны единогласно лучшими и памп утвер

Россiи. Прежде nсего предполагалось соединить желtзно

Штиrлицъ.

дорожнымъ путемъ С.-Пе·rербурrъ съ Москвою, а ПОТО,'/IЪ
уже и съ другими городами. Онъ первый выска зался, что
жел·Ьзныя дороги въ Россiи должны быть устраиваемы

правительствомъ и ни въ каком:ъ случаt не должны
бы·rь предоставлены частнымъ компанiлм:ъ но лишь "для
предотвращенi}I торгашества по акцiлмъ".
1 февраля 1842 года послtдовалъ именной высо

чайшiй при:казъ императора Николал
прочимъ,

, 1 Мы

I **),

гд·ь, между

положили

оную на счетъ

возвесть

правительства

по

казны,

п

жел·J;зпую дорогу от•r, С.-Петер

при~[tру

дабы

па поль:с~у

друrихъ

удержать

державъ,

посто11нно

общую сообщепiе,

въ

возвестп

рукахъ

столь важттоr

дм :всей nромышлепностп и д·Jштельной жизни государства".

Для осуществле нiя этого важнаго предпрiятiя учреж
денъ былъ особый комитетъ подъ предсt.л:ательствомъ
тогда наrлtдника цесаревич;t Але1,сандра Николаенича

и

при

комите·rt особан строительнал R01\Il\IИcciл. Въ
1844 r. правительство приступило къ сооруженiю С.-П~
тербурго - Мос1,овской жел·.взной дороги, впосл-I,~стши
Николаевской, и

7

сю1хъ и иностранныхъ, въ гш1n,f; коихъ нашъ бапкиръ баронъ

"Условiшщ сими Общество это облзуется : па свой счетъ и
страхъ устроить въ течепiе деслтп

л·hтъ и пото~tъ содержать

въ теч:снiи носьмидеслти пяти л·hтъ указанную ему сt1ъ окоио
ч:етырехъ тыслчъ верстъ желtзпыхъ дорогъ, съ

одни:мъ лишь

руч:ательс1вомъ Правительства за выруч:енiе пяти процентовъ
съ оттредtленныхъ на сооруженiе

сум:мъ,

и съ т1шъ, что, по

:минованiи означепныхъ сроковъ, вся с·вть обращаетсл безплатпо
въ

принадлежност ь казны.

,,На этихъ основанiлхъ Правительство, избtrал

говори•rся:

бурrа до Москвы 11,

ждены усиовiя предложенныл Обществомъ капиталистовъ рус

Мая

1847

г.

от1tрыто движеюе

на

1'rЮсти
жстъ
1юею

пожертвовапiй
силою

одного

звачптельныхъ и
ли шь

лов·Ьрiл

по сто.янпо даже среди

къ

тлжкихъ

необходи-

неотложныхъ, воз:мо
стро1·ой 'l'О'IПОСТИ, СЪ

1·одовъ отсr~сстненныхъ

войнъ, оно выттолн11ло сво1-r долrовып обл за нпости,-;,:остю·нутi

сооружепiп первой сtти же.11tзныхъ дорогъ русскихъ" ...

Послfщнiй опытъ 1,азенной постройки Московско-Кур·
ской: жел-1,sной дороги и 3-хъ л·втнлл эксплоатацiл ел,
равно каr,ъ и 14-ти л1Jтнлл казенная эксплошгацiл Ни
колаевсrюй жел·взной дороги оконча·гельно уб·J:;дили пра
вительство и общество

въ томъ,

что ттостройка и экс·

плоатацiя желt~ныхъ дорогъ-дtло частной предпрiим
чивости.

11ервомъ участк·J:; отъ С,-Нетербурга .л:о Itол пино_, на про
·г.яжепiи 23 1/ z верстъ. Сл·l\довательно, сооружеюе прави-

*)

См. ,,Ж.-;~:. д."

дороrъ въ Россiи",

*) ,,Жел.-дор. Дtло".

1882 r. )i;No 5-12.

«Экс нлоатrщi11

лt:шыхъ дороrъ правительствомт.• Ф. ,Жакмена.

*") Инъ Собранiя зако1ювъ

1842

г. №

15265.

же

собрапiн

щества

1886 года, J',~ 15, ,,Объ основанiи

членовъ Императорс1шrо

15

апр•J;ля

желtаныхъ

дою~адъ Н . Л. Сытенко въ торжrствепноиъ

1886

~·ода

начала лtе;1·1!:шыхъ дорогъ въ

по

l-'ycc1taro

случаю

Poccirr.

Техническаго Об

ш1•rидесятилf:тiл

отъ

-- 320 Въ 1886 г., по св·.вдtнiлмъ, и:~даннымъ статистиче
сr,имъ о·гдtлоиъ Министерства Путей Сообщенiл, пра
витедьствомъ эксплоатировалось 3.41 О верстъ жел·hзно
дорожнаго пути (общее протлженiе жел·взныхъ дорогъ
1,ъ Росеiи, не считая Финллндскихъ и 3акаспiйской,
равнллось въ 1886 r. 24.508 в.), т. е. о~оло одной восьмой
общаrо протлженiл желtзныхъ дорогъ, причемъ боль
шинстно этихъ линiй стра1·еrическiл.
Если за еимъ обратимся къ органамъ печu'l'И
ла1·0 времени, то и въ наибол·.ве выдающимсл изъ
• Московскихъ Вtдомостлхъ" напр., ·rакже най 1lемъ
~~ало въ защиту ка::1еннаго уnравленiл желtзными
гами. Длл доказа·rсльства

этого

мы

считаемъ

проm
нихъ,

очень
доро

нелиш

нимъ привести въ хронол:огическомъ порлдкt II'lжоторыя
выдержки изъ упомлнутой га3е·rы, относлщi,нсл rш времени
передачи правительствомъ эксплоатацiи Николаевской
жел·взной дороги Главному Об:цес·гву (1868 г.) и Москов
('Ко-Itурской желtзной дороги частной компанiи (1871 r.).
Вотъ, что rоворитъ газета относительно П()Стройки Либаво
:Митавской или, взамtнъ ел, Виндаво- Рижской жел·l;зной
дороги.

1868

г. №

21. ,, ... Постройку

Либаво-Митавской

или, вза

придти въ столь бt.дствевное положенiе. :Мы неп1111Jемъ
правительству

Россiи линiи, каковы Московс1ю-Вреетс1tал и Харьковско-Та
ганроrс1шл. Правительственнал гарантiл должна uростиратьсл

вые интересы, lюдобно то~1у, напр., какъ ·они на самомъ дtл·J;
страдаютъ при нынtшнемъ отклонепiи

нашей:

торговли

отъ

наншхъ нортовъ и нринудите.11ьномъ сосредоточенiи ея въ Ке
ниrсбергt ... "

обществъ, же

живаемсл отъ всякихъ сужденiй относительно

этого предмета.

Но въ чьи бы руки ни перешла эта важ.нан

дорога,

нельзл

представить себ'I, ничего печальнtе того положенiн, nъ
ромъ она находится теперь

Въ сл'.вдующемъ

кото

... "

номерt, № 29,

разсматриван во

просъ, кому слtдуетъ передать эксшюатацiю Нико~
лаевской же л1ншой дороги-Главному обществу или Мо
сковскому купеческому товариществу,

газета замtчае·rъ.

ч·rо

,, ... А1щiов еры rлавнаrо общества потеряли вся1tую надежду
на полученiе дивиденда сверхъ того, что и~,ъ гарантпровано
правительствомъ, и изъ акцiонеровъ превратились во

владtль

цевъ ренты. Линiи rлавнаго общества сдtлались въ сущности
казенныъш .шнiлми и управленiе или страждетъ недостатками
казенныхъ управленiй, т. е. даетъ доходъ гораздо менtе чtъrъ
сколько

получается

со

всtхъ

друrихъ

частныхъ

дорогъ въ

Россiи ... "

Въ приuодимыхъ ниже двухъ
высказываетсл

выдержкахъ газета

относительно правительственной rаран-

1·iи и способа сооруженiн жел·взныхъ дорогъ сл·:Ьдующимъ
образомъ:

лишь на самое необходимое, должна ограничиться лишь тtмп
случая:ми, rдt безъ ея содtйствiя моrутъ страдать государствен•

съ разныхъ сторонъ отъ .11ицъ и

лающихъ прiобрtсти Николаевсr,ую дорогу, а потому воздер

~11Jнъ ея, nиндаво-Рижской дороги, можно предоставить частной
предuрiпмчпвости, пока не будутъ готовы самонужнtйшiя въ

rrо.11-

ныхъ и точпыхъ свtдtнiй о пред.юженiлхъ, которыл дtлр,ютсJ1. ·

№

-

129. »·.

Теперь часто приходится слышать, что га

рантiя по Itозловско!'i дорогt дана преувеличеннал и что учреди
тели общества этой дороги получпли неrrравильпыл чрезмtрныл

выгоды . Но сrrраведливость требуетъ сказать,

что эти выгоды

никому и ничему не повред:иди. Пубдика rrолучила

желtзную

дорогу, за которую должна быть благодарна; тутъ дороговизна

»Есди М11таnо-Рижская линiл на rrрактнк:h до1tажетъ свою

дороги ни ДJfЯ цоrо не чунствительиа, 11отому что тарифъ :Коз

незбходи!юс·1ъ, то западно-евроrrей()rtiе капиталы легко будутъ

ловской дороги

доступны ддл той изъ двухъ линiй, Лпбавскои или Виндавской,

Тяжесть преуве.11иченной гарантi11 могла пасть не на публику,

которал будетъ признана лучшей."

а единственно на правительство, но

Пропагандируя, слtдовательно,
постройку дорогъ
частными общес1·вами, газета возс·rаетъ противъ вм•l;
шательства

правительства,

допускал

его

только

въ

томъ случа·l,, если безъ его содtйствiн могутъ постра·
дать rоеударственные интересы. Она даже совtту~тъ
нолыюватьсл

инос·гранными

капиталами,

·1•.

е.

бить такую мtру, которая часто осуждалась
занадной Европ·.в, такъ и у насъ, въ Россiи.

жел·в:шой дopor· h,
до передачи

, эксплоатированной

правительствомъ,

ел Главно111у Обществу, т. е.

до

1868 r.,

газета зам1;чаетъ:

1868

г. №

28.

какъ и на других ъ дороrахт,
и эта тяжесть оказалась

ной приплаты.

Барыши, полученные

стронтелямlI Козловской

дороги, никому не повредили, но принесли существенную пользу,

что привлекли

1,ъ

желtзнодорожному дtлу }IНожrство пре,11;

принимателей ... "

-

№

246 . ,, ...Дороги,

дtиствительно выrодныя въ эr.оно~rи

ческомъ отношевiи, всегда моrутъ
раитiи, обременительной

Разсi11'атривал дал·.ве положенiе д·I,дъ на Николаевской

самый

не чувс·rвительною, почому что Козловская дорога, даже въ
самыи первый rод,ъ по своемъ открытiи, обошлась безъ казен

употре•

какъ въ

тотъ-же

д.м

обойтись безъ высок.он га

К!1:<ны, и

наоборотъ это условiе

есть вiрный критерiй того, что строиться будутъ дороги дtи

ствительно выrодныл, что весьма важно дл.н народнаго богат
ства и чего инымъ нутеъrъ вовсе недьзл достигнуть. llрибавимъ,
'ITO при этомъ норндк.t должна быть пр едостанлена

»Управленiе Н1rко.1аевскои жел·hзной дороги

отказынается принимать 1·рувы отъ другихъ дороrт,-

:н ннваря, какъ свид·J;тельствуетъ
къ от1rрав.11енiю липн,

141.000

r.

Съ

1

по

Кол.нсинъ*), оно прпнлло

п. въ то вреъ1я когда Козловскоi:i

ямъ 1Iол.~ал (разумtетсл
бода разнообразитr,, 110

съ

компанi

общнмт, правомт, согласнал) сво

своему усмотрtнiю, условiл собиранiл

той части капитала , которал не будетъ гарантирована
тельствомъ

rrрав11-

... "

дорогt предънвлены были для доставденiл за Мос,шу миллiоны,
а с'!,

24

января по

3

февраля Николаевская

дорога

вовсе не

прпнпыаетъ rрузовъ, идущих'!, изъ :Козлова, 11 отrrравллетъ все

го по два товарныхъ по·Ьзда

въ

день изъ

Москвы. Недавно

111ы сообщали свtдtнiя, полученныл нами отъ строителей Кур
ско-Itiевской желtзноft

дороги,

к,оторымъ

Bыco 11afture

разрt

шено провоаить рельсы до :Курека: изъ этихъ cвtдtвifi явству
етъ, что изъ

790.000

взглядъ

дoport въ

теченiи

перевезено по

з,ншихъ :м ·I;сяцевъ,

11 январJI только 77.920 п

наъ1ъ неизвtстно оказала-л11 съ тtхъ поръ южная дорога боль

шую энергiю въ употребленiи средствъ, которыя

у пел

имi;

ютсл: но положевiе дtлъ на Николаевской дорог•J; съ каждымъ
дпемъ становится хуже, парализирул

и

подрывая

са~!Ые

су

щественные интересы rосударственпоlt и народной жпзнп. По.

пятно то нетернtнiе, съ которымъ ц·I,лая. страна ждетт; р·Jнпе
нiл участи этой дороги,

недоумtвая,

почти пrрвал въ Енроп·J\ 110 своей

1,аки111ъ

доходностп,

образо~1ъ

,шпiя

::па

могла

почтенной

газеты на правительственную экс

плоатацiю жел-1:шыхъ дороrъ
ихъ вообще.

и на способы сооруженiл

Передача Московско-Rурской жел·ьзной дороги част-

п. рельсовъ, которые требуется перевезти

въ Курс1п по южной

было дt11ствптельно

Приведенныл
выше
выдР-ржки, рисул положенiе
Никодаевской жел·.взной дороги до перехода ел въ
Гдавное общество, вмtст·:Ь съ т·.вмъ лево показываютъ

1871 г. на ?,-й годъ @ ел
сборъ на версту дороги рав

ной компанiи совершилось въ

открытiи, когда

валовой

нллел 13.200 р., а коефицiептъ эксплоатацiонныхъ расходовъ-61,690/о.
·
·

Когда распространились слухи о продаж~ этой до
роги "Московскiл Вtдомости", написали ц·.влый рлдъ
статей, ратонавшихъ за чаетную эксплоатацiю жедf.з
ныхъ дороrъ. Такъ напр.

1871 r.
лii1

въ

.№

3.

,,ИстекшШ

жел·h:нrодорожномъ

1870 r. былъ годомъ разочарова
дtлt ... •)..Ш, е.~tзнодорожпое дtло

-321~юнес.110 удар ъ ,

1~оторыи J1южно бы.~ю нvедвидtть, но котораrо

такъ рано юш·rо не ожидалъ.

Поправи•rь дtло моrутъ только особенно сч:астливыл обсто
юельства, при дtлтель1Iомъ пособiи со стороны адмияистрацiи.

Во-первыхъ, нужно соблюденiе закояовт, при разр·J;mенiи arщio
нерпыхъ ко:мnанiй, дабы хозлевааш ихъ были arщio1Iepы. Во .
в1·орыхъ, нуженъ правильный uыборъ линitl, дtйстuитедьно по

лез11ых·ь, съ общей то,rки зрtнiл, дла государства и народнаго

хозайстuа, а не въ интересt, такъ называе~шхъ,
третъихъ,

нужна от1tрытал и равно

длл

всtхъ

f'aiseurs.

Въ

обезnеченнал

Rонкурренцiл, понижающал барыmъ строителей" ...

времл взrллды газеты,

1,акъ и::~вtс1•но,

и;Jм:внились

и

теперь она таr,ъ же горлqо стои:тъ за казенную экс11лоа

~·ацiю

дороrъ,

:какъ

лt·rъ

19

том~'

назадъ

за

ча

стную.

Пользуясь опубликованными rосударственнымъ кон
троJiемъ свtдtнiями о дtятельности желtзны:хъ дороrъ
въ 1885 г., ,,Московскiл Вtдомости" приходлтъ къ :~а
ключенiю (1887 r . .№.№ 72 и 73), что не смотря на то,
что казенныл дороги находл·rсл въ менtе блаrо11рiл·1•

ныхъ условi.лхъ, чtмъ частныя, ,,экеплоатацi.л ихъ обо
шлась въ 1885 г. все-таки дешевле частныхъ на 24¼".
Rъ этому выводу почтеннал газета приходитъ со11оста

По поводу ;:~амtтки члена правленi.л одного изъ на

шихъ жел'.f,знодорожныхъ общес·1·въ объ инспекцiи же

лtзныхъ дорог'!-, въ "Моск. В,Jщ. '' .№ 59. 1871 г., газета
Замtчае'l.'Ъ ВЪ ТОМЪ-Же номер•в:
"Uо'lтенный авторъ по:мtщаеиой пиже статьи находитъ ,

щ1енiемъ расхода эксплоатацiи на

100.000

вс·l;хъ перевозокъ на казенныхъ и

частныхъ

пудо-верстъ
дороrахъ,

и среднлго поверстнаrо чистаго дохода на тtхъ и дру
гихъ. Мы иитаемъ

излишнимъ

nдава·rьсл

въ анализъ

этого вывода, такъ какъ онъ уже сдtланъ инженеромъ

проекту 110.:roжeniл объ эксnлоатацiи желt;~ных ·ь дороrъ

А. Бородинымъ въ его стать·h "Г лавнtйшiе результаты

власть ивспекцiи распространена 'Jре:н1tр но, что на д·hдt это

эксшюатацiи казенныхъ желtзныхъ дорогъ за 1885
годъ" *) и приведе~rъ sдtсь лишь далеко небезоснова

uo

что

поведетъ хъ переходу

частпыхъ жел·hзныхъ дороrъ въ 1,азен

ное вtд·внiе, и прнтомъ въ ру1ш .iiюдefr, не несущихт, на себ·J;
11рлмой отвtтственности". Выиграетъ-ли отъ такого uорндка
nублика?-спрашиваетъ авторъ и замtчаетъ:

"Отвtто:мъ на

cie да послужIIТЪ прак.тuка нашихъ казен

ных·ь дорогъ, на хоихъ безnорядки далеко превосходи.ш и прс

восхо;~;лтъ безuорлдки на частныхъ же.11tзныхъ дороrах·ь. Еще
памятны

постолпнын

нареканi11,

напр. на Николаевскую до

рогу до аерехода оной въ частныл руки; но сiл дорога управ
лллась

xo·r.11

ка<1енною

администрацiею,

лица!1и, а по ноuому 11рое1tту

всt

но

отвtтств енны:ilш

дороги будутъ унравдатr,сн

тtми-же д·мте.J111ми, но уже не отвtтственными".
Повцимо11у авторъ впо.11н·f; правъ - :~амt•1аюrъ, въ

свою

очередь, "Московскi.11 Вtдомост1i". ·

Касалсь в) nроса о разс'!етливо:и:ъ управленiи доро

гами и о д·вйствительвомъ _контроJiъ надъ ними, газета
1·01.юритъ,

-

.№

·

между проqи:м:ъ:

105..,Намъ

кажетс.н, ч•rо правительству, интересы

котораrо совпадаютъ съ интересами акцiонеровъ, слtдовало-бы

придти на помощь пос.1tдннм-ь въ виду иск.в.ючительныхъ осо
бенностей дtла. Мы разу:мtемъ вдtсь не вмtшательство пра
вительства

нъ

унравленiе

дорогою,

не

карательную

11нспекцiа, которак. та1,ъ много усиливаетсл
закона объ э&сллоатацiи · желtзныхъ

власть

проектомъ новаrо

дорогъ. Мы

rоворимъ о

разънсненiи хода дtлъ акцiонерамъ частiю черезъ инспекцiю,
частiю черезъ контрольное вtдомство, которому, 1tажетс11,

с.~tдова.ю-бы дать участiе въ надзорt за э1tсшюатацiею дорогъ,
И}!'БЮЩИХ'Ь С'lеты С'Ь казной".

J.>а:1биран вопросъ о выrодахъ, прiобрtтенныхъ пра
вител ьство111ъ

при

nродажt

Московско-Rурской желtз

ной дороги, "~осковскiн Вtдомости" приходл·rъ къ

за

ключенiю, что

-

~; 132. ,,Yqacтie въ прибыллхъ общества и прекращевiе

тельное заключенiе, къ которому приходитъ по•rтенный
авторъ:

"Не смотр.11 на большую

110верстную

валовую

выручку и

бо.11·J;е высокiй среднiи тарифъ съ пудо версты, эксп.юа·rацi.11
ка<1енныхъ дороrъ обош.1ась въ

болtе и.ш

8 ,и

на

менtе

10°/о,

въ

считал

тtхъ-же

ua

1885 гол.у дороже
условiлхъ

поtздо - версту

1шход11щихс.11

частныхъ

и: на

дороrъ
11удо

100.000

вер1.:тъ".

Сверхъ се го, изданныл статистическиl\Lъ отд·J,ломъ
министерства пу·гей сообщенiл свtд·.внi.л о дtлтел.ьности
жеJtзныхъ дороrъ въ Россiи въ 1886 г. показываю·rъ,
что среднiй коефицiентъ · эксплоатацiонвыхъ расходовъ
всtхъ дороrъ составлллъ 62,370/о; если-же выдtли1•1, ·

казенныл дороги, то тогда среднiй коеффицiентъ ·rtxъ
же

расходовъ

длл

°/

цифрою 61

0•

однихъ

Такая

частныхъ

дорогъ

вырази•rсн

дtлтельнос·rь казенлыхъ

желtз

пыхъ дороrъ, и~1,:вющая влi.лнiе на увеличенiе общаго
средн.лrо коефи1\iента эксплоатацiонныхъ . расходовъ на
1. 37¾ обълсняетс.л, конечно, отчасти т.hмъ, что въ
рукахъ правительства нtтъ ни одной такой доходной

линiи, какiл существу'ютъ въ рук.ахъ .частныхъ обществъ;
но ужъ на - основанiи

этихъ

результатовъ

не.11ьзл

во

всяком:ъ· случат, сд·влать заклю'\енiе, qтq казенная экс
плоатацiл желtзныхъ дорогъ · лучше частной.
Вообще вопросъ о казенной и частной эксплоатацiи
желtзныхъ дорогъ да.)lеко Н!Э та~ъ прос·rъ, rшкъ это

полаrаютъ мноriе. Онъ составлн~тъ несомнt.нно " часть
соцiальнаrо вопроса, проникшаrо B'J> желtзно-дорожное
д·вло, какъ отрасдь жиани государства". Едва ли мож
но даже пытатьr,,л рtшить его: р·l;шенiе этого вопроса
дtло дальнtйшаrо бу дущаrо и самой дал ьновидной- и
широкой политики. Едва ли можно даже ус·гановить

зевное управденiе дoporoli не отличалось особенными достоин

границы длл казенной и частной эксплоатацiи желtзны:хъ
дорогъ; но вeCOll[H 'BHHO, 1 1то правительс·rво должно по,~1.~
держива~;ь возникающiи самостоJ-Iтельно частныл же.11tз
ныл дороги, такъ какъ он·.в, принося пользу своимъ ма

ствами и стоило дорого. При сборt

дtльцамъ,

казе11ныхъ тратъ на дорогу, все еще

далеко неполную,

вотъ

тt выгоды, которы.11 прiобрiJла казна при продажt дороги. Ка.

10 тысю1ъ

доро1·и расходы эксirлоатацiи превышали

рублей на версту

60°/о

сбора.

Работы

по доnолненiю дороги шли довольно медленно... "

Bct 11ышеприведенны.л выдержки устанавливаю·rъ

песомнtнный фактъ, 'ITO въ конц·h 60·хъ и въ началt
70-хъ годовъ "Московскi.л Вtдомости" вполнt убtжденно
отдавали предпочтенiе частной эксrшоатацiи желtзныхъ
дороrъ

предъ

правительственною.

Въ

послtднее

же

*) Рtчь идетъ о неnравильномъ выбор'Б JJинiй, о неудачt
постигшей нiш.отор~л nодписки на дороги, раврtше ввыя въ
1870 r., о :мстинской катастрофt и объ · общеА1Ъ uаде11iи сбо
ронъ на линiлхъ

почти в:а одну треть.

удоnлетворлютъ

вмtст·:В съ тtмъ потребнос

тю1ъ государственнаго хозлйства. Дороги-же иа.110 до
ходныя, которы111и час·гна.л предпрiю1чивость пренебре

гаетъ, правительство, забо'l'ЛСЬ о благ .h своихъ поддан
ныхъ, должно-бы, каже·гся, - имtть въ своихъ рукахъ
до того момента, КОl'да онt сдtлаютсл достаточно до
ходными

И

съ

цtлью

подъ е~,а

прОИЗВОJIИ'Гf\Лl, НОС'l'И

крал.

Мы закончи111ъ нашу статью словами Ф. Жакмена

:i'*).

*) См. ~Инженеръ" кiе uскiи 3а iюнь 1887 г. и Жr..1.-дoJ.r.
Дtло". Л~

29-30.

*'') ,,Жед-дор. Д·JJло" 1882 г. , № 10, ,,Эксплоатацiл желiзв11ыхъ дорогъ

п равительствомъ", пер е в. В. Моравека.

-322"Постройка .11инiи бе;щоходныхъ, сборы которыхъ не то.11.ько
недостаточны

длл

воана1·ражденiл каиитала,

на построfrку, но н на нокрытiе
можетъ составлшь

предмета

употребленна!'о

расходовъ ::~ ксплоатацiи,

час тной

не

промышденности и по

этому требуетъ содtйствiя правительства.

Лtел·.l,3нал

доро1·а

нiе м·Ьстносте й, qерезъ которыл она uроходитъ. Въ уве.шченiи
нало1·ов·ь прямых·ь и косвснныхъ правительство можетъ найти

вознаrраждеаiе за uринесенныа
вознагражденiя

нико!'да

ие

имъ

жертвы,

наидутъ ни

идея

паровозной

топки,

ни вла

дtльцы облдrацiй подобной жедtвно!! дороrи".

по•1ти всегда уве ди 11иваетъ въ и3вtстноii степени блаrососто11-

Jioвajl

но подобпаrо

акцiонеры,

Р. МаАкипъ.

предлощ_енная

инщенеромъ

Д уш~l\евичемъ.
llарGвознал топка въ нынtшнемъ своемъ вид·.в пред 
ставJI.аетсл одной изъ самыхъ несовершеныхъ час·rей
паровоза, ·rакъ 11:акъ· она состои 1rъ изъ плоскихъ с·r·.внокъ

которыл удерживаю·rсл нъ неизм·lшл емомъ положенi~

о ·rноси•rельно наружнаго кожуха посредс·rвомъ множества

евюJей и анкеровъ; очевидно, эти свлзи и анкера совер

шенно беsполезно увеличиваютъ вtсъ паро воза, не говорл
уже о sмратахъ на содержанiе ихъ въ и справности.

Поэтому между •rехниками

уже не разъ возни1,ала

111ысль о приданiи топкt такой формы, при которой коли
•1ество свлsей и аю,еровъ могло-бы быть уменьше но или
же такiл свл::ш были бы вовсе ненужны. Таковы конст

рукцiи топокъ: Маеу'л (1867 года), Harw ell'л (1868 т.),

Itазеловскаго (1875 г.), St1·ong'a (lt,87 r.) и Craшpton'a
(1887 г.); первыл три конструкцiи годны длл паровозовъ
небольшой ~.;илы С'ц малой поверхностью пагр·Jша, а пос-

дороги. Правда, что топокъ по этой системt еще не по
строено, но и са111о е предложенiе г. Душакевича. лвившее~

сн лишь въ октлбрt ·1·екущаго года, имtетъ г.1~авню1ъ
образомъ цtлью обратить вниманiе желtзнодорожныхъ
инжеверовъ на осуществимость задачи, и прежде , чtмъ
выступить въ печа'l':й, r. Душакевичъ разработывалъ э1·у
идею втеченiе двухъ л·.втъ.
По идеt инж. Душаr,евича, топка имtетъ форму
круглой цилиндрической трубы, и зготовленной изъ волни
стой мtди; поэтому никакихъ анкеровъ и свлзей здtсr,
не нужно; вну·rри э·гой трубы помtщаетсн наюrоннаJ1
колосниковал рtш:етка, а саман труба выступаетъ на
ружу

днища

котшt,

съ

которымъ

она соединле•rсл

по

-

средство111ъ фланша на м·J;дномъ прокладочномъ кольцt.

На выступающемъ наружу конц·1 ·rопочной трубы помt
щаетсл

чу1·уннал

дос11: а, содержаща я

топочныл

дверцhl

о
С')

i;r-

!
1
1

1
1

1
.1

ось--

---1-···~-

~ ПРОФИЛИ.
~

лtднi.л двt-- длл паровозовъ

пассажирскихъ

исключи

тельно большой силы; изъ всtхъ этихъ конс•rрукцiй въ
д·вйстви·гельности осуществлены только первыл четыре,

топка же Крамптона едва ли будетъ 1,огда либо при
мtнена на д·влt, вслtдствiе конструктивныхъ·нед,оС'l'ат•
ковъ

котла,

имъ

спроеR'rированнаго.

Означенныл ·rопки елужа•rъ длл сжиганiл каменнаго
углл, такъ что адtсь ум·.встно, лишь для полноты, упо
млнуть о ·rопк·.в безъ свлаей системы инженеръ-механика
Пашинина (1885 г.), предназначенной длл сожиганiл
въ паровозахъ нефти; несмотря на конструктивные недо
статки этого паровоза, за г. llашининымъ несомнtнно
остаетсл заслуга устройства перваго паровоsнаго кот.щ
спецiально длл отоплепiл нефтью.
Такимъ образомъ ока3ываетсл, Ч'l'О улучшенiл кон
струкцiи то11окъ длл угольнаго отопленiл н~ примtнимы

и о·гверстiе длл впу ска воздуха въ вид·в сегмента круга;

воздухъ къ этому о·rверстiю подводитсл черезъ

особы:я

трубы, изъ коихъ одна служитъ длл переднлго, а другая
длл заднлго хода м ашины; для открытiл

притока ·

во3-

духа чере3ъ надлежащую трубу сдужитъ особый кла
панъ, приводимый въ движенiе съ площадки машиниста.

Такъ rtакъ колосники помtщены

внутри

топочной

трубы, то нижн.лл часть ел служитъ зольникомъ, откуда
:юла и несгорtвшiл частицы углл выгребаются черезъ
упомлнутое выше сегменто-образное отверстiе въ чугун

ной доскt на выступающемъ концt топочной ·rрубы; для
удобства очистки зольника воздухопроводныл трубы сое
динены съ этимъ отверс·riемъ посредствомъ особаго колtна

прлмоугольнаго сtченiл, ширина коего равнлетс.а хордt
сегмента отверс·riл; паружиый уголъ этого колtна срt
занъ, такъ что зд·.всь обраsуетсл широкое прлмоугольное

къ паровозамъ обыкновенной силы, а э ти паровозы tо

отверстiе, черезъ которое и можно при вслкой с·1·олнкt

С'I'авллютъ громадное большинство на каждо й дороРt; по
этому прiобр·втаеть особое значенiе идел новой топки
для •rакихъ наровозовъ, предложеннал В. Душакевичемъ ,
однимъ изъ инженеровъ на шей Вс1ршавсrю-IИшской ж.

выгребать золу и несгорtвшiй уrоль изъ

прнмоугольное

отверстiе

зольника; это

закрывается особой крышкой

на шарнирt. Выгребаемал зола провалинаетсл въ вер
тикальнш1 воздушныл трубы; с.JJilдовательно, очиетrtа

-32~:юльшша доведена до 1tрайней степени нростоты, почему
она иожетъ проишюдит,,сл о•юнь часто,

и

'l'IШЪ 1щ1,ъ уголr,

не мо;~-.етъ выдуватьсJ1 изъ 'l'акого sольнюш ll'Бтромъ, то,

нри :n'оиъ устройст11'.в буде'l'Ъ предотвращено
вьшаденiе горлщаго углл ш~ъ :юльнюш юt ПY'l'f,, что
tшtетъ часто м·.всто при пынJшшихъ аольнющхъ.
Очертанiе волнистой ~гJ,ди длл 'l'Опочной трубы ,,.
, ~ушш,евичемъ выбрано uосл'.в продолжите.п,ных ъ тсо
рет11•1ескихъ изыс:к.анiй; панрюкснiе юt'герiала нринJl'l'О

111,poJJ'l'HO,

въ 4 юно на ь:u. милиметръ, на осно~:анiи щювtр1;и раз•
•rетомъ напрнж э нi.а волнистой м·tди nъ 11отолr,ахъ 'l'Onor,ъ
11ар01!mювъ, построенныхъ Маеу'елъ длJI Сtверо-Восточной
Швейцарс1,ой ж. дороt'И и служащихъ в110лнt удовлет
ворительно съ 1869 года н ри давленiи 12 1t'I'}10cфep·1,.
Эски:п иsбраншll'О С'Б•юнiл 1юлюtс'гойм'],диио1шsанъ здj,сr,
ва чертежЛ, и изъ него видно, что толщина М'Бди ври
ннта въ 1 б ш1. 1 нрич еыъ 11ротиву 'l'<'OJJC'J'Hчec 1uJЙ то.,
щины ОС'rавленъ ванаtъ H'L l
м:м. на и::нrащ~шанiс.
Талое очертанiе во.пrистоt1 nг:f,;i: и выбрано ,,. Душа1;еви 
•1ем:ъ ДдЛ 'l'рубы 1111утреннимъ дia~IC'l'J)O)f'f, ')80 ШIЛИllfe'l'lIOllЪ:
:Уrотъ дiам:е-гръ 011ред'Бденъ 1в1ъ въ то .11ъ пред ноложенi и ,

1/2

•1тобы въ :1г1цной трубчатой дось:'.в ноы·1стидосr, тоже число

калыrой чугунной ствнкой съ особымъ лриюню)I'Ь, кото
рый: поддер 1юшаетъ порогъ иsъ 01'неупорна1·0 ю1терiала
и переднiй: 1,опецъ 1,олосниковъ;

подъ

этотъ

11риливъ

nдвигаетсн особый чугунный шци1,ъ сегменто-обра:шаго
с'!,ченiл, который, сл'1дователыю, аанимаетъ ;~но 'I'Опочной
кю,rеры. Тат,ъ шшъ поперечное е'r,ченi е топочной Ею,rеры
::зна 1rи'rельно бодьше, ч1шъ сtчепiе то,нtи надъ 1юлосни
Еами, 'l'O скорость продуr,товъ гор'J;нiл должна силыш
уменьшаться при прохожденiи ка~1еры, nсл·!Jдст11iе чего
на днt eJr, нъ упо~шнутый лщикъ буду·1·ъ осажда'rr,сл
въ большемъ 1,оличес•rв'l, несгорtшнiJr чr1стю~ы угjJл;
тю,ю1ъ обра 0ю,1ъ эта камера вы:ю1Ю'l"I, уменьшенiе выб
расыnапiа исr,ръ иаъ ды~rоuой трубы и 11рн ней будутъ
,тучше coxpaHJl'l'r,cн дымогарныа трубъ:и и дымоваJr 1,ороб1,а.
Наrюшшшiйсн въ нщикl, несгорJшшi(r уt'оль легко вы
t'ребать чероэъ ,юш,пю,ъ и даже въ елуча,Т; шщо6ности

:IIOiI,HO

Bl,IJIIO[(t'l'Ь

C:t:IIЫЙ НЩИ!П,

И3Т,

'1'O1/Ю!

И очищать

его.

Нъ конечпо~IЪ р саул: 1>'1'атt новый котслъ выходитъ
на 1323 :шr. дл;1юг1с нып'J,шш11 ·0 , при дia,t e·гpJ; на 2 :Ю
ю1. 6ол1ю ны11 ·1шнш'о , 11ричемъ ос ь ItO'l'Jra окаsыuаетсл

(187) дымо1·арныхъ тру6ъ, 1-:аrи, 11ъ нориалыюмъ •1·овар

1950 ш1. Hi,Iшe уров ни ре.п, t:а , '!', е . н а 30 шr. ниже
ч'.в111ъ nъ сущес•рву ющемъ паро1юз·t. При у но111IН}''l'О )rъ

номъ наровозt прус с 1ш1·O щжш1'l'Р.IЬС'l'вет11·O тшщ. ]~ ,,,
посJгl,днеirу 'l'И11у г. Душаю)вичъ прим'l,ю, е·гъ сво и

, \iаиотр 'J, въ 1 G02 )[:\[. '! 'ОЛЩПШ\ С'Г'J,нокъ !Ю'l'Ла ДО.1Ж/Ш
бытr, 16 ми., вм ·J,с·1·0 14 1юr. 11ри пr,111'1шнеиъ дiаые'1·р1,

разсчеты:, о,rеви ,•що, но·гомv.

1.372

:.J'l'OllIY

что t'l'<l'IЪJI его

нон вилась

орган·]; союаа герыанс1шх'~ ж. дороашыхъ

(Zeitш1g
ва

.\~ 77

<les

въ

упраuлепiй

Yeгeins ]) eutst: J1eг Еisеп]щ!ш-Уепнtltнпgен

1887

гщъ).

При уномлнутомъ дiаметр1; 'Грубы B'L !)80 JJM. въ
тру6•1ш1·ой доек·!; по~гl;сти.1ось да:,~,:е 188 трубъ ('г. е . на
1 больше, ч·tмъ nъ 11аровоа't уно;нлнута~о тина) того же
дiш,етра (50 1ю1.) снаружи и съ т'l,)1ъ же раsстолнiет,

на

~I.11.
Таь:оuа

сунщос'I'I,

щщ:1доженiл

t'.

Дунн,rювича;

не

вдавалсь въ подробную оц'!шку :лой 1щнструrщiи, остано
внисн на 'J"БX'I, слабыхъ стuронах.ъ eJ1, r,о'rорын от)11;чены
самимъ и:юбр ·I,,,,ателеиъ.
Соsнана11 , •г1·O, длJr пе:ша чптельнаго увел11ченiл нов1~рх

ности пагр·tва 11ъ тош,,t, нриходитсл аначитслr,но yдлиHJI 'J' I,
1,отслъ , l' . Душаке вичъ прсд.1агаетъ длн достиженiл тойже,

y1roшmy1'OlVIT,

нове11хности иа1 ·р·tва, ющъ въ товарномъ пароnозt но11-

11арошиJ,. Наружный д iа:u стръ 'l'Опочной 'грубы 11ри н а
бранной профили но.н1истой 31•вди состш~ля е'1.·ъ 1,132 шr,;
ари раsстоянiи отъ нижней крО]l[RИ ел до нина котла

:1rалыrа1·O пруссrtаго типа, придать 1;. отлу дiаметръ 1732
шr., приче)IЪ 'l'О Поч1шл 'груба будетъ дiамстроыъ внутри
въ 1046 J\ТМ., '!'[ШЪ Ч'l'О nъ ней IlOM'BC'l'Л'l'CJI 241 дымогарнан
труба. При ::JтихъраюrJ,рахъ д.лпrа топочной трубы и дъв1O
гарныхъ 'l'рубъ 11ю11tетъ бы'rь умепын ена, 'J'акъ Ч'l'О д11юш
1ют"ш 1шii :~етъ ·гаже, юн,ъ въ пr,ш,Jшrнелъ нарово:1t, oer,

~1ежду ихъ центрами

(G6

ми . ), 1;,ап.ъ

нъ

въ 50 лы., а :i:o Bt'pxa котла-въ .J20 3Ш .., дiюrстръ
шrу'I'ри мепыпаго барабана 1ю'гла опред'ВШЮ'J'СJI въ 1602
ш1.;

въ ю,сто,1щее Пi. е вре :ш1 ЭТО'J"Ь дiю,етръ рn uе пъ

мм., 'l'. е. иеп1,е на

2.'30

1R72

11ш.

же 1ютла надъ уроюrсыъ рельса н риэтомъ O1,азыllаl'тсл лишь

Тшш:мъ обра:юмъ новерхностr, HaI'lJ'J, вa IIO'l'.Ш нъ

ны 1г!,

па 70 щr. выше, Ч'tмъ нып·tшнш·о котла. 'l\шое увелю1епiе
дiallleтpa
IIO'l'.iШ вы:ш1Jаетъ уве,ш•юнiе толщины
его
ст'lшоЕъ, 'l'aliЪ 11то в·tсъ Cl'O nоараС'гаетъ. J tъ сожал·tнiю ,
г. Душ::шеви•п не сд·J;ла:1ъ еоо'J' В'Б'I'С'Шеюmхъ ра:;ечетовъ ,
чтобы: до~tазатr, буде'l'Ъ ли это увел:иченiе в·вса цилинд

са.,1O(1

рической части пот,рыват1,сл у:11еньш ен iеJ!ъ

'l'l))'··

vахъ 11рн повой тош, '1 не только не р1сш,шается, н о да,ке
н k1юлько у11ели 11итсJ1, если дли ,ry

Щ)!'.Б/IeПiJI ;
r,евич1,

OCTa<)TCJI

пред11ола1.·ае тт,

въ :➔ тих.ъ нароnо аа Х'1,

топк·l; (т.

их.ъ

оетавит,·,

бr,аъ

вылснить, юши:11т, НJ'l'('ЛЪ l' • .-~уша
сох р а нитr,

суще<~'гвующую

11оuерх.ноет1,

н;1.грJ,ва

в·r,

ь:в. ) rетра).

(). 7,782

:~ат·Ьrъ

ДлJI ::1того зюr,_hтимъ, что дли сохранепiл пьш·Jшшсй
11лощади ь:олоспиковой J)'BШG'l'Rи, 'l'Оuочнал труба должна
бы ии1,'гь 2120 1шн. длины, при чемъ поuерхность нагр,J;ш,
O1,а:зыnае·гt:л равно й

(;, 17

кв. ~rетра, l)С 1ш считать то.1ы;о

час1'1, поверхнос'ГИ тру бы шщъ IУl,ше'1·1юй. Длл полученiл
недостающихъ 7,78- !i ,17=1,61 1ш. 11cтpoui. 11 оuе рхпост11

нагр'lша дос'гато•тно у дли нить трубу еще на 7 00 111м.
:,а рtшетr,у, 'l'a1,'1, что ~1ежду р'l,шет~,ой н 'l'!)Jбчатой
~тtнь:ой обра~уетсJI оt:обал 1·O1ючнал 1,юr ера.
Т O1/OЧHUJl 1шмерR O'l'Д'ВЛJie'I'C,H О'ГЪ Р'БШСТI( И верти-

r.

Душ,:шевичъ

признаетъ,

n·T,ca топки.
lf'l'O увеличтriе

дiaлre'I'pa 1,отла ед uа ли l\IОЖе'гъ быть допущено JUШ нас
сажирсюrхъ 11дрово:10въ, та~,ъ 1ш1,;ъ болыuой дiаыетръ
ведущихъ r,одесъ вьлша.,гJ, бы елиш1юмъ высокое поло
жепiе 1ш1·ла надъ рельсашr.

Въ аа1tлюче11iе ос1'ае'1'сл ш,1ра:щ•1ъ желанiе, ч'rобы
настонщая saj\J'Г>'I'Шt вызшtла ноюю:,~шо широкую оц·вш;у
нредл оже нiл /.'. Душакенича со стороны руссtшхъ тсх
ниrювъ, н sаJШИ'l'Ь , что длл : пой оц·1шш всеп~а от1;р1,1'1'Ы столбJ\Ы вашего журнала,
о.

_f:ще о ввоsныхъ тарифахъ.
Въ "Ji~елt::шодорожномъ д'tл,l;" уже неод ноь:р а•1·но
t:ообщалось о :шачепiи мtропрiл'гiй длл урегулированiн
желiзнодорожных.ъ тарифовъ 11006ще и относителыrо
предполагаемых · ,,

м·tропрiJ1тiй длл mюsныхъ , ,,арифоuъ

въ особенности. 1':rавню1ъ обраао:мъ 11ред1rо.1 оа,е нiн а тн
JJ'Ь IШCTOJIЩCC времи CBOДJl'!'CJi lt'Ь уsакон енiю

нор.М,lЛ l~

ной схемы и:т,Jшенiй нроnоsnыхъ шштъ въ 1iaвиl'irмoe'I'H
отъ ра:;стоянiй и въ ЩJИ31~анiи
щихъ

ПIJOBOЭНl,IX 'J,

IJ.IHt'I Ъ,

т1,хъ

1,оторыл

и:~ъ

еу щt•етвую
l)I,[

НJ!}'ДОВЛС'l'В())}И, 'I И

'l' Hl,OИ cxei\I'.Б, eyщee'l'IJYIOЩШ/Jl H t; !lj),ШИ.11,11O нлн ТОЛJ,ь:о
'rерни~nн1и.

J~оне•Jн:о, н е нодлеж итъ со:1ш,f.нiю, что таюtл нор
;1шл1,на11 тарифнал ехема бшш бы нригодна въ стран·!;
съ ~гl;С'mостыо 1JJ10.ш'11 о ;щооGраююй, равно падkrенной
или н е надtле 11пой ну·1·ш1и сообщепiJI, ·1·олы,о- 1 .1'1'O аасе
;~ишнейся и нм ·Ьющей .'!ИШЬ одинъ нуш, 'г r, д.ш вн·];ш
пихъ еношепiй,
дилие1,

(,,,,

O'l"J,

ь:отораго ;r,ел-J,:нrш,

дороги расхо

}Ж11/JОЫ'1,рно 110 щ;·],Ы'J, IНLll[llllkl()!li.aмъ внутрь

-
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этой с1•раньr . .E:Io 11ъ стран:ь съ разнообра.Jными ус.110·
вiнми мtс1·1rости, съ 11е равномtрнымъ распредtленiемъ

борьба про·rю.1ъ uрактическаго пролвлеиiл :этихъ свойств·ь
всегда останетсл въ 1юнцt концовъ безплодною.

Ч·rобы преодолtть ихъ влiлнiе, было бы вtрнtе со•

в цлныхъ и другихъ путей сообщенiл, съ давно образо

всtмъ закрыть движенiе по жел·взнымъ дороrамъ.

мвшю1исл пунктами щtседе нiл, производства и сбыта и
_со многими пункта~ш длн вывоза и ввоза вышеупомлнута11

Ниже, въ приложеf!iи къ настолщему выпуску жур 

схема могла бы быть при1,1tнена лишь съ изв·встнаго
рода насилiе11rъ надъ сложившимис~~: временемъ уело•
вiнми и ц'fша111и щювоза. По этому дл.я желанiл примt

нала, приведено слово въ слово мнtнiе представителей
желtзнодорожныхъ общес·rвъ въ совtтt по желtзно
дорожнымъ д·вламъ 110 поводу предполагаемой рефор·
мы ввозныхъ •rарифовъ юt русскихъ желt311ыхъ доро•
гахъ, разсматривающее данный предметъ - подробно и

нить предпо.юженную схему къ россiйскюrъ жед·взнымъ
доро1·амъ, вообще говорл, едва ли могу·rъ быть отыс
каны серьозныл основанiл. Можно быть увtренны~t',Ь,
qто подобнал нормальнал схема .вызвала бы весь маскоро
безqисленuыл о·гступленiл и оставила бы по себ·в лишь

слtды напраснаго, убыточнаго
увл е ченiл своихъ ав·~·оровъ.
Въ подобныхъ

нориированiл

случалхъ

и

помнить

тарифовъ,

ваютъ лишь · на неотюггiи отъ желtзныхъ дорогъ ихъ
права почина или иницiативы въ установленiи новыхъ
и и:змtненiи сущес;rвующихъ тарифовъ. Такой поста

опытъ

прою1ве

новкt тарифнаrо вопроса нелы.н несочувствова•rь, пото

му что и а priori можно сказать, что вырабо·rываемые
выt:шими канцеллрiлми тарифы всегда будутъ менtе
практичны выработываемыхъ людьми, С'ГОJIЩИМИ у са
маго дtла, и что послtдними естественнып свойства
же.iгtзнодорожныхъ пе ревозочныхъ npeдupiл·riй .бу дутъ

· въ дtйствiе, •rакъ называе111ал,

натуральнал система ·гарифовъ (по объему); но отъ не.н
·rеперь неос·rалось, кажетсл, да.же и т·вхъ слtдовъ, о
1юторыхъ

мы

только-ч ·rо

·

ск азали.

неуклонлютсл О'ГЪ над3ора

правительства за •rарифа~1и жел·вз ныхъ дорогъ и нас·rаи

денный кнлзе мъ Бисмарко111ъ въ Германiи. По настол
нiю этого велюtаrо реформатора своего отеqества была

и :106рtтена_ и введена

предс·rави·rеди оставалсь на почвt Высочайше утвер

жде нныхъ уставовъ, отнюдь

нец·kлесообразнаго

полезв:о

жед.взнодорожныхъ

заслуживающее особеннаrо вниманiл. Въ этомъ мнtнiи

rr.

соблюдены полнtе. Общiл же теорiи въ такомъ живомъ
д·влt, 1,акъ -гарифное, если онt несогласуюrсл съ :Jтими

Предпринима.н какую бы то ни было общую рефор ·
иу желtзнодорожныхъ тарифовъ, необходимо отлиqать
естественныл с1юйсrва желt:шыхъ дорогъ, какъ усовер

свойс'rва~rи, кажется, моrутъ бы·гь ·rолько вредны.

шенс'rво1занныхъ 11ерево3очныхъ предпрiлтiй; иотому что

jЗивЛIОГРАФlЯ.
Финансовыя отвоmенiя rосударства и частныхъ желf.ано
дорожныхъ обществъ

въ

Россiя

и

западно-европейских1,

rосударствъ П. И. Георriевскаrо ( Окончаиiе. См. М 41 -42). Длн испо.11н е нiя своей
зовался

мас сою

пзданiи)

и

11 рограммы,
(52,

П.

nстоqниковъ

между

И.

Георriевскiй

несчитая

поль•

nерiоди•~ескихъ

проqимъ "статьями въ nерiодическихъ из

nиталъ составляетъ бодtе 3 /4 осн.овнаго капитала, па 6 доро
rахъ-болtе 4/s, на 3-о·rъ 5/6 до 6/1, паконецъ на 3 uос,,·J;д
н11хъ-заемны11 об.11иrацiонный капиталъ въ предпрiлтiи въ

7,3-8,2·· 10,9

раза болtе

а1щiонернаго, т.

данiяхъ, особенно "Archiv f. Eisenbahnwesen" и "Journal des
Economistes". Отсюда явствуетъ, что статьи, помtщенныл въ

рном.ъ

1шш ыrъ журн алt, осо(еннаго нпиманiя со стороны 11очтеннаrо

разм ·J;ромъ

автора на себя не обрати.ш . Съ своей же стороны, мъ~ обра

жел·взнодорожнымъ обществомъ.

нанъ

псречн t

нсточниковъ,

которы~ш

11олыювался

автор·r,

въ

uро1~евтахъ

предпрiятiи не можетъ быть, по мнtвiю автора, приз

нормальнымъ,

такъ какъ

обезпеченiя,

онъ додженъ

опредtлятьсл

может·r, быть

ттредставл ено

которое

Сама дорога не служитъ, въ глазахъ автора, обезпе•1енiем·1,

щае ъ~ъ на .это обстоятельство вни:манiе потому, что дtйствител ь ·
110 въ

е.

этого послtдняrо заемным: капиталъ составитъ 7300/о, 8'J0°/0 ,
1.090¼. Такой размtръ облиrацiоннаrо капитала въ акцiове

держателю облигацВ!, потому qто

ковцессiонированнал

дopura, или-же она

Такъ, мы не видимъ въ перечнt напеqатапныхъ въ .Желtзно•

сооружевiя ея зщtчительно uревышаетъ продажную цtну. С.жt

дорожномъ

Дtлt.":

nъ

1882

rоду-Ф. Жа1(ме11а

•Эксnлоатацiи

же;~. д. нравитсл ьствомъ'( и де-Брiера «О жсл·взно-дорожвыхъ
т 11 рифахъ,; въ

,,ltypca.

1883

rоду-Л. Окока IП-го отд·вла

3-ro

тома

ero

Полицеiiс1tаrо права" объ эксплоатацiи жел. д. Прави

т е льствомъ, и nъ
Ло жевiя

1886

rоду-Э.

Рейл1,енштейиа ,Освовныя по

для оцtнкп тарифныхъ системъ пообще и вопросъ о

ио етоянныхъ ста1шахъ•.. По этому мы позволяемъ себt думать,

и

она

н с находимъ и3в·встuых·ь сочиuенiи, на 1юторыя мы указывали .

принадлежитъ обществу, но стоимость

доватсдьво-де, не дороrа, а доходъ

en служитъ

гаравтiеи держа

телю облиrацiй, и такъ какъ доходъ t~:ожетъ быть установл енъ

лишь по истеченiи нtс1tолькихъ лtтъ съ открытiя движенiя; то

только тогда и можетъ быть опредtленъ размtръ обл11rацiо1111аrо

сqету

капитала

¾,

въ

зависимости

отъ

иредстолщихъ уплатъ по

1ю1·ашенiя но облиrацiям ъ и средвяrо дохода· линiи·

Существующее-де у насъ несоотв·Ьтствiе :между доходами и.

Георгi евскiй въ трудt своемъ не могъ не выразить

обязательными платежами повлекло за собою накоплснiе до.11-

п·J;которой одпосторонности по в з rлядахъ. Впрочемъ это весьма

rовъ правительству (не говорл уже о частныхъ долrахъ, кото

л е гко усмотрtть изъ нижеприведенныхъ выписокъ изъ его сочи

рые не приняты въ разсqет·ь, за неимtнiемъ данныхъ) въ 2,
въ 3 даже въ 4 раза болtе того, что могли внести акцiонеры

что

II.

И.

н е пiя.

11,
При изсл ·вдованiи причинъ заuутавнаrо положенiя же л·вз

слtдовательно, хозяипомъ дороги должно сqитатьсл прави

тельство, а не номинал&ные акцiоверы.

средствъ къ вы

Причина такого, по ~шiшiю П. И. l'eoprieвcкaro , не нор

хо;~;у тт:~ъ этого положенiя, авторъ ста,витъ слtдующiе три воп 

мальnаrо по.юженiя дtлъ кроется въ уставахъ обществъ, въ

нодор()жнаго
роса (стр.

дtла

284): 1)

въ

Россiи

и изысканiи

каково со вре.менное финэ. нсовое положевiе

частныхъ желtзнодорожныхъ обществъ?

ству вм-l:;шнв а·rьс11 илл можно о ставить

ще мъ uоложе вiи'?

3)

2)

надо-ли правител ь

д'В.1[0

B'I!

е1·0

настоя

еслн со временное полож е нiе дол жно быть

которыхъ

говорится, qто долги

по

rарантi11,

съ наросшими

процентами, под.JJежатъ уплатt 113ъ остатка чнстои
который полуqит сл по 011.11атt Н3Ъ qистаго дохода

nрибы.1111,

капиталовъ;

слtдовате.JJьно, есл~т остатка не окажется, то долги будутъ не

11ризна~ю н е у,ловлетворительным ъ , то какiя мtроuрiятiя со сто:

поrашатr,ся, а рости.

ропы правит е лт,ства должны быть признаны наиболtе цtдес о

представлается по этому

образньнш?

коммис сiя по выработкt правилъ о порядк·в лиrtвидацiи весо
столтельвыхъ желtзно-дорожныхъ о б ществъ, 'ITO nусловiя, при
которыхъ желtзно-дорожпое общество можстъ быть призвано
н е со столтельньа1ъ, пыо:ь:11те.1П, но ра а рtшаются Общи11ъ уста-

Для вы н сненiя нерваго вонроса авторъ со110r.тавляетъ осnов
ныс J(3ШJ'Л\ Jl bl

22
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ству, не обезн е чсвные

якu

бы

никакою

приходитъ къ р е зультатамъ, что на

равноцtнностыо

10 ·дорогахъ

и

заемнытт 1,а-

Довольно

стр аннымъ--говоритъ авторъ

взrлядъ,

1toтopai·o

отч аст11

1юмъ россiйскихъ желtзщ,тхъ дорогъ" (Стр. 29 1Л-

держится

oco(ioe ;1шtнiе

пред·

ставителя l'Осударственнаrо контрола ю, тоii-же t,оыш1сiи,

Этому вз1·ла.1у авто1Уf, 11рот11во1юстан.1неть

что

,,вопрост. объ условiяхъ паступленi11 ликвидацiп и прианакахъ не
состоятелы10сти не рtшенъ вт. Общемъ же.л·hзноJ1,орожно:мъ уста

в·!; ... "(Стр.295), пмнtнiе государствеппаго сов·hта ври разс110тр·I:
нiи ироекта Обща~·о устава россiисс1шхъ желt:зныхъ дорогъ, что
,,установленiе окопчательныхъ м·hръ относптельпо
дорогъ,

пеисправныхъ

передъ

частпылrи

желtзныхт,

лицами

казною, необходимо было то,;~ько отложить" (Стр.

и

нередт,

295).

1ю-де видtтr,, что выдачи по rapail'l·iи разслатриваютса нашюr·r;

нравительствоыъ (1,а~,ъ и нравительствоыъ Фрашфr и Пруссiн),
нодлежащiя

годовыхъ.

Если-же

зам·вчается

дами,

rютороыъ

во;шратъ

при

c·r,

1юзврату

начетоиъ

чрс,ш'f;рное

О'Iевидпо

4°/о

или 5°/о

пользованiе

невозыожспъ,

то

ссу
пра

вительству слtдуетъ приы,hнлть особыл мtры; а такъ ка~,т. по

счету гараптiи атщiи ка31юи нотеряпа
равная а1щiонерпоыу

нриблпзитслыrо

кь

с.1 !;;1:ующюп, рl'зультатат,:

доходы

Приниюш-жс во внимапiе, что долrп но гараптiи упла,ш
ваютсл не полностью изъ избытп:а чис·гаr·о дохода свыше гара11-

(iылъ бы въ

39 общсствъ должен,,
157.58 )Ш.п. руб., т. е. онъ дол
76¾ болыпе, д;ш того, чтоnы долги

равпатr,ся

1885 r.

жснъ былъ бы быть r10,1ти па

частпыхъ общсствъ правительству не уnе.шчи.111сь. Для этои-жс
ц·killl

чистыft

2-3-4

доходъ

ра3а, 8-1ш-нъ

одного бо.1tе ч,J;ыъ въ

13 обществъ долженъ унел11чит1,са вr,
20 разъ, одпого-въ 124 раза, наконен,ъ
3.100 ра3ъ.

Дуыаешъ однаrи, что самая чудоnищпость этнхъ выводов·~,
должна была бы указатr, ночтенноJ1Iу автору на пеоfiходимостr,
нровtрки его начальнаго ну1шта отправлrпiа вт, это~п, разбор1,,
то есть взглада на 3начснiс ссудъ по гарантiп. По авторъ про

жево!\

должаетъ.

сдtлаться

хозяипоыъ

что

дорОI'ъ

гораздо

и

песомптшпо,

пr,иводнтъ

1885 r. прсвr,111rал11 необходимый
доходт. въ общей сло.ж.пости па 9,19 м. руб., у 30 же дорогъ
аюr•J;чается недоборъ въ 58,06 милл. руб., сл'hдоnатсльно, недо,
боръ 39 общсствъ составитъ 43.87 юr,1л. руб. юш бОJгhс 54¼
д1,иствитеды1аго чистаrо дохода 1885 ,,.
9

выгоднtе было-бы для правительства прiобр·hсш акцiп по бир

цtн·J;

1,аниталу, то

cyl\lшa,

cpaвr1r11ie

тировапнаrо, псобходииыи чистыft доходъ

Разбирая вопросъ по существу,-ародолжаетт. авторъ,-лrг-

1,а1,ъ ссуды,

:)то
толыш у

предпрiятiа,

даже

въ

то,1ъ случа·J;, если бы потребовалась издишпая трата по уплат·!;
держателамъ облигацiи. Еще одпа1t0 нодлежит·1, coivшtпiю,
трсбовались-Jш-бы приплаты въ такихъ значитсльпыхъ
рахъ, ка~,ъ щш схозяиш1,1апьи• частныхъ обществъ

па

110-

ра:нгl:
c•rcт·r,

Разсиатривая доходъ

бы

21

общества доходъ

щсствъ

нсрь (Стр.

обна11уживаются тс

2\J8).
поtшаыш,е·л,,

политшш

что

въ

виду

запад110-свропеис1шХ'!,
пнтересонъ

эr;опом11

'IC·

J,ar;oli

быть,

fiы.п,

что на доро

въ

на

ноелtдню1

долженъ

бы

бытr,

выше

руб.

11.000

пронзойтп,

б.шгопрiятныхъ ус.1овiяхъ, толыи чсрезъ

r.

дорогЬ толы:о

жел,J;знодорожнаrо общества. Па дорогахт,

31

доходъ

увсличенiе доходности можстъ

Исторiа жел·взнодорожнои
государствъ

долженъ

случаt, ныше еаыаго высо1,аго,

oдrr01·0 изъ

т,,акiя

общсствъ, по от

гахъ

rрандiоsныл хпщенiя

растраты,

г. отдtльпыхъ

получаетса,

1шаны, такъ 1шкъ •нри казенно,п, хозяиствt невозможны таr,iл
и

1885

несснiю таковаго къ верст,J; дорог1r,

даже

нрп

11шого

самых·r,

л·втъ,

тсчснiи этого вреыени должны увелпчиться долги,

а

4 об
Та~ше

по

вт,

сл·вдова

с1шхъ, соцiалы1ыхъ и политичесrшхъ, нравитеш,ство должно по

тельпо, и ,1истыи доход·~,, нсобходи:ный для сжегодпыхъ плате

спtшить взнтr, въ своп ру1;и управлспiе дорОI'алш

жей долженъ будстъ оказаться еще бол·!;с значителт,пымъ.

1883

за~,оны Фраrщiи и Италiи

1885 гг.,

и

Пocл·Jщrrie

''')·

расхо,1(лщiесл съ этимъ

взrладт1ъ, суть-де пло;~,ъ заблужденiн, историческiя ошибюr. Го

сударствеппыя

средства,

раеходоватr,са

не

затраты,

по

взятiи~ дорогъ

частными

обществами,

сд·I,ланныл за счетъ

ходности

жел•J;зпыхъ

вт. rшзпу, будутъ

а

государстВОJ\IЪ н

нравитсльсша для ноднятiн до

дороrъ,

послужи.пr

бы

1,ъ

увеличспiю

Изъ

всего

сr,азаннаrо, по мнtпiю

иссостоятс.~и11,tмп,

iiomo.'ti!J

бы~т,

чmо оии 1te толькй

ие в,,

у,матить до истечеиiя сро1'а коиu,ессiй

(nика~симъ реа,;~ь11ымъ имуш,есmвомъ

пе

чительно государственньш цtли.

томъ ipo.tiaдuo.,tъ размrьри,, кai,oio

](у11лсны лиrш, срrмою

в11купна11-ж.с

сумыа

чится, такъ 1шю,

lfo

чистаго

въ

дохода

для

1:оторый

свсрхъ

а~щiоперпаго

капитала;

трсбующнхъ тарантiп, увели
са

опред'1,лснiя

авлястся

отчислястса и половина и;J

гараптированнаго.

простираться

1101"' 111енiе долговъ по rараптiи, которое
до 2 м. pyi\. еж.rгодно для отдtльпыхъ

общсствъ.

Слtдоватслы10, дороги, псобе3псчспные долги нравитслы·тву
1юторыхъ равняются пли превышаютт,

а1щiопсрпыn rшпита.п,,

должны перейти въ казну.

общества

песостоятельпымъ,

по

o,m

уже

,, час~пuы,хъ"

,же.иьзuодороэ1С11ых1,

общес~пвъ

Послt этого вывода

пзъ

т~шого

310).
II. И. Гeoprieвcr,.ili

окажетса

фа1,т11чсе1ш

~по,1ъко

11а,

объасплстъ, что ,11,ля

положепiа правительствоиъ

ш1емы нт. нослtднее врсын

i\ы,:~п

нрю1'1:

различнын ilr·l;poпpiлтiл, ныраsпв

шi_лея въ Высочаftше утвержцепныхъ рлспорлжснiнхъ; касаю
щнхса жел1,зподорожных·r, обществт,, въ учреждс11i11 1;01\rпссiП по

выработ1,·I, нравилъ облзателt,ныхъ для жел·l:знодоролшаго общr·
ства,въ учреждснiи правительстнепнаго нонтрола па пtrюторыхъ

;•1,.ел·Ьsныхъ дорогахъ частныхъ обществъ и вт, m,шунt н·в1юто
нрипципiалыю

высказывается

эти

противъ

М'l,ронрiнтiя, авторъ
11рав11тельствеюш1·0

пiе Iiотораго

до.111·овr,

и:.съ

armtx1,

ствеп11ыхъ средствъ (Стр.

r.ъ которо~,ъ

и сели вьшлата накопившихсл

1ipn

дости~,щ, 01пъ

возмоз1с110

rюптроля на жсл,J;зныхъ дорогахъ частпыхъ

"'*)·

боль

дo.iiit, даже

счеrпъ да.tьтъйшихъ безаозвра~п11ыхъ пожеzти10ва11iй об111,е1осудир

мн·ннiю П. И. Георriевс1,а1·0. усl\lатривается въ самоиъ устав,J;,
нравительственпая rapa11тi11 имепустса ссудо1i

ссуд1,

парос ·

зиачшпс,1ьиомъ

rn,

удержmпъ

рыхъ желtз1шх,1, дорогъ. Газбираа

Оснонанiе длл признанiя

cocmoR11iu
пмъ

да.~ытй~иа~о возрос~паиiя, т. е. дальиrьйи~ее существ1иа11iе

выхода

вьшун·J; дорогъ ю1зпоit вес ут,ли,1епiе дохода свыше га

рантiп обратится на
будстъ

не

основапiеыъ

доходъ акцiонсровъ,
,лиш1ш

ношпrадьнаr·о

дорогъ,

выдати,схъ

что

призиа11ы

обе.течеины,х1,) и

utuxъ иа зтп ссуды 1i}JOl(C11nioвъ, ио опп,

шинстть с.tучаевъ, UP, въ cocmoяuin

нриплатъ по гарантiи, :могутт, бытr, ны

ел,Jщуетъ,

должны

доходовъ казны; государство будетъ тогда нресл·r.довать исr,лю.

Дороп1, трсбующiл

автора,

11 астиыя желrьзиодорожныя обш,ества

(со11ровождаемоr

оi\щrствт.,

введс

далr,н·Бiiшшrи пожертвовапiямн

со стороны гоеударства), щюизводя н·J;~;оторое

дЬliствпте.1ыrос

невозыожною, то этиl\lъ будстъ доrшзаr~а несостолтrльностr, об

улучшенiе д·Iша, ,,можетъ вызвать совершенно об~шн•rивыя 11а

щества

дсл,.ды на возшо.1~шост1, такимъ путсит, д·J,iiстнительнаго постеrrел

и

правительство

шожст1, с11я'1ъ съ себя обязашrоети

Rr,тдачп ссуд·r. по гараптiи.

паго разр·Jшrенiл вонроса,, (Огр.313). I'ора:що бол·ве рщiоналыюti

Для вылснснiя степсн II состоятелr,ности каждаго
необходимо rопоставитr, ч11стыи J(oxoд·r, жсл.
'l'слr,ные нх•r, платежи и 011редtлпт1,, па

дороп,

общества
н

лr·J;poiI ло;1,етъ-дс быть признано стреылснiе правитс.:11,ства т;ъ вы-

обяза

1,;упу желtзныхъ дорогъ, но нсдостатюr :1то1r спстеыr,1 состоятъ вт,

с1юлr,1,о должепъ но3-

том·r, что правитш1ьство вьшунастъ именно деф1щuтm,tя дороги п

'

роети доход•~, т;аждаrо общеетва дл11 1'0J'0, ч·гобы шш, пепоrашан

прiобр1;тастт,

rщr 1111ч·!;м•r,

1,.раине обрсмепите.1ьныхъ длл rоеударстна. Uлtдующшп, зат1щт.

пе

обеапсчснныхъ

долговъ,

тол1,1ю

не

долл;д.'lff

б0:1tе государству.

ливости со етороны правптельствъ въ этоиъ вопроеt, Про(~имъ

вни~rапiе

па

важнr,и1ъ недостаткоыъ

*) Uколыю иав·встно памъ, исторiя пс поrшзывастъ тороп
обратить

нхъ

хотя па статыо

въ "JКел.-дор. Дtлt" Л~.№

'''*) Именуются ссудою,

41-42
но

r.

J\iia.пoшa, тrапе 1 штапную

сего года.

условною п rт, обо:значrпiе~1•r,

условii1 ел выда•ш в 1101·a111rнia въ устав·!,.

;

услонiяхъ, выгодвыхъ для ооществъ, по

лра1,тпкуемо11 у наст, сиете:,rы выкуна

!iВЛЯСТСЛ ра3бросанпоеть lШJСПНЫХЪ лпнiJ-r,

СЪ OДIIOII стороны,

затрудняющая введснiс на пихт. улучщспiи п сборсжснШ nъ
расходахъ, съ друrои стороны, ставлщал
.~ав11сшность

0'l"r,

1,азсннш1 дороги В'!,

чаетныхъ.

Останавливаясr, па вопроС'I, о томт., r;аюа юi,ропрiлтiя во:1-

11южло

111•ил1,J:11и'I'I,

110

отпопнч1iJО ?;. 1,

•1астп1н1·1, общестнамъ

326авторъ
мtры,

предлагаетъ
запретить

прежде

всi:мъ

всего, въ

впдf;

обществамъ

сдtлки и дi:лать до.пи безъ

вtдома

предварительнои

входить въ

:какiл либо

правительства,

переходитъ к.ъ сдf;дующимъ м·вропрiлтiлмъ.

и

затtмъ

Взлтiе правительствомъ

cie

пеобходпмо д.~я какой-,11160

tocy-

дapcmвe11noii 1мп обш,ественной по.~ьзы, допускается не пначе-к.ак.ъ

за справедлиное и приличное возпаrражденiе" (Стр.

Мы пе будемъ входить

разбирал ихъ по

въ анализъ этихъ

оrраничимсл только нtк.оторьаrп

дробно, но мы этотъ разб9ръ приводимъ вк.ратцt:

1.

въ польвованiи ими, 1шгда

укажемъ

лишь па

дороrа~ш за счетъ обществъ. Эта мf;ра, хuтл справедлнвал по

нетребующее каюrхъ либо еще понсненiй выраженiе автора:

отношенiю

pa,

:къ частнымъ обществамъ

и

не

противорtчащал

а

ва.11 tчаf1iлми.

Так.ъ, относительно пункта rrepвaro мы

на себл управленiл желtзнымн

326-327).

ъ1tропрiлтiй,

с11равед.1ивая, по иесовм1ьстимая съ 1ттересам1, и

,,}1t,-

достопп

устава111ъ желi:знодорожныхъ обществъ, тtмъ не мевi:е должна

ствомъ ~осударства", в·.вролтно, пе ускользнувшая отъ внимапiл

быть признана несостоятельной, такъ ка:къ uна несовмtстима

читателей.

съ ивтереса11ш

2.

II

По второму пункту, не11оннтно, почему

достоинствомъ государства.

Выкупъ дорогъ до настушrенiн сро:ка по добровольному со

rлашенiю или иутемъ прiобр 0втенiн аrщiй

по

биржевой цtнt.

по

б11ржевой

цtн·в,

всtхъ долговт,

правительству

при

трудно

выкупf;

впать

общества, п, во вторыхъ, едва-ли справедливо

Вы:купъ по добровольному соглашенiю не можетъ быть совер

лишатБ акцiонеровъ возможности

шенъ на условiлхъ,

средствомъ 1,онверсiи облиrацiонныхъ капита.nовъ,

выгодныхъ дмr государства.

Выкупъ-же

путемъ прiобрtтевiн аrщiй по биржевой цf;нf; не выrоденъ въ

томъ отношенiи, что вызываетъ повышенiе цi:нъ а:кцiй на биржt

увеличивать свою лолю

и, кромt того,' при такои системt вы:купа 11равительству неив

пе

весьма

обществамъ; авторъ

в'i~стно состоннiе

по.1ожепiи этпхъ обществъ видитъ недостатокъ

всt:х:ъ долrовъ общества; послtднее обстол:

Выкупъ дороrъ можетъ быть совершенъ вьшускомъ

тельственныхъ rюнсо.:шдированныхъ
акцiонерпаrо капитала,

съ

немноrимъ

можетъ

быть

uримtнено

тольк.о

къ

въ такомъ хороше:мъ
системы,-не

чувствуется-ли въ этомъ мп·внiп автора странной иввращенпости

прави•

5°1о

облиrацiй на сумму

сохранепiемъ

за правительствомъ

неотъемлемаго права на конверсiю. Частнымъ-же

по

По третьему пункту, по выводамъ автора, пршшанiе обществъ
песостолтельными,

тельство rоворитъ за выкупъ дороrъ у самихъ общес·rвъ.

акцiй

состоннiе

обществам'!,

понлтiй или песправедлю~ости самой сис·rемы?
Наконецъ, по четвертому пую,ту, авторъ рек.омщrдуетъ

эк

спропрiацiю, какъ наилучшую мtру, длн отобранiл всtхт, част
ныхъ желtзныхъ дороrъ въ казну,

на оспованiи преобАадапiя

должна быть запрещена ковверсiн облиrацiонныхъ капиталовъ,

общественпа~о

такъ :какъ она вецетъ :къ увеличенiю доли акцiонеровъ, а слt

11а~ражде11iе. Полезно сравнить этотъ способъ со способомъ вы

довательно, къ увеличенiю потребной выкупной суммы.

3.

не противорf;qитъ

росс. желtвных•ь дороrъ, въ которомъ
о

признак.а;хъ

несостоятельности,

не

ни

ни

справед.~ивое

и

отдtльныхъ

npu"tuчnoe

въ уставахъ

воз-

пхъ

общества.

Общ. уст.

разрi:шепъ вопросъ

устава•ъ

и за

Itупа желtвныхъ дорогъ, предусмотрtннымъ

Признанiе сильно задоджавши:х:ъ правительству обществъ

несостолтельными. Эта мf;ра

интереса

При э1tспропрiацiи снравеДJiивое и

приличное

вознаrраж

денiе должно .разсчитыватьсн также по доходности желtзныхъ
дороrъ въ послtднiе

годы

ихъ эксплоатацiи, какъ и при вы

обществъ, по она страдаетъ тtмъ педостаткомъ, что не :м:ожетъ

купt; разница будетъ заключатьсл только въ числi: лi:Т'ь, при

быть примtняе~1а ко нсi:мъ частпымъ обществамъ.

ни:м.аемыхъ въ разсчетъ, и B'i. способt

4.

Единственной

цtJiecooбpaвнolt и

не страдающем недоста·rками

ропрiнтiй, авторъ

всtхъ

справедливой

пвложенныхъ

считаетъ э1юпроuрiацiю

и въ

мtрои,

ныше мt

иа~о

опредtленiл этого вовнаграждr.пiл, обовначенныхъ въ желtзно

и сnраrмдАива~о

вовпаrражденiн, отступать

въ rшвц'.в коп

Такимъ образомъ въ ревулr,татt
П. И.

мочиваетсл нарушить право частнаrо лица, 1,ак.ъ бы

хорошо

или, вtрпtе, къ сомнtнiю, съ котораrо

это право

ни было

что

условiй

государствепнал

обосновано, въ томъ случа'в, к.оrда иначе

не можетъ быть достигпута цtль государственпнал или

обще

ственное благо, о которомъ ваботатьсн государство обявано".

Георгiевскаrо

мы

нашего обзора сочипенiн

уполно

сводится къ тому,

отъ

дорожныхъ уставахъ.

обънсненiе права экспропрiацiи,

власть

цовъ,

дохода;

поясненiе

скаваннаrо приводитъ сл1;дующiл: цитаты:
,,Вслкое

1,апитализацiи

по этому едва ли будетъ справедливо, ради уменьшенiн при"шч

пр11ход11мъ

къ

тому-же

мы

положенiю

начали

э·rотъ об

зоръ,- мw 11е зиаемъ че~о авторъ совrьтуетъ бояться п ~то поз

воляетъ пл~~ обязываетъ

желать;

онъ

хочетъ

экстропрiацiи

1
)

дороrъ, но это желанiе непредставллетсл особенно основатель

,,Изъ того положенiн, что рtшающимъ для отчужденiл ио

нымъ; мы видимъ только, что опъ вснче1ши старается убtдить

ментомъ лвлнетсл лежащал въ общественномъ иптересt необхо

въ выгодности обращенiл всtхъ жел. дорогъ

д,аюсть, слtдуетъ дал·ве, что

обойти

эксuропрiацiя

приложи1на и :къ

такимъ предметамъ, 1t0торые длн другого предuрiлтiн прiобрt_

длл этого

спnаведливын,

въ

кавеннын

доrоворенныл уставами

и

06-

ществъ условiл.

тены были путем·ь отчуждепiл, если послtдующему предпрiлтiю
присуща uризнаннан болыпал общественнан полезность"

2
).

3ат!шъ мы не :м:ожемъ вполнt согласиться: и еъ ваявленiемъ

" Частныя желtзнш1

дороги моrутъ переити въ собственность
государства также· и принудительно, нутемъ экспропрiацiп или

II.

друrимъ, по аналогiи съ послtднею

обществъ. Были и друriл попытки, напр., труды А. И. Балап•

И.

пытка

Георгiевскаrо,

вылепить

что

трудъ

финансовое

его есть

положепiе

вообще первая по

русс1шхъ

жел. дор.

имtющими

быть вырабо

условiемъ

полнаrо - воз

дина. Rп, тому-же и саман пдея или способъ обращенiл част•

наrраждепiн собственниковъ".~ .. ,,Этотъ припципъ въ примi:пе

ныхъ желi;зныхъ дороrъ въ :кавенныл, проводимые въ сочине

таннымъ правовымъ

порядко:м:ъ подъ

нiи къ правамъ частныхъ
пiе (какъ на это было
ментсr,ихъ дебатовъ въ

нtrюторыхъ

друrихъ

обществъ

укавано

1883

находитъ

въ Австрiи

себt оправда

В()

времн парла

г.) не только, :какъ въ отношепiи

частныхъ

правъ, особенно

правъ поае

:мельныхъ собственник.овъ, въ nреабладанi1~ обш,ествен11а10

п11-

тереса, но, въ примtненiи спецiально къ желtвнымъ дороrамъ,

и въ то:м:ъ обстонтельствf;, что послtдпiл самымъ своимъ воа
никповенiемъ обяваны при~1tненiю права экснропрiацiи" 3).
Со1·дасно Высочайшс утверждепны.мъ
в11лам1, о вознагражденiи общестненпомъ
тельное отчужденiе недю1,жпмыхъ
временное

ваплтiе

пхъ

пли-же

19 ман 1887 r. пра
(ст. 575) ,,принуди,

имуществъ, равно
установленiе

какъ

и

права участiя

нiи П. И. Георriевскаrо, не новые. Напр., въ
напечатана брошюр к.а,
досту-n11ой

всего

въ

·23

страницы,

1879 году была
• On&1mъ обще

uc-mopiu раввитiя . жмrьз11одорожпа~о дrма 1n Pocci11•.

Л. Петру~иа, въ которой преподается, хотя съ меньшею уч:епо.

стью, почти то же, что и въ рав~мотрtнном:ъ нами сочинепiп,
и

1,оторан оканчивается

,Мол-же

скромная

такъ:

цtль, читатель, была

послужить

тебt

своимъ внапiемъ, чтобы ознаr-омить тебя съ тою великою блаrо
датьru которой исполнепъ

переходъ

20.000

верстъ рельсовыхъ

путей изъ частныхъ рукъ въ руки правительства,.

Въ заключенiе

пе можемъ не замtтить,

что

въ

дапно:мъ

случаt одинаковость идей сопровождаетсн и одинак.овостью про•
11усковъ въ сочпненiл:хъ; оба автора не потрудидись поддержать

Dr. Endeшann. ,,Das НесЪt der Eisenbalшeп" П. 1. S. 299
Leipzig 1886.
2) Dr. НаЬегеr. ,,Das osteпeicllisclie Eise11Ъal1шec]1t'', S. 116.
11 А. W agner ук" соч., стр. 703.
1)

вtрпость

свопхъ предложенiii укаванiе:мъ на достаточно

убt•

дительные nри~1f;ры успi:шпаго веденiл ховяйства распорлже
нiемъ казны, сравнительно съ частнымъ хозл:йствоъ1ъ, хотя
въ од,юи Россiи.

611

-327 но в ости.
С;татистичсскiя )l;аиuыи о желъ~ныхъ дороrахъ въ Шве.

11аходатса в·1, тщатсльномъ

ос~1отрt

цiи.-Въ мапской книжн:t ~ Rcvнc geнet·alc tlcs chcшiнs Llc fег"
имtется статья А. Жа1,мена объ ;шсплоата1\iи ншедскихъ нра

крытiсмъ

н11тедьственпыхъ жел. дор., весьма боrатаR данными и 11оуч:11-

еще вт,

1877

отчеты

правленiн общества

тсльная. Приводнмъ ре<1юме ея.

Правнтельственньш желt3нын дороги въ lllвeцiи стоили въ
срсднсъ~ъ

на

135.800

1щлометръ

лона!'О дохода

12.000

фр. Въ

1881

г. он·!;

'Jистый доход·r.
динiи,

92.400
50.400

31 2°/о

составидъ

ностроенныа

•rастньши

фр. на ка.юметръ для

аатра 1 1с111шrо

обществами,

дорогъ

Общество нрiобр·l,до

До

года

1886

лишь

норма.п,ноко.юi'iныхъ, и

парово::~ы

J,аждый

въ усиленную сдужбу.

11а

еобс:тLJенныя ередстна

11ока3ываютъ,

1щкую

~rашиписту,

но съ

Ел, 1884 1·. нриходъ ихъ равнJI.){СЯ 26.600.000 фр.,
13.860.000 фр , т, е. толы;,о 52% валоваго дохода.
'!11стып доход·r, еостаllид'F, 4°/r канитала.

расход·ь-

практикуемая

введеныан, кажется, ·rar,жc

на

года

въ

Англiи

и

Амер1шt

11

скоir II Юrо-западныхъ жед·f;зныхъ дорогахъ. И:п отчета по :щс
п.1rоатанiи Рыб11нс1;,о-Но.юговскои желtзной дороги

1887

та1•ы этой мtры; отчетъ 3а

3a l88(j

1·одъ

на нeii резудь

годъ скажетъ въ э·1·0111 ·r, отно

11

теперь

пслишнимъ

будет·,.

озна~-омиться съ н·\;которыш1 •rислснr,ыАш данными и вывода~ш

обществъ. Не нужно однако упускать изъ виду, •1то юJъ

но оз1-ш•1енному

иптерссному вопросу.

4.505

1

1883, 188-l
1885 гг. въ

Въ среднем ъ 1

Въ

километра

1.382

188!i

русс1,ихъ дазово-Сенасто11одь

шеиiп еще болtс; но, 110.логаемъ,

И3Ъ этого выходитъ, '!ТО въ lllвer\iи нравительст1Jс1111ыл со•
оруженiя и эксплоатцiя обходятс,1 дороже, 11·tмъ 1 1астныхъ
юшоАютровъ сt1·и, принадлежащеп обществамъ,

лtта

1,.ъ восьмикодесньшъ паро1103амъ прим-Jшепа система см·l,нной

можно видtть, 1,аю, вни~~ательно 11зсл·Ьдуютс11

фр. дда д1шiп у3rю1;.олеиныхъ.

IIОдсзную

наровозъ на Рыб1111с1ю-Но.1юговскои

особому

пр11слуг11, успtшпо

11:а11итала.

стоили

э1·п

и рсмо11·г!;, •rтобы съ от

поступить

1·оду, дла уеиленiя нровозоспособностп дороги, и

дорог·!; поруч:адс11

7.400

снова

службу они е~1у сосдужилн.

да.ш ва

фр., 1·а1,же въ среднем•r, на 1,иломстръ.

Расходы но экспдоатацiи въ тош, же году равнн.шеь
фр., т. е. 61°!о отъ валоваго дохода.

нав11га1\i11

ириходятся на узко1;,одсйныя линiи.

r.овокупно-

'I.то касается правител1,ственпыхъ линiи, то прежде всего
сл·tдуетъ при:шать, 'ITO расходы на ихъ сооружснiе въ дtп

:;а
и

1883, 1884
·J885 г1·. въ

Въ lSRб г.

1·':

/

ГОД'h,

сти.

ствитсльнос1·и пс очень <11щ11итедьны; причины этого объяснены

въ статьt; но дешевизна их·r, экспдоатацiи поразительна.

Восьмиколесными па

"Вся сtть вообще, 1,акт, ска3аuо выше, приноситъ 12.000
Ф1жнковъ на кююметръ, и экснлоатируетсл только въ раз
мtрt 61°/о; имtютсл линiи, uриносящiл JШШЬ 3.000 фраиr,овъ
валоваrо дохода па ю(доме·1·ръ, тt~1ъ

не

11::нзtстный '!Истый доходъ. Авторь
дуетъ приписать

lI

содержанiн,

не

столько

скодыю

подаrае1·ъ,

дешеLJизн·t

что

На

бодьшоfi

Въ

дпнiп

пзъ

Стокгольыа

въ

l(ронтrеймъ, въ теч:енiе восьми м·l,сяцевъ, ио·взды останавлива

вагоно

1

осе-

Израсходовано
,

дµовъ, куб.

Раеходъ

1

1

45!J.823

295.9:-ю

поъ:~дахъ

верстъ

работы

ор1·ани3ацiи

B'f.,

по

ss7.79o

этихъ

сд·влапо

:ло слt

::~ал·tдьноп

Х03RПСТВенности

сд'l\лан о

ъздu-верстъ

ненtе и он·t дают•r,

сдужбы. Чисдо поtsдовъ доведено до самаго оrрани•1ен1Iа1·0
ра:п1tра; если 1·дt достатоqно одного поtада, то таюъ н1шогда
не uускаютъ двухъ.

ровозами

73.099.330

211.366.443

38.034.8:321

10. 180.605

3.393.535

5.255.124

О,1392

(), 1384

шш

ca;i;, •

этотъ

со-

ставллетъ въ среднемъ
на

1ООО

вагон о. осе

U,13\!2 ,

верстъ, куб, саж.

j

ются llъ 6 ч. ве•1ера на ночлсг·1:.; наиденъ · безнолезнымъ расход·~,
на ночную

сдужбу,

дла

11еревоз1щ лишь пс~шогихъ 1rаесажи

,,Съ таки~п. orpaнll'!CIШIHIЪ 'ШСдОИЪ IIO'Б<!ДOB'I,, правила ДВll

женiа становлтсл весыш простыми и не требуютъ многочис
.,еннаго персонала служащихъ; и ноэтому, на

пых·,, линi.ахъ, наличный состав ·,,
тоnъ

Отl'.r•ца нсно,

1 1тu

нсд-I;дстuiс

нримtненiя

системы смtннои:

нрислугн 1,ъ воеьм1шолееныыъ паровозамъ на l'ыбпнско-Но.юrов

ровъ.

на

правитсльствсн

рится съ этимъ

положснiемъ

вещси,

nони~шя,

в·1, же.11tзводорожнои: правитедьственпои:

съ

1) Восышколесные варово:ш c,:i.tдaJ111 1rо·J;здо-верстъ бол,J,с на

которые могли быть прибавлены ь:ъ общему 1ю.шчеству 11рсждс

отправлявшихеR 1rоt3довъ, се.ли бы пропус1шая способность до

способ

роги это дозволила; въ дt1kтвительности-же тодько они ;шмtнили

етвуетъ общеыу бдаrу, умьньшаR 1t0ЛИ'lест1ю государствснныхъ

uot:Jды, 11еревозившiеся

расходовъ".

доставннъ тtмъ нозможnостr, 11ереда1111

•1ас·1·ных•1,

жедt::~выхъ дорогъ-нрибавимъ мы 1,ъ этоJ11у О'l"Ь себл-ограждал
справедливые

интересы

ихъ

нладtльцевъ п устранш1

неuро

и:Jвод11·1·еды1ые расходы, доказываетъ общее уваженiе 11:ъ част

нои дtлтедьности и къ частнои собс1•венности и зрtлость убtж
денiй 1·ражда11ъ данноli страны.
Пе1)вые резудьтаты введенiя

с~1-tннuй

треJ1111

:жономiл

экснлоатацiи

Тернима11 же публикою экономiR въ экснлоатацiи

нредыдущш111

удоб

110

что

г., въ сравнепiи

она ми

юrдометръ.

чtмъ, напр., во Францiи;

1886

!'Одами:

!,
459823
- 245930
-29593()
!) Х ню- = 64 ,38"/о, •1то соо·1·в"тствуетъ
--Х
- =
2 276
45 823
почти 297 отнравденпымъ н:п, Рыбинска с1,1Jо:шымъ ноt:;дамъ,

нс nрсны,ш~ст·ь двухъ аrен

,,Uъ Швецiи, коне•шо, нублю,а нолwустсн меныпи~,и
ствю111 нрп нере·J;здахъ,

скоп дoport въ

наровтшuй

щш

паровозоil'Ь llЪ ре~юнтъ

нреждс

щестикодесньн1и нарово:-~ами,

пtкоторыхъ ивъ :1п1хъ

бе3ъ уменыненiн ма11,с1шальнаго коли

'Jсства отиравляемыхъ 11оt3довъ.

2)

Въ каждомъ на11равленiи двпженiн нсреве3сно на,·оновъ

бол•J,е на _3_8034832 --::-_2416 6-4-43 .-297Х36=110•1т11 1508 противh

2Х2Х276
количеетва вагоновъ, которые .моr.11и бы перевезти шес·1·иколсс.
вые наронозы въ

чисдt

с1шоsныхъ

ноtадовъ,

исnол11енномъ

то

1юсы1111tолесными парово1а~1и, что соотвtтствуrтъ ддя шестико-

нарныхъ по·вздовъ на Рыбинско-Вологовской дoport имtютел

лесныхъ uарово3овъ .1_5 о_3 =---= ночти 42 скно3ю,шъ ноtздамъ ддл

слуги на Рыб,шско-Болоrовской жел-tзной дорог-1,.--Длл

шес1·111юдесные паровозы, поднимающiе лtтомъ по
1ш1·руженныхъ

полныыъ

поднимающiе по

rрузомъ, и

50, а иногда

и до

восыншолесные

54,

паровозы,

вагоновъ съ 11одньп1ъ-же

rрузомъ. Весыrа ясно, что такая разница
вьшуждаетъ

36 вагоновъ

въ силt паровозовъ

пользоватьсн восышrt.олесными

паровозами въ пе

36

1шждаrо же направленiя движенiл или увели 11енiю нровознои

42xl00

,

- =
7

способности дороги Da~

3)

Восьмиколесныlllи

13,13°/о, и

паровозами

иврасходоваир

рiодъ наибольшаго движенiл по дорог·t uредночтительно передъ

наждую тыснчу ваrоно-всрстъ юеАtс на

паровозами

куб. сажени или на--'-

шестиколеснымн;

:шмою-же,

i-orдa

на Рыбивско

Болоrовсr;,ои дорогt движевiе поtздовъ слабое, восьми,;,о.~есные
паровозы

оставллютсл

вовсе

бщ~ъ работы; опи въ это врема

008 -=0,5,~
0,1392

0

дровт, на

0,1392-0,1384=0,0008

/о противъ

того кодичества,

1,оторое они расходовали прежде примiшенiя rtъ нимъ системы

-3'.?8c~1 ·J;н1юii 11p11e.11yr11, при 1 1 е ш, сберс;1,с нiе :1а. 188(; 1·од·r, соста

·1·opai·o

в ило до

1-одьцеоб раз нымъ

38035 ХО ,0008 =30,43

1,уб. сажени.
Если привлть tю вн1rманiе 1шл11 1 1ество

ваго110-вер ст·1, туда
и обратно, сд,,,.,шан ное сквоз 111,шъ по·l;здом1, въ 100 ocei1 , rшкъ
длн восьмиколесныхт,

с л11ь вагоно-осс-в с рстъ, то

по

расходт,

е.

2X27ti

100= 55,2

х

до

~· ода, т. е

1886

дровъ, н отреб ны ii

на

сквозноr.

•r y

•шн

н ере;~:вII

куб. саж.
'.l't\1

U р11

ILO'!TI!

это,1ъ •1астное ~ю,

43

7,681

.

= Я,9,f.

11.Од1,1 :vrаетс 11

11 р rшt. 1111 0

1юtе1довъ nо11ажетъ

он а

'
4 n оiшда туда и обратно иаъ 297 ис п о.11 11 евныХ'l,, юи

( 01,оло

теченiе

подт.еыная
вверхъ.

обрат но му

саuтш1

U,6

.) 1t·1,

!) санти~1.

го1щзон· 1·ал ьно ,

а

о6ратно

те четъ

въ

воды

двум·ь

внутр.

дiаи·

27·-32°

nри
горн-·

тутъ же клапанъ

Послtднiе

u одьвrа ась

вода,

котелку
которой

3ас тавл н е т ь ее не-

11

:,~гl.св юш.

li.отелъ.

~~1teвиrta, нагр·!Jнаетсн до

нъ
по

Им tю щiн сл

rюсо,

нритеttаетъ горл•ша

воды,

тр убt,а,

теченiю

01ер с зъ

111юхо;\и·л,

нс

ю1е~н10

1 ,адлежащее

l\!ал ены, ан

вода

же ны

::~я·Ьс вющмъ

длиною), расноложсннымъ 11одъ сид·вн ыrмtf. Что

11реш1тст nуетт.

жснiс тако1·0 поtзда въ оба 1.01ща, 6удет т, O,l 392X55,2=7,684

труrж н lдiа~1етромъ 1н,

2

обуело вить

способ.:~ена

куб.

0,1392

сантпы.

20

бы

ты

v асходу дровъ па одну тысн

u а гоно-осе-верстъ , 1-:11,.ой был ъ
саж ., вес&

·r·.

нарово:ювъ,

и

11дутъ

а снизу

В озду х ъ ,

располо

вверхъ;

uo

сверху

другой труб кt

ц11р1tулиру11

мимо

Ц. О11ыты, 11р оиsведе нные нри

ночти 1,3:1°/ 0 , 1-а къ б ы воu се пе требовали дроnт, дл я свое 1·0

си.1 ыю31ъ

нсредвижевiа.

ходующ аго едва

Хотн сбереженi е это и можетъ, на первый в:з r.11ндт, , по1,а
:, ат1,сл пебольппшъ, но надо ноын 11ть, 1 rто оно uолучено въ

длл отоп лен i11 отдtлснiл вагона. Темп ера т ура кодебалась бодь

н ервы!! :,1,.е годъ вве;\е11i11 сы·l;п пой прислуги, и во вс1шо~1ъ слу

1юдt fiыло прим ·в 1ш1.110 немного rлицерив а. , 'lrобы вос uренятство

чаt нелыт предетаuить себ·~,, что эта епстем а увелич11ваетъ

вать е н замерзанiю, ico rдa она не въ д•вf:iствiи.

Но

-

сооt'iщенiю

что одного 1·aзonaro рожt,а, рас

литровъ газу вт, часъ,

13

и Н5° и пи,,оrда н е

вuолнt

достатоqно

бы ла н иже

11°.

Къ

Б езъ всяttа1·0 сомнt нiл , нриыtн енiе ra.Joвa 1 ·0 осв·J;щенiл д., я

J[олъsованiе газовьн,·ь осв1,щенiе~1ъ д.1а отош1енiя пас
вагоноnъ.

п оказ ала,

30

шей част ью ,ю жду

расходъ тоrвнва, как· ~ , нi,tiотор ы с думаютъ.

са,~.1ч1с1шхъ

холод'!; ,

нагрtв а □ iл -ваго н о въ ест ь одно н зъ весьма у да 1 1ны х•1,;

En gi n eeгiщ:{a ·оть

•J rшою ,

во время

д.шпныхъ

именно

нo•1 e ir 11 ~.01ют 1t 11х·1, дпеи, это1·1, и

2:J ,1,евра.~н , J'лaeroвeli.aл и lОrо,~а. 1шд ная дороги, въ Англ iп ,

беsъ то1·0 необходимыii п с ·1• оqю11;.·1, свt та ~южетъ быть экс 11лу 

111 щщри11нли

атировапъ

0 111,1ты

съ

дtлью

н с пытанiл

пова~·о

нp11 c u ocon

.1c нi a для ото11лснiл 11 ассаж 11рскихъ нагоновъ, предло.а,евна1·0
1111жснеромъ W. Foпli~ ' o;1 •r, Иообрi~татель длл ::,той ц ·l,.11и по.111,
~ устел

тс11лою·1,

rа:ювыхъ

р ож ковъ,

служащих · ,,

д.'11!

нiя вагоновъ, 1юмtщал надт, ка;~щымъ и:п, пихъ,
L:твснно поJт, 1tрышс 11, ыа д с ш,1,Ш

r;отсдок1,

горtт ь

но

тя,·у его

!I лаъrл долж н о,

н с трудно

конечно,

11рикрывать. Пр11

этом ·~, нр11 с 11 оеоблсп iн развитiс теала нрои сходитъ весы~а равно

"·l;рпо, нс треfiуя 3а собото ш11ш1·0 с11с11iа.1н,на1·0 ухода (,,Jourн.

осв·!Jще

11епосред

съ вод о11, отъ

съ болышшъ удобствшп. .

д 11 смъ,

11

f.

Ga,lelcu e l1tн11g"

18t::7

1·.,

169).

1

1,0-

Газетньш соо6шенiн.
Еще о етщшчной парнжской же.11,~но.й дO/IOl'L
виду того,

11а лата

LJTO

·,1:слt:,ной

дорог·!;,

откдо 1шла :ишопонроэктъ

парн жс1,i 11

ыувнципалr,пыu

о

" ),-.!3ъ

отношеuiи

еовtтъ

впутрсниихъ t;рсдствъ

сообщс uiн , н1нш у жде нъ до

вольствов аться одною, нцоста·1·0•1 ною щнпнш1с 1·iею-компанiею

сто;шчной

по спt·

омнибу совъ.

1ш1лъ 011лтr, ...:апат ьсл этимъ вопросомъ. Онъ по становилъ про

"Должна ли вн утр е нннл

жел1;s 1rа я доро1' а быть

надземною

сить адм1шпстра1\iю пр ефектуры

ходатаuстиват ь передъ uра

11.ш воздушною,

внтельствоыъ

1·орода

надлежать правительству, городу или еиrщюшту компанiFr, рt111ит1, :-)ТО -д'R.'10 общественной власти: главнос- 1 1тобы Парижу

о

:концсссiи

дла

лf;зпую дорогу, причисле нную

Пар ижа на ,► ·гу

жс

къ л1шiлмъ ~1 tст 1щго интереса .

l\Iежду т1шъ слt,чющап н ешдiл обращалась одно вреш1 въ
р а3лt•шыхъ окру1·ахъ Парижа

и покрывалась нод11 ислм11

,, Гое □ одаиъ

было даровано э то важное нocofiio , не обход н :11 00 ддн его

**).

Де11 утатам·1 , .

,,Уже на•щ.1ю раоотъ rю uост рой кt c 1щ3au 11 ou жел·J;:111011 до
ропr uовле•1етъ за собою 3 11а qи •1·сл ыюс ус нл енiе дtл·т, и будетъ
rш tть 1юсл·J;дствiем ъ ожнвленiе наш е й н ар и жекой и шщiоnа.111,.
но!! 11,~юыыш.,1 снност н,

в11утрсннсН городскои жслt<1нон дороги.

,,Тогда 1,artъ .!Iондонъ, П ыо -Iоркъ, Бер.шнъ ю1 · ! ,юг1 . ево н та

и со 11iалы1аrо с11окоиствiя.

"В11утр е 111111н

µvнic

Civil"

Л~

;1ie :1t :maл

дорога в ъ ll щн1ж,J; составластъ въ

тоже нремн ll t'обходимоет r, на11iопа дыю i1 о бороны.

1l. i11t.

., l!о это11 у

17.

н рос нте.ш

рас<I 11тыв аютъ

1 ·осуда.ри , 111ог ущсст1ю 1111 L► е еодti1стиiе

:3
Оишбочп,; d 111у.неро,1щ1ы : В'!, н1J11 y e1;,J;

Л М

,\~ '.о 41---42

·r~'J Е JJ
ет р :1111щы

HЫIIYl'l',.'f; ,J'io,:'J~ 4;J-J4 (''Г/НШИl\h! O'l"J, 221. Jl,0

ет,н ь жесто 1,ому испыта

наuдут ·1, нри .,1tнс:нiс незаннтын въ uас'l·онщсс RJ)C)!il pyrtи, лучшее и саюое дt йствитсльттос средство къ обсо11е•1е11iю поли•

·1•1prcc1iai'o

../ ,с

под верrшеu ся

нiю въ 11ослtдвiе 1·оды. ОтщJЫтiе обширпыхъ мастерсю1хъ, 1·дt

нil! дopol'II, Парюкъ, со веt ми его отдалеп11ыш1 ста1щiнми, в·1,

*" ) Из· 1,

pa3B!f·

тiя и б.11аго1юлучiл.

" Н11же 11од 111н·ав шiсся, рабо •1iе, нромышле ннщ.н, торговцы и
житсдн Парпжа и его 01,раи1Jъ, ю1 ·r.ютъ 1 ~есть усиленно хода
тайствовать нрсдъ нам н о oi,opti!шe11ъ сооруже11iи tJЪ Н ариж·l;

*) Gм, ,, Ш,ш1 . до р. Дtло " Л~ П, етр . Н 2 . н "ll1011i t.
mate1·". № 62.
L'crJ.

построй~,а п эксплоата1(i а еа должны лп пр11-

Н Ы Я
отъ

311

О

11
до

Е Ч Л Т

288 Bl,дIO'lll'l'ПЛЫIO , cл u,•J7;em1, О'ГЪ 30:J

Въ щm.'южснiи: брошюра " lV[н·J;нic нред<.;'t'Ш::1итслсй

на

1ишн\

милостивью

патрi отн:тъ ··,

I-t И:

n1 ;л н ► 1шт е д1, но,

:-,26

n

c1,u,,Jy,;m,,

01"1, 287

до

30:..'

стр., и въ

,fl,O :НО HK .'JllИil 'fCЛ l,110,

чаетных·1 , жслt3ныхъ ;1,ороl'Ъ о 11ред положен

ной реформt нво311ыхъ тарифовъ" .
--,-------·--------------------=--------.,.,..-===--е=--=---=-----=----=

:{аи·.вд ывающiй нsданiемъ Н. А.11овс11·1"h,
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Приложенiе и,; "Желrьзнодорожноj_!'!f

.

'Дrьлц"
.

.№.№

45 - 46 аа 1887 'tодъ.

О ПРЕДПОЛОЖЕННОЙ Р ЕФОРМь ВВОЗНЫХЪ Т АРИФОВЪ.
В.*)
Мнiшiе представителей частныхъ жел"Взныхъ дорогъ въ Сов~вт~в по жел~взнодорuжпымъ
д·вламъ.
При

обсуж.денiи

Тарифнаrо

дороrам1,

доклада

Отд·вла

схе~1ы

Временна~·о

относительно

ввщныхъ

Желtзнодорожнаrо

предложенной

тарифов·r,

сл·J;дуетъ

ш. елtвн11л1ъ

прежде всего

обрат11тJ, вюп1анiе на то, что эта схема есть прямое

наруше

нiе имущественныхъ правъ частныхъ жел•J;зныхъ дороrъ. Уста
навливал nосте11снное
удаленiл

руссrшхъ

1rовы11н~нiе

tr

uор·1·овъ

провозной

главв·вйша1·0 центра вuosa ивuстранвыхъ
о:шачен вал

cxe~ra

должна

платы,

пограпичныхъ

110

нун1,·1·овъ

м·hр·в
ОТ1,

товаровъ -- Мос 1шы ,

и11tть неизбtжны:мъ 1rослtдст11iемъ

русск.ихъ доро!"Ь, в·r, лвныii ущербъ ихъ доходност11. Накоющъ
нредла гаемая схема не отвtчаетъ и с:пецiалыю

государстне н

нои задач·в-огражденiю русс~юй 11ромь1111леввости отъ кон
чрревцiи нностранныхъ нздt.лiй, потому что она не увеличн
ваетъ общей: стоимости нровова , прекращаn лишь перевожу
по длuнн·виш11:11ъ нротл женiям ъ русскпХ'I, дорог,. и сосредо 
то'lиная ее на крат,1айших·_f, направлепiяхъ .

Не иен·J;е нажньнп аргументомъ противт-. 11рщложенно11
въ доr;дад·в схемы является и то, что она

пе выtекаетъ изъ

прекращенiе или sначительвое уменьшенiе перевоз~щ иностран

требованiй, которыя были намtчены Комитетомъ

ныхъ грузовъ

для 11рое ктиро11анной рефоршт ввовныхъ

и

110 длнннtйшшrъ

сосредоточенiе

та1,овой

протшкенiямъ русскихъ дорогъ

11еревозки

протяженiяхъ. Естественнымъ

на

самыхъ

uосл·Ьдствiеыъ

1,орот1шхъ

та~,овой 11оста

ниш1

Министронъ

тарифовъ и даже съ

не со1·ласуется.

ноВiи1 дtла будетъ отнятi е пзutстной- части выручки у желtз

Высочаi:'~ше утвержденнымъ положенiемт-. Комитета Мин'и
счювт, 11 Iюлл 1886 r. признано обязательнымт, длJI россi1i

ныхъ дороrъ

перенесенiе этой

сю1хъ .желtанодорожныхъ обществъ обращенное къ нимъ тре

выручки на дороги кратчайшаго юшравленiл. Если-,бы выручка

бованiе Министерства Путей Сообще11iл о представленiи въ
указаuныii сро1,ъ на утnерждснiе 11равительстuа проектовъ та1н1фовъ прямаrо заграниqнаго сообщенiя. При эrомъ · !1iо~1и

Goлte

д.1иннtйшихъ

доходныхъ

нанравленiii

II

дороrъ, не требующихъ отъ Правительства

нриплатъ по rарантiи, . переносилась

на дороги :малодоходныя,

11ли есл11-пы при этоыъ увеличивалась общал дпходвость рус

тетъ принллъ въ

скихъ

адъютантомъ

дорог·ь, то

O11равдывае.мою

нредположевнал

мtра

государственными

представлялась-бы

интересами. Но

ни та, пи

утверждепiе

cooCipiжeнie, что, по сд·влапному генералт,
Посьетомъ заявленiю, nмъ не испра~аивает.ся

с , ,сте.11ы

тарификацiи, а л,ииt'Ь

признанiе обл.за

дpyran цtлr. пред пол агаемою схемою не достигается. Такъ какъ

тельности длл жел·Ьзнодоро.жныхъ компанШ 11редстав.Аенiя иа

новышенiе

утверждснiе тарифовъ пршнаго заrранична1·O сообщенiл .

провозноft

н латы исходитъ отъ

ставокъ

тарифа

Николаевской дороl'и, по которой, какъ 1,ратчаJiшему и деше

Циркуллромт-. отъ

24

того же Iюлл

,~ 6696, Де11артаментъ
c·r, требовавiе11ъ о

в·вi•Jшеыу пути, преш11уществепно направились - бы вс·1 ввозные

жел·.ввных•r, дорогъ обратилса

грузы, то очевидно, что выручка была-бы O·1·1шта у мевJ;е до

представлен iи проектовъ ввовныхъ тарифовъ въ теченiи 6 trе
дtдь. Tpcfioвaнie это, обявателr,вое длl! желtJныхъ дороrъ, со

ходвыхъ дорогъ вт, полr,зу самоп доходнои

русс1ю11 жел·hзвоfr

дорог н. Равнь~~п образомъ нельзя ожидать и возвышс пiл об
щаl'О дохода

•шiiшаго
неревозк·J;

русскихъ

направленiя

дорогъ

Сiеаъ

шюстраниыхъ

· при

оставлепiи ставокъ крат

и змtненiя и при 11сключительной

грузовъ

этому

паправленiю въ

ущербъ вс·Iшъ проч1в1ъ 11аправ .1енiлмъ, тlшъ

но

бo.Jte что пере

возка о:шаченныхъ грузовъ J1в.11яетсл для вс·вхъ дороrъ

11ере

возкою обратною и, сл·lщовательно, разстош~iе не и:мt.етъ ни
какого существеннаrо знuченiл въ отношепiн расходовъ пере

воз1tи. Еслп при это:мъ принять во вниманiе, что

11аправ,1снiе

провошдадось други::nт.

1и, дороl'амъ

требованiемъ: о

томт., чтобы проек•rы

тарифовъ были соста11лены по выработанной Сов·hтомт. системt
тарификацiи, т. е . чтобы, вмtсто нроектовъ, была представлена
пtкоторал ар110:метичес1шл работа, при •1е!1т. лишь въ отдtлъ
ныхъ случаяхъ 11редос1авлялоеь дорогамъ са~1остоятельно про

ектироuатr, повышенiе

провознои

платы сверхъ нормъ, преl(

ложенныхъ Министерствомъ, и разр·hшалось ходатайствовать о
пониженiи этихъ нормъ для отдtльныхъ предметовъ.

Прсдложенiе Министерства о принлтiи дорогами изв·встно11

ввозныхъ rру·3овъ на rtратчайшiе пути мож.етъ отразитьсл и на

систеиы,

нанравленiи

этомъ пршщшr•J; совершенно отвлеченной и 11роизвольнои фор

вывовныхъ

грузовъ, то не пр едставллетсн ника-

а

именно

принципа

равстоннШ,

и

построешюй на

1юго сош1·внiя, что общал доходноетт, русс,шхъ дорогъ :может·r,

:мулы арин~1етическо11 прогрессiи шло такимъ образомъ въ раз

толы.о уменьшитьсJI, но никакъ не увеюrчитьсJ1. :Между тtш,,
11ееыш в·J;ролтпо, что со введенiем'I> пр едноложеннои схемы

жало возможиос·1·ь исло.1111енi11 желанi11 Ко!штета о то1гн, чтобы

нашн вывоаные грувы устрем11,шсь-бы къ портамъ кратчайшаго

каждая о ·rд'.вльвая тарифная ставr,а была установлена лишь по

нанравденiя, гд•\; далr,нtйшее

соображенiи ея съ сущеетвующими

отнравленiе ихъ :\\lоремъ болtе

оvсвпе•1е110 и rд·Ь, при 1юнкуррсвцiи

11

паро:ходныхъ

самый фрахтъ был·ь-бы де111свле . Такимт.

обществ1,,

образомъ и вывоа

н ью груны отк1rонял11 ст,-бы о·rъ бол·ве ддинныхъ

протяженift

" ! См. А и N 11·t, 11р11ложс11iи 1:.· r, ,,.Жел•f;вно;~,орож11ому Jl;J;лy"

1887 г. .,',; 7-81

Ре й.

р·.вэъ съ 11оложенiе~1ъ Ком·итета Министровъ и 11р11~10 уничто •

тарифами

п ст. тtм·1i

11O-

слtдствiшш, ·которыя )Iожетъ пмtть нведенiе ел дл'л отече
стненноii nроь1ышдеююсти и торговли .
Формула, предложеннал въ овна.ченноиъ J(пркуллрt дла со
ставленiл нроектонт, ·rарифовъ, эа~.лючпвщr~лен въ надбаюti!

6¼

къ основнымъ ставкаl\1'1, Ни1шлаенскои доро1·и на ,,.аждыя

100

11ерстъ

разс1 олвi11

свыше

600,

бь1 .1ш лишь восuроизнеденiе,мъ

33011роэ.ктэ., по поводу

котораrо д-вло и было· внесено въ Коми

в11телJ1ми желt3ныхъ дорогъ

и подrотовлевiл матсрiаловъ къ

теть Министровъ; но система эта Комитетомъ, какъ изъяснено

рtшенiю вопроса въ томъ смыслt, вт.

выше, одобрена не была и при

Ко:митетъ Министровъ.

самомъ разсмотрtпiи еа

Совtтt по желtзнодорожным.ъ дtлам.ъ, въ
Апрtлл

засtдавiи

отъ

5

года, не состоялось единогласна.го постановленiл,

1886

при че:мъ указывалось на 'l'O, что, въ силу п.

triл о

въ

Совtтt, послtднему

принадлежитъ

ст.

4

лишь

Положе

8

утвержде11iе

какомъ желалъ этого

Изъ поступившихъ въ Министерство отзывовъ

Виржевыхъ

Rомитетовъ и разныхъ обществъ видно, что въ поJiьзу схемы,
предnисанной

дороrамъ,

высказались

.пишь

Комитеты

тtхъ

портовъ, черезъ которые, при введенiи схемы, направились-бы

:llредстttпляем.ыхъ тарифовъ, а не самостоятельное .установлевiе

преимущественно

ихъ; :мнtнiе же большивс1·ва Совtта, изложенное въ журна.1t

вленiамъ, а именно Комитеты Петербургскiй, Ревельс.кiit, Риж

ега №

скiй и Таrанроrскiй. (Отзывъ Ниже1·ородскаго :Виржеваrо :Ко
митета, какъ oтнeciilarocя къ дtду чистd формал:Ыiо, не :можетъ

25,

Комитетомъ Министровъ утверждено не было.

Представивъ Департаменту
циркуллра

за №

ero

6696,

желtзныхъ дороrъ, вслiщст:вiе

исчисленiл ставокъ ввозныхъ тари•

фовъ по указанной

им.ъ схемt,

только

Департамента

требованiе

желtзныл дороги исполнили
и не

считали

арие:метическую работу за проекты ввозныхъ

помянутую

тарифовъ, могу

вво3ные

грузы

въ ущербъ прочимъ вапраJ

быть принлтъ во вниманiе).

3а то ваиболtе заинтересованный и комnетентн.ый въ nра
вильном·ъ рtшенiи вопроса Московскiй Биржевой :Комитетъ,
какъ представитель торrоваго сос,;ювiа того центральваго рывка,

щихъ получить полезное практическое примtненiе. Напротивъ

куда

тоrо, въ представленiлхъ своихъ, или въ отдtльвыхъ запискахъ

пользу

преимущественно направляются ввозные

большинс·rво желtзныхъ дороrъ укааало, въ томъ или другомъ

также вполнt безпристрас·rныл

отвошенiи,

котораrо

товары и въ

проектирована была, повидимому, схема,

а

въ дtлt Императорское Мос

послtдствiл, .которыл могутъ

ковское Общество сельскаго хозяйства и Императорское :!Золь

и11tть тарифы, составхенные по проектировавной схе:м::В, какъ

ное Экономическое Общество высказались рiiшительно и· энер

длл са:михъ доро1•ъ, такъ и длл .mnъ, пользующихся услугами

гически

желtзныхъ дороrъ.

Вмtстt съ тtм.ъ онt указали, въ отдiшь

предвзятыхъ у:м:озрительныхъ принциповъ и вытекающихъ изъ

на

неблагопрiлтныл

противъ

. оrульнаго

рtшенiя

вопроса

на

основанiп

ныхъ случаахъ и для отдtльныхъ предметовъ, на тt отступле

нихъ шаблововъ и nривна.ш необходимымъ болtе серьезное и

нiл отъ предложенной имъ •шрифной схемы, которыл ваибоJrtе

внимательное

желательны и нео6ходи:мы, не изънвлла, конечно, тtмъ самы:м:'Ь

предмету, съ принлтiемъ въ соображенiе дtiiстви·rе'льныхъ по·

своего corлacia па принл•riе предложенной схемы.

требпостей

Въ послtдовавшихъ затtм.ъ засiщанiяхъ бывшей Тарифной

Ком11щссiи Министерства,
сообщенiл

своихъ

въ которыя приглашены были для

обълсненiй

щ1едставители

желtзныхъ

до·

роrъ, особенно рtзко вылепи лось, что предложенная тарифнал
схема,

помимо

изм·внеяiя

стоимости

перевовки

по

русской

отношенiе

къ

каждому

отдtльному

тарифу 11

жизни и еъ изучевiемъ всtхъ относящихся

сюд~

обстоятельствъ, что, въ свою очередь, требуетъ непосредствен

наго участiл въ дtлt лицъ, вполвt' знакомыхъ съ нимъ пе
только теоретиqеск.и, но rлавнымъ образомъ и практически.

Bct эти и подобные имъ доводы, преставленные вт, Тариф
ную Rоммиссiю Министерства Путей Сообщенiл, не повхiали,

во

однако,· на еа воззрi~нiя, пе побуди.пи ее взглянуть на дtло съ

всt

иныхъ •1·очекъ эрtнiн. Исполвивъ формал&пост& собранiл отsы,

существующiа и уреrулпрованвыа путемъ долrихъ усилiй со

вовъ компетентныхъ или заинтересованныхъ въ дtлt обществъ,

желtзнодорожной

сtти

внутреввiе районы
отношевiл

при

доставкt

государства,

ввозныхъ

совершенно

rрузовъ

измiшаетъ

:между желtзвьпш дорогами и, кромt того, выдrш-

аетт, цtлый рлдъ воnросо:въ, съ одuой стороны о нtсколькихъ
ваправлевiахъ между

дву:м:;1

съ другой-о взаи:м:номъ
погравичныхъ

пунктовъ

ввоза, а также

о

крайними

соотвоmенiи
:между

взаимно:мъ

выхъ засtданiлхъ, такъ

собою

звачевiи

какъ

на

дорогъ были

перевовки

портовъ и сухопутвыхъ

эти воnросы не моrлиj ковеqно, быть

~rелей желtзвыхъ

пунктами
и

обсуждены

для

и сложнаrо

Bct

ею а

въ оэн:ачен

лишь допольпи

имtющей

общее значепiе

перемiшы

въ предложенной схемt и, въ способt рtшенiа столь труднаrо

ихъ

n'ослtднихъ отъ представи•

потребованы

Тарифный Отдtлъ) въ своихъ дальнtйшихъ рабо

тахъ не ввела никакой

вывоза.

значенiи

ввоза и

учрежденiй и лицъ, Rоммиссiл (а нывt Временны!! Желtэно
дорожный

вопроса,

еще въ

priori

продолжала идти по пути, намtченному

По прежuему нынt

1885 r.

продолжаются

попытки втиснуть тарифное дtло въ формулу ариеметиqескои
nporpecciи и цtлую систему

l'Осударства привести

ввоэныхъ

тарифовъ

обmирнаrо

къ графическому изображенiю въ видt

тельныя обълсневiл по сдtланвымъ отступлевiямъ отъ схемы

просто восходящей прамой линiи, и даже вводатсл вновь вtко

и rлавнымъ

торыя еще болtе стtснительвыл дла

обраэомъ

указанiя

на

тt вредны.а

послi;дствiя,

которыа повлечетъ за собой длл каждаrо отдtльваrо

вi.а или

о·rдtльной дороги

введенiе

сообще•

въ дtйствiе правителъ

желtвных-r, дороrъ усло

вiн исuолвенiл задуманной схемы.
Ни одно изъ ходатайствъ желtзвых.ъ дорогъ, которое
куляромъ

въ друrихъ сообщенiJ1хъ и на другихъ дорогахъ. На этихъ со

д·вльныхъ· предметовъ, не было Rоммиссiею разс:м:отрtво тtмъ

вtщавiнхъ выяснилось

лишь,

что,

взам·:Внъ

существующихъ

N 6696

было и:м:ъ

pa3piimeнo

представить

цир

ственныхъ проектовь или испрашиваемое отступлевiе отъ схе11rы

дла от

порядхо:мъ, какъ этого желалъ Rомитетъ Мивистровъ; въ. своей

добровольвыхъ соrлашенiй между дорогами, устранившихъ кон

sапискt она предлаrаетъ вынt

курренцiю, и взамtнъ болtе или менtе правильна.го

и посте

rамъ

пенно .совершенствующаrосн

по

смотря па

еще

болtе

предписать

безотносителт.но

что протпвъ

поступить

жеJrtзнымъ доро
по

шаблону, не

nero

бьп:о столько возраженiй'ком:•

бевпристрастныхъ

въ дt.пt сторонъ, не смотря

желtзводорожвой сtти, повал тарифная схема создаетъ такiл

•ro,
петентныхъ .и

нарушенiл ивтересовъ одвtхъ дорогъ въ пользу друrихъ, безъ

на протестъ, раздавmiйсл въ средt самаго Министерства отъ

пользы при этомъ

имени Врем.еннаго У правленiа

длл

распредtлевiл rрузовъ

государства или отдtльвыхъ

всей

отраслей

народнаrо труда и жизни, что никакое соrлашевiе между

до

рогами на этой почвt нево3можно, и осуществить фактическое
примtненiе та,~ифной
путемъ, при

че:м:ъ

схемы

доходы

можно только насильственнымъ

однtхъ

линiй будутъ въ дtйстви

тельности переданы друrимъ лив:iямъ
боJ1ьшею

частью,

ипостранны:мъ

или даже пароходвымъ,

предпрiлтiямъ

или

же иво

Иsъ представленнаго нынt Желtзнодорожньп1ъ Тарифнымъ

Отдtломъ въ Совtтъ по

Въ засtданiлхъ, о .которыхъ идетъ рtч1,, не было дtлаемо

рога:мъ раз:м:tра тарифныхъ ставокъ, предлагается еще пред
писать и.мъ и самое распредtленiе между ними

вовить

ствующих'J,, ни о мtр·в пригодности схеJ1шыхъ ставокъ или со

составленiя

отвtтствiл ихъ цtллмъ промышленн()сти

раздtла между

и торговли, не была

необходимость
или повиженiй
ставите.1щ

промышленности,

провоs

руqки

грузы,

при

че:м:ъ

предлаrаетсл

группъ, в1ti11Ючевiл

туда

потребовать отъ н:ихъ

опредtленныхъ дороrъ,

различными на.uравленiл1ш rрузовъ

или вы

отъ перевозки ихъ.

отдtльныхъ повышенiй

Такимъ образомъ, Временный Желtзнодорожныfi Тарифный

платы, не были приглашены пред

Отдtлъ не только рtшаетъ окончательно вdпросъ о томъ, кому

испрашиваемыхъ
провоавой

;ii;o.ireii

вопреки Общему Уставу россiйскихъ

же.пtзныхъ. дороrъ, даже направл:евiа, по которы:м:ъ овt должны

юшакихъ запросовъ объ основавiJ1хъ отдtльныхъ ставокъ суще·

ра.~смотрtна совмtстно съ представителями же.пtзныхъ дороrъ

желtвнодорожнымъ дtламъ доклада

оказывается, что, незlвисимо отт, предписавiл желtвнымъ до

нои платы и, наконецъ,

страввымъ желtзнымъ дорогамъ.

казенныхъ желi~звыхъ дороrъ.

Впрочемъ и въ самой Rомиссiи пос.11tдовали равноrласiл.

ими

торговли

и

сельскаrо

хозяйства

для coю,1tc·.rвal'o разсмотр·ввiа ввоэныхъ 1·арифовъ съ предста-

привадлежитъ иницiатJiва въ дtдt опредtленiл раэмtра тариф
аыхъ станокъ и въ

чем·ь состоитъ право Правительства JI~

-

~з1

утверждевiе тарифовъ, но и nре.1.лаrаетъ также отвлть у желtз
выхъ дороrъ дpyrie элем·енты ихъ дtлтельноети, также п е за·

пролвJ1J1 лось стре:м:.11епiе каждаrо uoвaro пути къ обеапе'Ченiю
своего существованiл, желtзныл

дороги

обращали

все боль

прещенные ш11ъ ни законами, ни ихъ частными, ни Общимъ
уставами и пере,JJ;ача которыхъ О'rъ желtзводорожныхъ обществъ

шее вниманiе на тарифные вопросы, пзуqа.1111 условiя дtлте.11ь

Правительству, какъ

скихъ сообщенШ, устраняли путемъ соrлашепi~, какъ

вопросъ

права

и:мущественнаго, должна

ности друrихъ рельсовыхъ путеfi и водлныхъ-рtчныхъ и JIIOp·
сказано

быть предварительно, по над.11ежащемъ соrлашенiи, проведена за

выше, копкурренцiю и тtмъ самымъ ограждаии свою доходност1,

конодательнымъ nорлдкомъ и утверждена ВысочаПшею властью.
Изъ из.uоженнаrо видно, что дtло объ уреrулированiи ввоз

отъ понпженiл.

пь1хъ тарифовъ, нм:tсто раэработltи
рый указавъ

былъ

Комnтето:м:ъ

ero

тtмъ лорлд ко:м:ъ, кото

Министровъ

и относительно

Постолнно

возрастающая.

доходноеть

11оч1·и

всtхъ русских·ь дорогь п среднiл единичных став1ш, по :кото
рымъ

перевоз111·ся

дороrа:м:и

1-азате.пствомъ. Нельвл

грузы,

при

служатъ лучшимъ тому до•

этомъ не прпннть въ особенное

кo'roparo получены сочувственные отзывы к.омиетеl!тныхъ учре

вниманiе; что среднiя

жденiи и обществъ,-продо1жает1, :вестись совершенно въ томъ

же сред&пхъ ставокъ правительственныхъ гермавскихъ желtв

же наnравлевiи, какое оно полу'IиJtо еще въ началt

ныхъ дороrъ.

1885

года

ставки

русскихъ

дорог ь выше таких:ъ

•

и, чтобы разрубить запутавшiйсл узелъ, даже предлаrаютсл по

Если, охранла путемъ соr.11ашеяiл свою доходность, желtв

выл нарушенiа правъ желtзнодорожныхъ обществъ, еще болtе

ныя дороrи песомнtнно соб.11юдали не только свои, но и rосу

усдожнлющiл воrrросъ.

дарственные интересы,

то

на томъ

же пути

взаимныхъ между

собою соrлашепiй овt легко МОl'утъ достигнуть и дальнtйшихъ

Въ заключенiи
рифный

Отдtлъ

своемъ

Временный Желtвнодорожный Та

приводвтъ

цtлей Правительства нъ тарифrюмъ дtлt, при содtйствiи дtй

нtсколько обвинитежьныхъ пун:к

ствительно безпристрастныхъ, по представ.11лю1ымъ юш интере

товъ rrротивъ желtвныхъ дорогъ, и такъ какъ вт, нихъ собрано

самъ, представ11те.11ей торrов.Iи II промышленности. Само собою

все, что въ равное время было высказано или писано противъ

разумtетс.d, однако, что рацiональный пересмо'rръ тарифовь дол -

тарифной р,tлтельности же.11tзныхъ дороrъ, все; что вывt пред.

женъ быть сдtланъ не въ томъ общемъ вид'\, , как ь пред.ыrаетсн

rrолаrаетсл уре1'ул:ировать путемъ иющiативы

схемою, а по отдtльнымъ

Правительства,

то вылсневiс сущности выдвинутыхъ пол:оженiii слtдуетъ счи

или повышенiе

тать единственвымъ срt:дствомъ длл опредtленiл

совъ

дtйствите.111,,

наго положенiя дtла въ настоящее время.

Въ первомъ·

пониженiе

русской торrовли и пршшшленности,

какъ это и бы.110

намtчено Еомитетомъ Министровъ.
полная не

Во 2-мъ пунк:rt заключенiя на ж.е.1tзныя дороrи взводится

обвиненiе, что онt, въ ожесточенной борьб1; из ·ь-загрувовъ, рабо·

чину

та.11и на иностранныя сухопутныл и морскiл перевозочны~ пред

нормы,

заключевiл

rrредметамъ, на с ко.11ыtо

быть rrо.11езно или вредuо длл Иif'rере

способность желtзвыхъ дороrъ выработать по собственному по
такiл

пунктt

можетъ

при

коихъ

выстав.11летсл

интересы

какъ общегосудар

ственные, такъ и частные были-бы хотл нtсколько оrраждены.

прiлтiл и на иностранную rrромышленность въ ущербъ интере

Желtвныя дороги не могутъ rrризнать пранильнътмъ дtл:ае

самъ оте,rественной промышленности п торrов.11и, русскаrо тор

мый и:м:ъ у1юръ въ излишнемъ пониженiи тарифовъ: въ отно·
шенiи ко ввозны:мъ тарифа:м:ъ заr11аничныхъ сообщевiй, соста
nллющи:мъ

предметъ настолщаrо дt.11а, онt совершенно само

столте.11ьно и уже н1юко.11ько

лtтъ составллютъ союзы: Сtвер

rоваrо флота и rосударственнаго казна-<1:еliства.

Ивъ исего рапtе сказаннаго оказынается, однако, что, вмtсто

ожесточенной борьбы, проэктированнал Временнымъ Жеяiiзно
дорожнымъ Тарифнымъ Отдtломъ реr.11амевтацiл застаетъ боль

наrо заморскаrо сообщенiл, Русско-Германскiй, Средверусско

шинство

Германскiи и др., которые

прлмою цtлью

образованы

именно

с ъ цtлью иа

1·лавнtйшuхъ путей установившими

соглашенiл,

съ

устраненiя борьбы, или стремащимисн достиг

бtжать из.11ишюно пониженiл провозной платы. При установ

нуть такого соrлашевiл и при 1·омъ бевъ ущерба длл русско!\

ленiи тарифовъ этихъ союаовъ, желtзныл дороrи всегда при

торговли

нимали во 1шима.нiе интересы торrовли, на сколько они были

напримtръ,

и промышленности .

Такое

соrлашенiе

сущес·rвуетъ,

между сtверными морскими и западными сухопут•

извtстны имъ или залвля.цись имъ заинтересованными лицами.

вы.ми ПУ'rлми, при чемъ уравнены даже 11,J;сrные uортовые

Интересы 'rорrовли уже потому соблюдались въ каждомъ тариф

экспедиторскiе

но.мъ мtропрiлтiи

нtскоJiько возвышенныл ставки. Дороrи, ведущiя отъ южныхъ

интересами

же.11tэныхъ дороrъ, чт_о они совпадаютъ съ

послtдвихъ,

говли п сопряженной

такъ

съ

какъ отъ развивающеисл тор

тtмъ усиленной перевозки

у величиваетсл и доходность

роrи

прсслtдовали

вт. каждо:мъ

ственно свои интересы, но эти

доставкt1

установлены

портовъ, Одессы и Севастополл, старали с ь также держать оди
наковые между собою тарнфы, при томъ болtе высокiе, чiа1ъ

изъ

тарифы сtвернаго направлевiл, а 11отоъ1у не моr.11в въ общемъ

~;казать, что желt3ныя до

отдавать части заработка по русскому ввоз у иностранвш,ъ паро

же.11tзныхъ

этоrо положенiл, можно, конечно,

rрузовъ

расхо ды, а длн зимней

дорогъ.

частномъ

интересы,

Исходя

случаt преимуще

очевидно, совпадали

ходамъ. На11ротивъ, rrредлаrаемал с~ема поведетъ к·ь ·~·ому, что

федиземные,

восточные и черноиорскiе

rрузЬ~

пойдутъ,

во

и съ интересами rосударственными, требующими раввитiя тор.

круrъ Европы, на кратчайшее про'rлжевiе русскихъ дороrъ въ

rовли. Если же, пе смотря па

ущербъ укававнымъ nортамъ.

ными дороrами,

не

то, мtры, принимаемыл желtз

удовлетворлютъ

другимъ цtллмъ Прави.

Но даже

и относитедьно

перiода

борьбы,

предшествовав

тельства, д.11л достиженiл коихъ нынt требуетсл повышенiе про

шаm перiоду сог:r.ашенiй, въ обвиненiи кроетсн очевu,1;ное нро

возной ш1аты, то желtвныя дороги моrутъ только сочувственно

тиворtчiе: старалсь nllioбpn,cm1i грузы, желtзныя дороги тtъп.

отнестись къ такой общей мtpt, насколько это окажется воз

са:мымъ уже не ъ1оr.11п отдавать ихъ ино страннымъ перевозоч

можньtм'ь ·длл каждаrо отдtльнаrо rруза, но ДJШ практиqескаrо

нымъ преднрiл-riямъ; если-же рtчь идетъ о томъ, что, старанс1,

осуществлевiл

возить дешевле, желtзныл доро1·и отдавали •1асть своего аара

этой }1tры

необходимо, чтобы

исполненiе ел

бЫ.110 возложено на желtзныл дороги, съ указанiемъ лишь тtхъ

ботка иностранцамъ, то и это невtрно. Если изъ-за груза ве

общихъ основанiй и цtлей, которыл должно

детсл борьба, то, очевидно, то 11ли другое направ.11еиiе м ожетъ
привлеqь къ себt грузъ тол1,ко дешевизною общеи стоимости

въ

при это:м:ъ имtть

виду.

Высказаnное Временнымъ Желtзнодорож нымъ Тарифньшъ

доставки,

вк.11ючаа

и

доли

иностраниыхъ

возчиковъ, а такт.

блюдепiю общеrосударственпыхт, и ч:астныхъ, а въ томъ числt

какъ послtднiе тоже мнкуррируют'r, ме жду собою, то борьба
гшла собственно не между русс1шми дорогами, а отдtльныл

11 своихъ

только тоrда

руппы русскпхъ дороrъ и загранич11ыхъ возчRковъ вели бор1,

если-бы съ постепеннымъ развитi

бу съ другими rру1шами русскихъ дороrъ и заграничныхъ ВО3·

Отдtломъ

мпtнiе

о неспособности

собственныхъ ИН 'rересовъ,

считаться

основательны:м:ъ,

желtзныхъ дороrъ къ со

могло

бы

емъ русском желtвводорожной сtти не за11tчалос1, постолняос

чпковъ и посжtднiе въкаждой отдtльнои rpyпn-f; шли рука

стремленiе желtвяыхъ дороrъ къ постановкt своихъ тарифовъ

руку съ русскими дорога&1п п пмtстt съ н1п1и пон11жали доии

па нача.11ахъ все бо.пtе рацiопаиьныхъ

и несли жертвы, пока и между боровпшшrсл такимъ образоиъ

своихъ

взаюшыхъ

и къ урегулированiю

отвошенiи. Между тtмъ, прослtдивъ д·Iш

те.11ьность желtзныхъ дороrъ за послtднiл
коn<Jтатировать, что- по
дорогъ, ведущихъ

къ
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лtтъ, нельзл не

мipt тоrо, какъ увеличипалось 'lис.10
портамъ и къ rrоrраннчнымъ пупкта:мъ,

rруnпами не устанавливалось н~конецъ устраняющее

въ

конкур

ренцiю соrлашенiе. Какъ на самый разительный примtръ этого
можно указать на Среднерусско-Германскiй желtвнодорожно1i
союзъ, гдi; германскiя желf,зныл дороги, бо.11ьшею частью

up;i,-

332вительственнныя, стремясь вмtстt съ русскими жел·ввньши до

граничными нроизводителлми и торговцами. При

рогами урегулировать

же тарнфовъ по предлагае~rои

свои

тарифы съ

тарифаии ваморсrшхъ

схемt,

па

установлевiи

оспованiи

которой

сообщенiй, ни на одну коттtйк.у не берутъ болtе, ч:вмъ русскiя

пути иосто1шно открыть1е длл движенiл, наибол·ве длипные, бу

дороги, и вел выручr,а дtлптсл между руссr,ими и гермапскю1ш

дуть значнтельно

дороrаии строго пропорцiопа.:~ьно участiю каждой изъ нихъ въ

1,анты и проиышленники

перевозкt rрува.

полную завис:ииость отъ инострапныхъ r,руиныхъ импотеровъ п

Что касаетсл дР обвиненiл желtвныхъ дорогъ въ работt па
иностранную проиышленность,

то

тутъ

кроетсл очевидное

не•

дороже

rtратчайшихъ путем., русскiе фабри-

иоrутъ

быть

опять

поставлены

въ

вслкаrо рода коммиссiонеровъ и вынуждеuы покупать то, что
имъ пред.шгаетса,

что

шгветсл

въ

занасt, нести разные не•

доразуы·внiе. Нельвл придуиать лучшаго средства поиочь ино

производительные расходы и накопецъ кредптоватьсн у тtхъ•

странной проиышлепности и даже поставить руссr,ую иро1ныш•

.же

ленность въ полную

вависи~rость

отъ

какъ предлаrаеиал нынt тарифнаа
произведенiи:

иностранной торговли,

cxe~ra.

Доставка въ Россiю

иностранной проиышленности

обусловливается,

носредниковъ.

Относительно
виненiа

счетъ

содержащагосн въ тоиъ-же 2-мъ пунктt об

дороrъ

ошибокъ

Одесскаrо

Русскаго

напранленiл

Общества

въ принлтiи на сво11

пароходства

и торговли,

конечно, общею стопиостью перевозки груза на рынокъ потреб

д·!;юельrюсть коего въ вопросt ввозныхъ грузовъ будто-бы нп

ленiл. Проектируеиая схема предлаrаетъ фиксировать въ этой

чtмъ не отли'та.шс1, отъ д·вятельпости иностранныхъ пароход•

стоимости ту часть,

руссr,имъ желtв

ныхт, обществъ, необходимо заj\Jtтить, что дороrн Одесскаrо на

что грузы будутъ перево

правл:енiл держали тарифъ на Москву выше, чt~rъ нанравл:енiн

иыиъ

дороrаиъ,

которая пршrад.пежитъ

такииъ

обравоиъ,

витьсл по кратчайшему ихъ
длины пути отъ

протлженiю, т. е., что ивъ общей

шtста или рынка производства до рынrщ по

треблевiя грузы будут·~,

проходить

наименьшую часть по рус

Балтiи.скихъ

портовъ

и

потому

хотл защищать д·!;ятелr,ность

получали большiи

доходъ, и

Общества пароходства и

Pyccrtaro

торговли не ыожетъ быть задачею жел·взныхъ дорогъ, 'тtмъ пе

с1ш~1ъ желtзнымъ дороrамъ, такъ r,;акъ въ этомъ направлепiи

менtе, по отношенiю

и3ъ общей стоnмости достаюtи наименьшая часть будетъ по

принать въ соображенiе, что вм·hсто

столннаа и наибольшая из~rtн:я.ющаяся.

Вслкое же лицо, же

или чаю дойти до .iIOHj~Ona на ннострашшхъ судахъ и оттуда

товаръ, предuочтетт, выбрать

на иностранныхъ же 11ароходахъ нр·ибыть въ Бшrтiискiе порты,

лающее

перевез1·11

иностранный

то ианравленiе, гд·в ешу придетсл

заплатить

наименьшую по·

Русское

Общество

1,ъ

10го-3ападнымъ

парохnдства,

дорогашъ, слtдуетъ

того,

чтобы дать хлош,у

заплатиВ'!,

въ

Портъ-Санд·I,

стояпную часть и I'д'В оно иожетъ торr_оватьсл (особеппо съ

плату до Лондона по довольно

водлнш1ш пер евоаочными предпрiятiями) относптельно наиболь

водом:ъ ел па получателя, довозило означенные грузы, по край

ппзr,имъ

фрахтамъ и съ перс

шем. ел части. Tartъ 1шкъ подобное удобство представляютъ на-

ней мtр·в, оттуда въ Одессу на

11равлепiл чере3ъ порты, наиболtе вдающiеся въ маrерикъ Рос

за довольно высо1,ую плату, сдавал ихь зат·J;мъ на русскiа до

сiи, то въ эти порты п сосредоточится движенiе пароходовъ и

роги съ большииъ для пихъ

т,.ораблеи, и ппостранцамъ представится возможность, ripи бuль

дла русскихъ торrовцевъ и фабрикантовъ, избавляющихся отт,

жомъ выбор·!; между нп:11rи,

наиболtе дешево перевозить свои

товаръ в;ь Россiю.

платы

за

услуги

русскихъ

судахъ и при тоыт,

доходомъ и съ бо.~ьшею выгодою

лондоuстшхъ

и

кепиrсбергсю1хъ

поередн11-

ковъ.

Такимъ обрааомъ

предсшвляя удоб

Обвивенiе, изложенное вт, 3°мъ пунктt, основывается на пrr

общей стоимости провоза 3аrра

чtиъ недоказанномъ нредположенiи, что желtзнын дороги отт.

предлаrаеиал

нtйшiй способъ удешевленiл

схеиа,

количества вностраиныхъ грузовъ, безъ воsшожности противо

Ревеля, Риrп и Либавы пожелаютr. поннженiл свопхъ тари
фовъ длл уравнепiн съ Петербурrш1ъ. Вопросъ о включенiи,
Петербурга въ С·ввериое заморсr,ое сообщенiе ·со ставками,

;\tиствi11 то:му тарифаии на русскпхъ .желtзныхъ дороrахъ, со

ииtющими соотв·втственное отношенiе r,ъ ставкаиъ отъ осталr,•

ставляющпхъ кратчайшую часть пути.

ныхъ Валтiйсн:ихъ портовъ, не разт,

ничиа1·0 товара,

с·ь

наименьшимъ нри э1омъ доход0мъ на долю

русс1,ихъ дорогъ, оfiлеrчила бы вво3ъ въ Россiю паибольшаrо

нодпима.Iсл уже на кон

развитiи.

ференцiлхъ этого сообщенiя, но до ошрытiл J\!Iopcrtaro канала
не моrъ быть рtшеnъ, таrtъ какъ: 1) .мtстные расходы въ Gе
тербургt и Itронштад·гв, включал и лихтера, были слишкомъ

Д·вйствительно, при прогрессирующемъ раsвитiи быстроты, де

значительны, чтобы ихъ :riroжиo было урегулировать съ расхо

шевизны II правильности

дами друrих·ь пор·rовъ, и

Каr,ъ выше сказано, русскал нроиышленность предлагаемою

схемою

будетъ

стран ной

между

поставлена

въ

полную

зависииость отъ ипо

торговли и отодвrrпута назадъ нъ своемт,
пнсьменпыхъ

ком~1ерческпми лицами,

при

и

ли<Iныхъ

сношенШ

увеличиваrощемся

2)

пришлось бы иамtпить совершен

числ·J;

но ыtстный тарифъ Николаевсrюи дорогп, на что не было длн

представителей крупныхъ фабрикъ, заводовъ и фирмъ въ 1,ал,

Главнаго Общества россН1с!tпхъ жел·/Jsныхъ дор0rъ достаточно

домъ болtе или ]\[енtе значительномъ торrово-промьпплепномъ

поводовъ и даже воаможиости.

11унъ:тt, нри пос·1·оянныхъ разъtздахъ ,~тихъ представителей, при

канада, пикаrшrо

рt!3витiи

новымъ

системы

складовъ

обраацовъ

товаровъ

и

раzсылки

этихъ обраацовъ, ·rакже при возрастающей скорости, правиль

ности

и

дешевизпt

торrовлп

изи·внлетса

ствованiе

r,рунныхъ

рыв1шхъ и въ

достав1tи

складовъ на

же

Морск.аrо

тарифовъ для 1шнкурршщiи

порто.ю,

ЖеJ['Б3НЫЯ

дорми

съ

l!OJIOЖH·

тельно не предполагали дtлать; для Ревеля же уравненiе про

1,рупнои

возной и.латы сь Цетербургоыъ было бы даже невозможно, такт,

смысл·в, ч·rо суще.

ка1,ъ на· дuлю Балтiйс~tои: дороги не оставалось бы при э1·ом·1,

внутреннихъ центральныхъ

ничего. Вообще правильное расиред·Ьленiе грузовъ иогло Gыт1,

заказов'!:,-характеръ

постепенпо въ томъ

нрпшорс1,ихъ

ПетербурrсitИ~IЪ

отк.рытiеJV1ъ

C•i;

понп.а:еяiн

rородахъ

съ sакрывающеюся

на

произведено

J\IНОГFМИ

другими

способаыи

(какъ

_наприм'ВJ.!Т,,

виму павигацiею становится все бол·ве излишни~rъ, развиваются

раздвломъ грузовъ

ва~шзы по образцамъ,

вреi\Iя выработаны на rшиферепцiяхъ, если бы пе посл·вдовало

что доставллетъ возможность заrравич

нымъ фабр1пш111ъ и ваводамъ
доетавл11л

русско111у

работа·rь небольшими партiлыи,

потребителю въ назначеппыfi имъ срокr,

св·Ьжiй товаръ, изготовленный

или выру~ши), которые и были бы вт. свое

yeto.

правитшrьственнаго

Наконецъ, ттоложенiе, наложенное ~ъ4-мъ нупк.тt заключенiн,

совершенно по его указапiлмъ .

совершепно несостоятельно потому, что па сшvюмт, дtлt, со введе

Rт. Iiрежнее времл русскiе фабрика~1ты и промышленниrш, пуж

нiемъ схсиы, русскшгr, желtзньшъ дорогамп предлаrае·rея 11рп 

давшiеса ;въ предметахъ

п11тr,

вво~а, находились въ постолнной за-

1шс1111юсти отъ иностранпыхъ

r,руипыхъ юшортеровъ въ Рос

по отпошенiю

сiю, 1'лавныя фирмы которыхъ находились вт, lleтepбypr'l,, Рнr·!;
и :Москu·h. Съ установленiе1нъ Оввсрнаrо заморскаго сообщепiл

оружiи,

съ равнымп

ныхъ

общими

платами

отъ

заморскихъ

портовъ

и съ

къ

иностраппымъ

пасспвпое,

стра·~ательное.

такъ

дороrъ

уреrулированiемъ соотвtтственпо имъ ввсsныхъ тарифовъ че
~:еsъ сухопутную граннцу, руссю1мъ фабримнтамъ дана была
возможность, не дълан больнrихъ 3а11асовъ и обходнеь поэтом у

ск.ои

безъ кредита, выиисыватr, необходииые имт,' 11редме·гtт ма.:шмп

длюш·!,ишимъ

пранительства,

какъ

Противпал

почт!!

будетъ

вся

rtoтopoe,

коне<Jпо,

сторона

сtть

д·вйствовать

пред

по

будетъ во вrе

гермапсr,ихъ

же.тfJЗ •

yrшaarriю

rермансf;аго

относительно

паправ.,1свiJ1

rрузов·r, будетъ придерживатr, са спецiально интересовъ гершш 
нромышленности,

жертвуя

въ

иных·ь

случаю,ъ своив1·1,

нанравленiемr, еъ •r·I,!!ъ, чтобы прн сод·hист11i11

нnртiлмп въ течснiе всего года, не пла't'л много ДР роже аа до

гrрманек.ихъ .же пароходныхт.

ставку гру3ов•r, и входн в·1, пеносрrдствснвын с110111е11iн еъ

11утем·r, направи·1·r,

sa·

перевозочнымъ

прiнтiамъ положеиiе отнюдь пе оборони~пельпое, а совершенно

rpy:iы

вт.

обществт,, наиболtе

русекЬl

дешевЫJ\1'h

нортъ съ кратча!!шимъ

333 нротаженiемъ

русск11хъ

с1ншанныл

рукамъ

но

дорогт..
и

,1tе.1r'l1зныя

Pyccttill

nоrамъ

1rатерiалы въ раионахъ по их'ь гoorpaifнPrecttoй 110сдi;дова1•ель

дороrи,

ности, намtченнал схемою uраш1.11ьна11

преднисаннымъ шаблономъ,

reorpaфи'lecr,aн строй-

11мt11 па случай могущихъ особенно ptзtta и неме:~:ленно вылс

1юсть всетаки не осуществилась-бы, такъ как'ь pycc1tiл фабр1ш11,

п11тьсл его недостатковъ, длл устраненiя овыхт,, лишь ~rедленно

11ерерабатывающiа

д'в йствующiй

Россiн, не стtсналсь

будутъ

tt0л.1еriальныи

совершенно

во

власти

нредпрiлтiй. При этомъ
несомнtнно

труднtе

нридетсл быстро

прави 1·ельственный

роли

русскаг

германсrtа~·о,

таtt'Ь

обдума~шыхъ.

нiемъ схемы, унич·rожающеи
желtзнжrъ дорогъ въ д·J;л,!J
самаго

нiа руссюrхъ

ини11iативу

нравленiй

русс1юе Правительство

развить

l'алицШс1ti11

дороги

Ншtа1..:01·0

uереложенiл

дороrъ

не

и

постараютса со своей

д'ватедьнаrо и полезшно дл11 не~·о въ

достав1,у

грузовъ

восто•шыхъ,

въ Россiю

н·вйшему

средиземныхъ и

черозъ Трiостъ, rдt

кошtуррируютъ съ доро1·а:11и

Привнслян

напраuленiю,

а

бождаетсл

1·рузовъ въ Штетинъ и оттуда мо

ныиъ

На~,онецъ, относительно

1·рузоuъ,

оть

Общiй

высо1,.ъ,

тарифомъ

111анс1шхъ дорогъ. Во ыслrtомъ
роги

нредлаrаеыою

схемою

желi,зныхъ

иностранныя

11родuрiлтiл ,повезутъ rру:ш, нрпнадлежавшiе
норта:мъ и идущимъ отъ этихъ

иортовъ

дopol"J,,

пароходпыл

донын'l1 южнымъ

жел,J;зньшъ дороrа:мъ,

неестественнымъ направленiемъ r,ругомъ Евроны.
1\Юrутъ

быть

южвыхъ дорогъ не толы,о

ныл товары, но п грузы

1,acuiuc1,ie,

черноыорскiо,

среди3емные и восто•1-

~швrшзскiе и даже

aa-

еслп схема бу детъ прюrtнсна и къ отечествеинымъ

1·руsамъ, наrtъ это пред.шrаетъ

Вре~1ен11ыИ

во311тъ

русскiе

нути

особенно по сравневiю

иностранные

слуqа'в,
грузы

жел.tзпыл до

py.ccrtia

ниже

съ

нанримtръ, гер-

своихт.

расходовт.

1,оrорые при тоыъ опред'Бдаютсл не оrулоыъ и не произнольпо,

а 1п, строrоыъ

соображенiи съ J\'1,йствительпыми обстолтель

стваш{.

4-й 11утти, основанъ на не!!tрныхт, исчислснiаХ'!, доходоuъ

и расходовъ II содержитъ вну1·роннее противорJ,чiе: разъ гру3ы

насильственно отвлечены отъ

sаrраничвые

не

Эти

врема возатт, грузы но

иностранных'r,,

1юходы стараютсл подве3ти 1·рузъ каrtъ 1\ЮЖИО ближе tt ъ М'всту
участiемъ

протлженiю рус

среднiи тарифъ русскихъ дорогъ по вво:~

довольно

среднимъ

возч1шовъ.

настолщее

.11енныхъ С'rранъ на пароходахъ, необходимо 3амtтмть, что 1rанаимоньши:мъ

~10

перевозитсл но по даль

наибольшему

иностранныхъ

rруза~rъ

о(\щ11мъ

доставлпемыхъ изъ отда

rрузъ

по

вт. убытокъ.

поревоsrш

нутеl\1Ъ

оконча

ДЛИНН'БЙIIШМ'I,

с1шхъ путей, ран,J,е 1Jступаетт. въ предtлы Россiи, ранtе осв о•

1tiе тарифы для

Таки:мъ

11омочь

по CBOIIИ'f,

По 3 iiynк·my. Не11ропзводительна го проб'вrа Г}Jузовъ не

ремъ въ Россiю.

Нользулсr,

тто вcei'i

на ииостранпьщ до·

стороны

гру<JЫ

жетъ быть, rtогда заrраннчный

большаrо иротлженiл и въ

съ

ихъ

теоретнческими

паиравленiлмъ и рейсамъ.

с1шго 1tрал и I'Д'Б, кром'l; всего этого, установлены весьма низ-

11аsначенiя,

и

ттроизоидетт., такъ 1,акъ первыл мо

те.11ьно закрыть ихъ и возить

Тоже самое :можно с1шзать п объ отношонiлхъ къ Австрiи,
стреылщейсл

ра3сылаютъ

гутъ быть толыю довольны у11адком1, нашихъ'длиннtишuхъ на

:, тоыъ отношенiи орудiя.

\аже амерш,ю1сю1х'1,

11упкп~у.

Jlo 2

образомъ, введе

11остолпную, чу'1'1tую
тарифов'~,,

ыатерiалы,

граю'цам1I райоповъ

роrи п судоходство ирнбаuк1r платы на длиниtишiа направдР·

каn:ъ русекому

Таюшъ

эти

рас11ред'вленiямп.

пере~юзочныхъ

Правительства будетъ

оборон1пьсн противъ щн1 намаемыхъ uъ Гер

манiи и'J~ръ, заранtе

лишило-бы себл

иностра1шых'ь

роль

иеханнзмъ,

Лtелtзнодорожный

Тарифный Отд'hлъ.

неройдутъ къ rtратчаишимъ

путнмъ, cortpaщeнie

доходовъ бу

детъ, очевидно, больше, чtыъ сокращенiе расходовъ (такъ rtaK'ь
бол,l;е

длинныл

русскiл

линiи возатъ грузы по ставкамъ, да

.1е1ю превышающпыъ расходы), длинн'вйшiе-же пути вовсе л.и
шатсл

rрузовъ

и

потому

п1шатюго

увеличепiл

доходовъ на

нихъ быть но мoi1:te'f'J,.
Наrщнсцъ, при нреддаrаемомъ llремевнымъ ,Жол,J;знщорож

Перехода rtъ четыромъ 11ун11:тамъ, содоржащшп доводы въ

ствепноп

11ользу схе~rы, надлежитъ вьr3с1tазать сл·tдующее:

По

Еелв нримtненiе схемы должно возставо

1-Aty nyimmy.

вить зна,1енiо

естественныхъ

гоографичосrtихъ услоиiи торrо

выхъ нунктовъ, хотя въ доrtладt

Тарифпаго

Отдtла не вылс

нево, •по собственно разр1'ветса подъ этими словаии и

выr·оду отъ достиженiл

этой

цtли

нымъ Тарифнымъ Отдtлоиъ 11од•тнневiи схем,J; грузовъ

должно получить

rtartyro

государ:

ЩЮJIЫшлепности,

пt1,оторыл

дорог11,

грузовъ sаrрави•шыхъ въ силу схемныхъ отношенiй, не будутъ
уже нilI'krь иитiрееа

понижать свои тарифы, впослtдствiе чего

можетъ произоити вредъ

длл той перерабатывающей иностран

ные сырые ыаторiалы отечественной нроиышленностп, котора11
ра:ншлась

на

01tра11пахъ

государства, преиJ11ущественно въ пор

ство, то 1 с·1, }(ругой стороны, несомвtнпо, что схема .эта разру

тахт,,

нштъ сложиншiясл

тор1·овшr

совершенно еетоственнаго закона, что всегда выгоднtе

ность отд1ш~,ныхъ

районовт., развившуюса подъ влiлиiемъ су

щоствовавшихъ

отношенiя и убьетъ промышл.ен

Цtль та1,оu реrламентацiи часто, впро•1омъ, ыожетъ быть и не
rtакъ

1,аждал

разнообразныхъ естественныхъ и дру

1·нхъ условiй, въ

rсоторыхъ

ничтожную роль. Идя па

встр:t;чу

разстолнiе

обработанныи

таможепныхъ

проду1tтъ,

Ч'Бмъ

пошлинъ

сыJюй

II

въ силу

-

матерiал'r,, содержащiи

ловъ т ·lшъ выгодн·tе, •rtмъ она ближе къ М'Всту производства их'1,.
тар11фнаго дtда дла русскнхъ

жед'h:шыхъ

jщро1·ъ вообще. Но

существуетъ, несоl\Iвtнно, и J\IНОжество частностей, 1,асающихс11

нромышлен-

тtхъ или друrпхъ жел,J'Jзнодорошныхъ путеи отдtльно взлтыхъ.

1юоти и ·rорговли, желtзныл дороrн включали постепенно но

Наибол,J;е выдающуюсл изъ та~шхъ особеннос1·еи nредстав

ные русскiе пункты назна,1енiл въ свои тарифы по ыtpt того,

_,111етъ положепiе жол'взпыхъ дорогъ, поставленвыхъ

1,r~къ оr"~sывалась въ томъ надобность.

ходимость

Но нн схема, пи даже

сущсствующiе тарифы не въ состолнiи

11

и:шtнлть

нродуктами

сложившiйса
въ такоиъ,

оптовую

торговлIG

ствовали

и сущеетнуютъ

Россiн,

въ

характеръ

соsдавать потребпостп

торговли

нднрим'връ, смысл'в,

розничную.

гд•l; сосредоточиваетсл

иностранными

чтобы

обратить

Если до сихъ поръ суще·

11:шtстные

центральные

оптовал

торrовлл

то!'о

везти

самую

играеть

требованiямъ

охраною

Сказанное выше 11.асалосr, вопроса о правильноft rюстановкt

отдtльнал мtстность иахо

дптсл среди множества

чпслi,

нодъ

еще всt будущiо отбросы. почему и обработка сырыхъ 11аторiа

и постепенно удучшавшихсл тарифовъ.

осуществлена, такъ

отечо

.~iишающiлсл

пункты

въ

пзвtстпым\{

конкуррировать

съ

водлньвш

въ необ

сообщенiяilш, ноsа

висимо отъ соображенiи о тоыъ, сдужать-.ш вода вые пути длн
судовъ руссrшхъ

или иностраппыхъ. Таковы пути, 1,ош,уррл

рующiе съ ынутренниии

водлньши сообщенiнии-Марiинскою

систе11ою, Волгою и т. д.,

*)

-длл которыхъ совершенно необхо·

дима nолнал тарифная свобода во всюtое вроия, для неысдлен

ныхъ измtненiu

въ

тарифахт.

но

Ы'hp·h надобности, съ ус.110-

или

113иtненiл тtхъ нзъ вихъ,

~аrраничными проп3веденiшш и если изъ этпхь оптовыхъ сь:ла

вiемъ лишь, 1щнечно, от~1tны

довъ снабжаются этими пропзведенiлми промышленные районы

относительно

внутри Россiп, то введенiемъ схемы это невозможно из~гвrшть.

это будетъ потребовано Правнтельствомъ,

Промышленные районы, нуждающiесл въ ОJ•раниченномъ числi,

лспено

которыхъ, хотл и по введенiи ИХ'I,

въ дiиствiс,

какъ будетъ

изъ

нпже.

иностранныхъ пропзведепiй, едва ли въ состолнiи будутъ вхо 
!(нть длл полученiл ихъ въ
граничными

непосредственr1ыл сношенiл ст. за

производителями

и получать отъ нихъ все необ

")

3дtсь, кажлrся,

нравидыгJ;е fiы.110-бы вмtсто "1:он11урри

рова~п1, съ водпы.н.п сообш,епiями" и "i.on1lyppupyющie съ в11у1прен-

ходимое на такихъ-же вы1·одвыхъ условiлхъ, rtан:ъ и въ цент

1имt1L воднищш

ральномъ 'l'Орrовомъ нунцтt Россiи, rдt сuерхъ

in. д.," сrtазать "выдержива~nь коикурреп~;iю водя11ъ1хъ сообш,епiй"

T0l'0

представ

сообще11iями-Марiипс11ою

cncineAt0ю,

Волию п

.мется богатый выборъ однихъ и тtхъ-же иностранныхъ нроиз

и сос~понщiс иодъ в.сi1111iемъ копкурреп11щ1L в11у1прен1тхъ водяныхъ

водонiti. По ес.ш-бы

cooбщe11iii-Mapi1mcкuii сис~псмы,

даже н удалось

рас11рщtлпт1,

вuо<Jимые

JJo,iin

11

т. д."

Ред.

-334:Все вышеизложенное 1110.жетъбыть выражено 11ъ видt ниже•
сJ1tдующихъ основныхъ положенiй: о наиболtе цtлесообраз
ной постанон:кt дtла о ввозныхъ тарифахъ пр.лмыхъ заrра•

емъ ихъ въ ;'1,tйствiе и

луб.шкацiею ·объ

овыхъ.

разрtшаютсл жел.tзнодорожнымъ Совtто:м:ъ.

ничныхъ сообщенiй.

Правительство разс:м:атриваетъ означенные uроекты на ТО'l

Ввозные тарифы прямаrо заrраничпаrо сообщенi.л отъ всtхъ

номъ основанiи Высочайше утвержденнаrо

Iюля

11

портовъ и пупктовъ сухопутной rраницы внутрь страны должны

положенiя Комитета министровъ, съ принятiеиъ

быть устанавливаемы

залвленiй желtзнодорожныхъ

такимъ 'образомъ, чтобы платы за про

во~ъ во внутреннихъ сообщенi.лхъ rрузовъ отечественнаrо про.

11схожденi.л, отъ

l"вхъ-же пунктовъ

отправленiн

не выше

11ъ составленiи

новыхъ

и из:мiшенiи существую

щихъ тарифовъ 11ринадлежитъ исключительно

желtзподорож

и обращаюiцпхсл в'!,;

В'Ь случаt, ес.1и Правительство признаетъ

пре,в;ставленныli

прое:ктъ тарифа неудовлетворлющимъ ивтересамъ rосударства'
торговли,

устанав.11немыхъ длн rрувовъ заrрани•шыхъ.

обществъ

1886 ro,l(a,

во вниманiе

торrовлt и промышленности лицъ.

до тtхъ-же

пунктовъ навпаченiя, по тому-же направленiю, были

Починъ

Разноr.11:а,с-iн

по вопросу· объ отнесенiи доро1·ъ къ ·rой или дру1·ой катеrорш

промышленности

ваетъ въ утвержденiи

и

жел.tзныхъ дороrъ, оно о·rказы•

тарифа и сообщаетъ

о томъ uод.1ежа

щпмт, орrанамъ жеJJ:tзнодорожныхъ обществъ, съ указав:iемъ

нымъ обществамъ.

nосл.уж.пвшихъ поводомъ к·ь о·rказу соображенiй.

Желtвнодорожныл общества представл.лютъ проекты такихъ
тарифовъ, до введенiн ихъ въ дtiicтвie, на утвержденiе nо

дены въ дtйствiе при самомъ ихъ

\лежащаго

вовленные въ зависимости отъ :конкурренцiи

водявыхъ путей,

вво,:J,лтсл желtвными дороrами

если, въ теченiе

правительственнаrо

органа.

Тt-же

общес•rва, та

,>ифы коихъ находятся въ непосредственной зависимости отъ
вод:.аныхъ фрахтовъ, представляютъ проекты таковыхъ тари•
фовъ на утвержденiе Правительства одновременно со введенi-

Представ.1енные проекты тарифовъ, если они не бы.1и 1вве•
представ.1енiи, кан.ъ уста'

въ дtiicтвie,

мtсяца по ихъ представленiи, противъ этихъ тарифовъ не бу
детъ сдtлаио Правител.ьс'fвомъ вовраженiи.
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заводсв:iй.

Статьи,

св'!,д'liнiя

и за:м'l,тки по вс'!,:мъ

бы

Разныя
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Д.~н гг. етуцентовъ Горна.го Института и Штейгерскихъ школъ
допусиаt:тея плата' въ
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Декаfiря

1887 r.

пригоднын

длл

въ

себ'!, вывоnы и

пепоередственнаго

uриложе

вваченiе

статей,

появляющихсн

въ

Ji/НОстранныхъ техническихъ журналахъ,

изв'l,стiн, см'l!сь, спра~ки по горно-заводекому д1,.11у,

·

краткiя, но заключающiя

практическое

равныхъ горнш1аводскихъ округовъ

Подписка па изданiе привииается, въ г.Харьков,~,, въ главной

'
вс'l,мъ отд'!,ламъ техники, хотя

нiя на практик:!!.
2) Современнын извлеченiя изъ вс'l,хъ им'!,ющихъ

о состолнiи горнаrо проиыела.
8. М-1,стнын изв'!,стiя, до южной руеской горной про:мышлеп
ности относящiяся.
чертежи, планы, рисунки, обънвлеюя.

и

данныя,

отраслямъ горцаго и заводскаго д'!,ла. Критика и библiограФiя.

изъ

83, 84, 85, 86 гr.

Въ результат'!, шестил'l,тпей практики" Техникъ"

даетъ сл'l,дующее:
1) Сообщенiя по

fJ

::r::
::r::

:s:

3) БиблiограФичесиiя св'l,д'lшiя о вновь выходя•
щихъ квигахъ съ бол:l!е подробнымъ разборомъ наи
бол'l,е значительн'!,хъ.
4) Современный перечень испрашиваемыхъ въ
Focciи привилегiй съ уиазанiемъ на т'II, сронъ ко
торыхъ

5)

истекаетъ.

Библiографическiя

св'!,д'!,нiя

изв'!,стныхъ

въ

><
1-s::

техник'!, д'l,ятелее, какъ русекихъ, такъ и иностран

:s:
"::t

проеовъ техники

Q)

::r::

ш

ll.

~
о.
о

1-

:r

ныхъ.

6)

Популярное

обсужденiе теоретичсскихъ во

Отнын'II предоставляю

въ

журнал'!,

:м'l,ето,

въ

которомъ господа подписчики :могутъ беsщ1атво
поиilщать адреса своихъ магазиновъ, кQнторъ,
Фабрикъ и пр. въ разм1,р1,, который будетъ указанъ
опыто:мъ.
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Отд'!,лъ эконоиическШ. Горное законодательство, горное хо
зяйство и статисти11а. Разработка условiй, влi.яющихъ на разви
'riе горной и заводской промышленности и въ особенности со•
ляной и же.п'l,зной и нефтяной.
6. Обзоръ русскихъ и иностранныхъ журваловъ по 11с'l,иъ
:Корреспонденцiи
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ископаеиыхъ.

<;)тд'l!JJ.ъ

:r

пляровъ.

5.

9.

,,~

о

въ ограниченномъ числt оставшихся экзем

вопроса:мъ заводскаго д'l,.па.

7.

ПОДПИСRА НА ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ'Ь

nepec. и доставкой . 6 р. - к
На полгода " ,,
,,
. 4 ,,
,,
Цtна отдtль пому номеру . . 30 "
За перемtну адреса • . . . 30 "
Подписка на текущiй 1887 r. продолжается

заводскому д,~,лу. Горное образо~анiе и обученiе.
3. Отд'l,лъ горный. Статьи, св'l,д'l,нiн и зам:l!тки по вс'!,мъ от
расляиъ Горнаrо д'l,ла и въ особенности по разработк'I, полев
ныхъ

:,:

На годъ съ

и зам.1,тки по вс'l,:мъ

приложенiе

СЕДЬМОЙ ГОДЪ ИЗДАНIЯ,

(выходитъ два раза въ мt.сяцъ).

ровъ: Н. С. Авдакова, А. А. Ауэрбаха, · Д. И. Иловайскаго, Ба
рона Кло,ата. В. Н. Курбановсв:аго, Н. Н. Летувовсв:аго, А. Ф.
Мевiуса, И. А. Стеипковскаго, С. Н. Оучкова и О. М. Шена,

научнымъ

ГОДЪ

,,ТЕХНИRЪ"'

lзданiе двухънед'l,льное, будетъ выходить 1 и 15 чиела
~аго м'!,снца въ объем'!, отъ 1 до 2 печатныхъ листовъ.
"Горнозаводскiй Листокъ" будетъ издаватьсн при участiи
едакцiонваго Комитета, состонщаго изъ Гr. Горныхъ Инжене•

по нижесл'l,дующей программ'!,:
1. Правительственныя расuоряженiя.
2. Отв;'!,лъ научный. Статьи, св'l,д'!,нiя

1888

NB. Каждыii № "Техника" даетъ множество рецеnтовъ,
необходимыхъ въ домаwнемъ обиходt;
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06зоръ дъятельности совtщательныхъ желtзнодорожныхъ съtздовъ въ Россiи.
В. Съtэды представителей r..rrужбы движенiя съ
(Охопц,апiе. С.м. J~.№
в) Со,цержанiе жел1Jзно,цорож11аго ,цвижепiя.

Ра3смотрiшъ мtры, практикуемыл на нtкоторыхъ
дорогахъ (производс'l.'ВО шума на станцiи, ·укладка пе
тардъ на рельсы) при проходt поtзда . мимо станцiи,
на которой онъ долженъ им:вть остановку, 2-й съ·:Вздъ
призналъ ихъ нецtлесообразными и высказался, что
всt стремленiл техники должны быть направлены 1,ъ

снабженiю станцiй такими приспособленiями, rюторыл
заблаговременно предупреждали бы машиниста о не
обходимости 3а•rормазить поtздъ или же устранлли бы
1юлкую возможно1;ть подобныхъ случаевъ.
При настолщемъ устройствt станцiй, съtздъ

полезнымъ

кондуrtтору и

вм·:Внить

'l'Орма::~нымъ

въ облзанность
rюндушгорамъ

при
главному

подава·rь

по

1886

ма

rодъ.

43-44.)

можнымъ ихъ прим·.вненiе въ
дtйст.вительныхъ мtръ.

(Окончанiе.)

зналъ

f882

виду

от1;утствiл

бол·ве

г) Экспе,цицiопнан служба.
Разсматривал воnросъ о м·.врахъ длл предупрежденiл
подм·Iша багажныхъ и товарныхъ мtстъ, съtздъ нашелъ,
что маркировка мtстъ (условными знаками, буквами и
'1.'. п.) и занесенiе мар:кировочныхъ знаковъ во вс·:В до
чменты на багажъ и товары служатъ наиболtе дtй
ствительнымъ средствомъ длл предупрежденiл подмtна
мtстъ и длл розысrщ м·встъ пров езенныхъ. Причемъ, 1,ро
мt мароrtъ, номеровъ отправителя и легко отрывающихсJI
лрлыковъ дороги, на rtаждое м·.всто слtдуетъ нак.л:ады
ва·rь марку станцiи съ обозначенiемъ ея nъ дорожныхъ
доr,умен·rахъ.

шинис•гу сигналы остановки, въ случаt неподачи
и:мъ сигнала при . прибдиженiи rtъ зеленому ди1;ку,
и, если не посд'.tдуе1·ъ не11rедленнаго отвtта отъ маши ниста, то 1юнду1,торы облзаны немедленно аатормазитr,
поt.~дъ. Если, не СМО'l.'рл на вс·:В усилiл, кондук1•орамъ
не удадось остановить по·вздъ, то отвtтс•rвеннос•rь аа
неостановку поtзда nадаетъ ис1,лючительно на маши

м·встамъ, условi,'I у1tупор1,:и которыхъ исю1ючаютъ ноа

ниста.

можность другаго 1;11Особа снабженiл

съ,.вsдъ призналъ ·гаrtже полезнымъ, на с·rанцiлхъ
большихъ отправо:къ мелочной 1,лади, назнача·1•1, при
багажныхъ отд1лепiлхъ и товарлыхъ жtгазинахъ 01;0быхъ агентонъ ддл прикр·lшленiя небольшихъ до1;чече1,ъ
или картонныхъ о·гр·f.,:шовъ, съ надлежащими мар1шро
вочными :шюtами, къ такимъ багажнымъ и товарнымъ

ихъ маркировоч

НЫ.llШ . з наками.

По разсмотр·.Iшiи существующихъ м·.връ длл ои'а
нов1ш на пути вагоновъ, О'l'ц·Ьпившихсл отъ поtзда или
случайно ушедшихъ со 1;танцiи, съ·.вздъ, согласно съ
коllfмиссiей, пришелъ къ заключенiю, ч·1·0 устро:!kтво

особыхъ отводныхъ путей,

выходящихъ

на

главный

путь, длл принятiл такихъ вагоновъ, хотл и ц·влесооб.
ра3но, но не приllftнимо по 1;воей дороговшшt и 110
необходимости имtть усиленно бдительный над3оръ

за такими путями, во изб:вжанiе бол·ве частой слу
чайности - неправильной постановки стрtлки. Что
rtасаетсл такихъ мtръ, какъ накладка на рельсы раз
наго рода брусьевъ и примtненiе тормазовъ системы
Симана, устанавливаемыхъ на рельсы по проход·J,
поtздомъ станцiи, съ цtлью замедленiл хода или оста
нош-.и оторвавшихсл вагоновъ, то съtздъ призналъ воа-

Быслушавъ сообщепiе г. ltетрица о наиболtе пра
вильномъ распредtленiи отв·krс·1·веннос·1'и ,щ пропажу
1·оваровъ, 1юммиссiл пришла къ заключснiю, Ч'l.'О :ком
мерческiе акты, удостовtрлющiе разнаго рода неисправ
нос1•и, сдужа1·ъ основанiс)1ъ ддл производства разсчета
;1rежду отд'.h.1ьными дорогами; длл отпраnи·гелей же и
получателей они служа:rъ лиш1, основанiсмъ длл ::~алв
лснiл претенаiй, при удомстворенiи rюторыхъ прини
маются таr,же во вни:манiе фа~ш'уры, счеты, свидtтель
сrtiл показапiл и т. п. Устраненiе неправильнаго состав

ленiл актовъ можетъ быть достигнуто

общими

мtро

uрiятiлми, и са:мы:м:ъ д·ьйствителышмъ срсд1;•1·вомъ конт

ролл надъ д·I,йствiшш отдtльныхъ доро1·ъ по перем·Ь
щенiю и выдач·.в Еладсй сдужитъ 1юмандиров1,а агентовъ
па чужiл 1 ~ороги.-Съ э·гими :з:11,люченiлми 1,оммиссiи,

-336къ которщмъ (}На пришла по выслушанiи докл~да г. Iteт•
рица, съ-вздъ вiiолн-в согласилсs1.
Что касаетс,11 раsъасненi,11 порлдка подписанiа ак
товъ свидtтеллми, то I-й съtздъ, согласно мнtнiю, вы
сказанному коммиссiей, пришелъ rtъ заключенiю, что
§§ 140 и 159 rюнвенцiи вполнt удовлетворлютъ на
столщимъ нуждамъ, такъ какъ до сихъ поръ не вс·rрt
чалось затрудненiй въ прiисканiи двухъ посторопнихъ
свид·krелей даже на стенныхъ дорогахъ.
Относительно организацiи общей артели съ зало
гами длл сопровожденiл багажа, хота-бы лишь но на
правленiлмъ до крайнихъ с·rанцiй прлмаго сообщенiл,
съtздъ высказалса, что въ перевозкt багажа прамаго
сообщенiл не усиа1•риваетс,11 такихъ крупныхъ недо
статковъ и неправильностей-, .ко·горш1 вызвали бы не
обходимость принл1•iл особыхъ мtръ .къ измtненiю
существующаго

порлд1tа

его

перевозки

и

передачи.

Разсмотр-ввъ проекты гг. Itомарс.каго, Пупарева и
Тимоееева о наиболtе ц1шесообразномъ снособt кон1·
ролл пассажирскихъ билетовъ, .коммиссiл, а вм·Ьстt съ
нею и I-й съtздъ, пришли къ за.ключенiю, что система
г. Тимоееева заслуживаетъ предпочтенiн rrредъ системами
гг. Комарс.каго и Пупарева по большей дешевизнt перво
начальнаго устройства и .крайней

простотt прiемовъ.

Система г. Тимоееева состоитъ въ слtдующемъ.
Каждый вагонъ снабженъ .кон1·рольной .короб.кой, при1,рtпленной внутри вагона у самой выходной двери и
раздtленной на два отдtленiл: одно-дла пассажир
с.кихъ билетовъ, .купоновъ и т. д., другое-дла помt
щенiл биле1·овъ годовыхъ или срочныхъ, остающихсл
обыr,новенно на ру.кахъ пассажировъ. Первое отдtленiе
получаетъ нtсколько рлдовъ шпилекъ, около которыхъ
на днt апrrарата отмtчаютса масллной краской нумера
соотвt1•ствующихъ мtстъ вагона. Короб.ка закрываетсл
сте:кдлнной крышкой или очень частой сtт:кой. Билеты

иогутъ сохрани·rь употребллемый въ настолщее

времл

размtръ (билеты системы Эдмонсона), съ 'l'OIO только
разницею, что № билета и названiл станцiй о·rправле
нiл и на:шаченiл должны печататьсл на обоихъ проти
воположныхъ продольныхъ кралхъ и, длл удобнаго дt

ленiл билета на двt половины

съ

№ билета и назва

нiеиъ станцiи на каждой, онъ долженъ
поперечнымъ

рлдомъ

бы•rь сна5женъ

Повtрка дtй:ствiй qберъ-цщ1дуктора производитсл
контролером'Ь сравненiемъ ч.исла билетовъ въ :коробкt
и чиСJiа nассащировъ въ вагонt; зм.•tмъ контролеръ
убtждаетсs~ въ соотвtтствiи билетовъ .№ поtзда и вре
мени СJitдованiл пассажира, а также въ томъ, нътъ-ли
Щtссажировъ, проъхавшихъ далtе станцiи ю~значенis1.
О.кончивъ контроль вагона, контролеръ sапечатываетъ
анпаратъ посредс1•вомъ юнурr,а, продtтаго сквозь :крышку
и коробку восковымъ сургучемъ, помtщеннымъ въ осо

бомъ угл:убленiи С'l'ВНЫ вагона близь аппаратнаго лщика.
По о:кончанiи контролн ноtзда печати снимаютсл.
Одобривъ систему контроJiл г. Тимоееева, коммис
сiл нашла нужнымъ сд·Ьлать къ ней слtдующiл добав
ленiл:
1. Rромъ контрольнаго аппарата, въ вагонt должнэ

находитьсл копилка, куда опускались бы ка:къ дубли
н:аты и отр·взки биле·rовъ, та:къ и отбираемые отъ пас
сажировъ предъ концевою с1•анцiею билеты. Itлючи отъ
копило:къ должны находитьс,л у начальниковъ станцiй,

с11ютрл по надобности. При отцtпкt вагона, контролт, нал коробка съ копилкой остаютсл при вагонt или
снимаютсл и препровожда. ютсл на :концевыл с·rанцiи.

2. Bct разовые безплатные билеты должны быть снаб ·
жены 1•алонами, которые сначала вtшаютсл въ конт
рольный лщикъ и затъмъ опускаютсл въ :копилки.
3. Годовые и срочные безъимлнные биJiе1·ы должны
быть предълвллемы

вмt.стt

съ надлежащими свидt~

тельс·rвами.

4. Существующiй въ настолщее времл типъ дtтскихт
и воинс:кихъ билетовъ сохранить и, прорtзавъ ихъ
щипцами, вывtшивать въ кон1·рольный лщи:къ, а пас
сажирамъ выдавать взамtнъ ихъ контромарки.
5. Именные билеты и жетоны оставллютсл у пасса
жировъ и взамtнъ ихъ вывtшиваютсл въ 1,ороб:ки
контромарки.

Въ обоихъ послtднихъ случалхъ контромарки вы
рываютсл изъ особыхъ .книжекъ въ послtдовательномъ
порлдrtt №№, и. оберъ-1,ондукторъ отмtчаетъ на нихъ

химичес:кимъ карандашемъ №№ дtтскихъ и воинс:кихъ
биле1·овъ и фамилiи .шцъ, слtдующихъ по именнымъ
билетамъ (годовымъ и срочнымъ) или по жетонамъ.
6. Необходимо путемъ обълвленiй въ вагонахъ зна
rюмить публику съ особенностлми этой кон1•рольной си

стемы и просить ел содtйствiл къ обнаружепiю вепра

дырочекъ.

Контроль производитсл слtдующимъ образомъ. При
отправленiи по·взда съ :концевой станцiи оберъ-:конду:к
торъ отпираетъ контрольную коробку, снимаетъ ее со
стtны и нередаетъ своему помощнику; затtмъ онъ раз
д·Ьлле'l'Ъ предълвленный пассажиромъ биле1•ъ на двt

вильныхъ дtйствiй оберъ-rюндукторовъ.
Кромt этого, коммиссiл высказала, что желатеJiьно
было бы ввести въ контрольномъ лщикt г. Тtrмоееева
такое приспособленiе, при .которомъ бы :кондукторъ, по
окончанiи поtздки пассажира, могъ опустить билетъ въ

части и ту часть, на которой находитсл высtч:ка :ком

помtщенную подъ лщи:комъ копилку, не открывал

пос1·ера, обозначающал № поtзда

не имtл вмtст'В

и число,

передаетъ

помощнику длл помtщенiл на шпиль.кt, № :которой со

ни

изъ

лщика,

ни

ее,

съ тtмъ возможности вынуть билетъ
изъ

копилки.

отвtтствуетъ No сидtныr; другую часть билета онъ
возвращае1·ъ пассажиру. Купоны, вынутые изъ 1,нижекъ
прлмаго сообщеныr, помtщаютсл на пшилькt цtль

Въ за:ключенiе коммиссiл залвила, что единствен
нымъ и рацiональнымъ средствомъ для: устраненiл слу

ными, причемъ пассажиръ, во избtжанiе безrrо:койства,
11южетъ отдать всъ принадлежащiе дорогt :купоны сразу.
На оторванныхъ купонахъ оберъ-:конду:кторъ облзанъ

просроченными билета~rи, служитъ система закрытыхъ
станцiй, примtнлемал во Францiи и на нtкоторыхъ

от111ътить число (проп,исью), мъслцъ и годъ. О!iончивъ
контроль перваго вагона, оберъ-кондукторъ, не возвра
щалсь наза,;ъ, привtшиваетъ :коробку, rtакъ сказано
выше, и продолжаетъ обходъ слtдующихъ вагоновъ.

чаевъ слtдованiл

пассажировъ

безбилвтныхъ

1881 r.

по

1. Общiй обзоръ.
] -й съtздъ инженеровъ желtзвыхъ дорогъ ПI-й
группы состоллсл въ Москвъ въ 1879 г. подъ предсъдательствомъ кнлзл М. И. Хилкова, при участiи 18
членовъ, и продолжался отъ 15 до 17 Iюнл.

съ

нtмецr,ихъ дорогахъ, а къ числу общихъ мtръ длл
уменьшенiл злоупотребленiй разнаго рода при перевоз
кахъ

коммиссiл относитъ-установленiе

законодатель

нымъ порлдкомъ правилъ перевозки, облзательныхъ длл
публики и желtзнодорожныхъ агентовъ.

В. Съtзды инженеровъ службы подвижнаго состава и тяг11 съ 1879 г. по 1881 г.
третьей группъ жел. дороrъ и съ

или

1886

- второй и

г.-всtхъ русскихъ желtзныхъ дорогъ.

Разсмотрtвъ вопросъ объ измtненiи организацiи техническихъ съtздовъ, собранiе нашло полезнымъ, чтобы
в11редь въ съtздахъ принимали участiе не только представители дорогъ ПI-.й группы, но и начальники и техпики службъ подвижнаго состава и таги другихъ до-
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бъдности

значительные изъ

того, что практическiл указанiя и постановленiе этихъ
съ-вздовъ могутъ быть принлты во вниманiе министер

вносимыхъ

на

техническiе съ-взды

вопросовъ разрабатывались предварительно кtмъ либо
изъ членовъ съ-взда. Зат-вмъ съtздъ перешелъ къ

ствомъ путей сообщенiл при выработк-в раsличныхъ
правилъ и инструкцiй длл жел-взныхъ дороrъ.
Бросивъ бъглый взгллдъ на частные съъзды тех
никовъ подвижного состава дорогъ III группы, собира
ющiесл перiодически съ 1876 r., И. Е. Ададуровъ за~
лвилъ, что при настолщихъ потребноtтлхъ техники не
обходимо образованiе спецiальныхъ съtздовъ по ве-вмъ
отдtламъ желtзнодорожной службы и что поэтому имъ
и созванъ былъ на 2 Но.я:брл 1881 г. 1-й съ-вздъ инжене
ровъ по содержанiю и ремонту пути, давшiй весьма

разсмотр-внiю очередныхъ вопросовъ программы.
На состолвшемсл въ Москв-в въ 1880 r., подъ предсt
дательствомъ кнлзл М. И. Хилкова, 2-мъ сов-вщатель
номъ съ-вздt инженеровъ службы подвижнаго состава

и тяги жел-взныхъ дороrъ II и III rруппъ присутствовали
34 представителл желtзвыхъ дороrъ и два кон1·ролера
техн:ика при Общемъ съ-взд-в. Съ-вздъ продолжался 5
дней, съ

15

по

Iюнл.
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По разсмотр-внiи очередныхъ .вопросовъ программы
и от:цослщихсл къ нимъ докладовъ, съ-вздъ выслушалъ
рефератъ инженера А. Rоншина о химическомъ способ-в
очищенiл воды (-вдкимъ и углекислымъ натромъ) по
методу "Беранже и Штинrлл", практикуемомъ на Рос
тQво-Владикавказской жел-взной дорог-в. Этотъ рефератъ
отв':В'fалъ на водросъ техническаrо съtзда 1879 r. о
водоочищенiи.

Г, Rоншинъ приходитъ къ за:ключенiю, Ч'l'О главное

нашей технической литературы и въ виду

·

хорошiе результаты.
Въ виду того, что, вслъдствiе строгихъ техническихъ
условiй прiем1tи подвижнаго состава при существующей

систем-в обмъна вагоновъ, нtкоторыл жел1\зныл дороги
принуждены перегружать отъ 10 до 200/о перевозимаго
ими груза, И. Е. Ададуровъ указалъ на необходимость
выработки бол'hе ц-вл~сообразныхъ формъ пользованi.я:
подвижнымъ

составомъ, такъ какъ опытъ по:казаJiъ, что

преимущество аппаратовъ системы " Беравже и Штинrлл",
при полной простотt ихъ, состоитъ въ томъ, что ихъ
д-вйствiе автоматическое и не зависитъ отъ вниманiл

имtвшеесл при составленiи правилъ въ виду

рабочаrо. Результаты, достигнутые этимъ аппаратомъ на
Росто:во-Владикавказской жеJгвзной д ороr-в, ·сл-вдующiе:
а) Очищенiе воды шло повсюду непрерывно и могло

коммерческi.я: сношенiл отдtльныхъ ,n;орогъ; поэтому онъ

быть доведено до
домъ аппарат-в.

10-12

- куб. саж. въ сутки въ Еаж

б) Воды, показывающiл до очищенiл

100° жесткости

по rидротиметру Бутрона и Буде, посл-в очищенiл по
казывали лишь

3, 4°

жесткости.

в) Очищенная вода выходюrа изъ аппаратовъ вполн-в
чистал и прозрачная, оставляя на .дн-в цилиндровъ гус

той, б-влый ило:ватый

осадокъ солей извести и маг

незiи.

r) Паровые котлы водокачекъ· и паровозовъ, пи·rав
шихся очищенной водой, не показывали никакого nри..,

сутствiя новой накипи; с•rарал-же накипь мъстами трес
калась, черн1ша и отпадала кусками".
Установка аппаратовъ и приспособленнiй къ нимъ
и постройка зданiй вокруrъ аппаратовъ обходится не
дороже 2.000 р. Среднля-же стоимость реактива, · по
требнаrо на очищенiе 1 куб. саж. воды, колеблется
между

50

коп. и

1

р., смотрл по качеству воды.

(По

дробное изложенiе реферата помtщено въ протоколt
засtданiй 2-ro техническаго съъзда представителей же
л,J,зныхъ дороrъ II и III группъ за 1880 r.).
3-й съ-вздъ инжеперовъ подвижнаго сос1•ава и тлrи

желtзныхъ дорогъ

II и ПI-й rруппъ состоллсл :въ Москвt

въ 1881 r. подъ предсtдательствомъ А. П. Бородина,
при участiи 25 представи'rелей желъзныхъ дорогъ и
3-хъ к9нтролеровъ-техниковъ при Общемъ жеJгвзнодо
рожномъ съ-вздt.
Предметомъ зан.я•riй 5-ти засtданiй его (съ 15 по

Iюнл) было разсмотрънiе какъ нtкоторыхъ вопро
совъ, неразр-вшенныхъ на предыдущемъ съtздъ, такъ

19

. и вопросовъ, внесенныхъ въ программу съъзда въ

4-й техническiй съtздъ инженеровъ
става и тлги былъ отъ всrьхъ русскихъ
рогъ и состоллсл въ Москвъ въ 1881
с1\дательствомъ Н. :К. Автошина, при

1880 r.

подвижнаго со
жел-ваныхъ до
г. подъ пред
участiи 52 чле

новъ, пр-едставителей жел'hзныхъ дороrъ, министерства

пу•rей сообщенiл, Имп ераторскаrо Русскаго Техниче
скаго Общества и правительственной инспекцiи желtз
ныхъ дорогъ, и продолжалсл съ

17

по

24

Нолбрл.

3асъданiе открыто рtчью предс·hдателя: съtзда пред
ставителей желtзныхъ дорогъ

II

группы

И. Е. Ада

дурова.

, По :выраженному имъ мнънiю, техническiе съtзды
имъютъ V:'ЙJiью о'9М 'Ьнъ· nрiобр-втенныхъ научны~ъ и
праRтическихъ св·hд-вшй, 'l'i'o особенно ва.жно въ виду

подвижнаrQ

щал

сос'rава

система

нисколько

не

сохраненiе

достигнуто, и насто.я:

вызываетъ задержку rрузовъ и затрудющтъ

предложилъ инженерамъ

. подвижнаго

состава прин.я:ть

участiе въ учрежденной при съ-взд-в II группы, подъ
предс-вда't'ельствомъ П. П. Василевскаго, особой комr,~:и
ссiи длл выработки правилъ безпереrрузочнаго сообщенiл.
Перейдл затtмъ къ системъ срочнаго возврата ваго
новъ, практикуемой во всей западной Европ-в, И. Е. Ада
дуровъ наmелъ ее непригодной дл.я: Россiи, какъ вслtд ·
с1•вiе больmихъ разстоянiй послtдней, такъ и всл-вд
ствiе того, Ч'ГО въ западной Европ•:В дороги отправллющi.я:
обладаютъ большимъ подвижнымъ составомъ, а дороги
'l'ранзитныл ·малы мъ, у насъ-же наоборотъ. Въ виду всего
сказаннаго, онъ предложилъ ввести временно смi~шан
ную систему пользованiл вагонами, т. е. оставивъ
сис1·ему обм-вна вагона на вагонъ, установить и обл
зательно е возвращенiе подвижнаго состава на дорогу
собственницу съ ограниченiемъ срока пользованiл имъ.
Затtмъ r. Ададуровъ предложилъ rr. членамъ съ-вздъ
избрать изъ своей среды представителей въ упомлну'rую.
коммиссiю г. Василевскаго.
,

По окончанiи р-вчи
очередныхъ

r.

Ададурова и по разсмотрtнiи

вопросовъ, внесенныхъ въ программу

4-ro

съ-взда, обсужденъ былъ съtздом:ъ проектъ положенiл
о техническихъ съ-вздахъ, выработанный 1-мъ съtздомъ
инженеровъ содержанiл и ремонта пути и сооруженiй,
состолвшимсл 2 Нолбрл 1881 г.

Въ закдюченiе съtзду доложено было злнВJiенiе ин
женера

3:nмана, о никелированiи разныхъ qастей

под

вижнаго состава, :которое принлто съi~здомъ къ свtдt
нiю, и сообщенiе инженера Бартлинrа, изъ Ганновера, о
тормазахъ системы Сондерса ц объ усовершенст.вован
номъ инжектор-в Rертинга съ нагръвателлми.
Состолвmiйсл въ Москвъ въ 1882 г. 5-й совtщатель
ный съъздъ инженеровъ службы подвижнаго состава и
тлги подъ предсtдательствомъ Н. :К. Автошина, про·
должалсл отъ

2

по

5

августа.

Пер вое засъданiе его было откры•rо 1•акже предсt-.
дателемъ съ':Взда представителей желt зныхъ дорогъ II
группы И. Е. Ададуровымъ.
Выразивъ сожал-внiе, что сов-вщательные СЪ'ВМ:ьI
инженеровъ службы тракцiи, весьма успilшно начавmi!:J
свои дtйствiл при cъtsдt III группы, прекратили
свое существованiе, И. Е. Ададуровъ у:казадъ 1На то;
qто результаты ихъ дълтельности внушили · дорогамъ
II группы такое довърiе къ дtлу совtщательныхъ тех;

ническихъ съtздовъ, что онt постановили на буД;J'Щtе
времл продолжать созывы подобныхъ съ·вздоБъ, .Qнъ
ра:зъл.сnилъ, что характеръ съ':В.здовъ инженеровъ с;11ущбн

-

За9

17. О наименьшемъ ра3м'Вр'.в дiаметровъ парово3лыхъ
и тендерныхъ

шеекъ и

парово:шыхъ кулаковъ.

18. Какiе ре3ульта-гы достигнуты на дорогахъ 3аl\Г1\ 
ною бронзовыхъ регуллторныхъ и нарораспред·:Вли'l'е.1п ,

14.
ныхъ

паровозо въ ,

ныхъ 30ЛОТНИЕОВЪ чугунными'?

До 1tакой

19.

можно допускать

наименьшей
шины

uред'1\ЛI,ной

товарныхъ

и

1.

пасс аж ирсI,и хъ

20. О степени необходююс·1·и ус'гройства периJ1е1~ъ
вокругъ

r)

'l'Одщины

парово3овъ'?
паровозовъ.

Какал наивыгоднiйшая сиетема искроудержате
лей, какiе опы'rы и наб,1юденiл съ та~ювыми дtлалисr,
и какiл мъры приниhrаютсл протию, 1rожаровъ, l\Юl'Y щихъ

21.

произоЙ'l'И отъ ис1tръ наровозовъ'?

О степени необходимости и выгодности кочегар
лмъ на главныхъ

путяхъ,

оташrиваемых ъ

длл очистки

1,а~1rеннымъ

отъ золы

углемъ.

Содержапiе желtзнодорожоа1·0 движенiн.
Нахо дитсл ли конусъ и профиль банда,жей nаро

во:шыхъ,

тендерныхъ

и

вагонныхъ

колесъ

въ зависи 

мости отъ радiуса закругленiй пг1·и и какiе должны бып,
наивыгоднtйшiе rюнусъ и профиль этихъ бандажей?
2. Какiе резул иа'rы дос11 игнуты аппаратомъ г. Тер
риса и Сахновс1tаго длл предупрежденiл бо1t0выхъ ка
чnнiй парово:,а на т·вхъ дорогахъ, I\оторыл принлли

Э'l'О'I'Ъ аппа ратъ?

3. Могу1"ь ли быть допущены въ прлмомъ сообщенiи
в) Содержанiе дорогъ.

пла1'формы Uол·.всскихъ желtзныхъ дорогъ съ Улингу
товскими стяжками безъ запасныхъ цiшей?

4. Содержанiе подвижнаго состава.

4. У становленiе взг ллда на наибол·.ве д·Jшесообра:з
ную организацiю службы подвижнаго состав и тяги.
5. О М'1,рпхъ 1,ъ устраненiю несчастныхъ случаевъ

1. Ощ1ед·Ьленiе С/rеnени патнж.к.и С'шрыхъ 6апдажс:й
паровозныхъ и

вагонныхъ:

возможно

ли

приnеС1'и

это

опредtленiе къ бо.1гJ1е 1·очнымъ едипичнымъ величинюп,,
взамtнъ звуковой сис1•емы опред·вленiя? 1,artaл натлжка
существуетъ
статистику
ныхъ

2.

и

на

разныхъ

пере'rлжекъ

и

дорогахъ'? ин·r·ересно :-~ю1тr,
лопнувшихъ

шинъ

парово:1-

вагонныхъ.

Ка~,ихъ за~юдовъ употребллютсл 6андажи, 1-,оторыt'

ю~ъ нихъ дали наиболtе удовлетворительные резу.1 п,
таты и какiе именно? какiл техничес1,iл услоniл ста

влтсл заводу при заказ·.Ь
дитсл прiемка

•rаковыхъ?

бандажей

и

ведетсл

ли

уче'l'Ъ

Какое количество трещинъ можетъ быть безо 
пасно допущено на обод·.Ь или спицахъ 1,олесъ товар

5.

ныхъ и пассажир с1шхъ nаг оновъ?
6. Какiе испьгrаны на дорогахъ uрiемы для укр·Jш

ленiл ослабшихъ шинъ и какiе зам·]Jчены резулиа1·ы
укр·.впленiл, при
помощи
пр01,ладо1,ъ и при помощи
11еретлжки осад1юю, быстрымъ охлажденiеиъ по сл·l, на
гр·hванiл?

7.

Какiе результа'l'Ы
дали
оuыты съ картонными
шайбами и древесными стружками, 1,tшъ матерiалами
длл подбивки буксъ?

8. Ilрактикоiшлась ли на 1,аrюй либо дорог'1, п ерiо
1ш1,iе

получены

результаты? Кашь велики были перiоды времени между
посл1щователъными смазками? Возмо.жпо-ли веденiе пе
рiщической сма:-ши вагоновъ, обращающихся въ прл
момъ сообщенiи и r,акой порлдокъ слtдовало бы уста
новить длл обезпече нiл своевре:менной смазки справед
.ливымъ рас11ред·J,д е нi емъ расходовъ

ш1,

смааку

)Юаt;1,у

дорогами, по.льзующимисл вагонами'?
9. Дtлалисr, ли на дорогахъ опыты с11шзки nагоноnъ

олеонафтомъ и кai,ie дали резули'а'I'Ы?
10. !{акал С'I'ОИ1\1ост1, ремонта ~загоновъ на русс1,ихт,
жел·:Взныхъ дорогахъ, какой расходъ главн1\йшихъ
:~апасныхъ вагонныхъ частей, какiл Иl\г11ю'rсл средс'гна

длл ремон'rn вагоновъ?
11. О бол·Ье 1·очномъ опред1\леniи:
п) Что понимать подъ сдовами "большой ремон1·ъ
nароnозовъ" и
б) Что слtдуетъ СЧИ'l'а'l'Ь за" половину" деревлнныхъ
час'1'еЙ вагона?
12. О ш,люченiи въ разцtночную в·hдомость запас
ныхъ частей и поnрежд енiй товарныхъ ~шгоновъ.

13.

слуги

О бе:шреnлтственномъ нрiем·I, на11 оновъ съ бу~,

сами, подбитыми древесными с'rружка.11ш, и о включенш

этого матерiала въ число допусr,аемыхъ для подбивки
буксъ въ прлмомъ сообщенiи.

при

прохожденiи

ею службы, и ч·вмъ руrюnод

ствуютсл дороги при назначенiи испраnллющихъ дол
жность машинистовъ и ихъ помощню,оnъ?

7. IJредложенiе объ и:,ълтiи изъ обращенiл въ uрлмомъ
сообщенiи вагоновъ съ колесами сис1•емы Манзелл.
д) IlоJ1ъзовапiе rюдвижным:ъ составомъ.

проб·Iн·а

буксъ.

1,

6. Какiл существуютъ на дорогахъ правила длл опре
д·Jшенiя ОПЫ'l'НОСТИ или неОПЫТНОС'l'И паровозной при

какал прои :ш о

паровознымъ бандажамъ?
3. О буксt, изобр·k1•енной А . IC I{онс·rантиновюrъ.
4. О примiшенiи липоnыхъ с:груж(ЖЪ при Clltaзr,·J\

дическал смаюtа вагонныхъ бу1,съ

о'rъ сна наро~ю:шой прислуги.

1. :Може'l'Ъ ли быть строго опред1~лено соотноше нiе
горючаго длл паровозовъ въ :зиинее и лtтнее времл съ
нрактически удобнымъ примtненiемъ резул:ьтатовъ, и
нринимал во вниманiе заносы, nременныл остановки
опаздыванiя поt8довъ?

2.

и

О влiлпiи теплопроводности и особенно теплоем

r,ости ст·.Ьно1,ъ паро1шхъ цилиндровъ и поршней на рас
ходъ

топлива

паровозами .

3. О минеральномъ топлив·в.

4. О норм·J1 расхода на освt·1·ительный матерiалъ
длл паро1юзныхъ фонарей въ 1·е ченiе года, принимал
въ разсчетъ вс·h безъ исключенiл д·.вйствующiе на линiи
паровозы.

5.

Что

осмотромъ

сл'1,ду е тъ

подразум1шатr,

к01•лоnъ, насколько

'l'iШОЙ о zиотръ и JtaI,ъ часто

подъ наружнымъ

можетъ быть полезенъ

с.1гiщуетъ его повторл'rь?

6. I-tакал среднлл продолжи'rелыюс•rь службы паро
во:шыхъ, тендерныхъ и вагонныхъ рессоръ? какое 1,0.шчество поломо1,ъ таковыхъ на русскихъ дорогахъ?
1ш1,iл техничесrйя условiл должны быть установлены длл
нрiе~ши рессоръ и рессорной стали?
7. с,rа·rис1·ишt случаевъ и:ыома осей, nроисшедшихъ

на ра :зныхъ дорогахъ не по причин·}\ горt~л буксъ.,,

7.

Приняты

ли

нормы

для

ограничешл

сдужоы

наровозныхъ, 1·ендерныхъ осей, слtдуетъ ли назначитr,
'ra1tiл нормы и въ sа висимости отъ Jtaitиxъ _элементовъ

и

'r.

п.? или

не

сл·вдуетъ

ли

зnnести

перrодическаго

испытанiл и:ш'Ьстнаго ¼ осей r,аждой категорiи?
9. Полезно-ли вести учетъ проб·!,га вагонныхъ осей'?
тrадлежи'I'Ъ ли на:шачить 1,акой .шбо сроr,ъ службы же
.:гI,зныхъ осей , пос.т:Ь котораго 'l'ако~шл должны бытr,
изълты изъ обращенiл?
.
10. Въ виду r,райне ненормальнаго пол~жеюл дtла п~
обмtну вnгонами, при котороиъ 'l'ребоnаюя техническ~и
прiеш,и вагоновъ, созданныл въ интерссахъ сохранеюл
подвижнаго сос1•ава, на пра~tтиr,·.Ь И)~утъ въ разрtзъ съ

главной зnлnчей желtзныхъ дорогъ, съ возможно бы
С'грой перево :ший грузовъ-желателr,но вылепить:
а) Нtтъ ли nо :з можности соглас@а'rr,

хрnненiл подвижпаго

ин:rересы со

состава отъ излишней порчи съ

-840интересами

возможно быс1'рой

перевозки?

должны ли быть пересмотр1шы и

бою существующiл

въ

Ддл

этого

соглашены междv со

rруппахъ желtзныхъ

дорогъ

правила uрiемки вагоновъ?

б) Еr;ли первал задача окаже1'сл неразрtшимой, 'fl)
пе найдетъ

ди съtздъ

нривr~ипы . другаrо

полезнымъ

порлдка

установи1ъ

пользоnанiл

общiе

чужимъ под

лижныиъ составомъ?

О доаолненiи техническихъ уаовiй обмtна ва

11.
гоnамЕ.

12. Выработка программы длл собuранiл данныхъ 1,ъ
вылснrнiю сравнительныхъ прею11ущес·rвъ и недостат
кою,

искроудержательныхъ и дымосожигательныхъ

при

боровъ, щшм·.Iшлемыхъ нынt на желtзныхъ дорогахъ
и объ условiлхъ rюнкурса для вырабО'l'RИ проектонъ
лучшихъ '!'И повъ этихъ приборовъ шь паровозамъ, О'!'ап
.1иnаемымъ

различными

111.

родами •rоплива.

Изложенiе рtшенiй.

б) С11арпжснjе ,кел·Jишыхъ дороrъ.

одного типа предъ друrимъ и укажетъ м-вры къ устра
ненiю вылснившихсл недостатковъ.

Въ заключенiе докладчикъ указалъ на важное эко
номическое значенiе вопроса о сокращенiи расхода на
·rопливо

и

на

нерацiонально е

ными riо·Ьздками, праК'!'икуемьп.ш
ныхъ дорогахъ и дающими
·
свыше 10°/0 •

испы·rапiе углей проб

на

ошибки

русскихъ желtз
nъ

результатахъ

Но выслушанiи доклада и возбужденныхъ по этому
вопросу пренiй 2-й съt:щъ выразилъ полное сочувствiе къ
высr,азанной г. Бородинымъ идеt устройства опытной
станцiи и призналъ желательнымъ и полезнымъ осуще
стви·rъ ее . Длл этой ц·:Вли р·Ьш е но было внести въ смт.ты
дорогъ на 1882 r. r,редитъ въ ра:зм-вр·в 1 / 10 процента
со стоимости всего rюличества потребллемаrо ежегодно
дорогою 1'оплива и образовать ·rакимъ образомъ r,апи
талъ въ 20.000 руб., необходимый на первоначальное
устройство и содержанiе станцiи.
По вопросу-о повtрк·Ь в·Ьсоnъ, объ уходt и орга
ни:зацiи надзора за вtсовыми прибораии на желtзно
дорогахъ - -докладывалъ на 7-мъ съtздt состоюцiй при
съtздt П-й группы техникъ r. Чап.аинскiй, nроизводив
шiй генеральную пов·Ьрку вtсовъ и ваrонныхъ вtсо

Випросъ-объ устройств·:В опытной станцiи длл и з 
сл-1:щовrс,нiл хииическихъ и физическихъ свойствъ углей
(и вообще горючихъ матерiаловъ), пос•rавллемыхъ на

выхъ помостовъ на дороrахъ означенной j,руппы съ

дороrи-внесенъ въ проrрамм:у 2-го съ·Ь зд а, избравшаго

по

rtоммиссiю длл СОС'!'авленiл пpoeI,Tit та1,оваrо устройс·rва.

Повtрка вtсовъ производилаеь грузами изъ старыхъ
рельсовъ, взввшенныхъ партiлми по 30 пудовъ въ каж

3а О'l.'r.утствiемъ друrихъ членовъ коммиссiи проеr,тъ
былъ составленъ А. II. Бородинымъ и напеча·rанъ въ
въ IV щ,rпуск·J:; его "3амtтоrtъ о иеханическомъ устрой
ствt желtзныхъ дороrъ".

Сущ1юс'!ъ проеК'!'а :заключае·rсл въ слт.дующемъ . Rъ
:3а~,рытuмъ пом·.Iнценiи, расположенномъ при большихъ
мастер.:кихъ, пом·nщаетсл парово3ъ (бе3ъ тендера), ко
леса ведущей оси 1ютораrо прююднл'l'Ы на столько, ч·rо
не касаютсл рельсовъ; бандажи Э'!'ИХъ колесъ обточены
такъ, Ч'l'О представлюотъ собою
поверхноС'lъ шr,ива,
тогда каr,ъ спаренныл itoлeca разобщены. 'Гаr,имъ обра
:юмъ паровою,, сохранлл всt свойства

сноей

работы,

обращаетсл

въ

тат,имъ

образомъ

особенности

постоянный

машину, а ведущiн Itoлeca его-въ

менный

и

котелъ и

иаховики. Устано

паровозъ можетъ, посред

1882

1879

rодъ.

дой, на выв·вренныхъ образцовr,1хъ utcaxъ американской
систе~ш и фабрики Фэрбенкса.
Результаты повtрки изложены докладчикомъ въ двухъ
таблицахъ приложеиныхъ къ прото1tолу засtданiй 7-ro
съ·вада инженеровъ подвижнаго соtтава и тлги. (Стр.

183-184.)
На основанiи произведенныхъ поu·:Вроr,ъ г. Чапдин
сrtiй пришелъ r,ъ уб·вжденiю, что при существующихъ
на русскихъ жел·Ьзныхъ дорогахъ системахъ вtсовъ

трудно достиrну1·ь С'l'епени в-t,рнос'J'И вtсовыхъ ттрибо~
ровъ, •1·ребуемой циркуллромъ Министерства Путей Сооб
щенiл (разниnу въ 1/soo взвtшиваемаrо груза длл ба
гажнахъ и товарныхъ станцiонныхъ вtсовъ и въ 1 / 500 -

главный приводъ мастерсrюй; при этомъ возможно Зit
ставить Пitровозъ работать во все времл одного испы
Тitнiя постоянной работой-что существенно важно при
анализ·!~ работы пара,- а перем·Ьнную час·rь будетъ

длл вагонныхъ вtсовыхъ помостовъ), зависящей отъ
сис'l'емы вtсовъ, о•rъ фабрики, изrотовллющей ихъ и о•rъ
рода службы в·hсовъ. Самыми удовлетворительными въ
это:r.rъ отношенiи оказываютсл вtсы американской фаб
рики Фэрбенr,са, изъ которыхъ обыкновепные-баrажны:е
и товарные- даютъ разницу 1/ ~00 - 1/ 800 взвtшивае:r.1а1'0

доставллть

rpysa,

ство:мъ

'l"f\MЪ

рем енной

пер едачи,

постолннал

будетъ

приводить

машина,

регулирова·rь

:~:1ъ движенiе

1ю1'орая

вращенiе

вм·1,с·1,t,

главнаг о

съ

вала.

Предпочтительн·ве, ч·гобы вращепiе rюлесъ парово за
сообщftлось валу, на которомъ уr,р·lшленъ тормазъ Прони
системы Wt:-yei· и Richmond. ЭтО'Гъ способъ даетъ воз
можность дtлать наблюденiл при вс·.hхъ ра:мичныхъ
ноложенiяхъ ходоваго рычага

и

регуллтора, при раз

ныхъ давленiлхъ пара и раsныхъ скоростлхъ , бе зъ
отношенiл къ мас1'ерс1,имъ, paбo•rft rюихъ не должна
бытr. нарушае~ш.
Изслtдованiл посредство~rъ устроенныхъ '!'акимъ
образ()МЪ 011ы·1·ныхъ станцiй ограничиваю'!·сл 'l'еорети ·
чесюп,rъ опрод·.I,ленiемъ 1 ) условiй лаивыгоднЬl'rшаго
полыюванiя пароиъ и ritзомъ и количествомъ теплоты,
непосредственно идущей

на

парообраsованiе,

количе

с·rвом:ъ ллной теплоты, уносииой въ вид;.в иепсреrор·hв
шихъ газовъ , ПО'l'ерей отъ НССГОJJ'ВВШИХЪ гааовъ, ПО'l'е
рей отъ несгор·Ьшпихъ частицъ уг.м, провалинюощихсл
череаъ 1,о.1оснюш виtс'!''В съ золою, и потерей О'l'Ъ на
ружна 1·0 ох.щж:~енiл КО'l'Ла. ПооЧ('])еднал-же уетанош:а
на опытной C'l'itnцiи паром:юнъ JJа3ЛИ'IНЫХЪ 'ГИПОВЪ
дай'Ъ
во3можностr,
вполн·t вылснитr, щюимущес·1' 1-1а

')

Прн пшющи

l'нрна и L'аллауера.

мехаппческой

теорiп

теrrлоты

и •1·рудовъ

а вагонные в·tсовые номосты- 1/ 400 -

1

/ 500 •

3атtмъ г. Чаплинсrtiй внесъ слtдующiл предложенiл:
1. Перiодич·ескал смазка вtсовъ должна произво
ДИ'l'ЬСJI на дорогахъ группы въ двухъ годичный

срокъ.

Способъ пов·Ьрки вагонныхъ вtсовыхъ помостовъ
uъ техничес1tомъ отношенiи, установленный циркуллромъ
Министерства llуте:й Сообщенiл О'l'Ъ 11 мал 1879 года
за № 5005, долженъ быть замtненъ длл дtйствующихъ
Hit дорогахъ вtсовыхъ помостовъ при взвtшиванiи гру
женыхъ вагоновъ в·Ьсомъ въ 1000 пудовъ повtрочной
тт.штформой.
3. Повtрку баrажны:r.ъ и товарпыхъ вtсовъ слtдуетъ
производить грузомъ опредtленнаго в·hса или rирлми
11равительстве ннаrо образца.
4. Присутствiе прави·rельс·rвенныхъ инспекторовъ
не должно быть облзательно при повtркtв·hсовъ тех

2.

ника~ш;

5.

и

Составленная техникомъ 110 окончанiи перiодиче

ской пов·врки в·hсовъ обща.а в·hдомость результатовъ (въ
вид·.h таблицы) должна быть препровождена имъ пред с·У;датедю съtзда длл сообщенiл управленiлмъ дорогъ.
Выслушавъ докладъ и предложенiе г. Чаuлинскаго,
7-й съ ·hз дъ высказалсл за предоставленiе дорогамъ сво
боды въ выборt спецiальнаго пов·врочнаго прибора и
11орлдка производства новt.рRи вtсовъ. Что-же касаетсн

- 341
обл::1а·rе.льнаго производС'rва понtрки въ прнсутс·шiи пра
вительственныхъ инспекторовъ, то съt:цъ постановилъ
"'
:1.
чтооы
технюtъ изв.ьщалъ
помощника инспеrt·rора данной'

;(орог~ о _началt повtрки вtсовъ на ней и, въ случаt
11епри?ыт1л посл·Ьднлго, нродолжалъ-бы пов·trшу въ при
сутс·rюи мtстныхъ аrентовъ дороги.
И1юм·I; того, съ·вздъ таrtже нашелъ нужнымъ нредо
етанит_ь дорогю1ъ полную свободу въ 1ш60JJ'B :мi;с•rопо
ложеюл вtсоиwхъ помостовъ и сдtла1ъ необлзатель
нымъ ус·rройство навtсовъ надъ ними. Далtе, т1tкъ 1н~къ
::~ам1нrа существующихъ на дорогахъ зна 11ительна~'о чи
сла в·tсовъ слабой конструкцiи сопрлжена съ большими
::~атратами, то съ·Ьзл,ъ пр изналъ необходиnшмъ ограни
'IИТЬСJJ пока степе нью в·врности длл багажныхъ в ·в 

совъ въ 1 /6 ,, о, ДЛJI товарныхъ въ 1 / 100 и длл вагонныхъ
в·вt:овы~ъ номостовъ въ 1 /эоо предtльнаго груза. Оо
с·rавлеюе -же общей длл вс·Ьхъ дорогъ инструrщiи о
)1·tс·1·номъ над:юрt за нtсов1Jми приборами и объ уходt
аа ни~и, соглас~о треб?ванiшI'Т. цир1tуллра Министерстnа
IIутеи Оообщеюл за .№ 5005, съ-вздъ счелъ лишнимъ

11аходл ч1•0 сущестuующiл на дорогахъ инструrщiи вполнt

дос·1·и,,аю•rъ
1· 1ины

ц·вли

правиламъ

и

что оснонанiн ихъ вполнh анало-

вышес.каааннаго

циркуляра.

Относительно примtненiн тормазныхъ чугунныхъ и
дер1:шлнныхъ

колодокъ

докладывали

на 2-мъ съt3д•в.

1шлзь Хил~овъ,
гг. 3елихманъ, Арнштейнъ
и др .
Hit основаюи произведенныхъ наблюденiи, до1шаJ~чиr,и
пришли къ :щключенiю, что главное преимущество чу1·унныхъ

тормазныхъ

колодокъ

передъ

деревянн1.1ми

состоитъ въ томъ, что он1; роннtе сработываютъ бан
д~жъ колеса, пе врои:шодJI'l'Ъ выбоинъ и при нагр·вва
юи не такъ сильно

ослаблнЮ'l'Ъ бандажи; стоимость -ж е

установки и содержанiа одного . компле1,та чугунныхъ
'J'uрмазныхъ 1ю.1одокъ обходитсл, по рааиету г. 3елих
мана,

почти

10

uдвое меньше

влнныхъ кодокъ, а по разсчету

rшм шrек1•овъ

г.

комплек·гъ чугунныхъ ·гор:ма:шыхъ

р.

1,., а

1юлодо1,ъ

KOM![.ll!Э[{'l'OBЪ

обходитсл

lJЪ

18

28

р. (Орокъ службы одно1·0 комплекта чугунныхъ ·1·ор

90

lо

дере

Арпшт е йна-одинъ

деревлпныхъ

~~а:шыхъ колодо1,ъ равенъ при6диз 11телыю сроку

оы

10

компле1,товъ деревлнпыхъ

колодокъ).

въ

-

служ

Въ

виду

вышес~азаннаго съtздъ призналъ ц·J,лесообразнымъ при·

мtнеюе чугунпыхъ 'l'Ормазпыхъ колодокъ, 1,акъ nъ тех
ническоиъ, тrшъ и въ эr,ономическомъ отношенiлхъ.

По

вопросу

11етра шеекъ

1щтораго

годпой
правилъ

шейr,а

1,ъ

объ

онред·вленiи

стальныхъ

сего

и

1.-.ъ

О'ГНОСJJЩИХСН

вс·вхъ желtзныхъ
дорогахъ, силсл съ мнtнiе)1ъ г. !Ie'l'poвa,
нимальныхъ

наименыuаго

жел-ьзныхъ

рав~гl,ровъ

менr,ше

установленiю

общихъ

ДЛJI

а ось не

pyrtOBOДC'J'Ш\

на

2 -й
съtздъ
со1·ла
ч·rо опред·вленiе ми

шеекъ наровоsныхъ

возможно всл·l,дс·гuiе равличiл давленiл
ныхъ паровозахъ,

дiа-

осей.

считаетсл малораамi,рною,

употребленiю,

ДО

и

осей

не

на ось въ раз

которое увеличиваетсн

500;0

до

при

непр~~ильноиъ подтлгиванiи рессоръ. М. Ю. Пашrtов
ковсюи опредtлилъ минимальные раюr·вры шееr,ъ длл
3

uа1·онныхъ осей на ос но ванiи формулы r,

= J/

fg

О,0980

.,
11олученнои иаъ уравненiн шниба *). Принлвъ

f=0,625 f

(нолагая , что из1·ибающа11 сила

на

равпое

п лечо

g=3700 клгр. длл вагоновъ подъемной
Пуд. И g=4500 lШГр. ДЛJI ваГОНОВЪ ПОДЪвъ 750 пуд . k=8 клгр. длл желtза и (т. е .

0.625
СИJIЫ _ ВЪ 600
8ИНОЙ ?илы

д·Ьйствуетъ

k'

f)

коефиц1ен·1"ь безоттасности=l,66) онъ получилъ формулу

3

r,=v f g,

'')

Въ зтой фориулt обознмаетъ: о-дiамстръ шейки въ мм.;

1 1.u.

:r.ш.

въ к.пр.

па

!ЮТО!)ОЙ ОНред•J;лены наииеньшiе JЩЗИЬрЫ

желiшrыхъ шееr,ъ, принлтыхъ на Привисллнсrюй же
л·Ьзной дорогf. въ 79 мм., при длин·I, шеЙ!i,И 165 м:м.
и подъеш:ой сил·Ь вагона въ 600 югр., и 85 шr. при
длинt шеики uъ 170 .ю~r . и подъемной силt вагона въ
750 rtлгр. Г. П етровъ за )1·Ьтилъ, что при uь111ислеJiiнхъ
доста·1·очно

взять

двойной

ко е фицiентъ

безопасности

жел·ваныхъ шеекъ 110 Велерту и тогда k=8 1/ 1 а oa1in =
76 мм., съ чtмъ съ·tsдъ в110лнв со1·ласилсл, ытредt
линъ пред·Ьльный: разиhръ же1t. :шо й осев')Й:
75 мм. при длинt ел въ 170 мм.

шей~;и въ

На 7-мъ съ ·взд·в 0. В. Уркгартъ сдtлалъ доклцъ
о разм·Ьрахъ тлговыхъ прибаровъ ·ro1Jap:rыxъ u а гоповъ.
Предложенный имъ ·rипъ существенно отличается отъ
типа,

uринлтаго

1ююrисiей

подъ

предс-J,дательивомъ

!'. Шмидта, Jiишь

раз~rijрами соедишrтельныхъ муфтъ
и чекъ, _а такъ юшъ, по заявленiю большинства 1~орогъ,
носхlщнш не причиннютъ •rа стыхъ обрывовъ и изло.
:мовъ, то съ·вадъ JУl,шилъ остатьсл ilpи 1·ип ·J,, принлтомъ
вышео ,шаченной коммиссiей, най дн лишь нужным:ъ за1,руглить основанiа цапфъ, радiусъ которыхъ равенъ 8 мм.

Рааработку вопро са о р :шстоянiлхъ между банда
жами и о профили бандажей: дмr наровозовъ , тенде
ровъ и вагоновъ, в11есеннаго въ программу 3-го съ·в:ща,
валлъ на себя А. П. Бородинъ. С1·руппирова~зт, дан
ныл,

полученнын

и~rъ

по

этому

вопросу отъ

разиыхъ

доро1·ъ въ одну о6щую таблицу, г. 13ородипъ пришелъ
къ ааю1ю•1енiю, ч·го разс·rоянiс ~rежду внутренними
гранлми парово:шыхъ, ·rендерныхъ и ваrонныхъ банда
жей, сидюцихъ на одной и той-же оси, слtдуетъ увеличить
до

1442

шr. или даже до

1445

мм.,

тогда

ЮJКЪ

рину парововнаго бандажа можно ограничит~,

130

а вагоннаrо

ш1.

длл

существующаго

135

ши

юr.,

ряястоянiл

въ 1434 :мм.; съ увеличенiем.ъ-же разстолнiя между
внутренними гранами uандажей ширину можнl' уиень
шить ещr, на

:1

мм.

Выслушавъ докладъ г. Бородина и нроисходившiн по
этому поводу нренiJ1, съtадъ, не устанавливал предtлной
толщины шинъ, при<Jналъ нориальны~1ъ разстолнiе меж
ду внутрепними грю1лми бандажей, и1111нощихъ ребор
ды _согласно •гребованiл:мъ миниетерства путей сооб
щеюл и сидащихъ на одной оси, въ 1445 м111., допу
сr,:~.л отступленiн въ uбt стороны въ 3 ю1., при чемъ
ширина nаровоаныхъ, тендерныхъ и вагонныхъ банда
жей можетъ быть уменыпена до 130 щr.; при настол
щемъ же раsстолнiи uъ 1434 мм. ширина бандажей
должна быть миню1умъ 135 им.
Э·1·отъ вопросъ однатю сноuа былъ nнеСt;НЪ въ програм

му 9 -го съ·взда нравленiемъ общества Грлзе-Цари1~ын
tr.ой жел·l,3ной дороги длл опред·Jшенiл предtльна.го раз
столнiл между внутрепними граннии бандажей, кото
рыn1ъ слtдуетъ руr,оводс·rвоватьсл при пpiellr'Б вt~гоновъ
на

передаточныхъ

вунr,тахъ.

По выслушанiи заянленiн нредставителл :министР,рства
путей сооuщенiл объ ус'l·ановленiи нормальнаго ра~сто
лнiл между внутренними
поверхностлми
бандажей,
сидящихъ на одной и той же

оси въ

1440

им.. съ от-

1,лоненiемъ въ об·!, стороны въ 3 мм. и нормальной
ширины бандажей въ 135 мм., 9 -й съt3дъ, ост1J.1Jалсь
при вышескаsанно .11ъ {Увш е нiи 3-ro съtзда, уставо!Jилъ
Bllrtcтt съ тtмъ мини~шльное разстол нiе между банда•
ж:~.ми въ

1431

предtшtми
nагоповъ

~ -нагрузку въ 1tлrp.; k-доцус1щемое натяженiе

l[O

мм., а максимальное

которыхъ

на

возможенъ

переда:rочныхъ

--

въ

откаsъ

1450

мм., 3а

nъ

прiю1·:В

пунктахъ.

По ноnросамъ а) о наибол·Ье удовлетворителыюиъ типt
оr,онных1, люковъ 'l'оварныхъ вагоновъ и 6) объ охранt
'l'ОВарныхъ

и

пассажирсr,ихъ

ва1·оновъ

докладывалъ

на

-342 3-мъ съtздt А. П. Бородинъ. На О!'Нонанiи собранныхъ
имъ о ·rъ 18 дорогъ свtдtнiй, докладчиr,ъ пришелъ къ
заключенiю, что люковыл отверстiл должны им·ьть раз

спиюtи и лежащаго на ней пас("ажира падаетъ на нц~1'{ее

сидtнье, которое всл·I;дстнiе этого очень быстро nор-rитси.:

мtры фор.менныхъ люковъ и должны бы·rь задtлывае~ш
наглухо

щитами,

привинченными помощью деревлнныхъ

или желtзныхъ
ч.ере3ъ обшивку

планакъ шурупами.
проходящими,
въ стойки въ uодлице съ обшив

кою.
Длл
перевозки
войскъ
сл-hдуетъ
имtтr,
за
пасъ соотвtтственнаl'О колиgества форменныиъ ,~адвиж-
ныхъ

оконыхъ

переплетовъ съ

направляющими

рамами

По

выслушанiи

сообщенiй

Брестсrtой, Фастовской,
Гоменской жел.

дорогъ

3аключенiю, что при

Юго-Западныхъ желtзныхъ до}Юl'Ъ.
llo выслушанiи мнtнi.л докладчика и н·Jнюторыхъ
изъ присутствовавшихъ, съtздъ призналъ самыми удоб
ными же.лtзпые люки, запирающiес.л извнутри и отки
дывающiесл наружу.

точно

Способъ охраны и надзора за падлежащимъ обраще

о

замtн·n обыкновенной бронsоВQ#

практическихъ

данныхъ.

1

Вопросъ о пересмотрt нориальныхъ чертежей: вар;>
новъ и 'l'е хническихъ условiй для: постройки ихъ, равно
какъ и о цtлесообразности тюювъ длн паровоз.овъ и.

отдtльныхъ час'rей ихъ-подлежалъ разсиотрtнiю 7-ro
съ1шда. Обсужденiе началосr, чтенiемъ копiи съ sа-

11иски инженера Гибшмана, при.шженной къ протоко.в:у

дать

въ ремонтъ и обра'rно,

отнесепiемъ поврежденiй и

янженеровъ тракцiи

послtдствiемъ

техническо-инспекторска, о

недостачъ, неявллющихсн

нор)1альнэ,го

По нрочтенiи отвошевiл службы тлги Николаевской
дороги о постановкt _потайныхъ гаекъ въ боковыхъ
стtнкахъ внутри товарныхъ вагоновъ, 4-й съtздъ при
зналъ таковую вполн·ь ц-влесообразною.

3actдaнiJI

5-ro

общаго очереднаго

21-1'0

зывал

на недостатки

нившiеся
нахъ

и

въ

отчасти

нашелъ, что подобна~r мебель не представллетъ собою
ш1че1·0 новаго и давно употребляется:, какъ на загра
н v1чпыхъ,

таr-.ъ

и па

русскихъ жел. дорогахъ, за исклю

ченiемъ оригинальнаго, но не представ.нrющаго суще
ственныхъ преи111уществъ, способа опусrшнiл верхплго
~:пальнаrо дивана при одновременномъ поднятiи спинки.

llo

мн·ьнiю

съtзда,

устройство

поворачивающагосл па

· шипахъ

спальнаго дивана и от

2-хъ горизонтальныхъ

кидпаго

столика-л·Ьстницы

удержи ающал
отодвинуться:

на

диванъ
ходу

пе

практично,

небольшая

вагона

'rакъ ка1,ъ

задвижка

можетъ

и диванъ повернется: самъ

собою, а ступеньки лtстницы могутъ nри пеосторожномъ
обращенiи откинуться и ушибить пассажира. Кромt
тог◊, съtздъ нашедъ, согласно залвлепiю представителя
Харьково-Николаевской ж. д., на которой въ двухъ
ваrонахъ находилась така.н мебель, ч·го отrtидныл нож
ки у Сl!ИНОКЪ ОАИНОЧНЫХЪ сидtпiй увеличив!\ЮТЪ па

ходу шумъ нъ вагонt; · да.лtе, если ножки неправильно
устаноnттены 11рн ()ТКитту·rпй еттинк1,, ·го вел: •гяжееть

пормальпыхъ чертежахъ, вылс

1879

устраненные съ

правительс'rвенныхъ

заказовъ,

г. въ ваго

предложилъ пере

вышеозначенные вопросы на разсмо'rрtвiе съtзда

За•rtмъ

съtзду

съ участiемъ представителей отъ
комитета

была

и

sаводовъ.

представлена

программа

и

чертежи съ описанiемъ принлтаго на Юrо-Западныхъ'
жел. дорогахъ типа товарнаго вагона и ПJ1атформы,
По

выслушанiи

поводу

деба·rовъ,

сообщенiй и возникшихъ по этому

съtздъ, о'rдавъ предпочтенiе 'rипамъ

крытаго товарнаl'О вагона и пла1'формы, предложеннымъ
Юго-Западными жел. дорог., нередъ типами прави'rель·
ственныхъ

Rа1,азовъ,

образiе 'rипа

нашелъ

товарнаго

нужны111ъ установить одно

подвижнаrо

состава и частей

его длл нормалF-ной колеи и издать деатльные чер·rежи

uбщихъ

видовъ,

отдtльныхъ

частей

.и поковокъ длл

обязательнаго руководства при зака3ахъ вагоновъ; при

этоr~1ъ существующю1ъ дорогамъ предоставлена извtст
нал

свобода

въ

ныборt пtкоторыхъ деталей установ

лепна1·0 типа, не влiлющихъ па безопасность и условiл
прямого сообщенiя.
Съtздъ
и

шиною

вагона

и

и

принллъ таr,же:

чертежъ оси съ колесомъ

чертежъ

кузова крытаго

рамы и

платформы,

жел·взными дорогс1ми;
Способъ устроЙС'l'Ва спальной мебели, изобрtтенной
инженеръ-механикомъ ЖариновыJ1Iъ, поn:лежалъ обсуж
денiю 7-го съtзда. По разсмотрiшiи чертежей, съtздъ

съtзда пред

ставителей русск. жел. дорогъ, въ которой ав·rоръ, ука·

изнашиnапiн, на отвtтственность службы движенiя.

Проектъ изобрtтеннаго r. Новомейскимъ 3а11ка д.~л
товарныхъ ваrоновъ, названнаго "бумажной пломбой",
разсмотр·nнъ бы.лъ 7-мъ съtздомъ представителей дорогъ
II группы, который, найдя его вполнt заслуживающимъ
вниманiл, переда.лъ на разсмотрtнiе съ технической
стороны 9-му съtзду представителей службы подвижнаго
состава и тлги всtхъ русскихъ жел. дорогъ. Послtднiй
пришелъ къ заключенiю, что въ техническомъ отноше
нiи е1•0 слtдуетъ предпочесть замку Вейсблата и что
по идеt опъ 3аслуживаетъ полнаго вниманiл и испы
танiл на uрактикt, тогда rшкъ въ конструктивномъ
отношенiи могутъ потребоваться: у.Jiучшенiя.

реэультатахъ иcnы'raнisi: иs

отливки бронзой Бюньо пе замtчево блаrопрiятных"ц
результатовъ, а длл предпочтенiл: обыкновенной брон~
аовой отливк1; фосфористой бронзы не имtетсл доста

нiемъ тона.рныхъ вагоновъ, какъ существуетъ теперь,
съtздъ нашелъ r,райне нерацiональныиъ и вызываrощи.мъ
излишнiе раt~ходы по ремон·rу и содержанiю в<1гоновъ,
и постановилъ, что улучшенiJI въ этомъ отношенiи
моrу'.rъ быть достигнуты расклепкой легко похищаемыхъ
частей, согласно предложенiю А. Н. IЦенсовича, и до
ку}1ентальной передачей ваl'оновъ изъ службъ движенiл

съ

Кiево,

дtлiй изъ бронзы r. Бюньо и представителей Оренбург
ской, ЛибRво-Роменской, Моск{)вско-Rурской, Ни~еrо•
родской и Московс1ю-Рязанской жел. дорогъ о прJJ:мt.
ненiи фосфорис·1·ой бронзы, 2-й съt.здъ nришеJiъ K'I!

и по мtp'l, надобности привертывать ихъ къ вагонамъ.
Наконецъ длл перевозки скота и лошадей с.1гhдуетъ
имtть запасъ вагоновъ съ постолнными жел·hзнhШИ

люка.ми по образцу Балтiйской, Московско-Rурской или

пред,:тавителей

Московско-Ря3анской и Либаво

выработаннаго

товарнаго

Юго-Западными

чертежъ тлговаrо прибора, уста

новленный :коммиссiей подъ предсtдательство111ъ г. Шмидта
и введеннаго уже въ III группt русскихъ желtэныхъ
дорогъ, чертежъ стоекъ и скобъ длл сигщtльныхъ фо
нарей

и

запасныл

цiши вагононъ прави '1'ельственнаго

типа. Ч·rо же к::tсае·rсл вопроса объ установлtJнiи нор
м&льной длл nctxъ дорогъ смазочной коробки, то съtздъ
высказался за установленiе лишь нtко'l'Орыхъ нормаль

ныхъ разм·ьровъ, дtлающихъ возможяымъ обмtнъ буксъ
разныхъ систеJ11ъ

безъ

измtненiл

остальныхъ

частей

вагона.

Относителт,но

пассажирскаго

подвижнаго

состава

еъ·взл.ъ, въ виду разнообразiл усло1~iй, при которыхъ
приходится: работать пассажирскиl\Iъ вагонамъ, нашелъ
невоз111ожныиъ устапови·1ъ общiл детали типовъ, и вы

разилъ желанiе объ опредtленiи подробныхъ данныхъ
для предt.льныхъ ра:шi;ровъ внутренн.лrо ихъ устрой
ствr~,

отъ

RО'rорыхъ зависитъ безопасность и прави.аь

пость движен iл,

удобства

нересадочна 1'0 сообщевiл.
Что кас11етсл вопроса
нпрмаш , ныхъ чертежей

то еъ·nздъ

паmелъ

эту

пассажировъ
объ

длл

и условi.н бе3-

установленiи
наровозонъ

мtру

и

типовъ

и

тевдеровъ,

пе п;J;лесообравпою, въ

-343виду различiл

разилъ JIИШ[,

мtстныхъ условiй каждой дороги и вы

желанiе, :чтобы строющiес.я

ДЛJI запаса

паровозы изг9товлллись ПQ вполнъ опредъленнымъ ти
памъ, а болъе важныл части ихъ-даже по опредъ
леннымъ шаблонамъ, влолнъ однообразвымъ длл всъхъ
заводовъ.

Вопросъ о предохранительныхъ средствахъ противъ
перегрJша воды

въ

ко·1·лахъ

и о причинахъ взрывовъ

послtднихъ, разсматривалсл на 1-мъ съъздъ. Высдуmавъ
еообщенiе А. М. Rонmина о случаъ взрыuа котла на
Ростово-Вдадикавказской жедъзной дороr·в, вслtдствiе
nерегръва воды, и результаты оIIытовъ r. Rони, не
подтвердившiе гипотезы перегръва воды въ котшtхъ,
съъздъ согласилсл съ мнънiемъ посл·вдн.яго, въ виду
отеутетвiл нрямыхъ опытныхъ данныхъ, допускающихъ
такое сnокойное соиоянiе паронозовъ, при которомъ
былъ бы возможенъ перегрtвъ воды въ паровозныхъ
котлахъ.

2·-Й съ·tздъ, выслушавъ сообщенiл представителей н·h
которыхъ дорогъ о срокt службы паровознаго котла
въ зависимости отъ изнашиваемости частей его, nри
шелъ къ заключенiю, что уменьшенiе раз~гвровъ тол

цав,iл именао, щютив·.ь ~еращю.мърнаrо изl!ашивавiл паро
возныхъ цилин.дров1, 1 1.р:ц11емъ 'въ· болыпинств·h слу'чаевъ
:вертикальная · ось цилиндра . бОJIЬ'\Пе поперечной rори
зонтальной- 3-й съtздъ, выслушавъ сообщенiл rr. Щен
сновича, Брупса, Ведевъеnа и другихъ, nриmелъ къ
·заключенiю, что овали.щцiл: цилиндровъ об-условливаетс.н
игрою въ поползуnшахъ и въ сальни11ахъ и ntсомъ
поршня и, что уnотребленiе сквозныхъ поршневыхъ
стержней, длл предотвращенiл овализацiи цплиндровъ
не 11риноситъ существенной пользы. По поводу сквоз
ныхъ поршней г. Щенсновичъ замtтилъ, что въ восьми
колесныхъ паровозахъ завода Зиглл эти поршни обна
ружили сильное изнаши•в::tнiе цилиндровъ и овализацiл

послtднихъ доходила до 4 мм. По залвленiю г. Браунса
особенно сильное разрабатыванiе цилиндровъ замtчаетсл
въ товарныхъ паровозахъ, им1,ющихъ тлжеловtсные
пuршни, тогда 1,акъ въ пассажирскихъ паровозахъ,nорmни

которыхъ сравнительно легче и тоньше, срабатыванiе
ничтожно, и слtдовательно, овализацiю слtдуетъ при
писать исключительно вtсу пuрmнл; по 1\ПI'hнiю же г-на
Веден·вева, и3наmиванiе и овализацiл зависитъ отъ укло
ненiа стержнл поршнн отъ нормальнаго пути.

По

вопросу

о

наимею,шемъ

ра:змtрt

дiаметровъ

щины ст·внокъ мtдныхъ топокъ можетъ быть допус1tаемо

наровозныхъ

до т·вхъ поръ,

rtоnъ доr,ладывалъ на 7-мъ съt3д'n В. Б. Сушинскiй. Не
прiйдл ни къ какому рi,шенiю, означенный съt3дъ про
силъ докладчика собра·rь доnолни·rелыrыл св·Ьдtнiл по
этому предмету и nредставить ихъ на разсмо·грънiе 8-ro
съъзда. На 8-мъ съ11здъ вонросъ обсуждалсл отдtльно

пока

котелъ

выдерживает ь установлен

выл пробы, при чемъ J'rIOЖHO допустить въ случаt не
обходимости постановку распорныхъ бодтовъ до 50 мм.
толщины, не зам1шлл стtнки новыми. Та~,имъ же обра
зомъ съtздъ постановилъ, ч·rо если только котелъ вы
держиваетъ установленныл пробы, то можно допустить
болtе 1О прочно починенныхъ трещинъ въ трубчатой
стtнкt, не обращал вниманiл на размtры посл·вднихъ;
необходимость
же постановки болtе 4 заплатъ въ
стtнкt огневой коробки служитъ побуди·rельной при
чиной къ зам:'lш-!, всей с·rtнки или части ел.

На обсужденiе 7-го съtзда внесенъ былъ проектъ котла
приспособленнаго Itъ отонленiю нефтью, изобрt·rеннаго
инженеръ-механикомъ Пашининымъ, освовные принципы
устройства котораго слъдующiе,
Въ центрt длинной цилиндрической или элиптиче
с1юй топки или трубы устанавливаетсл пу льверизаторъ,
отъ ко·rораго струи распыленной неф·rи направллютс.а
исключительно по одному направленiю и долгое nремл
находлтсл въ смtшенiи съ воздухомъ. Цилиндрическал
ИiIИ элиптическал форма топки необходима длл раnно

l\I'Врнаго нагр·JшанiJJ котла лучистой теплотой, такъ какъ
нефтлныл струи пламени должны nыбрасыватьсд изъ
центра вдоль топки, длл •1·oro, чтобы онt не д·:Вйство
вали разрушающимъ образомъ на металличесrйл вну
треннiл части котла. Швы соединенiл листовъ и за
клепки вну·rреннихъ частей котла должны быть изо

нлеllшхъ ДЛЯ ОПредtленiл ГОДНОСТИ RY Л3.КОВЪ КЪ ПрО

ДОЛЖенiю службы, о прiемахъ, употребллеиыхъ при по
с·гановrt'В кулаr,овъ и вывtркъ ихъ положенiл, о разсчет1;
размtровъ кула1ювъ и о напр1женiлхъ, вызывае~шх1;
въ кулакахъ дtйствующими на нихъ усилiлми (здtсь-же
приведены примtры ра::~сче-rовъ rtулаковъ nъ товаро
пассажирскомъ uаравозt завода IПнейдера и въ товар
номъ паровов·в завода Валдвинга на Харьково-Нико
лаевской желtзной дорогt)-и затtмъ перешелъ къ пре
нiлмъ.

По 01юнчанiи пренiй съ·вздъ выразилъ мнънiе, что
ивдомъ парововныхъ 1.улаковъ и пальцевъ объяснлетсJ1
изнашиванiемъ ихъ или недостаточностью первоначаль

ныхъ размtровъ хвостовыхъ пальцевъ, поэтому при раз·

счетt

Такимъ образомъ
время

можно достигнуть существующей
паропроизводительности

ItO'l'Лa,

не

измtнлл размъра и вtса его, равно 1,aitъ и объема длл
воды

и

длл

пара.

По окончанiи пренiй съtздъ приmелъ къ заключе
нiю, что котелъ предложенный г. Пашининымъ въ на
столщемъ его вид·в не може·rъ быть примtненъ на паро
возахъ, такъ •к~къ онъ обладае·1•ъ многими констру11:тив
ными недоста'l'IШМИ и неудобстШtl\lИ въ отношенiи ре

кула·

матерiалъ, и3ъ котораго изrотовлнютсл кулаки, о харак
терt и мtстt поврежденiл nъ нихъ, о мtрахъ примt

при:звано

настолщее

шеекъ и паровозныхъ

ключенiл докладчиr,а и собранныл ю1ъ отъ раsныхъ
дорогъ данныа,-о пред·вльномъ напрлженiи, допускае
момъ въ :кулакахъ до вывода ихъ иsъ службы, и о

Полное cropaнie продуктовъ горtнiл достигаетсл
спецiально устроенными для впуска нагрtтаго воздуха
въ топку трубами, дымогарными трубами и длинной

въ

тендерныхъ

по отношенiю 1,ъ паровознымъ кулакамъ и по отноше
нiю къ паровознымъ и тендернымъ шейкамъ.
Относительно наименьшаго раам·вра дiаметра паро
вовныхъ 1ty лаrювъ 7~й съъздъ сперва выслуmалъ за:.

лированы.

цилиндрической тошюй.

и

силъ, д·вйствующихъ
предtльнымъ

на

пальцы, . должно быть

на't'лженiе

въ

12-lfi

килогр,

на кв. мм.; кромt того, по мн·внiю съ·Lз;,,а, выбоины
бандажей и невtрность въ положенiи и формt кула
ковъ (пальцевъ) способствуютъ изломамъ поелtднихъ,
во избъжанiе чего необходимо производить обточку и
вывtрку пальцевъ и ихъ гнъздъ на спецiаш,но устроен
ныхъ длл этой цtли мехапическихъ станкахъ. Въ :за
ключенiе съ·вздъ предложилъ опред·вллть разсчетомъ въ
каждомъ частномъ случа·Ь натлженiе, вы~вавmее uъ

и:зntстномъ •мtстt изломъ пальца и сохранип разсчетъ
вмtс·1,·в съ отмъшой о род·в металла сломавшагосл пальца,

что послужитъ въ будущемъ ~1атерiаломъ длл пpoutprш
вышеустановленнаго предtла. ,l(лл предуnрежденiл же

заслуживаетъ

далr.нtйшаrо изнашиванiл пальцевъ рекомендуетсл на

При разсмотрtнiи вопроса-принимаютсл-ли l\l'БРЫ, и

садка на нихъ втуло1tъ въ 1·орлчемъ сос·rолнiи.
Переходя къ опредtленiю наименьшихъ размtровъ
шеекъ паровозныхъ и тендерныхъ осей, 8-й съtздъ,

монта

и

ухода

за

нимъ;

идел

же

кuтла

дальнtйше.й разработки.
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дорогъ СВ'Вдtнiл -о 11Iaтepiaлt, изъ котораго изготов
ллютсл оси, объ ослхъ, вы1.1еденныхъ изъ службы, о
нр:шилахъ,

которыми

руrщводствуютел дороги при опре-·

дf.ленiи степени годности осей къ продолженiю службы
и о данпыхъ длл опредf.ленiл первоначадьпыхъ размf.
ровъ осей-и возникшiл по этому поводу пренiл, uри
апалъ полезпымъ установить на каждой дорогt мини
малыше ра':М'Вры шееrtъ r;дждой серiи паровозныхъ и
'rепдерныхъ осей. Itpo:ut того, съtздъ предложилъ опре
дtллть впредь разсчетомъ натлженiе, пролвллвшеесл
въ мf.ст'в иююма оси, и вм'.встt съ ОТJ\'J'1ткою о род'в
матерiада сохранить длл прюt'r:ическаrо установленiл
предъла изrшшиваемос'I'И шеекъ паровозныхъ и тендер

r,аменнымъ угдемъ въ дымовой короб1t'В и воддувалахъ

сл'l;дуе'rъ устроить с·hт1,и; что касае·1•сн наrюнецъ туmенiл
искръ

въ

поддувалахъ,

то

докладчикъ

считаетъ

эту

ыtру вообще очень поле:шой. По его мнtнiю, 'l'акже
весь11Iа полезно прииtненiе гидропультовъ длл тyшeHiJr
пожаровъ въ поt:щахъ.
Выслушавъ вышео3наченный доr,ладъ, съtsдъ вы•
равилъ МН'Внiе, что искры и:1ъ 'l'рубъ менtе опасны,
чt11ъ искры :изъ поддувалъ, а существующiл устрои
ства тюрбины длл дровъ и рf.шетки (сtтrш) длл углн
на

столько

не

усовершенствованы, Ч'I'О

не

удерживаютъ

всtхъ исrtръ. Паровозы-же, отапливаемые антрацитомъ
или спеr,ающиисл каJ1iеннымъ углемъ, не требуютъ вооб
ще никакихъ апнаратовъ ни l!Ъ трубt, ни подъ нею.

ныхъ осей.

Разсмотрtвъ результаты, дос'гигнутые на дорогахъ
аамtною бронзовыхъ, регуллторныхъ и парораспредtли
телы-шхъ золотниковъ чугунными -сообщенные гг. Ши
лиuгоJ1гь, Щенсновичемъ, 3елихманомъ, Ап'l'ОШинымъ,
Бородинымъ
и др., 3-й С,1,,J;здъ, согласно заиtчанiю
1·. Щенсновича, пришелъ къ аэключенiю, что если со
отношенiе :11еацу .\:iачествами иатерiала цилиндровъ и
золотниrtовъ онредtлено, то чугунные золотники могутъ

бы'rь примtнены съ успtхимъ. Вопросъ-же о преиму
ществ'В твердыхъ и r,шгr,ихъ золотниковъ оставленъ
открытымъ

:щ

недостаточностью

данпыхъ.

Изъ предълвленныхъ 3-му съtзду числовыхъ дапныхъ
о нредtльной толщин·.в шинъ товарныхъ и пассажир
сr,ихъ

паравозовъ,

нринлтыхъ на разныхъ

дорогахъ, ока

25 и 30 им.
но кругу r,шrанiл, вслf.дс'rвiе чего съ'.вздъ призналъ на
именьшей предtльной толщиной шины, выпускаемой
изъ .мастерской 25 мм. по кругу катанiл при предtлъ•
!IOJ\IЪ ИЗНО!','Б шины въ 5 MJ\I.

залось, что пред'nлы эти rюлебллтся между

Правленiе общества Рлвансrи-Козловской жел. дороги
вовбудило на 4-мъ съtзд'В вопросъ о степени необходи
мости устроЙс'rва перилецъ вокругъ паровоэовъ, облза
тельнаго для вс·1хъ дорогъ длл обезпеченiл бе:юпасности
паровозной прислуги во времл движенiл IJаровоза. При
обсужденiи вопроса всt члены СЪ'Ь3,'1,а отвергли необхо·
дииость этого приспособленiл, при чеиъ большинство
прису'РСтвующихъ выс1,азалось за устройство усовер
шенствованныхъ маслено1,ъ, вредназначенныхъ длл смаз

ю1

цилиндровъ

и

золотниrювъ

и постановленныхъ

вну

три будоr,ъ; другiе-же представители, основывалсь на
нрактик1, эаграничныхъ дорогъ, отрицали надобнос'rь,

какъ въ ус,гройствt перилецъ, такъ и въ
1,а1,ихъ бы 'ГО ни было приспособленiй.

устройств'1,

О

наивыгоднtйшихъ систеиахъ искроудержателей,
объ опытахъ и наблюденiлхъ, произведенныхъ надъ
ними, и о 111tрахъ, принимаеиыхъ на разныхъ дорогахъ,
противъ пожаровъ, могущихъ проивойти О'ГЪ искръ па

ровозовъ, до1,ладывалъ на 5-иъ съtздt Л. Л. 3елихманъ.
Изъ пред.с'1·авленнаго ииъ съ'взду д01,лада и табли
цы усишrриваетсл, что для устраненiл вылетанiл искръ
изъ трубъ и поддувалъ практиr,уютсл на дорогахъ, сиотрл
по rшчеству и роду употрrбллеиаrо топлива, устрой
ства тюрбипы или с·втки въ дыиовой трубt, устроЙС'l'ВО
сtтr,и въ поддувалахъ или надъ дымовой трубой и 'l'У

в) Содержанiе подвижнаго состава.
Относительно опред'Iшенiя с·rепени натлж1,и старыхъ
бандажей паровозныхъ и вагонныхъ и воз~южности
приведенiл этихъ опред·nленiй къ бол·hе точнымъ еди
ничю,1111ъ величинамъ вваJ11tнъ зву1,овой систеиы опре
д'hленiл 1-й съtвдъ выснаsалсл за невозможноС'IЪ опредt
ленiл степени натлжки бандажей уже натлнутыхъ на
колеса другиl11ъ способомъ, зам'внлющимъ звуковый.
По вопросу-о бандажахъ различныхъ заводовъ,
употребляемыхъ на дорогахъ, о техничес,шхъ условiлхъ
заказовъ и прiеики бандажей и объ учет·!, пробtга па
ровознш1ъ бандажамъ-докладывалъ 3-му съ1,зду А. П.
Бородинъ.
На основанiи соvранныхъ отъ разныхъ дорогъ свt
д'внiй, доr,ладчи:кь пришелъ къ заrtлюченiю, Ч'rо саиыл
удовлетворительвыл и полныл техническiл условiл sar,asoвъ и прiемr,и принлты юt дорогахъ Балтiйской и
Ю,·о-3ападныхъ. Съ своей стороны докладчюtъ предло
жилъ установить гарантiю наименыпаго пробtга до
первой обточки длл наровозпыхъ бандажей отъ 20.000
до 25,000 верстъ, гарантiю же предf,льной службы
бандажой-длл парово:ш1,;хъ въ 5 Л'В'l'Ъ, с.читал съ 1
лнварл слtдующаго послt пос'rавки года, длл 'rендер
ныхъ- въ 6 Л'втъ и для вагонныхъ въ 8-10 лtтъ,
при толщинt стальныхъ бандажей не мен'не 60 111м. Длл
вылснепiл относительныхъ достоинствъ бандажей ра3ныхъ заводовъ, онъ предложилъ д'nлать наблюденiл
надъ пробными бандажами по систеиt, принлтой на
Юго-3ападвыхъ жел. дорогахъ, присоединивъ И3СЛ'Вдо
ванiе износившагосл бандажа на ра3рывномъ стаю,t,
относительно величины разрыв наго усилiл на кв. мм.
и пред·nлънаrп удлиненiл. По его мнf.нiю, необходимо,

кро.нt того, изслtдовать на разрывноиъ станк'.в 11аждый
раздавшiйсн, л,mнуnшiй или быстро иsносившiйсл бан
дажъ и длл этой Ц'ВЛИ дороги должны об3авес'rись
разрывными

станrшмн.

Съtздъ, соглашаясь съ мн'.впiеJ\!ъ доrшадчика о необ
ходииости изслtдованiл на разрывъ бандажей, равно
1шкъ и всшшго рода J1штерiаловъ, упо'l'ребллемыхъ до
рогами, высrtа.Jалсл за nведенiе на кнждой большой до
рогt раарывныхъ приборовъ.

Относительно буксы, изобрtтенной А. R. Itонстан
тиновыJ11ъ, 6-й съtздъ выс.кааалсл въ тоиъ смыслt, что
наблюденiл

не

произведенные

ВЫJIС!JИЛИ

ДОСТОIШС'ГВЪ

надъ

дали

нею

ел,

опыты

же

неудовлетворительные

результаты.

шенiе ис1,ръ въ поддувалахъ.

Разс11ш1•р'ввъ rшждое ивъ вышеозпаченныхъ при
способленiй и отзывы дорогъ, па rюторыхъ всt эти
системы врии,Jшлютсл, доrиrадчикъ пришелъ r,ъ заклю

чепiю, что при отопленiи нарово:ювъ дроваыи, торфоиъ
и неспе~шющиl\rсл rшменнымъ углеl\Iъ пеобходюш по

станошш 'ГЮрбинъ и сtтоr,ъ въ дыl\ювой 1юроб:к1, и под
дувалахъ,

11ри

отопленiи-же

парово,юuъ

спекающимсл

На 5-иъ съtздt технологъ Э. Л. Itерберъ сдiлалъ
:оаивлепiе, о примtнепiи липовыхъ С'rружеr,ъ при с11ан1,f. бу1,съ, 1,:о'горое сос'!'Оитъ въ сл'Ьдующемъ. Въ со
судъ, наполненный шаслоиъ, кладу'l'Ъ сухiл струж1,и,
оставлш1 ихъ въ немъ въ теченiе ночи, затtмъ выни
маютъ и паполнлютъ ими пижнiл части буr,съ на столыю,
чтобы он'В охва·1•или шейitу оси поч·rи до половины. До
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доста·ючнымъ

количествомъ

чис·гаго

масла,

а

при

про

кат:кt новыхъ GСей шей1tи обиа:шваютъ см·tсыо сала и
сtрнаго цвtта.
Вьiслушавъ залвленiе, съtздъ пришелъ :къ ва:ключе
нiю, ч·rо струж1ш представляютъ интересный матерiалъ
дл.н изученiл и дл.н производС'rва опытовъ надъ ними.
Пос.тв этого опыты надъ стружr,ами производились на
дороrя.хъ пъ теченiи 3-хъ л·.втъ и нющнецъ, вонросъ о
цtлесообравности примtненiн ихъ
былъ исчерпнутъ
8-мъ съ·.ввдомъ. Согласно докладу г. Itлема, 1юторый
собиралъ отъ дорО!'ъ данныл относи·гельно прим·.вненiн
лиtювыхъ струже:къ, преимущество послtднихъ передъ
~юнцами вак.лючае-гсн въ сл·.вдующемъ: он·.в поглощаютъ
меньшt:1 масла,, нежели :концы, и, сл·Iщовательно, при пе
рем·Ьн·t
подби,ш.и непроивводительнал потерл
масла
меньше ч·Ьмъ въ перво~1ъ случаt; при движенiи 110·.взда
буксы со t:·rружками расплес:киваютъ меньше
масла,
нежели буксы съ :концами, и наконецъ стружки даютъ
расходъ на бу1,со-версту nъ 2 1/2 рава меньшiй чtмъ
По оь:ончанiи пренiй 8-й съtвдъ пос·гановилъ, что
липовын стружки могутъ вполнt зам1шить бумажные
:концы.

Разсмотрtвъ вопросъ - rtaкoe
можетъ быть безопасно допущено
1,олесъ

товарныхъ

и

количество трещинъ
на ободt или спи

11ассажирс1tихъ

паровозовъ-

5-й съ·hздъ нашелъ, что число ихъ должно быть опре
дtллемо длл :каждаго случал отдtльно, смотрн по ка
честву матерiала, способу выд·l;лки и ра3мtрамъ частей;
причемъ ·грещины на обод·!; могутъ бы•rь допущены въ
болr,шемъ 1юличествt нежели на спицахъ. Ч·го-же ка
сается

1юзовъ,

прим·Iшле1'сл,

пришелъ

минеральныхъ

маселъ

:къ

не

заключенiю,

приноситъ

IJTO

прим·t,сь

вреда.

Разработку 1 вопроса программы 8-го съtзда-Jбъ
опред·вленiи стоимости ремонта вагоповъ на руесrшхъ
жел·l,вныхъ дорогахъ, о рас.ход·!, I'лавп·Ьйшихъ яапасныхъ
частей

и о

средс·r11ахъ

длл ремонта Iнtгоновъ-в.знлъ па

себл JJ. Л. ~елихманъ. И3ъ собранныхъ ю1ъ отъ 18
дороrъ свtдtнiй оr,азываетсл, что на веtхъ дорогахъ
пра:к'l'икуетсн ра:щ-Iшенiе реi\1онта вагоновъ на большой,
среднiй и малый; причеl\rЪ къ болыпому ре.монту при
чис.ляетсл возобновленiе деревлнныхъ частей :кузова
съ окрасrюю его и капитальное исправленiе ходовыхъ
час•rей,

а

къ

среднему

и

малому

-

незначи·ге.льнын

исправлепiл 1,увова и мел:кiл исправлепiя поврежденныхъ
част'еЙ на линiи. Съ своей стороны доrшадчикъ пред

ложилъ ввести раздtленiе реионта на большой, С'l'ОИ
иость :котораго 200 р., и иалый-ниже 200 р. Первый

изъ нихъ производитсл черезъ r,аждыл Й л·.втъ и со

концы.

цахъ

Воронежо-Ростовсrюй, Харыиво-Николаевсrюй и .Ли61tво
Роменсrшй жел-!;зныхъ дорогъ, па 1,оторыхъ олеонаф•rъ

степани

то

это

n:~жности

зависитъ

трещинъ

о·rъ

въ

прочности

1юлесахъ

шинъ

парu-

и

отъ

укрJ,п.11енiл ихъ на ободt.
При обсужденiи !l'гЬръ, принJiтыхъ на разныхъ до
рогахъ длл у1,р·впленiл ослабшихъ шинъ, 3-й съtвдъ
выска:~алсл за употребленiе про:кладо1,ъ и постановилъ,
ч·rо можно д1ш;1•1ъ до 3-хъ про:кладоr,ъ въ одинъ слой,
во всю ширину и по всей длинt 01,ружности обода,
оставллл между концами прокладокъ ра:Jстолнiл не болtе
одного дюйма.
О результа•тахъ онытовъ съ картонными шайбами и
древесными стружками, ка:къ матерiаломъ длл подбивrш
буксъ, О. О. Клемъ предс·rавилъ 8-му съtsду два от
дtльныхъ доклада о :каждомъ родt матерiала особо.
Причемъ вопросъ о примtненiи :кар'l'Онныхъ шайбъ
оставленъ съtздомъ открытымъ за недоста'l'очностью

данныхъ, вопросъ-же объ употребленiи стружекъ рt
шенъ въ удовле·гворителыюмъ смысл1J, какъ уже и3ло
жено выше при разсмотр·внiи предложенiл г. Кербера
о прим'lшенiи .11и11овыхъ С'l'руже:къ длл подбивки буксъ.

стои·~'ъ въ nозобновленiи деревлнныхъ частей, а второй
заключаетъ
въ
себt конвенцiонный и ревизiонный
осмотры. Перед·.вл:ку же и перестройr,у вагоновъ, равно
:ка:къ и возобновленiе разбитыхъ вагоновъ, доr,ладчиr,ъ
предложилъ выдtлить изъ больптаго ремонта.-Не со
глашалсь съ предложенiемъ г. 3елихмана, А. II. Бо
родинъ предложилъ въ свою очередь прюr·внлемую имъ
на Юго-3ападныхъ жел·взныхъ дороrахъ систему ршщt
ленiл ремон·rn на сл·:Вдующiн три категорiи: 1-л постройка
ваrоноnъ, полное возобновлепiе кузововъ и переетройка
вагоновъ изъ одного рода въ другой, 2-л-общiй ре
монтъ-сюда

причисллютс11

слесарныJI,

столлрныл, :ку:1-

нечныJ1, мал.арныл и кроnельныл рrtботы, и наконецъ,
3-л-текущiй реМОН'ГЪ, прОИЗВОДИl11ЫЙ безъ О'ГЦ'ВП:КИ ва
rоноnъ отъ поtвдовъ или безъ изълтiл ихъ иаъ обра
щенiп. 1-\:.роиt вышеозначенныхъ 3 катеrорiй, колесныл
и рессорныл работы образуютъ еще двt самостолтельнын
категорiи. При баллотиров:кt большинство членовъ
съtзда принлло предложенiе А. П. Бородина.
Таки.мъ образомъ съ рtшенiемъ этого вопроса рt
шенъ также вопросъ о бол·l,е точномъ опредtленiи зна

ченiл "болыпаго ремонта nагоновъ ".
На обсужденiе мар·rовскаго съtзда 1886 r. предста
вителей желtзныхъ дорогъ I группы внесено предложенiе
Либаво · Роменс:кой желtаной дороги о включенiи nъ
разцtночную n·Ьдомость запасныхъ частей и поврежденiй
товарныхъ ваrоновъ стои.мости жел·взныхъ буферныхъ
шайбъ въ 6 р. 3а пудъ и чугунныхъ 'l'Орма.шыхъ :ко
лодо:къ въ 2 р. 40 к. :Ja пудъ, 9-й съtsдъ постановилъ
принлть ЭТ() предложенiе, r,акъ относлщеесл rю всtмъ
русскимъ жел1ннымъ дорогамъ.
О·rноси·rельно безпреплтственнаrо прiема вагоновъ
съ буксами, подбитыми древесными стружками и вклю·
ченiл этого матерiала въ число допус:каемыхъ длл под

Внесенный на разсмотрtнiе 1-го съ·взда вопросъ практиковалась-ли на ю~кой либо дoport перiодичесЕал
емазка ваrонныхъ буксъ и какiе нолучены ревультаты?
ка:къ велики были перiоды вре.мсни l\Iежду двумл по
сл'.!щовательными смазками? вовможно ли веденiе пе
рiодической сю1з1ш ваrоновъ,

обращающихсл

въ

бивки буксъ nъ прлмомъ сообщенiи, 8-й съtздъ вы
скавалсл въ положительномъ смыслt при раземотрt
нiи древесныхъ струже1,ъ, какъ матерiала длл подбивки буксъ.
·

По вопросу о с•rепени необходимости

прл

и выгодности

.момъ сообщенiи и какой порлдокъ слtдовало-бы уста
нови·rь JJ;ЛЯ обе3печенiя своевре~rенной с~rаз:ки справед

кочегарныхъ

ливымъ распред·.вленiеl\rъ расходовъ на сма31,у между
дороrам:и, польаующимисн вагонами?-оставленъ от:кры

8-й съ·.вздъ нашелъ поманЫll[Ъ уС'rройство ихъ на глав
ныхъ путлхъ т·.вхъ дороrъ, па rt0~1 орыхъ пароrю:ш отапли

тым:ъ въ виду 'l'oro, что было прои:шедено недостаточное
количество опытовъ перiодичесrюй смазки, :кю,ъ пасса
жирс1,ихъ, та:къ и товарныхъ вагоновъ. Что-же Itасается
смазки вагоноnъ олеонаф•Г().МЪ, то съtздъ, nыслуmавъ
доклады предстnRителей Московсrю-Курской, /tоз.тово-

ваютсн

отъ

золы

л.мъ

на

глаnныхъ

пут.нх'п

.ЦJI

парово:зовъ, отапливаемыхъ 11:аменнымъ

русскимъ

:ка.меннымъ

очистки
углемъ,

уг.ле!\rъ, требующимъ ча

стой ОЧИС'l':КИ поддувала и :КОЛОСНИRОВЪ *).

*)

Постановленiе вполн•J; согласуется съ pfшreнie11n

4-ro сов,

съfJ3да ин.шенеровъ служGы пути по э·rо111у-же вопросу .

1') rодержанiе жеJгhзнодорожШtго движенiа.
О нюшыгодн'вйпrей
вощыхъ тендерныхъ и
симостu еа отъ радiуса
1ш 3-мн съ·I,здt. А. П.

Лв·1·о~штичес1;,iй нредупреждающiй аП11ара1"ь г. Тюю

форм'в 1,онуса и профили 11аро
вагонпыхъ бандажей и о зави
закругленiл uy'rи доr,ладыr<алъ
Бородинъ.

По выраженному iимъ мнt.нiю, слt.дуе'ГЪ Д'ВЛать два
разнr,1хъ rra1c1oнa I{ОIIИческой понерхности бандажа: одинъ
uo 1,онусу ~штапiл нъ 1/ 11 на длипt около (Ю мм., дру

гой въ 1/1 па
приня'ГЬ въ

нiн

25

ОС'Шдьной

час'ги;

nы~o·r'y

г,ребнн

дt.лать

надо

мм. длн вс·вхъ бя,пдажей и длл уменыпе

вi,са бандажа Сл'Ьдvетъ скашивать его на

болыпiя

выемки на нну·rренней

2

мм. и

окружнос·ги

бандажа со с·rороны гребнл; ч'rо же касается ширины
гребня, то таr{Овую можно пришггь въ 37 мм. длл всf.хъ
бандя,жей, за исключенiемъ бандажей среднихъ осей на
ровозовъ, rшторые

могу'rъ ИМ'f,тr, ширину въ 30 111м.
вонросъ о профили и ширин·f, бандажа одной и:1ъ сред
нихъ осей 8 колеснаго паровоза, равно юtкъ и вопросъ

объ упичтоженi11 гребпл нъ ней, остаменъ
нымъ

г.
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Бороди

ховича

состоитъ

изъ

rшроваrо

цилиндрика

съ

внутрен

нимъ дiаметромъ отъ 2 1/2 до 3'', который прикрtпленъ
къ ко'rлу блиаь ру1щятки регуллторнаго вала и штокъ
поршнл r,oтoparo соединенъ съ

JJУitояткой

Цилиндрикъ соединенъ съ котломъ узкой

·

регуллтора.

трубкой

(3/s

дюйма въ дiю1етрt.), снабженной r;,раномъ, посредствомъ .
rщтораrо можно пускать и запирать паръ въ цилиндрt.
Пробка крана имt.етъ руколть, сочлененную съ верти
калыrой тлrою, проходлщею подъ площадку внизъ _и
опирающеюся

на

горизонтальное

11лечо

угольника, при

вt.шенна1·0 сбоку поддунала и свободно качающаrося: на
оси. Другое плечо угольниrtа, опущено внизъ и, нахо

дяеь на
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выше уровна рельсовъ, задf.вае·rъ при 11ро

хожденiи спецiалыrо для этой цt.ли устанавливаемые на
пути между рельсами параллельно имъ бруски; вслtд
ствiс этого регулнторъ за~,рывае·rсл, а свистокъ особаrо
:тука приводитсл въ д'Бйствiе, которое продолжается: до
т·вхъ поръ, тюка шго либо не заr,роетъ кpaiia, ведущаго
паръ

въ

цилиндрикъ.

O'Гlt!)ЫTbll\IЪ.

Пришrвъ къ св'вд·Jшiю до1,ладъ г. Бородина, съf.здъ
11остановилъ вмt.ст·в съ т·Ьмъ, что бандажи 1,о.:1есъ двухъ

Относительно существующихъ на доро1·ахъ правилъ
длл опредtленiл опытности или неопытности паровозпой

среднихъ

прислуги при прохожденiи ими службы, 2-й съiзду были.

осей

8-I{ОЛесныхъ

пщюrюзовъ

могутъ

быть

совсf.мъ безъ гребю1; если же и111f.ютса спецiальныа
приспособлrпiл длл боrюваго перем'Вщепiн крайнихъ
осей, ·го безъ ребордъ могутъ бш'r, бандажи лишь одной
изъ сре,1111ихъ осей.

По выслушапiи заявленiй представителей Нижего
родсrюй,
[{озлово-Воронежо-Ростовской и
Московско
l{урской дорогъ о резу льтатахъ, дос·rигву'I'ЫХЪ аппара
то111ъ гг. 'Герриса и Сахповскаго, длл предупрежденiл
боковыхъ качанiй шtровоза, 3 й съf.зд'r, пришелъ къ
sаrшюченiю, что вышес1,азанные аппараты уиеньшаютъ
качr,у, не ока:швял никакого влiлнiя ни на бандажи, ни
на скрiшленiя частей парово::Jа и 'l'ендера.

сдt.ланы сообщенiл предс~·ави~'елями
Приниелянсrrой,
Оренбургской и Rурсrtо-Харьково-Азовсr,ой жел, доро1ъ.
По щ,rслуmанiи залвленiй Н'Вitоторыхъ членовъ о томъ,
что степень опытности м1.шинистовъ нигдt лсно не
обозначена, съtадъ поручилъ ко:шшссiи составить обл

зательныл минималышн

правила

дла опред'.вленiл па

службу паровозной прислуги

и,

по

представить па утвержденiе

11Iинистерству путей

разсУiотр·ннiи

ихъ,

сооб

щенiл.

Начальнюtъ подвижнаго состава Оренбургской же
л·взной дороги предложилъ 4-му еъtзду, изълть изъ обра
щенiл въ прямо111ъ сообщенiи колеса системы Ман:Jелл.
Сообщивъ случай 1,рушенiл поtзда на Оренбургской

Внесенный въ мартt. 1886 г. на разсмотр'hнiе съt.зда
предс·rавителей дорогъ I группы, предсtдателемъ съt.зда
этой

груllпы,

вопросъ-о

возможности

допущенiл

въ

прлмомъ сообщенiи платформъ llолt.сскихъ желt.зныхъ
дорогъ съ у.линrутовскими стяж1ш111и безъ :шпасныхъ
цt.пей-подлежа.лъ обсужденiю 9-госъ·нзда предс'rавителей
счжбы подвижпаго сос·1'ава и тяги руссr,ихъ жел'nзныхъ
дорогъ. По разсмотрtнiи правилъ длл сц·Iшки вагоновъ
между собой при обыкновенныхъ и у.11ингу'rовс1,ихъ

жел·.взной дорог·t, вслtдствiе непрочности л·.вваго колеса
системы Манзел~r подъ ваrономъ Николаевсrюй жел'взной
дороги, до1tладчикъ возбудилъ также вопросъ: не най
детъ ли съ·вздъ правильнымъ относить ВС'В убытки,
причиненные непрочuоС'rI ю колесъ системы Манзедя на
сче·rъ дороги-собственницы.

Представитель министерс'rва путей сообщенiн л. А.

Шулr.цъ залвилъ нри этомъ, что 'Гехническо-инспектор
скiй тюмитетъ отсту11илъ О'ГЪ своего взгляда на

колеса

заюrюченiю,

системы Манзеля, которыл онъ счи1'алъ болtе безопасны

1 1то ва1·оны и платфор~1ы съ улингутовсrtими
стлжками
безъ запасныхъ ц'в11ей могутъ быть допущены nъ прн•
момъ сообщенiи, ее.ли тплыю разм·.вры ихъ удовлетво1шютъ сущес'rвующимъ ·rребованiямъ конвенцiи.

ии чtмъ другi.л и что ему, Шульцу, лично изв·встны случаи

nинтовыхъ етнжкя,хъ, С'Ь'Вздъ nришелъ

O1,носителью)

ц'1,.11ееообразной

къ

организацiи

службы

подвижпаго состава и тлr·и докладывалъ на 5-мъ съt.зд,J,

А. Н. П~енсновичъ. по 11ш·внiю котораго распредt.ленiе
гланныхъ и оборlJ'l'НЫХЪ депо зависи'rъ отъ М'.Rстныхъ
условiй ,шждой дороги.
Выслушавъ до1tладъ, съtздъ 1rришелъ къ заключенiю,
что О'l'д'вленiе службы 111астерскихъ отъ служf\ы тяги не
выгодно нъ экономическомъ отношенiи; что-же касаетсн
расположепiл гланпыхъ де110, то съf.здъ нашелъ, что,
въ виду сосредоточенiл паровозовъ, одно главное депо,
работающее въ л;вt, ·rри и бол·Ье сторонъ, удобн·Iю, ч·нмъ

полом~,и такихъ колесъ на Варшавской жел'.взпой дoporf..
Съ выс1шзанню1и взгшща11Iи не согласилсл А. Е.
Пашковскiй, отреii,0Мендовавшiй колеса системы Манзелл

съ са11Iой лучшей стороны, уканавъ на Николаевскую
жел'1шную дорогу, на которой эти колесz~ примiшлю·rсл
въ болыпомъ 1шличес·гвt. и д·вйствуютъ успtшпо.
Выслушавъ э·rи сообщенiл и замt.чанiа Н'nкоторыхъ
изъ присутствующихъ, еъtздъ отклонилъ предложенiе
r. 3елихмана объ отнесенiи убытковъ, причиненныхъ
1,олесами системы Манзелл на счетъ дороги собствен
ницы, 1tar,ъ вопроса чисто 1юнвепцiоннаго, и рt.шилъ
болыпинствомъ голосовъ

этой

системы.

нас·rавлснiе объ

въ

Манзелл.

с1·орону.

По вопросу о М'nрахъ r,ъ 1страненiю несчnспшхъ слу
чаевъ всл·Jщствiе сна паровозной прислуги, 11пгТшiл членовъ
(${,зда разд·влились, нричемъ однако съt:щъ призналъ з~t
служивающими испытанiа проектированпые и устроенные
длл ЭГ()Й 1~•J;.11и аппараты гг. 'Гимоховича и l{очет1иnа.

оставить въ обращенiи колеса

этом:ъ

съ'Iшдъ

выразилъ желанiе,

чтобы Николаевская дорога, совм·.вство съ Нижегород
ской и Московско- I{урской, выели.ли на другiл дорОI'И

два, 1·ри и болt.е главпыхъ депо, работающихъ каждое
одну

При

обµащенiи и осмотр·в колесъ

системы

д) П ользованiе подвижнымт, rоставомъ.
Вопросы-о соотношенiи количества горючаrо мате•
рiя,ла л:лл паровозовъ въ зимнее и л1!тнее времл, о
влiлнiи теплопроводности и теплоемкости ст·внокъ наро-

-
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щцъ цидиндровъ и поршкей на расходъ топлива парово
ЗRМИ и о мищ~ральномъ ТОПЛИВ'.В-ВЪ виду ихъ общей
связи разсматривались 1-мъ съ·вздомъ одновременно, по
предложепiю предсtдателя съ·взда.
По высдушанiи докладовъ прсдс·rави-телей Московс1ю

Нижегородской . и РоС1'ово-Владикаuю1зс1,ой

желtзныхъ

дорогъ и· профессора Н. П. Петрова, съtздъ, соглашалсF, съ

Ста·гистику случаевъ излома осей, происшедшихъ на
раsныхъ дорогахъ не по причинt горtнiл буксъ, собирадъ
въ теченiи .JJiвyxъ лtтъ А. II. Вородинъ и докладывалъ о
rюлученныхъ имъ результатахъ на 7-мъ и 8-мъ · съ•J,3;.
дахъ.

Иаъ собранныхъ имъ въ

1883

26'

году отъ

дорогъ

мнiшiе111ъ послtдн11го, при3налъ полезнымъ, прои::шодить

данныхъ за годовой перiодъ оказы1щется, что наиболь
шее число ю~ломовъ ваrонныхъ осей имtло мtсто въ

прак·,,ическiя наблюденiл .падъ вдiянiемъ 1южуховъ, ва

шейкахъ осей вообще (не считая случаевъ изломовъ, о

подобно а~1ерикан

rюторыхъ не имtется опредtленныхъ данныхъ) и нре•

скимъ, и испытанiл поставляемыхъ углей 110 способу
r. Петрова. (См. протоколъ засtданiй I съt;1да щ1едста
вителей обществъ жел·взныхъ дорогъ II и III 1·руп1Iъ

ю1ущественно въ желtзныхъ, тогда какъ въ стальныхъ
эти случаи сравнительно рtдки; притомъ изъ всего числа

крывающихъ

крышки

цилиндровъ

1879 r.).
Опредtленiе нормы раехода на освtтительный мате
рiалъ для паровозныхъ фонарей составляло предметъ
обсуждевiя 2-ro и 3-ro съtздовъ.
Ра3смотрtвъ вопросъ объ освtщенiи паровозовъ
фонарJ~Iми съ технической и экономической стороны, до•
кладчикъ, В. В. Сушинскiй, пришелъ къ заключенiю,
что желl\тельна замtна масла керосиномъ въ фонарчи кахъ для осв·.вщенiл котла паровоза, полагая, что въ
фонарчикахъ не замtтно будетъ копо·rи, если они будутъ
снабжены патентованными горtлками. Что-же касаетсн
соотношенiя нормы раехода керосина и масла (согласно
опы•rамъ, прои::~веденнымъ въ хозяйственной части Фа
стовской желtзной дороги), то оно равно для буферныхъ
фонарей 7: 5, а для ручныхъ фонарчиковъ 2 1/2: 3.
Uo окончанiи доклада члены съtзда единогласно
выразили :i1шtнie, что на буферНЫL' фонари слtдуетъ
смотрtть исключительно какъ на сигналF,ные приборы,
предотвращающiе ддл 11шшинис·rа могущiе проиаойти
несчас·1·ные случаи, а пе какъ на приборы, освtщающiе
машинис·rу путь. Остальныл данныл доклада и мнtнiе
r. Сушинскаго рtшено принять 1,ъ свtдtнiю.

Относительно наружнаго

осмотра котла З-й съtsдъ

высказался большинствомъ голосовъ за производство та
коваго со снятiемъ обшивки, но бе;~ъ гидравлической
пробы, по пpoбtrt паровозомъ 50-60 тыслчъ верстъ.

Обязанности докладчика но вопросу-о средней про
должи1·ельности службы наровоsныхъ, тендерныхъ и ва
еояныхъ рессоръ, о коJiичествt

поломо1,ъ таковыхъ на

русскихъ желtзныхъ доро!'ахъ и о техническихъ усло
вiлх:ъ, которыл должны быть установлены длл прiемки
рессоръ и рессорной стали-внесеннаго на разсмотрtнiе

1-го съt:ща, вsллъ па себя В. Ф. Вигура.

На основанiи свtд·внiй, собранныхъ отъ
докладчикъ выравилъ мнtнiе, что
средней продолжительности службы
дерныхъ

и

вагопныхъ

рессоръ

и

11

дорогъ,

для опред·вденiя
паровоsныхъ 'ген

количес•гва

поломокъ

·гаковыхъ необходимо введенiе на всtхъ дорогахъ одно образной статис·rики о службt рессоръ по формt при
ня·rой на Нижегородской желtвной дорог·.в.

поломокъ приходилось 570/о на размtры шеекъ 70-78 мм.
въ дiаметрt, 25°/о на размtры 79-82 мм. въ дiaмe·rpt
и лиш·ь 18°/о при дiаметрахъ отъ 86 до 95 мм. Изъ
собранпыхъ имъ-же въ 1884
данныхъ за годовой перiодъ

r.

отъ 27 русскихъ дорогъ
оказывается также, что

иsъ 100°/о поломокъ осей въ шейкахъ по11ти 93°/о при
ходи;шсь на желt:шыл оси, а изъ нихъ 83,50/о на шейки
дiаметра менtе 82 мм. Согласнu сдtланному имъ вы
численiю, юtтлженiе, проявляющееся въ шейкакъ дiа

82 мм. при дtйствiи
11,6 килогр. на кв мм.,

метра мен·ве
равняетсл

силы на 1юнецъ
которое

e1i\e

ел

увели

чивается отъ ударовъ и толчr,овъ. Слtдовательно глав

нан причина изломовъ шеекъ

заключае·гся, по мнtнiю

г. Бородинi~, въ недостаточности

раз11гhровъ

ихъ и по

этому онъ предложилъ изълть изъ службы всt желtзныя
оси с,ъ шейками тоньше 82 мм. при нормальной длинt
въ 170 мм. Принимая однако во впиманiе экономическую
невыгоду этой мtры, онъ предложилъ изъять · ихъ не

сразу, а постепенно,
и:шашиваемости

въ

остановившисr,

78

пока на предtлt

11iм. и зат'.вмъ, повышая

посте

пенно, ежегодно предtльный дiаметръ на 1 мм.
На основанiи пренiй, 8-й съtздъ постановилъ, что
жел·.взныя оси должны быть изъяты изъ употребленiя изъ
подъ ваrоноnъ, имtющихъ нормальную нагрузку въ

600

пудовъ и болtе, если дiаметры ихъ шеекъ менtе

мм.

при длинt въ

170

77

мм.

На основанiи собранпыхъ отъ разныхъ дорогъ свt
дtнiй, В. С. Сумарокоnъ представилъ 5-му съtзду свои со
ображенiя по вопросамъ о томъ, приняты-ли кaкiJI нибудь
нормыдллограниченiяслужбы паровозныхъ и тендерныхъ
осей? слtдуетъ-JIИ назначить такiл нормы и въ записи·
мости отъ какихъ элементовъ и т. п., или пе сл'вдуетъ

ли

завести

перiодическаго

испытанiл

изв·встнаго

0

/о

осей каждой категорiи'г
Докладчюtъ пришелъ 1,ъ заключенiю, что въ Россiи,
rшкъ и заграницей, нtтъ правилъ для опред'вленiл
rоднос1'и или негодности къ службt поврежденныхъ
осей, поэтому онъ счи1'аетъ необходимымъ прим'внлть
предупредительныя мtры, ограничивающiя во3можность
непредвидtнпаго излома и состоящiя въ 'rщательномъ
падзорt за осями во 11ремя службы и nъ рацiональныхъ
методахъ прiемки ноnыхъ осей для обезпечепiл ихъ
прочности.

же

Осмотръ оси во время службы долженъ быть самый
тщательный по всей длинt , пе исrшючал ступицы, ко
торая подвержена не меньши:мъ усилiя111ъ, чtмъ вел ось.
Для этой ц·.вли слtдуетъ производить въ :мастерскихъ
большаrо ремонта въ иввtс·rные промежутки · времени

подв·всныхъ рессоръ; П-я-техничеснiя условiя относи
тельно прiемки рессорной стали и ПI-л-техническiл
условiя относительно прiемки спиральныхъ пружинъ.
Разобравъ въ краткихъ чер·rахъ каждую группу въ о·r
дtль1:1ос·rи, докладчикъ нредложилъ из111tнить редакцiю
нtкоторыхъ пунктовъ.

осмотръ осей со снимкою колесъ. Первый такой осмотръ
дол.жепъ быть произведенъ посл·f, 5-ти дtтней дtйстnи·
тельной службы, или послt пробtга въ 150.000 верстъ,
до ис·rеченiя 6-ти лtтней гарантiи оси; посл·вдующiе •
же осмотры послt извtстнаго, опредtленнаго длл каж
дой серiи, пробtга, не 11ревышающаго 150.000 верстъ,
или 5-ли лtтней службы. :Кромt того, слtдуе•1•ъ еще,

Изъ свtдtпiй-же, собранныхъ докладчикомъ отъ тtхъ
дороrъ о существующихъ ·rехническихъ условiлхъ
относительно прiемки ре~соръ и рессорной стали, онъ
пришелъ къ заклюqенiю, что эти условiл распадаются на
три группы. I-JI -техническiл условiя о•rноси•rедьно Щ)iемки

Выслушаnъ докладъ г. Вигуры, съ·.вздъ поС'l'ано вилъ
принять еГQ къ свtдtнiю, веденiе-же общей С'l'атистиr,и
о служб'В рессоръ призналъ затруднительпымъ и не
представллющимъ надобности.

по мнtнiю r. Сумарокова, подвергать

nct оси осмотру

въ мастерскихъ при обточкt бандажей безъ снятiя ко
лесъ, Обнаруженные такимъ осмотромъ поперечныл
трещины въ ступиц'В, въ шейшв или средней части оси

-348требуютъ, если ·rрещины не могу·1·ъ быть выведены об
'rочкой, изъл·1·iл осей изъ службы, послt тщательнаго
изсл·вдованiл и исuытанiл на разрывномъ станкt. Если
результаты ·rакихъ ис11ы'ганiй оказались неблаrопрiлт
пыми, то ихъ слtдуетъ повтори·rь съ н·всколькими бол·ве
плохими ослми той-же серiи длл опред·вленiл с·1·епени
пригодности Itъ службt осей э1·ой серiи; продольныл-же
•грещины не опасны, но они могутъ

служить причиной

образованiл поперечныхъ трещинъ, а потому •rребую'I'Ь
усиленнаго бдительнаго надзора. Срокъ службы осей
долженъ быть установленъ практикой, а не въ зави
сиi11ос'1'и отъ пробtга.

Переходл къ pai!CMO'l'P'Bнiю сущес'1·вующихъ въ Россiи
и заграницей

трехъ

способовъ

прiемки

осей-пробы

ударомъ, испытанiл 5°/о количества осей на разрывъ и
испытанiл всего количества осей на разрывъ (юшъ
шшр. на Варшавсrюй желtзной дuрог.h), доr,ладчюtъ

нашелъ послtднiй способъ самымъ рацiональны~1ъ.
Разсмотр·:Ввъ затtмъ остальные пункты существую
щихъ
на дорогахъ техническихъ условiй
прiем1ш,
г. Сумароковъ выскаsалсл за необходимость веденiл
С'I'атистики про6'1,га осей и предложилъ СЪ'вsду длл этой
ц·I~ли форму блано1,ъ и вtдомостей.
По выслушанiи доклада 5-й съ·вsдъ выскаsалсл sa

полезность

и

необходимость

веденiл

С'гатис'rюш

по

дtльный пробtгъ въ 300.000 верстъ длл желtзныхъ
осей пассажирскихъ вагоновъ не находитъ себt осно·
ванiл въ желtзнодорожной прашrик'n; сл·Ьдить-же за
службою осей вполнt достаточно лишь по одному вре

мени службы. На основанiи вышескаsаннаго съ·Ьздъ
постановилъ, просить И. Е. Ададурова, войти J.IЪ Тех
пически-Ипспекторсrtiй Комитетъ съ хода1•айс'rвомъ обь
O'rи·Iшt упомлпу·rаго циркуллра.

Длл выработки
болtе ц·:Влесообра:шыхъ
формъ
польsованiл подвижпымъ сос·rаномъ (правилъ по обмtну
вагоновъ) основана была въ 1881 года коммиссiл при
съ·I,здt II группы желtsпыхъ дорогъ подъ предсtда
тельствомъ Н.
Василевскаго.
По предложенiю Н. К. Антошина, 4-й съtздъ при
ступилъ къ раsсмотрtнiю э·1·ого вопроса съ цtлью о:ша-

n.

1юмлепiл лицъ, 1юторыл будутъ выбраны въ вышеска
занную ко11ншссiю, съ мнъпiемъ большинства членовъ
съtsда.

Раsсмо·гр·Iшъ nonpocъ и выслушавъ сообщенiе г, Вер

ховскаго о сравни·rельпыхъ достоипствахъ

кахъ системы перегрузочнаго
обм·:Впа вагоновъ и срочпаго

польsованiи

вилъ,

ч1•0

подвижныJ11ъ

дорогамъ

возврата

составо111ъ,

желательно

при взаимноJ11ъ

съtsдъ

имtть

форм·Ь, предложенной г. Сумаро1ювымъ. Что же касае'1•сл

подвижной

порлдка

которой вагоны должны быть возвращены

осмотра

пароnоsныхъ и ·1•ендерныхъ осей со

съемкой колесъ, то съtsдъ постановилъ, что первый
шкой осмотръ долженъ быть проиsведенъ не позже
какъ послt пробtга 500.000 верстъ со времени пос1•ун
ленiл, второй-не поsже проб·Ьга 300.000 верстъ посл·h
перваго осмо'гра; оси съ продольными трещинами безо
пасны и требуютъ лишь наблюденiй, не буду1•ъ ли э1·и
'I'рещины

увеличиuатьсл;

оси

же

съ

поперечными

тре

щина.ми требуютъ иsсл·ЬдошtнiJr глубины трещинъ.
О·гпосительно леденiл уче1·а пробtга вагоннымъ ослмъ
и срока службы желtsпыхъ осей, послt rютораго та~,о
выл должны быть иsълты изъ обращепiл, докладывалъ
G-му съtsду Д. И. Itоче,шовъ.

Представивъ съ·:Вsду реsул~.та'l'Ы испытанiл на раs
рывъ желtзныхъ осей, иsълтыхъ иsъ употребленiл посл·:В
нробtга 300.000 верс1•ъ, докладчикъ пришелъ къ sа
ключенiю, что строенiе жел·Ьsа осей послt •rакого npo6'!,ra иsм·:Внлетсл весьма пеsнат1ительно и no·roмy нtтъ
основавiл ставить пробtгъ въ 300.000 верстъ nредtломъ
службы осей ПО)\Ъ пассажирсюrми вагонами, 1юторый
може·гъ быть устаповлепъ лишь опытомъ. Д.тл гараН'I•iи
же годности осей къ дальн·вйшей служб·.!; послt про
б·Ьга 300.000 верс·гъ опъ предложи [Ъ тща1•ельный ос
:1rотръ и испытанiе раsрывомъ на прессt выдtдываемыхъ
иsъ осей брусковъ. Itpoмt того необходимо, по мнtнiю
докладчиr,а, вести учетъ npoбiira вагонныиъ осн:v1ъ.
По выслушапiи до1,лада и sюr·hчанiй пtrшторыхъ
прису·rивующихъ

относительно

пепраr,тичности

и

пе

ц·Ьлесообраsности реsультатовъ ·rщателнаго перiодиче
сr,аrо

осмотра

вагонпыхъ

осей

и

аатруднительнос'l.'И

ведепiл учета точнаго пробt1·а вагош1ыJ11ъ ослмъ, съtsдъ
единогласно

нiл надъ

въ

постапо

перiодически

рукахъ дороги собственницы,
длл осмотра

пе позже Rакъ череsъ два года польsоnанiл юш; усло
вiл-же прiемки слtдуетъ предълвллть болtе снисходи
тельпыл къ вагонамъ, идущимъ по паправленiю къ до
рогt-собственпицы, чtмъ 1,ъ вагопаJ\Iъ, идущимъ по на
правлепiю отъ дороги собС'I·венпицы.
О дополпепiи техпическихъ условiй обмtпа ваrоновъ
правилами относительно дiаме1•ра шей1,и осей серiи
II. В. подъ 8 колесными вагонами и платформами Ни
колаевской жел·I~sпой дороги
56 мм. и стоимости
оси при раsличпыхъ дiаметрахъ шейrш, 9-й съtздъ
постаповилъ, что подъ та~шми вагонаии дiаметръ шейки
оси nъ 56 мм. можетъ быть допущенъ при пред'вдьпомъ
груs·:В въ 600 пуд., стоимость-же осей устаповилъ, со

=

гласно выраженному предложенiю (см. протоколъ sас·:В
данiй 9·ГО СЪ'В3да. Стр.

Вопросъ

о

выработкt

дапныхъ къ вылспенiю

и

180).
программы

педос1•ашовъ прим·Ьнлемыхъ

дорогахъ

длл

coбиpanin

сравнительпыхъ nрею1уществъ

ныпt

на

желtsныхъ

искроудержательныхъ и дымосожига1·ельныхъ

приборовъ, и объ

условiлхъ конкурса

длл выработки

прое1,товъ лучшихъ типовъ этихъ приборовъ длл паро
воsовъ,

отапливаеиыхъ

раsличными

родами тоnлива

впесенъ, по предложенiю г. министра путей сообщенiл,
на Общiй съtsдъ и предварительно обсуждалсл 9•.111ъ
съtsдомъ

инженеровъ

подвижпаго

сос•гава длл nред

ставлепiл его соображенiй Общему съtзду.
По всестороннемъ раsсмотрtпiи вопроса съtздъ
пришелъ Itъ sаключенiю, что устраненiе RО31\ЮЖности

виду того, ч1·0 наблюде

пожаровъ о·rъ сожиганiл раsличнаго рода ·rоплива въ
паровозпыхъ котлахъ можетъ быть достигнуто sадер

паровоsныхъ, ·1•ендерныхъ и вагон

живанiемъ искръ и отводомъ ихъ въ коллеr,торы, или

постановилъ: въ

службою

сос•1·авъ

и недостат

сообщенiл па основанiи

ныхъ осей и проиsведеппыл падъ ними ис1ш1·анiл ,
равно какъ и статис·rика союза германсr,ихъ жел·Ьsныхъ

видоиsм·:Впепiемъ

дорогъ, не вылепили влiлнiл проб·вга осей на ихъ проч
ность и въ виду того, что влiлнiе нро6'Jiга на строенiе
l\laтepiaлa оси пролвллетсл чувс1·ви·1·ельюп1ъ обраsоиъ
посл·I, наступленiJI срока окончанiл службы оси, обу

дороги, или-же сожиганiеJ11ъ и ·1·ушенiемъ ихъ ранtе
выхода иаъ паровоза; при чемъ эти nриспособленiл

словливаемаго

износомъ

шееr,ъ,

наружными

поврежде

опt

по выходt

могу'I'Ъ д·Ьйствова·1ъ во все врем~r рабо·rы паровоsа или
Съtsдъ установилъ программу конкурса устройС'fва
такихъ приборовъ, ограничивъ ее нижесл·.вдующими

рабо·1"Ь

•1·ичес1,иыъ

даже при в·Ьтр,J;.

выше пре-

такъ, ч1·обы

перiодичесr,и.

иiлми, иsм ·tпенiлми 1шнс•rру1щiи подвижпаго состава и
проч., детальное ведепiе проб•l,га каждой оси, требуемое
циркуляромъ Техничес1ш-Ипснекторскаго Комитета 0·1•ъ
G АпрJшл 1877 годъ sa л; 2114, не нриводитъ I{Ъ пра~,
реsулиатамъ, и установленный

искръ

иsъ паровоза гасли въ атмосфер·в въ предtлахъ полотна

пунктами:

1) Исr,ры, nылетающiл изъ паровоsа при наибольшей:
не

должны

представлл'IЪ опасности пожаровъ

-3492) Очистrtа или осмотръ прибора или ус·rройства
длл исrtръ должны прои:шодитьсл не бол·nе одного раза
на

200 верстъ про6':Вга паровоза.
3) Приборы или устройство должны

просты,

недороги

и

удобны

длн

быть солидны,

осмотра и очистrtи;

дtйствiе же ихъ не должно зам·втнымъ образомъ умень
шать ни силу тяги, ни паропроизводительность rtотла.

сованiе установленныхъ въ ра:шыхъ грунпахъ правилъ

прiемки чужихъ вагоновъ), 4-й съtздъ

согласилсл

съ

общими положенiнми вырабо·rанной rtонвенцiи (см. про
·rоrtолъ зас·вданiн 4-ro съtзда 1881 г.). и rюстанови.1ъ,
просить предсtдателл дорогъ предс·rави·rелей: II группы,
поручи·1ъ детальную разработrtу означенной 1,онвен
цiи С. С. Калашникову, или другому компетентному
лицу.

Р. Мал,кииъ.

По выслушанiи доrtлада под1tо11ншссiи, rtасающагосн

составленiн общей длл вс·вхъ дорогъ rtонвенцiи (согла-

О БЪ ЯВ Л Е Н
Симъ объявляется, что съ Января 1888 года будетъ выхо
дить въ Кiевъ, съ разр'/Jшепiя Господина Министра Внутреннихъ
дълъ и Главнаго Управленiя по д'/Jламъ печати, съ дозволенiя
предварительной цензуры, еженед11льный, спецiальный журналъ.
подъ названiемъ:

,,РУССКIЙ JiiСDПРОМЫШЛЕННИКЪ'(
Фрахтамъ.

жел11знымъ

дорогаиъ

сплава на частныхъ суднахъ и

О нре!!ени открытiя
ходны11ъ

и

и на парохоjахъ, а таюкс ц'/Jны
о плат'/J плотовщика~~ъ.

зrшрытiя навигацiи по р[1зньв1ъ судо

путямъ.

Курсы нвшей валюты за грающей.
Св'tд'!Jнiл объ аукцiонныхъ продажахъ въ Itазенныхъ и
и

част

поставкахъ л'!Jсныхъ матерiаловъ дла жел'tз

ныхъ дорогъ, 1шзенныхъ и частныхъ учрежденiй.

О разм'/Jр'/J нашей отпускной: и заграничной ввозной: пошлины

наложенной: на наши лъсные м[Lтерiалы.

'

О существующихъ т0рrовыхъ пор11д11ахъ и обычаяхъ за гра
ницей при по11уп111J нашихъ Jrъсныхъ матерiаловъ.

О новыхъ

прантичныхъ

произведенiяхъ и машипахъ по об

рабо111! де рева.

О прим'/Jненiи зrграничныхъ и'/Jръ къ наши11ъ.
О состоянiи Русскои л'/Jсопромышленности вообше и л'/Jсо
чстарн?й въ частности и о существующихъ ц11нахъ на ея про
изведеша.

О существующей

въ

разныхъ мtстностяхъ плат'/J рабочимъ

11 о ц'/Jнахъ извоза.

О вновь изданныхъ сочиненiяхъ о л1Jсопроиышленности.
Объявленi!l о продаж1J и покуш,1J л'/Jсныхъ ма·rерiаловъ и пр.
Rакъ видно изъ, предъидущеи прогрм1мы, журналъ"Русскil!: Л'!!сопромышленникъ' будетъ ис1,.11ючительно заниматься вопросами,
1.асающиииеJ! л'/Jсопромшденности

аолезныnrъ

сов'/Jтникомъ

вознинающихъ

задачею быть

1.аждоыу русскому л'/Jсовдад1Jльцу, л'tсо

промышленнику, торговцу, Фабриканту
дневно

себ'/J

вопросахъ~

и ремесленни11у, въ еже

,,гд1J

выгодно

купить

и гд'/J

выгодно продать".

Принимал на себя эту роль, ,,Русс11iй

Л'/Jсопромышленнинъ"

над'/Jетсн достигнуть ц1Jли съ помощью обширнаго х,руга своихъ
сотрудни1,овъ,
отечества,

гд'!J уше

но

наши

разс'/Jнныхъ
и въ т'/Jх

л'/Jсные

r,

не

только по вс1Jмъ угламъ нашего

м'!!стностнхъ иностранныхъ государетвъ,

проду1,ты усп'!!ли снискать

себ'/J рыно1,ъ

для сбыта , или rд'!! въ недале110111ъ будущемъ лсг1щ таковой
~ олжны прiобр'!Jсти.
Стремнеь къ постоянному расширепiю круга своихъ сотруд
никовъ, Редакцiл "Русскаго Л 1Jсопроиышленни11а" покорн'tйше
проситъ св1Jдущихъ лицъ пристать къ соэданiю истинно полез
наго д1Jл[1, и сод'tйствовать . своими опытньпш ваблюденiн~ш,
взладами

и

~ов1\тами

развитно

и

nроцв'/Jтанiю

столь

вопросами

обыкно

011,

только отд'/Jлr,ныхъ

Въ доназательство вышесказаннаго 1,аждый нашъ лъсопромыш
несомн'/Jнно найдетъ подъ руною достаточто ~ктовъ.
:Изъ числа ихъ приведеиъ слъдующiе: н'/Jсколыю породъ нашего
pycc1taro дерева многiе выписываютъ по дорогой: ц'lш1J изъ-за
границы лишь потому, чт(', или не знаютъ ихъ происхожденiн,
ИJIИ не знаютъ, гд'!J ихъ у насъ прiобр'tсть; а въ nеч1tахъ на
шихъ топатъ деревомъ, 3[1 1шторое въ 50-ти верстахъ дальше
ленюшъ

можно бы получать порядочиыл деньги.

Мало-ли деснтинъ нашихъ дре11учихъ л'/Jсовъ перешло за без
ц1Jно11ъ

въ ру1ш

иноетранцевъ

и за границу только

тацiеи:, не знали, гд'/J и 1юму поб.шже

важной,

столь богатои отрасли торговJrи, ка11ою явллетсн л'/Jсопромыш
.1еп ноеть въ Россiи.
.Лъсопромышленность въ сосtднихъ стран[Lхъ, нъ настоящее
нремя, уже достигла высо11аго развитiя, что объяепнстсн общею
:~аботливостью вс11хъ заинтересованныхъ ею. Съ пронвленiемъ
у 1шсъ этой общей заботливоr.ти и раскрытiеиъ опытныхъ зна
нiй по л11со11ромышленности, наши лtсоторговцы въ с1,оромъ

сбывать

потому, что

ихъ

эксплоа

готовы\!

матерi

а.1ъ? между т1Jмъ, одна изъ м'tстныхъ Фабрикъ, не зная о томъ,
что въ смежноr~ губернiи можно выгодно пu11у11ать л1Jсно1!: мате
рiалъ, выпиеывала въ то же время еловыя дос1ш

изъ-за

цы па сотни ·rыеячъ рублей:.
Изъ этоrо легrю ва11.11ючить, что за недостат1юмъ
лезнаr()

посредни1ш,

бителями

• Pyccr,iи:

канимъ

нвляе1'СН

>,

грани

т~:1щго по

между продавцами

Л1Jсопромышлевни11ъ

и потре

многiе не знаютъ изо

билiл нашей производительности, имъ неизв1Jстны обоюдныл по
требности и потому д11йствуютъ

впотьмахъ,

ощупью,

неръдко

съ большимъ убыткомъ; т'/Jмъ временемъ отд'/Jльнын лица, поль

зуясь та~шмъ положенiемъ, скупаютъ л'/Jса, рубятъ и хищниче
ки истребляютъ. Т1Jже л'tса, прантично эксилоатируемые вла

д1Jльцам11, принесли-бы до

500 р. вм1Jсто получаемыхъ 100 р . за

десятину.

Выполнить вышеу!{азанныи: проб'tлъ въ нашеll лtсопромыш•
ленности и достигнуть такииъ образомъ общественной пользы,
это задача ,Русскаго Лъсопромышленнина•, длн uсуществленiя
rюторой Редаю~iл не пощадитъ ни труда, ни издержекъ.

и l'C'!Jxъ ел отраслей, не одной

какой-либо провинцiи, а всей Россiи.
"Русскiи: Лъсопромышленникъ" ставитъ

длн вснкаго занимался са~ыми прак

встр'llчающимися,

наши л'llсов Jrад'tльцы, при всемъ желанiи заняться

ныхь л'/Jсахъ.

О подрядахъ

ежедневно

шщъ, но и ддл всей страны.

Свъд1шiя о существующихъ ц'lшахъ на разные л'/Jсные про
дукты на бол'/Jе важныхъ русс1шхъ и заграничныхъ рыюшхъ.
Существующiе ,шецiалы1ые тариФы провоза матерiаловъ по
разньнrъ

и нравственнаго удов

венно разнивалась съ бодьшимъ урономъ не

правительственныя распоряженiя, относящiяся 11ъ л'/J
и

выгодъ

За статьи и св'/Jд11нiа, доставляемыя "Русскому Л1Jсопромы
шленнику'',;Редакпi11 будетъ платить авторамъ по соглашенiю.
Столь важна.а у насъ отрасль торговли какъ л1Jсопро,1ыrи
леиность,
пе им'!Jн до сихъ поръ такого органа, 1юторый-бы
общедо~,тупнымъ образомъ

но ел'/Jдующей программ'/,.
сопромышленности

времени дождутся матерiальныхъ

летворенiя всл'tдствiе той пользы, 11акан выскажетсн въ общемъ
б.1аг1J.

тичными,

всвоощiй вtстникъ торговли лtсными продуктами.
Ноныя

I JI·

ПОДПИСНАЯ Цт.НА:
Съ доставкой и пересылной въ Россiи и за границей за годъ
. • • . _ • • • • •
Съ достввкой и пересылнои: въ Россiи и за границей за полгода • . . • .
• • • . • • .

4

руб.

2

руб.

Объявленiя будутъ печататься въ сРусскомъ Лъсопромышлен
ню,1J•, считаа по 20 коп. за стzюку петита, или ея м'/Jсто въ
одномъ столбц1J.
Подающiн объявленiа, 3[1 1tаждые уплаченные 5 руб. им'/Jютъ
право указать Контор't Реданцiи 10 адресовъ, по 1юторымъ она
будетъ разсылать безплатно т'/J Л~№ шурнала, въ 1юихъ будутъ
пои'!Jщены ихъ объавленiя.
Н'/Jско,1ько первоначвльныхъ JYo.M сРусскаго Л·всопромышлен
ни1ш• разошлется безпдатно, съ ц11лыо распростр,шенiя и озна1tомленiл публики съ содержанiемъ журна,rа:

Всtмъ л1;сопромышленникамъ и :лtсовладtльцамъ въ Россiи, зна
чительнtйшимъ

купеческимъ фирмамъ

.11tсныхъ

продуктовъ за грани

цею всtмъ русскимъ лtсоторrовцамъ, подрядчикамъ, частнымъ и ка

зеннымъ л1;сничимъ, ~нелtзнымъ дороrамъ, :лtсопильнямъ, фабрикамъ
по uбрабаткt дерева, заводамъ, употребляющимъ дерево, rлавнtИшимъ
столярнымъ и токарнымъ мастерскимь, станцiямъ ~нелtзныхъ дороrъ,
русскимъ и заrраничнымъ фабрикамъ и купцамъ машинъ и инструмен
товъ по обработкt дерева и 11роч. и проч. н проч.

350 :За разсылку при журнал'!,
т. п. приложенiй уплачивается
по соглашенiю.

прсйсъ-кур:~итовъ, обънвленiй и
съ наждой тысячи э1,земпляровъ

Подписка на журналъ "Русс1йй Л'tсопромышлепни1.ъ" и объ
явленiя принимаются въ Главной Конто1Ji. по Лютеран
ской ул., J\1! 8, въ Rieв1;, а таюке въ Отд·lшенiи Конторы при
1шижномъ магазин'!, Болеслава Корейво, па Крещатик'I!, и во
вс'tхъ значительныхъ книжныхъ магазинахъ Россiи.

Издште.tь К. И. МаерскiА.

Редакп~оръ С. И. МаерскiА.

Императорсrrаго Общества ДJIЛ coд'l!ikrвiл русекому торгово11Jу
мореходству, въ журнал'!,_ «РУССКОЕ СУДОХОДСТВО• пом·t,
щаютсн труды этоrо

Uтд'tленiя.

Подписная цtна въ годъ,

съ пересы.шой ВОСЕМЬ рублей.

Желающiе получить журналъ cPYCC.ff.OE СУДОХОДСТВО,
съ начала изданiл по 1 Яннарн 1888 года (№№ 1-21) высылu
ютъ въ редакцiю, по нижеуказанному адрееу,

Отд'tльные №№ журналР

12 рублей.
-1 руб. еъ пер.: двойные №№, съ

приложенi~rми къ нимъ,-2 'i)уб. съ пересылкой.

Городс1,ал подпиеш~ принимаетсн въ rшижномъ магазин'!, газеты

, Новое

Принимается подписка на
Годъ 3-Й

1888

rодъ.

ЕЖЕМ1>СJIЧНЫЙ ЖУРНАЛЪ

3-Й FОДЪ.

РУССКОЕ СУДОХОДСТВО
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'fUPГOBOE И ПРШIЫСЛОВОЕ
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:с
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ЕЖЕНЕДЕЛЬНОЕ изданiе съ рисункап1и въ текст't
и еъ приложенiемъ сверхъ того при ва. ждомъ ну1t1ер'В
не менi;е двухъ .11истовъ исполнитенныхъ черте·жей и

;; :
~ u

!

СОДЕРЖАНIЕ ЖУРНАЛА:

Узаконепiя

ственныя

и

правитель-

распоряженi~r,

9)

Обозр'tпiе

инострапна-го

касаю- судоходства и судостроенiя.

щiлся

судоходства.
10) Портовы~r coopyжeнiir и
2) Очередныя статьи о нуж- пристани.
дахъ отечественнаго судоходства.
11) Tei,yщiir изв'tстi~r u рус
3) Обозр'tнiе д'tнтелыюсти с1юмъ судоходств't.
ИмпЕгАтогсклго Общества дл~r
12) Разсказы и воспоминnпiн
сод111iствiя русскому торговому о морскихъ
путешествiяхъ
и
11ореходству и его отд11ленШ,

промыедовомъ быт·!~; статьи ис-

Мореходные кдассы.

4)

торичес1,iя и пов'tсти

по содер-

~) Внутреннi~r водньш сооб-[жанiю своему соотв'!Jтствующiя
щенш.

задачамъ

6) ~'tчнос и морское судо-

13) Отзывы

строеюе.

7)

журнада,

объ нзданiлхъ

Р1;чные, озерные и морекiе ~нtсающихсн судоходст~а.

промыслы.
8) Торговое мореходство.
Къ задач't журна.1а

14) Разныл
~rвлепiл.

РУССКОЕ

извtст11r

'

и объ-

СУДСХОДСТIЮ-содtйствiя

развитiю внпренняго судоходства и торговаго флота-долженъ от
носитьсн со вни.1~анiемъ и со~увсп~вiемъ не ·rолько Rаждый рус

скiй. производитель, но 11 каждый просвtщенный русскiй человtкъ
ЛроизводиmеАь-сельскiй хuзнинъ, 3аводчикъ и промышлен
н1шъ-долженъ
предметовъ

знать,

что

облегченiе

его производства в'l!рн'tе

и

и

удешевленiе провоза

лучше всего

достига.етсн

упорядоченiемъ и раввитiемъ внутреннихъ водвыхъ путей uбшир
наго нашего отеqествu, благоустройствомъ портовъ и обладанiемъ
собственнымъ торговымъ флотомъ для вывоза русс1шхъ грузовъ
на мiровые рывки. Наши сырые rрувы не выносатъ дорогихъ
жел'l!знодорошныхъ Фрахтовъ; при пониженiи же этихъ Фрахтовъ,
на счетъ дарованныхъ

жел'tзнымъ

дорогамъ

гарантiй,

припла

чиваетъ, все тотъ же, русскiй карманъ.

J:tаждый

русскiй

человtкъ долженъ сознавать, что не толыю

хоз~rl\ственна~r независимость и возможное благосостолнiе, по и
.11о~ущес1пво Россiп обусловливается развитiемъ ел морскихъ силъ.

Сухопутныл

поб'tды

Россiи всегда будутъ безп.~одньнrи и, вза

м'tнъ сан1,-стефа11ска~о договора, Европа всегда съум'tетъ навн

зать на11ъ бepAuncкiu, пока мы не заключимъ наибол'!;е толковаго,
прочпаго
и

и

единственно

пригоднаго Россiи

союза

....

съ морялт

океанами,

Такова задача и та1швы взглнды реда~щiи. Съ ними, терпеливо, и
съ неизм'trшою в'tрою въ свое дtло и въ

чинае·rъ она
ХОДСТВО,.

третiй

годъ

изданiн

русскихъ

журнала

людей,

<РУССКОЕ

По соглашенiю съ правленiемъ С.-Петербургскаго
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г. на
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i

~
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;

~
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ныхъ промышденныхъ пшстерскихъ и пр.

Кромъ еженед11м,ныхъ сообщенiй о различныхъ 1ш

~ 1'1,анпчныхъ новостяхъ, редакцi~r будетъ давать ВЕН
;; ,а ;; ПЛАl'НО отвilты 11 совi>ты на запросы гг. подписчиковъ,
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a:i
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~ ~ раз.шчнымъ

~
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до ихъ епецiадыюсти.
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iЕ;:. ~ -1и1шмъ БЕ3ПЛАТНОF~ вее:возможное
товъ

. ~ ~
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~ :;

справкамъ

и другихъ

и

по

предметовъ

СОД'ЬИСТВIЕ по

выпиек'!; 1шигъ, инструмен

.

,,РЕМЕСЛЕННАЯ ГАЗЕТА" въ теченiе иетекших'J>
'б p'tc·rи огропшы й составъ читате.1еи,
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д'tтъ усп't.ш пр10
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Редакцi~r въ состо~rнiи давать все это своимъ читате

лямъ лишь въ виду ихъ многочисленности и широкаrо
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Вь 1neчe11ie 1888 ида редак~~iеи особо будеrт, издаиъ

~ ~

рядъ сборnи1iовъ р1~су11ковъ и чертежей по реJtесл.амъ: сшо-

~ ~
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~

обойио драп~~ровочиому, ювел.ирпому

1

';- ~

ироч. и про11.
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,,Международный жел. дор. кон1·рессъ. lVIиланстшn сессiл", И3Ъ доклада гг. де-Жеръ и де-Бушеръ;
2) IП-·й выпускъ "Виблiографическаго у1ш3а'1'оля" и 3) Заглавный лис·гъ и оглавленiе .къ "JКел•в3нодорожно:му Дtлу" 3а
3авtдывающiй ивданiеиъ Н. Аловертъ.
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Отвtтственный Редаrtторъ А. l'о11ча1юв'Ь.
Снб. 'l'шюграфiп брат. Нантелеевыхъ Itазаnская ул. д· № 33.

Прил,ожепiе 1'3 " Жел,rьзподорожпому

1887

Дrму"

~ода . .М.М

47--48.

р пр1емахъ второстепенной Э:f\Сплоатац1и щ_елъsныхъ дорогъ,
Гr. де-Жеръ и де-Бушеръ представили послtднему между

Въ Германiи

и

Австрiи

дороги второстеuеннаrо 311аченiя

народному желtвнодорожному конгрессу въ Миланt обширный

не облваны имtть неuрерывныхъ огражденiй, и переtвды, снаб

докладъ о томъ, что было до сего времени сдtлано i;iъ отноше•

женные барьерами, весьма рiщки.

нiи

упрощенiл

въ равличныхъ

эксплоатацiи

линiи

гuсударствахъ.

со

слабымъ

дuиженiемъ

Эти свъдtнiн, въ высшей сrе

пени важныл и для раввитiя и успtха

желtвныхъ

·дорогъ

въ

Въ этихъ rосударствахъ
иотт1у дороги,

которыя

законъ

по

шгветъ

обратную

с11лу и

техническимъ условiамъ своимъ

должны были имtть огражденiн и охраннть переtзды, на осно
ванiи новаrо закона отмlшили и то, .и другое.

Россiи, состолтъ въ слtдующемъ:

Въ Бельгiи уставы не облзываю·rъ желtзиыа дороги ограж
Скорость. На большей

части линiй малодtлтельныхъ нахо

дать путь и охранять пере·взды. Но не смотря на то, въ боль

ходятся въ движенiи только одни товаро-пассажирскiе поtзды

шинствt сдучаевъ линiи оrра;кдаются, и

со скоростью,

рельсовъ имtютъ барьеры

одинаковою для той же катеrорiи

поtздовъ на

uереtзды

въ уровнt

1\1tстнаrо или дальняrо дtйствiл.

большихъ дорогахъ.

Есть напротивъ того линiи, въ уставахъ которыхъ сказано, что

Скорость эта-40-45 кил. въ •rасъ на прави1·ельственныхъ
француз~кихъ желtзныхъ дорогахъ.

движенiя будутъ охраняемы: таковы

35-40 кил. на дорогахъ общества Средиземнаrо морл.
45 кил. на линiяхъ Бельriйскаrо центральнаrо общества.
29

нiнхъ леrкiе поt3ды въ составt

тельнаrо помtщевiл

лннiи Landen Ciney, эк
Taviers-Emb1·esin, экспло.а

сплоатируемыл пр_авительствомъ, и
тируемыя 1,онцессiонеромъ.

Нtкоторыя францувскiя компанiи, органивовавшiл, въ силу
:министерскаrо постановленiя

оrражденiй не бу;(етъ и что только uереtзды весьма большаго

1880 года, на своихъ ли
менtе 7 ваrоновъ, бевъ обяза
Мал

багажнаrо или товарнаrо вагона между

Недавно управленiе
рогъ IIостановrшо

правите.JiьствеIIныхъ

примtнять

ко

всtмъ

бельriйсичъ до

линiямъ съ незначи-·

тельнымъ движенiемъ правило унпчтоженiл огражденiя и охра
ны переtздовъ, ва исключенiемъ случаевъ, rдt таковыя

мtры

парововомъ и пассажирскими вагонами, примtняютъ къ такимъ

будутъ вывваныособенны:ми псключптельными обстоятельствами,

поtвда:мъ скорость, не превышающую

угрожающими безопасности.

55

кил. въ часъ.

Слtдующiл желtзнодорожныя общества приняли для доро1·ъ
со слабымъ движенiемъ уменьшенную скорость:

Въ обществt орлеанскихъ желtзныхъ дорогt,,
со слабымъ движенiемъ, нtтъ

особенноtr

на

линiяхъ

путевои стражи; об

Голландскiя желtвныл дороги:

ходы пути въ предtлахъ околодка uору·1аютсл двумъ ремонт

30 кил. для
20 ,,
,,
15 ,,
,,

пассажирскихъ поtздовъ,

нымъ рабочимъ, живущимъ у rрантщъ

товаро-пассажирскихъ

осматриваютъ путь, идл и воввращаясь съ работы; они же освt•

товарныхъ.

щаютъ

Въ Австрiи

и

околодка;

эти

рабочiе

сигналы.

Германiи с1юрость двпженiя поtвдовъ на

Общество Paris-Lyoп-Mediterranee и правительственныя до

второстепенныхъ дороrахъ нормальной колеи, по министерскому

роги тоже не имtю·rъ сuецiальной rrутевой стражи. На всtхъ

постановленiю, не можетъ превышать

По технической конвенцiи

30

кил. въ часъ.

Германскаrо

союза,

правите.11ьственныхъ французс.кихъ линiлхъ, какъ бы дtя1,:ельно

скорость

на нпхъ ни было движенiе, IIуть обходится• только утромъ и

длл второстепенныхъ линiй-NеЬепЬаl~пеп-не должна превышать

вечеромъ и правительство не находи.!Ю

40

ченiя числа обходовъ, даже въ то время, когда значенiе этюи,

кил., а для

Localbahnen 30

кил. въ часъ.

На правительственныхъ бельriйскихъ дороrахъ въ принципt
постановлено, чтобы скорость
дороrахъ нормальноlt колеи не

движенiл

на в·rоростепенныхъ

превышала

30

кил.,

но

таr,ъ

какъ въ нi~которыхъ случалхъ необходимо было увеличить эту
скорость, то министерствомъ назначенъ предtлъ

55 кил. въ часъ:

необходимости увели

линiй воврастало.
На восточныхъ франuувскихъ дорогахъ IIочнал охрана пути

можетъ быть снлта, если

только

ночью

не

проходитъ болtе

ОДНОГО иоtвда.
На rолландскихъ желtвныхъ дорог11хъ только два осмотра
пути въ сутки и тt совершаютсл ремонтными рабочими.

Охрана пути и переtsдовъ. На румынскихъ дороrахъ
второстеI(енныхъ

желtвнодорожныхъ

линШ

не

полотно

ограждено

и

переtвды въ уровнt ре.Jiьсовъ не охраняются.

.юдrш, протлженiемъ отъ15 до20кил., не 1\1енtе какъ черевъ день.

На голландскихъ дороrахъ огражденiл требуются толыю
тамъ, r;i,t линiя, при нулевыхъ работахъ, проходитъ по лугамъ.
Охраняются только шоссейныя и весьма дtятельные иереtвды.

На финляндскихъ

дорогахъ оrраждевiя

не обязательны;

охраняютсл только переtзды черевъ большiя дороги.

Ца прав11тельствевныхъ датс1,ихъ дороrахъ лннiи второсте•
пеннаrо

вначевiл

не оrраждают~я

и

На финляндскихъ желtвныхъ дорогахъ дорожные мастера
отвtчаютъ за состоянiе пути и должны осматривать свои око

переtзды

охраняютса

только вбливи весьма дtлтельныхъ станцiи.
Во Францiи желtвнын дороги 1гhстнаrо вначенiн не и~1tютъ

Въ

Германiи,

1878 г. и въ
1883 r., путь

по

постановленiю

Австрiи по тако:&rу же

долженъ осматриватьсл

12 Iюнл
1 Августа

не менtе о;~:ного раза

въ день.

Осмотръ этотъ на дороrахъ всtхъ

обществъ дtлается

ар

тельными рабо•шми, отправллющимисл на работу.

На

нравительственныхъ бельгiйсю1хъ дороrахъ н·krъ осо

бепныхъ путевыхъ сторожей на линiяхъ второстепеннаrо sна
ченiл. Путь осматриваетсл

вовсе оrражденiй и не обяваны ставить барьеровъ на переtв

Постановленiе

дахъ съ незначительньп,ъ движенiемъ.

дороги от•r, обязательнагr•

Въ Италiн обнзательство оrражда.ть желtзнодорожвое по

министерства

постановленiю

поочереди

минис·rерства

16

артедьными

рабочими.

1886

освободило

Оttтября

г.

до того обхода пути носл·J; uрпхода

нослtдннгu дневнаго поtзда и васчиталu въ

число обязатель

лотно относитсн только к·ь то~1у сдучаю, когда путь проходить

ныхъ осмотровъ пут11 обходы, совершаемые арте.11ьными сторо

нъ уровнt пастбищъ.

щами, дорож11ыш1

мастерамн

и

проч.

2
Верхнее
д.11л

строенlе.

.11инiй

Жедtзнодорожныя

второстеuеннаrо

:шаченiя

общества,
верхнее

принявшiл

Французскiл общества, однаrtо, полашютъ, что по отношенiю

строенiе пути,

r,ъ второстепенны:мъ дорогамъ можно быть менtе требователь

отличительное отъ своихъ главныхъ линiй, слtдующiл:

нымъ.

Дороги правнтельственныя датскiл укладываютъ на второ
степенпыхт, линiлхъ стальные ре.тьсы, вtсомъ 17,5 килоrра1а1овъ

ростепенныхъ дороrахъ на

въ поr.

J11eтpt,

а на rлавныхъ-31,25

Число служащихъ по содержанiю пути на большихъ и вто

рельсы вtсомъ

22

кил. уложенные на попсречинахъ длиною

длиною

2,40

линiи

30

рельсы

кил.

2

метр.

24

стальные рельсы

килоrр.,

ныхъ- стальные рельсы

2,20

чины

1

и поперечины

Дороги румынс1tiя для второстепенныхъ линiй употреб.11лютъ
поперечины

30-36

2

килоrрам. и

метр.,

длл

дубовыл

глав

Желtзныл дороги, которы.11 еще болtе того сократили служащихъ,

это:

попере

0,4 на
0.4 ,,
0.52 ,,

м.

Дороги rолландскiа укладываютъ на лпнiлхъ со слабымъ
движенiемъ

ста.ilьные

рельсы вtсомъ

9

речинахъ при длинt рельсовъ

25

килоrр. на

10

поие

метр.

Дороги южныл французскiл укладываютъ на главныхъ ли

нiяхъ стальные рельсы съ двойнои головкой вtсомт,
на

поперечинахъ и на нодуш:кахъ въ

14

37,6

:кил.

килоrр. при длинt

14,5

11 метр.,. на линiлхъ съ слабымъ движенiе:мъ рельсы
5,5 метр. на 6 ноперечинахъ и подушки 10,5 :ки.югр.

релr,совъ

длиною

Общество Восточныхъ французскихъ

дороrъ,

принявшее

ранtе длл своихъ линiй второстепеннаrо значенiя

рельсы вt

сомъ

30

:ки:~.,

въ настоящее время пришло

:къ рtшенiю упо

требллть повсе~rtстно рельсы съ двоиrrой головкой вт,

38.75

килоrраиъ.

Общество Paris-Lyon-Mediteпaнee и
правительственныя
французскiя дороги принлли для всtхъ своихъ линiй безъ
_различiя одинъ общiй типъ верхняго cтpoeнiiI.

Однако первое

ивъ этихъ обществъ для нt:которыхъ участковъ съ весьма силь

ны:мъ движеrriе~rъ должно было усилить верхнее строенiе при

бавленiемъ под1,ладокъ, угловыхъ накладокъ и проч.
Администрацiя правительствснныхъ

францувс1:ихъ дорогъ

общество дороrъ

Средиземнаго

Моря, rtoтo

второстепенныя линiи и:111tютъ рельсы желtзные

типа,

или

стальные

вtсо:мъ

27

нынt на линiяхъ

стараго

кил., находптъ, что слtдуетъ

для всtхъ линiй принять общiй типъ

кил.,

37

этого общества съ

употребллемый

больши:мъ движевiемъ.

Въ Австрiи правительственныл дороги приняди лer1tiй типъ
верхнлrо строенiя на участ1,ахъ, rдt паровозы большихъ линiй
не обращаются.

Эти

и

саrюон

рельсы в1юо:мъ

28

обществt

1,5

употребллютъ

преимущественно

кид. и стальные

кил.,

21,25

желtвные

24,35

Финляндскiл.

Восточныл: (Турец:кiл).

,,

0-вверныхъ

францускихъ

дорогъ

имtлось

qел. на кил. Эта цифра сократилась также длв

0,75

и

:м.

0,50

Въ Австрiи и Германiи полагаютъ, что расходы

по содер'

жанiю пути на в1·оростененныхъ линiлхъ должны соотвtтство

вать допускаемои максимальной скорости

(30

кил.).

Поэтому

тамъ на второстепенныхъ дороrахт, содержигся путь :мekte

аккуратно, ·ч-вмъ на rлавныхъ и не •rребуетсл болtе 0,3 чел.
на кил.

Въ Саксопiи и Баварiи эта цифра доходитъ даже до
На правительствепныхъ

цiями предписано

бельгiйскихъ дорогахъ

чел.

0,3

0,2.

инструк

на кил., но положенiе это увели

чивается въ зависимости отъ
tздовъ и рода двигателей.

профиля липiи, количества по•

Сигналы. Четыре желtзнодорожныя

общества

указали

на

огражденiя станцiй: сигналами:
На rолландскихъ жел-взпыхъ

кил. и

дороrахъ

ограждаются

сиг·

назначено с:крещенiе поtздовъ и rлавн-вйшiя, весьма дtлтель
ныл станцiи. Съ каждой стороны станцiи установлено
по однщ1у сигналу въ разстолнiи
Если приходится сдtлать
неоrражденныхъ

rрафомъ и

ручными

18

100 метр.

скрещенiе

сигналами, то

для

;rолько

отъ входной стрtл.1tи.

поtздовъ на станцiях:ъ,
э·roro

полызуютсл

теле

сигналами, разм-вщаемыми передъ стан

цiею на требуе:момъ разс·rолнiи.
финляндскихъ

желtвныхъ

дорогах-ь

устанавливаются

семафоры только впереди станцiи скрещенiй и разв-втвленiй.
Въ случалхъ скрещенiя

дороrахъ.

общества

,,

Голландсцiя.

"'

второстепепныхъ дорогъ до

На

Тоже самое на правитедьственныхъ баварсr,ихъ
скихъ

Въ

прежде по

Правителъств: Датскiл.

,,
,,

на.нами только станцiи разв-втвленiл главнаго пути:станцiи, rдfs

то nра:ктичнtе сдtлать это увеличенiе:мъ числа поперечинъ.

Итадьлнское

О,3

кил.

весьма значительныя упрощенiя, допускае~rыя ими въ системt.

полаrаетъ, что если бы извtстные пути потребовали усиленiл,

paro

километр. пути слtдующее:

1 и 0,8 на жел. дор. Южныхъ
t<J
3ападпыхъ
·g
1 и 0,75 "
" " Правительственныхъ
~
0,75 и 0,5"
" " Paris-Lyon-Mediterraнee ,:
1 и 0,5
" "
Dreal-Northern-Aнrлiл.
3,6 и 0,65" "
"

имtютъ тоже меньшiе размtры на нторостепенныхъ дорогахъ.
Дороги фин.11лндскiл приняли длл второстепенныхъ .11инiи
метра, а для главныхъ

1

.

килограм. Поперечины

по-вздовъ .на

~танцiлхъ неогражден•

ныхъ, приб·hrаютъ также къ ручнымъ сиrналамъ.
Правительственныя датскi.а и руиынскiя

дороги устанав

кил. Этотъ послtднiй типъ, пришщлежащiй Баварiи, у.ложенъ

ливаютъ семафоры впереди вс·hхъ станцiй, но не ставятъ даль

на лонrринахъ Гильфъ.

нихъ сиrналовъ.

Почти всt остальныя общества

австрiйсцiя

и rерманскi.а

предпочитаютъ имtть общiи типъ ддл всtхъ линiи; :мноriя ивъ
нихъ на второстепенвыхъ

линiяхъ

тые съ главныхъ, другiя д·hлаютъ

укладываютъ

рельсы, снл

укладку пути на меньшемъ

На нtцоторыхъ восточныхъ,

(турецкихъ) жслtзныхъ

до·

роrахъ станцiи ограждаютс.а сигналами остановки ,па другихъ

же-только станцiи с1,рещенiя прикрываются дальними

лами, отдаленными на

400

или

числt поперечинъ, а иныя уuотребляютъ попере•шны худшаrо

въ случалхъ, если требуется

достоинства.

станцiи неоrраждеппой

50LJ

сигна

м. Пользуютс.а телеграфомъ

сдtлать скрещенiе

поtздовъ на

сигналами остановки.

у:кладыва

На правительственныхъ французс:кихъ дорогахъ станцiи,

ютъ на второстепенныхъ линiяхъ большею частiю редьсы, сня

на которыхъ пронсходитъ с:крещенiе поtздовъ, прикрываютсл

На правительственныхъ

белъriйс1,ихъ

тые съ rлавныхъ линiй, если

предtла допус1,аемой

рельсы

изнашиваемости.

чительны:мъ движенiемъ
типа допускаетсл до

только

15

дорогахъ
эти

не

перешли

На линiяхъ съ невна

изнашиваемости

рельсовъ

тяжелаго

мм., между т-вмъ какъ на линiяхъ, по

которы:мъ курсируютъ :международные экспрессы, для тtхъ же

рельсовъ рtдко донусr,аетсл

6

Бельгiйс:кое правительство расчитываетъ
ось,

на дороrахъ, rд·IJ

увеличить разстолнiе между 1rоперечинами цо

вмtсто нориадьнаrо

Большая

часть

0,75

съ

еиrнала:ми

rлавныхт,

требующiе абсолютной остановки.
На восточныхъ французскихъд ороrахъ на второстепенныхъ

линiяхъ

сню·ы

сигналы

абсолютной

остановки и сохранены

обществт,

дальними

сигналами.

Въ Австрiи сигналы остановки встрt,,аютсл только передъ

метр.

етанцiя:ми, гдt по росписанiю назначено с:крещенiе поtз,:~.овъ,
и исключительно только эти станцiи соединены между собою

1

содержитъ

свои линifr съ слабымъ движенiемъ одипаrюво акк.уратно какъ
главныл линiи.

одинаковыми

10 тоннъ

метр.

желtзподорожныхъ

сигналами,

линiи и •голько станцiи развtтвленiй имtютъ вторые сигналы,

только дальнiе сигналы. Ос·rановочные пункты не ограждаются

мм.

обращаются паровозы съ давленiемъ, пе превышающи:11rъ

rra

дальними

телеrрафомъ.
Въ Германiи стр·hлочпые сиrна.чы ставлтся только на вход

ныхъ стр·вл:кахъ и только

на станцiлхт, скрещенiя поtвдовъ.

3
Первоначально устроенная па этихъ лпнiяхъ спrнализrщiл бы.;rа
перенесена па другiл, бол•J;е д·Iштелr,11ыя линiп,

одновременно

развtтвлепiя

главпаrо

бельrШс1шхъ дорогахъ всi; ста1щiи

путп

двуАrя сиrпалаыи: дисrюмъ
медленной остановки,

ограждены

пли

съ

устанонленномъ

стрtтп и дальнимъ сигналомъ

съ

па

1,,7

в•J;сятъ

тонпъ, •rто

соr.тавллсп,

110 (i
ш1,]:ютъ 11:t

степенныхъ

линiJfХЪ

на1'опы

того

же

т,111а 1 шt11·1, и

пых'r,, по нри этоиъ стараютея для пос.г!цнпхт, вы1>нщ1п.

na·

гоны лучшr'ii к.опстру1;цiи II бoJte новые. На п'1:1;оторы хт.

.ш

м. отт, входпоir

60

1юлоrюльпо!J сигпалп:шцiеi',.

пiлхъ, для м·tст11аго еообщснiн,
вагоны

ю1ериканс1шго

у11отреблпютса двух•r,-лрусныс

тппа .

Больш,шство австрiискихт. и германс1t.ихъ дороrъ на второ

будущеАrъ на лпнiахъ IJторос·1·е11енюt1·0 юia•1eпi1t" нредполаrаетсп

степепныхт. лпнiахъ IШ'l;етъ исr..лл•ште:~ r,110 то.1ьr;о

снять сигналы останови.и, дальнiе сигналы раю11·lнцатт, nрпбли

с1шо:шымъ

ы. отъ вхо;\ПJ,тхъ СТ\Уiшою, и упич

300

тожитr, rшлокольную снгналпзацiю.

проходомъ

Подвижной составъ. а) Паровозы.

жел'f;анодорожныя

шr1нотса

общества

употреблаютъ

па

второстепенныхъ линiлхъ бол'nе ЛfJI'Jtie паровозы.
Голландскiа жсл·tsныя дороги
деры съ давленiеит,

10

пуш,тахъ такiе паровозы не uоворачиnаютс:я.

П равителт,ственныл ру111ынс1;iл дороги
паровозы

поворачиваютсл

Правительственпыя
линiпх•1,

съ

лег1шмъ

на оrюпечныхъ

11оворачиваютъ на оконе•шыхъ

движеuiсшъ

превышающимъ

Французс1,.iа

6

11уню·ах'1,.

еще

нуш,тахъ.

тоннъ на

uo:ite
ocr,.

2
и

1;лассовъ, весь:на рtдко вст1уJ;

3

11

еще

р'l;же

1,ласса. Въ

4

Австрiи

то;r,.е

пм·ветъ

ленные и:Jт, двухт,

вагоны

щюхо;шого типа. :\д·!:ет,

спе1tiа.:~ьнаго

оuразца вагоны, состав

ваrоновъ

стараrо

с:обоrо двуыа пара мп 1ш1рнпроr.ъ

80

Па Востосrпыхъ
желiемт,
нс,J;хъ

3

ходятъ

типа,

соедпн енпыхъ между

системt Ин;г.е11сра

110

Ври-

чел. иассажировъ ,3-го класса.

фра11цуас1шхъ

;1,орогахъ

,,стырехъ-колсспыо

ет, слаuшп, днп

шt1·011ы

ст,

отдf;ленiлi\!и

1;.лассонт, и баt·а,;т;пымъ, пом'!;щающiе Оl(ОЛО

75

пасса

;1:и1юrп,.

11а своихъ ли11iах•1, съ

лrгкiе 11арово:ш, в·!;со31ъ пе

Правительстненпыл
1,.почспiю,

•1то

дви .женiемт,

11равптелLствс11 ны11

вагоны
клаес,t

1:,опь, полг!,щающiе

7 тон11'1, на т~т,; ИХ'!,

Правителr,етвеппыя Jщтси.iя-пи,J:ютъ
слабымъ

паровозы о

на ХО.1.У• Этн

OCI,

cтpoellie:11·1, сrнщiальпые паре

возы съ давленiсмъ не щ1еIJышаrощимъ

l

Общество О!шерныхъ фра,щуаскнхъ дорогъ 11а второстепе1111ых·1, липiнхт,

фиuмшдск.iл-употрсG.1rян1т·1, па с1юпх·1,
верхвимъ

только

1ш1:ютея т, обращенiи

имfшn"r,

'l'OJJП'I, на

9

crrдtnie.

на второсте,тенпыхъ дoporax'r, обы 1;. повенно

отд·l;лснiп I юrасса встр'Б'Iаrотеа чаще.

тоннъ па ос1, на ходу. -На 01;m1c•mьrx'1,

трехъ сдвоенныхъ ОСЯХ'!, В'БСОМЪ

вагоны съ

это{! ц·Ь.1п перед1,лываютъ с.вон

ю~л. па 1и1ж;~:ое

160

•1аются вагоны

шес·пн.олссные 11аровоJы-тР11-

-

и дл1r

вагоны стараrо образца съ О'J'i\'Бленiюш. IИ,съ та"ихъ вагоновъ
составллетъ

Въ Гермапiн
Сл·tдующiя

второ

на глав

стороны

па р::шстояпiи · не меп1ю 700 ыетр. отъ 11ерваго сигнала. В-1,

зительно 11а разстолнiи

160

топнъ.

тробующпыъ не

ка;1що11

семафоромъ,

r-.лаеса

::i

Италr,J!НСh'.i!! доро1·п Средизе,rн:1 го Шоря

съ перечислепiеыъ первыхъ въ низшi!J разрлдъ.
На правительствевпых.ъ

Ваrопы

1,.илогр. па ;шж.дое сидt11iс; с~гf;щанп1,н~ ваго11ы В'БС11тт,

доро1·и

употреблшотъ

на

Cieльгi1rcr,i11 !(Ороги тоже 11рпшлп къ

э1iонош1 •пrан

требуетъ

то:lfу д.III таrшхт,

эксп.тоатацiл

:пшiи

:ia_

съ с:~абымъ

устроиства 11роходпыхъ вагоновъ, и по

липiП

заr..а:щваютсll с11r1tiаш,ные ва,·оны съ

своихъ учает1;ахъ съ слабымъ движенiемъ паровозы-~фурго11ы

сюю:знымъ нроходо:нъ 11ди прпспособллютея ;~ла этой it'lши ва

о трехъ осахъ, иаъ ь:оихъ дв-1; сдвое11ш,1я.

гоны обьпшоnr1111аго типа ст, отд·k,,снiшrи.

такъ, что на ведущую ось приходится

7, 9

Вtсъ распрrд'!,ле11·1,

9 то,тъ,

а· па нрочiя-110

тоннт,.-Эти паровоsы-фурl'оnы поворачнваютсл на ново

Новън, 6r'льri11e1,ir вагоны

ротныхъ ь:ругахъ, служащихъ для новора,швапiл шtгоновъ,

На итальанс1шхъ дорошх·,,
IJторостеnешшr·о sна•тенiя,

двпгаютса наровшы 2!1-тонные с1,

давлепiемъ но

10,5

на

эти паровозы повора•шваютея

переднюю;

воротnыхъ

Но'IТП

Средиасl\lпа!'О иорн, на линiл:х•1,

то1111ъ на 1ш:,1:дую сдвоенную
на

ocr,

щее

110-

mt

вс-J;хъ дороrахт, сущсстnуt?тт.

1юета110Вt,и

,reЖ.l)'

и 1"\ тонн•,,

шt1·он111,1хъ

llравите.11ьствеш1ы1i бслыi11с:кiа дороги 11остапошrл11 дмr пас
па линiнхъ съ слабыыъ дв11женiемъ у110-

требллть паровозы съ давленiсмъ

9

тош~ъ па ост,, а для товар 

uыхъ ноtsдовъ съ давле11iеыъ не 11ревышаrощим,,,
Въ настоящее врёюл

па

этнхъ дорогахъ

надъ: пароно:10-ватона,ш съ от;(l;лснiш1и

особаго

11

11а1ю1ю:зо,1·1,

J\I !ioriя

фрапну;:с~;i.н

нила, пе с,ютря

ila

общrства

то, •rто

.'l.111!

10

топп·r,.

дi;лаютсн

вс'f,хъ трехъ 1сшс

общества

Iер,шнс1,.iл

для своихъ липШ второстепенпаrо
па ось ,1енtе

общество анстро-вепгерс~tихъ

10

и

до четырехъ ва

степеппыхъ

липiяхъ,

трех1,

3!Ja'teнiя

11р1шали

·1·1111ы паровоаовт,

·1·01шъ.-\Iрпви.:rлегировапuое

дорогъ

па

нtко·1·орып,

сЕоихъ

второстепенныхъ динiнхъ тя;•кешrо профиля, съ довольно ;ша

въ

случа1,

паровозы.

1и,

за11адныхъ

нot:щailrъ, состоащпиъ

дорогъ

изъ

нри

одного до

ваrоновъ.

паровозъ

отъ

пасеажпрсюrхъ

вагона

вагоновъ,

еелп

110Iзздъ т1шстсн наровозо:11ъ-фургоноыъ.
Правила, сущсствующiл въ Ллrлiп па дороrахъ l\'Iitland п
Great );°oгtl1erп 1 :tопус1шютъ 11оста11овку пассажпрскаrо вагона

саади паршюза съ тtи·1, одпаrю, чтобы

J(IJa

первыл

отд'lшепiн

этого вагона пе были занлты пассажирюш.
Правила па голлан11.скихъ и правителr,ствепныхъ

датскихъ

дорогахъ не преюrисываютъ 11остапон1ш 11ролежуто,шаго ваrопа

Парово:н,1 па ,·ермансrшхъ и австрiис1;.ихъ второстепепныхъ

липiлхъ, всл·tдствiе пеапачптельна~'о разстолнiл

шежду

край

иежду нщювозомъ и 1шссажирсю1ми

вагоппыхъ

поворотныхъ

ваrопюrи, и таковоfj ва

rонъ на второстененпыхъ липiнхъ шпд'Б не ставится.

пюш осюш, :rогутъ быть лепю поворачивае,rы на 01шнечныхъ

На фип.1андс1шхт :tорогахъ

вагою,, оц·вляющШ парсво:зт,

отъ насса.ш.ирс1t.ихъ вагопов·,,, ставнтся ·1·олыш въ томъ случа,J;,

r,рушхъ.

б) Вагоны.

когда вт, по1щ(1; болtе

Однt только голландсttiа дopor1r уr-:ааываютъ на отд·вльны11

въ

тппъ ваrопо1Jъ для пасеажщ1е1,ихъ 11оt3Довъ второстспенпыхъ
.шпШ.

10 oceFr

п скоростт, превышаетъ

10

ю1л.

часъ.

Управлспiя гер3rаисю1х•r, дорогъ ·1•о;1;е пе придерживаются
праnпла отд·!;ллтт, паровозъ отъ пассажпрс1шхъ ваrоновъ.

Эти по'lщ11,а им·I1ютъ то.1111,.0 вторые и третьи r;лассы; вагоны

Аветрiис11iя

всt нроходные съ п.1ощадкаы11, на r;оторыхъ то;кс пт1•J;щаются

паровозоыъ

пассажиры; въ ваго1шх·1, Б шшсса

вышаетъ

щихъ и

ва

если вагоны пе пмtютъ nс-

общество

Правитсльственныл фра1щузсr,iн дороrн пс ставятъ

чительны:мъ грузонымъ дв11,женiемъ, у11отребляег1, восыш-ь:олсс

на

И'l,ру

отд1анющаго

австрifн.:1;iя

11роысжуточпаго

франп,уаскихъ дороrъ 11ользуrотса это!J лыотою па свопхъ второ

у1,лонахъ и наровозо-фур1·011амп, :могущи~ш та

путь до шести вагоновъ па у1tлопахъ до 10 / 1000 •

пупктахъ

постаповле11iю

непрерывными тор~rа:щшr. Общества С1тсрпыхъ и 3ападныхъ

011ыты

и багалшымъ отд-!шепiемъ,

мо1·ущ1ши ЮI'Бстt съ гJ;ыт. тлнуть отъ ,tвухъ

пые

придерживаются :,того пра

J'\Iшшстерсrюму

гона, если ·1·0.1rы,.о паровою, п ва1·0.11ы такого поkща спабжс11ы

М'nнястъ эту

съ давленiемъ

паесажирами,

вагоншп,.

1шхъ 1ю•l;3довъ, еостоащихъ пзъ одного до трехт, 11ассажирскихъ

ших·1, раамtровъ всtхъ В rс[ассовъ

вс·h

110

по.:rо;1,епiе, требую

не:заплтаго

вагоновъ, uсзъ 0(1азате.1r,поi1 1юстаноtшп

11рерывпыхъ тормазовъ, то

Почти

вагопа,

нассаж11рс1;ш1ъ

совъ, паровозо-ваго11аш1 uoлte сплып,пш съ отд·J;ленiшrи боль

6
/ 1000

rшл. па одно

20 J\Iaa 188() го:rа. ю1·r,1отъ право ор,·апи:ювап. двш1;,енiе лог-

кругахъ.

сажирсrшхъ 110,tз;tовъ

гононъ па

к:rасса в1,сятъl(Ю

,1

спд·I:пiе.

10

столщихъ; е~1tша1111ые

,:!);лс11iяю1 имtютт,

12

полагается

2

40

и·I1стъ сидя

1;Jraccы еъ багажш,ши

м'l;етт, еидящихъ и ['J стшrщихт,.

от

2r)

и

дороги

юrл. вт. часъ,

п еслп въ ПО'Бад·I,
1 "/,001'1 '\'О

не

(;танют,

нассаж.иреюош

отд·J;льнаго ваr·(н~а между

вагонюш,

сrли

11·!,тъ

i\re11'!,e 12 occfr

};елп

сс.111

скоростr,

уrtлоновт,

;1,r

11oi;Яif,'I, ДО.П.ЖЕ'П'!, ('t)(''!'O.i!'l'T, пс

не прr

10
; 100 11

свыше

уr;лоны прсвышаютъ

f'io.'l'l;('

1;акъ н:п

8

оеей

4:
Поtздная
въ 11 оtзхв

прислуга.

l'щ да ндt:t, iн

же.1гJ; ;щ 1,111 до роги ю1·!но•л,

второсте 11 с нuыхъ .ншiнхъ трехъ агснтовъ: машп

ua

uпста, 1,. о,1е1·ара

влс 11i е ·.этнп,

11 в ъ

уqешшur.;ъ II О,'J, ного

дорогъ

въ тс,r сн i е

1шпду1, тора.

н·!;1шrораrо

кило1· р ., :с~аписывастъ uхъ въ кн111· у в·r, багажпо~1ъ ваrонt во

50

врсшr останонкъ но·в;;да.

У нр а•

H IJL' .\leни д·lшал о

Въ . \. встрiи выд а<Jа G п ,1стовъ в ·1,
1шш1 1:01щун:торашr

багажа

и

но·!;цахъ 11 11рi емъ поtц-

11осы ,1окъ

встр·вчаютсн

'Iасто, ч 'lшъ въ Сакео11 iп II Б,,варi11, 'l"BMT, пе

зат!шъ дало

1t з 110до1юж ныа обще 1.: тва допус1;,аютъ эту мtр) п а н tкоторыхъ

въ

но мо щь

~щ шн ни ст у

малъчю,а

дtтъ

15 --1(:i,

1-ото р о31у 1Iл ю· 1 ~•л, весыrа огра 111ае иное соде р жuлiе.
ныхъ и 3апад ных · r, до рогъ и на пр а вительственн ыхъ францу з 
сю1хъ но·:Вздная 11рнслуга состои тъ также и зъ трехъ агепто въ;

машпниста, 1,оч с1·ара и кондуктора. Общество (}Jтерпыхъ
рогъ в·r, rюt здах ·r,, со столщи х ъ

II

одного

113'1,

н е 11рерывны мт,

в аго на

до 

съ с1,воз

торм азо ~~ т, , то же

етъ ~,о,1сгщ1а, а общест во 3 ан адн ыхъ дорогъ

сокр а щ а 

пр1шtнаетъ эту

ы-I,ру 1,ъ но-Iщд а:11 · 1,, состоащимт, иаъ .цвухъ ва гоновъ.

На 11равит едьстн е нпыхъ фраш~узскихъ дорогахъ 11ри наро
во3а хъ-ф у ргопахъ не ю1 ·l;ется

rtочсгаронъ.

Поtзднаа нрн сд уга на дор о 1·ахъ
состо итъ

11зъ

трехъ

тора, даже в·1,

10

то

аrепто11ъ:

Mitland и Gr·eat No1·tl1erп
t,o •ierapa н конду к 

шtшиннста,

врешr, rюг;щ

составъ

поtзда

доходитъ до

ваrопоВ'f,.

На

нр а в11т елъе т всr шыхт,

датскихъ

есл и составъ но1,зда нс прсвы 111аетъ

дорошхъ

австрi11с1шхъ до рогахъ 110 станов.'1енiе

!Ia

тоже

Августа

l

до ну сr, а е тъ

со1,ра щепiе

r.a,1e1·apa,

еслн со сторо uы

дорогн

встрi, •rа е тсл

1,ъ

нрешrтст niл .

пе

то)Iу

саиос,

ваr·о но въ .

8

1883

L'.

инсII е tщiи

:N'oгcl,vcstbalш

ш1ш11ю1ста п 1,011дуктора. Пр::шнт елъс твенш,ш до µ о г11 и Sticlbalш
нос дtдствiи 11риG ав ил и

Д()рогахт.

rt0•1erapa,

т:,i rюii

u оря докъ , но вт.

па слу •~а й н ссчастiл съ nrаши

ннстолъ.

Ипструrщiи , дЬliствующiа
гахъ,

дозво.111rо1"1,

1 щ эльзасъ-лотаришсюrхъ доро

со1 ;ращен iс

1,.очс гара,

шш

e,ry

норученi е

вм·l;стt с·,, •гl;мъ и с 110.н1 снiс обязанности п омо щш1 r.а 1ш11 дукто р а ,

no

ce l"o

м ·t ра эт а ;,о

nр е мсни е ще не щш м·вшшасъ.

Па нравит ельстве пныхъ
с 1ис постанов.:1 енiе

бе:~ьгiit ск ихт,

О1Iт11бр11

lG

министср

станцiями,

маневръ.

Па

l'олландс кихъ

11 0·.tздахъ, состонщихъ и;~ъ од1101· 0

пуш, тахъ им·l;етсл т ол ы,о од инъ агептъ, к.ото рому ип о гд
въ 11о мо щь на

•~асовъ

5-6

сант. в· r,

1~асъ.

водетвt,

вся ка го р ода

въ

де нь

рабочi11,

;наневров r,, во вре~rл о стан овки 110·взда

на станцiи.
,[,р а1щу sс кiн ж елtзпод оро;кпын об щес тва и лравп те;1ьствен

ныл д, 1р оги Gольшею

н оч а ьн1 и

п у 1штамп

•тастiю

норучаю тъ

п иа шимъ

зав ·вды ван iе

слу ;ка щпмъ , -Тt

и зъ

Поtздной нснтроль. Па сдtдующ11хт, :il:е.11·:Взлыхъ дорогахъ 11ору
•1 ас т ея 1:ондукторамъ в1,1) щ•rа в ъ 11о ·Ьзлt 11,1,с саж ир с1шхъ (iил етовъ .

1·0.1 ла11дс 1шхъ н пра в11тс ,пстнен111,1х1, фпн :1я н дс ких 1, до

ро t·ах ъ 1ю·взд 11ы с кондуктора в ыдаютъ пассажиг ск i е бнлеты на
ходу по ·f;ца н 1IJ1l!пш1ают-1, 11а г аа;,ъ на останово,шыхъ н у иr,тахъ .

э:сJг:В а 11 0!1 доrюгв ,\а11 ад 1ю 11 Ф.шндрi и

lla

611.теты

па ссаж ирюп,,

и оt ад ноrr кон ду к

с·J;юпюr ъ

нъ но·вадъ, на

OCTaI !OBO'!EIЫX' I, и у нкт,,хъ,uо не YllO .'I lfOЫO'! OHЪ 11р пюш атьGаr ,tжъ.

Общество

Dосточ11ыхъ (турtщкихъ) дo pot"I, пр~н1 ·вшютъ слt

чrо щее 11р,,вн .10 п а остановочныхъ нун ктахъ ,
ет р ·Ьло •шш,шш:

11 асс ажиры

остано•

нихъ, на

11:оторыхъ IIрини ~rаетса то .'н,1ю бопшал ско рость , зав·hдываютса

в е с ьма •rасто женами аrе птовъ слу жбы пути или другой сдужбы.
По·вздна н прислуга,

пр11

нроходt

по ·J;ца, должна нриниыатъ

учаетiс въ нроизводс'rв-J; всt хъ стаtщiовных·r, ианевроt1ъ.

жедtзной

lla

до рогt

Gi·eat No1·tl1c1·11

агенты

м аю щ11х ъ

товар rшхъ

малую скорость .

Тоже еа 110е ш~ п равитс.;1 ьственпыхъ

финландсюrхъ, италь

JШСt,, н хъ , Восто 1111ыхт. (туре1щuхъ), Сtве рныхъ
нравит слъствепныхъ

датски хт,

по·вздов·r, у •шству етъ

въ

псп апс 1шхъ

дороrахъ-прнс,1уrа

на1·руз 1,t и вьпруюсl,

и

товарныхъ

тов ар овъ и ва

гош1ыхъ манс врахъ. Н () п еревод·~, стрtло ~.ъ ноt3днои приелуrt
не

по ру •1аетсл.

Нъ Г ср1,шпiн и Австрiи еще (ioл'l;e со~tр ащенъ штатъ

щихъ на останово•шыхъ пупrtтахъ .

служа

Тю1ъ завtдыванi е оетано•

вочны ы н пунктам и пор уqастсл путевьшъ сторожамъ, стр·влоч
ншш,1 •r; п нерtдко ,1аrтныыъ л пцамъ, н е состо11щ11м ъ на с.1ужбt
11рнпи м астъ y•iacтie въ

пр оиавщствt всtх ъ стан цiонныхъ рабо тъ н маневровъ.

движенiе поtздовъ. Какъ Сiыло ска<1ано выше на nолъшей
части л нпiи мадо-дtлтельu ыхъ находятса нъ двпженiи то.11ыю
товаро-нассажпрскiе 1юtзда.
Сtверныхъ фраш\у зс ~шхъ дороп,,

отд·l;дитr, товарное дв н же11iе от·r, нас саж. 11рс1шго,

торт, разда ет ~,

, даетсл
10

IIОд уqаю щiй

По ·вздттая прислуга обл 3а н а r юиогать въ произ

Общество

шч.ювоза-ваго п а ,

J!а

же-

г. оGл эынастъ въ пасса

1886

м аш11н11ста, 1;о •1 с 1·ар а пзъ у,rепиковъ и одного ко п ду r,то ра . ltо 

m,

Завtдыванiе

лiзuыхъ дорогахъ, на маленъкихъ станцiнхъ и оста но во·шыхъ

же,11 ·взноfi дороги; ио·I;аднан прислу га

дорогахъ

ж11 рсю1хъ IJo·J;цaxъ на дoporax·r, съ слаСi1,шъ :~,вuжепiсмъ ш1 ·kr r,
ч с гщ1а сократп.ш только

же-

иоtздовI, облзаиы про11 зво;(ить ыапе н ры на стап цiл хъ , 11рнпи

l !О ЛТ,э уетса ЭТIНIЪ нраВОМ'!, JI IO!'.IIOT'f, па своихъ ПО 'Б3дахъ ТОЛЫ(О
тоже щ11 ш ·в1111ли н а с вои х·r,

всt

и зъ ~во ихт, второс тепенттыхъ .ш нШ,

Во Францiи ш1 второстеuепттыхъ ;пшiях ъ об щ е ствъ С·ввер

uым •1 , щю ходо м ъ

ле п ·ве

мепtе

о пытъ с тавнтr, на 11щJов озъ то.1ы;.о од1101·0 ~щшинист,t, по в сл·Iщъ

Д() II ус 1,а ютсл

n·1.

завtдывае~11,1хъ
по·hздъ безъ бп ·

.1ета, по СТJJ'f,ло ,1 н11къ у1ш 3 1,ша ст ъ ихь но·!;зд110 ,1у

1-011ду1.т ()ру ;

нопытавшс есл
возвратилось

~,ъ по tздюrъ товаро-11асса;1аrрс1,юп, .

Нащютивъ того об щества, Сtвср ныхъ , аападныхъ и Восто•r
ныхъ дорогъ, пр1шявъ д.1я .шпiи съ со1абьи1ъ дв11ж ен i ю1ъ осо
бым тинъ 11ассажирс1,аго нодви жна го С()става и нолму н съ об•
лег,1с ш1ы}IИ правилаi\Jи, установле пньв1 и ,1r;лл этихъ .шнill нра
впт сльство)rъ,

па

сто лы,о

уыспьшн.1и р,tсходы

на юшометръ

па<.:(',ажирс ~шго по·нзда, что па1шш для себя болt е выгодпымъ
оргапн:ю вать сп с цi ал~ ныс товарны е 11о·взда. Эта )t·нра между
нро • 11шъ н мtла р езул т,татом ъ улучш с 11i е н ассажи р с1,а т дт:н же

пiа II со1,,раще нiе вреыен н н ахо ;r,дс нiа ноt ц,L въ нутн.

На эдьзасъ-лотари нгс1,ихъ жел·f;а ныхъ ;Lорогахъ, носл t нt
которых · 1, 011ытонъ , тоже нрншли

1,:1,

убtжденiю

о

1юлсзности

11о е;1 · !;днi11 Зalllt C:ЫIШC 'f'f, въ l[()'Б dД HO U журпалъ 1,-ОЛП'fСетво , кч ассъ

на:шачеuiя отд·влы1ы х•r, тот:ариыхъ н оtодовъ нс1шit\ разъ, 1tо1·да

1, а го 11 а н ста нцiн н аз в а ч е нi ;1 1rаr. са;к11 ровъ , а

1·ру ~овое дu иаtенi е обе:ш е •шваетъ на~наченiе одного

на

11срвую

стаfщiю ,

пр е;\·1,н вс11tетъ

110 щшбытiи

пасеаж ир ов ъ

П()'В Зда

на•~ал1,1111ку

ста 111\i11, 1,оторы h ваыс1шваuтъ с·1, ш1хъ уста но в.1с 11ну10 про ·f;зд ·

вую н.1ату п сиаСi жае·л,

на ;рсжд щ11 .,ш

(iн .1стаып. Тож е самое

J,;ыд rиа б1иrетовъ въ 1шl ,зд·f; ПJJакт1шу стсл та,~;ке на фран
п а р он ы хъ -тра:.u вс ахъ ,

II

Rо стоq 11ы хъ дор01'ах·1,

сост о ащнхъ изъ

rle

l;t

одного

1ни

двух · ~,

На

ва-

в.:~с11iе

Sociutr:, 1lcs

i11 g6 11ieш· s

eiv iJs·'

o(ipa:щr.r с н е цiальныхъ (i11 ,;1 е 

тон· 1 ,, у11отр сблно,1ыхъ н а 1ша 111.1хъ лиuiяхт,

11р а1штсльстветт ны х ъ

дорогахъ

11о стано

ваход11л11 ~ь

вт,

двпжс11i11

од11и

то.1ы, ()

товаро-11 ассажнрс1,iе

по·J;зда.

баварс1,ихъ

11торосте 11 е нныхъ .11111iахъ 11оч11аrо дв1 1;1,с11 iн

lk.l; же.с1 ·!;з 1юд,1 1юж 111,1н общества 11 :16·! : г атот r, устроnства на

11рав нтс.п.ст11е н111,1 хт.
щюна в о дитсн

рыхъ вто 110степеп11ы хт, линiахъ, па 1 ю торыхъ до се го времспи

11о сл·l;д них ъ двух т.

0\IЩl'C' l' B' J,,

1·ахъ

бсльгiuс~.нхъ

11; O1:тлбрл 1866 r. рекомендуетъ отд·k1е1:1iе тонар11аго

дви жен iн отъ нассажи р с ~,аrо. Uн ьп ы п1ю11;;во;~,атс1J на 11 ·н1tото

К.оесманъ у1шзываетъ в·1, мapтoвcl\, tHl'f, ноы е р ·!, ,,M eшoi 1 ·cs

lla

ге рм а а сь:ихъ дopot"h 11о льзу ют<~ л поссажирсюшu

до,'1жите.:1 ьныл остан овю, поtsд овъ .

въ

1·01ювъ .

1'.

У 11 равленiя

uоtодаы 11 дла пер евозк и нагоновъ, 111юходнщ11хъ тр анз птомъ н

та1шхъ, rюторые адресованы на станцi11, ю1tющiл бол ·tе щ10-

11риы ·lшастс11 къ 11рiю1у б,нажа и coriai,ъ.

цу зс 1шхъ 3анадв1пъ, С·J;вср11ыхъ

тонарнаrо

пo ·k,;i:a нъ 1шждоыъ п а нра11.1е нiи .

выда•~а

с а~tсош: 1 ; 11 хъ
61 1 ле тов ъ

въ

и

но'l;;;;r,а хъ;

доро-

но·в;~дн ои

мнду1,торъ 11р1шшrастr, такж е 6ага ;1,ъ п бодr,шую с~шрость до

всt уста1~авли11аю·1·ъ
сов · r,

утра.

15-Hi

но·h;щовъ , По•1т11

ча(~овую слу;1,бv, 1ш 1 1ш1 аJ1

C'I, 6

ча

5
Н '1 же,1t:нюii дорогJ; l\1itlaщl
но·!:здовъ оrрани 1 rивается

С,теаt

LI

?\ 01·tl1el'll
8

•1аса~ш въ суткн отъ

12

;1;ю1жспiс
утра до

8

у1-а:1ать на Обще ство сtверныхъ фра1щузс1tнхъ дороrъ, уh1 Снь111ившее 1,а1ще .7Jлрскiе свои расходы на

)[,оttлад·r, гг. J~емеръ и де-Бю111еръ еодержи1"1, 11оле3uы11

довъ соотв·!;тствуетъ B'J, T0 'III 0C'l'И дtйСТВИ'ГС.'!ЫIОII нcoiiX0ДИ)IOCTII.

Г. сfl~акыепъ, 1·.:rавныi't 11нсuектор1, 3ашtдныхъ фра1щуос1,их·1,
дороrъ, uъ зам·J:т1шхъ с 1 юихъ о
1 1то

1 ·ахъ уш1зывастъ на то,

швсдl:ю~хъ

жел'I,:н1ыхъ

доро-

в·1, Швецiи чиело rто ·!::щовъ '!'ОЧНО

соотвtтствуетъ дti1ствителы11Jii надо1'i11ост1r. -На болr,шоN .ш пiп

отъ Оrоr,.rольма въ Дpouтreft~1ъ в1, тсченiс
оста11ав.шваются въ

G

•щсовъ вечера

да.·1ы11е.-- Упраме нi е этой

;\ороrи

отнрав.1111ютсл

нашло 6е::11111ле::тымъ

расходы на ночную сду;-~;.бу ради едипствсннаго
во&ящаго

весыrа

11ы1ноrихъ

Общество дороги
пi~1

гщландсюно

п11х·1, нровинr1iir,

пассажировъ,

ис11ол1-111.10

это

Наn1ъ

остается

ста1щiоиной.

cmam1,iii,

и

Общество

y1,a-

лп отдаватъ ·пред-

сду.жбы ·и содер.?tСанiс

въ ma1;0,iiъ

ита.1ьянс1.•пхъ

:\Iорн от;щеп, вт, аре н ду
11ыхъ

п у н1,товъ,

cлy•ta1'h,

1щ1:овы м1·ьры,

дороrъ

Средиземнаrо

жюtзныхъ

еодержанi е

rтринимающихъ

Условiл, оаюпочевныл

устроить

110

оди11ъ

треСiова

110-

ночноil

нtкоторыхъ

остаповоч-

11аесажнров · 1,.

еъ 11ред11ринимателсмъ,

обноываrотъ

1101,упатт,

11ри6ывающих·1 , и а ъ внутрсu·
требованiе , н с уставав.шван

на

лнчныя ден:ыи на сос•l;д1111х• 1 , ста 1щiяхъ нас-

1·.ажирскiе билеты и раа;щвать их·,, нас саж1,1рам·1,.

Паходитт,ся безотлу,11ю на оста.1юночном•r,

11ун кт·J; от,, 11р11-

Гiытiа до отхп ,r.а поtздовъ.

Ежеднетто отсылать на сос·Ьдпюю станuiю би.:rеты, отобран
ные отъ

мtры.

испо.1.11сиiс

Возмож110

ира11rп11рую 1niя 6езопас11оспи, дв~ьженiя?

но•r11011 службы ни на путн, ни на станцiяхъ.
Общiя

вонроса:

110СЛ11Дl1JПО:

буду•ш об:~ы1110

Jtaas,ipool'i1·cg,

11р1тш1атсл11.11ъ
иезпа~ттеды1ы ,1::;,

11 0 ·!, з;щ, н срс

шtссажировъ.

нравительства

· l,адъ дла удобства

н е сти

и отпп с ител ы10

3a11ia

8 3 1 ·Ьс11 11 е в ъ uo·I::цa

утрол1ъ

II

200.000 франковъ.
XVII лит. Б-

ОстаетсJJ еще раsс!rо·1·р·вть вопросъ

вечора, оа весьма пезш~чи·1·елыннш ис~rлюченi11 ~rи. Чr1сло по·l;:~

1101rол11 ить

изложенное

у1,а·

пасс ажировъ.

На нt1шторыхъ ост:111овочных·1, 11унктахъ до п уекаетсJI также

аан iемъ мtръ, нрпшпыхъ 11 ·J;~юторымп же:1·tонодорож11ым11 общс 

прiе~н, баr·а.а.а п соба I ,'1,

ства,111 д.111 у нрощепiя

также \J0li.yJI ·)eщ,IM'J, 1JJ)(ЦПр1!ВlПlаТСЛС:,1ъ

Hft coc1щ11 e ir ста1щi 11.

11 рсдпрнниматели

11р о 1(е11тъ

со 1,ращен iя

11 адзора

внутреннеft

аа

вс ·!: '111 с.1ужбаш1, а ·1·a11:;f;c

11ер е н11скн

и

1нtзЕ1агп рода фор;1аль•

ностеii.

lla
11

поду•1аютъ иоn1;етнын

го.1ландсl\НХЪ же,1tоныхъ доро1·ахъ, а т:шже въ Бrtварiи

елужбашr нутн,

двнженiя и тяп, поручаете.а одному .шцу, за

висдщему отъ

1·л авнаго

у11равлепi11

дороги;

велtщетвiе :л·ого

1,ромi, сокращенiя въ л11 1шоыъ состав·!;, и збtrа е тса

п е ре11иска

)1ежду предетавителямн различпыхъ с;1ужбъ.

· у правлен iе

nторсстепенныя

второстеuенныхт,

ли11i 11

разд·Iшены

доро1"r,

на

отъ

гла~зп1,1хъ.

utc1,oлr,кo 1·ру1ш'Т, н

no
l'Jaв1: lШЖДО\! 113Ъ НИХ '!, поставдепъ оеобыiJ l[IIC!l e J.тopъ. GT!I
агенты ь:онтролнруютъ ста1щiонную от 1 1етностт, 11 с :1уж11у 11 01;~донъ; они предлагаютъ г.,1 а11ному у11равлс11iю дороги

нiе м'Iзръ, 1,лонащихсн 1,т, со1,ра urешю расхо :(овъ

примJню

или у.;1. р111с

нiю 110.1оженiа ;r,;iuпofi :ншiн.

ОСiщество
1· с рман с1tiя

с,ьверныхъ
н

нъ уровп·!; релт,совъ,

дороп1 нщтачают·r,

п ·в1шторьш

11

нодвижноfi ео

~l'l;стпьп~ъ

не раздают·~, нассажирсю1хъ
11о·J;здt

.

'

и

агенты

110~у,1 аютъ

Въ Наварi11 и Сакс оп i11
нып, дороrахъ

поtздные

11олучают · 1,

водъ нхъ на 1 ·.11ав ныя

тоже

.шпiи

агенты

меш,111ес содержа11i е и 11ере

счптасте11

наградою за беау1 1р оч 

ную службу.

чае·rъ

СЪ

IIIHIИ

EIIJlдltИXЪ

услоniй. Они

20

флор111101п, въ годъ, 11зъ которыхъ
а

остальные 01;рестпые

Прусс1,iя

остановочными

щюшшодить

дороги

тоже

пунктами частвымъ

еодержателлмъ

п остпнлыхъ
вт,

от110111епi11

С·I,нерных·r, фра1щу3с1шх·r, дорогъ 11р11нимаотъ въ

проб·J;г а.

ва1·01101п,

оа щuу стапцiю 11 погучастъ

ности 11rобtп1.

11 0

Па желtнныхъ

втщ.юсте11еввую :(орогу шщ·r, -Сiы
)'о.'!Оnой

ста1щi11

вед е нiе отч е т.

всей липiи.
дорОl'ахъ

uъ Cai:co11iи и l>aв,tpiu ста1щiо 11-

дворовъ. Эш

рас11орнженiе

нродажу

1(iшш , отъ 1юторыхъ :эта uункты 11 аходятсl! вт, <1ави ею1ост11.
Въ ::этих~, днух•r, rо е ударствах1,
11ред1111еьшается

1 1аств1,п1ъ

нунктами ,

длл

ун р още 11iJ1

от•rет11ости

.1 1Щ Ю1'J,, <1ав·Jщывающ1шъ оста новоч

адр е сов:1т1,

нрш1шrаеш,1е

ш111

грузы

толы;о

11а еос·.Iщпiн. станпiи; 11ос.:~·вд11iе соета вллютт. вс'I, дорож ны е до1,.умепт ы

и

у1шзывают ·1,

Uбщеетво

в•г,

нихъ

нолучснпыа

дснежuыл суымы.

Поеточпых · 1, (туреЦIШХ'I,) дороrъ 11\Jl!дсрживается

то1·0-жс uоря д1;.а по отнош е нiю

r,т,

оетано1ю 1 шымъ

11у111,· 1·а)11, ,

нс о 1~ачит сл1, н ос

движе11iс на второстенеппыхт, ли

нiнхъ ДО3В0ЛJ!С'ГЪ П[HBl '.hПCl!i C упрощенна.го IIOIITPOЛJ!

над· r, де

uеж11ыш1 Оl!срацiшш ш1,т е рiалам11, у~1еньшепiс н ере11пс1,и и въ

11ассажировъ о;щу ко~111ату и

пассажпрс1шхъ

прон·I:р1т

ыоrутъ

н·J;ку1·орыя мо1·у·1·ъ бытr, сонершен~10

дtлат1,са
отnгвн rшы.

ысн·Jзе чаето, а
['i,акъ

н~нрн

:,гJ,ръ eбepeжc11iii доетиrн утых·1, со1iращенiсмъ 11 с р е пис1ш ~rожно

бн.:rстовъ.

суш1у , пе 11ревышающую

600

-

Сос·l;днлJ1

н звtстное

и.щи 

в несен11аго

ими

маро1и,.

II остапово•шыми пуш(. f\ЧИ , от rtрытыми дм1

родовт, 011epa1iiи, содержа1·ел1пrъ

по стоа.нrхъ

псtхъ

дворов·r,, ремес

.1еннш;а~.1ъ ,

:11щамъ состоащш1т, на о6ш.ественно!1 сJужпt 11
11~юч. Ли'ца эти воsнаг раждаютеа устано11л е.1111Ою до11авоч11ою

телс1r товаровъ.
1.оптракта

они

получаютъ ст,

Taкoft
nc·hxъ

upu

от11ранителей

11редпринимат с.н,

3аl\ЛЮ'Iен 11аго ш1ъ

еутствовать

c·r,

у11равлс11iе,1ъ

оетанот,ахт,

II нолуча•

обнаанъ,

въ

.Itонтрактъ д·J;лает·r,

п ,1а11еврахъ

11ре;~:при1111матеда

силу

дорог11, 11ри
11 01,цо вт,,

11 о~юrать проинводству этихъ ианевровъ, 111.юизводить
Сi11летовъ, 11р111ш матr. и отправл ят1, багажт, 11 товары.

продажу

отв·J;тс·1· вен11ыч · 1,

110-

рсдъ управлевiемъ дпроrн и иод 1 11111яеп, его нсtмъ 11рави.:ш11 '1,

11

11одожеuiлмъ, устоповле1 rнъJJ\!'I, у11рав.11енi е мъ.
Каждые два дна. производитсн щ.юв·!;р1(а ста.нпiон11011 от

•~етностн и ~;ассы.

11•J;p'!, OK.0JO

11 ре ,>щрнвиматr.лr,

в 11 ос11т·1,

3адогъ

въ

pa~-

зоо ыарО!И,.

Управленjе

дороги оетанлне1"r,

ua

соnою 11р аво ун11•1·1·ож11ть

1 ;онтрактъ вся 1,iй раsъ, 1югда оно со•rтетъ :ло длл 1;ena 1rолсs11ымъ илн н еобхо :111ю,,,1·r,.

Въ 1>аварi11 есть oeтr111oвoч111,rfi 11у11ктъ , аав'f,лыв:, 11i с
рымъ

во одожево

еос·Jщпяrо

па

ностоллаrо

20

лtт 111ою

кото·

д·J;вуш1,. у, до 1 11, со;~r.ржател!l

двора. Дtвуш11.а

:эта отправ.п1етъ еже

годuо 6олt е
1Iто

заюн: ююстп отъ э того rо 1;. р;~щ е нiн лиrrшtro состапа служащахт. .

J! epioдичe • ·. l(ia

пр сиыущсствс нно

нос :r ·вд11iе о(iн3~ны

Въ Са1;сопiп и Баварiи 11ору•1а стся зап,Jщ1,1ва.11iе ~1алr.п1, 1шм11

ссrанцiями

з ав1;дываеш,1 .11 · r, стр,J; ло•11 1111;.rш 11.

Вообще

ua

5()

поручаютъ зав·J;д~,1ванiс

лицам ·r,,

стrtнцiя выдаетъ таю1м ·1, 11редпри11има:1·елямъ

11аа от•1етносп, малены,нхъ станц ifi. и ос·шново•111ыхъ uу111tтовъ
завt;~ываемыхъ •ш стньвш ,111цамн, нрон:нюд1псн е о еtд11юш е та11-

11олу 1 rа rот· 1, 0li, 0Л0

н .щт нт·r, же :1 ·взш1 я дорога,

;1;нте.1и.

жедtзпыя

п.:~атою, 1шrорую

Общество

въ

Гiилетовъ отъ 11р11бывr1ющнх·r, пяесажпронъ . Опщсетво 11с ~а1с1ю

срав1111тсль110

на второстс 11 с1{

выдаj()тсл

еетr, п ас еаа.1Iры н въ от611рап111

аалоrа, ра:н1tръ 1iотораго ;~оходнт1, до

11рислуl'Н

чжт11ыя лнца

,

по1,з.n1· , если

ную .шнiю. 11о ·Ьзда на второ степеыныхъ л1111iлхъ 1в1 ·l,ютъ ~ 1 еuьколичество

11ри нсре1шцахъ

Эт 11

билстовъ, 1;.а1,овыr.

чество бn .•rстовъ

еъ главными л 1111i11 .1\ш мепr,шее жалован1,е.

н ору•J[lстен :Jав'l;ды·

жителямъ

ставъ II ноt зд пу ю нрис.:~угу отдtлы10 на 11:аждую в·1· о роснч1е11-

lJЫМII

01·ъ суммы,

и 011н з апность пхъ заключается толr,1;0 въ нол.ачt еш-

пре ;(оставпть

фра1щузс1,их·1, дороп,

австрiис11. iл

На го.1ла1цсLшхъ жел·hзпыхъ :r,oporaxъ

ва11iе оста11ово,1ньпш 11у111,тюш, уетроепнт1и

нала останов1ш

Общество С'I,верныхъ фравцузсю1хъ дороrъ с оверш е нно от

111сс

бп летю1ъ ,

вырученно,i за 11роданн ы с бюrеты.

Са.r,еопiи на дорогахъ второстене1111аго значе11i11, ыадзоръ оа

д·l,J1идо

особымъ с11е нiаль11ымт,

110

!\

111

fIOOO ваrоповъ.
JtaCitCTCil м·r,р'Г, 11pCN1CT0p0ЖH0CTII,

ре1 ,оме11дуеыыхъ

6сзо11асност11 движс11 iл !JЪ елуча·Ь отда•111 содер .;1;.анiя ета н

J\iи 11р едпр 1111ш1ат елнмъ , то хота
i:rt.л, 0Г,м·f;11ъ

11з~ш1111,1:.·1, ука~~11i11

1ro
н

этому 11р о дмоту

1юсл·вдо•

обт,не11енi1i, но у

reкuiп

6
не оказалось достаточпо данпыхъ для окончател~,наго рtшенiя
Секцiи

XVII,

такъ

резюмировали

свое

закдюченiе

по

вопросу

лит. В:

1п1tютъ

содержанiе
достаточныхъ

чтобы вс·в сдужебные стапцiонные
сторону

,,Опытъ показалъ, что есть возможность давать
л~ателл~1ъ

Секцiи полага.1111 бы, что принятiе мtръ охраненiя безопас•
ности движенiя должно гдавнымъ образо:мъ состоять въ Т?МЪ,

этого вопроса.

нредприни

незначнтельныхъ станцiи, но секцiи нс
данныхъ, чтобы

че1\JЮЙ полеsпости этой 1юмбинацiи.

еудить

06·1,

эконою1-

rлавпаго путп, и чтобы

пути

располагать по одну

IIoc.11:Jщнiй

не быдъ никогда

заня1·ъ маневрами на нремя 11рохожденiя поt.здовъ".

Этп резолюцiи

секцiи

были

приняты

общи:мъ собранiемъ

конгресса.

Инжеиеръ Г. Свенu~щкiй.

