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ПРЕДИСдОВIЕ. 

ЖелrБзныл дороги въ. послrБднее времл прю
брrtли въ торговдrБ, внутренней и внrБшней, пре

облада.ющее значенiе: онrБ представллютъ громад

ное имущество, цrБнностью болrБе чrБмъ въ полтора 

миллiарда рублей, почему малrБйшее неустройство 

ихъ отражается огромными потерями на промы

шленной дЪлтельности цrБлоИ С'I'раны; такое же 

значенiе пути эти ю11»~ютъ для перевозки поч1'ъ 

и срочныхъ к.шдей°' д.~~:л передвиженiя пассажи

ровъ, наконецъ съ существованiемъ желЪзныхъ 

дорогъ сннзаны ближайшимъ образомъ интересы 

сотни тысячъ лицъ, пом1>стившихъ въ акцiи и 

облигацiи желrБзно-дорожныхъ предпрiлтiй свои 

капиталы, лицъ служащихъ на дорогахъ и во-

" ~ б ооще Jшцъ, какимъ лиоо о разомъ соприкасаю-

щихсл къ желЪзнымъ дорогамъ. 

Мrfютности не имr:tющiл еще сообщенiл по же

лtзнымъ дорогамъ, всrБ наперерывъ требуютъ ихъ 
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,., ПРЕДИСЛОВIЕ. 

сооруженiл, но всл'.Бдъ за постройкою нвляю1'сн и 

жалобы, какъ на неудовлетворительное ихъ со

столнiе, 1'акъ и на монополiю присущую этимъ 

путнмъ вообще, на тариФы жел'.Бзныхъ дорогъ 

которые слишкомъ высоки, на неравномrf>рное рас

пред'.Бленiе ихъ, на недостаточное Rоли чество по

'.Бздовъ, на недостаточность скорости сообщенiл, 

удобствъ~ безоnаснос·rи и 'l'. д. Жадобы эти хо·гн 

во многомъ и справедливы, но въ бш1ьшинств'.Б 

случаевъ происходнтъ отъ невнанiл вс'.Бхъ условi:й 

жел'.Бзно-дорожнаго дrf>ла и возложенiн на нихъ 

'l'акихъ надеждъ, которыхъ они оеуществить не 

могутъ. Конечно, жел'.Бзно-дорожное дrf>ло требуетъ 

улучшенiй, но всетаки намъ кажется, что боль

шое число жалобъ, раздающихся 'l'акъ часто и 

сильно, во многихъ случанхъ не и:мi>етъ 'l'Вердаго 
. . 

основанш и происхождеюе ихъ надо :искать имен-

но въ этомъ незнаюи. 

До сихъ поръ на рускомъ нзыкЪ не было со

чиненiл вполнrБ обнимающаго же.111>зно-дорожное 

дtло; экономисты разсматрива.11и его съ точки зрt

нiл поли1'ической экономiи, военные люди- съ 

военной точки зр'1шiл, 'l'ехничесБая же сторона и 

отношеше ен къ двумъ первымъ, оставаJ~ась не

тронутою. Мы п:редлагаемъ нашъ ·грудъ, ЕШКЪ :\tа

терiа.11ъ ДJШ будущаго попо.llненiн этnго пробtла. 
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ПРЕДИС.IIОВIЕ. VII 

Въ настоящее время :издuется толыю первая по

ловина его, весь же трудъ будетъ разд1>ленъ на 

четыре части: 

первал заключаетъ общiя соображенiн о дtя

тельности же.ТJtзныхъ дорогъ, объ отношенiи ихъ 

къ государс1'ву и частнымъ лицамъ, объ обра

зованiи средствъ для постройки и эксплоатацiи 

и о внутреннемъ распорядк·Б правленiй: и управ

ленiй; 

вторал-1'ехнику движенш; 

третья-коммерческое значеюе жеJ11>зныхъ 

дорогъ 

и ·четвертая-счетоводство желtзныхъ дорогъ, 

приходъ и расходъ, контроль и бюджеты. 

А. ш. 
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ЖЕЛ'ВЗНЫХЪ ДОРОГЪ 

ЧАСТЬ nEPBAJI 
OБЩill СООБРАЖЕНI!I О НЕОБХОДИМОСТИ ПРОЛОЖЕНIН НОВЫХЪ ДОРОГЪ, 

СПОСОБЫ ПОСТРОЙКИ И ОРГАНИ3АЦIН ЗКСПЛОАТАЦIИ ИХЪ. 

ГЛАВА I. 

ПЕРЕВОЗКИ СОВЕРШАЕМЫЯ ЖЕ.тif;ЗНЫМИ ДОРОГАМИ 1 ОБЗОРЪ 

ПРОТЯЖЕНIЯ И СИСТЕМЪ 1 ПРИНЯТЫХЪ ДЛЯ ЭКСПЛОАТАЦIИ. 

§ 1. Важность задачи исполняемой ж.ел hзными дорогамк. 

Пt>рево:1к11. Влiянiе жел'hзныхъ дорогъ на Государст

венное хозяйство выражается способностiю ихъ, посред

ствомъ сближенiя центровъ производительности съ рын

ками сбыта, содtйствовать уси.11енiю д1штельности труда 

и БЪ накопленiю народнаго богатства; приносимая ими 

польза могла-бы быть выведена изъ опред1шенiя точно~ 

циФры перевозимыхъ ими ежедневно грузовъ и пасса

жировъ, но въ настоящее времн эту циФру опред'hлить 

почти немыс.11имо 1 во первыхъ по новизн1; самаго д1>.п1, 

недостаточно еще выяснившаго значенiе многихъ изъ 

вновь отБрываемыхъ линiй 1 и т'l!хъ изм1>ненi!:i 1 въ общеit 
с'hти нашихъ желЪзныхъ дорогъ, которымъ, въ свою 

очередь, она можетъ быть подвергнута; тоже самое мо-
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2 ЭltСПЛОАТАЦIЛ ЖЕЛ133ПЫХЪ ДОРОГЪ. 

жетъ относиться и къ т'llмъ европейс:кимъ государствамъ, 

въ которыхъ с'llть жел1>зныхъ дорогъ еш;е не вполн11 окон

чена; во вторыхъ оц1>нка условiй полезной производитель

ности и степени экономическаго влiянiя жел11зныхъ до

рогъ, могла бы быть сд1>лана сопостановленiемъ ряда. 

статистическихъ циФръ и сравненiй, но такъ какъ до 

сего времени на собиранiе этихъ данныхъ слишкомъ мало 

обращалось вниманiя, то за неим1>нiемъ ихъ, и выводъ 

становится невозможнымъ. Въ виду этихъ причинъ, 

приводимыя ниже циФры, Р)'ССкихъ и Французскихъ стати

стическихъ источниrювъ (первыя по отношенiю r>ъ 1873 
году и вторыяпо отношенiю къ 1865 г. ), им1>ютъ исключи
тельною цtлiю, не бол1>е, какъ своею грандiозностiю уrш

зать толыю на степень ма.терiальноfr пользы, осущест

вляемой жел1>зными дорогами, хотя, 1юнечно, они не 1110-

гутъ, какъ выше было сказано ~'становить такiя Форму

.1Iы, руководствуясь rюторыми~ можно бы было съ точ

ностiю опредtлить: какое количество всякаго рода гру

зовъ и пассажировъ наши дороги способны перевезти 

въ опредtленный перiодъ времени. Вотъ эти циФры: 

- --
Во -Францi-и nъ r 

П Е Р Е В Е 3 Е Н О. Въ Россiи въ 1873 
году. 1865 году. 

! n ротнженiе дороrъ. 14.369,.; верстъ. 12.426,4 верстъ 1 

1 
1 -- 1-------· 1 Пассажировъ человъкъ 23.495.656 84.042.000 1 
! 
1 Багажа пудовъ 10.4fi9.570 16.554.000 
i Товароnъ 1.074.407.437 2.108.000.000 
! Почтовоfr перевозки - 117.113.550 
i Воинской перевозки 20.567.560 -
1 Разныхъ предмотовъ 47.682.793 -

11 

" 
Bcero пудовъ. 1.162.128.360 2.141.667 .550 

1 

Собакъ штукъ. - 352.067 
/! Лошадей и скота штvкъ. 

/ _ 

- 5.415.717 
; Цtнностей на 

0

руб. - 622.157.805 1 
: 

1----·-- -- ··-- ' -

ЦиФры эти указьшаютъ на громадность перевоз01>ъ 

Совершаемыхъ жел1>зными дорогами:, но для опред11.ченiн, 
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ОВЩIЛ СООБРАЖЕНIЯ. 3 

главн'Вйшихъ условiй, которьтъ должны удовлетворять 

жед'.Бзныя дороги, по отношенiю къ каждому роду пере

возимыхъ грузовъ, требующихъ по ихъ свойству раз

личныхъ приспособ.тrенiй, мы разд'В.тrимъ весь грузъ на. 

с.тr'Вдующiе виды. 

Пассажпры. Общiе законы, которыми обус.тrовдива

лось пассажирское движенiе, значительно видоизм'Вни

лись при зам'Вн'в простыхъ способовъ сообщенiя:, жел'Вз

ными дорогами. .Жел'.Взныя: дороги выказали способность 

привлеченiп значитедьно большей массы пассажировъ, 

а поэтому управленiл ихъ, конечно не могли остаться 

въ Т'l>хъ же условiлхъ, въ 1-шкихъ находи.тrись прежнiе 

'I'ранспортные предприниматели. 

У становленiе безусловной точности въ опред'Вленiи 

вре11rени отправленiя, прибытiя и потребна.го на пере

движенiе , вызвало и со стороны путешествующихъ та
кую же точность въ установленiи Ц'.8.ли, съ которою ими 

предпринимаются изв'Встньш передвиженiя:, а отсюда не

минуеllrо должны были посл'Вдовать, вподн'В гармонирую

щiя съ этими ц1шями, распоряженiл жел'Бзно-дорожной 

администрацiи. 3ат1>мъ, дальн'Бйшiл наб.тrюденiя: показы

ваютъ, что кром'Б различныхъ ц'Ьлей, какъ постоянныхъ, 

такъ и временныхъ, съ которыми предпринимаются пу

тешествiл по всему протяженiю дороги, жел'Бзно-дорож

ныя управленiя: должны также сообразоваться съ по

требностями пассажировъ, отправляющихся изъ пунк

товъ, лежащихъ по линiи дороги. Въ виду этихъ глав

Н'l>Йшихъ условiй, пассажиры могутъ быть разд'Блены: 

1) на им'Бющихъ ц'Влiю полное передвиженiе между дву
мя конечными пунктами дороги и за ея пред'Блы, 2) на 
требующихъ передвиженiя съ пунктовъ, находящихся на 
лин~и дороги, 3) на постолнныхъ пассажировъ, 4) на 
перюдичес.кихъ пассажировъ и, на1юнецъ, 5) на пасса

жировъ, передвигающихся въ теченiи кругла.го года. 
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4 ЭКСПЛОАТАЦIЛ ЖЕЛ1J3НЫХЪ ДОРОГЪ. 

Первый разрядъ лассажировъ требуетъ отхода по'l>з

довъ утромъ или вечеромъ, смотря по :значите.тrьности 

протяженiя дороги и вреllfени прибытiл до лую>та на

значенiн) такъ, чтобы часъ прибытiя не приходился въ 

ночное врею~, н, въ случа1> дальн'l>йшаго сл'l>дованiя, сов

падалъ бы съ часами отправ.~1енiн на другiн дороги. 

Второй: разрядъ, состоящiй: изъ пассашировъ подго

родныхъ, требуетъ прихода ПО'l>здовъ :къ м'l>сту назначе

нiя утромъ, а обратнаго прибытiп I\Ъ м'Всту отправ.~1енiя 

вечеромъ. 

Третiй разрядъ, составллющiй пассажировъ большихъ 

разстоянit'1, требуетъ наиn1еньшихъ по 1юличеетву оста

новоRъ и наииеньшей ихъ продолжительности. 

Четвертый разрядъ, состонщiй изъ пассажировъ, от

правляющихся для съ'l>здовъ, зас'l>данiй, биржевыхъ д1шъ, 

требуетъ назначенiя по'Вздовъ совпадающихъ со пременемъ 

назначенiя съ'l>здовъ, зас'Вданiй. биржевыхъ д1>"1ъ и т. п. 

Пятый разрядъ, состоящiй изъ пассаашровъ, пос'В

щающихъ университеты, шrюлы, состоящи:хъ на служ-

61> и: т. п., требуетъ по'l>здовъ, приходпщихъ къ м·всту 

назначенiн непрем'Внно утрошъ и возвращенiя вече

ромъ. 

Перечисшrвъ, изъ лредъявлnемыхъ пассажирами тре

бованiй, Т'В 1 :которьш :им:tютъ право на удовлетворенiе, 

мы должны зам'Втить, что ими не ограничиваются по

требители жел'l>зныхъ дорогъ и заявляютъ та1>iя притя

занiя, :rюторыя, становясь иногда въ совершенное про

тиворnчiе съ главньаш ц1>лями дороги, должны оста
ваться не удовлетворенными. 

Одно изъ весьма важныхъ дополнительныхъ условiй 
передвиженiя, на которое доджно быть обращено вни

манiе жел'Взно-дорожныхъ управленiй, состоитъ въ до

ставленiи пассажирамъ наю1учшихъ способовъ передви-
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ОШЦШ СООБРАЖЕНIЛ. 5 

женiл отъ вокзаловъ дороги къ различнымъ пунктаl\1ъ 

той: м:'13Стности, въ :которую пассажиры прибыли съ по

Ъздом:ъ. Требовать личнаго участiл жел'Взно-дорожныхъ 

упраменiй: въ р,оставленiи этихъ удобствъ пассажирамъ, 

нЪтъ юшаной надобности, потому что всегда найдутс.п 

предприниматели, Rоторые, съ незначительною денежною 

или нравственною поддер~шюю управ.тrенit'r, доставатъ за 

опред·Jшенную плату всЪ воз11шашыа удобства пассажи

раl\IЪ. - Въ н·Iнюторыхъ случанхъ ор.нано обазанность эта 

лежитъ непосредственно на управленiлхъ дорогъ, какъ, 

наприм·Ьръ, устройство соединительныхъ в·Ьтвей между 

станцiями отд'Вльныхъ дорогъ. Небольшiл затраты на

лита.та, употреб.JJенньш на подобныл устроt'1ства, всегда 

возвращаются с·ъ избыткомъ, таr•ъ :какъ удобства, доста

шшемьш ими пассажираиъ, служатъ привлеченiемъ и 

ус1миваютъ дв:иженiе по всей линiи. Во всЪхъ другихъ 

государствахъ Европы на это обстоательство обраща

лось подное вюшанiе управленiй, въ доназательство 

чеrо м:ожемъ привести статистическiл данньш изъ ОФ

Ф1щiалы1аго уь:азателл, изданнаго Бельгiйсrшмъ прави

тельствомъ, изъ котораго видно, что къ 1-му .Я:нварл 

1866 года, nъ Бе.ТJ:ьгiи существовало при желЪзныхъ до
рогахъ 1060 различныхъ дилижансовъ, омнибJ'Совъ, 

баржъ и пароходовъ; во Францiи къ тому же времени, 

въ 17 48-ми пунктахъ дорогъ, существовало 1086 подоб

ныхъ же транспортовъ, дЪйствоnавшихъ по точно опре

дЪленнымъ правиламъ и сроrшмъ и предоставленныхъ въ 

пользованiе пассажирамъ, для перевозки ихъ отъ жел'Вз

но-дорожныхъ станцiй: за установленную таксу. 

Изшrшне было бы говорить зд·всь объ ус.товiахъ пере
двишенiл вой:спъ по жел'Взнымъ дорогамъ, такъ какъ вс'В 
теоретичесь:iл соображенiа, въ виду особенностеt'1 этого 

рода перевозо:nъ, были бы несостолтельны. Снажемъ 

то.ТJ:ько, что для передвиженiа войсв:ъ вь мирное время 
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6 ЭКСПЛОАТАЦIЛ ЖЕЛ'IJЗНЫХЪ ДОРОГЪ. 

изданы нашимъ правительствомъ правила 1) 1 .которым·ь 
безусловно подчиняются вс'h жел'hзно-дорожныя управ

ленi11. 

Изъ соображанi11 всего вышеизложеннаго, относитель

но исполненi11 об11занностсi1: 1 возлагаемыхъ на ~'правле
нi11 жел'hзныхъ дорогъ по перевоз1>1> пассажировъ 1 видно, 
что исполненiе этихъ обязанностеii: главнымъ образомъ 

зависитъ отъ достаточнаго количества канъ подвижнаго 

состава, такъ и служащихъ. При нарушенiи одного изъ 

этихъ двухъ условii1: 1 никака11 энергiя и: добросов'hст

ность не будутъ въ силахъ бороться съ возни1шющими 1 
въ подобномъ с.ччаt. Физичес1шми препятствiями, ко

торыя постоянно увеличиваясь, съ наждымъ днемъ будутъ 

все бол'hе и бол'hе тормозить д1>яте.11ьность вс11каго уп

равленiя. 

(;обаки, баl'ажъ, 11@peB03KR )1.ОМ3111НИХЪ ••PCJJ.llC· 

товъ 11 ц1шностей. О перевозкЪ собакъ, накъ о совер

шенно ничтожноii: по оборот~·, и не имЪющеii: энономиче

скаго значенiя, може.,1ъ то.11ько сназать, что она произ

водится въ пассажирскихъ поЪздахъ и безъ проводниковъ 

не доп~·скается. Случаевъ перевозки собакъ въ товар

ныхъ поЪздахъ не было и вЪролтно не будетъ. 

Багажъ1 слЪдуя при пассажирахъ, совершенно подчи
няется условi11мъ пассажирскаго движенiя. 

Переходя Бъ предметамъ переnозоRъ, называемыхъ до

машниl\1и1 мы разум1>е111ъ подъ ними съ1ютные припасы 

и: собственно домашнiя вещи:, отправляемыя съ пасса

жирски11ш поЪздами. У c.iryrи же.11Ъзныхъ дорогъ въ этомъ 

случаЪ неоц1шимы, и съ каждымъ днемъ болЪе и бо

л'Ье прiобрЪтаютъ значенiе. Возвыша11 ц'Ьнность съЪст

ныхъ продуктовъ на мЪст'Ь ихъ производства, перевоз-

1) 12 Jiнварл 1873 r. Собранiе узаконенiй ст. 1038, стр. 1755. 
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ОБЩIЛ СООБРАЖЕНIН. 

на, производимаа ц·Блы~1и транспортами, не допускаетъ 

возможности прежнпго колебанiя ц1шъ на рынкахъ по

требленiя, и хотя нельзя сказать, чтобы ц1шы эти по

низились съ проведенiемъ жел1>зныхъ дорогъ, но об

стоятельство это не можетъ быть поставлено въ вин~· 

жел1>знымъ дорогамъ, такъ какъ ц1>ны опред'JJJшются 

независимо отъ нихъ, общими законами соотношенiя 

спроса съ предложенiемъ. 

Съ развитiемъ народонаселенiя, въ особенности въ 

большихъ центрахъ, естественнымъ образомъ увеличи

вается спросъ на жизненные продукты. Прежнiе спосо

бы перевозокъ дозволяли участвоnать uъ удовлетворенiи 

этого спроса только близ~. лежащимъ м1эстностямъ, такъ 

накъ, независимо отъ ц1энности перевоз01•ъ, потребное 

на передвиженiе времл влiяло на св1эжесть продуктовъ, 

и, такимъ образомъ, центры потребленiл могли ограни

чиваться только изв1эстнымъ раiономъ производства. За

слуга жел1>зныхъ дорогъ заключается въ томъ 1 что со
нращенiемъ времени они приблизили рынки производ

ства и остановили т1>мъ неизб1>жное возвышенiе ц1>н

ности, отъ перев1эса спроса надъ предложенiемъ. Сл1>до

вательно, не въ результатахъ посредничества жел1>зныхъ 

дорогъ въ перевозкахъ, а въ Эiюномичес1шхъ условiяхъ 

сл1>дуетъ искать обълсненiл настоящаго уве.JJ:иченiя ц1>нъ 

на предметы первой необходимости. 

Что касается до перевозки ц1шностей, то по отноше
нiю къ нимъ, услуги жел1эзныхъ дорогъ не могли еще вы
ясниться, такъ какъ въ Россiи перевозка этого рода пред

метовъ составляетъ приви.~rлегiю почтоваго вtдомства. 

Въ другихъ государствахъ, въ которыхъ желtзныя до
роги не подвергнуты такому ограниченiю, перевозки эти 

занимаютъ значительное м1>сто, такъ напр. во Францiи 

въ 1865 году бы.~:ю перевезено цtнностей на еумму бо

л1Jе 21/2 мил.11iардовъ рублей. Надо полагать, что съ 
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8 ЭRСПЛОАТЩIЯ ЖЕЛ1>ННЫХЪ ДОРОГЪ. 

разнитiемъ кредитныхъ учрежденiй, этого рода перевоз

ки должны уменьшиться, впроче111ъ, въ виду бодьшой за 

нихъ отв'Втственности и мадой опдаты по тари:Фу, пе

ревозки эти ни въ 1ш1юмъ случа'В не могутъ им'Вть вдiя-· 

нiл на доходность жел'Взныхъ дорогъ. 

J1оша11;и и tшотъ. Наблюдснiя произведенныя во Фран

цiи, показьшаютъ, что проведенiе жел'hзныхъ дорогъ 

им'Вло прямое ш1iянiе на увеличенiе иъ народ'h потреб

ленiя млса, тан:ъ что перевозка въ 1865 году дошла до 
5.500.000 головъ, чего при устройствЪ а>ел'Взныхъ до

рогъ вовсе не ожидалось. Произошло ли увеличенiе по

требленiл мяса въ Россiи, сrшзать невозможно, потому 

что н'Втъ циФровыхъ данныхъ, относящихся ко вре

мени предшествовавшему ввсденiю у насъ жел'hзныхъ 

дорогъ. 

Но помимо этого весьма важнаго указанiл, относитею>

но в.тriлнiя жел'Взныхъ дорогъ на экономическое благосо· 

стоянiе народа, выражающагося потребленiемъ ияса, мы 

можемъ указать на другаго рода услугу, которую могутъ 

оназать наши жеJr'hзныл дороги - это значи:те.11ьное 

уменьшенiе распространенiл снотс:кихъ падежей:, по

яв ллющихсл всл'вдъ за проходомъ гуртовъ въ различ

ныхъ l\11>стностяхъ нашего государства. Въ посл'l!днее 

время, правительство приня.110 вс'h :зависящiл отъ него 

м'hры :къ возможному улучшенiю перевозки скота жел·вз

ными дорогами, и ожидаетъ, въ этомъ отношенiи, пол

наго сод'Вйствiя жел'Взно-дорожныхъ управленiй,-а имен

но: устройства на изв'Встныхъ станцiлхъ СRотопри:гон

ныхъ дворовъ, приспособ.11енiit ддл нагрузки: и выгруз1ш 

скота, а во время слtдованiл поЪздовъ съ гуртами

при:способ.тrенiй, Баl\ъ на проi\rежуточныхъ станцiлхъ, 

такъ и: въ самыхъ вагонахъ ДJШ кормленiя и: поitда скота. 

Товарь1 на.11011: «Jкорости. Противники построй:ки же

л'hзно-дорожныхъ сообщенШ въ Европt, утверждали, что 
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они никогда не будутъ способны н:ъ перевоз1>1> значитедь

ныхъ грузовъ и не будутъ въ состоняiи ь:онь:урироnать 

съ водяныr.1и путяr.rи. JКедЪзныя дороги блистательно 

опровергди это прорицанiе, основанное на однихъ пред

положенiлхъ~ 'l"ВМЪ болЪе, что :в:огда потребности грузо

отправителей выяснились, то тотчасъ же бы.l!и принлты 

м':Вры ь:ъ наилучшему ихъ удовлетворенiю, путемъ увели

ченiл сиды паровозовъ, подвижнаго состаш1, и введенiемъ 

т13хъ изм'вненit'r въ тариФ'l>, на которын уназалъ опытъ. 

Подоfiнын услуги, въ отношенiи нъ Россiи, т'Вмъ бо

л13е оказа.1Iись важными, что поl\ющь нашего товарнаго 

движенiн, 1шкъ и11rtющаго своимъ предметомъ преиму

щественно прои:зведенiн земли, требова.'fась какъ-разъ въ 

то са11юе времн, иогда гру:зоотправители наибо.т:Ве въ ней 

нуждались и :когда водлныя пути не могли вовсе дЪй

ствовать; то·есть глубокою осенью и зимою. 

Хотя перnыl\Iъ посл'вдствiемъ J'чac'riя жедt:зныхъ до

рогъ и бы.то значительное уl\Iеньшенiе переnозов:ъ по во

длнышъ путнмъ, но это уменьшенiе до.11жно считатьея 

временныl\Iъ и об)'Сдовленны111ъ; rшк.ъ с1шзано выше, осо

бенностiю русскихъ rрузовъ. Возl\Iожность скораго сооб

щенiя жел'Взными дорогаl\1и 1 развиваетъ проl\rышленность, 
увеличиваетъ потребность nъ перевозиахъ, которая ра

стетъ ежедневно и и:зъ года въ годъ все усиливается, такъ 

что, при подномъ вылсненiи условiй IШI\Ъ желtзно-дорож

ныхъ такъ и nоднныхъ транспортовъ, каждый изъ этихъ 

способовъ передвиженiп найдетъ себ'в соотвtтствующiе 

грузы; если въ желtзныхъ дорогахъ нуждаются грузы 

срочные, то нъ водннымъ сообщенiяl\lъ будутъ всегда 

привлекатьсл грузы, ддл rюторыхъ срочность и сrюрос'lъ 

досташш составллетъ обстоптельства второстепенной важ

ности и въ ноторыхъ главную роль играетъ, по свойству 

ихъ или по другиr.rъ причинаl\1ъ 1 дешевизна провозной 

платы. 
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Подтвержденiе правильности высказанныхъ сображе

нiй видимъ изъ прим11ра другихъ государствъ: наприl\11>ръ 

во Францiи~ въ дв1шадцатил11тнiй промежутокъ времени, 

съ 1850 года по 1862 го;~.ъ, ко.тп1чество перевозки вс11хъ 

грузовъ возрас.тю почти въ 4раза, съ 2.0G3 мил. до 6.363 
миллiоновъ тонно-километровъ, по водянымъ путямъ оно 

увеличилось ТО.'IЬКО въ 2 раза; тогда дакъ по жел·tзнымъ 
дорогамъ почти въ 12 разъ, а именно: въ 1850 году по во
дянымъ путнмъ перевезено 1. 720 м:илiоновъ тонно-кил
лометровъ, а по же.111>знымъ дорогаl\1ъ 363 мил., а въ 

1862 году перевезено по водянымъ путямъ 2. 363 111иллiона 
и по жел11знымъ дорогамъ 4.000 мшr.11iоновъ тонно-килло
метровъ. Наблюденiя во Францiи же показали что конtiу

ренцiя жел11зныхъ и ноднныхъ п~·теi!: не им11етъ ню>акого 

влiянiя наразм11ры провозной платы~ таl\ъ какъ наимень

шiе тариФы по жел11знымъ дорогаl\IЪ существуютъ иногда 

тамъ, гд11 вовсе н'Втъ воднныхъ сообщенiй. Это уменьше

нiе тариФовъ вообще зам'Ьчается въ тtхъ случанхъ, когда 

г.~rавные грузы дороги направ.~rлюгсл въ одну сторону, и 

вызывается желанiемъ 11.:елtзно-дорожныхъ управленii'I 

привлечь въ другую сторону, хотя бы по уменьшенному 

тариФу, та1,iе грузы которые не могугъ выдерживать нор

мальнаго тариФа. Прибflrан I\Ъ такоft м11р11, съ цtлью 

предупредить обратное передвиженiе пустыхъ вагоновъ, 

желtзныя дороги, вмflст11 съ тtмъ, о~шзываютъ несом

н1шно большую ycJiyry мtстной проl\1ышленности, тtмъ 

болtе, что доведенный: до шinimuma тариФъ, большею ча

стiю не приноситъ никаnихъ выгодъ самнмъ дорогамъ, а 

лишь покрываетъ ихъ издержки на обратное передвиже

нiе ваrоновъ. 3д11сь кстати считаемъ указать, что по 

русскимъ жел11знымъ дорогамъ въ 1869 году, на среднемъ 
разстоянiи 153,5 верстъ, перевезено гру:зовъ 502.992.275 
пудовъ, а во Францiи въ 1865 году. при: среднемъ разстоя
нiи 136 верстъ, перевезено 2 .108 111и.~1лiоноиъ пу довъ. 
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~ 2. Развптiе нассажирскаrо н тонарнаго дниженiй нъ послtднее 
11рем11, сравнителr.но съ народонаседенiемъ. 

Оереао:sки •ь ooc.a'li;1,uee •рема. - Изъ предыду
щаго пара.граФа видно, что, при назначенiп линiit и ycт

poitcтn'h жел'Бзныхъ дорогъ, неnозможно предвид'hть 

г.11аnн'Бitшую статью будущихъ перевозокъ, разв'Б зн. весь

ма небольшимъ исключенiемъ короткихъ линiй 1 назна

чаемыхъ для спецiа.11ьно опред'hленныхъ ц'Блей. Главн'Ьй

шiя статьи перевозокъ выяснflютсп уже впосл'Бдствiи, 

изъ статистическихъ цанныхъ и на эти-то статьи долж· 

но быть обращено вниманiе жел'Ьзно-дорожныхъ упра

вленiit. Поэтому собиранiе статистическихъ данныхъ со

став.~1нетъ одну изъ за.дань uсякаго управленiн, для ру

ководства какъ самого себя, такъ и дли правительствен· 

ной администрацiи. Къ сшка.тiшiю, до настояща.го вре 

мени у насъ не nыработана общая Форма для составле

нiя стн.тистическихъ св'Бд'Бнiit; поэтому въ сборникахъ 

св·в;~1шif.'1 о жел'Бзныхъ дорогахъ, изданныхъ министер

ствомъ путей: сообщенiя. nъ 1867, 1869 и 1871 годахъ, 
встр'hчаются по многимъ дорогамъ пропус1ш и.11и неяс

ности, которыа не даютъ возможности сд·Блать положи

теJ[ьныхъ выводовъ и застuнлнютъ довольстnоваться 

толыю приб.шзитедьными. Приведемъ зд'Ьсь таблицу пе

ревозки пассажиронъ и товаровъ съ 1864 по 1874 годъ. 
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14 ЭКСПЛОАТ AUIH ЖЕЛ'I13НЫХЪ ДОРОГЪ. 

Upe)l.нee коJ1ичеет•о пассажuровъ на верету. Изъ 

приведенныхъ выше таблицъ можно сд'Влать сл'Вдующiя 

;заключенiя. Первое: количество пассажировъ на версту 

дорогъ почти всегда одинаково и и:зм'Вняется очень ма

ло; если въ Россiи измtненiе это н'hс1юлыю больше 

ч'Вмъ во Францiи, то его надо приписать сильному уве

личенiю нашей жел'Взно- дорожно:!:!: с'Вти въ сравнительно 

очень 1юроткiit промежутокъ времени. Во Францiи же, 

ИСКJIЮЧИБЪ 1846' 184 7, 1848 и 1849 года, И3Ъ IЮТО

рыхъ два первыхъ, по особо-увеличившемуся въ нихъ 

движенiю изъ подгородныхъ м'ВстностеИ:, а два вторые, 

какъ относящiеся ко времени по.питическ:ихъ смутъ, въ 

разсчетъ приняты быть не могутъ, окажется какъ въ 

1850 году среднее число пасса;1шровъ на версту было 

6.749,70 такъ и спустя 16 л'Втъ т. е. въ 1865 году, оста
лось почти тоже 6. 763,~в пассажировъ. Если сд'Вланные 
выводы для Францiи оправдаются въ Россiи и среднее 

число пассажировъ на версту останется тоже са~юе 

1.427,is (каRъ во Францiи 6.749,10), то, :къ окончанiю 

постройки всей: сtти желtзныхъ дорогъ въ Россiи, около 

27.000 верстъ, мы должны разсчитывать на 39 миллi
оновъ пассажировъ въ годъ. 

Второе: средняя дшша про'Вздапассажировъ всегда оста

ется почти таже самая. Въ 10-ти л'ВтнiИ: перiодъ времени 

для Россiи, она изм'Внилась съ 95 до 108,ав верстъ; для 
Францiи, въ первые 10 л'Втъ, циФра эта съ 37 ,so верстъ, 
увеличиваясь постепенно, дошла до 51,56 верстъ, зат'Вмъ 
въ сл1>дующее дiюятилtтiе, упадая постепенно, остано

вилась на прежней циФрi> 37,Бо верстъ. 

Такимъ образомъ, есди среднiй проtздъ каждаго пас

сажира, и при устройствi> все:!:!: с'Вти нашихъ дорогъ, по 

примi>ру Францiи, останется 95 верстъ, какъ былъ въ 

въ 1864 году, то валовой доходъ отъ пассажирскаго 
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ОБЩIЛ СООБРАЖЕНIЯ. 15 

~·ожно предвид'tть приблизите.11ьно въ 70 милдвиженш ." 
лiоновъ рублей. 

Cpauut"uie nа«!еажирекаrо J1.виженi• еь нapOJl.O· 

наееJ1епiе111ь. Ис:ключивъ народонасе.11енiе Кавказа, Си

бири, А рханге.11ьс:кой, Олонец:коfi, Вологодской, Вятской, 

Пермской, Оренбургской и У Фимс:кой: губернiй, 1ш:къ не 

им'.Ввшихъ въ 1869 году вовсе жел'.Взныхъ дорогъ, по

лучимъ сл'tдующiя циФры. 

:количество народонаселенiя 63.297.954 
)) пассажировъ 11.978.005 

что составитъ на 1\аждаго жителя О,19 по'tздо:къ, или 

считая: среднiй: про'tздъ :каждаго пассажира въ 108,4 
версты, онажется, что на долю :каждаго жителя прихо

дитсл пользованiе про'tздомъ въ 20,в верстъ, считал его 

ту да и обратно. 

Во Францiи за 1865 годъ получаются сл'tдующiл 
ЦИФры: 

110.ч:ичество народонаселенiя 

1юличество пассажировъ 

36.877.000 
84.042.000 

что составллетъ на лаждаго жителя 2,25 по'tздокъ; при
нимал же среднюю длину про'tзда каждаго пассажира 

въ 3 7, 50 верстъ, на иаждаго жителя придется по 84,37 
верстъ. 

ЦиФры эти по:казьшаютъ, насколько во Францiи раз
вито передвюиенiе, и если предположить, что въ Россiи 

оно достигнетъ т'tхъ же разм'tровъ, -то среднее число 

пасеажировъ на версту, принятое нами, по неим1шiю 

продолжительныхъ наблюденiй въ Россiи, за 1.427 ,18 , 

должно было бы сильно увеличиться и число пассажи· 
ровъ могло бы возрасти до огромной: циФры. 

Для того чтобы доказать, что такое предположенiе 
основано не на. одномъ умозаключенiи, а на повсем'tст-
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16 ЭКСШIОАТАЦIЯ ЖБЛ·tзныхъ ДОРОГЪ. 

номъ возрастанiи пассаnшрнаго движенiл 1 приводим·~, 

сл'fiдующiе прим'hры изъ Анг.11iI'1с1>0Й и Пельгiйской же

лtзнодорожноit статистиюr. 

Перевоакоа nа«!«!ажоровъ въ 6e.11ьriu. Въ Бельriи 

с'l>ть желtзныхъ дорогъ, къ 1 лнварн 1864 года, про

стира.тrась на 1.885 верстъ. изъ rюихъ 701 верста была 
эксшюатируема правительствомъ, остальныл 1.184 верс
ты коl\шанiлми. Отчеты, из;щнные посл'hдниl\1и, не nоз

воляютъ сдtлать безошибочных·r, nьшодовъ, -но основы

ваясь на документахъ, оп)·бликоnанныхъ правительст

вомъ, придемъ къ слtдующимъ результатамъ, близко 

подходящимъ къ истин'!>: въ 1863 году, дороги эксплоа
тируемыл правите.тrьствомъ, протяженiемъ въ 701 верс

ту, провезли 8.818.952 пассажира,-1ши 12.580 чело

в·вкъ на версту. Принлвъ это число 12.580 за норму 

перевозокъ пассажировъ на версту частныхъ дорогъ, l\IЫ 

получимъ около 24 ми.~1лiоновъ пассажироnъ на все про
тнженiе 1.885 верстъ Бельгiйскихъ дорогъ, что 1 при 
4.671.000 народонаселенiя, составитъ 5 по'hздокъ на 

каждаго жителя. Такъ какъ выnодъ нашъ приблизитель

ный и можетъ быть оспариваемъ въ виду того, что дви

женiе, можетъ быть бол11е распространено на прави

телъственныхъ дорогахъ, проходящихъ по бо.~гве насе

леннымъ и богатымъ м11стностямъ, ч'Вмъ на простран

стn'h, занлтомъ дорогами компанiit, проведенными по 

м'Встностлмъ мен11е населеннымъ и не сто.'Iь производи

тельнымъ, мы считаемъ необходимымъ сд'Влать сл11дую

щую поправку: по св11д11нiямъ частныхъ жел'Взнодорож

ныхъ обществъ, обнародовавшихъ свои отчеты, оказы

вается что на 354,зз версты бьшо пассажировъ 2 .630.406 
челов11Бъ, т. е. по 7.423 на версту. Прим'Внивъ эту 

пропорцiю къ 829,67 верстамъ жел'Взныхъ дорогъ не 

цавшихъ отчета, окажется что компанiя111и было пе

ревезено въ 1863 гор,у 8. 788.832 чe.iroв11:na, что со-
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ОВЩIН СООБРАiКЕНIЯ. 17 

ставитъ съ 8.818.952 перевезенными правитедьстнен

ными дорогами~ общую сдожность въ 17. 607. 784 чс

лов1нш. Сравнивап эту ЦИФРУ съ народонаселенiемъ, по

лучимъ, что на. I\юкдаго жите.ilл приходится по 3,в по

Ъздокъ. 

Перевоака паееаж11ровъ въ ЛиrJJiи. Къ 1 Января 
1864 года въ Анг.ч:iи насчитыва.rось 18.499 верстъ д1>11-
ствующихъ жш11>зныхъ дорогъ п число пассажировъ бы

ло въ 1863 году 204.635.075 или 11.062 пассажира на 
версту. Сравнивая эту ЦИФРУ съ народонасе.1енiемъ, про

стиравшимся до 29.031.200 че.11ов·Iшъ, по.~rуч:имъ по 7 
по'Вздокъ на Ба11\даго жите.1я. 

Въ резу.~rьтат'I> оказывается, что 1шждыti житель д'В-

лаетъ по·l>здокъ: 

1) I\Ъ Англiи. 7 
2) въ Бе.Jiьгiи 3:80 
3) во Францi:и 2,25 
4) въ Россiи. О.19 

()ре;1.11~е ко.111•1еетuо 11у.1.овъ товара на версту. 

Изъ приведенноr1 nыше таб.ilицы перевозки товаровъ въ 

Россiи, видно, что 1ю.п1чество перевезенныхъ товаровъ, 

съ каждымъ годомъ увеличивается и въ продолженiи 10 
л1>тъ, съ 1864 по 1874 годъ, оно возрас.110 почти въ 

7 разъ. Точно также можно заl\-11>тить и постоянное уве

дичепiе средняго :кодичества пудовъ на версту достигшее~ 

въ продолшенiе того же перiода времени, уве.ч:иченiя въ 

2 раза. По непро;~,о.ч:житс.~rьности наблюденiii въ Россiи 

и слишБомъ бо.ч:ьшаго пространства, которое не им'Ветъ 

вовсе жел'l>зныхъ дорогъ, невозможно съ достов'l>рностilfl 

даже предположить, до какого пред'Вла циФры эти, уве

.шчива.ясь, мог~'ТЪ достигнуть, а также нельз11 сд'Влать 

ниБакого заюпоченiн о средней длин'I> пути, проходимаго 

ка.ждымъ пудомъ гру;ш. 
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18 эксплоАТАЦIЯ ж~:дыныхъ доrогъ. 

Во Францiи та~юе возрастuнiе прово;за и 1юличества 

перевезенныхъ пудовъ достигло, въ 20-лЪтнiй промежу

ТОI\Ъ времени, увеличенiл почти въ 17 разъ; среднее 

же 1:;оличество пудовъ на версту; впродолженiе 15 лЪтъ; 
постоянно возрастало и, доttдл до 165.000 пудовъ на 

версту, въ продолженiе слtдующихъ плти лЪтъ остается 

почти безъ изм1шенiл. Среднее разстолнiе пробЪга :каж

даго пуда, въ прододженiе пос.пtднихъ 12 лЪтъ, колеб

.ч:етсл около 131 версты. 

§ 3. Очеркъ постройюr желtзньiхъ дороrъ въ Россiи. 

НачаJ10 и раавитiе жeJ1fi3DЬIXЪ 11:ороrъ въ Po~ciJI. 

Ни въ одномъ европейскомъ государств'!> исторiл по

стройки желtзныхъ дорогъ не представ.пяетъ та1шхъ 

интересныхъ Фазисовъ, ка1\ъ въ Россiи; но танъ IШiiЪ 

подробное перечисленiе и изуч~нiе ихъ не составляетъ 

зада чу предлагаемаго труда, то мы ограничимся уRаза

нiе11п на болЪе выцающiеся Факты; око.по которыхъ 

сгруппировались всЪ остальные. 

Починъ нашимъ желЪзны111ъ дорогамъ былъ положенъ 

частною номпанiею, образовавшеюся въ 1836 году для 

построй1ш первой русской желЪзной: дороги отъ С.-Пе

тербуга до Царснаго села. 

ВслЪдъ за еимъ, но не ранtе 6-ти шБтъ, въ 1842 году, 
Высочайши111ъ уна:зомъ, 6 Февраля, былъ учреа>денъ, 

подъ предс'Вдательствомъ Насл'Бдника Цесаревича ( нын'Б 
благополучно царствующаго Государя Императора), 

строительный: комитетъ для построй:ки С.-Петербурго-

м <.> ,,,., " u 
ос1>овс1юи желпзнои дороги, которыи въ томъ же году 

у.1шзомъ отъ 18 авг~rста, былъ заБ:рытъ и преобразованъ 
въ департаментъ жел'Взныхъ дорогъ министерства пу

теJ:'1 сообщенiл. 3анлтiя этого новаго учрежденiл, въ пер

вое время, какъ видно, ограничивались ·rолько устроii:

ствомъ 0.-Петербурго-Московсной :ше.п·Бзной дороги и 
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ОБЩlЯ СООБРАЖЕНIЯ. 19 

надзоромъ за существовавшею уже въ то время Цар~ко
се.пьскою дорогою. Въ лромежутокъ времени до 1841 г. 
не понв.~rнлось ни одного правительственнаго распоря

женiя, изъ нотораго бы.по бы видно, что прим'Връ откры

той: ЦарсБосеJ1ьс1юй: жел'Взноti дороги пов.ч:iнлъ на част

ную предпрiи:мчивость и указъ, 18 iюнн 184 7 года, о 

представленiи за.Jiоговъ частными обществами, при ис

прашиванiи дозволенiн на сооруженiе жел'Взныхъ дорогъ, 

у1~азываетъ толыю на то, что хотя и были подобныя 

ходатай:ства, но они по иакимъ-то причинамъ были от· 

клоннемы. 3ат1>мъ въ 1852 году (указъ 12 iюня) по
ступаетъ въ в'Вд'Внiе департаl\rента, правительственная 

построfша С.-Петербурго-Варшавс1юй: жел'Взной: дороги. 

Въ 1856 году было образовано общество для устрой:ства 
ПетергоФСIЮЙ: жел'Взной: дороги, съ незначительною дли

ною въ 52 версты~ но изъ постройки этой дороги, част
ною предпрiиl\1чивостью, нельзя еще сд'Влать за:ключенiн 

п перем'Вн'fi во взглнд'l> правительства на способы по

стройюr 1r.:ел1ззныхъ дорогъ. 

Это изм'Вненiе зам'Вчаетсн толыю съ 1857 года, когда 
былъ сд'Вланъ поворотъ отъ способа правительственныхъ 

построе1•ъ въ пользу построЙ:1\И жел'Взныхъ дорогъ по

средствомъ анонимныхъ акцiонерныхъ обществъ, и Вы

сочаt'1шимъ указомъ, отъ 28 ннваря этого года, бы.по 

учреждено Главное Общество Россiйскихъ жел'Взныхъ 

дорогъ. «Внима'гельное обсужденiе (было сназано въ 

этомъ правительственномъ акт'В) у1>азало, что длл ;)'доб

ства и спорости лучше обратиться, по прим'Вру ве'Вхъ 

другихъ странъ, предпочтительно къ промышленности 

частной, какъ отечественной, такъ и иностранной:,-1•ъ 

посл'Вдней: и въ томъ вниманiи, чтобы воспользоваться 

значительною опытностiю лрiобр'Втенною при устройств'h 

многихъ тыснчъ верстъ жел1ззныхъ дорогъ на запад'!> 

Европы>>. 
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20 ЭКСIIЛОАТЛЦIЯ ЖЕJ11J3НЫХЪ ДОРОГЪ. 

Насколько представители иностранной промышлен

ности, стоявшеtl: во глав'I! этого учрежденiп, оправдали 

виды правительства, можно заюrючить изъ того, что, не 

взирап на громадныя льготы и преимущества, предоста

вленныя имъ по уставу, на значительныtl: строительныtl: 

капиталъ и на постоянное co111iiicтвie, оказываемое имъ 

со стороны правительства, учредите.тrи усп1шъ втеченiе 

почти пяти-л'l!тней д1штельности, построить изъ предполо

женныхъ 4000 верстъ толыю до 630 верстъ, оказались 
несостоятедьными БЪ дальн'l!itшему выполненiю заклю

ченнаго ими договора и вынудили правитедьство, по 

новому ~'ставу утвержденному въ 1861 году, ограничить 
д'l!ятельность общества постройкой линШ: Варшавской 

съ в'l!твью къ пруссБоЙ границ'll, и Нижегородской, 

всего на протяженiп только 1.616 верстъ. 
Принятое правитедьствомъ р'l!шенiе строить жел'l!знын 

дороги посредствомъ а1щiонерныхъ обществъ, съ пред

почтенiемъ боJ1ьшихъ изъ нихъ малымъ, продшrжа.110сь, 

неизм'l!нно до конца 1865 года, когда, въ первый разъ, 

постаноВJrенiемъ 1 7 декабря, правительство выдало кон
цессiю на постройку Витебско-Ор.~ювскоfi жед'l!зноtl: до

роги одному лицу, съ правомъ составить анонимное об

щество, которое впрочемъ несостоллось. 

Въ 1866 году, въ Бачеств'Ь учредителя общества для 

построfiки Козлово-Воронежской жел'tзноfi дороги, въ 

первыti: разъ яв.11лется земство Воронежскоfi губернiи и 

такимъ образомъ, :какъ бы узююняется участiе земства 

въ построfi1>1! жел'l>зныхъ дорогъ. 

Такихъ концессiй выдано только пять п зат'tмъ, хо
тя не издано никакого Формальнаго запрещенiя о вы

дач't концессiй земствамъ, систему эту с.1'Ьдуетъ въ 

1868 году считать оставленной, такъ :какъ на практик'Ь 
оказалось, что земства не въ состоянiи были безъ по

мощи праnителъства, исполнять свои обязательства от-
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носите.11ьно обществъ и гарантiя постоянно выплачива

лась правительствомъ, которое не желало съ одной 

стороны, допустить продажу имуществъ вcett губернiи, 

съ другой, закрытiя движенiя по дорог11. 

Съ 1868 года, хотя выдача концессiй на одно лицо 

продолжается, но однако съ большими измtненiями про

тивъ прежняго порядка, а именно допущена ограничен

ная конкуренцiя между соискателями концессitt. Огра

ниченiе конкуренцiи состояло въ томъ, что правитель

ство предоставляло себ11 право опред11лять благона

дежность соискателя и, такимъ образомъ, пшrученiе кон

цессitt было обусловлено не однимъ только предложе

нiемъ низшей ц11ны, но 11 благонадежностью соискате.[Я. 

Не смотря на недостатки подобнаго ограниченiя и зло

употребленiй, вытекающихъ изъ него, система этой кон

куренцiи, существовавшая съ 1868 года по 1873 годъ, 
сразу же принесла благопрiятные резу.Iьтаты, выразив

шiесл въ значительномъ уменьшенiи стоимости построй

ки жел11зныхъ дорогъ. До 1868 года ц11на дорогъ, устраи
ваемыхъ частными обществами, не была ниже 70 ты
сячь pyб.'leJ:I: за версту; средняя же ц'tна дорогъ, сдан

ныхъ въ 1869 году, составляетъ уже 54 тысячи рублей 
на верст~' и, понижаясь съ каждымъ годомъ, въ 1872 
году составляла за версту 41 т. номинальныхъ рублей~ 

т. е. почти по.тrовину ц'tнъ, существоваnшихъ до введе

нiл конкуренцiи. 

Въ 1873 году правительство, всл1щствiе разныхъ ин
тригъ соискате.тrей о признанiи ихъ благонадежными и 

всл'tдствiе того, что получившiе концессiю, не заботясь 
о хороше111ъ исполненiи прию1тыхъ на себя обязанностей 

старались только п~лучить выгоды при сдач'!; работъ, 

отм'tнило конкуренц1ю при выдач'Ь концессiй частнымъ 
предпринимате.1Iлмъ и установило, 30 марта, правило, на 
основанiи 1ютораго оно само опред'l!ляетъ поверстную 
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стоимость дороги и образуетъ анонимное общество 

чрезъ публичную подписку на аRцiи; образоваишiяся та

Бимъ образомъ общества уже сами, по р'Ьшенiю общаго 

собранiя, приступаютъ къ построitкt дороги. Новыя 

правила были примtнены nъ 1874 году RЪ постройкt 

4-хъ дорогъ: Уральской, Оренбургскоii, Фастовскоit и 

Привис.тrлнскоit, но положенныit въ ихъ основанiя прин

ципъ устраненiл спекулятивнаго и единоличнаго влiянiя 

изntстныхъ капиталистовъ строителей не бы.11ъ достиг

нутъ, поэтому правила эти не им1ши болtе приложе

нiй, и при пос.11tднеt\: отдачt въ 1876 году постройки 

Донецкой каменно-угшrьной желtзноtl: дороги, былъ при

ложенъ опять способъ ограниченной конкуренцiи. 

Kaкoit способъ постройки въ будущемъ дод;кенъ вос

торжествовать, опредtлить трудно, но въ впду того, что 

важность ;кел'l!зныхъ дорогъ для государства съ каж

дымъ годомъ становится все болtе очевидной и во всtхъ 

почти государствахъ Европы, возбужденъ вопросъ объ 

отчужденiи дорогъ въ пользу государства, надо полагать 

что самымъ рацiональнымъ способом:ъ, окажется способъ 

постройни дорогъ правительствомъ. 

U'liть жеJ11'1i3lнь1х'Ь 11;ороr'Ь В'Ь Роееiи. Съ самаго на

чала, дJlЛ покрытiя Pocciйcкotl: имперiи жел11зными до

рогами, не было выработано нииакого плана, или такъ 

называемой ;келtанодорожноit сtти. С.-Петербурго-Мо

сковская и С.-Петербурго-Варшавская жел11зныя дороги 

строились каждая по отд11льнымъ Высочайшимъ повеле

нiямъ. Мысль о необходимости проэктированiя с·tти жел11з

ныхъ дорогъ является у насъ въ первый разъ при учреж

денiи Главнаго Общества жел11зныхъ дорогъ въ 1857 
году. Первоначальное предположенiе было сл'l!дующее: 

1-л линiя отъ С.:..Петербурга до Варшавы, 2-ялинiяотъ 

одноii изъ точекъ С.-Петербурго-Варшавскоii дороги до 

прусскоit границы на Кенигсбергъ, 3-я линiя отъ Мо-
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с~шы до 8еодоссiи, чрезъ Туду, Ope.irъ, Курскъ н Харыюnъ, 
4-я линiи отъ одной изъ течекъ МосковсRо-8еодосШс1юii 
дороги, orю.iro Курска или Орла, ведущая чрезъ Динабур~'I> 
RЪ Либавскому порту и 5-л линiя изъ Москвы въ Нижюti: 
Новгородъ. Эта с'l>ть, Бакъ выше было сказано, не осуще
ствилась и была впосл'l>дствiи совершенно измi>нена. 
Въ 1868 году, постановленiемъ 18 Декабря, былъ 

учрежденъ 1юмитетъ жел'Взныхъ дорогъ, для предвари
тельнаго обсужденiя гдавныхъ мi>ponpiaтifI по частнымъ 
желi>знымъ дорогамъ. ll1>д1>нiю атого комитета, 'Гаl\же 
подлежало составленiе проэкта дальн'Вйшаго распростра

ненiя предпо.тюженной уже е'Вти желi>зныхъ дорогъ, но 
комитетомъ общей с'Вти дли всей Россiи выработано 
не было, а потому каждый годъ вносилось допол

нительное росписанiе къ главной с'Вти, въ которое 

входиJIИ жел'Взньш дороги, признаваемын необходимыми 
къ неотложному испо.~rненiю. Утвержденiс росписанiн, и 
затi>мъ внесенiе заrюнодательнымъ порндкомъ ка~щ1,ой 
жел'Взной дороги въ общую сi>ть, служило основанiем:ъ, 
иъ дальн1>шиl\1ъ администратиnнымъ распорнженiимъ, по 
устройству дорогъ. 'l'акой порядокъ продолжается и до 

настоящаго времени, а потому, къ сожал'Внiю, н'tтъ 

возможности опред'Влить, ни будущее экономическое зна

ченiе всей с'Вти ~Rе.[Ъзныхъ дорогъ въ Россiи; ни той ц'Вли, 

исполненiе котороti послужитъкъеяокончанiю въ главныхъ 

1'Шrистральныхъ направленiпхъ и въ общей ихъ связи. 

«Jре11.етва употре6.11еннь1.а 1'оеу11.аретво•ъ 11..111• nо

етроiiкп-же.8fiав111хъ 11.ороrъ. По отношеюю 1\Ъ сред

стваl\1ъ, на которыя были построены наши желi>зныя до

роги, они разд'Вляются, на правительственныя и частныя; 

частныя, въ свою очередь, дfuятся на l'арантирован

ныя процентами и погашенiемъ складочнаго rtапитала, 

на гарантированньш въ части этого капитала, на вре

менно-гарантиронанныя и наконецъ вовсе негарантиро-
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145.835 14.583.51 

" 
19.530 

121.734 

301.430 

7.006.9< 

1.953.IIO 

15~216.71 
30.143.01 1

41 jКiево-Брестская 

1

42 ;Одесская 

i 1 ------li----',1-----1---~1-----1-------
i Итоrо . 15.371 1

1995.404130,70 i 154.762.381,эо 1398.17U.9i 
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-;;'а постройку дороrи. Срокъ кон

цессiй. 
овный и дополнительный. 

----------
! 

Въ облиrацi.яхъ. 
В с е r о. .,:;: Начало 11 

---11.~ --
Чи~.:.10 ! На 
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.... окончанiе 
·~ 11 с.3 
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li 
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1 
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4/'5 
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1 ' 
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1
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51.884.000 6G.OOO /185 1869-1954 12.971.000 38.913.000 51/12 15
1
/12 

37.394.743, 61.213 81111871-1952 16.154.74311 1'5t/10 

2.652.000 
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1 

75.555 J/s5 1869-1954 

23.000.000j 82.143 '85,1870-1955 " 1 " 1 

30.890.0001 67.035 85 1870-1955 26 390.000 J 3 " 
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20.160.9101 27.734.236178.345 i,85 1871-1956 20.160.91~ 5
1
/10 

19.350 35.396.860
1 

47.196.110 46.241 
1
,81 1871--1952 J 35.396.86J 5

1
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1 
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1
s11873-195411 12.999.30 51/10 

n 

23.609.2501 38.192.750 63.448 ',811871-1952 " 23.600.250 " 51/10 

21.577.800 28.584.7001 44.507 l;s1 1874-195511 7.006.900 21.577.800 51/10 51/io 1 

[ " i 1.953.ооо 2s.121 111в1 1s11-1952 " 1 ,, 

! 30.433.5001 45.650.2501 56.938 18111872-1953 30.433.500 151/10 

- 47.445.0001 77.588.000184.749 118111874-19551 147.445.000 15t/10 1 
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ванныл. По источнинамъ гарантiи, он'I! разд'l!ляютсл: на 

гарантированныя государствоl\lъ и гарантированныл гу

бернс1>ими или у'hздными земствами. 

По отноше нiю къ прiобр'hтенiю капитала для построй

ки дорогъ може1'1ъ указать, что онъ прiобр'hтался, для 

построfпш правительственныхъ дорогъ - государствен

ными вн'hшними и внутренни:llш зайll~ами 1 а для построй
ки частныхъ дорогъ-выпускомъ акцШ: и облигацiit для 

каждой дороги отд'hльно. 

Приведенная выше таблицапоказываетъ длинну линiii, 

на какiл средства они строились, процентное отношенiе 

капитала по акцiя1'1ъ и облигацiямъ, сронъ концессiй, 

размtръ и систему гарантiй 1 имъ присвоенныхъ. 
Такимъ образомъ оказывается, что на постройк~' с'Ьти, 

15.371 версты, употреблено капитала въ разныхъ бу

магахъ 1.214.003.330 рублей, изъ коихъ издержано 

правительствомъ 154. 762.381 руб. и частными обще-

1 
метадJiич. 

• Нъ акцi11хъ 1 

кредитн. 4.800.000i 

' 1 

1

, 1 ! 

5.200.000 18.986.008[ 1.593.250 

10.516.500 
1 

. !метад..1пч. 
Въ обJiиrац. 

кредитн. 

;4.400.000 17.000.000 319.210.867 5 711.300 

. 1 

1 
мета.плическихъ. 

Итого 

креАИТНЫХ'L . • 

' 1 

\4.400.000 22.200.0001338.196.87 5: 7.30!.550 

4.800.000\ 10.516.500 

1 
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ствами 1.О.59.240.949 руб., изъ нихъ въ акцiяхъ 
398.170.902 руб., и въ облигацiяхъ 661.070.047 руб. 
Изъ всей употребленной на построiiку дорогъ суммы 

частными обществами, гарантировано правительствомъ 

847.116.015 руб., остальные 212.124.9~4 руб. не поль
зуются никакой гарантiей государстnа. 

Если циФру д'llиствительной стоимости дорогъ, 

995.404.130 руб., взятую нами изъ «Сборника св11д11-
нiй о жел'llзныхъ дорогахъ за 1872 годъ», принять за 

в'llрную, то окажется, что реализацiя и дpyrie побоч

ные расходы на капиталъ въ 1.214.003.330 руб. стои
.11а 218.599.200 рублей:; но мы полагаемъ, что циФры 

эти нев'Ьрны, такъ :какъ многiя дороги прибав.~rяютъ 

къ д'llйствительноii стоимости и стоимость реализацiи 

капитала. 

По количеству гарантироnанныхъ процентовъ .капи

талы разд'llляются слЪдующимъ обра:юмъ: 

5 1 /12°/о / 5°/о 
--'---· 

Bcero. 

1 1 

l126.960.sв5j 1.274.ooo
1 

10.000.oooi 

1 

110.200.0001 :26.390.000 ! 90.604.1231 

6.201.000i 1 - 31.517.500! 

144.437.500i 622.841.942 

1 2.152.ood 

' 9-t. 722.650 

2.151.000 

! 1 i . 

1221.683.515; 1.275.ООО,37.359,625110.200.000 144.437.500 26.390.000 813.446.065i 

1 1 ' 1 

12.152.000i 6.201.000; 33.669.500 
1 
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Самые проценты по всей ежегодной гарантiи соста

в.~rпл:и капитал:ъ въ 33.303.068 руб. 40 к. м:еталл:иче

скихъ и 8.910.986,5 кредитныхъ рублей, изъ 1юихъ по 

акцiямъ 9.627.655,os l\1еталдическихъ~ 1.460.986,5 кре
дитныхъ руб., по облигацiямъ 23.675.413,32 металди

ческихъ и 7.450.000 кредитныхъ рублей. 

§ 4. О моноrюлiи жел·Бзныхъ дороrъ. 

Jl{ел'llзныя дороги сами по себ'h составлпютъ есте

ственную монополiю, т. е. такую, :которая происходитъ 

отъ существеннаго превосходства ихъ надъ вс'l>ми осталь

ными путями, а именно: по с1юрости передвиженiя, де

mевизнfэ, безопасности, точности и многочисденности 

отправленiй. 

Bc'l> путешественники, Rакъ только вокзалъ же.11>знut'1 
дороги открываетъ имъ свои двери, всегда охотно под

чиняются правиламъ, необходимымъ при движенiи по 

жел'hзнымъ дорогамъ, несмотря на то, что лишаются 

свободы въ выбор'h времени отъ'hзда, остановокъ и при

бытiя. 

Есди жел'hзныя дороги совершенно убиваютъ промы

сеJrъ гушевой перевозRи пассажировъ, по тому направле

нiю, по Rоторому онfэ проходятъ, то, въ зам1шъ этого, 

отнрываютъ стольRо новыхъ отраслей промыш.11енности 

для населенiя, что оно не толыю не страдаетъ отъ 

уменьшенiя гужевой перевозl\и, но даже напротивъ, бла

госостолнiе его увеличивается а гужевал перевозка пе

рем'hнпетъ только свое направленiе. Таким.ъ образомъ, 

монопольное значснiе жел'Ьзныхъ дорогъ не доджно бы 

бы.чо чувствоваться и тягот'hть надъ обществоl\1ъ; но на 

практик'Ь мы видимъ совершенно противное, жалобы 

общества на вредъ отъ монопо.11iи жел'hзныхъ дорогъ по

вторяются все чаще и чаще, такъ что :заставили зако-
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нодательство обратить серъе3ное nниманiе на уl\1енъше

нiе вреда отъ этой монополiи. 
Вообще, вс'l> пути сообщенiя въ государств'В, с.11ужа 

интересамъ промышленности и народнаго благосостон
нiя, не должны прес.111>довать никакихъ другихъ ц1ше11. 
а между т'llм:ъ, въ самомъ нача.111> жел113нодорожнаго д'В
ла, въ основу устройства этихъ путеtl:, въ силу ра3лич

ныхъ обстоятельствъ, вошли и другiя ц1ши, именно

полученiе большихъ барышей съ капитала, необходи
маго ~ля построt'пш дороги. Необходимос'lъ огромнаго 

~;апита.п:а на устройство Баждой: версты жел113ныхъ до 

рогъ 1 3наченiе этихъ посл'llднихъ въ государств11 и во3-

можностъ полученiя барышей, и служатъ элементами, 

1юторые заставляютъ во всей сил'В чувствовать J:1\е.11:1J;з

но-дорожную монопо.11iю. Привлеченiе частныхъ капита

.тrовъ къ постройк1> же.тгв;шо-дорожныхъ линitl:, весьма 

естественно, постави.тю на заднiй планъ главную ц·в.1ь 

этихъ путей:-служить народному благосостоянiю и nыд

двинуло побочную-извлеченiе во::~можно большихъ при

былей на затраченныt'1 г.апиталъ, та1;ъ что во::~111ожное 

при иныхъ условiяхъ соединенiе этихъ ц1Jлetl: нви.11ось · 
въ данномъ случа:в совершенно нево::~можнымъ. 

Частные преiщринимате.11и не обращали, да и не i\ЮГ

л и обращать nниманiя на увеличенiе народнаго благо

состоянiя, 3аботясь о томъ, чтобы затраченный r>апп 

талъ давалъ больше прибылей. Ддя прим·tра подобна

го разъединенiп общегосударственнаго интереса съ ин

тересами частныхъ предпринимателеtl:, можно привести 

хотя сл1>дующее обстоятельство: у насъ на юг1> Баждый 

годъ бываетъ прекращенiе дnиженiя отъ мптелей и за

носовъ, которое крайне вредно д·.l>й:ствуетъ на промы

шленность государства, между т'llмъ какъ собственники 

дороги не несутъ отъ этого никакого ущерба, и даже, 

напротивъ, изб'llгаютъ .11ишнихъ ра.сходовъ. Въ боль-
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шинств'В случаевъ, прекращенiе движенiл отъ мятелеИ: 

и заносовъ могло бы быть предотвращено своевременною 

ра.зстановкою защитъ и счисткою сн'Вга съ пути, пока 

онъ еще совершенно безвреденъ и не можетъ произве

сти остановки въ движенiи; но такъ I\aI\Ъ расходы на 

подобную разчистку весьма значите.11ьны и въ случапхъ 

оттепели не необходимы, то ихъ изб'Вгаютъ въ виду того 

что остановка въ движенiи не приноситъ матерiальнаго 

вреда собственникаl\'IЪ линiи; неl\шогочисленное- въ это 

врею1 года пассажирское движенiе вообще не окупаетъ 

расхода на движенiе по'Вздовъ, грузовъ же ни въ ка

rюмъ случа'В жел'Взнал дорога не .11ишитсп,-они пой

дутъ, только при условiлхъ бo.11·lle выгодныхъ,-когда 

растаетъ сн'Вгъ. По;~;обныя обстоятельства являются 

сл'Вдствiемъ того, что интересы шrад'Вльцеnъ линiИ: во ~ 
многихъ случалхъ ;~;iаметралыю противоположны инте

ресамъ общественнымъ, и соединить эти интересы мож

но-бы было толыю тогда, rюгда шrад'Вдьцемъ линiИ: бы

ло-бы правительство заинтересованное бол'Ве въ общемъ 

благосостоюriи госJrдарства, чtмъ въ подученiи барыша 

на затраченныt'r ддл устройства линiй капиталъ. У ступ

rюю лостроfrки и эксшrоатацiи аю.тr'Взныхъ дорогъ част

нымъ предпринимателпмъ, праnите.11ьства усилили l\Ю

нопо.~1ьное значенiе же.тtзныхъ дорогъ. 

У станоnденiе максимiа.'lьныхъ тариФовъ, въ видахъ 

регJ'.1Iированi11 прибылей отъ ;ие.11·.tзно-дорожнаго д'Вла, 

не достигаетъ вполн'В ц1ши, такъ 1.:ав:ъ увеличенiе дви

женiл не вызываетъ уве.пrченiн стоиl\юсти провоза, а на

протиnъ, у1'1еньшаетъ ее, неопред'fшенность ше д1>йстви

тельноit стоиl\'lости провоза, зависящей отъ ноличества 

дви:шенiя: п конструrщiи каждой дороги, не даетъ 1юзмож

ности назначить 'l'акой !lfаксимiа.11ьныl'r тариФъ, 1юторый 

бы ограничиnалъ прибы.11ь изв'Встнымъ процентомъ на 

затраLJенный Jtаттита"Jiъ. 
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Конкуренцiл, служащая во ВС'ВХЪ другихъ предпрiя

тiяхъ регуляторомъ полученiл большихъ прибылей, каRъ 

видно изъ опытовъ, на которые укажем:ъ ниже, въ же

JrЪзно-дорожномъ дЪлЪ также не достигаетъ цЪли и ча

сто приводитъ къ результата;v1ъ совершенно противопо

ложным:ъ тЪмъ, которыхъ, повиди:l\юм:у, !\Южно бы было 

отъ нея ожидать. 

Такимъ образомъ, мы видиl\1ъ, что монополiн жел'вз

ныхъ дорогъ проявляется по отношенiю къ государству, 

какъ охраните.11ю общественныхъ интересовъ, по отно

шенiю къ тариФу, какъ регулятору прибылей и по от

ношенiю къ конкуренцiи дорогъ между собою и другихъ 

путей: сообщенiн, почему п разберемъ всЪ эти про

нвленiн моноподiи бодЪе подробно. 

1llонопш1iя отиое11теJ1ьно rоеу~арства. При началЪ 

построЙ:RИ жедЪзныхъ дорогъ никто не предвидЪлъ того ихъ 

государственнаго значенiл, накое оказалось впосдЪдствiи. 

Въ Анг лiи, гдЪ было положенонача.'IО постройки жел'.Взныхъ 

дорогъ, желЪзнодорожнын предпрiятiл не только не встр1>

тили какой .~rибо поддержки со стороны правительства, 

но напротивъ, парламентъ, защищал интересы прежнихъ 

предпринимателей, устроившихъ другаго рода пути, от

несся къ желЪзно-дорожнымъ предпринимателлмъ даже 

враждебно. Эта враждебность ясно указываетъ на то, 

что жел1>зно-дорожньа1ъ предпрiлтiлмъ не придавалось 

никакого государственнаго значенiл, и что, все ихъ зна

ченiе ограничивалось, лишь частнымъ интересомъ. Вы

ходя изъ этой: точки зрЪнiл, парламентъ рЪшалъ вопросъ 

о проэкт1> дороги, не задаваясь общегосударственными со

ображенiлми о связи этой дороги съ сЪтью другихъ путей: 

сообщенiя: и не обсуждалъ вопросовъ о большей или мень

шей: полезности и необходимости oнot:i; надЪлсь на 1юррек

гивъ caмot:I: жизни и на силу самоохраненi.я ~становив 

шихся интересовъ, онъ не опред1>лялъ напередъ нормы 
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для возможныхъ будущихъ отношенii\: и столнновенШ же

л'hзныхъ дорогъ съ существующими интересами. Всл'hд

ствiе этого, правительство первонача.Т[ЬНО ограничивало 

свое вм'hшательство въ д'hла жел'Ьзныхъ дорогъ лишь 

т'Ьми случаями, когда сами управ.nенiя жел'Взнодорож

ныхъ линiй:, либо представители иныхъ путей сообщенiя, 

взаимно другъ съ другомъ 1юнкурирующiе, обращались 

къ нему за покровителъствомъ для своихъ, подрываемыхъ 

противною стороною интересовъ.-Но съ развитiемъ же

д'Ьзныхъ дорогъ и умноженiемъ ихъ стодкновенii\: съ су

ществующими интересами, все бол'l>е и бол'Ье выказыва

лось ихъ государственное значенiе, и правительство вы

нужденное мало по малу изм'l>нить свой: взглядъ на это 

значенiе, начало все чаще и чаще приб'l>гать къ вм1>

шательству въ жел'l>зно-дорожное д'l>ло. 

Съ 1829 года, времени устроitства первоfl: жел'hзноfl: 

дороги между .Манчестеромъ и Ливерпулемъ, и по насто

ящее время взгллдъ правительства на значенiе желЪзныхъ 

дорогъ совершенно изм'l>нился; парламентская коммисiя 

1867 года, выслушавъ объясненiл около 7 тыслчъ эк
спертовъ, пришла къ уб'l>жденiю, что жел'l>зныл дороги 

им'l>ютъ такое обширное государственное значенiе, что 

ни въ .какомъ с.тr}·чаЪ не могутъ пресл'l>довать однихъ 

только частнi.1хъ интересовъ и что для полнаго развитiл 

значенiя же111iзныхъ дорогъ влад'hльцемъ ихъ должно быть 

государство. 

Сообразно съ постепеннымъ изм'l>ненiемъ взглядовъ, 

правительство обезпечивало себЪ большее и большее 

вм'Ьшательство въ жел'l>зно-дорожное д1шо, такъ съ 

1833 года выговорено пониженiе тариФовъ, какъ с.коро 

дивидендъ достигнетъ 10°/0 , и съ 1844 года-право вы
купа черезъ опред'l>ленное число л1>тъ пользованiя. Къ 

посл'Ьдствiлмъ малаго участiя правительства въ жел'l>зно

дорожномъ д1iл1>, надо отнести неравном'Ьрность распре-
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дъленiн сЪти дорогъ, по всему пространству Англiи. До
роги строились тамъ только 1 гд'll oн'll могли приносить 

очень бо.т:rьшой доходъ, т. е. въ м1>стностяхъ насе.Т(енныхъ 

и промышленныхъ; въ м'llстностяхъ же мало населенныхъ 

ихъ построено весьма мало, такъ, въ Шотландiи и Ир
ландiи, даже въ настоящее время, чувствуется недоста

токъ жел'llзныхъ дорогъ, тогда какъ собственно въ Ан

глiи, ихъ им'llется въ избытк'В. 

На континент-В Европы~ гд'В постройка жел'Взныхъ 

дорогъ началась гораздо поздн'Ве, ч'Вмъ въ Англiи, и гд'В 

частная предпрiимчивость была гораздо мен'Ве развита, 

а общегосударственное значенiе жел'Взныхъ дорогъ уже 

достаточно обозначилось, проведенiе жел'Взныхъ дорогъ 

стало предприниматься и.т:rи самимъ правительствомъ, или 

частными предпринимателями, но съ участiемъ прави

тельства, какъ въ образованiи капитала: такъ и въ опре

д'Вленiи направленiя. Во вс·hхъ государствахъ видно по

стоянное стремленiе распред·hлить проложенiе жел'l!зныхъ 

дорогъ по возможности равном-Брно по всему пространству 

государства; заран'Ве составля.шсь с'l>ть жел'l>зныхъ до

рогъ, необходимыхъ для государственныхъ потребностей, 

и разр'Вшенiе на постройку давалось толыю то1·да, Богда 

оно испрашивалось для дорогъ, входящихъ въ эту пред

варительно, уже выработанную с1пь. Вс1> Бонцессiи вы

давались на опред'Вленное число л'Втъ: по истеченiи ко

ихъ дороги переходили безвозмездно въ собственность 

правительства; почти во вс'Вхъ изъ нихъ правительства 

выговаривали право пониженiя тариФовъ при достиженiи 

изв'Встнаго дохода и выБупа чрезъ опред'Вденное число 

л'Втъ пользованiя. 

Такимъ образомъ, мы видимъ, что въ Англiи жел'Вз

ныя дороги никогда не могутъ ед11латься достоянiемъ го

сударства, безъ уплаты полной ихъ стоимости; тогда какъ 

на континент11 Европы вс11 желtзныя дороги переходятъ 
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безвозмездно въ собственность государства по окончанiи 

срока :концессiй. Это весьма выгодное, сравнительно съ 

Англiею, условiе континентальныхъ государствъ, хотя и 

гарантируетъ цв'l>тущее ихъ будущее, но ни сколько не 

уменьшаетъ монопольнаго значенiя жел11зныхъ дорогъ въ 

настоящее время, и время отъ времени, заставляетъ об

ращаться къ другому выговоренному праву-выкупу же

д11зныхъ дороrъ, ран11е окончанiя срока концессiй. 

Вопросъ о выкупЪ жел11зныхъ дорогъ государствомъ 

р11шенъ экономистами въ положительномъ смысл'll, и хо

тя многiя государства въ настоящее время находятъ 

препятствiя, произвести выкупъ и сосредоточить упра

в.'lенiе дорогами въ рукахъ правительства, одна1ю, т11мъ 

не мен11е, н11тъ нинакого сомн11нiя, что рано или поз

дно явится необходимость произвести этотъ вынупъ и 

передать жел'l>зныя дороги въ зав'l>дыванiе правитель

ства, такъ какъ жел'l>зныя дороги, сд'l>лавшись одноtl: 

изъ насущныхъ потребностей страны, не могутъ пре

сл11довать, на ряду съ общими интересами, какихъ либо 

nобочныхъ цilле:й. НЪмецкiй экономистъ, ШиФле, нахо

дитъ только одно теоретическое возраженiе противъ пе

редачи дорогъ правительству, и:r.~енно-боязнь, что по

добная передача такъ усилитъ правительственную власть 

что эта послtдняя можетъ сд1шаться опасною для сво

боды народа; но, конечно, не эта теорiя служитъ пре

пятствiемъ для выкупа правительствомъ жел1>зныхъ до

рогъ, а единственно затруднительность, почти невоз

м01кность, реализацiи такого громаднаго капитала, накой 

необходимъ для этой операцiи. 
Нонопо.11i• по отношенiю к" тарнФу. ТариФомъ въ 

жел'llзнодорожномъ д'llл'll называется плата, взимаемая 

за провозъ единицы в'llca товаровъ и пассажировъ на 

единицу дороги; этой платой покрываются расходы на 

зксnлоатацiю, проценты на затраченный капиталъ, по-
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гашенiе его и прибыль, сл1щовательно въ нее входлтъ 

все ве.11ичины перем1шныя и неопред1шенныя. Монополь

ное значенiе жел'l>зно-дорожныхъ тариФовъ чувствуется

наибо.111>е отъ того, что въ нихъ входитъ элементъ при

былей, который, при всеобщей необхпдимости въ жел'l>з

ныхъ дорогахъ, обращается въ налогъ на населенiе; 

отсюда и выте~шетъ желанiе правите.;rьства, оград;ить 

населенiе, отъ произво.11ьнаго назначенiя разм'tра, этого 

налога. М'tрой къ этому ограниченiю служитъ опред't

ленiе тариФа, выше котораго предприниматели не им'l>ютъ 

права взимать за провозъ съ отправителей или путешест

венниковъ, и такой тариФъ получилъ названiе максимiалъ

наго. Длл опред'tленiя максимiальныхъ тариФовъ не было 

никакихъ данныхъ, и правительство руководствова.тюсь од

ной только мыслью, чтобы жел'hзныл дороги, въ силу своей 

естественной монополiи, не могли поднн-ть существующихъ 

ц1шъ на провозъ; поэтому, при назначенiи максимiаль

ныхъ тариФоnъ, съ одной стороны принимались въ разсчетъ 

стоимость гужевой перевозки и существовавшiй въ то 

времл тариФъ на иностранныхъ дорогахъ, съ другой,

чтобы слишкомъ малый максимiалъный тариФъ не l\ЮГЪ 

убить предпрiятiл въ самомъ его начал'I>; никакого раз
счета объ ограниченiи прибылей при этомъ не было, 

да и не могло быть сд'tлано, потому что, во-первыхъ, 

не были изв'hстны расходы, вызываемые эксшrоатацiей, 
во-вторыхъ и саман ц'hнность постройки длл каждой: 

.11инiи весьма различна. Право соразм'tрнаго пониженiя 
тариФовъ, какъ скоро чистый доходъ съ затраченнаго 

капитала достигнетъ 15°/о, выговоренное нашимъ пра

вительствомъ при выдач't посл'hднихъ концессiй, не мо

жетъ принести практическихъ результатовъ уже потому, 

что самый процентъ прибыли, посл't котораго должно 

быть пониженiе тариФа, очень великъ, да при томъ и 
самое полученiе такого процента обусловливается не ве-
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личиной тариФа, а количествомъ перевозимыхъ гру:ювъ. 

Мы видимъ, что максимiальный тариФъ на практикi> 

р'Вдко прим1шлется самими компанiями и что практи

куемые тариФы гораздо ниже максимiальныхъ; далi>е, 

въ коммерчесБой части этого труда, мы разберемъ су

ществующiе тариФы и влiянiе ихъ на народное хозяй

ство, а здЪсь укажемъ только на то, что назначенiе 

максимiальныхъ тариФовъ, не избавило народонаселенiя 

отъ платы большихъ налоговъ, въ пользу жел'hзныхъ 

дорогъ. 

Вонопо.'liя по отношенiю К'Ь BOJJ..ЯHЬilll'Ь и ,11,ру

rн111ъ путям ... еооощ~нiя. Конкуренцiя, какъ средство 

противъ вся1юi'1 монопо,1iи, въ же.1гЬзно-дорожномъ д11л1> 

оказалась недЪfiствительною; соперничество параллель

ныхъ дорогъ между собою обнаружило весьма мало хо

рошаго влiянiя на жел'Взнодорожное д'Вло и не дало 

главнаго, чего можно было ожидать отъ него,-деше

выхъ тариФовъ; прим'fiръ Англiи, гд11 соперничество 

линiй между собою, им1\.Т[о бо.ТJьщее приложенiе, пока

залъ, что публика выиграла только, въ удобствахъ от

носительно скорости 11зды и числа по11здовъ; относи

тельно же тариФовъ, не только не видно уменьшенiя, но 

напротивъ, во многихъ случаяхъ даже увеличелiе. Въ 

жел1~знодорожномъ д'Влi> число конкурирующихъ между 

собою линif'1, уже по величинi> необходимаго для ихъ 

постройки капитала, всегда не ве.:~:ико, и такъ каБъ, 

вообще, соглашенiе весьма .ТJегко тамъ, гд11 конкурен

товъ немного, то соперничество само собою прекра

щается; и дtitствительно, компанiи параллельныхъ .Т(И

нi:lil:, чтобы не нести убытковъ, немедленно приходили 

къ соглашенiю или соперничали между собою пониже

нiемъ тариФа до тi>хъ поръ, пока одинъ изъ бо

лi>е слабыхъ конкурентовъ не приходилъ къ соглаше

нiю. Борьба эта никогда долго не продо.Т(жалась, такъ 
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какъ требовала огромныхъ средствъ, соглашеюе уста

нош1ш1ось скоро, и обнаруживалось не1\1едленнымъ повы

шенiемъ тариФа, 1юторое и воз1\1Ъщало понесенные ~ю вре

мя борьбы, убытки компанifr. КромЪ того, кою•уренцiя, 

уже сама по себЪ, уменьшая количество провоз:имыхъ по 

Баждой динiи грузовъ, служитъ Бъ повышенiю тариФа, 

такъ какъ въ тариФъ входитъ элементъ и издерженъ по 

эксшrоатацiи, а издержки на единицу груза у1\1еньша

ются при увеличенiи провоза. ДЪйствительное соперни

чество между желЪзнодорожными 1юмпанiями, въ отно

шенiи тариФа, существовало только въ нЪноторыхъ слу

чалхъ; но общимъ правюrомъ сдЪдуетъ признать, <по 

дi>йствительная конкуренцiя между пара.11лельными ли

нiями не существуетъ. 

Водяные пути сообщенiя, обладая Н'l>которыми пре

имущес'l'вами передъ рельсовыми путями въ перевозкЪ 

1\Iассивныхъ и дешевыхъ грузовъ, а та:nже хрупкихъ 

предметовъ, повидимому, до.11жны бы представлять серьез

ную конкуренцiю желЪзнымъ дорогамъ; но и эта .кон

куренцiя, на практикъ, оказывается весьма незначитель

ной. Водпные пути часто зависятъ отъ температуры и 

состоянiя погоды, а у насъ въ Россiи бо.11ьшую часть 

года бываютъ совсЪмъ недоступны, такъ что, въ случа'Ь 

д'Ьйствительной .конкуренцiи, желЪзныя дороги, извле
кающiя свои доходы изъ перевозокъ пассажировъ и пред
метовъ, не идущихъ по водянымъ путямъ, всегда имЪ

ютъ бол'l>е шансовъ устранить конкуренцiю, понижая 
временно тариФы только для товаровъ, составляющихъ 

лред!\ютъ конкуренцiи. Этотъ выводъ подтверждается 

и практикою, такъ какъ мы видимъ, что вообще движе

нiе по водянымъ системамъ, съ проведенiемъ жел'l>зныхъ 
дорогъ, въ первое время не усп'tвшихъ еще возбудить 

промышленности, а черезъ нее и увеличить требованiя 

на провозъ, сильно уменьшилось. Съ проведенiемъ Ни-
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колаевскоi:\: жел'h:зноit дороги, МосковсБо-Ря:занско-Ко:з

.~rовскоi:\: и Мос1ювско-Курскоi1 дорогъ, судоходство по 

Вышнево.~rоцкоil: и Окскоi:\: системамъ :значительно ослаб

.~rо; хотя эти водяные пути не состав.11яютъ у насъ 

коммерчесrшхъ предпрiятii:t, а устроены вс'h на счетъ 

казны, и плата :за прово:зъ по нимъ не заключаетъ въ 

себ'h прибылей отъ коммерческаго предпрiятiя, тогда 

какъ тариФы жел'hзныхъ дорогъ заключаютъ ихъ. Мож

но съ ув'hренностью сказать, что эти системы не могли 

бы существовать, если бы были поставлены въ положе

нiе коммерческихъ лредпрiятiй. Тоже самое зам'hчаетсн 

и заграницеi:t: во Францiи, Англiи и Германiи, съ 

проведенiемъ жел'h:зныхъ дорогъ, внутреннее судоходство, 

если во многихъ м'hстахъ и не уменьшается, то, во вся

комъ случа'h, и увеличивается весьма мало, тогда Бакъ 

на жел'hзныхъ дорогахъ перевозка возрастаетъ весы~а 

быстро и съ каждымъ годомъ дЪлается все больше и боль

ше. ТаБъ, въ Англiи многiе изъ водяныхъ путей сооб

щенiя, эксплоатацiя которыхъ составлнетъ тамъ 1ю111-

мерческiя предпрiятiя, перешли въ собственность же

л'h:знодорожныхъ компанiit; причиною этого было то об

стоятельство, что управленiя этими путями, истощивъ 

всt средства для соперничества, съ жел'hзнодорожньнrи 

.шнiями, принуждены бы.11и или входить съ ними въ со -
глашенiя, или отдавать имъ свои пути въ полную соб

ственность. Желt:зныя же дороги не отказывались отъ 

этого прiобр'hтенiя, им'hя въ виду невыгодность эксплоа

тацiи, а одну только цЪ..'lь уничтоженiя конкуренцiи. 

Единственные водяные пути, представ.11яющiе д'hi:\:

ствительную конкуренцiю желt:знымъ дорогамъ, - это 

моря;-про'hздъ по нимъ не можетъ быть ст'Ьсненъ, до

лускаетъ какое угодно количество двигающихся судовъ, 

и ра:зм'hръ оныхъ не им'hетъ ограниченiй. Тамъ, гд'Б 

подобное соперничество съ же.'l'hзными дорогами было 
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во::~можно, оно им't.110 большое влiянiе на величину та

риФовъ, и тариФы на одн't и т'h же предметы были го

раздо ниже, ч'hмъ на другихъ линiяхъ. 

Такимъ образомъ, въ этой стать-В мы просл'Ьдили 

проявленiе жел'hзнодорожноfi монополiи по отношенiю 

къ государству, къ тариФу и нъ конкуренцiи жел'hзныхъ 

дорОI'Ъ между собою и съ другими путями сообщенiя, 

причемъ показали, что свободная конкуренцiя, которая 

обыкновенно служитъ къ ограниченiю монополiи, въ же

л1>знодорожномъ д'Вл'В этого значенiя не им'Ьетъ, такъ 

какъ ни соперничество жел'Взныхъ дорогъ :между собою, 

ни соперничество ихъ съ другими путями, за исключе

нiемъ впрочемъ путей морскихъ, никакимъ образомъ 

не можетъ считаться опасною для жел'Взныхъ дорогъ 

Бонкуренцiею и, стало быть, не можетъ служить къ 

уменьшенiю ихъ монопольнаго значенiя. 

§ 5.-Важность путей сообщенiл въ государствt и необход11мость по
жсртвованiя капнта.ла длн устройства ихъ. 

аначенlе путей еообщенiн. Пути сообщенiя въ 

каждомъ государств-В служатъ, артерiями ддя полити

ческой и общественной жизни государства. Они спо

собствуютъ развитiю какъ богатства страны, такъ и 

народнаго въ ней образованiя. 

Paзi1,fiJ1eнie путей еоо6щенiа. Пути сообщенiя вооб

ще разд'Вляются на естественные и искуственные; нъ 

первымъ принадлежатъ моря, озера и р'Ьки, не требую

щiя никакихъ улучшенiй, и грунтовыя дороги; ко вто

рымъ-вс'.h остальные пути, какъ то: р'.hки, требующiя 

улучшенiй,-каналы, мостовыя, шоссированныя дороги 

и, наконецъ, жел'.hзныя дороги, какъ конныя, такъ и па

ровыя. - По отношенiю къ ц'hлямъ, которымъ служатъ 

пути сообщенiя, они разд'.hляются на 1) государствен-
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ныя, 2) губернскiя, 3) у'hздныя и 4) проселочныя. 

Естественные пути сообщенiя, не требуя 1шш1тальныхъ 

затратъ на построitку, составляютъ богатство страны и 

мы видимъ и:зъ древней: исторiи, что страны, обладав

шiя больши:мъ количествомъ этихъ путей, были бога

т'hйшими 1;акъ въ матерiяльномъ, такъ и въ умстn~н

номъ отношенiн; наприм'hръ Финикiяне, Rареагенпне, 

А0иняве и другiе. 

Недостатокъ сстественныхъ путей еще въ дре_внu

сти старались восполнить искуственными, не >I>а.11-Ья на 

это нина1;ихъ средствъ, и ч1>мъ больше употреблялось на 

этотъ предметъ капиталовъ и труда, т'hмъ с1юр·tе noapa · 
стало благосостоянiе народовъ. Нельзя при этомъ не :~а

м·tтить, что значенiе естсственныхъ путей, съ усовер

шенствованiемъ искуственныхъ, сократившихъ проетран

ство и время, значительно ос-лаб'hло. 

Развитiе путсl'1 сообщенiя шло постепенно: сп~рва 

строились пути мен'hе ц'hнные, потомъ, со сплоченiемъ 

народоnъ въ государства, бол'hе ц'hнные и, на1юнецъ, съ 

развитiемъ нредита, самыя до сего времени ц11нныя же

л'hзныл дороги, поверстная стоимость которыхъ доход1пъ 

въ н'hноторыхъ с.Iучалхъ до 150 тысячь рублей за вер

сту. Такимъ образомъ, употребленiе капиталовъ на улуч

mенiе путеfr сообщенiя въ государств1> необходимо, и прн

носитъ всегда громадные проценты въ вид'h развитiя благо

состоянiя и умственной д'hятельности народовъ. 

Въ посл'hднее время, при увеличивающейся ц'hнностп 

путей, явилась мысль о возврат'h затра ченныхъ на нихъ 

капиталовъ и о возна1·ражденiи за все время пользованiн 

ими изв'hстнымъ доходомъ въ вид'h процентовъ. Не отри

цая справедливости такого вознагражденiя частныхъ 

лицъ, затрачивающихъ свои средства на общественныя 

предпрiятiл, нельзя, !'tм:ъ не мен'hе, не обратить внима

нiя на то, что государство, соглашаясь на такiл усдонiя, 
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какъ бы отрицаетъ упомянутую nыше по.1ьзу путеit~ по

тому что частные в.шд'h.:Iьцы жеа'Ьзныхъ дорогъ, включая 

въ плату за провозъ, независимо отъ стоимости самой 

перевозки, еще 11 проценты за употребленныii на по

стройку капиталъ~ уве.11ичиваютъ стоимость перевозокъ 

и чрезъ это сокращаютъ возможность пользованiя доро-

1·ами, а сл'Ьдоватеаьно уменьшаютъ развитiе матерiа.п:ь

ваго и умственнаго прогресса народа. А такъ какъ го

сударства черпаютъ свои средства именно изъ развитiя 

наро;~.наго баагосостоннiя, то затрудняя хотя отчасти раз

витiе его дороговизною провоза, лишаются таки:мъ обра

зомъ весьма :шачит.ельной части этихъ средствъ.-Еже

I'одныя затраты государственнаго казначейства на га

рантiю хотя и основаны на возврат'!> употребленныхъ д.ш 

этого капиталовъ, путемъ возм'l>щенiя ихъ изъ развитiя 

дниженiя, но съ тою то.;~:ыю разницею, что съ достиже

нiемъ достаточнаго дохода и прекращенiемъ уплаты га

рантiи, весь по.1ученный пз.11иmекъ не уменьmаетъ про

возноit: платы, а остается на.11огомъ въ пользу акцiонеровъ, 

получающихъ его, въ вид'!> дивидента. 

По отношенiю къ Россiи, пути сообщенiя играютъ 

еще бо.111>е вашную роль, такъ какъ огромная часть ея 

территорiи не им'l>етъ вовсе естественныхъ путей сооб

щенiя, -да и та часть, которая ими над1>.!lена, по к.11има
тическимъ условiямъ, не можетъ ими постоянно по.11ьзо

ва ться, такъ какъ водяные пути въ зимнее времяпокрыты 

льдомъ, а грунтовыя дороги весною и осенью приходятъ 

въ совершенное разстройство. 

Начало введенiя въ Россiи, искусственныхъ путей по
ложено бы~то Петромъ Великимъ, устройствомъ Выmне

водоцкой водной системы и начертанiемъ другихъ сооб. 

щенiй. Въ посл'Вдующiя царствованiя постепенно приво

дилось въ исполненiе соединенiе обширныхъ водныхъ бас

сейновъ Россiи, посредствомъ улучшенiя р1шъ и озеръ и 
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прорытiя соед:инительныхъ и обходныхъ :каналовъ, и до 

40-хъ годовъ нынЪшняго столЪтiя устроены: 

1) Вышневодоцкiй, Вишерс:кiй и Сиверсовъ :каналы 

на Вышневолоц:кой системЪ, Тихвинс:кiй и Снсьс:кiй Ба

на.Т[Ы на Тихвинс:кой системЪ и БЪлозерскiй, Марiин

снiй, Онежскiй и Свирскiй Баналы на Марiинской. ВсЪ 

эти три водныя системы, служатъ для соединенiя Водж 

скаго бассеИ:на съ .Ладожско-Невскимъ. 

2) Для сообщенiя Ладожско-Невс:каго бассейна съ 

Оtшеро-Двинсrшмъ, устроенъ rшналъ герцога Александра 

Виртембергсв:аго. 

3) Для сообщенiя ДнЪпровскаго бассейна съ 3а

падно-Двинсюш~:ъ и НЪманскимъ,-на Березинской си

стемЪ - Березинскiй каналъ, на Огинсв:ой систем.Ъ -
Огинскiй каналъ, на ДнЪпровсrю-Бугской системЪ -
ДнЪпровско-БугскШ: и Августовскiй каналы. 

Вообще, все вниманiе, по отношенiю къ искусствен

нымъ путямъ сообщенiя, было обращено исключительно 

на водяные пути, такъ что устройство шоссе началось 

не ранЪе 20-хъ годовъ настоящаго стол'В'l'iя, а на же

лЪзныя дороги было обращено вниманiе, только въ со

роковыхъ годахъ, между тЪм:ъ какъ къ тому времени 

Европа и Америка, были покрыты уже цЪлою сЪтью 

подобныхъ путей:, на тысячи верстъ. 

При исключительныхъ заботахъ правительства до 40-хъ 

годовъ, о развитiи искусственныхъ водяныхъ путеti:; рас

ходы на ихъ сооруженiя бы.Т(И весьма значительны и хотя 

опредЪленiе точной ихъ циФры, было бы весьма важно 

для сравненiя съ циФрою послЪдующихъ расходовъ, 

на устройство другаго рода путей сообщенiя, но, 

къ сожалЪнiю, за неимЪнiемъ положительныхъ свЪ

денiti: no этоit части, оnредЪленiе стоимости существую

щихъ въ настоящее время ИСRУ<?СТВСННЫХЪ водяныхъ со

общенiit, также затруднительно, :какъ и исчис.Т[енiе стои-
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мости сооруженiя, .путей: сухопутныхъ, потому что боль

шая часть государственныхъ, губернскихъ и у'l!здныхъ 

дорогъ строилась натуральной: повинностью, д.11я пере

вода :которой: на деньги не им'l!ется никакихъ положи

те.пныхъ данныхъ. .Мы им'l!емъ только свtд'l!нiя, отно

сящiяся до построй:ки шоссе, но они составляютъ весьма 

малую часть вс'Ьхъ путей: въ Россiи, и притомъ св'l!дtнiя 

эти не точны, та:къ что не могутъ послужить ни :къ ка

кuму выводу. 

Самое значенiе путей: сообщенiя по отношенiю :къ ц'l!

дямъ, :которымъ они служили, съ теченiемъ времени и 

изобр'l!тенiями бол'l!е удобныхъ, изм1шялосъ; та:къ, многiя 

шоссе при устрой:ствt ихъ, :имtвшiя государственное 

значенiе, съ проведенiе~vrъ жел'l!зныхъ дорогъ утратили 

оное и обратились частiю въ пути губернсБiе, частiю 

въ уtздные и частiю даже въ проселочные, между тtмъ 

1шкъ многiе проселочные пути, преимущественно слуi1>а

щiе подъtздами :къ станцiямъ желвзныхъ дорогъ, прi

обрtди значенiе государственныхъ путей:. 

Вообще, затрата капиталовъ на увеличенiе и улуч

шенiе путей: сообщенiя необходима и ник'l!мъ не оспо

ривается, тодько требуетъ тщательнаго выбора въ с:ко

р'l!й:шемъ удовлетворенiи насущныхъ нуждъ, такъ :какъ 

удовлетворенiе вс'Ьхъ ихъ въ одно время, по громадно

С'l'И требуемаго на это :капитала, невозможно, въ осо

бенности въ Россiи, пространство :которой: составляетъ 
1 
/ ~-ю часть поверхности земнаго шара и 1 /G-Ю часть вceii 

суши. - По пространству Россiя составляетъ громадн'l!й:. 

шее государство въ св'Вт'В: она вдвое больше Англiи со 

' вс'l!ми ея колонiями, и въ 40 разъ бол'Ве Францiи; по-
этому немудрено, что и количество капиталовъ, необхо

димыхъ для устрой:ства искусственныхъ путей, должно 

быть громадно, т'l!мъ еще болtе, что внутреннiе естест

венные пути, вообще потерюш свое значенiе. 
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Вс'hхъ путей въ Россiи, 3а ИСБ.'l!Оченiемъ проселоч

ныхъ дорогъ, cв'hд'hнiti о которыхъ ни въ .одномъ и3ъ 

стаститическихъ сочиненiй неим'hется, насчитывается 

ОКО.110 140.516 верстъ, И3Ъ IЮИХЪ 42.551 вер. водяныхъ 

и 97.965 вер. сухопутныхъ. Первые и3ъ нихъ состав

.11яютсн и3ъ: 548 верстъ прорытыхъ Бана.11овъ, 4.398 
верстъ канали3оваяныхъ и шлю3ованныхъ р1шъ и 

37 .605 верстъ естественныхъ путеfl; вторые И3Ъ 19.000 
вер. же.11'Ь3ныхъ дорогъ, 7.965 верстъ шоссированныхъ 
и 71.000 грунтовыiъ почтовыхъ дорогъ. Таl\и1t1ъ об

разомъ Россiя им'hетъ искусственныхъ путей: 

жел'hзяыхъ дорогъ 

шоссе 

водяныхъ путей 

19.000 
7.9G5 
4.946 

Всего. 31. 911 верстъ. 

и естественныхъ путей сообщенiя: 

грунтовыхъ почтовыхъ дорогъ. 

водяныхъ путей 

71.000 
37.605 

Всего. 108.605 

Считая приблизительно стоимость каждой версты же

.11-Ьзныхъ дорогъ въ 69 т., шоссе въ 8 т., водяныхъ пу

тей въ 15 т. руб., получимъ первонача.п:ьяую затрат~' 

государствомъ на искусственные пути, а \Менно: 

на желЪ3ныя дороги. 1.311.000.000 руб. 

шоссе 

водяные пути 

63.720.000 1> 

74.190.000 )) 

Всего. 1.448.910.000 pyб.11eit. 

но эта сумма составляетъ еще Н{> всю затрату капита

.11овъ, употребленную на первоначальное устройство пу

тей: къ вeft необходимо прибавить стоимость первона

ча.11ьваго устроftства естественныхъ грунтовыхъ дорогъ, 

требовавшихъ устро:ttства самаго полотна, прорытiя ка-
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навъ для осушенiя и сооруженiя мостовъ; если стоп

мость этихъ работъ положи1ъ прим'Врно 11ъ 500 руб. 
на версту, то получимъ сумму, употребленную на перво

нача.1ьное устройство вс'Вхъ путей сообщенiя, составля

ющую 1.484.410.000 руб.11ей. 

Кромt затратъ на первоначальное устроitство до

рогъ, государство должно тратить еi!>егодно на поддер

жанiе этихъ путей въ ~справности таюl\е весьма боль

шую ц11Фру; есди положить ежегодную стоимость каж

дой версты ремонта пути и сооруженiй: жел'Ьзяыхъ до

рогъ въ 1,450 руб., шоссе въ 500 рублей, и:сБусствен

ныхъ водлныхъ путей въ 300 рублей 11 грунтовыхъ до

рогъ въ 100 рублей, то получимъ необходимую сумму 

ежегодныхъ затратъ: 

на жел'Ьзныя дороги:. 

шоссе 

водяные пути. 

» гр)'Нтовыя дороги 

27.550.000 рублей. 
3.982.500 )) 
1.483.800 
7.100.000 )) 

Всего. 40.116.300 рублей. 

Но и эти затраты, не представляютъ еще по.11ной циФры 
вс'Ьхъ ежегодныхъ расходовъ государства на пути со

общенiя, такъ-какъ въ нее не вош.п1 издержки на ре

монтъ проселочныхъ дорогъ, сумш1 Rоторыхъ ДQЛ

жна быть весьма велика, самыя же издержки эти 

всякому денежному разсчету трудно подчиняются, по

тому что ремонтъ производится исключительно яату

радьной повинностью, лежитъ на отв'l>тственности обы
вателей и ник'Вмъ не контролируется. 

§ 6. О способахъ постройки п эксшюатацi11 же.1tзныхъ дороrъ. 

Су1Цеетвую1Цi• еиетеиь1 ;tвеп"оатацiи. Вопросъ 

о томъ, правительство или акцiонерныя компанiи должны 

строить жел'l>зныя дороги и зав'hдывать ихъ эксплоата-
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цiею, неоднократно уже подверrадся обсужденiю, - но, 

:какъ у насъ, та:къ и въ остадьной Европ'I>, онъ хотя и 

разр'Вшенъ теоретически, но теорiя до настоящаго вре

мени къ практик11 не придагается, такъ что во вс'l>хъ 

государствахъ Европы сущестнуютъ свои системы1 :ко

торыя обусловлены, т11ми или другими :взглядами пра

вительствъ, на пути сообщенiя вообще, и политичес1шмъ 

с1шадомъ жизни народа. 

Главн11й:шiя изъ этихъ системъ могутъ быть при

числены къ 3-мъ видамъ: 1) постройка и э:ксшюатацiя 
жел11зныхъ дорогъ акцiонерными ко1,шанiями, безъ вся

каго вм11шателъства правительства; 2) постройка и экс
шюатацiя ихъ компанiлми, подъ надзоро1'1ъ правите.11ь

стnа, съ большимъ или меньшимъ его вм'l>шательствомъ 

и 3) постройка и эксплоатацiя дорогъ правительствомъ. 
Въ виду :ого, что теорiя о наилучшей: систем·в по

стройки и эксплоатацiи разработана весьма недавно, еще 

оспаривается и не получила гражданства въ практик11, 

почти во вс'l>хъ европейскихъ государствахъ ни одно 

изъ упомянутыхъ подразд'l>ленitl:, не д11йствуетъ вполн'I>, 

такъ что, въ наждомъ изъ нихъ допускаются отступле

нiя, м1>шающiя правильной: характеристик'I> системъ, ко

торыя т11мъ не мен1>е принято называть Англiй:скою, 

Французскою и Бельгiйскою. 

ЛиrJ1iйекаи t!иете:иа· Преимущество Англiй:с:кой си

стемы, т. е. построй::ки и эксплоатацiи жел11зныхъ до

рогъ безъ вся:каго вм'l>шательства правите.~:rьства, состо

итъ въ томъ, что она не требуетъ затраты государствен

ныхъ доходовъ, а сл'l>довательно не производитъ даni!е

нiя на податныя средства народа и не отвлекаетъ ихъ 

отъ прямаго бюджетнаго назначенiя на долгосрочныя за

траты по построй:к'I> 'дорогъ, страна по.11учаетъ дороги 

даромъ. Но взам'l>нъ этого единственнаго преимущества, 

система эта представляетъ сл11дующiя невыгоды: во 1-хъ, 
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она l\IОШетъ быть прrшоа1ена тодыю I\Ъ та1юi\1у государ

ству, 1юторое Иl\I'ветъ достаточно сr>ученное населенiе, 

об.:rадаетъ бо.1ышшъ ко.пrчествпмъ свободныхъ капита

ловъ, ,дешевымъ t>редитомъ и гдЪ протяженiе отдtль

ныхъ линiй незначитсдьно; во 2-хъ, эrюно111ическiя Ц'Бли 

государственнаго хозяйства, при такой систем'Б совер

шенно упускаются пзъ вrца, танъ что бЪдныя и мало

насе.тrенныл i\I'Бстности, оставаясь безъ проведенiя рель

совыхъ ПJ'тel'r, .пrшаютсп средства развивать свою про

мыш.ч:енную д'Бптельпость; въ д-хъ, гарnнтiп въ безопас -
ности путешествующихъ становитсп подъ охрану, толь

ко IЮ11rмерчеспихъ выгодъ предпринимате.ч:ей; въ 4-хъ, 

государство не участвуп ни ыатерiа.тrьно, ни нравствен

но, въ постройкЪ и эксплоатацiи же.тr'Взныхъ дорогъ 1 не 
пи'ветъ права требовать отъ нпхъ особенныхъ услугъ, 

въ ь:оторыхъ оно иожетъ ис1>лючительно нуждаться, какъ, 

наприм'Връ, въ военное время. :Можно было бы указать 

еще на множество другихъ невыгодъ; но полагаемъ, что 

исчис.чепныхъ слишrю111ъ достаточно, чтобы признать эту 

систему за непрш1tнпмую для большинства европей

скихъ госу;~,арствп. 

Въ Англiи~ принявшей эту систему постройюr жел'Вз

ныхъ дорогъ~ достаточно собрать частно111у лицу или 

компанiи потребныf! д.тя построfiь:и дороги капиталъ и 

пол~'чить разр'nшенiе в.1а;1,ЪJ1ьцевъ, чрсзъ зем.пи 1юто

рыхъ она про:ходитъ, чтобы д'.Бло построtiли счи·rалось 

окончательно устроенньшъ. Выдача разр'Вшенiя не обя

зывало правите.nьство ни къ шшому участiю: ни въ со

став:1енiи кnпитала~ ни въ назначенiи направденiя линiи, 

ни въ установ.ifенiи способовъ еп э1;сплоатацiи. При пол

ной свобо;~,'В прсдпринимателеfi, ограниченности терри

торiи и скученности населенiя въ Анг.ч:iи, постройка 

жедЪзныRъ дорогъ развива.пась необьшновенно быстро, 

та:къ что да.пено опереди.па всЪ континентальныя госу-
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дарстnа; но блишайшими пра~;тическими ре3у льтатами 

этого порядRа, 1юторый, вообще говоря, вполн13 гармо

нируетъ, съ общими условiями политичес1юt!: ЖИ3ВИ Англiи, 

бьыти: во 1-хъ, обра,3ованiе громадной: с'Бти жел1>3ныхъ 

дорогъ, соединяющихъ наибол'Ве населенные центры, и 

поч'l'И полное ихъ отсутствiе въ б'hдныхъ м'Встностяхъ, 

и во 2-хъ, совершенное равнодушiе БЪ J'Словiямъ безо

пасности, д'Блающее про'В3дъ по дорогамъ также риско

вавнымъ, какъ и въ Америк'Ь, прославившеt!:ся количе

ствомъ несчастных·~, случаевъ на ея жел·.13зныхъ доро

гахъ. Авглiйскiе инженеры вполн'.13 сознаютъ существова

нiе этихъ недостатиовъ, но вс'I> попыт1н1 иъ радииаль

ному J'ничтоженiю ихъ остаются беаъ ре3ультатовъ, въ 

виду распред'Вленiя ;:ке.11'Взнодорожныхъ .пшiй мешду огром

нымъ иоличествомъ иелкихъ акцiонерныхъ ио~vшанiй и 

господствующаго принципа :npaйнefr свободы иош>урен

цiи между ними, пш1ошеннаго въ освованiе постройки 

и эксплоатацiи Англiйскихъ жел1>3ныхъ дорогъ. 

Француаеквв еиетеиа. Преимущества Францу3скоf1 

системы построfшииэБсшюатацiи жел1>3ныхъ дорогъ част

ными обществами, подъ надзоромъ правительства, со

столтъ въ сл'Бдующемъ: во 1-хъ, что государство., затра

чивая не3начительную часть И3Ъ государственныхъ до

ходоnъ, а сл'Бдовательно и изъ податныхъ ередС'J.'ВЪ на

рода, на гарантiи и субсидiи частнымъ предпринимате

дЯl\IЪ~ прiобр'Бтаетъ сравнительно гора3до большее про

тяжtнiе ;1\ел'Взныхъ путей, ч·.13мъ оно само бы.ю бы въ 

состоянiи построить на ассигнуеиыя ииъ средства; во 

2-хъ, что уменьшая юrи увеличивая гарантiи и субси

дiи частнымъ предпринимателяl\1ъ, правительство им'Ветъ 

возl\rожность регулировать положенiе жел'Баныхъ дорогъ 

по всему государству; въ 3-хъ, что нравственно и l\Ш

терiально участвуя въ жел1>3во-дорожноиъ д'Вл·.13, прави

'l'ельство Иl\1'Ветъ во:шожностъ требовать отъ акцiонер-
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ныхъ иомпанiй выполненiя изв'Встныхъ ус.1ювiй и затратъ, 

сопрюкенныхъ съ обезпеченiемъ безопасности движенiя; 

въ 4-хъ, что въ военное время, въ силу того же шriя

нiя, государство получаетъ право на особыя ~'слуги со 

стороны жел'Взныхъ дорогъ, хотя эБсшrоатируемыхъ 

частными предпринимателями, и въ 5-хъ, что въ зам1шъ 

выданныхъ гарантiй и субсидiй, почерпываемыхъ и;Jъ 

государственнаго бюдiI>ета, правите.nьство предписываетъ 

особыя условiн, ограничивающiя волю частныхъ пред

принимателей, при назначенiи ц'Внъ за же.11Ъзно-дорож

ныя у<;луги. 

Невыго1~ы это:й системы состоятъ въ с.ni>,'1.ующемъ: 

во 1-хъ, при испрошенiи гарантiй и субсидi:й не р1цко 

играютъ роль не дi>i:l:ствите.nью1я настоятельность въ 

нихъ, а личныя выгоды предпринимате.nе:й; во 2-хъ, строи

тельный иапита.nъ, составленный при гарантiи прави

тельства часто, обращается :какъ бы въ государственныt'~ 

долгъ, и частны:й пре11,приниматель 1 оперирул на госу

дарственныя средства, становится какъ бы агентомъ 

правительства, несвязаннымъ дЪйствительною предъ 

нимъ отв'tтственностью и отчетностью; въ 3-хъ, не p'В,l,RO 

большая часть работъ, :которьш должны бы бы.11и произ

водитьсн на строите.11.ьный 1.;апитаJ1ъ. переносится на 

эксшюатацiю дороги. <1его; при веемъ же.11анiп, прави

тельство не можетъ устранить, 'I'а:къ :каr1:ъ подобное вмi>

шателъство въ свободу дЪйетвiй пре1\ЩJИнимате.:rеfс бы
ло бы равносильно отшrтiю своfiо;щаго распоряа.:енiя r.;а

nиталомъi llЪ 4-хъ, не участвун .пrчно въ расходахъ 

пре;~,принимателей. а., СJ1'1довательно, не ИМ'lш возмш1шо

сти содi>йетвовать, I\Ъ ихъ ограниченiю, своимъ вм·trш1,

тельствомъ, правител1,стnо прпнушдено J'п.1ачивать ту 

сумму гарантiи, Rю:ую исчислитъ пре,щрпнима тель по 

своимъ отчетамъ; въ 5-хъ, хота правите.11ы·.тво и огра

ничиваетъ чрезм'1>рные тариФы, на:~наченiе~п шахimшн'а. 
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д.1я тариФа. но т'Вмъ не мен·ве этотъ maxi111uш остав-

ляетъ еще за прс;~принима:ге.лями обширное поле, длп 

изв.1еченiя въ ихъ ПОJЛ3У весыrа значителы-1.ыхъ выгодъ: 

въ 6-хъ~ прпсвоенныя гарантiи по попцсссiямъ впос.л'Вд

ствiи весыrа частп бываютъ повышаемы, въ ви;1у необ

ходимости поддера>анiя госу;щрственнаго ЩJедпта и ц·вн

ностп правптслъственныхъ бумагъ; IЗЪ 7-хъ, сборъ огром

наго юшита.lJа ;~дя: построtiни наrюl'r-.шбо линiи, :шетав

.1яетъ предпр1шиматедеl'1 обращаться :f\ъ мешшмъ 11апи

та.JJистамъ1 :которые, будучи c1e-jlll'e хозяевами ;11>ла, а, 

de-J"acto не заинтересованные въ его будущности, не 

им'Вютъ нипююго влiннiя на его рацiона.11ъное направ

.Iенiе п развитiе: въ 8-хъ, бир~певая игра аrщiями, ое1-ю

ванная на псr>~·сственномъ повьпirенiн п понпшенiи ихъ 

ц'Внности: независимо отъ хода д·в.1ъ прс;шрiптiп, прiу

чаетъ аrщiонеровъ не тольно относится равно.1ушно I\Ъ 

самому д'l>лу. но даже иног,'~д ,1.'ВЙ:епюва ть во nредъ ему~ 

лишь бы в1, даннъ1l'1 моментъ достигнуть повышенiн и.ilи 

пониженiя, ц·Бнности гарантироnанныхъ ющiй. 

Перечие.1енныя нами невыгщы Французской: еиетемы 

пое·гройю1 и ::шсплоапщiи 11<ел·взныхъ дорогъ, еще да

.теrю не изчерпываютъ вс1Jп, ·пре.тппшrлемыхъ противъ 

нея обвиненiй:, но и зашзленныхъ нами уже доетаточно 

для того, чтобы не !1РИзнавать эту систему за наибо

л13е рацiональную 1 1\аnъ это дtлаютъ ел 11шогочислен

ные защитниrш въ русской и иноетранныхъ литерату

рахъ. 

Во Францiи вопросъ объ э:кеплоатацiи ше.11>зныхъ 

дорогъ неоднократно подвергалея обсужденiю, но вел'l>д

етвiе неудачныхъ опытовъ, правительетвенныхъ по

строекъ1 а таюие и въ впду еложившагося мн'l>нiл, что 

жел'l>зньш дороги, преимущественно по громадной ц'l>н

нuетп ихъ сооруженiй, принадле;Rатъ къ rш.тегорiи ком

Nерчес1шхъ иредnрiатiй: и не должны преел·l>доватъ 1 
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1шкъ вс'В другiн пути сообщенiй: 1 и:сключите.[ьно l\lате

рiальныхъ и нравственныхъ выгодъ народа, - Р'fiше~ь 
въ пользу :изложенной: выше систе1'rы 1 и 1..акъ построи

ка та~;ъ и эr;сшrоатацiн жел'взныхъ дорогъ признана до-
1 

стоянiемъ частныхъ предприниilште.11ей 1 въ коммерче-

скiе разсчеты которыхъ 1 вм'вшиваться правительству 

Н'l>тъ щr ц'Вли, ни необходимости. Правите.rьство оста

ви.110 за собою въ шел'Взныхъ дорогахъ толыю право 

надзора за ихъ безопасностiю 1 за общественнымъ спо

кой:ствiемъ и удобствами пассажироnъ. 

По отношенiю къ безопасности и ~'добстваиъ пас

сажировъ1 вм'Вmательство праnите.льства: заь:дючается въ 

постопнномъ надзор'I> за правильнымъ содер;канiемъ пу

тей, пере'l>:з;ювъ и заставъ 1 :за исправньшъ состоннiемъ 

подвишна~·о сос'гава1 :за правильнымъ употребленiеl\lъ 

установленпыхъ сигна.1Iовъ, за осв'Вщенiемъ путей, ;щ 

поданiемъ скорой медицинсrюt'r помощи при несчастныхъ 

случанхъ и за прашшьностью отправ.1енiп и хща по

'l>здовъ. По отношенiю къ общественному споrюйствiю, 

прашrтел:ьство огранпчи.тось устройсп.юilrъ пошщеl'rскаго 

надзора и припало на ceбJ'I набл:юденiе аа 'I"Ьмъ 1 чтобы 
тариФы не были вводимы безъ его ра:зр'.Вшенiн. 

IieJJьriii:eиaн сиете111а. Выгоды Бедьгiйсr~ой системы, 

'I'. е. постройки и энсшrоатацiи жел'.Взныхъ дорогъ пра

вительствомъ1 состонтъ nъ томъ во 1-хъ 1 что тариФъ 

:за прово:зъ каr\ъ пассажировъ 1 такъ и товаровъ 1 дово

дится до minimum'a1 мог~rщаго поr.:рывать только про

центы на затраченный Еапиталъ и расхо;~ы на эБсплоа

тацiю; во 2-хъ, что зай:мы и сборъ rшпю'а.1Iовъ 1 нужныхъ 
длл изв'ВС'l'НОЙ .1тинiи 1 могутъ быть С;J,1шаны съ гораз,~о 

бо.11ьmими nыго;.~,нмп прав:ите.[ьствомъ нещеди частны~1и 
лицами; въ 3-хъ1 что въ выбор'В направленiл дороги, 
правительство ilIОжетъ не руЕоводитьсл исrшючительно 

ломмерчесЕими разсчетами, о выгодности предпрiятiл 
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въ 4-хъ, что при заказахъ потребностеtt ддя дороги, 

правите,1ъство, ес.;~:и признаетъ полезнымъ, им·ветъ пол

ную возможность оказать поддерж«у отсчественноit: про

мышленности, IIO.!IЪ скоро она въ томъ нуждается; въ 

5-хъ~ что пр11 неравном'l>рности распред1шенiя движенiя 

груз<шъ, правите.;~ъство, влад'Вл вс'l!ми дорогаl\1и, можетъ 

регрироватъ недостаточность въ изв'l!стное время под

виilшого состава на тoii: или другой изъ линНi:; въ 6-хъ, 

что перегрузrш товаровъ, при переход'В съ одной дороги 

на др)тую, совершенно устранлютсн, всл'Вдствiе чего 

можетъ быть выигрышъ времени и сбереженiе довольно 

значите.1ьныхъ ра сходовъ на перегрузку; въ 7-хъ, что 

нъ военное время д·вйствiп правительства не::~ависимы и 

совершенно свободны. 

Невыгоды этоti системы состолтъ въ с.111>j1.ующемъ: 

1ю 1-хъ, для построt'ши дорого стоющихъ жел'hзныхъ 

nyтet'r, государство до.пино предпринимать болъшiл зай

мы и обращать расходы, по уплат'l! занихъ процентовъ 

и по1'ашенiл, на податныл средства народа, всл'l!дствiе 

чего происходитъ обремененiе бюджета, и безъ того 

почти во вс'hхъ государствахъ представляющаго печаль

ную ннртину. перев'hса расхода надъ приходомъ; во 

2-хъ. постройю1 идутъ медленно всл'l!дствiе присвоен

ной щ·'Вми правительствами излишнеii: регламентацiи, 

требующей собдюденiя нанцеллрскихъ порлдновъ и мель

чаti.шнхъ подробностеii:, С)'Ществующихъ Фор:мъ д'Влопро

изводспш; въ 3-хъ~ самое произuодство пос.троii:ки и 

экеп.1оатацiи .нщами, матерiалъно не заинтересованны

ми~ юекутъ за собою пснлючительное сосредоточснiе 

ихъ вниманiп на еоб.1юденiе Формъ, въ ущербъ сущно

сти д'Вла~ и въ 4-хъ. при экспдоатацiи дорогъ админи

стративнымъ видамъ зачаст)'Ю отдается преимущество 

передъ справедливыми требованiлми пассажировъ и то

вн ро-()'1 правптс.нй. 
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l:kt невыгоды этоfr системы сводптся вообще къ не
еовершенству административныхъ порндrювъ, существую

щпхъ nъ различныхъ государствахъ, и противники ея, 

ечптая почему-то эти недостатки неустранимыми, 

предлагаютъ cкop'lle пренебречь высшими ц1шями-про

веденiя государственныхъ путеit сообщенiя, ч11мъ потра

тпть время на исправ.~rенiе этпхъ недостатковъ. 

Въ Бедьгiи, Германiи и Италiи эта система nъ прин

цип11 бьша признана наюrучшею, и ддн постройки же

.тf>зныхъ ;~,орогъ предпринимались :займы и установля

.1псь на.юги, - но построивъ главную с1пь и желая 

ускорить построfшою побочныхъ и мен'Ье важныхъ ди

нil1, безъ обрсмененiп бюджета, правительства этихъ го

су дарствъ р·вшились обратиться къ частнымъ акцiонер

нымъ обществамъ. Иежду т'llмъ, построенныя прави

те.IЬствами дороги ими же эксшrоатируютсп съ таким·r. 

уеп·Бхомъ, что въ пос.1:Бднее npel\ш. распространился 

с.~ухъ о а;с.шнiи правитедьствъ, прiобр'Ьсти въ ихъ соб

ственность и т11 дороги, rюторыя были построены част

ньпш общестnа111и. 

Какъ выше бы.10 сказано, эти три спстемы построй
ки и экст10атацiи шел'llзныхъ дорогъ вс'Ь вм·Бст11 при-

1\I'lшя.~шсь во nс·Бхъ государствахъ одновременно, .Jiиmь съ 

н~Ькоторьшъ предпочтенiемъ одноf1 изъ нихъ передъ про
'ШJ\IИ. Тоже самое быдо и въ Россiи. Никогда одна си
сте1\1а не iJ.'Ьitствовала исnлючительно; сначала оказыва
.10еь предпочтенiс построitк11 же.'I'Ьзныхъ дорогъ и экс

плоатацiи ихъ правительетвомъ, то есть бельгiitской си
стем'!>; въ 1857 году взяла верхъ, I\акъ по отношенiю къ 
поетроfш·t~ такъ и къ эксплоатацiи, систеl\1а Француз
с1шя; въ 11:!65 году, по отношенiю къ построitк·Б, хотя и 
бы.;rа приня:та 1 оппть система бельгiйскал (постройка 
Ыосковско-Rурскоii: жед'!lзной: дороги), но въ скоромъ вре
мен11 она была снова остав.Jена, 11 канъ по отношенiю 
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къ постройR11, та11:ъ и по отношенiю нъ эь:сшrоатацiи, 

система Францу3с11:ал подучшrа преобладанiе. 3ат1>мъ, 

по отношенiю собственно I\Ъ эксi::шоатацiи, уб11ж,~:енiе 

правительства съ 1857 года nъ преимущестnахъ Францу3-
ской системы не изм11нлетсл, а въ посл11днее nремн даже 

усиливаетсл, что до:ка3ьшаетсн недавнею пере,11;ачею 

правительственныхъ желt3ныхъ дорогъ въ эксплоатацiю 

частнымъ компанiнмъ. 

Ра3с1'10тр·Iз1:1ъ подробно всt выгоды и невыгоды при -
nеденныхъ сис·rемъ, дЪ:йствующихъ въ различныхъ госу

дарствахъ, niы должны при,~:ти къ тому заr1:люченiю, 

что порученiе постройки 11\е,rI'Iззнодорожныхъ .тrriнi:й част

нымъ коnшанiнlllъ, или передача имъ окончанiн постро

е1>ъ, начатыхъ уше правительствомъ, 1'IОтетъ быть аа

rюнно оправдываемо TQ.IIЫIO BCTp'BЧaCi\'IЬil\IH аач1удненiшrи: 

въ 3атрат'fi на построf'ши податныхъ срсдстnъ народа 

или nъ необходимости приб'Ьгать длн этоf'r цт.ли къ де

непшымъ 3айма1'Iъ, обременшощи:111ъ государственны:й бю;1,

жетъ, но :зато, съ 01юнчанiемъ построi'ши, это 3атру

дненiе сашо сабою уничтоашетсл, такъ Rаю, наступаl~тъ 

эксшrоатацiн дороги, съ ел спецiа.ч.ьньши цt.ллми и ус.'10-

шнии. У с.юniл эти, 1ш11:ъ ilfЫ ув:идимъ далt.е, таковы, 

что не оправдываютъ проведенiн при нихъ принципа 

::шсплоатацiи шел1>3ныхъ дорогъ частною предпрiимчиво

стiю, 1\аRъ по прrшеденнымъ нами при постро:й11:1:. до

рогъ, сообраrь:енiлllfъ о сохраненiи собственныхъ сре;:~.ствъ 

государства, такъ и потшrу, что принципъ частно:й 

д1>л1·ельности~ требуетъ учрешденiн новаго косвенна~·о 

налога на наседенiе, въ видt. тариФа, maxiшum ко1·0-

раго ДQ.lrженъ назначатьсн правительствомъ не иначе, 

какъ приниnшн въ соображенiе необходимос1ъ полученiл 

частны~rи компанiнми комi\rерческихъ выгодъ, что конечно 

приноситъ ущербъ государственнымъ и общественнымъ 

интересамъ. 
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11 ри 1;олебапiи n;н·лпдоnъ 1шше1·0 праnительства на 

то, I\'tмъ 11ош1шы строиться и эксшrоатироваться жел'Вз

ныя дороги, въ печати и обществ'1> образовалась партiя 
противниrювъ правительственной: построfши и эксплоа

тацiи же.11•1>зныхъ дорогъ; вс1> приnодимые доводы и воз

ражспiя стороннюювъ этого мнtнiя, сводятся, глав

нымъ образомъ, БЪ пижсс.111>дJ'ЮЩШ1ъ теюrсам:ъ: 

А) По от11ошепi10 къ uocтpoйr~fi ace.'l'li~J11ь1xь 

1'1»pOr'I•. 

1. Во .uрсмп производства изысI>анШ, при выборt 

м·J1ста, правительственные агенты, не заинтересованные 

ююноl\rичссrш111ъ положенiемъ м·:Встностп и уl\1еньшенiе11Iъ 

Ц'ВННОСТИ построй:ки, стремптся йСIШЮЧИТ('.IIЬНО I\Ъ оты

СБанiю т;ратчайшаго nротяженiп l11ежду дву11ш опред·t

.~rею-1ы111и пунн:та111и. 

2. Составите.ш с111tтъ п разц·tночныхъ вt;i,oniocтei'I 

не отв'fiчаютъ за ихъ точность и ц'Влесообразность. 

3. Ближайшiе исподнител:и д-Jша, нахом1сь nъ заш1-

си11юсти отъ своего начальства и отъ преподаннаго 

ииъ просшта, шrшены собс·rвенноfr иницiативы въ д·t,11> 

и, Сд'Ь,~,овате:rьно, не Иlll'BIOTЪ l103МО/IШОСТИ ПО.1IЬ30Баться 

случайныии выгодными обстоптельс·тnами, иногда значи

·.rе.ч:ьно удешев.ч:пющи11ш построl'шу. 

4. Наб.llюденiе за построfшами и прiемъ ихъ сосре-

1~оточены въ одной и той ше а;~:11шнпстрацiи, которая 

зав1щуп постройr-юю дороги, не составляетъ достаточно 

полной гарантiи въ безпристрастной oц'firщ'i> исполненiя 

работъ. 

В) По отношеuiю 1~ь зкепJ1оатацiп жeJl'li:Jныxъ 
llOpOl''Ь. 

1. П рави·1·ельс1'ве~-rные а~·енты мен·Ье способны до

бросовf.стно исполнпть воздагае111ыя на нихъ обязанности 
1 

чf.мъ лица, занимающiясл по вольному найму; они отно-

сятся къ дf..11у апатично и равнодушны ко всякаго рода 
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къ nос·.rройк'Ь, такъ и по отношенiю 1;ъ :-н;сшюатацiи, 

система Французская по.Iучшrа преобладанiе. 3ат'Ьмъ, 

по отношенiю собственно ь:ъ эксi:rлоатацiи, уб'tжденiе 

правитеJiьства съ 1857 года въ nреимуществахъ Француз
ской системы не изм'tняется, а въ посл'tднее времп даже 

усиJiиваетсл, что доказываетсп недавнею пере11ачею 

nравительственныхъ же.~11>зныхъ дорогъ въ эксплоатацiю 

частныl\IЪ 1ю11шанiямъ. 

Разс1"ютр1>иъ подробно вс1> выгоды и невыгоды при -
nсденныхъ спстсlllъ, д'tti:стnующихъ въ раз.'!Ичныхъ госу

дарствахъ, 111ы до.~rжны прrцти къ тому заr;люченiю, 

что порученiе построfrки ;r;ед'h:шодорожныхъ .тrlrнii:t част

нымъ компанiпl\1ъ, илп передача имъ окончанiн постро

еr<ъ, начатыхъ ушс праnнте.11ьствомъ, 11юi!;сгъ быть за

rюнно оправдываемо то.~rы;о встр'tчаемы!llп затру дненiНllш 

nъ затраг'Ь на построtirш по;~,атныхъ срсдствъ народа 

11лп nъ н~обходшюсти прп61>гать ДJIH эгоtl: ц'tли къ де

не;1шымъ заti:мамъ, обрсlllепшощпмъ государственныfr бю,з.

;r;стъ, но зато, съ оr;ончанiеl\IЪ постройь:и, это затру

дненiе само сабою уничто;1;ается, такъ 1ш11ъ наступаетъ 

эксшrоатацiп дороги, съ еп спецiа.Iъными ц'!>Jiями и ус.110-

ШЯl\Ш. У c.10niя эти, 1ш1;ъ 111ы увидИl\'IЪ да.111>е, таковы, 

что не оправдьшаютъ проведенiя при нихъ принципа 

эксплоатацiи ше.11·tзныхъ ;~;орогъ частною предпрiимчиво

стiю, rшь:ъ по приnеденныlllъ нами при пocтpoiir>'h до

рогъ, сообрнженiя!llъ о сохраненiи собственныхъ средствъ 

государства, таь:ъ и пото111у, что принцппъ частной 

д'hятельности~ требуетъ учрежденiя новаго ь:освенна~·о 

на.11ога на насе.1J.енiе, въ ви;:~:t тариФа, maxiшum кото

раго до.юь:енъ назначаться правительство1"rъ не иначе, 

какъ приниl\~ая nъ соображенiе необходимость подученiя 

частньчш компанiнми комl\1ерческихъ выгодъ, что конечно 

приноситъ ущербъ государственнымъ и общественнымъ 

интересамъ. 
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11 рн 1;0.н~банiн u;н·.1111;i,ouъ uашего праuительства на 

то, :к·вмъ до.111:1шы строиться и э:ксплоатироваться жел11з

ныя дороги, въ печати и общс>ств11 образовалась партiя 

противниноuъ правитсльстnенноtl: постройки и эксшюа

тацiи жед11зныхъ дорогъ; вс11 приводимые доводы и воз

раженiя сторонниновъ этого мн11нiп~ сnодятся, гдав

нымъ образомъ, нъ нижес.Т('flдующимъ тезисамъ: 

А) По от11ошеиi10 вь uоетройиfi асе.'1'&;1нь1хь 

JllOpOI'Ъ. 

1. Во времп произnодства нзысrшнiй, при выбор'Ь 

м1>ста, правительственные агенты, не заинтересованные 

эионо:мичесюшъ положенiемъ м·встностп и уменьшенiеl\IЪ 

ц'Внностн постройки, стремнтсн 1tсндю<штеш,но нъ оты

сканiю 1;ратчаf1шаго протяженiн мешду двую1 опред·:t

.1снныl\1И п~·нкпtми. 

2. Состаnите.ш Сl\1Ътъ 11 разц1шочныхъ в·в;~,омостеt'1 

нс отв·tчаютъ :за ихъ точность и ц11.1есообразность. 

3. G.111шайшiс исподните.тrи :\·t.н1, нахо,1,нсь nъ завн

симост11 отъ своего начальства и отъ преподанна1·0 

имъ проекта: .•шшены собственной иницiатпвы nъ д1ы11 

и, сд·Ь,щвате:1ьно, не им'Вютъ возмоirшости пользоваться 

С.Т(учаfшыми выгодными обстолте.Т(ьстшtми, иногда значи
тедьно у дешевдлющими постройr•у. 

4. Наб.1ю;1,енiс за построfшами и пpiel\rъ ихъ сосре-
1~оточены въ одноtl: и той же адмиrшстрацiи, которая 

завЪдуя построй1юю дороги, не состашrяетъ достаточно 

полной гарантiи nъ безпристрастной оц'l>нк·Б исполненiя 
работъ. 

В) По отношеuiю кь :.кеп.J1оатацiu аке.J1'Ваны11.ъ 
;1.ОрОI''Ь. 

1. Правите.Т(ьственные агенты l\teн'lle способны до
бросов11стно исполнять воз.Т(агае111ыя на нихъ обязанности 

' ч11мъ лица, занимающiяся по nольноl\rу найму; они отно-
сятся къ д'fl.![y апатично и равнодушны ко всякаго рода 
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нововведенiямъ, подезнымъ для дtла, но.1ь скоро эти по

с.гtднiя трсбуютъ съ ихъ стороны извtстной доди труда 

п заботливости, которыми вообще не отличаются лица, 

состолщiя на такъ называемой 1юронной служб·!;. 

2. Канцелярскiй порядоRъ веденiя дt.ш п бюро-

1>рн.'I·ическiе прiемы вынуждн.ютъ правительственнЬ1хъ 

агентовъ, пресл'Вдул свои собственныя эгои:стнческiп ц·в

.ш, забывать о производите.1ьноl\1ъ ;~наченiи труда и 

заставляютъ ихъ пр,икрьшать свои -упущенiя по су

ществу, строгимъ соблюденiеиъ, предпи:санныхъ им·ь 

ФОрl\~ъ и обрядовъ. 

3. ()собыя yc.iloвiл, въ iюторыхъ нахщитсл лицо со

стонщее на норонuоf1 слуа;б'В, по отношенiю 1<ъ судеб

ноl\Iу преслtдованiю его за упущенiп и заоупотребленiя 

.тишаютъ, частныхъ .ilицъ гарантi11 въ точномъ испол

ненiи принятыхъ на себя, шед'Взною дорогою обязанно

стей, относитедьно времени нахоifщенiя въ пути и 

сохранности предметовъ, переданныхъ ей д•IЯ пере

возки. 

4. Им'Вя въ своихъ рукахъ перевозочныя средства, 

администрацiя можетъ распоряжаться, по своему .п1чному 

усl\ютр·tнiю~ шtссажирснимъ и товарныl\lъ движенiемъ, 

нисRодыо нс сообразуясь съ требованiями щ10111ышден

ности. 

Прежде, чЪмъ приступить къ опроверженiю приnе

денныхъ доводовъ, обрати111ся опять нъ вопросу о зна

ченiи путей сообщенiя вообще и п;елtзныхъ дорогъ въ 

особенности. 

Въ настоящее врею1 дttl:ствите.1ьное значенiе же

л·t.:зныхъ дорогъ уже впо.~н1J опредtлилось, и самагп 

поверхностнаго взгляда на резу.:rьтаты ихъ д·hяте.11ьно

сти достаточно, чтобы придти къ убtжденiю нъ томъ, 

что н·втъ никаного основанiя ограничивать, ц·вли осу

щестпаяе~1ыя а1е.тtэньнш дорогаии, узюrии раl\lками ком-
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мсрческихъ предпрiят1й, подъ 1юторьши ра3J'мtютсл 

стремденiя частныхъ лицъ игнорировать интересы об

щества и государства. Сбшrшан 1юммерческiе центры, 

ра3нпвш1 ихъ прОi\IЫШJiеннуfО ;1:Iштедьность и увеличи

вая народное богатство, <1>ед·в3ньш дороги, какъ учреж

денiн, им'Ьютъ тю;ъ ,r>e ма.110 общаго съ промыmденны

ми предпрiнтiлми, какъ и другiн учрежденiя въ госу

дарств'!>, прес.11tдующiн ОДШШIЮВЫН съ НИi"1И цtди, I\аКЪ 

на.прим·Ьръ, шкоды, таможни, r·осударственные банки, 

суды, п т. д. :И3ъ ЭТОL'О Сд'l>Д)'СТ'f> что жел'В3НЫЯ дороги, 

ни по свойству своей дtлтельности, ни по ел 3адач·в, 

не им13ютъ ничего общаго съ rюl\1мерческими предпрiл

тiлми, интересы которыхъ i\югутъ совпадать ра3в·в толь

ко с.11учайно. Это становится еще очеви;r.нtе, если мы 

обратимся къ другимъ ц·Jшшrъ, пресл'Вдуемымъ жел·Ь3ными 

дорогами, а пменно-r;ъ такъ назьшаемымъ--;-интелегент

нымъ, не им·Ьющишъ въ этомъ отношенiи ничего общаго 

<'.ъ промышленностiю и матерiа.пьнышъ благосостоянiемъ 

госуда.рс·тnа. Соединнн отдаленн13йшiя м·Ьстности посред

стnОl\Iъ у добпыхъ путеif сообщенiя и облсгчан сношенiп меж

,\)' ихъ ;юrте.11шни, а;е.гtзныя дороги способствуютъ быст
рому обм1шу мыс.11ей и знанiй: и, таниl\Iъ образомъ, она

зываютъ умственноl\rу прогрессу всего общества услугу 

не мен·:Ве важную, чtl\Iъ та, ноторая оказывается ими 

проl\Iыш.тrенноети. 

Кром'В общественныхъ ннтересовъ, жел'Взныя дороги 
с.:rужатъ также и интересамъ государственнымъ, пред

етавлнн въ l\IИрное времп такую же услугу, какъ и кр'h

пости, а въ военное времл облегчал для государства 

ннпаденiе и оборону. 3наченiе :ихъ въ военномъ отно

шенiи ;1,0 такой степени существенно, что оно не мо

а;етъ быть опред·tлено въ н'Вскодьюrхъ с.товахъ, и мы 

посвнщаеl\lъ его изложенiю особую главу. 

Itонечно, не подлежитъ никакому сомнtнiю, что 
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шел'Взныя дороги, находясь во вла;~1шiи частныхъ лю~ъ 

или обществъ, обладаютъ способностiю сд~'<нить ис·гоч -
никомъ извлеченiл прибыле!?r, и въ д·Бй:ствитедьности до

ставляютъ влад·Бльцамъ 3начите.11ьнын выгоды, то неу

жели это одно свойство ихъ, и исrшючительно ТОдЫЮ 

оно одно, должно сдужить поводо1'IЪ къ присвоиванiю 

жел'Бзнымъ дорогамъ, органи3ацiи rю111мерчесюrхъ пред

прiятiй? 

Вс'Б виды д'Бятедьности въ государств·!>, по т'Вмъ прн

мым:ъ 3адача1'1ъ, которыя оно прес.111>,\уетъ; ра'3д1>.11яЮтсп 

на общес'гвенньш и частньш. Сопос'га:вленiе ц'Блей част

ной д'Бятельнос'l'И съ ц'В.тrямп, осуществю1е~rыми жел·Б:~

ными дорогами, въ видахъ государетвенныхъ, приво

дитъ къ уб'Бжденiю, что посл'Б~ней ,'\1ште.тrьностп несо

мн·Бнно сл'Бдуетъ отдать преииущеС'l'ВО передъ первою. 

Свойство жел'Бзныхъ дорогъ приносить барышъ~ со

ставляетъ такую же побочную принадлежность ихъ, rш-

1;ую могутъ им·.tть и другiе вир,ы государственной д'Бн

тельности, какъ напрr111113ръ, о·i·прав.тrснiе правосудiя, 

народное образованiе, господств~·ющая ре.~rигiн и т. д., 

но, однако, никому еще до сихъ поръ не приходило въ 

го.тrову организовать, вышеозначенньш учрежденiя нана

чадахъ 1юммерческаго предпрiлтiJI. 

Кому не :изв'fiстно, rшБъ ведю;а та масса справед.11и

выхъ ·гребованiй, RО'l'Орьш ежедневно предъявляются къ 

жел'fiзнымъ дорогамъ пуб.11иrшю, товароотправителями и 

правительствомъ и которыя ОС'l'Rютсн. неуJ,овлетворен

ными единс'.rвенно по причинв с~гtшенiл двJ'ХЪ разно

родныхъ цвлеti:, положенныхъ въ основанiе организа

цiи жел'fiзныхъ дорогъ; вслвдствiе чего администрацiн 

каждой изъ нихъ, им·!>JI на первоl\~:ъ планt ъ~атерiаль

ныя выгоды отъ по.11ьзующихся ею частныхъ дицъ, по

невол'fi должна отказывать въ удовдетворенiи интересовъ 

государства и общества; хотя такое вредное равноду-
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ШiС J[ )'ill'B]JЯC1T:I Bl\l'lШia.Tl'.1ЬCПIOMЪ прнвпте.11.ст1щ, но и 

оно пс ЕЪ l'И.НtХЪ постопнно заСПIЛ.ПIТЬ частныхъ 

предпрпншш.те.1е!1 д'l>ikтвоnать въ ущербъ своимъ лич

нымъ выго;щ111ъ. 

Порехо,~,п отъ разсмотрЪнiн вопроса о юшченiи же

.1·Бзныхъ дорогъ къ разбору возрашенiй противниrювъ 

правпте.i!ьственноfr построfши и эксп.тоатацiи, нельзя Hl~ 

оilратить внпыанiп на то: что вс·:В вышеприведенные те

:шсы преа>,J:е всего J·a;e устарЪ.пr, а посдужиnшiп в1. 

подтnсртденiе пхъ доrшзательства 1 большею частiю ое

нованы на опыт·:В временъ давно прошедшихъ, rюторьш 

не могутъ J'ше с.i!ужить достаточнымъ урокомъ. Таr>ъ 

ыы впдпмъ:· что при образованiи ноnыхъ аrщiонерныхъ 

rюмпанiй, они не принпли за прецен,Lентъ своихъ д':ВЙ:

етвift танiе выво;Lы опыта, къ которымъ пришолъ, 

напримЪръ, первый составъ администрацiи Главнаго 
1 

Общества Poccif1crшxъ жел'взныхъ дорогъ. Ио если мы 

щшстJ'ПИl\IЪ въ частности къ разсмотр'внiю каждаго те

::~иса отд1шьно, то най:демъ сл'l>дующее: 

А. По от11оп1е11jtо къ noeтpoiiк'li ше . .:'Ь11uыхъ 

.11.0IJOl''I•. 

1) Ес.тrи въ выбор'!э .пшiи, между ;1,вумн опредЪден

ньпrи ПJ'ннта1шr, агенты правителъ~тва и могутъ увлечь

еп стремленiемъ r>ъ выбору кратчаitшаго ра3стоннiн, то 

агенты частныхъ предпринимателей должны впасть въ 

протиnошыоашую Бра:йность, направднн всЪ свои уси

~1iн 1>ъ возможно бодьmему уве.1JИченiю линiи при и3ы

еюtнiяхъ, съ тою Ц'!элью, чтобы впослЪдствiи, заручив

шись 1юнцессiею, им1>1ъ во3можность сдЪлать тartiя со

нращенiн въ направленiи дороги, 1юторын, будучи безпо

.rезны д•ТН государства, с.тrужили бы 11:ъ прнмой выгод'h 

предприниматедей. 

2) Есди итоги нашихъ прсжнихъ правительствен
ныхъ смвтъ расходи.ifись съ дЪй:ствитсльною стоимостью 
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построе1;ъ, то не ncer ;щ и не nъ нанцомъ случа1>, это 

было д'Ьломъ небрежности. Поводомъ I\Ъ этому сл'l>дуегь 

признать, новизну д'h.11а и недостаточность въ то время 

опыта, на что нын'h пошаловаться нельзя, также осо

бенности и недостат1ш законодате.11ьства о казенныхъ 

подрядахъ; что те касается до отв'hтственности изысRа

телей и составителей см'l>тъ; то она совершенно одина

кова какъ въ отношенiи къ правите.11Ьству, таБъ и Бъ 

частнымъ предприниматедямъ~ съ тою только разни

цею, что посл'l>днимъ по закону не присвоено права на

лагать на своихъ агентовъ, такого рода адм:инистратив

ныхъ и судебвыхъ взысБанiit~ какими обуслов.~1ено ис

полненiе служебных·~, обязанностей. чиновникаl\IИ отъ 

правительства. 

3) Возраженiе., из.юженное въ 3 пункт1>, д'ttiстви

тельно указывает•t, на одинъ и~ъ существевныхъ не,~о

ста тковъ правительственной построi:\:ш1 ;~орогъ. но и 

онъ во многихъ случаяхъ можетъ быть устраненъ, вве

денiемъ въ правите.'IЬственныя прави.та, т'hхъ новыхъ 

началъ, которыя въ настоящее время выработаны опы

тами построекъ; произведенныхъ чаетвыми предприни

мателями. 

4) .Если, съ одной стороны. наблюденiе за построit
кою и прiемъ дороги одною и тою ше администрацiею 

не даетъ достаточно по.тшой гаравтiп въ безпристраст

ной оц1>нкt испо.шенныхъ работъ~ то съ другой сторо

ны еще меньшую гарантiю представллетъ пpiel\IЪ пра

вительственною ад:министрацiею; дорогъ построенныхъ 

частными предприни:111ате.11:яl\111~ таи, I\аБЪ ловкiе изъ 

нихъ, всегда съум'Вютъ поставить: правительственную 

коммисiю въ такое пu.ишенiе: что она по необходимо

сти, даже при зав'Вдомыхъ недостатнахъ построt:'ши, ра:~

р·I>шитъ открытiе дороги. Подобвыхъ при1'1'hровъ мы вн

д·Jщи не ма.ю. Ером'!> того; хптя построt:'ша и прiе1'1ъ 
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доро1·ъ; пострпе11ных·1. -Dравительствомъ. и прппзводпгсп 

одною ,и тою же админисграцiею, но это д'l!лаетсп од

наrт совершенно ра:ми"lными еп агентами, а потому 

н'l!тъ. пиБа1юго основанiп. подозр'l!вать администра.цiю въ 
исключите.llьноl\r ь пристрастiи къ агенту, производпщему 

построi:\:1:\)-, 11 мн1шiе о недостаточности гарантiи, въ на

стопщемъ c.ll~'чa'I!, на д'l!д'I! опровергаетсп т'llмъ, что вс'I! 

дороги, построеннып правительствомъ, признаются без

спорно д~·чшиl\Ш. 

Б. По отношенi80 к-.. ~кеп"оатацiп a1eJ1'113Hь1s" 

.11:оро1'ъ. 

1) Обвиненiе прнвительственныхъ агентовъ въ неспо-
еобности, апа тiи 1:\Ъ д'l>л)· и отвращевiи къ нововведе

нiямъ, мы причисдпемъ къ чисду голословныхъ. На обо

ротъ, на.мъ 1:\ажетсп, что теперь никто не будетъ отрица.т1., 

что вообще составъ д~щъ, состоящихъ на государственной 

служб'I>, стоитъ въ интелегентномъ отношенiи неизм'l!рп

мо выше, состава сдужащихъ, при частныхъ коммерче

снихъ предпрiятiяхъ. Достигается это во-первыхъ изв'l>ст

нымъ образовательныl\rъ цензомъ, необходимымъ длп по

-<·тупленiп на 1-юронную службу, во-лторыхъ, т1эмъ разно

образiемъ преимуществъ и наградъ длп поощренiя нан

бол1эе усердныхъ д'l!яте.llей, накими частнып компанiп 

располагать не могутъ, и въ-третьихъ, устранснiемъ 

такъ называема.го нумовства при вазначенiлхъ на М'Ьспt 

п повышенiяхъ, посредствомъ установленiл высшаго кон

троля и обязатедьнаго прослуженiп изв'Встна1·0 законна.го 

чис.uа л'l>тъ на одной и той же должности, для подученiн 

болЪе высшюlr. 

2) У 1:\азанiя на бюрократизl\1ъ дош1шо скоро сд1>

.11а'Рьс11 историчеснимъ воспоминанiемъ, потому что, въ 

настоящее время, почти уже rю всЪхъ в'l>домстнахъ а;1.

министративнаго )'Прав.'Iенiя дою:1шости и занятiл ра('

пред1эляютсл ю~ по чпнаl\П. 1 н по rппсобности едр1т-
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щихъ. Что а;е ыtсаетсп до шшцедпрс:каго поряд1>а веде

нiя дЪла, то нещшм·Jшиnюсть его, въ такого рода спе~ 

цiа.1ьно техничесr>ихъ учрежденiяхъ, :каr>ъ упрашrенiе же

.11>3ными JJ.opoгal\1И 1 ;~авно уже сознана правитеJ1ьствомъ. 

3) Относите.11ьно будто бы большеit гарантiи, предо

ставляемой публикЪ частными жел1>3ными дорогами и за

юrючающеitся въ возмо~ююсти -скорЪitшаго полученiл су

дебнаго удовлетворенiл съ частнаго агента, чЪмъ съ пра

вительс·rвенна.го, -упрекъ является неумЪстнымъ, въ виду 

того, что, на основанiи нашего новаго устава граждан

с:каго судопрои3водства, стороны на судЪ равны, и пра

вительственная администрацiп не имЪетъ своего пре<1шл

го влiянiя на отправ.;rенiе правосудiя. Что ;не r>асаетсп до 

угодовной отвtтственности правительственныхъ аген

товъ, 3а небрежность и другiе проступки и преступленiя, 

то они несутъ ее по суд'J' наравнt со всtми другими ли

цами, да, кромt того, могутъ быть подвергнуты ра3но

обра3нымъ дисциплинарнымъ в3ысканiямъ, налагаемымъ 

въ порядкt административномъ. 

4) Жалоба на правительство, въ отношенiи упо

требленiя своего в~1iянiн, чре3ъ желtзньш дороги на 

торговлю и на пассажирс1>ое движенiе, встр·I>чается ис

.ключите.пьно въ указанiяхъ иностранныхъ писателей, и 

для Россiи, при ея политическомъ устройств·!>, не мо

жетъ имtть никакого практическаго 3наченiя. 

   
НТ
Б 

ДН
УЗ
Т

Книга з фонду НБ 
ДНУ ім. О.Гончара



ГЛАВА П. 

OOЩIII Б::JГдЯДЪ НА СООРУ/1\ЕНIЛ JJ ПЕРЕБ030ЧНЫЯ СРЕДСТВА 

НЕОБХО,1,Иl\IЫЯ ПPII ЖЕЛ·I>3НЫХЪ ДОРОГАХЪ. 

§ 1. Путп, станцi11 11 станцiонныл сооруженiн. 

Раап11ца :ueжiJ;y Р«'••ьсопь1ии путоип п обЬ1кпо• 

ве11пьп1п ,'1.ороrаип: Ес.пr мы разд·вл11ли пути сооб

щенiл, по отношенiю происхожденiя ихъ-на пути есте

ственные и пути искуственные, по отношенiю RЪ ц·в

ллмъ, rюторымъ они служатъ, на государС'I'венные, гу

бернскiе, уЪ3дные и проседочные, то по отношенiю къ 

способу подьзовапi11 шш, они могутъ быть ра3д1>.тены 

на свобо,~ные, съ ограниченной свободой, и несво

бодные. 

1. Къ свободным:ъ пут~п\1ъ сл'l>дуетъ отнести грунтовыя 
и пюссированньш дороги и естественньш водлныя сообще

нiл. От.тrичитедьный при3наr>ъ ихъ за:~шючается въ томъ, 
что они могутъ сдJ'житъ цЪдямъ передвиженiя во вся

rюе вреi\Iя и по желанiю про'l>зжающихъ, неопред'lшенное 

Rоличество которыхъ можетъ по нимъ передвигаться во 

nсякаго рода эюшажахъ и съ раз.тичнаго рода дви

жущей си.той. 

2. Пути съ ограниченной свободой составдяютъ ис

кусственныя водяныя сообщенiя, передвиженiе по кото

рымъ прои;шодитсн въ экипажахъ опредТ.денныхъ раз-
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м'Вровъ, зависящихъ отъ техническихъ yc.110вit'r сооруженiл 
самыхъ путеii, ихъ ГJiубины, ширины и т. под. Дви
жущая сила, скорость движенiя и ~юличество э1>ипа1~:еt'1 

также опред1>лены. 

3. Несвободные пути составлнютъ жед'tзньш дороги. 

Они ограничиваютъ во.~rю путешественниковъ назначе

нiемъ времени отправленiя и прибь1тiн; передвиженiе 
по нимъ можетъ быть совершено не иначе, 1.:акь въ 

эюшажахъ изв1>стнаго типа. Сrюрость движенiя и дви

жущая сила на нихъ опред1>лены и совершенно не 3ави

сятъ отъ воли про'Взлшющихъ. Въ Ангдiи, при разр'Вшенiи 

постройки первой жел1>зной дороги, предпо.шгали, что 

движущая сила, эп:ипажи и самое дшш,енiе можетъ быт~, 

прои3водимо безъ участiя влад'Вльца ли:нiи, почему и 

была назначена плата собс'.rвенно за пользованiе про

'liздомъ по дорог-В; но опытъ пока3алъ, что подобньш 

условiя движенiя по 1r1елtзнымъ дорогамъ рtшитеJiьно 

невозможны; паровозы требуютъ воды и топ.Т[ива на 

каждой станцiи, и притомъ немедленно по прибытiи; 

доставать ихъ у частныхъ торговцевъ невозмо:ш:но, а 

владtльцы линiи кра Ине дорого ц'Вни.ти свои услуги въ 

въ этомъ отношенiи~ т'!311п бод'tе еще потому, что им1>ли 

свои паровозы и свой подвижной составЪ, который ~юг!, 

оставаться безъ д'tла. Въ самое движенiе вводился безпо

рядокъ, отъ котораго страдали безопасность и быстрота 

передвиженiя. Пассажирское движенiе не им1>ло бы вовсе 

приложенiй, если бы каждый путешественюшъ обязанъ 

былъ позаботиться объ экипажЪ и движущей сил-В. 

lkв эти условiя и сд'Влали желЪзньш дороги несвобод

ными путями, которые требуютъ, чтобы попеченiе объ 

удобствахъ про1>зжающихъ по же.n'Взнымъ дорогамъ, заклю

чающееся въ устрой:ствt необходимыхъ сооруженiй и со

держанiя достаточнаго количества экипажей и движущей 
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силы: было отнесено къ обязанности п:;е.тгвзнодорожныхъ 

администрацiй. 
Dеобхо)l:п:nь1а сооружепiи на же.11'fi3вь1хъ 11:opo-

rn:». ъ. Ста пцiи. Сооруженiя сосредоточивающiнся на опре

дtленныхъ пунктахъ дороги, служащихъ центрами от

правленiя: и прибытiя: пассажировъ и товаровъ, назы

ваются: станцi~ти. Подъ этимъ названiемъ разумЪется 

все пространство, занимае~юе мtстностiю, гдt останавли

ваетсл жеJтвзнодорошный по1>здъ, со всt11п1 находящими

ся: на ней постр\JЙками и сооруженiями. 

По отношенiю къ самой дорогЪ, станцiи разд1>ляются 

на ъ:онечпьш и промежуточпын. По отношенiю къ важ

ности ихъ :шаченiл, капъ для ,r;:ел'взнодорожной с.ч:ужбы, 

та!\Ъ и ,1:.тш потребностей наибпл:Ъ~ населенныхъ пунн

тот;ъ, станцiи разд'влшотся на юrассы. У насъ станr~iи 

раз,11,'вдены на 1, П, III и IY rш::.tссы и полустанцiп. 

На станцiя:хъ 1 I>Л<icca обя:зателъно дошrшы нахо,1rпъсн 
воliза.1ъ п.пr пассаашрсrюе зданiе, паровозное з,1анiе п иа

стерсБiл; па станцiяхъ П r>ласса вш;залъ, царовозное 

;цанiс и ма.;rыл мастерсr;iя:. Станцiи Ш r>ласса до.ч:жны 

им·krт, зданiл ,~,лн пассашировъ, -а на. станцiяхъ IY r;лас
са эти зданiн необязательны. Наrюнецъ полустанцiей 

называется таrюе м1>сто, гд1> пассаширы и товаръ прп

нимаются на ПО'вздъ безъ выдачи ииъ билетовъ ИJIИ IШИ

танцiИ:, rюторые они обязаны брать на блиа;айшей стан
ц1и съ шrатою за про1>здъ и провозъ нс отъ полустанцiи, 

а отъ пре,~,шеетвовавшей станцiи. 

Ра3111iщепiе ~тавцНi: и запп111nеиое п111п прост

ранство. Опред1>.~rенiе правю1ъ, 1юторымъ подчи
няется размЪщенiс станцiй и занимаемое ими постран

ство, во многи:хъ государствахъ отнесено r>ъ в1>д1>нiю 

администрацiи акцiонерныхъ обществъ и частныхъ пред

принииа телей; въ Россiи же д'ВЙС'Гвуютъ издаваемыа 
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правительствомъ особыл пос·rановленiл и техничесrшr 

условiя, прилагаемыя rп концсссiямъ, rюторыми опред·t

.1яется maximum ра3стоffнiя иежду станцiffип и minimuш 
пространства, 3анимаемаго станцiонными путяии и со

оруженiями, чис.ю станцiй, ихъ Rлассы и необходи111ып 

3данiя. 

При размtщенiи станцiй должно руководствоваться 

с.I·вдующими соображенiями: чтобы онt служи.ш цент

раии нtсколы>ихъ окрестныхъ мtстностей, преимуще

ственно нушдающихся въ движенiи; чтобы разстоянiе 

отъ сосtднихъ станцiй не было бо.тrtе шaximшna на-

3наченнаго техничеекими условiлll'!и; чтобы мошно было 

устраивать къ ним:ъ удобные подъ·l!3ды и чтобы мtст

ность, выбраннал подъ станцiю, вслучаt надобности, не 

препятствовала расширенiю ел сооруженiй. Необходп -
мыиъ условiеиъ выбора иtста подъ станцiю должна 

считаться тан:же возиожность им·tтr, воду въ достаточ

но~v1ъ rюличеств·t длл сна.бженiп парово3овъ; это условiе 

весьll'!а важно п ни въ кarюlllъ c.n:yчat не должно бытr, 

опускаемо. Относительно ра3столнif1 между станцiяюr 

необходимо 3аll'!tтить, что ч·Jзмъ оно менtе, 'l'tиъ бo.n·l!e 

пунктоnъ, на :которыхъ ivroryтъ быть принимаеll'!ы пас

сажиры и грузы, тtмъ чаще могутъ происходить скре

щиванiп поtздовъ, и на дорог11хъ въ одинъ путь дви

женiе становитсл свободнtе, такъ что, въ случа·t надоб

ности, увеличенное число полустанцiй можетъ за111tнитт. 

у1>лад1\у втораго пути. Прилэ,гаемал здtсь таблица по-

1ш3ываетъ общее число станцiй на дорогахъ и среднее 

.меж,1у ними ра3стоянiс въ Россiи. 
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1 
21 
3; 
4 
51 
G/ 
7: 
8) 
9' 

10 
11 
12 
13 
н'1 
151 
lG 

! 111 
18' 

' 191 
'20 
: 21, 
1 221 

23 1 

241 
; 251 

261 ! 27 
1 281 
: 29, 

; ~~1· 
! 32 
! 33 

341 
35 
36 
371 
38\ 
39 
40 11 
41' 
42 1 

1 43· 
' 44

1 

i 45 

ОПЩIЛ СООБРАЖЕНIJI. G9 

За 1875 годъ. 

НАИМЕНОВАНIЕ ДОРОГЪ. -, 
ч --------/- -Число IС11ед;~е 
исло пол стан- · 

станцiй . У." ра:Jсто11н1е. 
• 1 цш. 

Бадтiйска11. 
Бресто Граевская. 
Варшавско-IИшска11 
Варшавско-Бромберrска11. 
Варшавсь:о-Тереспольсм11 
Вол~·о)l,онска11 
l 'рязе-Цари цинская. 
;1,инабурrо-Витебская 
Шево-Брестскан 
I\озлnво-Вороиежская .• 
Воронежско· Ростовская 
l\онстантиновскан 
l'yp~кo-Itieвcкa11 .. 
Курско-Харькоnо-Азовская. 
.lандварово-Ромепская. 
Либаnска.н. 
. lивепская (1 зкокоJJеJiная) 
.Тодзьскан (фабричная) • 
Лозоnо-СевастDпольская 
Ыитавская • 
:М:осковско-Бреете ка я 
Московско-Курская 
М 1сков~ко-Нижеrnродска.н . 
~iосновско·Рязансхая 
Иоршапско-Сызрапекая 
Мо к•JВско-Лрvславская 
.Н рославо-Волоrодская (узкоко.11.) 
Н икол.1.евска11 . 
Новоторжская. . 
Новrородская (узкоколейная). 
Одесская. • .• 
Орловско-Витебска.н . 
О р.11овско-Г1тзская. 
IJ оти-Тифдисская . 
Риrо-Болдераасская 
Риго-Динабурrская. 
Ростово-В.11ади кавказская 
Рыбипско-Болоrовска11 
Ряжско В11земская 
Р11жско-Моршан кая 
Р.нзанско-Коэловская 
С.-Пеrсрr.урrо-Варшавска11 
I\озлоnо-Тамбоnская 
Та•1ООвско-Саратовск~я .. 
Финлявдска11 
Харьково-Нико.11аев~кая 

29 
15 
24 

9 
14 

5 
31 
18 
41 

9 
32 

7 
21 
39 
40 
23 

4 
2 

31 
9 

56 
27 
30 
15 
23 
17 

9 
37 

14 

6 

5 
4 
9 

1 
16 
1 
4 

20 

6 
1 
1 

23 

10,п 
13,з 
10,в 
17,2 
14,t 
14,• 
20,2 
13,; 
17,, 
12,~ 
14,7 
12,< 
19,о 
13,9 
17,э 
17,в 
14, • 
13,о 
19 R 

15:2 
18,-· 
10,т 
13,7 
11," 
20" 
15,о 

21" 
10,от 

7 18,1 
5 13,в 

59 15 14 о 
22 19 11,9 
25 11,:J 
22 13" 

5 3,; 
17 12,G 
36 12~ 
13 10 12,• 
35 15,; 

6 4 12,о 
9 9 11,о 

66 7 16,; 
6 11" 

18 3 17,; 
51 12,:1 
36 16,7 1 

~--=-===n~-'l~J"!=~=!!=i!<=. =!!=!!=о..;о~:'с."'_----=-=-=-=--....::-1-~-о::..:в;..~ ... -=: ... -=.;.-:_::; __ ~1 .:..1~~-______ 

1 _~~ !:~, __ 1\ 

i 46 
47 

. 48 
Царскосельская . 
Пlуйско-Иванов~ко-Кивишемск. 

   
НТ
Б 

ДН
УЗ
Т

Книга з фонду НБ 
ДНУ ім. О.Гончара



7U [ШСПЛОА'l'АЦIЛ ЖЕЛ't3НЫХЪ ДОРОГЪ. 

Устройство остановокъ. Служа центрами~ стягиваю

щими раз.тrичньш мЪстности, нуждающiнся въ услугахъ 

движенiя, станцiи не съ одинаковымъ длл всЪхъ м·вст

ностеf1 удобствомъ могли исполнять назначенiе свое, 

а. пoтollIY явилась потребность въ учрежденiи, на nро

межуточныхъ между станцiями разстоннiяхъ, полустан

цiй и таБъ называемыхъ останово:къ, которыл и111Ъютъ 

цЪлiю служить пунктами отправленiя длн жителей, ·rа

р:ихъ отдаленныхъ отъ станцiй, но лежащихъ на линi:и 
жедЪзной дороги м'Встностей:, которын или ходатайство

вали объ этомъ передъ администрацiей жел'Взноfl доро-

1·и, иш1 были признаны особо нуждающи~vrисл въ оста

нош:'t по'Вздовъ. Подустанцiи устраиваютсп въ тЪхъ 

с.11учаяхъ, когда отправдяется товаръ, т. е. такал от

правка, 1юторап требуетъ запасныхъ путей. 

ОстановБа, сдужа собственно длн пассажировъ, не 

требуетъ особенныхъ сооруженiй, за исключенiе111ъ (и 

то не во вс'Вхъ случаяхъ) небольшоll платФормы или 

другого приспособденiн для входа пассажировъ на по

Ъздъ, смотря по конструкцiи вагоновъ. 

ПолJ'станцiи не могутъ быть вездЪ устроены и с.тrу1иа 

дополненiями къ станцiямъ, устраиваются обыкновенно 

по срединЪ разстоянiн между двумя станцiнм:и. Оста

новю1 не требуя ни :nакихъ особенныхъ приспособле

нiй, могутъ быть устроены въ каждоll м·встности, о:кпло 

какого либо жел'Взно-дорожнаго зданiя. Подобнаго рода 

остановки, представляя громадное удобство для житеде}r 

т'Вхъ м·встностей, гд·в они учреждены, ;цлн выгодъ же

.I'Взныхъ дорогъ служить не могутъ потому уже, что 

составляя не малое затрудненiе движенiя, nр:ивдеl\аютъ 

небольшое количество лишнихъ пассажировъ, т'Вмъ не 

.мен'Бе, не толыю правите.1ьственныя ;~ороги, но и част-
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ньш прианаютъ необходимымъ по во3можнос·rи с.~rужить 

въ этомъ отношенiи иЪстнымъ выгодамъ. 

Необхо11;п111ь1я прпиа11;J1ежноет11 паееаж1111екпх'Ь 

311;aнiii: па боJJьmпхъ стаицi•хъ. ПеречислиllIЪ 3д'Всь 
1шратцЪ тв И3Ъ принадлеJiшостеf'r большихъ станцiй:, 

1юторыл при3наются необходимыми для нихъ. 1) Вн1>ш
нiя приспособденiя станцiй:, служащiя для удобства от

правленiп и прибытiя пассажировъ, таюке для подъ1>3да 

и отъ·I>зда пассажироnъ со станцiи,-сюда относятся: 

широ1>iя пассажирс1>iя пдатФормы, покрытыя нав1>са1"IИ 1 
г,i,·.l> пассаа;:иры садятся и схо,11,ятъ съ по1>3довъ, отхожiя 

1111>ста, спамеfши д.тrп от;\ыха, дворы длл экипаа1~ей, ожи

дающихъ и пр1шо311щихъ пассашировъ, поиЪщенiн длн 

по.тrицей:скихъ. 2) Приспособленiл д.тrя пассажировъ отъ

·Т;з1I\юnщихъ на по133дахъ. Сюда относнтся: зало~ одно 
и.ти два, для пассажировъ 1 и 2 I\дассовъ, 3алъ дшт 

пассажировъ 3 к.iracca, касса д.пя ра3дачи б:илетовъ 1 
и 2 1шассоnъ, 1шсса д.пн ра3дачи б:илетовъ 3 кдасса -1~), 

столы ддя прiема багаща, ~>ассы для по.пученiл пла

ты 3а провою, багажа и выдачи багажныхъ квитанцiй:. 

3) Приспособленiя ;:~;дн пассажировъ~ прододжающихъ 
путешествiе. Сюда относятся: 3алъ для отдыха и бу

Феты. 4) Приспособ.ченiя для пассажировъ, прi·Iткаю
щихъ съ по·.l>3дами. Сюда относлтся: 3алъ ддя лицъ, 

о;юrдающихъ прибытiя поt3довъ, 3алъ для ожиданiя вы

дачи багажа, 3алъ для выдачи багажа. 5) Приспособ
денiя для желt3но-дорожныхъ службъ. Сюда относятся: 
t:онтора для начальню>а станцiи,, его помощниrювъ и 

дежурныхъ при отходt и приходt nо1>3довъ, а также 

для прiема и 0·1·правки служебной: корреспонденцiи, кон
тора для служащихъ при полицiи, контора для почто-

*) Вообще, этихъ кассъ должно быть устроено такое :количество, которое 
Gы устранн.ы стtспенiе при :мноrочис.1енню1ъ стеченiи публики. 
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naro управленin, ~юнтора и помЪщенiе длн тслш·р~и>в, 

контора для лицъ правительственнаго надзора, помЪще

нiе для: дешурныхъ при машинахъ и вагонахъ, помЪ

щенiе для: ламповщиRонъ, пом·Бщенiе для: агентовъ, от

правляющихся: съ по1>здомъ 1 т. е. для: оберъ-1юн;~укто

ровъ и 1юнду11:торовъ, пом'Вщенiе длн подачи ме,"J;ицин

СRихъ пособiй, помЪщенiе длн недеръ и пmRарныхъ 

трубъ, магазинъ д.'ш 3абытыхъ въ вагонахъ вещей и 

осташшемаго багажа до ностребованiн. 

llсобхоj1.11мь1я 11ро11011,J1сжпост11 товарuь1J1•"Ь cтa11-

niii. Необходимыми принад.11еашостшrи бо.11ьшихъ товар

ныхъ с1анцif:'1 до.тшны быть признаваемы: во-первыхъ-

11:остаточное по.пrчество ;запасныхъ путей, служащи:хъ для: 
составденiн поЪздовъ и во-вторыхъ-платФормы -и пак

гаузы, слуа1ащiя д.1я прiема, нагру311:и и храненiя при

возимыхъ длн отправленiл товаровъ и выдачи ихъ по 

пр.ибытiп. 

Itо.11ичество I'рузовъ, которое въ настоящее время пе

ревозится же.111>зными дорогаilfи, значите.п,но превзошло 

всЪ ошиданiп и хотя вновь J'чреждаеilfып дороги облзы

вались построить второй путь, при достиженiи ихъ 

доходности до изв·Jютной: циФры, нu недоста·rочнымъ 

оказалсп не одинъ толыю рельсовый пJ1ть, но и тЪ 

приспособленiя Rоторьш сдЪланы бы.11и для: ·1·оварнаго 

движенiн при первоначальной построfшЪ. Какъ прави

тельство, таr>ъ и аRцiонернын общества, С'J'арались 1 на 
сколыю возможно, устранить тЪ неудобствu, которьш 

изъ этого неl\1инуемо доJшшы были послЪдонать, первое 

нашло нужньтъ издава1ъ временнын мЪры, служившiп 

I\Ъ J'страненiю нююшrенiя товаровъ на станцiяхъ, а 

вгорыя распространяли сnои помЪщенiн и с·rроили ихъ 

въ новыхъ м·вс·l'ахъ, тамъ, гдЪ ОI\а3ывалось недостаточ

нымъ пространство земли, отведенное подъ станцiи. 
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ПлатФормы п станцiп м:огутъ бьпъ прытыл п uтr;ры

тыл, 1.;ош1чество ихъ до.тшшо быть вполнt сообразно 

<~ъ количество111ъ грузовъ; нромt того; 1~;ля нtкоторыхъ 

псобыхъ 1·рузовъ; каи,, наприм'l>ръ, дшr лtса, же.11tз

ныл дорогп дош1шы J'страивать особыя, болtе иди :мt

H'l>e обширныя пристани. 
Незавпсшш отъ перечисленныхъ на111и видовъ соор)·

женiй, товарнып станцiи же.11tзныхъ дорогъ должны 

таю1;е им'Iпь: В'ВСЫ и необходимьш принад.11ежности для: 

нагррн:и и выгрузки, нонтор)' д.11л прiема грузовъ, за

писыванiл ихъ и выдачи нак.тrадныхъ, енлады для то

варовъ, подвера;енныхъ erюpof:'r nopчt, помtщенiн д.'!н 

прислу1·и товарнаrо движенiп, склады и матерiалы для: 

орудiй, нсобходимыхъ при нагру:шt и выrрузкt. 

Учреж11,енiа сJJужащiи il:JIЯ косвеuнь1хъ ус.11уrъ aie· 

~1fi3uь1xъ Jl.Oporъ. При н1шоторыхъ изъ жел'tзныхъ 

дорогъ Европы сущеС'l'вJ·ютъ оеобьш J'чрежденiя, им'tю

щiл ц'tлiю rюсвенны111ъ образомъ слу:;rшть пассюкир

сrюму и товарному движенiю; это учрежденiн ддя пе

ревозRи пассажировъ и товаровъ отъ станцiи въ ом

нибуеахъ и экипашахъ rюмпанiй. JКапменъ, въ свое11Iъ 

сочиненiи объ экспJтоатацiи, прпводитъ с.111>;(ующiн ЦИФ

ры этого рода nеревозочныхъ сре;~ствъ, 1;оторьI111и въ 

1868 году обладали ФранцузсRiл же.1г:Взнып дороги: 

3ападнан :комnанi11 им'tла: 650 лоша;~е1r и 350 ЭКИПаЖl!lI 

Носточнал . 200 175 
0.Iшерная 350 :.200 
llаришс1ю-Лiонская 350 250 
Орлеанс1>ая 350 )) 250 

Онъ прибавляетъ дал1>е, что этп циФры у1шзываютъ 
наrtъ на то, на:кое громадное :ко.11ичество по1111>щенiп 
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необходиио для сщержанiя подобнаго рода перевозоч

ныхъ средствъ, такъ и на то, что они прсвышаютъ 

въ значите~1ьноh степени всю иассу подобныхъ средствъ, 

воторыми об.11адали раз.тrичные предприниматели на 

·гвхъ ше разстоянiяхъ до постройки ;.1;:е.тЬзныхъ до

рогъ. 

Учреж~еиlя, иеобхо11u:w1r.1н ~JIH со~ер.жанlн путе1i 

11 u111ущеетвu. ~opor11. Поименованныя въ этомъ заг.тrа

вiи учрежденiн со9тавляютъ одну изъ важн1>йшихъ при

над.11ежностей дороги; мы перечисдимъ то.::rько г.11ав

н1>йшiл изъ нихъ: 

1) Поl\11>щенiя д.11я храненiн дорштшыхъ припад.11еж

ностей1 каRъ-то: рельсъ, шпа.11ъ, крестовинъ, скр1>п

.1енif'1, поворотныхъ круговъ, стр1>докъ, сигналовъ и 

/\руг. 

2) ЛоRомоти:вныл или паровознын зданiн, 1юторыа 

устраиваются иди прнl\юугольными, и.::rи Rруг.11ыми. Ве

лrчина эти:хъ зданilr впо.~rн'\3 зав:иситъ отъ во.'Iичества 

им1>ющихсл на станцiи паровозовъ. 

3) 1\1астерскiя длл необходимыхъ почино:къ. Коли

чество подвижнаго состава, потребное для перевоюаr 

грузовъ, опред·lшпетъ величину этихъ зданiй. 

4) Сараи длл вагоновъ.-Въ преi!шее времл какъ у 

на~ъ, такъ и вообще въ Европ'\3 1 предполагалось всЪ 

вагоны, не находнщiесл въ движенiи сохранять въ особо 

для того устроенныхъ сараяхъ, причемъ И:l\'1'\3лось въ 

виду 1 что при тюю1"1ъ порндк'\3 они прослу1Rатъ боль

шее количество л·втъ, но въ ностоящее. время везд'Б 

это признано излишнимъ, такъ какъ сумма ремонта, 

потребовавшанся ни исправленiе вагоновъ, находив

шихся подъ от1>рытымъ небомъ, не превышала той 

суммы, которая потребна на устройство и ремонтъ 

особыхъ зданiй 1 приспособленныхъ ;~:ля ихъ храненiя. 
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l{ром'В перечисденныхъ нами учрежденit'r, необходи • 
лыми сооруженiями на жел'tзныхъ дорогахъ явдяются 

водопроводы и· nодоемныя зданiя, но устройст:во и 

разм'Вщенiе ихъ бол'Ве относится до построй:ки доро -
гп, ч'Вмъ до ~:шсплоатацiи. 

а,1.ао(Я yup&DJICDiii И UO:ttfiщeиiR jl,JIJI JIПЦ'Ь, t!•IYЖR• 

u11ихъ на жеJ11iзнь1хъ 11,ороrахъ. Сооруженiя для по

м'Вщенiя жед'Взно-;~орожной администрацiи разд'Вдяются 

на такiн, :которыа служатъ длн сношенiя ел съ пубди

rюю и на такiп, rюторып устроены д.тrн помtщенiн еа 

агснтовъ. Т'В и другiя могутъ быть пом'tщаемы въ од

номъ и томъ же зданiи или въ разныхъ, но вопросъ о 

побочнаго рода сооруженiпхъ ИМ':Ветъ особую важность 

ПО ОТНОШеНiЮ КЪ ПОМ'ВЩСНiЮ Т'ВХЪ ЛИЦЪ 1 ТЮТОрыл СО
СТОЯТЪ на службЪ при жел'Взныхъ дорогахъ. Ц':Вдь, I\Ъ 

:которой долшны стремиться жел'Взнын ;.~,ороги, при воз

веденiи подобнаго рода coopy:1I>eнit:i:, состоитъ глнвнымъ 

образо11Iъ nъ доставленiи по возмошности готовыхъ rшар

тиръ вс.Ъмъ сду1ю=tщимъ 1 родъ занятiй rюторыхъ тре

буе'l'Ъ ихъ постояннаго нахожденiн вблшп отъ жел'Вз
ноii: дороги. 

Пространство аемJJи, ааиииаеме е 60.Iьшп111п стан

цiа11111 жеJJ'liзных ... 11.ороr"Ь· Длн того чтобы судить о 

томъ пространств'h земли :которое необходимо для по

м'Вщенiя большой жед'Взно-дорожной станцiи 1 со вс'l>ми 
принадJ1ежащ:ими :къ ней путю~rи и службами, мы при

ведемъ зд'всь ЦИФры, rюторыя у:казываютъ на простран

ство, занимаемое н'l>которыми изъ нихъ на главн'l>йшихъ 

. ..юрогахъ Европы; таr>ъ, напримtръ, пассажирс:кiя и 
товарныя станцiи Восточной жел11зно:ii дороги въ Па

риж'!> и его окрестностяхъ занимаютъ площадь въ 4 7 
;~есятинъ, на Орлеанс:ко:ii дорогh тоже самое занимаетъ 
37 деснт:инъ, на С1шерно:ii 42 десятины 1 пять станцiй 
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въ Лiонi>-63 десятины; на тi>хъ же Французс1шхъ 

г.11авныхъ станцiлхъ, гдi> товарное движенiе довольно 

слабо, пространство земли занимаемое станцiлми обьш

новенно 4,5 5,5 и 6,5 деслтинъ. При этомъ на Во

сточной желi>зно-дорожной станцiи въ Парижi> им'Влось 

34,вs верстъ рельсовыхъ путей, 314 поворотныхъ НРJ'

говъ и 101 стр'В.ша. 

У насъ, въ Россiи, са111ы11пr большими станцiлми, какъ 

по пассажирскому, таr;ъ и товарному дnиженiямъ, долж

ны с читаться с. -петербургсr>ая и московсrшя станцiи 

Николаевсrюй жед'Взной дороги и с.-nстербургсrшл станцiл 

Варшавской дороги. Вотъ ихъ разм'Вры: 

·--··-- --------- ··-------т- п"о~ади 

стапцш въ 

Hi1. Ни~олаевской ж. дoport: 

Ст. С. Петербурrскал 

Ст. Московская 

На С.-Петербурrо-Варшавскоl1: 

Ст. С.-Пеrербургская 

1 десятинахъ 
1--

1 

87 

69,7> 

74 

§ 2. Подвижнон составъ. 

Кодичество 

рельсовыхъ 

путей вер тъ 

36,01,9 

37 

Еаь:ъ выше было сказано~ желi>зныл дороги, соста

влял несвободные пути~ додшны подготовить длл пе

ревозки пассажировъ и товаровъ эюшажи и движущую 

силу, называемыл общиlliъ именемъ подвижнаго состава. 

Подвижноtl: составъ длл rшждой отдi>.nьной дороги 

долженъ состоять изъ ·грехъ подразд'tленiй: 1. Движу-
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щей силът-паровозы; 2. Перt:uо3ю1 путе111ествующихъ-~~ 
пассажирстriя кареты; 3. Ilер~1юзки товаровъ-товар

ные вагоны. 

)lвпжущая сшrа-паровоаы. Описанiе устройства 

паровозовъ, составлял отд'l>льную науъ:у ~ не входитъ В'Т· 

планъ предлагаемаго сочиненiл; поэтому, не вдаваясь 

въ оп:исанiе понстру1щi:и паровозовъ, мы укажемъ зд'l>сь 

'I'олыю на количество паровозовъ, потребныхъ длн 1шж· 

дой динiи и, по отношенiю БЪ Ц'lзлнмъ, которымъ они 

слушатъ, опред'l>лимъ главное ихъ подразд'l>ленiе: 

1. Легн:iе паровозы, слушащiе ;~Jш передвиженiл пас

саширс1шхъ и эr>стренныхъ ПО'Ьадовъ бодъшой сrюро · 
сти. 

2. ,Товарные паровозы, с.туашщiе д.'lя, перевозки то

нарныхъ по'l>здовъ малой сБорости. 

3. С'.rанцiоннъш машины или такъ называеиые таю>и, 

служащiе для составленiя по'Бздовъ, прИI~'Бпки вагоновъ 

и вообще передвиженiя вагоновъ на станцiлхъ. 

l{о.~rичество паровозовъ, потребныхъ на r>а11щой до

рог'I>, а таюне и подразд'l>ленiе ихъ, можетъ быть опре

д1шено то.тrыю практикою. При выдач'l3 rюнцессiй:, на

значается только minirnuш тюличества паровозовъ, ко

торое дорога должна ИМ'Бть; дальн'l>йшее же увеличенiе 

зависитъ отъ самыхъ обществъ. Приводимая ниже таб

лица за 1872 годъ показываетъ количество им'lзющихся 
на дорогахъ паровозовъ, число ихъ на версту дороги и 

среднiй: полезный проб'l>гъ впро;~:олшенiе года. 
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О паровозахъ за 1872 rодъ. 

~ ~ ~ 11 8. ~~-1 ~ ~ --io ~ ~ 1\ g. g:, . ~ Q <:<! - >. " о "'" « ' 
IIA3BAHlfl ДОРОГ'Ь ~ ~ ~ (,,) ~ i::: toCI ~ 8. ~ = a:i ~ 1 

' «! ~ ·g ~ :3 1 ~ ~ ~ i ~ .~ ~ ~ .~ ! 
'1 ;; ~ ~~~1 ~ ~ ~~=-1 

~~ = ~ ~ ~ G~ 
i1~1-I ----------·~1--'-'~--'----'--f--~I~~~; 

21 ~~i~::~:~~;нскан. . ~~~ ~~~ 1 ~::~; i;:~~ ~~:i;~1 
3 Финляндская 452 471' О,104 9,б11 22.069 
4

1 Московси.о-Курсная 502,.; 205 О,•01 2,451 17.89G' 
5 Царси.оседьская 25 9 : О,:<бо 2,11в 1 iJ.()55 
6 С.-Петербурrо-Варшавская 1.207 275 [ О,221 4,m 19.752 
7! Московси.·.-l!ижеrородскан 4iO 127: О :<оо 

1 
3,"s 21.040 

1 8 Варшавско-Бромбсрrская 138 261 0,1ss 5,3ot. 23.400
1 

1 9 Риrо-Дипабурrси.ан 214 651 О,3о" 3,292 10.272, 
10 Волго-Допекая 73 15 О,•о; 4,щ 12.060, 
111 Московско-Ярославская 271 44 i О,1"' 6,100 18.250: 
'12 Ярославо-Волоrодсквя. 191,1 121' О,001 5,u•5 3.7ё.71 

1

'13 J\lосковско-Рязанс•ая 242,1 70 0,2s• 3,1,01 23.233: 
14 Дина'·урго-Витебская . 233 91 О э14 2,500 11.598. 
115 ВаршаRско-Тересполъская 199,; 22 О,110 9,or.• Hi.i90 
116 Рязанско-:Козловская 198.3 57 0,2•7 3.m• 23,620: 
117 Jодьзъская фабричная 26 3 О, ш 8,601 14.691

1 118 Ряжско-Моршапская 121,, 18 0,14s (i,щ 14.319 
119 Козл"uо-!:J ·ронежская 

1 

4
16

39
7,• 21 О,12; 7,002 26.113 

:20 Itypcв:n-Itiencи.aя 64 О,115 6,1o:J 23.3981 

[21 Орловско-Грьзскм11 283,s 41 О,1н 6,914 24.512( 
22 Орловско-Витебскал. 488 125 О,ш 3,•о• 17.282

1 !23 Пlуйско-Иваповсиая. 171 24 О,но 7,щ 12.993! 
'24 Риrо-Митавскап 39 8 О,20; 4,•1; 14.9471 
125 Поти-Тифлисскап. 156 40 о".;о 3,900 6.355

1 :26 l\.урсм-Харъково-Аsовская. 763 1 126 О,10; 6,oss 22.Зlli 
127

1 
Грлзе-Царицинскан 625 80 О,щ 7,ш 16.0661 

28 1 :Козлоnско-Тамбовская 1 68 15 О,220 4,533 
1 
12.1721 

!291 Рыбинско-Болоrовская. 280,1 72 О,251 3,s9o ' 16.182

1 
130' Балтiйская . 439 63 О,щ 6,9;2 117.711 
'31 ! Х!\рыово-Николаеиская 32-1, 58 О,•1" 5,s•б 14.07Ii 
132', Та!'!l:бовско-Саратовска.я 354 65 0,1s 5,нб 14.2691 
:33 Моси.овско-Бресrсsая 1.028 138 О,т 7,1,09 21.693' 
134 Новоторжская 33 5 О,ш 6,,оо i 12.2641 

1

35 ЛиС~авскап 294 40 О,1эо 7,100 114.3771 
36 Воропеж."ко-Ростовс:в:аR 604 117 О,10• 6,ш i 11.9091 

1
37 Рлже.Rо-Вяsемси:а.я. • . 43 8 О,1sв 5,375 1 7.1751 
38 Новr ро~ская уэи.околеiiнвя . J 68,2 6 О оsв 11,333 : 58.759 
139 К.iево-Брестская 278 61 О,219 4,ш i 15.617J 

140
1 
Одесскап _______ 

1 
__ 1_._0_36_,_5_

1 
__ 19_7 ~ ~: 18.790

1 
. ~peднiii выподъ • 13 415 2.9031 О,ш 1 4,в21 i 17.843i 
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ж".11·взных·1, до1юrап, пъ 1865 годJ' На Французсь:ихъ ._ 
быдо паровозовъ: 

- " ,- 1 -- --

1 "' ~ ~ ~~. '"' "' 1 
~ 1~~ 1 о х 1Х1 ~.:о • " " i g_ ~ ~ ' 1 ""' ~ о " Q 

1 

о ... " 8 i с~~ " "' , с:: ,:Q Е ~ <> <> "' " НА3ВАНIЛ ДОРОГЪ. " = ""' l:s:I '"IC>~A = 
·== 

:;:: g ~ 

1 

~ "' ::;< о ~ ti:i Q) о :. 1 = Q·-= "' ~ (.)о~ ~ "' 
:=(~= 
"Q l:s:I 

"' §! .~ "' " 
;е "'"' =: ,.. " (.) § ""[ " 1 " 

i 
Сtвернал. 1.093 549 O,so 1 2,оо - 1 

1 

1. 
' 

2. Восточвал 2.456,02i 762 О,з1 3,21 - 1 
1 

3, 3ападнал 1.677,ool 514 О,з 3,26 --

4. Орлеапскал. 2.716,.;s 690 О,21 3,о< --

5. Парижско-Лiопскал 3.080,:io, 1.262 0,41 2,'4 -
(Средиземнаrо морл)" 1 

1 11 6. Южпал 1.284"о 2871 9,22 4,<7 -
i ' --,------, 

1 

: 
Сред~iй выводъ 12.308 1 4.064 I о '" 3,2а -
-- ---------- - - ------ --

Дзъ этихъ таблицъ видно, что въ Россiи паровозовъ 

на версту дороги О,216, во Францiи-0,33 или одинъ 

паровозъ въ Россiи-на 4,62 верстъ, во Францiи-на 
3,23 верс·rъ; т. е. въ Россiи паровозовъ менЪе, чЪмъ 

но Францiи, почти на одну треть. Самое большое ко

личество паровозовъ на версту оrшзывается на Нико

.Jiаевской дорог·в и составллетъ 0,55, а на Варшавско
Тираспольской ихъ наименьшее количество 0,11, не счи
тая узкоколейной Новгородской, которая имЪетъ ихъ ме

н11е, именно О,088. Наибол~;шiй пробЪгъ паровозовъ въ 
годъ сдЪланъ на Николаевской: дорогЪ 2 7 .15 6 верстъ, -
наименьшiй на Поти-ТиФлиссrюй 6.355 верстъ. l\,ъ со
жалЪнiю, у насъ н'hтъ циФръ среднлго проб'hга паро
возовъ во Францiи, сравненiе съ которыми могло бы 
показать достаточно ли на нашихъ дорогахъ парово

зовъ, и не обременены ли они излишней работой, тЪмъ 

болЪе, что ихъ на цЪлую треть мен'Ве, ч'hмъ во Францiн. 
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Впрочемъ сл·tдующiй приб.Jiизите.1ьныfr разсчетъ :иожетъ 

поБазать, что паровозы у насъ не обременены раi'iотой; 

Ес.пr работу паровоза считать по 8 часовъ въ сутr>и, 
а rреднюю СI>орость 10 верстъ въ часъ съ останов-
1шми, то паровозъ про!rдетъ въ сутки 80 верстъ, а въ 
продо.;ш;енiи года, за отчисленiемъ 2-хъ м·.Бснцевъ на 

ремонтнын исправ.тенiн долженъ пройти 80 Х 304 = 
24.320 верстъ; стало быть, тo.irьro на Ниrюлаевской, 

:Ко:мово-Воронеа;с~ю!1 и Орловсrю-Грлзской дорогахъ па

ровозами пройдено пространство больше того, 1юторое 

ОI>азалосr. по изчисленной нор11г.Б; на оста,1ыrыхъ ше 

дорогахъ щюб·tгъ паровозовъ дале~ю не доходи'I'Ъ до 

нормальноfr циФры. При этомъ не сл·.Бдуетъ забывать, 

что въ приведенноfr 'Ntблиц·.Б не отд~Блены пассажир

скiе паровозы отъ товарныхъ; это отд'l!ленiе, очевидно, 

еще бодъше уillенъши.~ю-бы среднiй проб·.Бгъ товарныхъ 

паровозовъ, и оно не бьшо сд'Блано толыю пп неим'В

нiю n'l!рныхъ данныхъ. 

Зкипаж11 Jl..'lя паееаао1ровъ ИJIИ паееа1кире1•iе 

ваrоиь1. Г.Jiавное разд'Вленiе пассажирскихъ каретъ 

и вагоновъ состоитъ въ с.г.Бдующеll'rъ: 

1) Вагоны I-го Бласса. 
2) Вагоны II-гo Бдасса. 
J) Вагоны ПI-го 1шасса. 
11) См·.Бшанные вагоны изъ двухъ Rдассовъ. 

6) Спадъные вагоны. 
6) Арестантскiе вагоны и 
7) Бягаашые вагоны. 
Отдичительнал разница ихъ состоитъ въ лучшей и 

бол1>е богатой внутренней отд'l!~н'l! и, иногда только, въ 

лучшемъ :качеств'В рессоръ. Приведемъ ~д'l!сь таблицу за 

1872 годъ: показывающую длину дорогъ въ э:ксшrоа·гацiи~ 
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число пассажирскихъ каретъ, среднее количество ихъ на 

версту, и среднiй проб1>гъ в:аретъ въ продолженiи года. 

Изъ этой таблицы мы увидимъ что среднее количество 

вагоновъ на версту составляетъ въ Россiи 0,318, во 
Францiи 1,53, т. е. почти въ пять разъ больше; среднiй 
проб1>гъ въ Россiи 35.933 версты. Наибольmiй nроб1>гъ 
вагоновъ былъ на николаевской дорог'Б и составлялъ 

85. 406 верстъ, а наименьш1й на ряжско - вяземской 
8.090 верстъ. Если возьмемъ норму пассажирскаго дьи

женiя 25 верстъ въ часъ, и работу вагона въ сутки сред
нимъ числомъ 15 часовъ, то 01·числяя на ремонтъ каждаго 
вагона два м1>сяца въ году, получимъ чис.110 верстъ кото

рое каждь:tй вагонъ можетъ сд1>лать въ годъ. Эта циФра 

составитъ 25Х15Х304=114.ООО верстъ, такъ что при 

равном1>рномъ движен!и пассажировъ и хороmемъ поль
зованiи вагонами, число ихъ, находящееся въ настоя

щее время въ наличности, совершенно достаточно. 

6 

   
НТ
Б 

ДН
УЗ
Т

Книга з фонду НБ 
ДНУ ім. О.Гончара



82 ЗКСП.1IО..1.ТАЦIЛ ЖЕЛБ3НЫХЪ ДОРОГЪ. 

11,---------------11.-[~ --г~--" 1 ~-~ TI [~~--- ~~11 
оО. ;i:i:i~ Ф 

№ НАИМЕНОВАНIЛ ДОРОГЪ. i "'{ § ·S "' § . "° >.'1 "' ~ ~::; 8 = 

1 

' " <> ~ 1 о i о = t; о ~ = ~ ·= 1 :~ g~~~ ~ ~~(1,)1 

-~_,:........,._~~~"'--..!..~IOO __ "'_..:.l_=_::~.~1~=-" __ ~l~p......:::~:.._~ll -- '---<. 1::;< = ::;< = о~" 

1 

1 1 Варшаве ко-Вtнска.11. 
1 2 Николае вска.11 
! 3 Финл11нд 
' 4 Моск~вс 

с11ая 

ко-Курская 
5 Царское е.1ьска.11 
6 С.-Петер бурго-Варшавска.11 . 
7 Московс ко-11иже1·оро,11ска.11 

' 8 Варшаве ко-Бромб"р1·с11а.11 
9 l'шо-Ди наnурrскан 

10 Во.но-До 11ская . 
·11 Московс ко-Л рославска11 
12 .Нрославо -Вологодская 
113 Московс ко-Рлзанская 
14 Динабур ro· Витебскал 

ко-Тереспольская !151 Варшаве 
;161 Рлзанско 
1
17'1 Лодзинск 

-Козловская 
а.11 фабрична11 

.18 Рлжско-М оршанская 
~19' Козлово-
~20 Курси.о-К 

Вl·ронежская 
iевская 

!21 Орловско -Грмская 
·22 Шуйско-
123 Риго-Ми 

Ивановская. 
тавси.ав . 

i24 ltypcкo-X 
;25

1

. Гр11зе-Ца 
арьково-Аsовская. 
рицин скан 

126 Козловск 
127 Рыбинск 
128 Балтiйск 
•29 Харьков 
130 : Тамбове 

~
31 Московс 
2 Новотор 
3 Либавска 

,34 Воронеж 

о-Таn1бовская 
о-Болоrовскал. 
ан . 
о-Николаеискан 
кс-Саратовска11 
ко-Брестская 
жская 

я 

ско-Ростовска11 
;35 Р11жев:о-В 
i36 Новгород 
i37 Кiево-Бр 

il! g~:= 
11вемс11.ая .• 
скал узкоколейная 
естс11.ая 

о-Витебская. 

Среднiй выво,цъ 

325 149 О,•11 2,1вt 36.0001 
604 25В 0,395 2,зв7 85.406 
452 111 О,2эб 4,072 39.616 
502,s 383 0,640 l,509 39.5341 

25 74 0,•sO 0,838 96.678 
1.207 363 0,2•9 3,э25 60.668; 

410 219 о 534 l,872 50.508i 
138 81 о 586 1,10• 24.6221 
214 76 0,37' 2,l&oiб 36.~1!6' 

73 10 0,137 7,гоо 9.3571 
271 119 0,,31 2,277 27.5951 
191,1 37 О,193 5,t6'J 15.031 
242,7 23 О,002 l,963 31.751 
233 87 0,358 2,б7В 63.327 
199,s 38 О,190 5,2.;о 32.738 
198,3 90 0,444 2,2оз 32.895 

26 14 0,soo l,857 15.439, 
121,4 40 0,313 3,оз.; 19.018 
167,2 47 О,1во 3,557 43.664! 
439 94 0,111 4,670 68.328; 
283,s 76 0,268 3,730 37.2481 
171 40 0,234 4,21.·) 26.837 

39 45 1,154 0,вв7 9.542 
763 223 .0,288 3,.22 42,503: 
625 110 0,176 5,682 27.106i 
68 29 0,426 2,343 29.028j 

280,1 42 О,139 6,669 77.82lj 
439 221 01503 l,oio 28.50li 
324 120 О,з10 2,700 32,042 
354 109 01300 i 3,247 28.503: 

1.028 ·184 О,111 5,ssв 65.816. 
33 1'2 i 0,363 2,917 15.25li 

294 72 0,241 4,овз 21.146, 
604 72 О,119 8,эво 53.579: 

43 16 0,372 2,688 8.0901 
68,1 25 О,в•1 2,72• 17.156 

278 89 0,320 3,124 37.465 
1.()36,s 338 О,эо1 3,оо7 40.641 
488 143' 0,293 3,'12 34.5881 

1 1 

1 
J 1 1 

1 

1 

113.259 1 4.2241 0.3181 3,t29 \ 35.93S 
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На Французс:~шхъ 1ие.11:1>:зныхъ дорогахъ за 1865 го;~.ъ: 

':\о 
1 

НАЗВАНIЕ ДОРОfЪ. 

i i 

: 1 \ Сtвернаа . 
i 2 IDосточная 

1 3 [Западпав 

1 4 [Орлеанскал 

i 5 1 Парижс~tо-Лiонскм (Средиз. морв) 
i : 

6 1Юж11а11 

1.093 

2.456,92 

1.677 

2.716,;и 

3.080,зо 

1.284,20 

1 

2.304 I 

3.3911 

3.539 

1 

2,н 1 О.•1 
i 
1 О,12 

2,н 0,41 

i 

2.604 0,95 1 ,о4 1 

3 993 1,зо __;j0,77 

1.787 ~1 0,72 
~~~~~~~-1-~~~1--~-

Средвiй выводъ 12.308 17 .618 l,;з 1 О,70 1 

акипвJКп JJ;JI& rруаовъ 0J111 товарвь•е ваrоны. 

По многоразнородности грузовъ и вагоны для перевоз

rш ихъ должны бы быть приспособ.J{ены Rъ бол'Ве удоб

во!1. вм'Встимости грузовъ, но д'Влать отд'Вльные вагоны 

для наждаго рода грузовъ было бы весьма обремени

тельно для администрацiи жел'Взныхъ дорогъ, потому 

что грузы того или другого рода въ перевозн'В не всегда 

бываютъ въ одиваковомъ количеств'В. Обыкновенно грузы 

nъ изв'Встное время, всегда бьшаютъ разнородны; всл'Вд

ствiе этого администрацiи жел'Взныхъ дорогъ изб'Вгаютъ 

устраивать отд'Вльные вагоны длл :каждаго груза, а 

тольно въ однажды и навсегда опреД'Вленномъ 'rипt 

вагоnовъ д'Влаютъ потребныя по 11ачеству грузовъ при

способленiя. Обобщая этимъ способомъ многочисленные 
сорты грузовъ, товарные вагоны, прежде всего, д'Вла

ются ~>рытые и открытые; посл'Вднiе называются плат

Фориа111и и назначаются д.тя перевозки .iltсныхъ ма'rе-
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рiаловъ, громоздкихъ, не подвергающихсл порч11, това

ровъ, воинс:Gаго обоза и экипажей. Первые, т. е. кры

тые вагоны, по сорту грузовъ, им'llютъ приспособленiл· 

для перевозки скота, перевозки сыпучихъ веществъ, 

для перевозки войскъ, какъ людей, такъ и лошадей, 

лазаретовъ и раненыхъ. Bo'll эти приспособленiя устрои
ваются такимъ образомъ, чтобы, по миновенiи надоб

ности, вагоны могли быть употреблены и длл другихъ 

нуждъ; кром'll того, такъ какъ длл безопасности дви

женiл по дорогt, въ каждомъ по11зд11 должно находитьсл 

н'llсколько вагоновъ съ тормазами, то ихъ и разд'llляютъ 

ва вагоны простые и вагоны съ тормазами. Отношенiе 

тормозныхъ вагоновъ и платФормъ къ общему числу 

остальныхъ вагоновъ по'llзда у насъ обыкновенно опре

д'llляется въ 1/t. часть. 
Приведемъ зд'llсь таблицы, показывающiя длину до

рогъ, количество товарныхъ вагоновъ, среднее количе

стiю вагоновъ на версту, сколько верстъ приходится на 

каждый вагонъ, а также и среднее количество проб'.hга 

вагоновъ впродолженiи года. 

Францiя по 31 декабря 1865 года и:м'llла товарныхъ 

вагоповъ: 

= 
1 

1 · ~ ' с:! ... .о 6 <>"' . ~ = ~ 1 о ~ '"' =о ... 
i:>..c:1 с:! ~ = ~ 1>" ~"' о " "' .о .№ НАЗВАНIЯ ДОРОГЪ. "{u 1~ 8 ~ Ф u~= ~ 
с:!~ о"' "'i:>..:21 = 

~ ~ =с:!"' =О>"{О 
="' "{"' ~~~~ 
;J ~ = ~о с:! 

!=:["' 
~ ,о"= G:;J..: 

1 Сi~вервал 
1 

1 

1 
r 

1.093 15.8691 14,эs 
1 

О,01 1 

2 Восточilа11 . 2.456,92 16.222 6,56 
1 0 115 

! 

r 

3 Западвал 1.677 11.331 6,1:> О,1• i 
4 Ор.11еавскал .. 2.716,;в 13.232 4,87 О,21 

1 

5 Парвжско-Лiовскал 3.080,эо 39.894 12,9Б O,os 
1 

6 Южвал 1.284,io '·"'' '·" ~ 
Средвiй вшодъ 12.306 104.627 --;,::-! O,t, 
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о товарныхъ и багажныхъ ваrонахъ за 1872 rодъ. 

1 

~ ~ = ~g "' 1 ~ ~ • 1 ь ~ oi 1 
о .... """~ • .,,, = .,,, О! "' ' """ О(. 

·1 р..о:! oa:i!t0 = . =~= =:8 
о ~ . " ~ " 11' "' \:;'· 11' о3 ~ о 

HI 1 10IJ0f'f ..: = = ~ оз ~ .., "' .,,, i .., 111 "' !:S ... "" .'lo нл:шл 5 ;" ). "' .,,, ·; 0 ... о ~ ~ ~·, ~ "' "' 1 = :g ·s 1 1 =~ IOj,g~ "(О"10(~·= ~"~ 
1 ' 1 !"" ,; =" 8-~ ic§.~~,8'~ ~ 1-' - ___________ __,...:;; ....... ;!;..!:!.--+::--=--+=---+~:::::__.':-.......:::::...--11 

1 1 1 11 

1

1 1 1 , 11 Варшавско-Вtяская . 325 2.860 8,soo О,нз 113,492 
, 2

1
· Няколаевскал . . • 604 5.345 8,s,9 О,нз / 16,285 

1, 3
1 

Фия.11лядскал 452 1.110 2,,ss О,,01 1 8,937 

5
41 Московско-Курская . 502,s 4.316 8,sss О,нв 12,74!3 

С.-Петербурго-Варmавская 1.207 6.041 5,oos O,m 9,500 
61 Московско-Нижегородская. 410 2.263 5,so2 O,tst 16,999 
71 Варшавско-Бромбергская 138 494 3,sso О,т 12,84~ 
81 Риго-Дияабургская 214 1.375 6,ш O,iss 9,204 

1 9 Волго-Допекая 73 618 8,46& О,нs 5,6961 
10 :М:осковско-ЯроСJ1авска.я 271 851 3,2во O,зts 13,122 
111 Нрославо-Во.11оrо,11;св.ал 191,t 252 l,зts 0,1s1 3,699 
121 Московско-Р11заяска.я 242,1 1.522 6,2вэ O,ise 3,726· 
131· Дияабурго-Витебска.я . 233 1.510 6,ш O,is' 23,6951 
14 Варшавско-Тереспоnска.в 199,s 446 2,2зs о,,в• 19,2431 
15 Рнзаяско-Коаповскаа: 198,з 1.424 7,t•• 0,tз9 17,744 
·16, Лодзьска.я фабричван • 26 38 l,'6t О,вв, 6,485, 
171/ Рлжско-Морmаяска.я 121,, 320 2,озэ О,з1• 2,2781 18 Коз.11ово-Вороиежскал: 167,2 408 2,'3о O,,t1 13,9751 

19( Курско-Кiевскал: . 439 988 2,2'5 О,"' б,051i 
201' Ор.11овсв.о-Грлзска.я 283,s 692 2,"s о,,о9 19,~83: 
'21 Ор.11овско-Витебска.я. 488 2.133 4,з7t 0,22s 15,291 

.
i2
2
2
3

1 IПуйско-Иваиовси.аR. 171 362 2,ш O,m 31,897i 
Риrо-Митавска.я 39 77 1,е7' О,sов 5,1891 -

24 Курско-Харьковсв.о-Авовсв.ан . 763 2.260 2,962 О,ззs 6,003: 
]25 Гр11зе-Цар11ЦИJ1ска.я. 625 1.753 2,604 О,зsо 11,821 
,26· Коз.1овс1tо-Тамбовска.я. 68 246 3,ш О,210 12,789/ 
271 Рнбиисв.о-Бо.1оrовска.я 280,t 2.558 9,щ O,to9 · 4,531: 
128 Бытiйскал: . • . • . • 439 929 2,ш O,m 9,332/ 

3
2
0
9 Харьково-Нико.1аевска.я 324 1.142 1,se7 О,52в 8,922

1
1 

31 
Таибовско-Саратовска.я 354 915 2,s•• О,зs7 19,538

1 
Мосв.овсв.о-Брестскан 1.028 1.797 1,1,s О,ш 9,613 

32 .Новоторжсв.а.в 33 75 2,273 О,"о 1,283 
33 дибавская . 294 867 2,ио О,339 3,709 
34 Ворояежско-Ростовская 604 1.943 3,ш O,зtt 4,866 
35 Рлжско-Вязеи«кая . . . 43 157 3,вsi о,274 10,103 
.'36 Новгородская уз11011.о.11еiяая 68,2 141 2,01з о,483 6,471 
37 Кiево-Брестсв.ал 278 2 289 8 о '38 . ,:~зз ,ш 4, 764 
I : Одесскал 1.036,s 4.285 4,т о,242 10,324, 
1 1 

1

1 Средяiй внводъ 13.234 156.802 --:---,192 - ---0,ш 10.817

1

. 

1 i 1 
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Изъ приведенныхъ таб.1шцъ оказьшаетсл, что въ Россiи, 

товарныхъ вагоновъ на версту почти въ два раза мен"Ве, 

ч"ВМ'I: во Францiи, а именно: въ Россiи на версту 4 1292 

вагона, во Францiи- 8,66 вагоновъ. Въ продолженiи 

года во Францiи перевезено 2 .108. ООО. ООО пудовъ, а nъ 
Россiи-867 .812,904 пуда, т. е. на 1шждый вагонъ при

ходится по 20.109 пудовъ во Францiи, и по 15.278 пу
довъ въ Россiи. Къ сожаленiю, мы не може~11ъ привести 

ц:иФръ пробТ.га ~загоновъ впродолженiе года во Фран

цiи. Длл Россiи эти циФры показываютъ что наибольшiit 

проб'l>гъ вагоновъ былъ на Шуitско-Ивановсr.ой д"ороr"В 

31. 897 верстъ, и на Ряжско-Моршанск{)Й 2. 278 верстъ, 
наименьшiй. 
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ГЛАВА III. 
ОвРАЗОВАНIЕ АIЩIОНЕРНЫХЪ ОВЩЕСтвъ, ПРАВЛЕВIЙ, УПРАВ

ЛЕНifI, ЛИЧНЫЙ СОСТАВЪ. 

§ 1. Состав.11епiе акцiонернаrо капита.11а. Постройка и эксплоатацiн. 

общее oбo3pfiвie. Въ первоfl гдав'Б настоящаго 

труда указано было на три системы построflки жел'Бз

ныхъ дорогъ-Англiflской, Бе.пгiflской и Французской. 

Образованiе капитала, составъ управленiй и проч. по 

первымъ двумъ системамъ не требуютъ никакихъ разъ

ясненiй, такъ какъ ни составленiе капитала, ни полученiе 

концессiй, ни организацiя управленiй не подчиняются ни

Бакимъ особымъ правиламъ. Вс'Б д'Бйствiя по постройк'Б 

жел'Бзныхъ дорогъ по Англiйск-()Й систем'Б, подчиняются 

общимъ гражданскимъ законамъ государства объ акцiо

нерныхъ обществахъ, а въ государствахъ, усвоившихъ 

себ'Б Бе.пьгifiскую систему, производство изысканiй, обра
зованiе I>апитала, устройст·во управленiя и самое произ

водство работъ подчиняются существующимъ Законамъ 

о пазенныхъ постройкахъ, съ небольшими изм'Бненiями 

ихъ, вызываемыми оЬобенностью и спецiальностью д'Бла. 
Намъ остается разобрать вс'Б д'Бйствiл чаетныхъ пред

принимателей и обществъ при постройк'Б жел'l>зныхъ до. 
рогъ по Французской сиетем'Б. 

Въ каждомъ гоеударствt приложенiе этой системы 
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им1>етъ н1>которыя особенности~ вызываемьш общимъ за

конодательствомъ и нравами страны, въ которой она дtй

ствуетъ. У насъ, въ Россiи, первымъ шагомъ для получе

нiя концессiи, однимъ или нtсколькиии частными пред

принимателями, было испрошено разрtmенiя на произ

водство изысканiн между крайними опредtленными пунк

тами предполагаемой дороги. Правительство давало это 

paзptmeнie безъ всякаго съ своей стороны обязательства 

въ томъ, что дорога между этими пунктами будетъ имъ 

непрем1>нно разрtшена. 3атtмъ производились, изыска

нiя, составлялись проэкты постройки и условiй, на кото

рыхъ она должна была исполняться предпринииателнми, 

и представлялись правительству съ просьбою о выдачt 

концессiи. Правительство иногда провtрлло представлен

нын изысканiя и, если находило просимую линiю нужною 

для стра.ны, а предложенныя условiя согласовались съ его 

разсчетами, то концессiя выдавалась. 

Такъ какъ капиталъ, потребный для постройки самой 

незначительной линiи, требуется огромный, то, rюнечно, 

никогда не находилось и не могло явиться соисr>ателя, ко

торый бы могъ прDизвести всю работу на свои средства; 

вслtдствiе этого капиталъ, потребный для постройrш, об

разовывался посредствомъ привлеченiн мелкихъ каnита

листовъ къ участiю въ дtл'В, на правахъ акцiонеровъ. 

Если предполагаемыя выгоды отъ проведенiя извtстной 

линiи были значительны и несомн·.Бнны, и поэтому въ обра

зованiи капитала не могло быть затрудненiя, тогда соиска. 

те.пи не требовали никакой гарантiи,-если же, съ одной 

стороны, правительство было заинтересовано проведенiемъ 

просимой линiи, а съ другой, предполагаемыя выгоды 

могли быть подвержены сомнtнiю, то въ такомъ с.11уча'В 

обыкновенно испраmивалась правительственнаягарантiн, 

иди на полученiе изв11стнаго чистаго дохода на разр'f>шен-
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пый капиталъ, съ погашенiемъ его въ опредfшенное число 

лЪтъ~ или же только на. изв'Встную часть капитала, пот

µебнаго длл постройки. При испрошенiи концессiй всегда 

обозначалось, какимъ образо:мъ долженъ быть составленъ 

1шпиталъ. Обыкновенно капиталъ составлялся выпускомъ 
акцiй и облига.цiй. Различiе акцiй отъ облигацШ: состоитъ 

въ слЪдующемъ: влад1>льцы aкцiii суть д'Вйствительные 

влад1>льцы предпрiятiя: они пользуются вс1>ми его выго

дами, управллютъ самимъ д1>ломъ, а также на нихъ па

даютъ и :могущiе быть убытки. Влад1>льцы облигацiii-не 

бол1>е какъ заимодавцы, давшiе cвoii 1шпиталъ за изв'Вст

ныf1 опред1>ленный процентъ подъ обезпеченiе имущества 

nсего предпрiятiя. Тотъ и другоii видъ капитала, смотря 

по важности линiи, для которой онъ собирается, бываетъ . 
гарантированъ правительствомъ, если гарантiя дается 

полная; если же гарантируется только часть капита.тrа, 

то обыкновенно гарантiя распредЪляется на одн1> облига

цiи. Отношенiе акцiонернаго капитала къ облигацiонному 

не всегда одинаково: каждыii концессiонеръ, независимо 

отъ того, дана ли гарантiя или нf>тъ, хлопочетъ объ уве

.'Iиченiи облигацiоннаго 1>апитала, каr>ъ потому, что обли

гацiонный rшпиталъ легче реализировать, такъ и потому, 

что uыгоды, получаемыя отъ предпрiятiя, будутъ дf>литься 

на меньшее число участниковъ, а, слf>довательно, будутъ 

бол'Ве, или, иначе СI>азать, меньшiii капиталъ участвуетъ 

въ могущихъ быть выгодахъ, 

Въ Россiи отноmенiе капитала въ акцiяхъ ко всему 

Rаn:италу, потребному на построitку, при выдач'h концес

сiй, 1юлеблетсл между • /• и 3 /,, а въ посл'Вдствiи, уже во 

времл эксплоатацiи, выдачею разныхъ ссудъ и субсидiit 

еще бол'Ве уменьшаюся. 

Получивъ rюнцессiю, соискатель выпускаетъ акцiи 

посредствомъ подписки и, по покрытiи ею всего коли:че-
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ства требуемаго капитала, созываетъ общее собранiе ак

цiонеровъ, которое, большинство:мъ голосовъ 1 означ:ен

ны:мъ въ устав'l1 1 избираетъ правленiе, разр'l!шаетъ воп

росы о выпуск'l! облигацii:\: и о самомъ способ'll производ

ства постройки. Въ первое время приложенiя у насъ спо

соба построfши акцiонерными ко:м:панiями 1 влад1!льцами: 

концессiй 1 въ уставахъ обыкновенно выговаривались, такъ 
называе:мыя, учредительскiя права, которыми опред'llля

лось большее или меньшее ихъ участiе въ прибыляхъ 

сравнительно съ дру1·и.ми акцiонерами, но, впосл'Вдствiи 

т'В концессiи~ въ ноторыхъ вьноваривались оеобыя права 

для учредителеi:\: 1 правительствомъ не были утверждаемы 
nъ виду того, Ч'rо учредите.11и~ обратившись въ 1юнцессiо

неровъ, и беаъ особыхъ правъ пользовались громаднымъ 

преимуществомъ передъ обыкновенными ~нщiонерами. 

Это преимущество дос'rигалось очень простымъ~ хотя и не 

совершенно законнымъ способомъ. Концессiонеры, остав

ляя за собою на первое вреl\IЯ большую часть акцii:\: и пе

редавая ихъ временно бли:зкимъ и вполн'В преданнымъ 

ceб'll лицамъ, длн пред;ьявленiя въ общее собранiе, р'l!ша

ющее вс'Ь д1!ла предпрiя'1·iл, являлись такимъ образомъ 

влад'Вльцами большинства 1·0.[Осовъ, выбирали въ члены 

правленiя или самихъ себя, или лицъ, находящихся въ пол

ной отъ нихъ завиеимости, такъ что въ ихъ ру:кахъ со

средо'rоч.ивалось управленiе вс'Вмъ дЪ.11омъ и само пред

прiнтiе de f'acto превращалось изъакцiонернаго въ едино
личное. Taкott способъ :1,·l>йствii:\: концессiонеровъ былъ 

крайне вреденъ для д'Ьла и: давалъ возможность распоря

дителямъ пресл'Вдовать свои личнын цЪли въ ущербъ са

мому д·llлу и остальнымъ вкладчикамъ; но устранить это 

вредное влiянiе~ находившее опору въ самомъ 
0

закон1>~ 
правительство не ИМ'вло возможности безъ и3м1шенiя са

мыхъ уставовъ~ почему~ постаноnленiемъ 30-го марта 
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1873 года~ выдача концессifI на прежнихъ основанiяхъ 

бы.111t отм11нена, и, по новымъ правиламъ, изысканiя, про

энтъ~ устапъ а~щiонернаго общества, выпускъ aкцitt и 

облигацitl и со:зывъ перваго общаго собранiя правитель

ство прин11ло на себя. Впрочемъ, опытъ показалъ, что и 

эту правительственную м'hру ловкiе люди, заинтересован

ные въ сохраненiи единоличнаго влiянiп на дЪло? съум'hли 

обойти, такъ что, въ этомъ отношенiи, она не принесла 

никакой поль3ы. 

]J;fiiieтвi• п11авJ1евi• въ 11ерiоцъ воетроiiкп. 

Вопросъ о ш1iлнiи нонцессiонеровъ на ныборъ правленiл 

обЩестnа, предс1·авляетсн весьма существеннымъ, такъ 

пакъ отъ д·!Jйствiй правленiп, выбраннаго перnым1. об

щимъ с.обранiемъ, зависи·1'ъ 1 до и3в'hс·rной степени, все 

будущее предпрiн·riя. На обязанность этого правленiя воз

лагаетсл "t реа.1шаацiл облигацiй и опред'l!денiе стоимости 

сооруженiя дороп1. Облигацiи реали3ируются обьпшовенно 

нише J~хъ помина.11ьноtl стоимости, въ разм'l!р'h 65°1° до 

78°/о, тат, чrо обJшгацiонныfI строите.11ьный 1шпиталъ 

съ перваго же ра3а тернетъ безвозвратно 01·ъ 22°/о до 

35°/о. Хотя эта потерл при реализацiи преднидится самою 

1юнцессiею, по она всегда можетъ быть мен·tе предвид'hн

ной, И большая ИЛИ меньшая ЦИФра СП ВПОЛН'fi ЗаВИСИТЪ 

отъ коммерчес.кихъ способностеf1 членовъ правленiя и 

уl'r1'hньп его поль3оваты:л состоянiемъ денешныхъ рынковъ. 

Самая прочность и солидность постройки, им'hющая въ 

будущемъ огромное влi11нiе на расходы ЭI\сшrоатацiи, 

вполн·t аависитъ отъ прав.11енiя; общее собранiе акцiо

неровъ рЪшаетъ, толr.ко въ принцип·I!, вопросы о спо

собахъ построй1ш; пряведенiе же въ исполненiе предо

ставллетъ принленiю, отъ rютораго уже вполнt зави

ситъ еамаа постройrш1 а, с.тl!.з,овательно, и будущее бда.

rосостоянiе всего предпрiятiя. 

   
НТ
Б 

ДН
УЗ
Т

Книга з фонду НБ 
ДНУ ім. О.Гончара



92 9КСПЛОА.ТАЦIJI ЖЕJI1!ВНЫХЪ ДОРОГЪ. 

Uовtiть• в.110 орав.11:евiи. Д'Вйствiя сов'Втовъ или 

правленiй: обществъ, по отношенiю къ исполненiю пред

прiятiя, слЪдуетъ разд'llлить на два перiода: во время 

постройки и во время эксплоатацiи. Первый перiодъ 

р'Вз1ю отличается отъ второго именно тЪмъ, что сд1шан

ныя во время построiiки ошибки или упущенiя никогда 

не могутъ быть исправлены,-тогда какъ ошибки во 

второмъ перiодЪ д'l>iicтвiii 'правленiя, бол'Ве или менtе, 

легко исправJrяются. У насъ, въ Россiи, правленiе обык

новенно сОС'l'ав.nяется изъ 3-хъ до 16 ч.11еновъ, которые 

выбираютъ язъ среды cвoeii предсЪдателя, предостав

ляя ему большiя или меньmiя права въ р'Бшенiи неот

ложныхъ вопросоnъ отъ имени правленiя. 

Каждыii членъ правленiя долженъ быть непрем1шно 
участникомъ предпрiятiя, то есть им'Вть опред'Бленное 

уставомъ количество aкцiii или голосовъ. 

При этомъ слtдуетъ замЪтить, что не каждая акцiя 

им'Бетъ право голоса, а извЪстное количество ихъ, опре

д'Бленное уставомъ; точно также, для унЩ1тоженiя едино

личныхъ влiянiй, каждымъ уставомъ, образующагосн 

общества, опредЪляется количество голосовъ, которое 

можетъ им'Бть одинъ акцiонеръ. У насъ право голоса 

опред'Вляетсн 10-50 акцiями; высшее-же количество 

которые можетъ им'вть каждыii акцiонеръ, есть 10 го.nо
совъ; но, какъ мы уже выше говорили, эти постано

вленiя легко обходятся концессiонерами, которые росписы

наютъ свои акцiи на лицъ, вполнЪ отъ нихъ 'зависящихъ, 

или д'Вiiствующихъ по дружб'Б, родству и за плату. 

Перiо11;ъ постройsп. Обязанности правленif1 въ пер

вый перiодъ составляютъ: реализацiн капитала, дого

воръ съ подрядчикомъ, если общее собранiе въ прин

ципЪ р'Бшило оптовыii способъ построitки, и О':'д'llльные 

договоры съ подрядчиками, если способъ построiiкя при-
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нлтъ раздробите.пьный,-приглашенiе инженеровъ,сноmе

нiе съ правительствомъ по вс'Вмъ вопросамъ-какъ техни

ческимъ, такъ и Финансовымъ, утвержденiе разработан

ныхъ инженерами проэктовъ на отд'Вльныл сооруженiн 

дороги, и отчужденiе земель. 

Исполнительную власть, въ перiодъ постройки, со

ставллетъ главный инженеръ компанiи, который вы

бирается правленiемъ или сов'Втомъ и утверждается 

правительствомъ. Его обязанности опред'Ьллютсн прав

ленiемъ и зависнтъ вполн'Ь отъ бо.пьшаго или меньшаго 

личнаго къ нему дов'Ьрiн правленiл; онъ д'Ьйствуетъ 

какъ само правленiе, въ вопроrахъ ч:йсто техническихъ, 

руководитъ низшими инженерами въ производств'Ь са

мыхъ р,аботъ, сносится съ правительственнымъ надзо

ромъ, сообщаетъ вс'Ь обълсненiл въ отношенiи необхо

димыхъ изм'Ьненiй линiи и представллетъ вс'Ь проэкты 

отд'Ь.пьныхъ сооружРнiй, и.пи, если им'Ьетсн отд'Ьльное 

техническое лицо при самомъ прав.пенiи для составле

нiл проэктовъ и· сноmенiл съ высmимъ правительствен

нымъ надзоромъ по технической части, то доставлнетъ 

ему вс'Ь техническiл данныл, необходимыл для состав

ленш проэктовъ. 

Такимъ образомъ, вел администрацiя постройки же

л'Ьзной дороги состоитъ изъ центра.пьнаго распоряди

тельнаго правленiя и м'Встной исполнительной власти

г лавнаго инженера. 

Въ перiодъ постройки правленiе должно заключать 

въ себ'Ь отд'Влы: техническiй, Финансовый и хозяйст

венный:. 

Перiоц" акеш1Оатацiи. Во второмъ перiод'Ь-эксплоа

тацiи, хотя обязанности правленiя и не такъ важны, 

какъ въ перiодъ постройки, по тому влiлнiю, которое 

составллютъ его д'ЬЙС'l'вiя на посл1щующiе года пред-
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прiптiЛ,-но, 'l"BlllЪ не мен'lю: они значите,;1:r,но усложня

ются всл·вдствiе разнообразiл предметовъ 1 обниl\'rающихъ 
д'13лтельнасть эксплоатацiи: а потОМ)' 1 иром'13 отдtловъ 

'l'ехническаго, Финансовю·о и хозя~rственнаго: въ состаnъ 

цснтральнаго управленiя должны также nходитъ отдtлы: 

пшъ называемый общiй или rепретарiатъ, счетный, 

су;1сбный 1 медицинскiй и арх1ш1,. 

OтцfiJl'Ь о6щiй nJ111 еекрета11iатъ. Въ отдtлt, об

щемъ или ceRpeтapiaтt, иногда называем0l\1ъ канцелярi

ею правленiя 1 сосредоточиваются: общал перепис11а по 

вс·вмъ д'l>ламъ, nолученiе, записка nъ Iшиги и распре

д1шенiе вс'Вхъ бумагъ въ надлежащiе отд'lшы правле

нiя,-изданiе инстр)'кцiй, предписанiй 1 относящихся до 
всей вообще мtстной администрацiи предпрiятiя: со

ставленiе отчетоnъ и доюшдовъ для общаго собранiл 

а1щiонеровъ, сношенiе съ сосtдними и заграничными 

жел1>зными дорогами и, наконецъ, сношенiл съ прави

тельственными в.1шстлми. 

Техн11чеекiй oтJJ;fiJ1ъ. Нъ техническомъ отд'l>л'I> со

средоточивается переписl\а по всtмъ технически111ъ во

просамъ, состав.11енiе проэктовъ, см'hтъ,-какъ на по

выл постройки, ·гакъ и на ремонтъ, наблюденiе за ре

монтомъ подвижнаго состава, 1-;анъ то: паровозовъ и 

nагоновъ, составленiе бюджетовъ по технической части, 

собранiе статистичес1шхъ сntд1шiй и разработка ихъ, 

распред'Вленiе работъ, производящихся на строитель

ныfr капи'l'алъ и на счетъ эксплоатацiонныхъ .средствъ. 

Есля принять во вниманiе, что жел'hзныя дороги откры

ваются для движенiл не вдругъ 1 но отдtлr,ными частя

ми, по мtp'I> окончанiя поироitки того или другаго от

д·.lшенiл, то, въ перiодъ начавшейся уже эксплоатацiи, 

техническitl: отдtлъ правленiя им'l!етъ весьма важное 

значеюе въ томъ смысл·!>, что при nостройкt~ продол-
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жающейся частяии и одновременно съ производящейся 

по отдtльнымъ участкамъ эксплоатацiей, въ немъ со

средоточивается распредtленiе строительныхъ и эксплоа

тацiонныхъ денежныхъ средствъ. 

КромЪ того, ни одна жел'Взная дорога не можетъ 

считать свои постройки оконченными, хотя бы вся ли

нiя поступила. уже въ эксплоатацiю, такъ какъ выгоды 

это:tl: посл'Вдней постоянно требуютъ возведенiя новыхъ 

построекъ, рааширенiа ИМ:'l>ющихся уже сооруженi:й: и 

зам'Вны существующихъ новыми, бо.Т[tе соотв'l>тствую-

щими своему назначенiю. 

Oт~tiJ1ъ Фииаисовь1й. Въ Финансовомъ отд'l!л'В со

средоточиваются вс'В дене:11шые обороты акцiями, обли

гацiями, купонами и наличными капита.llами, и вс'В отно

шенiя къ денежнымъ рынкамъ, 1\акъ внутреннимъ, та1.;ъ 

и заграничнымъ, чрезъ иоторые реализируются акцiн 

и облигацiи въ на.Jiичный капиталъ. Зд'l>сь произво

дятся вс'В денежньш выдачи по а.кцiямъ и облигацiямъ, 

переводъ денегъ ;шграничнымъ и уплата внутреннимъ 

кредиторамъ предпрiя'гiя; зд'l!сь же опред'Вляется наи

выгодн'Вйmее хра.ненiе и употреб.пенiе на.~rичнаго ка

питала. 

Oт11:tiJ1ъ хоаяйствеввь1й. Хозя:й:ственный отд'Влъ 

слуяштъ какъ бы дополненiемъ къ ФИIIансовоr.1у, и 

им·tетъ назначенiемъ распред1шенiе приходныхъ сум:мъ 

по прсдметамъ предпрiюiя; въ этомъ отдtл'В сосредо-
u ' 

точивается, такъ сказа'rь, хозяиственно-экономичесl\ое 

состолнiе предпрiл'riя, приходныя суммы разносятся по 

катеГорiямъ, и, при пазначенiи выдачъ, наб.JIIодаетсл за 

исполненiемъ бюджетныхъ см'l>тъ. 

Uчетиь1й oт)l;tiJ1ъ. Счетный отд'Влъ заключаетъ 

въ себ'l! собственно числительную сторону д'В.Тiа, не I\а

салсь сущности жел'l>знодорожныхъ onepaцiit. 3д11сь 
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про:и3водитсн пов':Ьрка счетовъ и вен счетная бухгалте

рiн предпрiнтiл, какъ въ общемъ его состав'В, такъ и 

въ :в:аждомъ И3Ъ его отд'Вловъ. 

OтJJ.'fiJJЬI суJ1,е6пь1й, архuв'Ь •• иeJJ,uц11пcнiii:. От

дЪлы судебный и медицинскiй: а таr>же архивъ, со

ставлнютъ учреждеюн второстепеннын. Назначенiе 

пос.11'l>днихъ двухъ опредЪ.ннетсн саиыми названiлии ихъ; 

къ судебноиу же отдЪлу относится веденiе вс'Вхъ исковъ 

общества и отв'tты по искаиъ, къ нему предъявлнемыиъ, 

набдюденiе за правильныиъ отмежеванiеиъ прiобрЪ

тенныхъ земель и 3а отчужденiемъ ихъ 3а1юннымъ по

рндкомъ, когда не посл'tдовало съ в.над'Вльцами полю

бовнаго соглашенiн. 

Вс1> перечисленные О'I'д'Влы составллютъ ка1>ъ-бы 

дополненiе одинъ другому, и хотя н1>1юторыя Rомпанiи 

ограничиваются тремн или четырьмя наибол'Бе важными 

отд'Влами, т'Вмъ не мен'Ве эти отд'Влы сосредоточи

ваютъ въ себ'В вс':t перечисленнын обязанности и не

со:мн'Внно входлтъ, подъ т':tмъ или другимъ наименова

нiе:мъ, въ составъ 3аннтiй каждаго изъ центральныхъ 

управленiй. 

Существуетъ еще одинъ отд'Влъ -статистичес:кШ, 

на который у насъ, въ Россiи, еще мало обращается 

вниманiн, но который вполн'В его 3аслуживаетъ,-въ виду 

того, что при эксплоатацiи, выводы изъ числовыхъ 

• данныхъ, всегда им'В:Ютъ влiлнiе на ходъ самаго пред
прiлтiн, въ томъ с:мысл'В, что служатъ для: администрацiи 

указанiемъ на т'В .предметы, на которые она должна 

обратить особенное вниманiе длл извлеченiн выгодъ, 

устраненiл убытковъ или изысканiн способовъ вознаграж

денiл за потери, уже понесеннын предпрiнтiемъ. 

lll'ficтвaa иJ111 пспоJJпптеJJьпаа вJJасть. Какъ 

:мы вид'Вли выше, жел1>3ныл дороги, какъ пути не-
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свобо,~ные, ;~,о.пrшы и сюш у,~,ов11етnорлть IJC't~rг. потреii

Jiостлмъ пассажировъ и 'l'Ова.роотправи·телей·, :r>аБъ по 

оттюшенiю содержанiл въ испраnности cal\Iaгo пути~ 

;~,нижущей си.ilы и эrпшашей. та~;:ъ и по отношенiю 

распред·вленiп дnюr;енiп по этимъ путшrъ. Поэтш11у и 

обп:~анность администрацiи же~т!Jзныхъ дорогъ распа

,1:н~тсп на три отд'lша, называеll'1ыхъ с.ilуа;бами: 

1. С.пушба пути и зданi11, I\ъ ноторой относится: 

надзоръ за исправньвrъ сосгопнiемъ пути, производство 

1:С'J>хъ необходиl'lrыхъ построеr;ъ и реl'IIонтъ ихъ. 

2. С.пужба 'I'лги, I<'Ь 1югорой относится исправное 

сщершанiе движущей силы, паровозоnъ и эпипажей nа

гоновъ, а таюБе и полное возобновленiе пхъ. 

3. Служба эксплоатацiн и.Iи двют;енiп, I\Ъ ъ:оторой 

относитсfТ назначенiе по·Бздоnъ, прави.11ьное и исправ

ное безостановочное движенiе ихъ и на.блюденiе аа 

удовлетворенiемъ вс1!хъ ну:ащъ пассаж:ировъ и товаро

отправителей. 

По отношенiю къ caмol'IIy д·Блу, вышеозначеннып три 

с.1J·шбы совершенно самостоптельны, и на первый взг.ппдъ 

лошетъ поrшзатьсп, что они даже не зависптъ другъ отъ 

.\руга; но, при бо.11!е близпомъ знакомств·!> съ ихъ д'l>я

те.1ьпостью, оказывается, что они не только обуслов

.шваютсл одна другою, но и шiходп'l'СП ме;тщу собою въ 

перазрывноl'lrъ соединенiи. Пrп дурномъ состолнiи пути нс 

!lrоа1етъ быть праnи.пьнаго движенiн по'l>здовъ, и подвижной 

составъ сш1ьно портится:; при дурноl\1ъ распо.чожепiп пу

теlr на станцiпхъ, или недостаточномъ ихъ но.п:ичеств'h, на

груака и прiемъ товаровъ задераашаются, а отъ этого 

происхuдитъ знмед.пенiе въ удов.'Iетnоренiи нушдъ това

роотправителей, а при неудобномъ устройстn·t з;~,анiй, 

ш1н недостатк·t nъ ПОl'\11-нценiи-не иогутъ быть удов

.1 етnорены вс·в нужды пасснжпровъ. Отъ дурного состо-
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шал паровозов•J, и вагоновъ, путь неминуемо портитсл 

и происходлтъ остановки въ движенiи; отъ недостаточ

на.го же 1юличества паровозовъ или вагоновъ, требова

нiл ь:акъ пассажировъ, 'l'акъ и грузоотправителей, не 

i\Югутъ быть удовлетворены службою ЭI>сплоатацiи. 

При плохой: организацш: службы ЭI>сплоа.тацiи или 

дnиженiл, терпятъ какъ служба пути, всл1щствiе не

своевременнаго получеюл матерiаловъ и безполезнаго 

проб1>га. подвижнаго состава, тю>ъ и служба тлги, по 

отношенiю къ ко.чичеству безпо.llезно употребляемыхъ 

вагоновъ и ус1шенной работ1> паровозовъ. 

Изъ вышесказаннаго видно, что длл шюдотворнаго 

дnйствiя этихъ трехъ органовъ необходимы, съ одной 

стороны, самостолтельность 1шждаго изъ нихъ~ а съ 

другоt'r-ихъ взаимная зависимость между собою; поэтому 

для удовлетворенiл и примиренi1J l\Iежду собою этихъ дnJ'ХЪ 

противJ1положныхъ условiй, и учреа;:дается особал долж

ность диреr>тора ишr ~'праш1яющаго дорогою. 

;J.11ректоръ и.1111 ynpaв.I11юnw;iii: 11;oporoii. Дирек

торъ или управляющiй жел1>зною дорогой избирается 

правденiемъ и утверждается nъ ;~:оджности министромъ 

путеfi сообщенiя. :Къ eio обязанностямъ относятся на
блюденiе за исправностiю и правильны11ш дtйствiями 

ь:аждой службы порознь, а таюь:е и зат'Бмъ, чтобы всt 

он'Б взаимно помогали одна другой. Онъ есть отв1>т

ственное лицо БаБъ передъ избравши111ъ его правленiемъ" 

въ отношенiи доходности дороги, такъ и nередъ утвер

ди:вши:мъ его въ должности правительствомъ, въ отно

шенiи безопасности двююшiя и исn0лненiя вс'Бхъ рас

поряженiй правительства, предъяв.11яемыхъ ему черезъ 

правлснiе или инспекцiею. 

При существованiи разд1>ленiп службъ и должностей: 
начальниковъ rraждoii службы, ь:азалось-бы и не пред-
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стоитъ надобности въ учрежденiи должности дирсr>тора; 

но, та:nъ какъ Баждан служба одна отъ другоfr вподнt 

3ависятъ, и д'Вйствiя ихъ только тогда вполн1> пло,\о

творны, :nогда идутъ совм·tстно, то учрежденiе до.тrжности 

диреЕ>тора становится необходимостью. В3аимныл пре

реканiя начальниковъ отд'Вльныхъ службъ прекращают

ся тольь:о при содЬliствiи директора, путемъ личных·~, 

nереговоровъ съ ними. Даже часто бываетъ недостаточ

но и подобныхъ непосредственныхъ отношенiй дирек

тора :nъ начальни:nамъ службъ, для преиращенiя прере-

1шнiii:, въ особенности когда они во3никаютъ между низ

шими агентами дороги. 

На J1Инiи, гд·t по;~,обные споры и пререканiл во3ни

ъ:аютъ ежедневно, директоръ часто лишенъ возможнос'l'Н 

р'Вшить д1>.1JО правю1ьно, таRъ каRъ служащiе, 3ащищан 

RЮI\;1,ЫЙ свою службу, стараются 3атемнить д·tло и сло

ЖИ'IЪ~ ес.тrи не отв'Бтственность, то работу на другiн 

слуп:;бы и, погда возможно, не р'Вдко игнорируютъ р1>

шенiе директора. П риl\1'.l>ровъ ЭTOl\IY, встр·tчаетсл мноп:;е

ство; приведемъ И3Ъ нихъ только н1>1ю·rорые. r;;акъ наи

бол'.Ве характер1шующiе тотъ антагони3мъ, 1юторый с~'

ществуетъ на .тrинiпхъ l\Iежду ра3наго рода службами. 

1. Въ апр1>л1> l\11>слц'Б 1869 l'Ода, на 527 верст·h 

Нююдаевсrюй жед·t3ноf1 дороги сгор'.Вдъ мостъ чере3"1, 

p'tчr>y ПортомоЙI\У; д.тrиною 20 сажень и высотою 10 
сажень. Сд'Вдствiемъ этого пожара было преRращенiе 

nравильнаго двишенiя пассажирскихъ по1>3;~;овъ, совер

шенное преRращснiе товарнаго движенiя на дв'Б нед·tли, 

п отсюда, несоl\ш·tнно громадные убытRи для .общества. 

Пожаръ прои3ошелъ при сл·tдующихъ обстоятедьствахъ: 

мостъ бы.1ъ деревянный, американсrюй систеl\1ы съ 1>здою 

110 верху, и находился въ началЪ семиверстнаго подъе1'rа 
линiи. Подъемъ въ этомъ мtст·.13, одинъ и3ъ на:иболь-
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шихъ длл Николаевсrюй лrшiи, составлнлъ О, 005; 11юстъ 
fiы.crъ nетхiй, снизу по,щертый кустами и полса его имn

.ш бодьшую гнидость. Всл·вдстniс этого, до перестроr1-

1ш моста, дnиженiе по немъ производи.Jiось съ наимень

шею скоростью и съ закрьшаемыми, па основанiи рас

порлженi:т дире~пора .пшiи, поддувалами пароnозовъ; 

это посл'Вднее обстолтельство, постолнно служило прс1~ -
метомъ пререпанifr l\lежду сл~'шбами пути и тлги. C.'Iy
;1;aщie службы тлги-машинисты, нс отв'Втственные :ia 

1·охранность coopyжeнirr, при всшюмъ удобномъ с~1уча·t, 

н:iб'Вгали исполненiл этихъ с·гtсните.nьныхъ д.'Iн нихъ 

правилъ, и, по.nъаулсь т·Биъ, что едино.ilичrюе потшаапiе 

сторожа 1110ста о ихъ ослушанiи не 11югло быть доста

точно сильнымъ, сравнительно съ тремя показанiШ\ш 

(·a:viaгo машиниста, помощника его и 1ючегара, :~лл при

в.теченiн перваго изъ 1пiхъ I>Ъ зююнноrr отn'Втственно

("Пr, не обращали пикаrюго вюшанiя на пос.гl>дствiа, 

иnг)·щiн произойти отъ пол.обнаго образа ;~Ъt'rствiй:. 

Директоръ ,1,ороги, не знаа личныхъ качествъ ни 

)Jашиниста, ни сторожа и им'!Jн въ виду, вподнЪ разно

р·tчивын между собою поl'iазанiн съ одной стороны трехъ 

и о;щого сви:д'Втедн съ ;1p)тorr, не l\Югъ rюнечно, по 

;щ1ту спрtшедливости, на основанiи подобныхъ данныхъ, 

по;щергнрь обвинпемаго с.11>дJ'емому nзые1шнiю 1 и поне
во;1Ъ, долженъ бы.nъ огра.ничиnатьен подтвершденiе111Ъ из

,щ нныхъ правюrъ и предупрежденiемъ агентовъ о тоl\1ъ 1 
•по въ cлy<Ja'l> повторенiн несоблюденiл предписанiit, 

виноnные будутъ подвергнуты строго111у ваысrшнiю. 

При такомъ положенiи !\'!Jла, 17 Апр1>.11:л, въ часъ П!} 

подудни, послЪ прохода трехъ, одинъ за дРJ'ГИМЪ иду

щпхъ, тоnарныхъ по'!Jздоnъ, сторожъ моста зам'Втилъ нс

fiо.Jьшой ды11юl\ъ 1 ид~jщiй сбоиу же.n1>зноf1 крыши моста; 

~·fi·l>ir>anши въ сре,1.rшу Фермъ, онъ увид'!Jдъ, что горитъ 
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1тнецъ ~юрхней поперечноfr балrш. д"tйствовать поа;ар

ной трубой, находшцейсл въ еередин'l> Фермъ, не 

бы.по возможности, такъ кю;ъ струн воды ~шгда был, 

направлена толыю въ бокъ iJaлr>и, а не въ понет, 

еп, :и требовалась разло~ша верхне\1: щел'l>зноfr нры

ши; а '.rакъ канъ по;\ъ жел'Взомъ на.хо,~илась 11:ере

впннап досчатан опад~тбка, положенная продолт,но, то 

чтобы поднnть хотл одну досr\у опалубки, нужно было 

сломать 11:рышу по всей длин'l> доски, протшкенiемъ въ 

дв'l> сажени. Времени 1·ребовалось много,-а при спtш

ности работы, она не могла идти сrюро: поrш срыва.JJи: 

жел'tзо, огонь распростраюшся на половин~т моста, и 

тогда всю1:iя средства къ спасенiю его уничтожилис1,. 

Виновниrювъ этого сл~·чап найдено не было, та11:ъ r>юа-, 

пе было изn'Вс·rно, отъ 1ютораго именно изъ трехъ проше.т

шихъ по1щ~;овъ произоше.тъ пожаръ. 

2. Нео;~:нократно повторяющiесл случаи cxo;i;a по·J;;3-

довъ на лrшiи безъ всюшхъ в:идимыхъ причинъ, а лишь 

по несоотв'l>тственно большой сrюрости хода по'Вздовъ, 

или на мtстахъ огражденныхъ Флагами, псно по1шзы

ваютъ несоблюденiе машинистами, предписанifr о сrю

рости, и правилъ двишенiл, но виновные даже въ случа'l> 

несчастiл, часто по бездоrшзательности усrюльзаютъ не 

только отъ нав:азанiп, но и отъ сл·вдствiя, которое и на

чинается то только тогда, когда уже случилось несчастiе, 

и чрезъ это Фактичес11:и обозначилась виновность nъ 

неиспоJшенiи праnилъ. Мешду т'Вмъ, почти вс'fiмъ 1111>ст

ныиъ сдужащи~1;ь, всегj!,а положительно изв'Встно, l!Ъ 

каrюй м'Вр'В каждыfi изъ машинистовъ и~гветъ обьн;

новенiе испо.тrнять предписанныя правн.11а и nсякое не

исполненiе могло Gы быть преслtдуемо, дру:ш:нымъ ео

д'h:йствiемъ служащихъ прина;~лежащихъ нъ ра3нымъ 

С.JJужбамъ. 
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J. Огромное БОдичсстnо ра:збитыхъ стетюдъ nпро

;:~щrшенiи года nъ зданiяхъ, принад.llежащихъ Г.швному 

Обществу, служитъ хорошлмъ доказательство11rъ тoti: не

брежности служащихъ, съ котороti: они относлтслRъ иму

ществу Общества, а неоткрьl'l·iе nиновныхъ, по неноз

llIОi1шости ихъ изобличенiн, прои:сходлщiе отъ раздiше

нiя сдуа;:бъ, еще болi>е поощряетъ ихъ къ продошкенiю 

подобныхъ д·Бf1ствiй и на будущее время. 

4. Значительные пожары, весьма часто бывающiе 

на етанцiнхъ, дот.ааываюrъ, что не nci> служащiе съ 
одинаковымъ рвенiемъ относлтся къ и:хъ прекращенiю, 

и что этимъ озабочиваетсл только та служба, зданiе ко

торой подверг.11ось дi>йствiю огнн, а оста.llьнын состав

ляютъ рашюдушныхъ зрителей-; составляя весьма круп

ное ЗЛ<\, подобныя дЪ~ствiя еще менi>е могутъ быть 

пресд'Вдуемы въ виду того, что длл этого слi>довало бы, 

ка ;цый: разъ опредi>лять степень сочуветвiл каждаго 

изъ служащихъ къ и:нтереса111ъ Общества. 

Существованiе этого антагонизма извi>стно вс1змъ 

служащи:мъ по желЪзныll1ъ дорогамъ, хотя и нельзя сr>а

аать, чтобы къ устраненiю его не было принимаемо 

энергичесrшхъ м'Връ. 

По прим·Бру Америки, правительство наше сначала 

не придерживалось вышеозначеннаго разд1зленiя службъ, 

и вс·:t исчисленньш обязанности, по всi>мъ тремъ служ

бамъ, возJrагались на одно лицо, завi>дывавшее иавtст

ноJ:'r частью дороги, которая д1шиласъ на н·Бсколыю 111ел

Бихъ частей:. Въ посд1здствiи уже, когда съ увеличенiемъ 

движенiл, для удовлетворенiн многочисленныхъ требова

нiй, одного лица оиазалось недостаточно, принята была 

система разд'Вленiл слу:шбъ. 

Необходимость раздi>ленiя елужбъ обусловливается 

многочисденностью и разнообразностью занятitl:, а таиже 
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отд'Вльною спецiа.чьностью каждой; вре;].ное ше влiннiе 

антагоюшм:а служащихъ, вызываемое этимъ разд·Ьдс

нiемъ, .l!ег~ю могдо бы быть устранено предоставденiемъ 

бсзаппедлцiоннаго преимущества свид'Втельству одного 

лица, изъ м·tстныхъ служащихъ той иди другой службы, 

наибол'Ве образованнаго или наибол'Ве заслужив::tющаго 

дов·Ьрiн, толыю въ т'Вхъ случаяхъ, ~югда обьншовенныхъ 

доказатедьствъ виновности н·tтъ, съ т'Вмъ, чтобы его 

показанiе, 1;акъ р·tшитедьное въ подобнаго рода д·Ь.шхъ, 

обсуждаемыхъ по сов'Всти, был.о nозло;.кено на его нрав

ственн~·ю отв'Втственность; это несомн·tнно покодеuадо 

бы въ остадьныхъ с.ll~'жащихъ J'б'Вжденiе въ безнапазан

ности и J'дер;r;ало бы ихъ отъ того образа д'tйствi:й, 

посл'tдствiемъ котораго бьшаетъ такое бо;1ьшое ко.шчс · 
ство случаевъ, вредно отзьшающ11хсн на доходность и 

порядоr\ъ дорогъ. 

Пеоб~о;1.о:.1ое ко.•11•1ество с.11ужащ11~ъ на ~ке

J1'1i;1нь1хъ JJ.oporax~..: Ч'tмъ значительн'tе движенiе по 

жел·tзпой дорог't, а сд'Вдовательно ч·tмъ больше дорога 

01\азываt:>тъ услJтъ, тtмъ большее количество служа

щихъ потребно для удовлетворенiя нуждъ, по вс'tмъ тремъ 

отд'tламъ жел'tзнодорояшыхъ службъ. Хотя число же

л'tзнодорожныхъ служащихъ и огромно въ настоящее 

время, но еще нельзя утверждать чтобы оно было впол

н't достаточно, и съ уnеличенiемъ двишенiя несомн·Iшно 

шшжетсл малымъ и потребуетъ увеличенiя. 

Изъ приложенной зд'tсь таблицы, п01.азывающе~ 

длинцу .'Пшiи, количество вс'tхъ служащихъ, количество 

слJтжащихъ на версту дороги одиночнаго пути, с1юлыю 

nудовъ тоnара и пассажировъ приходится на каждаго 

сдужащаго, мы можемъ придти къ заключенiю, посред

етвомъ сравненiя, о том:ъ, гд't обязанности служащихъ 

бол'tе обременитедьны ~ и гд't въ rостав't сдужащихъ за-
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1111>чается из.п1шекъ. l{,ъ сожал'Внiю, по неиll'l'Внiю дан

ныхъ, мы не llЮжемъ привести таю1хъ же св'Вд'ВнШ о 

1юдичеств1> с.11ужащихъ на иностранныхъ же.111>зныхъ до

рогахъ. Эти св'Вд'Внiл бы.11и бы нрайне полезны длл ус'га

н01шенiл общихъ нормъ дю1 с.11ужебнаго персонала, въ 

ВИДJ' того, Ч'ГО значенiе ЖСЛ'hЗНЫХЪ дорогъ и услугн 

ими 01;азываеl\1ьш, уже впо.1ш1> опред1>.11и:лись на загранич

ныхъ дорогахъ. lVIы им'ВеllIЪ только отрывочныл указанiн 

и:зъ Iшиги Евгенiл: Ф.11яша, :изъ которой видно, что пъ 

1-му лнварп 1866 года, личный составъ сдужащихъ по 
;иел1>зныll1ъ дорогамъ во Францiи, составлл:лъ 111.160 
чедоn1шъ, при протюr>енiи с'Вти въ 12 .436 верстъ, что 
составитъ ни, 1>аж;~.ую версту 8,94 че.11.-или, считал по 
числу перевезенныхъ въ 1865 году пудовъ, и принииан 
В'hсъ каждаго пассажира за 5 пудовъ, собаку за 

2 пуда и 1'рупныt'r с1ютъ за 25 пудовъ, по.11у•шll'lъ все1·0 
перевезеннаго въ этомъ году груза 2.697.764.600 пудъ~ 
т. е. на 1шждаго с~1у;1шщаго среднимъ числомъ по 

24.270 пудовъ. 
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Та1шмъ образомъ оказьшаетсл, что среднее 1.;о

.i!ичестnо слу<rшщихъ на версту въ Россiи гораа;ю 

м~нilе, нежели во Францiи~ а именно: въ Россiи 5 1 з9 llo 

Францiи-8,н; но затilмъ, ес.uи м:ы обратимся 1>ъ до

рогамъ въ отд·lшьности, то 01.аа;етсл, что ноличестnо 

сдJ'жащихъ на верст)· nесы1а рn:з.чпчно: оно п3м·lшлетсн 
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птъ 12,2з на l\Iосковс1ю-Рлзанс1юй дорог!>, до 1,зG на 

Ригп-Динабургсrюй; по количеству грузовъ., приходпщихсл 

на 1>аа1даго СЛj'жащаго, оказывастсп, чтd эта разница 

еще бол'l>е значительна, а Иl\Iенно: отъ 75.554,бо пудовъ 

на Воронежс1ю-Ростовс1юi'r дорог·t; до 3.13~ 1 4n Пj'довъ 
на Rypcкo-l{iencпotl. Это можетЪ быть объяснено не 

иначе 1>акъ тtмъ, что на нtкоторыхъ дор<Jгахъ по1ш

знны толыю постопнные с.чшащiе или штатные, и н~ 

говорится о вольнонае11шыхъ шш взлтыхъ временно, на 

другпхъ ;11е дорогахъ пот•азаны вс1> служащiе вообще, 

1\акъ временные, талъ п mта1:ные; нt1юторыя дороги 

пре;щочитаютъ Иl\I'fiТJ, большое 1юличество временныхъ 

.1юдей, нежели штатныхъ, а другiе, напротивъ, прсдпо

читаютъ трудъ постопнныхъ служащихъ труду вр~l\tс'н

ныхъ, разсчитывая совершенно спраnед.'Iиво, что J'слуги 

во.пнонаемнаго челов·Iша, 11акъ не привьшшаго къ же

.11\знодорожному д1Jлу, ни1ш1tъ нельзя сраnниnать съ тру

ДОl\IЪ постопннаго служащаго, им1Jющаго полную возмож

ностъ изучитъ д·nло втеченiи l\шогол'l>тняго опыта. 

l{анъ противъ одноi'r, такъ и противъ другоit системы 

nъ этоl\rъ отношенiи с1шзатъ l\1011шо многое, но общаго 

правила выводить не с.11>дуетъ, талъ юшъ на 1•аждой 

дорог'Ь различныл обстоятельства вызьшаютъ различньш 

посл'.l>дстшя. Можно сказать толыю, что при постонн

номъ :ко.'lичеств'.1> поступающпхъ грузовъ, лучше пользо

ва тьсл услугами штатныхъ служащихъ; при непостояп

но~rъ 1не приток'!> грузовъ, преиl\rущество доджно бы·rь 

отдано малому 1шдру штатныхъ, съ дополненiемъ его 

услугами волыiонаемныхъ л1щъ. 

§ 2. Содержапiе 11 ре:монтъ пути 11 зданiй. 

Про11авоJ1;етво поетроекъ но время эке11J1оата

цiп. Выше было сказано, что дороги переходятъ въ 
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э11сшюатацiю н'hс1ю.'IЫ\О pa11·!Je ихъ 01ю11•1ате.п.ноi'r от;1:lшюr, 
поэтому I>ъ служб'/> ремонта пути относитс11 таюr;е и 

приведенiе всЪхъ построекъ въ Оiюнчательный видъ. 

Производство габотъ во времл движенiн требуетъ, кромЪ 

общи:хъ техничесrшхъ знанiй, большаго опы·rа и сообра

зительности, чтобы работы не представлн.ТJи препнтствiн 

длп движенiп поЪздовъ. Въ этомъ отношенiи, 1шнъ загра

ницей, такъ и у насъ nъ Россiи, инженерное искусство 

сд·!Jлало огромные успЪхи, и мы виднмъ прим'hры, что 

многiн дороги бы.ТJи: почти вновь перестроены безъ 11ш

л1>йшей останошш движенiн. Въ nи;i:l> прим·вра, у насъ, 

въ Россiи, 1110жно упазать на Николаевсную желЪзную 

;r.орогу, гдЪ, безъ всш~:аго перерыва движенiн, всЪ де

ревпнные мосты были зам1шены жел·взны111и мостами 

и.ТJИ I1аменными трубами съ землнною насыпью. Станцiи 

и пароnознын зданiп бы.ТJи или перестроены, или разши:

рены, и сооиrжено было огромное 1ю.uи:чество запасныхъ 

путей на станцiпхъ; вс·!J эти перестройки были произве

дены инженерами: службы ремонта пути. 

RаБъ общее правило для возведенiп построекъ на 

д·l>йствующи:хъ уже ли:нiяхъ жел'Бзныхъ дорогъ, должно 

принять, что nсЪ постройки дою1~ны nрои:зводитьсл тЪ11ш 
же лицами, 1юторын завЪдуютъ ремонтомъ дороги, отв'h

чаютъ за исправность пути на всемъ его протлженiи и 

во nслкое .:времп, потому что вслкое другое назначенiе 

отд·вльнаго лица можетъ уничтожить отвЪтственность 

при полnленiи на одномъ пункт'/> независимыхъ другъ 

отъ друга распорлдителей работъ. 

ОрFапш1ацiн е.11ужбь• реионта пут11 . Нача.ТJЬ-

юшъ службы ре111онта пути называется г.швньшъ инже

неромъ. Въ Россiи онъ утверждается nъ должности, по 

представленiю правленiл или совЪта, министромъ путей 

сообщенiя и замЪняетъ директора илli управллющаго 
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дорогою во в ре мл его отсJ·тстlliн. Вен .пшiн подраз;~,'1>

длетсл на отд1шенiн и.~ш ~'частни:,-отд'Бленiя И.lIИ участ-

1;и-на дистанцiи; а дистанцi:и на 01-ю.rюдки. Кющ~,Оl' 

подразд'Вленiе им'ветъ своего отд'Б.llьна~'О нача.Jiьюша, 1ю

'l'Орыf1 вполн1> отв'Бтствуетъ за вв'Вренное ему протяже

нiе дороги. Г.тrавныfr инженеръ составлнетъ центръ 

м'Встноfr исп'олнит<'льной: власти, наб.Тiюда.етъ, чрезъ по,~,

в'Вдомственныхъ ему агептовъ, за испра.вностiю пути" 

производс'rвомъ вс'Вхъ построенъ и за всеиъ недвиаш

МЫl\IЪ и11Iуществомъ дороги. 

0р1'1tн11:1ацiа м·liстнаrо цеат11аJ1ьпаrо ,·правJ1("-

11iа ~.",·ж6ь1 п1то. Организацiн м'Встнаго центра.11ъ

наго )'Правленiл с.Тiушбы пути состоитъ: 1) изъ 1шнце

.1Jлрiи, заниr1шющеf1сл общеf1 переш1с1юi-:1; накъ съ подв'l•

домственными .ТI!Щаl\ш и нача.1Jьствоl\1ъ, танъ и съ посто

ронними лицаl\Пr, им'Ьющиl\IИ дtла до этой: с.тrужбы; 2) 

и:3ъ техничеснаго стола, занимающагося состав.1Jенiе11Iъ 

и пов'вркою проэнтовъ, си'Втъ, составленiемъ бюджета 

и различныхъ предположенii'r и доъ:.'lадовъ по техниче

сной части, д.Тiн разширенiл и усонершенствованiн .llинiи, 

п 3) изъ счетна.го стода, :къ обпзанностлмъ Ботора~·о 

относлтсн пров'Врка платежныхъ ордеровъ, присылаем:ыхъ 

съ .Тiинiи, выдача и распред1шенiе сум1'1ъ, денежная от

четность, l\Iaтepia.ilьнaн часть и отчетность по нefr. 

Это подразд'В.JJенiе м'Встнаго центра.тrьнаго упрашrенiн; 

съ небо.Тiьшими И:Зl\I1>ненiлми 1 прим1шлется во ВС'вхъ 1юм
паюнхъ, та:къ каы.ъ однв и Т'В 11-;е нужды вызываютъ 

о,'1,инаковьш учрешденiн д.ТIJI ихъ удовдетворенiн. 

ВсЪ обязанности и занлтiн отд·Б.тrовъ М'Ьстшtго ~'прав

ленiл сдужбы пути совершенно схожи съ таковыми же 

техничесБаго, Фtrнансоваго и счетнаго отд'Вловъ правле

нiй: илп сов'Втовъ Общеетвъ, съ тою только разницею; 

что первые еобираютъ ~н'Бстныл даннып и д'Влаютъ пре,'1,-
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елш.;:rенш чрезъ г.ншнаго шrа;енера и .1иректора дороги, 

тог:l.а нак·r, вторьш обобщаютъ собранныл данньш и 

хвлА.ютъ теоретическiе выводы 1 необхо11и111ые Т(ЛП пра

в11.1ы~аго р'Вшrнiл того и.ш .1ругаго вопроса. Въ :м'Вст

НОl\IЪ упраменiи с.11ушбы пути, I>po~11> наблюденiа ;ia 

псправньшъ содера;анiеыъ путей, составленiе1нъ npe,щo

.roжeнifr о разширенiп п у.:тучшенiи дороги и о прои;шо;\

етв·Б работъ, сосредоточивается: по.пюе распоршкенiе 

недвпжииой собствснностыо дороги, разм'Вры I\Оторой 

.\оходатъ пногда до громадной ЦИФРЫ: прiобр'Втенiе но

выхъ участrювъ~ подъ предполагаемын разширенiн пу

тей и станцiй: и б.~агоразу11шое полr,зованiе ими; хра

ненiе докуиентовъ по 111ежеванiю и полсните.тьныхъ за

писоr;ъ по раз.1ичнымъ вопросаl\IЪ, относящимся нъ до

JЮГ'В1 собранiе статистичесю1хъ данпыхъ по вс·Бмъ 

отрас.;:rямъ с.1ужбы и отчетность- I>акъ ;~:енешнал и ма

терiа.ilьнал, такъ и техничесrшл. 

Вообще, отчетность по служб'В пути очень с.10жна; Rpo
м·l\ точности nъ записыванiи расходовъ и пров1>рки пла

тежныхъ ордеровъ, она требуетъ прави.~rьнаго разпесс

нiл суммъ по счетамъ постройки и эксплоатацiи. От

несенiе работъ на суммы постройки съ о;~:ной: стороны, 

постоянно увеличиваетъ первонача.11ьную стоимость доро-

1·и, и эксnJ1оатацiя долшна изъ своихъ доходовъ ~·плачи

вать проценты и nогашенiе на бо.1ьшii'r Rапиталъ; съ дру-

1·ой же не в1>рное отнесенjе работъ на сую~rы эксплоатацiи, 

шrечетъ за rобой: увеюrченiе расхо;r.овъ на службу и вреl\lен

ное ~'l\1еньшенiе доходности ;~:ороги. Вполн1> строгаго рас

пред'l>денiн работъ, на относшцiнсJI къ эксшrоатацiи и I\'Ь 

построЙI>'.13, не еуществуетъ 1 таr>ъ наr• ь вообще еще ниг;1·t 
не заведено инвентаре\:'~ не;~:виашмаго юrущества дорогъ и 

правилr,ной: разц·tю>и ю\;1\даго соору;кснiп. Не р'l:;д1ю 11 

раеходы 011ноl1 и той-ше 11аGоты ,\О.liН'НЫ быть разнесены 
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и на суммы постройки, и на суммы эr>сплоатацiи: на

прим'Ьръ, деревянное зданiе станцiи пришло въ ветхость 

и его нужно ремонтировать заново, но вм'Ьсто того, что

бы возобновлять его въ прежнемъ вид-В, уничтожаЮТ'Ь 

старое и возводятъ вм'Всто него новое 1шменное, стои

»юсть котораго гораздо бо.п'Ве прежняго зданiл.-Отне

сти вс'В расходы на строительный капиталъ, ка1>ъ уве

.пичивающiе ц'Внность дороги, было бы несправедливо: 

такъ :какъ ц1шность возобновленiл стараго зданiя дола<

на бы была пасть на расходы э:ксплоатацiи, и ни

с1юлько не увеличила бы цвнности дороги; поэтомJ· 

часть С'l'оимости новаго зданiя должна быть отнесена 

на расходы fшсплоа'l'ацiи, часть на строитедьный напи

талъ, кав:ъ въ д·Ыiствительности увеличивающая ц·вн

ность самой дороги. 

Вообще, по теорiи с.твдовало бы вс·Б работы, увели

чивающiе ц'Внность дорогъ, относить на суммы построй

ки; въ счетъ же эксплоатацiи ставить то.11ько т'В ра

боты, Боторыл ц'Вннос·rи дороги не уве.пrчиваютъ, а 

необходимы для поддержанiя ея въ первоначальномъ 

вид-В. Для пра11иJ1ышго разд'Вленiя ·1·акихъ расходовъ 

необходимо нужно бы было завести инвентарь вс1>х·1. 

сооруженiй, и въ отчетахъ проставлЯ'lъ сумму инnен

тарл IШll\ДОГОДНО; это да.по бы возможность ви,твть, сколь

IЮ у,потребJiено на возвышенiе ц1шности дороги и 

сrюлыю употреблено на по~держанiе въ прешнемъ вид·Ь. 

Такимъ образомъ, праr>т~шуемое въ настонщее времн 

желанiе помпанiй относить необходимыя ремонтныя ра

боты нъ )JаОО'l'амъ по постройк'В или къ улучшенiю и 

расширенiю линiи, было бы невозможно, и правитель

ство им'Вло бы данныя тогда толыю разр·вшать увели

ченiе строительнаго капитала займо:мъ, когда ц'Внность 

дороги въ д·Вйствительности увеличилась. Доходность 
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дороги отъ увеличенiл строительнаго шшитала не у111L•нь

шш.rась бы и въ будущемъ, такъ каь:ъ расходъ на по

гашенiе процентовъ покрывался-бы, и.ли увеличеюС!IIЪ 

валоваго сбора, или уменьшенiемъ расходовъ по реион

ту дороги, что немин:,·емо посл1цуетъ если прои3веден

ныл работы были предприняты рацiонально и обдуманно. 

Отчетность по недвижимости и I1rатерiаJ1ьнал состав

.Jяютъ также одинъ И3Ъ важн1>йшихъ вопросовъ. l{ъ не

;~вижиllюсти относится: 3емля, отчужденная подъ дорогу, 

по.тотно дороги, рельсы, шпа.11ы, крес1·овины, стр'Вл:ь:и 

и вс1; побочныя принадлешности, .11ежащiя въ пути; по

воротные круги, в·l!совые помос1ъ1, краны длл подъема 

тюr>естеt'1, водоподъемньш и водоемныя 3данiя, трубы, 

проводнщiя воду, и вообще вс·в 3данiл и сооруженiл, при

надле:1r>ащiя дорог1>. 

Верхнее строенiе, состашrяющее самый путь, 1шь:ъ 

то: рельсы, шпалы, стр'В.11.ки, крестовины и пр. всеыrа 

~1юро портнтсн и требуютъ неl\Iед.'Iенной 3all'I'l>ны новыми, 

такъ что дороги, съ са!l'хаго открытiя двишенiн по нимъ, 

до.тrшны им·1>'1ъ большiя 3апасы, сохраненiе и расходъ 

1юторыхъ вы3ьшаетъ много ·груда; напр. недостаточно 

знать количество и в'fiсъ ре.11ьсовъ, см1>ненныхъ на до

рогЬ, необходимо им1>ть св1>д1>нiя, сrюлько редьсы лежа.ли 

въ пути, 1шкого 3авода, какого 1~ачества и r>акова ихъ 

стоимость. И3ъ этого истекаетъ необходимость веденiя 

статистики,-только она одна можетъ указать, доста

точно ли им1>ющихся 3апасовъ, прои3водятся ли расхо;~,ы 

правильно и вообще, что необходп1110 ддл поддержанiя 

дороги въ хорошемъ состоянiи. 

OpraиuaaцiR 111fiетиой е.111ужбь1 D)'тu. Какъ мы 

выше ска3али, для над3ора и содержанiя пути, линiи 

дорогъ д1>лятся на отд1>.н~нiя и учнст1ш, а от;1;1>.тенiя. въ 

   
НТ
Б 

ДН
УЗ
Т

Книга з фонду НБ 
ДНУ ім. О.Гончара



112 :JltCПЛOATЩIJI ;1;r.;д1J~НЫХЪ ДОРОГЪ. 

<·вuю очередь, на ;~:пстанцiи. Обьшновенно uт1\'1>ленiс за
ш111~аетъ uтъ 300 до 400 нерстъ, участки и дис'1·аюфr 

огь 75 до 130 верстъ. д'вленiл эти прожшодлтсл по 

сообрашенiю съ состоянiемъ дороги и съ большимъ иди 

::1rеньшимъ ко.uичествомъ работъ, предполагающихсн на 

ней. lVI1icтa нача.1ьни1ювъ отд11.тrенiй, участкоnъ и ;щ

станцil'r :шнимаютъ инженеры и въ :ис1шючите.1ы1ых'1, 

елучаяхъ техники; ддн занлтiй по письменной части при 

нихъ находатся 1>анце.1шрiи, состолщiя изъ письмоводи

те.тн, чертеашина п магазипера,-а для надзора за пу

теиъ, протлженiл участковъ и дистапцil'1 ,т:tллтся на 

тю.потки, отъ 7 до 12 верстъ длиною, которые ввi>

рпются дорошнымъ смотрителшrъ и десятни1:аиъ не Иi\I'В

ющимъ НИI>аю1хъ письменныхъ занятiй и набдюдающимъ 

;ia дорогою черезъ рабочихъ и C'l'Opoжel'r. 

* 3. Служба тяги. 

Орrаниаацiи с.11у~нбь•. Обнзанности с11у,1>бы т111·и 

распадаютсп на три отд1>.uа: 1) npioбp'lпeнie новых'r, 

ыашинъ и вагоновъ; 1) употребденiе ихъ въ д·I>ло и 3) 
еохраненiе и содержанiс всего подвижна.го состава въ 

исправности. Bc·t эти три отд1ыа должны быть сосре

;1оточены въ заn':tдыванiи одного лица, такъ ка~>ъ пору

ченiе 1шжда~'о отх1ыа особому ~1ицу пов.~1еRло бы за. со

бою большiя пререианin i\Iежду отд1>лъными начальнн-

1;аии. Начальникъ храненiн и содержанiн движущей с1мы 

и подвишнаго состава, есы.1rа11сь на ;i:ypнJ'IO :конструr;:

цiю или дурное употребленiе, не О'1•в·!Jчалъ бы за стоп

:.\Юсть произnо;(имыхъ Иi\IЪ работъ; начадьюшъ употре

Гtленiн~ ссылансь на ;1урной ремонтъ и.uи дурную пон

етру1щiю, с.11агадъ бы съ себа ОТВ'ВТСТвенность :щ ;1ур

ное употреб.1юнiе; нача.;:rъникъ прiобр'lненiп оправдыnалъ 

бы енсш )'ПJ-щснiн .1пшыi\1Ъ )-потрс6.~снiсi\lъ п ,1у1шымъ 
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ремонтомъ. Таrшмъ образомъ, для изб'Вжанiя пререканiй 

и вел'Вдствiе этого постоянно возникающихъ убытковъ, 

принл'l'О сосредоточивать власть въ одномъ лиц'В, подъ 

названiемъ начальника службы тяги, который д'llйствуетъ 

чрезъ подв'Вдомственныхъ ему агентовъ,-по пpioбp'll

'I'eнiю и по строенiю чрезъ начальни:nа завода или ма

стерскихъ, -по употребленiю чрезъ начальниковъ депо,

по ремонту чрезъ начальнюювъ участковъ службы тяги. 

Прiобрfiтеиiе пл11 поетройка поцвп•иаrо ео

етава. При разсмотр'1шiи вопроса о прiобр'llтенiи и no
C'rpoйк'll подвижнаго состава, возникаютъ два вопроса: 

1-й, о систем'В или конструкцiи, 2-й о томъ, сл'llдуетъ 

JJИ строить паровозы и вагоны у себя, или покуnа'lъ 

у отд'l!льныхъ заводчиrювъ. Система или конструкцiя 

много зависитъ отъ положенiя еамой дороги, средствъ 

оной для ремонта и ц'Внности паровозовъ и вагоновъ 

той или другой системы, поэтому рtшенiя въ общемъ 

смысл1> сд'Вла'rь невозможно, и каждая дорога руковод 

ствуется своими данными, собираемыми подъ наблюде

пiемъ начальника службы тяги, въ техническомъ О'I'д'll

ленiи его rюнторы. РЪmенiе втораго вопроса зависитъ 

вообще отъ состоянiя промыш.[енности въ государств'В, 

денежныхъ средствъ дороги и количества требующихсЯ: 

паровозовъ и вагоновъ. Никто не станетъ утв~рждать, 

Чтобы къ обязанности каждой желtзной: дороги относи

лась также и постройка паровозовъ и маmинъ; конечно 

лучше поr\упать машины и вагоны у заводчиковъ, спе

цiально занимающихся дtломъ постройки, нежели устраи

вать свои заводы,-но при недостаточномъ rю.ч:ичеств1> 

заводовъ для этой Ц'Вди въ государств'В, медленности и 

дурной работt сущес'rвующихъ, жел'l!зныя дороги бы

ваютъ иногда вынуждены устраивать ихъ на свои соб

ственныл средс'I'Ба. Иностранные заво;~ы таюкс не все1·-
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да въ состоянiи оказать помощь въ втомъ д1l.1г1>, таr\ъ 

какъ политическiл и международныл отношенiл могутъ 

служить препятствiемъ къ полученiю заназовъ въ дан

ное времл. Въ силу этого, при устройств11 С.-Петер

бурго-Московсrюй жел11зной дороги, правительство бы.и 

вынуждено основать Александровскiй 111еханическiй за

водъ, собственно для снабженiл подвижнымъ составомъ 

строившейся въ то время Николаевской: дороги. Глав

ное Общество Россiй:скихъ жел11зныхъ дорогъ снабжаетъ 

Варшавскую линiю работами механическаго завода гер

цога Лейхтенбергскаго, прiобр1этеннаго мл этой: ц11ли 

въ собственность,-а Нижегородскую желtзную дорогу, 

еъ нарочно устроеннаго завода, подъ названiемъ Itов

ровскихъ мастерскихъ. Устройство подобныхъ заводовъ 

несомн11нно отвлекаетъ общества отъ главныхъ ихъ за

нятiй, и такъ какъ расходы по содершанiю заводовъ 

должны падать на количество nостроеннаго подвижнаго 

состава, а потребность въ пемъ для дорОI'И вре1110нная 

и опред11леннал, то, чтобы удешевить ц11нность и не 

оставить заводы безъ работы, общеетва по необходимо

сти принуждены бываютъ принимать заиазы отъ дру

гихъ дорогъ, а всл11дствiе этого становятсл владt.[ь

цами какъ бы отд11льнаго предпрiятiя. Кромt того, при 

заказахъ или поRупк11, затрата на прiобрtтенiе под

вижнаго состава можетъ быть опред'tдена заран'ве и, 

въ случа11 неудачнаго исполненiя, заказъ можетъ быть 

забракованъ, тогда каr>ъ цtнность подвюкнаго состава 

устраивае11rаго на своемъ завод'В неизв'l>стна до оконча

нiя постройки, и если исполненiе окашетсл неудачным:ъ, 

то, во избtжанiе большихъ потерь по заводу, мепыпiл 

потери, при ремонт11 и употребленiи, въ разсчетъ обык

новенно не принимаются. 
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Съ другой стороны, конкуренцiл между заводчиками 

сильно понизила цtну каr>ъ на машины, такъ и на ва

гоны, а таRже ПОС'J;'Оянно увеличивается достоинство 

тtхъ и другихъ; поэтому постройка подвижнаго состава 

самими дорогами должна быть .признана неудобною, и 

I\Ъ ней слtдуетъ прибtгать только въ исключительныхъ 

случаяхъ. 

~noтpeoJieuie UOJJ:B11a;uaro состава въ 1-.;fl.110. При 

поступленiи паровозовъ и вагоновъ на дорогу, вторые 

сдаются службt ЭI>сплоатацiи или движенiя для употреб

.тенiя на нужды дороги, а первые оставаясь въ служ6'1> 

тяги, распредtляются по линiи въ особо устроенныхъ 

,~;ля: этого депо. Начальники депо обязаны сохранять ма

шины, держа.ть ихъ въ чистот·в, назнача1ъ въ поtзда.1 
вести отчетность о времени служенiя всего паровоза и 

отдtльныхъ его частей, наблюдать за снабженiемъ па

ровозовъ водою и топливомъ, своевременнымъ разведе

нiемъ паровъ, своевременною готовностiю паровоза K'I· 

поtзду и предупреждать могущi:И быть недостатокъ въ 

количеств'fi паровозовъ для потребностей дороги. Къ обя

занности начальнюювъ депо относится также опредt

ленiе времени поступленiн паровоза въ ремонтъ, и 

наблюденiе за равномtрнымъ распредtленiемъ работы 

служащихъ машинистовъ, ихъ помощнюювъ и кочегаровъ. 

()охраиенiе п COJJ:Cpa•a11ie ПOJJ:DllЯiПltro COCTRDO. 

Содержанiе или ремонтъ подвижнаго сос·гава раздt
.тrлется на три вида: большой ремонтъ, среднiй ремонтъ 

и малый ремонтъ. Къ большому ремонту относятся ра -
боты, требующiя полноfr разборки паровоза и замtны 

многихъ отдtльны:kъ его частей новыми. Этотъ ремонтъ 

обьпшовенно производится или на заводахъ или въ мастср

сrшхъ. Къ среднему ремонту uтноситсл пере1111эна раз

.тrичныхъ внутреннихъ частей паровоза, 1·ребующал раз-
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борки его rюрпуса. Этотъ ре~юнтъ производится въ депо 

или мастерскихъ. Къ малому ремонту относятся работы 

по перем1ш1> наружныхъ частеtl:, не требующiя никакоtl: 

разборки паровоза. Эта работа производится ·на всЪхъ 

станцiяхъ, иногда даже на .тrинiи, и въ депо. 

Своевременное назначенiе большого, средняго и ма

лаго ремонта для nаровозовъ весьма важно, такъ :ка:къ 

съ одной стороны, излишнiй ремонтъ увеличиваетъ рас

ходы дороги, а съ другой-недсста'l·очность ремон·га 

уменьmаетъ время служенiя парово;ювъ и можетъ быть 

причиною большихъ несчастiй. ОпредЪленiе степени ре

монта и наблюденiе за производствомъ самыхъ ремон·г

ныхъ работъ возлагается на отдЪльныхъ начальн:и:ковъ, 

называемыхъ начальниками участ:ковъ службы тяги. 

КромЪ ремонтнаго содержанiя :Паровозовъ и вагоновъ, 

:къ ихъ обязанности относится ·га:кже и наблюденiе за 

·сохраненiемъ ихъ. 

§ 4. Служба двпженiл. 

Оргаип:1ацiн CJIYЖOЬI цв11женiа. По о:кончанiи 

сооруженiа дороги и снабженiи станцiй всЪмъ необхо

димымъ, дорога отнрываетсл длл публики; тутъ начи

наются первыя д'l>ЙС'I'Вiя службы движенiя. Къ обязан

ностямъ службы движенiя относятся: назначенiе поЪздовъ, 

прiемъ пассажировъ и грузовъ на станцiяхъ, выдача 

имъ билетовъ и квитанцiй за принятыf1 товаръ, распре

дЪленiе пассажировъ и гру:ювъ въ вагонахъ, сборъ и 

храненiе суммъ, доставленiе удобствъ пассажирамъ на 

станцiяхъ, выдача багажа и товаровъ пришедшихъ на 

с·ганцiи назначенiя, привлеченiе грузовъ для перевоюш, 

прим1шенiе существующихъ тариФовъ и представленiе 

объ измЪненiи оныхъ, разборъ претензiй :ка:къ пасса

жировъ та:къ и товароотправителей, выборъ служащихъ 
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на станцiяхъ 1 храненiе движимаго имущества станцiй, 

соби:ранiе статистичес1шхъ данныхъ !IO вс'l!мъ отраслямъ 

службы и отчетность, каr1:ъ денежная, такъ и матерiаль

ная. На многихъ дорогахъ къ обязанности службы дви

женiя отнесено и :зав'l!дыванiе топливомъ, необходимымъ 

для парово:зовъ, и-д'l!йствiе телеграФомъ. Такимъ обра

:зомъ, вс'I! д'l!йствiя центральной: службы движенiа под

ра:зд'l!ляются на пять большихъ О'rд'l!ловъ: 1) секрета
рiатъ и отчетность по расходамъ, 2) движенiе, 3) ком
мерчес1юе или торговое агентство, 4) контроль сборовъ 
или отчетность по приходу, и 5) контора претен:зiй или 
протестовъ и требованiй. 

Къ 1-му отд':Влу относится вел главная письменная 

часть, распред'l!ленiе суммъ, личный составъ и во'I! 

расходы по э:ксплоатацiи; главныя обязанности этого 

отд'l!ла составляютъ: личный составъ, перем'l!щенiе слу

жащихъ съ одного м'l!ста на другое и соблюденiе при 

этомъ строгой справедливости, а также, немедленное 

:контролированiе расходовъ по каждой операцiи, кото

рое уничтожило-бы возможность умышленно вредить 

интересамъ дороги. 

Отд'l!лъ 2-й на:значаетъ отправленiе по'l!:здовъ, наблю

даетъ :за ихъ безопасностью, распред'l!ляетъ и сл'l!дитъ 

за .пичнымъ составомъ во время движенiя, согласно тре

боnанiямъ станцiй распред'l!ляетъ подвижной: составъ, 

сл'Вдитъ :за вс'l!мъ хо:зяйствомъ эксплоатацiи, движи

мостью на станцiяхъ, :зав'l!дуетъ дровами, осв'l!щенiемъ, 

телеграФомъ и пр. 

д-й отд':Влъ имtетъ главной :задачей изыскивать тор

говые пути, прим':Внять тариФы согласуясь съ основными 

правилами, и д'l!лать представленiя объ и:змtненiи та

РИФовъ; Rpoм'I! того 1 на его обязанности лежи:тъ вся 

'rорговая корреспонденцiя, кан:ъ по своей дорог'I!, такъ 
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и по вс'Вмъ т~:ругимъ дорогамъ, не исключая и иноС'I'р~ш 

ныхъ. 

4-й: отд'Влъ контролируетъ вс'I> операцiи, лежащiн 

на отв11тственности станцiй, с.n'l>дитъ изо дня въ день 

за ихъ д'l>й:ствiями, обобщаетъ движенiл на всей с'l>ти 

и, сл'l>дя за движенiемъ товаровъ, даетъ возможностr, 

пуб.nик'I> на каждой станцiи дороги отправлять товаръ 

во вс'I> с•rанцiи государства, и даже заграницу. Въ этомъ 

отд1>л1> сосредоточиваются вс'I> статистическiя данныл 

движенiя, онъ очень обширенъ и требуетъ большаго 

числа служащихъ. 

5-й: отд'l>.nъ занимаетъ пос.n'l>днюю, но т'l>мъ не мен1>е 1 
важную часть по движенiю. Количество претензiИ всегда 

очень значительно, и содержанiе ихъ крайне разнос 

образно; публика какъ будто черезъ нихъ В:онтролирует'1, 
д'l>ла дороги и сл'l>дитъ за поряд:комъ и вс'l>ми опера

цiлми. Служба движенiя обязана давать отв'Вты, и разр'В

шать всевозможные запросы публики въ возможно не

продолжительный: срокъ. 

ЦеитJ1альна11 и 11,ti1lствуюпщ,11 служба. Началь

никъ службы движенiя называется нача.nьншюмъ дви

женiя. Въ Россiи онъ утверждается въ должности, по 

представленiю управленiя, министерствомъ путей собще

нiя въ томъ случа'I>, когда на него возлагается обязан

ность исправ.nенiл должности управляющаго дорогой, во 

времл бо.n11зни или отсутствiя сего посл<Вдняго. Каждап 

линiя подразд'l>.nяется на н11сколько отд'l>.n:енiй, заклю

чающихъ въ себ11 изв'l>стное количество станцiй:; обшир

ность отд'l>ленiй зависитъ вполн'I> отъ д·вятельности до

роги и каждое управляется отд'l>льнымъ начальникомъ.1 
обязанности котораго заключаются въ наблюденiи за 

станцiями, сгруппированiи требованiй: заявляемыхъ стан-
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цiям:и и въ ходатайствt передъ центральной: службой: 

объ удоштетворенiи этихъ требованiй. 

Каждая станцiя, въ свою очередь, им:tетъ своего 

пепосредственню'О нача"тrьника. Начальниr\ъ двюв:енiл 

составляетъ центръ м:tстной исполнительной в.пасти, на-

6людаетъ чре3ъ подвtдом:ственныхъ ем:у агентовъ, ре

ви3оровъ движенiя 1\онтролеровъ билетовъ, 1\Онтролеровъ 

станцiоннаго счетоводства и другихъ .пицъ, находя

щихся въ опредtленныхъ пунктахъ на линiи, 3а распре

дЪленiемъ подвижнаго состава, движенiемъ поt3довъ, 

бе3опасностью движенiл, 3а порядкомъ во время движе

нiтт и на станцiяхъ, а таиже 3а сохранностью всего дви

жимаго имущества; при. немъ состоитъ 1шнцелярiтт И3ъ 

nышеописанныхъ пяти отдtловъ. МЪстную дtйствующую 

службу движенiя состав.пяютъ нача.тrьниюr станцiй и 

оберъ-1юнду1>торы; первые 3ав'l>д~rютъ всем:ъ касающимся 

.~о службы двшв:енiя только въ пунктt нах011;денiтт стан

цiи, вторые толыю во время движенiя каждаго отдt.пь

наго вв·вреннаго имъ поt3да, т. е_ отъ отхода поt3да 

со станцiи ;i;n прибытiя его на с.1r'вдующую. Обя3анности 

начальюшовъ станцiй весьма ра3нообра3ны, и требуютъ 

большой опытности въ дЪлЪ; на большихъ станцiяхъ, 

гд·t отправляется большое количество какъ пассажир

скихъ тав:ъ и товарныхъ поt3довъ, и имЪются отдЪльные 

товарные дворы, длн товарнаго движенiя на3начается 

отдЪльный: начальникъ станцiи, :который 3авЪдуетъ соб

С'rвенно всЪми операцiями по прiемкЪ и отправленiю 

товаровъ. При :каждомъ начальникЪ станцiи состоятъ: 

его помощникъ, 3Щli'l>няющi:И: его во всЪхъ случаяхъ 

отсутствiя и:ли болЪзни, :кассиръ для выдачи пассажир

скихъ билетовъ, 1\ассиръ для багажа, прiемщи:ки и вt

совщ:июr товаровъ, бухгалтеръ, счетоводъ, составите.пи 

IIО"В3довъ, приц'l>11щrши вагоновъ, сторожа и артель ра-
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бочихъ для нагрузки и выгрузки товаров'J" Каждый изъ 

вышеозна,ченныхъ лицъ испо.шяетъ обязанности въ пре

д'llлахъ названiя каждой должности, а за правильное 

исполненiе каждымъ cвoefi: обязанности отв'Вчаетъ на

чальникъ станцiи. 

Обязанности по1>зднаго оберъ-кондуктора хотя не 

~~толь обширны, кат>ъ обязанности начальника станцiи, 

т'Вмъ не мен1>е они требуютъ большой опытности, лов-

1юсти и находчивости, въ особенности длл оберъ-кондук

торовъ пассажирскихъ по1>здовъ. Необходимо ум1>ть удо

влетворить вс'Вмъ разнообразнымъ требованiямъ пасса

жировъ и согласовать ихъ съ предписанными правила

ми. Въ помощь оберъ-кондукторамъ назначается соот

в'Втственное :каждому nоЪзду число :кондукторовъ, от

д'Вльный багажны:ti кондукторъ, артельщики при спаль· 

ныхъ вагонахъ и истопники, если движенlе происходит'Ь 

зимою. 

§ 5. Личный составъ. 

О cJ1yжб'fi на жеJ1fiаиь1хъ JJ:Oporaxъ вообще. 

Paн'lle мы вид'llли, что вся жеJ1"Взнодорожная служба 

разд1шяется на два рода: на ~1'.Бстную или д'l>Йствую

щую и центральную службы. Личный составъ перваго 

рода службы требуетъ отъ служащихъ, кромЪ знанiя 

своего д'.БJш, Физичес:каго здоровья, дозволлюща~·о ис

IIолнять облзанности во всякое времл года и во всяr>ую 

1югоду, молодости, неподдающемся Физичес:кому у'rомле

нiю, ловкости, строгой аккуратности и, въ изв'.Бстпыхъ 

случаяхъ, самоотверженности. При огромномъ числ'.Б 

этого рода С.[ужащихъ, ни одна изъ 1ыел'взныхъ дорогъ 

не въ состоянiи была-бы платитъ жалованье соотв'.Бт

ствующее этимъ требованiямъ, и если они привле:r>аю'rъ 

массу желающихъ занлть эти M'BC'I'a, то юшакъ не 
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циФрою содерt1..:анiя; а другими условiями; конечно, чi>мъ 

nыго,1н'Ве эти условi11, т'Вмъ служащiе довольствуются 

иеньшимъ со;~;ержанiемъ и же.11ающихъ бодьше, а с.11·вдо

вателъно и выборъ дегче; условiя эти есть 1-общи, 

присущiя вс1шъ дорогамъ и не~'ависящiя О'l'Ъ админи

страцiи той или другой дороги и 2-частныя, присущiя 

каждой дорог'!> отд1шьно. Перваго рода условiя состав

.11яютъ: а) характеръ службы на жел'В3ныхъ дорогахъ 

подходитъ подъ характеръ государственной: слуш6ы, 

обп:занности каждато служащаго строго опред'Вленьi, и 

3ат'Вмъ управленiе дорогою не входитъ въ частную 

жизнь служащаго; при г~р~штiи в'Врнаго полученiя со

держанiя, есть ув'Вренность въ постмнномъ существо

ванiи предпрiятiя; Ь) во3можность 3аработывать себ'В 

пропитанiе на M'BC'l"B своей родины; с) возможность прi
обр'Всти познанi111 им'Вющiя приложенiе на всемъ про

странств'!> государства и d) при введенiи всеобщей: 

воинской повинности, избавленiе отъ оной:. въ случа'В 

моби.11и3ацiи. Жел'Взныя дороги въ посл'Вднее время ока-

3а.11ись таr;имъ важны:мъ органомъ государственнаго хо

зяйства, что сами правительс'l'Ва нашли нужньll\1ъ 1 въ 
видахъ своихъ интересовъ, да·rь :11ьготы служащимъ на 

жел'113ныхъ дорогахъ, въ особенности въ военное время, 

когда отъ жел'Взныхъ дорогъ требуется удвоенная д'Вя

тельность и когда отъ распорядительности и опытности 

агентовъ 3ависитъ иногда усп'Вхъ перевозокъ войс11:ъ и 

безопасность ц'Влыхъ отрядовъ. 

Приведемъ 3д'Всь 3аконодательство вс'Вхъ государстnъ 

Европы по этому предмету. 

Въ Германiи большинство агентовъ жел·tзныхъ до

рогъ числ:и'I'Ся въ кадрахъ резерва и ландвера и, въ 

едуча·t войны, веt служащiе на же.11·t3ныхъ дорогахъ, 

оставаясь на с1юихъ м'Встахъ, предоставляются въ пол-
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ное распоряженiе военнаго министра. Ежегодно м:и

нистръ торговли сообщает·~> военному министру именной 

сшюш>ъ агентовъ жел':Взныхъ дорогъ, иоторыtJ, занимал 

пзв·.tстныя до.11жности, должны быть освобождены отъ 

воинсиой повинности и, такимъ образоi11ъ, служба fшспло

атацiи остаетсл вполн·t обезпеченной. Ес.nи военньш 

д1>йствiл переходятъ за границы государства, то лица 1 
служиnшiп на же.н':Взныхъ дорогахъ, изъемлю·rсл тотчасъ 

:rзъ полrювъ резерва и.ни ландвера и им:и зам·tщаютсл 

i11>RОТОрыл ДШIЖНОСТИ на чужи:хъ ЖСЛ'В3НЫХЪ дорогахъ, 

эксплоатацiа коихъ, необходима съ стратегической точ

I\И зр':Внiн. 

Во Францiи, зан:оно111ъ о подвижной нацiональной 

евардiи, _11шшинисты жел':Взныхъ дорогъ освобождены отъ 

призыва. Хо·rя это и ес·rь единственное исилюченiе, 

предвид':Внное за1юномъ, но на дtл1> мы видимъ, что пра

ва служащихъ на жел·tзныхъ дорогахъ, въ этомъ отно

шенiи, расширшотсл частными постановленiлi\1и мини

стровъ, таr>ъ I>aI>ъ точное ИLПОдненiе за11:9новъ о моби

.rrизацiи повлежло бы за собой полн':Вйшую остановку въ 

,\виженiи на желtзныхъ дорогахъ. Когда, въ 1870 году: 
:за~юномъ 10 августа, было постановлено призвать подъ 
знамена всtхъ холостыхъ людей, отъ 25 до 35-л'В1•няго 

возраста, и не сд1>.11ано было ника:кихъ исключенiй для 

(~лужащихъ жел'Взныхъ дорогъ, то на сл':Вдующiй же день, 

иинистры военный и публичныхъ работъ вынуждены бы

:r:и сд'Влать исключенiе и циркулярно ув'Вдомил:и прав

;1енiл дорогъ, «что правительство слиш1юмъ высоко ц1>нитъ 

« важныя услуги, оказанныя отечес·rву жел'Взно-дорожны

« ми обществами въ войн'В, которую Францiл ведетъ съ 

«Пруссiей, длн того, чтобы иа.rюю бы то ни было м1>рою 
«лишать общества возможности продолжать ихъ патрiоти

(<ческую д·lштельность; поэтому вс'В агенты желtзныхъ до-
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«рогъ, которые бы подходили подъ условiа заrюна 10 ав
«Густа, освобождаютса отъ обязательства поступить в1, 

«военную службу» . 
Въ Австрiи, законъ, объавленный: въ 1868 году, хотн 

и не д1шае1'ъ положительныхъ исключенiй: въ пользJ 

агентовъ жел'Взныхъ дорогъ, но предоставляетъ прави

тельству право оставлять при должностлхъ т11хъ изъ 

нихъ, которые необходимы длл правильности и безопас
ности :шсплоатацiи. Въ Бельгiи военный: за1юнъ не за

ключаетъ въ себ11 никсшого исключенiл для агентовъ 

Жl'Л'Взныхъ дорогъ, тtмъ не мен'.Бе, во время Франко

германской: вой:ны, военный: министръ освободилъ от'r, 

призыва подъ знамена многихъ жел'Взно-дорожныхъ слу

:шащихъ, такъ какъ присутствiе ихъ на мЪстЪ служенiн 

было необходимо, съ точки зрЪнiл военныхъ интересовъ, 

требовавmихъ исключительнаго содЪй:ствiа ш:елЪзно-до

рожныхъ управленiй:. 

Въ Швей:царiи, союзный: сов'Втъ, примЪнялсь къ 

деr~рету 20 iюнл 1859 года, издалъ сл11дующiл пос'rа

новленiл: 1. Освобождаются отъ военной: службы ниже
поименованные агенты желЪзныхъ дорогъ, во все времн 

состолнiа ихъ въ должностяхъ: инспектора эксплоата

цiи, начальники депо и ихъ помощники, машинисты, 

кочегары, смазчики, техники пути, дорожные и барьер

ные сторожа, начальники станцiй: и ихъ помощники. 

оберъ-:кондукторы, тормазные :кондукторы и стрЪлоч

ники. 2. Управленiе каждой: желЪзной: дороги обязано 

представллть, въ данное время, :кантонному военному 

начальству и въ главный: союзный: mтабъ военнаго де· 

партамента списки поименованныхъ выше лицъ, съ 

по1шзанiемъ ихъ возраста, Фамил1и, мЪста рожденiа и 

постояннаl'о пребыванiя. 

У насъ, въ Россiи, за:кономъ о воиис1юй: повинно-
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сти, хотя и не сд1шано нишtкихъ исключенiй для же

л13зно-дорожныхъ с.пужащихъ, но циркую1ромъ военнаго 

министра предписано, въ случа'I> мобилизацiи вой:скъ, 

лицъ, подлежащихъ призыву изъ 

ныхъ дорогахъ, освобш1щать отъ 

баго распорлженiя. 

служащихъ на желtз

онаго впредь до осо-

Такимъ образомъ мы види111ъ, что во вс'Вхъ государ

ствахъ, при самыхъ разнообразныхъ обстоятельствахъ, 

сохраненiе эксплоатацiонныхъ вадровъ на же.n'Взныхъ 

дорогахъ считается необходимостью въ виду обществен

ной: пользы, и агенты ихъ освобождаются отъ обяза

тельствъ воинской: повинности. Это преимущество служ

бы на же.n'Взныхъ дорогахъ совершенно справедливо и 

прiобрtтается ц'Вною тяжелаго, и иногда сопряженнаго 

съ опасностями, труда. Мы видимъ, что во время по

с.n'Вдней: вой:ны 1870 года, агенты всtхъ жел'Взныхъ до
рогъ, вакъ Французскихъ такъ и н'Вмецrшхъ, въ теченiи 

всей: компанiи несли обязанности не мен'Ве тяжелыя, ч'Вмъ 

боеваго солдата. Втораго рода условiя составляютъ: а) 

строгая справедливость въ отношенiи повыmенiя долж

ностей: и увtренность важдаго служащаго, что высшее 

мtсто не будетъ предос'rавлено пос1·ороннему .1Iицу, въ 

с,луча'В открывающей:ся ваканцiи. Это условiе до такой: 

с1·епени важно, что н'Вкоторыя Заt'раничныя вомпанiи на

значили пред'Влъ жалованья на 1юторое никто не можетъ 

поступить, не занимал ранtе должности съ 11-1еньmимъ 

окладомъ; Ь) хорошее и удобное помtщенiе для житель

ства. Почти вс'В агенты же.1I'Взныхъ дорогъ пользуются 

квартирами въ домахъ, принадлежащихъ управленiю, въ 

виду того, что они до.1Iжны быть на линiи постоянно и 

могутъ потребоваться во всявое время дня и ночи. У доб

ство помtщенiл сильно привлеrше1·ъ желающихъ посту

ПИ'ГЬ на ДОЛiIШОС'lЪ и, сколько ИО/IШО судить изъ бывшеt'r 
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праRтиrш, оно ставитсл первымъ условiемъ поступаю

щими на службу. Д1>йствительно, служба на жел'l>зныхъ 

дорогахъ не допусrшетъ никаrшхъ отлучекъ съ линiи; вс'l> 

развлеченiя посл'д понесенныхъ трудовъ должны ограни

чиваться домашнимъ очагомъ; поэтому этотъ очагъ и 

долженъ бьгrь, по возможности, комФортабельнымъ. При 

про.тrеганiи нашихъ желtзныхъ дорогъ по малонаселен

нымъ М'ВС'rамъ, часто по безлtсной и безводной степи, въ 

большомъ разстоянiи отъ промышленныхъ центровъ, не

обходимо, чтобы помtщенiя для домашняго скота, и для 

сохраненiя провизiи были удобны и достаточны; с) мtст

ныя школы для дtтей. Tail~ъ какъ жизнь служащихъ на 

желtзныхъ дорогахъ въ больmинств'l> случаевъ семеfiная, 

то необходиыымъ посдtдствiемъ этой жизни яв.тrяются 

дt.ти~ а отсюда вытекаетъ и постоянная забота жсл'l>зно

дорожныхъ С.[ужащихъ о воспитанiи дtтей. Админис'гра

цiя каждой дороги должна посп'l>mить на встрtчу этимъ 

заботамъ и дать возможность с.тrужащимъ, .не отвлекаясь 

отъ своихъ обязанностей~ исполнить этотъ священный 

долгъ въ отноmенiи дtтей. Управленiя дорогъ имtютъ 

1'Ъ этому всt средства, и если наши желtзныя дороги не 

опередили въ это111ъ заграничныхъ, то и не оставили 

Этого вопроса совершенно безъ вниманiя. На многнхъ 

дорогахъ устроены 'rехническiя училища на станцiяхъ, 

имtющихъ большое число служащихъ, но I\Ъ сожалtнiю~ 

маденьким.ъ станцiямъ не дано никанихъ средствъ вос

пользова'lъся устроенными школами. За границей боль

шинс'гво а>елtзныхъ дорогъ избtгаютъ этого неудобС'l'ва, 

выдавая дtтямъ служащихъ на маленькихъ С'l'аю~iяхъ 

безплатные билеты на проtздъ въ шнолу и обратно до

мой. Движенiе поtздовъ разсчитано таr;:ъ, чтобы tдущiе 

въ школу могли прitзжать :в:ъ урокамъ и возвращаться 

съ оныхъ. НЪкоторыа дороги даже сочли необходимымъ 
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назначцть такъ называемые школьные по'Бзда; эти хло

поты и расходы жел'Бзныхъ дорогъ о воспитанiи д'Бтей 

служащихъ не остаются безплодными и для самыхъ упра -
вленiй:, а въ особенности въ т'Бхъ государствахъ гд13 на

селенность малая и вообще грамотность и образованiе 

слабые. При огром:номъ ч:исл:'В необходимыхъ сл:ужащ_ихъ\ 

и притомъ съ изв'Встною спецiал:ьностью, жел'Бзныя до

роги встр'Вчаютъ затрудненiя въ прiисканiи ихъ; устрой

ства школъ, если не совс1шъ то во многомъ уничтожаютъ 

эти затрудненiа; школы даютъ имъ служащихъ молодыхъ. 

способныхъ и любящихъ жел:'взнодорожное Д'Вл:о, а глав 

ное опытныхъ, такъ I>акъ они ~тъ отцовъ щшвыкают1, 

къ д'Влу съ мал:ол'Бтства; cl) безплатныИ:, или по умень

шенному тариФу, про'Вздъ бдю1шйшихъ родственюшовъ 

сдужащихъ; f) предоставленiе м'.llстъ женамъ, дочерям1, -
и вдовамъ сл:ужащихъ. Этотъ вопросъ весьма важснъ. 

ка~>ъ льгота для служащихъ; вообще, вопросъ о прiем'Б 

женщинъ на службу жел'Взныхъ дорогъ часто возбуж

дадся, но до сихъ поръ не разр'Бшенъ окончательно. Ни 

кто не сомн'Ввается въ способноС'l'И женщинъ вести книги~ 

раздавать билеты, разливать чаИ: и испол:ю1ть другiя по 

добныя этимъ обязанности, но опасаются безпорядковъ, 

которыя могутъ произоfrти отъ присутствiя женщинъ 

среди муж:чипъ; предоставл:енiе м'Бстъ родственницамъ 

служащихъ от"lасти уничтожаетъ эти опасенiл и сд'Блан

ные опыты на н'Бкоторыхъ жел'Бзныхъ дорогахъ, под

твердили это; на благосостоянiе же сл:ужащаго, подобное 

предоставленiе м'Вста им'Ветъ огромное влiянiе. У нас·~, 

разр'l!mено принимать женщинъ на службу на сл'Вдующiп 

м'Бста: комнатныхъ женщинъ, и.~1и дежурныхъ въ дамсв:их'J, 

уборныхъ, барьерныхъ сторожихъ и продавщицъ 1шигъ: 

журналовъ, плодовъ и питья. g') Ежегодныя награды слу
жащимъ и h); пенсiонныя и эмеритальныя кассы. 
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Вс'Вмъ изв'Встно, съ I>акими трудностями и лишенiями 

сопршкена служба на желtзныхъ дорогахъ, rюторая тре

буетъ бол'Ве Людей, ч'Бмъ какое бы 'l'O ни было другое 

дЪло, и притомъ людей здороnыхъ, молодыхъ и энергич

ныхъ; эти люди доюrшы отдать самые цЪнные дары жиз

ни на пользу того д'Вла, за 1юторое они взллись. Ясно что 

само дЪло должно обезпечи·1ъ этихъ людей, rюгда они по

теряютъ здоровье, молодость, силу, энергiю-словомъ все~ 

что составляетъ ихъ капитаJrъ, и когда они, никуда болЪе 

неспособные, будутъ лишены заработr>а. Конечно, жел1!з

ныя дороги не богад·l!льни, и, въ свое время, эксплоати

ровали трудъ не даромъ а за условленное вознаграж1Iенiе, 

и не по принужденiю, а по условленному уговору; но, въ 

видахъ справедливости и собственной выгоды, желЪзныл 

;r,ороги обязаны не оставлять этого важнаго вопроса безъ 

вниманiя. И дЪйствительно, мы видИмъ, многiя желЪзно

.~:орожныя упраnленiя хлопочатъ объ устройствЪ для сво

ихъ служащихъ пенсiонныхъ кассъ, и хотя до сихъ поръ 

эти хлопоты не увЪнчались полныl\1ъ успЪхомъ, но почти 

повсемtстно принято за правило выдавать служащимъ, 

оставляющимъ службу по болЪзни, пособiе въ размtр'Б 

мЪснчнаго ок.шда жалованья за каждый годъ службы. 

Почти на всЪхъ желЪзныхъ дорогахъ всЪ деньги, в::зыски

ваемыя съ служащихъ какъ штраФы, поступаютъ въ 

Фондъ будущихъ пенсiонныхъ кассъ, и надо надЪятьсл, 

что ко вреl\ШНИ утверждеяiл выработываемыхъ нынt уста

nовъ, изъ этихъ денегъ соберетсп 11:остаточный Фондъ псн

сiоиных1, rшссъ. 
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ГЛАВА IV. 

Овъ инсuЕ1щ1и. 

~ 1. Необходшrостr. н ц·J;лъ устройства Ипспе1щi11. 

По11.ъ Инспекцiею жел'l>зныхъ дорогъ сл'l>дуетъ ра

зум'l>ть правите.11ьственный ФаI\тическiй наТ(зоръ - съ 

властью наблюдательною и предупредительною-за д1>й

ствiями какъ строителей этихъ дорогъ, '.rar;ъ и аТ(мини:

страцiи ихъ-по эксп.11оатацiи. 

Необходимость и справедливость такого надзора вы

текаютъ уже изъ обща.го понятiя о правительств'Б--какъ 

представител'Б интересовъ государства въ обmирномъ 

смысл'Б и государственной казны въ особенности. Оче

видно и естественно, что во всякомъ час·гномъ жел'Бзно

дорожномъ предпрiятiи на первомъ план'В стоятъ личныя 

выгоды предпринимате.11еit или выгпды акцiонерныхъ ком

панiй, что стре111ленiс къ достиженiю этихъ выгодъ долж

но неминуемо отражаться на способ':В веденiя д11ла, его 

направ.пенiи: и отношенiяхъ, въ наиiя оно стави·rся къ 

обществу или БЪ публик'Б вообще, понятно поэтому, что та

кому вполн13 естественно111у и, можно сказ:~ть, неволь

ному даже стремленiю съ одной стороны, долженъ быть 

данъ про·гивов'Всъ съ другоit, и если жел1>знодорошныя 

IЮМШt,ЮИ или ихъ правленiя ЯВЛЯЮ'.ГСЯ предстаВИ'I'еJlЯМИ 
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чисто спецiа.11ьныхъ интересовъ предпрiятiя, то прави

тельство-неоспоримымъ и законнымъ представителемъ 

и охранителемъ интересовъ всего общества, пользую

щагося услугами жел'l>зныхъ дорогъ, а также интересовъ 

государственной :казны. Общая безопасность и огражде

нiе отъ злоупотребленiй провозимыхъ по жел'l>знымъ до. 

рогамъ пассажировъ и грузовъ; участiе въ постройк'I> 

дорогъ :каnИ'l'аловъ многихъ частныхъ лицъ-акцiонеровъ, 

не пм'l>ющихъ час'l'О возможности вхuдить во вс'I> подроб

ности управленiя; значенiе жел'l>зныхъ дорогъ для обо

роны страны; необходимость общаго направ.11енiя или 

метода въ собиранiи столь вашныхъ для развитiя жел'l>з

наго д'l>ла и его изсл'l>дованiя статистическихъ данныхъ; 

участiе наконецъ въ жел'l>знодорожныхъ предпрiятiяхъ 

nредосташrенiемъ субсидiй или гарантiй-государс'rвен

ной казны;-все это, взятое отд'l>льно или въ совокупно

сти, создаетъ для правите,'IЬства право и обязанность 

вм1шrательства въ жел'l>знодuрожныя предпрiятiя; участiе 

это выражается въ наблюденiи за правильностiю устрой-

··ства дорогъ, эксплоатацiп ихъ, и въ предупрежденiивсего 

неблагопрiятнаго и незаконнаго-кан.ъ. въ видахъ усп'l>ха 

самыхъ этихъ предnрiятiй, по скольку въ нихъ заинте

ресована участiемъ своимъ казна, такъ равно и въ видахъ 

охраненiя интересовъ частныхъ .1ицъ, гражданъ госу

;~:арства. 

Бол'l>е подробное paзcl\Ioтp'l>нie отд'l>дьныхъ сторонъ 

указаннаго отношенiя правительства :къ жел'l>знодорож· 

нымъ частнымъ предпрiятiямъ, уяснитъ высказанную 

выше мысль о необходимости nр~tвительственнаго над

зора, а также послужитъ къ опред1шенiю ц'l>ли, задачъ 

и пред'l>ловъ д'l>йствiй Инспекцiи. 

Общую безопасность провозимыхъ 'по жел'l>знымъ до

рогамъ пассажировъ и грузовъ и огражденiе ихъ отъ 
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произвола нельзя не поставить на первом:ъ м:ЪстЪ, въ 

числЪ условiй, достиженiе которыхъ - съ развитiемъ 

особенно желЪзнодорожнаго дЪла-всегда настоятельно 

необходимо и жела'l·ельно. До нЪкоторо:И: степени, га

рантiею тако:И: безопасности, считаются закономъ уста

новленныл денежныя вознагражд~нiн, выдаваемы я за 

причиненные путешествующим:ъ и грузоотправителямъ 

вредъ и убытки; но, во-первыхъ, очевидно, гарантiя эта 

слишкомъ недостаточна, часто с.nишкомъ ничтожна 

даже-въ виду значительности въ бuльшинствЪ несчаст

ныхъ случаевъ матерiальныхъ и особенно нравствен

ныхъ потерь, д.nя ед:иничныхъ л:ичносте:И: и цЪлыхъ се

ме:И:ствъ, nо-вторыхъ-есл:и она является и достаточною 

въ отд1шьныхъ случаяхъ, въ не:И: не заключается все

таки предупредительнаго, такъ сказать, элем:ент11, спо

собствующаго уменьшенiю подобныхъ же случаевъ въ 

будущемъ; нЪтъ ручательства, что несчастiя съ пасса

жирами и грузами станутъ рЪже. - Что это дЪ:И:стви

тельно такъ, можно видЪть, напримЪръ, изъ данныхъ, 

сообщаемыхъ членомъ вом:мисiи, Французским:ъ :инжене

ромъ Незьеромъ, посланны:мъ правительствомъ въ 1872 
году для осмотра Анг.niйскихъ же.n'l>звыхъ дорогъ, поль

зующихся весьма малымъ правительственнымъ надзо

ромъ. Въ донесенiи своемъ онъ говоритъ, между про

чимъ: <<въ числЪ вопросовъ, возбуждаемыхъ эксплоата

цiей жел'Взныхъ дорогъ, два особенно сильно занимали 

въ настоящемъ году общественное мн'Внiе Англiи --во 

перьыхъ, большое число несчастныхъ случаевъ, во-вто

рыхъ, тариФы, ихъ повышенiе и произволъ, господству

ющiti. въ отношенiяхъ компанiй между собою и къ nуб

.nик'В. Важность с.nучаевъ можетъ быть отчасти опре

д'Влена итогомъ вознагражденiй за убытки, уплачивае-
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мыхъ компанiлми ежегодно; вотъ ихъ таб.11ица :за по

с.11tднiл шесть лtтъ: 

-- ---- .. 

1 

.. 

1 

3а убiйство 
3а порчу то-

Годъ. и ув·hчье 

1 

ВСЕГО. 
пассажировъ. 

вара. 

1 

1 

1 

ФР. ! 1 ФР. i 
1867 8.684.475 ! 4.157.225 

1 
12.841.700 

i 

1 

1 
1868 7.661.050 3.981.250 11.642.300 

1869 1 3.386.000 11.728.875 
1 

1 8.342.875 

1870 1 8.062.500 1 3.098.275 
! 

11.160.775 

1 

1 
1 

1 

1 

1871 7.808.350 3.532.200 : 11.340.550 
! 1 1 

1 

1 
i 1872 7.484.725 4.G65.475 12.150.200 

1 1 

1 

1 
1 

Итого 
1 

48.043.975 22.820.425 70.864.400 

- ·- i ----- 1 

«Такимъ образомъ~ среднимъ чис.11омъ было уплачи

ваемо почти 12 мидлiоновъ Франковъ въ годъ: и и:.зъ 

нихъ дв1> трети отноел'rсл къ пассажирскому двюн:енiю 

и одна треть-къ товарному. Сумма эта не заключаетъ 

въ себt однако никакого вознагражденiл служащимъ въ 

компанiлхъ, такъ канъ поел'Вднiл въ отношенiи личнаго 

состава жел'Взнодорожноit службы не принимаютъ на 

себя, въ случаяхъ несчастifr, юшаюrхъ :.законныхъ обяза

тельствъ, и вообще выmепр:иведенныя циФры, не даютъ 

еще полнаго понятiя объ убыткахъ, причиняемыхъ rюм

панiямъ несчастными случаями, не :.заключая въ себ·в 

ни :.затратъ на починку пути и подвижнаго состава, ни 

потерь отъ охлажденiя на н'Вкоторое время публики

къ пользованiю желtзными дорогами, всл'Вдствiе нрав

етвеннаго влiянiя этихъ случаевъ ». 

Кром·в говорлщихъ за себя выводоnъ автора приве-
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;~,еннаго сообщенiя о значите.тrьности числа несчастныхъ 

с.1учаевъ вообще, о недостаточности вьцавае111ыхъ де

нежныхъ вознагражденiй каБъ въ матерiально:-.1ъ, такъ 

п нравственномъ отноmенiи, циФроnыя данньш этого 

сfюбщенiя, представл11ющiн по годамъ лишь незначи

тельныя сравнительно колебанiе, подтверждаютъ вм11-

ст11 съ т1>111ъ высБазаннос выше уб11жденiе, что выдача 

денежныхъ nознагражденiй не nлiяетъ, сколько нибу;~,ь 

зам11тнымъ образомъ, на уменьmенiе числа несчастныхъ 

с.ччаевъ и не даетъ ручательства въ та~юмъ умепь

шенiи; очевидно, что то.тrько одно правительство, наблю

дая за :хо,:~:омъ всего ;i.1l.1a, за соста1;1лснiе111ъ и приве

;~:енiемъ въ исполненiе соотn11тствующихъ праnилъ и 

инструБцiй, за исполненiе111ъ жел11:шо;r.орожными аген

тами своихъ обязанностей и уда.11енiе111ъ своевремl'нно 

неспособныхъ или нерадивыхъ-мmr>етъ способствовать 

этом)'. Вм11ст11 съ т11мъ, влiянiе правительства должно 

отразиться благопрiятно и на интерссахъ предпрiятiя 

въ т11сномъ смыел11: такъ, съ j'llШньшенiемъ числа не

счастныхъ случаевъ юrи, по крайней м'Бр11, съ возможно 

болыпимъ устранен:iемъ порождающихъ ихъ причинъ, 

уве,шчится доходность дороги~ хотя ;~,аже отъ одного 

то.лыю ~·меньшенi11 pacxo;i,a на вознагражденiя, а т11мъ 

са111ымъ j·величится и ра::~м·I>ръ получаема.го акцiоне

рнми ,~,еnидента. 

Что т;асает('IJ охраненi11 интересовъ аrщiонеровъ во

обще, то хотн оно и не можетъ быть относимо въ стро-

1'0111ъ смысл11 пъ обпзанностямъ и заботливости прави

те.11ьства, т'tмъ не мен11е нельзя не признать, что и 

въ этомъ отношенiи вм11mательство или надзоръ онаго 

весьма ·полезенъ и часто днже необходимъ: во-первыхъ, 

при самых.ъ благопрiятныхъ естественвыхъ условiяхъ, 

Rоторыя им~.1и1•1, перnоначально въ виду предпринима-
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тслями и.ш акцiонерами, д1ша той либо др~той жел'l>з

ной дороги, могутъ идти все-таки сравнительно плохо, 

именно всл'l>дствiе недостатковъ или злоупотребленiй 

лицъ, соетавляющихъ ея администрацiю, и чере3ъ устра

ненiе ихъ могутъ толыю исправиться; во-вторыхъ, уб'l>ж

денiе, что правительство будетъ способствовать устра

ненiю злоупотребленiit, что над3оръ cвoit въ этихъ ви

дахъ считаетъ обя3анностью, nородитъ дов1>рiе I\Ъ же

л'l>знодорожнымъ предпрiятiямъ, и въ т'tхъ лицахъ, 1ю

торыя почему-либо не въ- состоянiи изучить во вс'l>хъ 

подробностяхъ д'l>ла, а между т'l>мъ, могутъ принести ему 

с~'щественную поль3у-участiсмъ своими Бапиталами. 

3наченiе и важность мно1·ихъ частныхъ жел1>3ныхъ 

дорогъ для обороны страны слишкомъ очевидны, чтобы 

нужно было 3д1>сь объ нихъ распространлться. Въ вид~' 

же этого, представляется существенно важнымъ и не

обходимымъ, чтобы правительство, руководитель и пред

ставитель такой обороны, было во всякое данное времн 

со3нательно уб'tждево, чтu жел1J3ныя дороги, уничто

жившiл во многихъ м'l>стностяхъ другiе пути сооб

щенiн, и поэтому единственно могущiя слуашть дш1 

бол'l>е быстраго передвиженiя noiicБъ, д'l>fiствительно 

соотв11тствуютъ, по своему состоянiю, вс11мъ требованiямъ 

въ этомъ отношенiи, что он·t не могутъ представить 

никакихъ серье3ныхъ къ тому препятствifi. И съ этой, 

сл'l>довательно, точБи зр'l>нiя-наблюденiе правительства 

за веденiемъ жел'l>знодьрожныхъ предпрiятiit находптъ 

себ11 полн'l>itшее оправданiе. 

Важность, Rакую все бол'l>е и бол11е прiобр'tтаетъ 

въ жел113НО,1,Орожномъ д1ш1> статистика, давая во3мож

ность судить, почему д'l>ла предпрiятiя идутъ хорошо 

и.в:и не хорошо и гд11 его слабыя стороны, 3аставляегъ 

обратить особенное вниманiе на во3моашо по.1JНое соuи-
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ранiе Фактовъ, характери3ующихъ предпрiя·riе; Факты 

эти, посредствомъ статистичес:nихъ таблицъ, выражаются 

циФрами и принослтъ только тогда полЬ3у, когда им'В

ютъ такую группировку, ко·rорал наглядно и ося3а

тельно ука3ываетъ свя3ь совершенно ра3личныхъ Фак

товъ, поэтому и установ.~1енiе существующихъ рубри11:ъ 

для собиранiя матерiаловъ статистики им'Ветъ неоспо

римую важность. 

Строитель, до приступа къ работамъ, долженъ в3в1э

сить вс'В в'Вроятнын выгоды предпрiятiн, для чего ему 

необходимо 3нать П]ЮИ3водительную силу данной м'Вст

ности, и потребности ен по отношенiю къ прои3веде

нiнмъ другихъ м'Встностей, приблизительное 'IИСЛО пас

сажировъ и гру3овъ, на перево311:у которыхъ мош:но раз

считывать, во3можноеть и силу конкургнцiи другихъ 

жел1>3ныхъ дорогъ и вообще путей сообщенiя. Bc'h эти 
св'Вденiн онъ можетъ получи·rь И3Ъ общихъ статисти

ческихъ данныхъ государства, но съ 01юнчанiемъ по

строitки и открытiемъ по ней движенiн~ для дальн13it -
шихъ своихъ д'Вйствiй, этихъ св1>денiй ему не доста

точно, необходимы спецiальнын же.I'В3нодорожныя таб

ющы, которьш могутъ быть собраны и составлены 

толыю имъ самимъ. Кром'В того, длл полнаго и в'Врнаго 

улсненiл д'Вла, недостаточно еще ФаRтовъ собранныхъ 

на своеt'1 собственной дорог'В, необходимо им1>ть такiе 

же Факты и выводы, собранные при ·r'hxъ же условiнхъ, 

съ другихъ дорогъ. При отсутствiи общаго П.iiана и ра3но

uбра3iи условiй длл собиранiл статистическихъ данныхъ, 

3атруднительны и часто не во3можны сравнительныл 

выводы, которые необходимы 1ш11:ъ длн ад.министрато

ровъ Rаждой отд·вльной дороги, такъ и всего государ

ства. И 3д'hсь очевидно правительстuенные агенты при 

жед'В3ныхъ дорогахъ, могутъ оказа·.rь вю1шьш услуги, 
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uаб~тюдан за воспроизведенiем:ъ статистичес1шхъ вс·tхъ 

и во всшюе врем:а авленiй, ИМ'Бющих:ъ отношенiе къ 

желЪзнодорожному д1>лу и.тrи вытекающихъ изъ существа 

его. Естественно, что одно только правительство, какъ 

представитель общих:ъ интересовъ государства, можетъ 

настоятельно пресл1>довать и ycп'llmнo достигнуть такую 

общую ц'Бль, почему на нем:ъ по преимуществу и до.~шшо 

лежать выполненiе этой задачи. 

Наконецъ, правительство, какъ сказано,-вслtдствiе 

выдачи юJъ государственной казны субсидifr или гаран

тiй-становитсл часто само н1>которымъ образомъ ак

цiонеро1'IЪ предпринимателемъ и, участвуя въ образо

ванiи rшпита.11а или гарантирул доходность съ него, 

вполн'.fi зюrнтересованное IШI\Ъ въ самой: постройк·t же

.гtзныхъ дорогъ, таRъ и въ способt эн:сп.11оатацiи ихъ, не 

можетъ оставатьса равнодушным:ъ I\O всему тому, что 

ш11>етъ влiанiе на ц1шность дорогъ и ихъ Финансовую 

будущность,-къ ошибкамъ правленiй и прсс.~r·tдованiю 

администраторами часто личныхъ своихъ Ц'БлеИ. Пра

во на вм1>шательство правительства въ желtзнодо

рожньш пре;щрiатiа съ этоfr точки зр·tнiл предсташшет

ся несо11ш'Бннымъ, и оспаривать его- значило-бы не 

признавать права за rшпиталистами вообще распоря

;~:;аться свободно свои11rи капиталами ИJТИ сл'fiдить за со

отв1>тствующимъ ц1>ли употребленiеl\Iъ ихъ, оберегать 

ихъ отъ злоуп()требленiй и неблагопрiятных~ случаt'шо
стей. 

Таковы, въ главномъ, основанiя и ц't!ль правитеJIЬ

ственнаго над:зора за жел'Бзными ;~орогами. 3ат1>мъ, 

чтобы правительство им·l;л() полную возмо~rшость удо

шrетворить всtмъ вылсненнымъ выше задачамъ - какъ 

нъ отношенiи обезпеченiа интересовъ общества или го

сударства вообще, такъ и интересовъ казны въ частно-
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ранiе Фактовъ, характери3ующихъ предпрiя·ri~; Фа~;;ты 

эти, посредствоl\IЪ С'l'атистическихъ таблицъ, выражаются 

циФрами и принослтъ только тогда полЬ3у ~ когда имt

ютъ такую группировку, которал наглядно и ося3а

тельно ука3ываетъ свя3ь совершенно ра3личныхъ Фак

товъ, поэтому и установ.Т[енiе существующихъ рубрикъ 

для собиранiя матерiаловъ статистики им'Ветъ неоспо

римую важнос·rь. 

Строитель, до приступа къ работамъ, долженъ в3в'В

сить вс'В в'Вроятныя выгоды предпрiятiя, для чего ему 

необходимо 3нать прои3водительную силу данной м'Вст

ности, и потребности: ея по отношенiю къ прои3веде

нiямъ другихъ м'Вс·гностей, прибли3ительное число пас

сажировъ и гру3овъ, на перево3ку которыхъ м.ожно ра3-

считывать, во3можноеть и силу конкургнцiи другихъ 

жел1>3ныхъ дорогъ и вообще путей сообщенiя. ВсЪ э·rи 

св'Вденiя онъ можетъ получи•rь и3ъ общихъ статисти

ческихъ данныхъ государства, но съ оrюнчанiемъ по

стро:!tки и открытiемъ по ней движенiя~ для дальн'Вй

шихъ своихъ д'Вйствit'I, этихъ св:Ьденiй ему не доста

точно, необходимы спецiальныя жед'В3нодорожныл таб

"1ицы, которыл могутъ быть собраны и составлены 

толыю имъ самимъ. К.ром'.1> того, для полнаго и в'.l>рнаго 

уясненiя д1ша, недостаточно еще Фактовъ собранныхъ 

на своеИ: собственной: дорог'.l'э, необходимо им'.l'эть такiе 

же Факты и выводы, собранные при тtхъ же условiяхъ, 

~ъ другихъ дорогъ. При отсу·rствiи общаго П.iiана и ра3но

обрн3iи условiй для собиранiл статистическихъ данныхъ, 

3атруднительны и часто не во3можны сравнительныя 

выводы, которые необходимы какъ для администрато

ровъ каждой отд·вльной дороги, такъ и всего государ

ства. И 3д'Всь очевидно правительственные агенты при 

жеа1>3ныхъ дорогахъ, могутъ ока3а·.rь важнын услуги, 
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набдюдап за воспрuизведенiемъ статистичес1шхъ вс·tхъ 

и во всшюе время явленiй, им·tющихъ отношенiе къ 

же.1гвзнодорожному д'lшу и.пи вытекающихъ изъ существа 

его. Ес1'ественно, что одно только правительство, какъ 

предстаnитедь общихъ интересовъ государства, :можетъ 

настоятельно пресл'Вдовать и усп'Вшно достигнуть такую 

общую ц·tль, почему на немъ по преимуществу и до.пжно 

лежать ныполненiе этой задачи. 

Наконецъ, правите.11ьстпо 1 какъ сказано,-всл'Вдствiе 
выдачи и;:~ъ государственной казны субсидiй или гаран

тiй-становитсл часто само н'Вкоторым:ъ образомъ а,к

цiонеромъ предпринимателемъ и, участвуя въ образо

ванiи капита.1ш и.пи гарантируя доходность съ него, 

вполн1> заинтересованное каI\Ъ въ саl\ЮЙ построi:iк'В же

.твзныхъ дорогъ, такъ и въ способ'В ЭI>сп.поатацiи ихъ, не 

м:ожетъ оставатьси равнодушным:ъ ко всему тому, что 

им'Ветъ в.пiянiе на цЪнность дорогъ и ихъ Финансовую 

будущность,-къ ошибкам:ъ правленiй и прес.п·tдованiю 

админис~тратораши часто .пичныхъ своихъ ц·влей. Пра

но на вм:'Вшате.пьство правите.i!ьства въ жел'Взнодо

рожнын предпрiптiя съ этой точки зр·tнiя предсташшет

с я несоl\Iн'lшньшъ, и оспаривать его- значило-бы не 

признавать права за r>апиталистами вообще распоря

;ка ться свободно своими капиталами и.пи сл'fiдить за со

отв'Втств~rющимъ ц'Вли употреб.пенiемъ ихъ, оберегать 

ихъ отъ з.поупотребленiй и неблагопрiлтных-i случаt'шо
стей. 

Таковы, въ главномъ, основанiя и ц'Вль правитедь

ственнаго надзора за жел'Взными дорогами. 3ат'Вмъ, 

чтобы правительство ии'Вло полную возмоiiiность удо

в.1етпорить вс'Вмъ вьшсненнымъ выше задачамъ-какъ 

въ отношенiи обезпеченiя интересовъ общес·гва или го

еуда рства вообще, тапъ и интересовъ казны въ частно-
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сти-необходимо, очевидно, наблюденiе съ его стороны 

во первыхъ- за построй1юй я-;ел'hзныхъ дорогъ, и во вто

рыхъ- за эксплоатацiеtl: ихъ. 

Качество и прочность первоначальной постройки 

ра~шо важны каБъ для будущеtl: безопасности пассажи

ровъ И ГИ'ЗОВЪ 1 ТаI\Ъ И ДJТЯ ДОХОДНОСТИ ДОрОГИ1 ОТЪ KO

тopotl:1 въ свою очередь, зависитъ количество выдаваеl\ЮЙ 

гарантi:н и у:меньшенiе посл'hдней. Поэтому перван 

обязанность правительственнаго надзора-сл'вдить за 

прочносгiю и прави.nьностiю вс1\хъ сооруженiй при по

сгройк1' ,1ороги; это предотвратитъ несчастные с.11учаи, 

а также-необходимос'1ъ впосл'l>дствiи частыхъ ремонт

ныхъ исправленiй: и усю:rенныхъ на нихъ расходовъ. Нъ 

т'hхъ-же видахъ, по отношенiю къ подвижном:у составу

равпымъ образомъ должно быть наблюдаемо: ч1·обы онъ 

бы.ч:ъ устроенъ прочно и б.шгонадежно,-чтобы парово

~ы были снаб1кены предохранительными и указате.ч:ьны

ми прибораl\1и, тендера-тормазами, а вагоны пассажир

скiе им1>.ч:и вс1> необходимьш удобства, - чтобы до упо

требленiя въ д1>.1Iо все было испытано и испробовано, 

чтобы-для венка.го отд1>льнаго случая-бы.ч:и составле

ны точнын и соотвi>тств~·ющiя правильному пониманiю 

д'hла инструкцiи. 

Въ отношенiи эксшюатацiи, для достиженiя той-же 

ц1>.'Iи, необходимо прежде всего уб1>жденiе, что отчеты и 

данныя, на основанjи которыхъ опред'hляетсл чистый 

доходъ предпрiятiя, а вм1>ст1> съ т'hмъ и количество при

платы отъ правительства, въ нид1> гарантiи, составля

ются в'Ьрно,-необходимо, слЪдовательно, наблюденiе за 

вс'hмъ этимъ. Дальнtйmиl\IИ задачами правите.JJЬствен

наго надзора зд'Всь являются: наблюденiе, чтобы установ

ленныя правила и инстру1щiи исполнялись точно, а не 

понимающiе, не же"1ающiе и.ч:и не могущiе и:спо.11нять 
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ихъ по неспособности агенты были-бы своевременно 

удаляемы и зам1шяемы новыми,-чтобы на техническiя 

особенно м'l>ста они назначались по надлежащемъ ис

пытанi:и, чтобы дорога и вс'l> ея сооруженiя содержа

лись въ исправности, а ремонтъ производился-бы свое

временно и безопасно ддя проходящихъ по'l>здовъ; зат1>111ъ, 

также подлеж:итъ наблюденiю: содержанiе подвижнаго 

состава въ исправности и ч:истот'Ь,-своевременное и 

тщатедьное производство его ремонта,-принятiе при 

составленiи по1>здовъ-вс1>хъ м'l>ръ предосторожности, 

для безостановочнаго движенiя ихъ, ка~>ъ въ отноmенiи 

состава по'l>здовъ, та1п, и надзора за ними,-соблюденiе 

)'добства дла публики и безопаснос·ти въ распред'l>денiи 

движенiя, -соотв'l>тственность скорости посл'l>днаго по

ложеннымъ пред'l>ламъ,-соблюденiе вс1>хъ правилъ для 

отклоненiя и предупрежденiа несчастныхъ случаевъ,

нr;~,ОП)'щенiе произвольныхъ останово1>ъ,-немедленное 

разсл·.Бдовапiе несчастныхъ происшествiй: и ихъ причинъ, 

будутъ-ш1 он'В въ зависимости отъ движенiя собственно 

или отъ устройства пути и его принадлежностеfr, - пра

вильное и подробное ведснiе статистическихъ записей, 

соб.1юденiе, на~юнецъ, порядка и отстраненiе злоупотреб

.ч:енiИ: и произвола вообще. 

Изъ сказаннаго уже ясно, что обязанности инспеr\

цiи, являющеti:сл nыразителемъ правительственнаго на 

жел'l>:шыхъ дорогахъ надзора, сводлтсл главнымъ обра

зомъ къ наблюденiю: за Финансовою стороною д'l>ла въ 

общемъ, и зат'Вмъ,-за техническою его стороною во 

вс'l>хъ частностлхъ; наблюденiе-же за порядкомъ по от

ношенiю къ жел'l>знымъ дорогамъ собственно, входящее 

также въ кругъ этого надзора, выд'l>ляется вм'Вст'l> съ 

т'Вмъ н1шоторыми своими особенностями, и должно быт1. 
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отнесено, въ т'Бсномъ Сl\IЫсл'В, къ обязанностлмъ такъ 

называемой « жел'БзнодорожноИ по.тицiи )) . 
Опред'Вливъ такимъ образомъ ц'Вль и задачи инспе1'

цiн, необходимо зд'Всь остановить еще разъ вниманiе на 

тоl\rъ, что власть этого учрежденiя должна быть чисто 

наблюдательно-предупредительною, безъ всюшго притл

занiя на распорпженiя касательно сущности д'Вла и его 

веденiя. Свобода въ пос.11'Вднихъ должна быть предос'rав

.1ена вполн'В частнымъ правленiямъ или компанiпм:ъ до

рогъ, и вм'Вшательство инспекцiи въ ихъ распорпженiл 

оправдывается лишь по столЬБу, по с1юльку они очеви,~,

но незаконны, приносптъ неминуемый: ущербъ государ

ству вообще или 1шзнt государственной въ частности, 

а также в.11екутъ за собою неизб'Вжно несчастiн rши J·па

до1;ъ д'Вла. Осторожность зд'Всь очень важна, такъ каБъ 

увле1>шись, инспекцiя, вм'Вшательствомъ своимъ и пара

.тизированiемъ д'Вйствiй: частныхъ администраторовъ, мо-
~ 

жетъ очень вредно влiать на предпрiптiе- безъ 01.шза-

нiн Т'l>мъ на~юИ .11ибо другой пользы. 

§ 2. Оргавпзацiл инспекцiп. 

Переходн Rъ разсмотр'Внiю той организацiи, какую 

до.пша. им'Вть въ общемъ инспекцiл, необходимо уrшзать 

з,1,·l>сь прежде всего на два существенныл, общеприм·t -
нпмыя впрочемъ, 1ю всt.мъ соотв1пствующимъ разсматри

ваемому случалl\IЪ1 условiл, безъ соблюденiл которыхъ 

организацiя эта не имtла-бы д'Вйствительнаго значенiя, 

а была-бы скор'Ве простою Формальностiю. 

Первое изъ такихъ условiй-это соразм·Брное ;1;Iщу 

или вытекающимъ изъ существа его потребностямъ

распред'Вленiе обязанностей между лицами, составляю

щими инспекцiю. Возложенiе на одно и то же лицо 

многочисJrенныхъ обнзанностей:, мf>шал точному или 
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бьIС'rрому ихъ исполненiю, вредно от3ывается вообще 

на ход'l> какого-бы то ни было д'Бла; но по отношенiю 

1,ъ распорядителлмъ -исполнителямъ, влiянiе это можетъ 

выражаться часто, именно лишь н'Бкоторымъ 3амедде

нiеиъ д'Бла, тогда 1шкъ агенты или чиновники съ наблю

денiемъ и предупредите.[ьною влас'rью,-каковой ха

рактеръ ея присущъ инспекцiи, обязанные главнымъ 

обра3омъ наблюда'ГЪ 3а распорю~tенiлми другихъ и ихъ 

исполненiемъ, при многосложности обя3анностей бу

,:~,утъ поставлены неминуемо въ нево3можность испол

юпь свою задачу по существу, не им'Бп ни права ни во3мож

ностн останавливать :исполненiе и3в'Бстныхъ распоряже · 
нiй:, напр. потому толыю, что они не могутъ почему-либо 

нм'Бть 3а ними наблюденiе. :Можно поэтому съ ув'l>рен

ностью СI\а3ать напередъ, что если на отд'Бльныя лица, 

сос'rавляющiя инспекцiю, будутъ во3лагаемы или сли:п1-

комъ многочи:с.1Jенныя обя3анности или же такiя, кото

рьш 'l'ребуютъ одновременнаго присутствiя ихъ въ ра3-

ныхъ 3начительно удаленныхъ одно отъ другаго м'Бстахъ, 

'ГО обя3анности эти по :исполненiю останутся мертвою 

0J'1шою. Въ свою очередь, со3нанiе ФИ3ическоii нево3мож

нrJсти добросов'l>сто исполнить :ихъ, поведетъ 3а собою 

неизб'l>жно ОХJШ:шденiе къ д'Блу и саl\1ыхъ усердныхъ 

агентовъ :инспе1щi:и, 3астав:итъ Сl\'IОтр'Бть на свои 

обязанности: какъ на н'Бчто Формальное только, неиl\11>ю

щее серье3наго 3наченiя; всл'fiдствiе чего она поте

ряе'rъ всякое 3наченiе и въ гла3ахъ жел1>3нодорожныхъ 

компанiй и npitвлeнit'r. 

Вторымъ условiеиъ усп'Бшности д'Б:йствiй инспекцiи 

и придавiя Иl\IЪ в·tса является необходимость облеченiя 

ел достаточною властiю или, 'l'Очн11е,-над1Jленiе сред

ствомъ для ел проявленiя. Если :зам'Бчанiя Инспекцiи 

будутъ только приниматься, Б~tкъ говорится, къ св1>дn-
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юю, а посл1!дствiй отъ нихъ ощутительныхъ или не 

будетъ вовсе, или они будутъ отлагаемы, nъ своемъ 

проявленiи, на неопредtленное, продолжите.Т(ьное время, 

то прлмая цtль ел-дtйствовать наблюдательно-пре

дупредительно-оплть та1ш не будетъ достигнута. 

При первоначальномъ образованiи J' насъ инспек
торскаго надзора за желЪзными дорогами, повидимому 

первое изъ этихъ глаtшыхъ условiй было опущено. На 

1>аждую дорогу назначалсл инспекторъ съ однимъ или 

двумя помощниками, 1ююрые и обязаны были преслЪ

дова ть Финансовыя, техническiя, охранительныя и по

лицейскiл цЪли Инспекцiи . .Ясно, что такой малый лич

ный составъ и разнообразiе преслЪдуемыхъ цЪлей, не

могъ удовлетворить потребностямъ, и во многихъ слу

чаяхъ далъ воз11шжность предпр:инимателямъ, строите-. 

ллмъ и администраторамъ прикрывать личныя свои 

цЪли и злоупотребленiл санкцiею правительственнаго 

надзора. TaI\ИllIЪ образомъ, недостатки организацiи Ин

спекцiи, не тодько не п ринесди oжидaelllofr отъ нихъ 

пользы, но 1юсвенно послJrжили 1>ъ приr>рытiю злоупо

требленiй и вреда отъ преслЪдованiн личныхъ ц1шей. 

Съ развитiемъ жел'tзнодорожнаго дЪла и съ постепен

нымъ отr>рытiемъ Фактовъ, упазывающихъ на недо

бросовЪстное веденiе онаго и несоблюд(}нiе общегосу

дарственныхъ интересовъ, правительство пришло къ 

убЪжденiю въ необходимости преобразованiя орган:Изацiи 

Инспекцiи усиленiемъ и спецiал:изированiемъ инспектор

скаго надзора. Наблюденiе за общею Финансовою сто

роною дЪла, въ послЪднее времл, стало возлагаться на 

особыл лица, состоящiя при правленi11хъ жел11зныхъ 

дорогъ директорами отъ правительства. 

Такiе директоры обязаны участвовать въ разсмотр1>

юи и утвержденiи бюджетовъ, составляющихъ собою 
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изв'Встный пред'Влъ, ра1'rки:, въ rюторыхъ должно дви

гаться предпрiятiе и выступлевiе изъ которыхъ всегда 

знаменуетъ появленiе каrюй-либо непредвид'Внной елу

чайностн, здоупотребленiя или вообще новой потребно

сти; они разсматриваютъ также и пов'вряютъ отчеты 

и сл'Вдятъ за ntрностiю вывода изъ нихъ дохода и ра

спред'Вленiемъ дивиденда, - что особенную прiобрtтаетъ 

важность въ тtхъ случаяхъ, когда правительство заин

тересовано въ пре,7l;прiятiи выдачею субсидiи или гаран

тiи и когда, СЛ'вдовательно, отъ степени ntрности вы

шеупомянутыхъ выводовъ зависитъ большiй или мень

шiй размtръ пос.1гвднихъ; имъ всего удобнtе поручить 

собиранiе въ одно ц'влое всtхъ статистическихъ, по от

ношенiю БЪ данноt'r .;rинiи, свtд'внiй; наконецъ, въ виду 

достиженiл возl\ю1rшости обнать все дtло во всяwе дан -
вое nремя-представляетсп необходиl\IЫi\IЪ участiе ихъ 

въ постаношrенiяхъ прав.тrенiп жел'взныхъ дорогъ вооб

ще, и безъ засвидtтельствованiя дtйствительности та

кого участiл подппсью ихъ, ни одно изъ этихъ поста

новленiй не должно иn~tть силы. Подобное засвидtтель

ствованiе не должно о;~;нако придавать виtшательству 

правительственнаго лица, характера распорю,ительно

сти, такъ ка11:ъ оно достаточно оправдывается, съ точки 

зрtнiя необходимости наблюденiя за общииъ ходомъ 

дtла, а также предупрежденiя неправильностей и зло

употребленiй. 

Наблюденiе за правильностiю веденiя 1\tла и вообще 

удовлетворите.пньаrъ его состоянiемъ, съ техничестюй: 

стороны во всtхъ отношенiяхъ и во всшюе вреип дол ж

но быть воз.11ожено на лицъ, ареной дtitствiя которыхъ 

является уже все протяженiе линiй и которыя соотвtт

ствуютъ нашииъ теперешнимъ инспекторамъ. Обязан

ности ихъ во всtхъ подробностахъ вытекаютъ прямо 
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И3Ъ приведенныхъ въ предъидуще111ъ параграФ'В част

ныхъ 3адачь правительственнаго на,'(:юра какъ относи

тельно первонача.IIьной: построИ:ки жел'Взныхъ дорогъ, 

такъ, зат'Вмъ, эксплоатацiи ихъ, -за исключенiемъ, ра-

3ум'Вется, отнесенныхъ къ только-что ра::зсмотр'Вннымъ 

обязанностямъ правительственныхъ директоровъ. Не пе

речисляя ихъ поэтому зд'Всь опять~ чтобы не впасть 

въ излишнiя повторенiя, необходимо лишь ::зам'Втить. 

что всл'Вдствiе очевидной многочисленности и разнооб

разiя--при распред'Вленiи ихъ-по преимуществу до.11ж

но бьI'Iъ строго соблюдаемо выясненное выше суще

ственное условiе успЪшнаго дЪйствiя Инспекцiи - со

разм'Врность возлагаемаго на то, либо другое лицо труда 

съ родомъ иди характеромъ посл'Вдю1го. потому что 

иначе обязанности эти будутъ лишь Фи1щiею~ по ФИ

зическоit не возможности ихъ исполненiн. 

Если по отношенiю къ первому, изъ :~-r::зложенныхъ 

выше условiй: успtшности д'Вfiствiя Инспекцiи, и сд'В

лано въ посл'Вднее время что нибудь, то по 01·ношенiю 

1ю второму, вдасти Инспекцiи и надi>ленiя средствомъ 

ея проявденiя законодательство осталось въ прежнемъ 

видi>. ~ъ начал'I! установленный: законъ, о·гносительно 

построlки желi>зныхъ дорогъ по которому инспек1·оръ 
облеченъ достаточною властью, для приведенiн своихъ 

p'Вmeнiit въ исполненiе, а именно, правомъ останавли

вать работу во всякое время и, при неисполненiи добро

вольно его pi>шeнifI, останавливать оную посредствомъ 

военной силы, призываемоt'1 чрезъ гражданс:кiн власти~ 

хотя и остался въ силi>, но не было еще случая когда 

бы право это, практически примi>нялось къ дi>лу. Въ 

дi>itствительности же, главнымъ и можно с1>азать мо

гущественнымъ орудiемъ въ ру:кахъ Инспекцiи при по

~троfiкахъ, яв.1шется право выдачи строите.ТJямъ 1ши-
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танц1и, безъ :которыхъ ни одно сооруженiе и ни одна 
постройка не могутъ считаться годными, и безъ ното

рыхъ поль:юванiе ими и от1>рытiе по дорогЪ движенiя 

не допускается. 

Хотя инспектора по эксплоатацiи жел'Взныхъ дорогъ 

:и об.11ечены тою-же властью, nрiостановленiя работъ и 

движенiя на дороm, но точно также имъ никогда не 

пользуются, потому что м'Вра эта Rрайняя и влечетъ 

за собою разныя неудобства для самой инсnекцiи. Саl\1ый 

характеръ работъ при эксnлоатацiи изм'Вняется и глав

ное орудiе, д'l>лающее дЪйствительной власть инспектора 

при nостройкЪ, не им'Ветъ никакого значенiя при эксплоа

тацiи, такъ Ч'l'О на прю>ТИI\'h власть эта чаС'l'О игно

рируется и не приноситъ той поль3ы, 1юторой отъ нея 

ожидали. 

Чтобы власть инспектора при эксnлоатацiи nолучи:ла 

надлежащую силу и влiянiе на д'Вла каждой отд'Вльной 

жел'Взной: дороги, необходимо, чтобы во-первыхъ, безъ 

засвидЪтельствованiя инспектора въ необхо1~имости, ни 

щна работа, никакой: ремонтъ не производился; во-вто

рыхъ, чтобы необходимость расходовъ сверхсм'Втныхъ, 

вызываемыхъ увеличенiемъ количества работъ, была 

засвид'Втельствована, и въ-третьихъ, чтобы при описа

нiи произведенныхъ работъ, показываемыхъ въ годо

выхъ отчетахъ, было прилагаемо удостоn'Вренiе инспе1..:

тора о д'Вй:ствительномъ производств'В оныхъ. 

Отношенiя и сноmенiя дире1>торовъ отъ правительства 

и инспекторовъ между собою, составлпющихъ на же

Л'hзныхъ дорогах'r, правительстnенный: надзоръ,-инспек

цiю-не должны стоять въ условiяхъ подчиненности, 

т'Вмъ не мен'Ве, не.11ьзя не признать, что установленiе 

между ними возможно. т'Всной: связи nполнЪ желательно 

и цЪлесообразно: взаимньш сообщенiя сд'В.ланныхъ за-
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м'l>чанiй: или предупредительныхъ распоряженiй:, необхо-

1~имы для общаго ~зг.тrяда на ходъ д'l>да, и 1ш1>ъ ин~пек

тора могутъ извлечь изъ сообщенi:й: директоровъ, уrшза

нiя по обще-Финансово:й: части, на 1шку ю сторону д'Вла 

въ частностяхъ сл'Вдуетъ обра'I·ить но преимуществу 

вн:иманiе, такъ равно и директоры, по даннымъ, со

общаемымъ имъ инспекторами, относительно частности 

д'Вда, въ свою очередь, будутъ въ состоянiи в'l>рн'l>е су

дить о соотв'l>тственности данныхъ отчетовъ, бюджетовъ 

и т. п. Общими усилiями только, направленными къ 

одно:й: цiэли, возможно равнымъ образомъ, достигнуть 

полноты и вЪрности собираемыхъ статистическихъ cв'l>

д·Jшiii И ВЫВОДОВЪ :ИЗЪ НИХЪ. 

Остается теперь разсмотр·Бть зд'l>сь ·ry сторону пра
вительственнаго на жел'l>знодорожныхъ дорогахъ надзора, 

... которая вытекаетъ, какъ было выяснено, изъ необхо

димости наблюденiя за сохраненiемъ порядка на доро

гахъ и обязанности которо:й: должны быть возложены 

на таь:ъ называемую жел'l>знодорожную по.~rицiю. 

§ 3. Желtзнодорожнан полицiн. 

Общее понятiе о порядь:Ъ на желiэзныхъ дороrахъ 

совмiэщаетъ въ себ·Б два отд'l>льные его вида: порядо:къ 

по.~rице:й:скi:й: 

про'Взжающеii 

въ обьшновенномъ смыс.~rъ, :касающiйся 

по жел'l>знымъ дорогамъ публики и во-

обще .~rицъ временно или постоянно находящихся на 

протяж~нiи ихъ линi:й:-по столыrу, на с1ю.11ыю это бы

.110-бы необходимо, при подобныхъ-же усдовiяхъ, и бr:зъ 

существованiя этихъ дорогъ, и зат·Бмъ-порлдокъ, ко

торыfr называется же.11iэзнодорожно·полицейскимъ и состо

итъ въ соб.тrюденiи правилъ, истекающихъ изъ самаго 

существа жел'l>знодорожнаго д'Вла .и порож,JJ,аемыхъ :имъ 

ус.тrовiй им'Вющихъ r~влыо :ка:къ огра1к~енiе 1rюл1>зныхъ 
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дорогъ отъ 3лоумыmленности или неосторожности по_ 

стороннихъ лицъ 1 такъ и ограждевiе пос.'lt,щихъ 

отъ несоблюденiя всtхъ мtръ бе3опасности самыt11и 

желt3ными дорогами. Первый относится къ в13дtнiю 

обьшновенноii полицiи, соблюденiе-же второго вы3ы

ваетъ именно необходимость учрежденiя полицiи, въ 

и3вtстноii мtpt спецiальной,-желt3нодорожной соб

ственно. Главную особенность этой полицiи, по отно

mенiю къ полицiи обыкновенной, составляетъ нt1ю

торая техническая, спецiальная подготошiа ея аген

товъ-для того, чтобы они имtли ВО3МОЖНОСТЬ С3'ДИТЬ 

о причинахъ, вы3ывающихъ ра3личные случаи, и 3авися

щихъ, по преимуществу, отъ особенныхъ условiй и желt3-

нодорожныхъ сооруженiй или порядковъ вообще; желt3но

дорожнал полицiя, являясь, съ одной стороны, выраже

нiемъ правительственнаго над3ора на желt:шыхъ доро

гахъ, и способствуя достишенiю преслtдуемыхъ этимъ 

над3оромъ цtлей, по предупрежденiю, наприм:tръ, несчаст

ныхъ происmествitl., раскрытiю причинъ ихъ и пресдt

дованiю 3ЛОJ'потребленiй,-съ другой: стороны,по сJ'ществу 

cвoeii 3адачи, должна настолько же служить и жел1>3нымъ 

дорогамъ, оберегая послtднiя отъ 3лоупотребленitl: и 

бе3порядковъ, прои3водим:ыхъ частными лицам:и, и пред

ставлля собою, въ гла3ахъ Э'rихъ лицъ, учрежденiе, обле

ченное правительственною, въ объемt своихъ дtйствiй, 

властью. Такимъ обра3омъ, правильно органи3ованная 

желt3нодорожная полицiя, должна 3аключать въ своемъ 

составt: 

1. Въ видахъ предупрежденiя злоупотрибленiй, и 

ра3слtдованiя причинъ, вызвавmихъ несчастный случаii, 

а также несоблюденiя агентами желЪзныхъ дорогъ пред

писанныхъ правилъ,-чиновъ инспекторскаго надзора и 

лицъ обыкновенной: полицiи, которыя обязаны сл'Ьдить: 

10 
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а) за исправнымъ содержанiеl\lъ и охраненiешъ пути, 

а именно:-чтобы путь, па nсемъ протш1;енiп, содерша.1сл 

въ исправности, соотв'l>тстnующеfr требованiнмъ J'ста

новленноfr сrюрости двшиенiл,-чтобы l\l'вста производ-
·u !-.' i 

ства псправленш н.:ш ремонта оооз1шчалпсъ .1err;o ви-

ДИl\IЫМИ съ по'!Jздовъ сигна.тrюш,-чтобы спгна.:rы, заго

рашивающiе путь, rюгда онъ не свободснъ, были всег;:~;а 

въ порлдк·t,-чтобы люди и СКО'I'Ъ не 11:опусr;а.ч:исъ ходить 

по пJ'ти; чтобы путь былъ охранлеnrъ во все времл оаш

данiл по·tздовъ, nере'Вздные шлагбаумы запира.Jiись во 

врем~r, и вообще, чтобы соблюдались, установлеrшын д.ш 
шел'Взныхъ дорогъ на вс·t подобные с.1учаи, правила. 

б) Весыrа важнал: сторона д·tлте.1ьности 11.:ел'Взнодорож

ной полицiи, обусловшшаетсн танше необходшюстыо 

быстраго и всесторонннго разсл·tдованiп причипъ нес

частныхъ случаевъ, и вообще раз.шчпыхъ желtзно;:~;о

рожныхъ происшествiй. Опытъ пшшзшrъ, что нссчаст

ныл событiя: бъшюотъ посл·tдствiемъ з.шго умысда, не

рад'Внiп, небрежности и неосторожности слушащихъ при 

жел'Взныхъ дорогахъ, иди несоблюдснiл: предписанныхъ 

правилъ и недобросов·tстнаго испо.11-1енiя слу11>ащ:имп 

воз.iiо;пенныхъ на пихъ облзанностеf:'r.-неосторошностн 

постороннихъ лицъ, п наrюнецъ-непредшIД'lшныхъ с.1у

чайностей, за 1юи отn'Втственность пи на 1юго пастт. 

не nrшr>етъ. 3ан.11оченiе-:къ 1шкоlr и111енно натпорiп 

дол:шна Gыть отнесена, въ наа;доиъ представ.тrяющеl\Iсл: 

случа'h, причина несчастiл---зависитъ гш~внымъ образоl\rъ 

отъ полноты первонач~tльнаго дознанiн; 'I'aI>Ъ пат>ъ, прп 

производств·t сего пос.тrtдннго, первые осмотры i\I'встно

сти, гд·t произошло несчастiе, и первыхъ сл·tдоnъ его, 

въ большей части случаевъ, служа.тъ д.1л су11,ебной власти 
и экспертовъ единственными основанiныи r;ъ напраnде

нiю дальн1>йmаго пзсл'l>дованiл и онончате.нному выводу 
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0 в:иновниr•'t несчастiя. Отсюда понятно, до иarюfI сте

пени важно пр:исутствiе техничесБо-инспеr;торс1шго над

;юра, поБа3анiя дотораго должны служить руrюводящею 

нитью nъ отысr•анiи истинноf1 причины несчастiя, а 

сд1>довательно, и въ обнаруживанiи пиноnныхъ, если та

иовые дЪfiствительно есть. 

2. Въ видахъ необходииости над3ора и соблюденiл 

правилъ, установ.~енныхъ длл пуб.пши, потребность rю

торыхъ выте1шетъ пршю И3Ъ ycлoвifI ;1-;ед1;3нодоро;rшаго 

движенiн, 1шкъ: воспрещенiл постороннииъ .11ицаиъ хо

,\ить по полотну дороги и ея отrюсаlliъ,-перетаскива'lъ 

чере3ъ полотно rшriiя дибо тюкести,-бороны, плуги и 

т. п.,-перегонять прои;шо.1ьно передъ прохо;~,0111ъ по

'В3да стада, --прои3волыю о·шрыва·r1, шлагбаумы, - пере

uо3итЬ въ ПО1>3дахъ, безъ соблюденiл особо установлен
ныхъ /(,'Ш этого правилъ, дегrю воспламеняющiлсл ве

щества, заршиенное ору;r;iе,-выходить съ по'Взда, Богда 

онъ еще не остановилса и проч.-изъ лицъ админи

страцiи само!r шел'!JзноfI дороги. 

п 3. Въ виду ВО31'Южности нарушенifI однимъ пасса
ашромъ сп01юt'rствiл другихъ, та11ъ сrшзать, сношенiл пас

еажпровъ мс111ду собою,-щ~ъ л1щъ администрацiи дороги 

II обьшновенно!r полицiи. Вообще, прямое назначенiе 
обьшновенноfr полицiи на а~ел'взныхъ дорогахъ, должно 

пролnлятьсл nъ дЪатедьно:й:помощи: техничесrю-инспеr>тор

СБому надзору, охраняющему общiе пнтересы государства 

и частныхъ .11ицъ-вообще публики, а,1,~11инистрацiи дороги, 

охраняющей спецiальпые свои 1штересы, и охранять 

пубдиr>у отъ произвола жел13знодоро;ююй адi\lинистрацiи. 

Если иы обратимся r>ъ исторiп образованiя у насъ 

щел'взно-дорожноfI по.тицiи, 'l'O ув:иди1'1ъ, что въ пача.тЬ, 
1югда nся с'Втъ шед'Взныхъ дорогъ состояла :изъ Царсно

се.:rьско11 и Николаевсr;ой шел'.Ьзиыхъ дорогъ, первой: 
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хотя и принадлежавшей частному обществу~ но и1111:.в· 

шей управляющаrо дорогой отъ правительства, -вто

рой:, принадлежавшей: самому правительству, -жел'fiзно

дорожная полицiя состоя.па изъ жандармскаго полице:И:-
• 

скаго управленiя, подчиненнаго технической админи-

страцiи 1шждой же.nf.зной: дороги. Впос.nf.дствiи, когда 

новыя дороги стали устраиваться частными общества

ми и, единственнаяправительственная дорога-Ниrюда.ев

ская, передана въ одно изъ частныхъ обществъ, под

чиненiе жандармскихъ полицейскихъ управленiй, должен

ствовавшее, по существу дf..na, перейти къ правитель

ственно-инспекторскому .надзору, бы.по уничтожено, и 

образованы самостоятельныл жандармско - полицейсr;;iя 
управ.nенiя, съ подчиненiемъ общему въ госJrдарствf. 

надзору-такъ называемой жандармскоtl: по.~1ицiи. 'Вс'В 

обязанности жел'Взно-дорожной по.nицiи .возложены на 

эти управленiя, что, конечно ·отчасти, при маломъ зна

комствf. .nицъ, составляющихъ эти управленiя, съ желf.з

но-дорожными правюшми, и совершенноtl: непо:~;готов

ленности въ техническомъ отношенiи, составляетъ не

р1:.дко затрудненiе къ открытiю виновныхъ въ большей ча

сти случаевъ. Весьма часто, даже отъ опытныхъ и 

вполнf. знающихъ административное дf..no техниковъ, 
ускользаютъ такiя обстоятельства несчастныхъ случаевъ, 

которыя имf.ютъ влiянiе на опред1шенiе причинъ, вызы

вающихъ ихъ, то несомнf.нно, что эти обстоятель

ства с1юр1:.е могутъ ускользать отъ .nицъ, не подготов

.nенныхъ къ этому дf..ny и .nишенныхъ руководства въ 

направленiи изсл':Вдованi:И: техническаго надзора. Ин

спекторскitl: надзоръ дf.йствуетъ совершенно независимо 

и самостолтельно отъ полицейскаго, поэтому понятно, 

что выводы могутъ быть совершенно различны, и по

вести не только къ разъясненiю д1ша, но затемненiю 

   
НТ
Б 

ДН
УЗ
Т

Книга з фонду НБ 
ДНУ ім. О.Гончара



ОВЩIЛ СООВРАЖеНIЛ. 149 

его. Часто, по недостаточности у насъ личнаго состава 

инспе:кторс:каго надзора, ни :кого изъ лицъ его состав

ляющихъ, въ моментъ произшествiя на м1>ст1> не быва_ 

етъ, и обзоръ м'Встности, а таюн:е протоrюлъ, .за:ключа

ющiй въ себ'В вс'В обстонтельства, сопровождавшiя произ

mествiе, д'lшается чинаl\'Iи жандарll'Iс:кой по.~пщiи; отсюда 

выте:каетъ необходиl\'Iость усвоенiя лицами этоfr пыицiи, 

хотя отчасти, Т'вхъ особенностей, :которын сопровожда

ютъ обы:кновенно несчастные случаи на жел'Бзнь!хъ до

рогахъ. Стремленiе, помочь Иl\'IЪ въ этомъ отношенiи, за

м'Вчается въ изданiи правилъ, :которыми жандармс:кiе 

чины обязаны ру:ководствоватьсн при осмотрахъ м'Вет

ностей и составленiи протоrюловъ о нес"fастныхъ слу

чаяхъ на жел'Взныхъ дорогахъ. Вотъ эти правила: 

«А) Отпоепте.11ьпо путп. Сл'В;~;уетъ тотчасъ же осмо· 

«тр'Вть путь отъ 11rашины по направленiю, противуполож

«ному тому, въ 1шrю11Iъ опа двигалась. Поэтоl\'Iу направ

« ленiю необходиl\'Iо осыотр'Вть: не сорваны-ли рельсы со 

«шпалъ, не согнуты-ли рельсы и если согнуты, то въ 

«Баr>ую сторону, не с.ч:оманы-ли они и въ такомъ с.1уча1>, 

« гд'В именно-въ c1nы1mXli ( м'встахъ при:н:р'Вшrенiя ре.1ьсъ 
«между собою) или въ иномъ lli'l>cт1>; каr>ую поверхность 

«представляютъ излом:ы-св'вжую 1 блестящую или дав
<<Нюю, потусrш':Ввшую и ржавую, нЪтъ-ди на рельсахъ, 

«голоы.:'1\ пят'Ь или боиахъ сл'Вдовъ ребордо колеса (:ко

«нечно, щ10мЪ правильно стирающейся поверхности го

«ловю-r), Браски и именно 11апой ( таr<ъ rш:къ различныл 
«Части машины оr>рашены ра:зличною r1расrюю ); сбиты 

«головки 1•осrпы.лей, или же rюсты.тrивырвапы :изъ шшитъ; 

«есть ли въ стьшахъ nс'В болты; сиолыю на длину рельсъ 

«приходится шпалъ, лешатъ-ли они поверхъ баласта 

«иди погружены въ него, на сrюлько шпалы r>рtшш, 

«Нtтъ-ли въ illtcтaxъ, ГД'В вбиты IЮС'IЪШИ, гпилыхъ l\ГВСТЪ 
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«(въ гнилыхъ м1ютахъ дерево темнаго цn'l>та-не щс

«Шiетсн вдоль, а .1!Оl\rаетсн поперекъ), Н'втъ-ли на шпа

«лахъ слtдовъ шедшаго 1юлеса и.irи инаго предl\1ета, н·втъ

«ЛИ св'вжихъ вдавленiй поперечныхъ бороздъ и пере

<< ЛОl\IОВЪ ». 

«Сл'вдуя все далЪе, по nышеозначенноиу напрашrе

«нiю, необходимо nьтtрптr. разстолнiе lireшдy pe.пcalllи 

«nъ TOl\Iъ и':tстt, г;::~:'в пи одного пзъ вышеозначенныхъ 

<а1зl\1tненiй зам·tчсно пе будетъ » . 

«Та1юе же измtренiе сдtлать п на TOi\IЪ простран

«ствt пути, гд'в усnштр·впы 1\аБiп .1!ибо изn1·вненiн, при

«чемъ измtрить разстопнiе ре.1!ьсовъ и тамъ, гд'Ь. они 

«Остались на n(встахъ прикр'вп.ченiл, и тамъ, г;1J; они 

«сорваны; въ посл'Вднеиъ случаt СЛ'Ьдуетъ иам:Врять ра;з

«столнiе иежду внутренними :костыJ1ш1ш. Да.1гве необхо

«димо таюl\е обратить вниманiе на то, н·втъ-.1111 на все111:ъ 

« протлженiи осмотр1шнаго путп, на саnюиъ полотнt и.11п 
«по об'БИl\IЪ сторонамъ его, rшБихъ .11ибо частей nrашины 

<сюrи вагоновъ, пакъ-то рессоръ, occf1, полесъ, банда111е!1 
«(ободей ко.11есъ) и т. п., Н'ВТЪ-ЛП ЕЪ нихъ И3ЛОl\IОВЪ и 

«I\аБОГО свойства, 'l'. е. со СВ'ВЖИМИ JI.1IИ ДЮШ:Иl\IИ поверх

<сностями, также н·k1'Ъ·ди с.111>довъ ттрошедшага по ни111ъ 

«rюлеса п, вообще, н·tтъ-лп дРJ'Гпхъ предметовъ со сдt

«да~1ш прошедшаго полеса». 

« Вс'Ь эти характеристичеснiе признаюr дол~1шы быть 

<<Записаны nъ прото1юлъ ос1110тра JИ'l>стности, :которую по 

«возмо11шости, Сд'вдуетъ изобрази'lъ на чертеш·t1 при.'!о

(( женпомъ 1;ъ прото1юлу. 3атtмъ, необходимо таю1;е ОСl\IОТ
(( р'.Ьть ба.шстъ-т. е. из111'врить его тодщину, и описап, 

<;состоянiс его: образуетстт-ли онъ изъ сш1ошноi'r, непре

((рывноfr и ровноt'r 111ассы, шrи а\е есть въ нeillъ переры

«вы, трещины, сдвиги, впадины, пучины, провRды, вы-
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«моины п '1'. п., а 'I'aJ>жe п замерзъ-.тrп груптъ, идн онъ 

«талый (ее.пи несчастiе бьшо щ~спою идн ЗИl\ЮЮ) ». 

<с Б) От11ое11тс•11.110 :11a1u11u1.1. Heoбxo,J;Пl\IO прсацс вес

« ГО осi\Iотр·tть, nъ IШI\Ol\IЪ полошенiи находптсп ре1улл

«mорz. и рыча~z. псрс:11·вны двпа;снiп, оп;рытъ ли или 

«заr>рытъ рС:Г)'.lJЯторъ и поставлепъ ли рычагъ на дви

«женiе вперс;~;ъ и.lJИ назадъ, или 11<с стоптъ насерсдин·в; 

<<3аторможснъ ди тор1ш1зъ теидера, ц1шы .111 башмали:, 

«3НЩJЫТЫ .IIИ Rраны llO,J,ПHaгo уроnнн. :Зат!шъ OC!IIOI]YBTL 
«рессоры, 1юлеса, бандажи, осп, бу1ссы: utamyuы, 1•у

<сJtисы и вс·t части двиа;ущаго механизма; не иаходитсп 

<UIИ въ нихъ гд·t либо псредоиоnъ шти пад.тrо111овъ, и са;:е.1111 

«есть, то 1ш1юnы поверхности, св·.tжiп или даnнiп, 1-гiпъ 

«дИ гхt стертой опрасr\И и ведидо дп пространстnо по

«тсртаго l\гtста; да.тr·Ьс необходимо пров'l>рить пapa.1:-ire.'IL

« ность ocet'r, пor:peдcтnolllъ и3м·Бренiл разстоянiл соотn1п
« стnуIОЩПХ'Ь I\ОНЦОБЪ ПХЪ. С.тtд)"СТЪ 'l'aJ>II\e обратПТЬ ВНН
<с манiе на то, нс пспривдсны .'III онп, а д.тш этого неоG
« ходпг.ю изм·tрнть разстолнiе l\Ieaщy rю.;recaJ.\IИ по оr>руа;

<( ностп пхъ. ilъ :зап.'Iюченiе додшно обратить лпш}rанiе ш1 

<'то, Ц'Блы дп ipмituдpъt и есть .111 поврешдспiпвъ дру

<,гихъ частлхъ иашпны. Всш>iн отд·lшыrо отъ l\шшины 

«Шtl'rдснr1ьш частп сп додашы быть тщательно ,~охранены 

<СП, по D03i\IOII~HOCTII, ОСi\IОТР'ВНЫ-Н'Iпъ .'!И вънпхъ поло

((i\IОВЪ, ис1\ривденiй п иныхъ поnреш;~енiй, а таюr\е сл·t

(( 11.устъ зам·Iп:ить состоннiе буффероао и ц·tпей )>. 

<'В) От11ос11"·с.:11.110 11аrопов·1 •• Въ uагонахъ 1 coшe;rr

<< mпхъ съ рс.тrьсоnъ, нсоGходшш осиотр·tть подсса, оси, 

«буr;сы и июгtрить пара.'Iедьпость ocelr и ихъ прлг.юди
«пе!rность, упазанныг.rъ выше порпдrюиъ. Въ вагонахъ 

<( ;r;e, снаба~енныхъ торl11азаюr, I\Ю\ъ сошедшпхъ, тar1:'J, и 

«не сошсдшпхъ съ редьсоnъ, осг.ютр·Iпь, заторможены ли 

<( тoplliaзa, ц·tды .1п башмаюr, въ папом:ъ состопнiи буФ-
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«Фера и рессоры, а также, въ какомъ состоянiи нахо

«дится веревка, обыкновенно протягиваемая по всей дли

«Н'В по'Взда: ц'Вла ли она или порвана и~ вообще, была

« ли она на своемъ n~:ЪстЪ » . 

«Таковы гдавные техническiе признаки, которыми 

«выражаются обыкновенно сл'Вды несчастiй, при движе

«нiи ПО'Бздовъ по жел'Взнымъ дорогамъ. Выше уже было 

« 3ам'Бчено, что несчастiл эти бываютъ посл'Бдствiемъ 

« ра3личныхъ причинъ, проистекающихъ, въ свою очередь, 
«ИJJИ отъ 3лаго умысла, или отъ небрежности служащихъ 

«И неосторожности постороннихъ лицъ, или на:конецъ отъ 

«Сдучайныхъ, неnредвид'Бнныхъ обстолтельствъ. Въ 1шж

'~мъ да нномъ случаЪ (если конечно жандармс1юму чину, 

«Въ силу 11 ст. правилъ п. 258 ст. У ст. уг. суд. пред

« стояtь б)'детъ прои3вести осиотръ) необходиnю 3ам1>

« тить всЪ выmео3наченные пр:и3наки и 3анести ихъ въ 
« протшюлъ. Но такъ какъ подобная работа, по своей 

«подробности и сложности, составллетъ во вслкомъ слу

« ча'Б трудъ неnш.Iова:11шый, и тре6~'етъ и3в'Встнаго вре
« мени для ел исполнснiя, то жандармсн:имъ чинамъ, слу

«жащимъ при жел'Взныхъ дорпгахъ, необходимо ИМ'ВТЬ въ 

«вид)· слЪд~'ющее: все означенное описанiе различныхъ 

« поврежденiй дод11шо быть сд'.!>лано только тогда, когда 

«несчастiе прои3ошло во пути со о~пдrьль1fЪt.Мо поrьздомо 

~ил~t ма~и~тою; ибо вс'В другiя несчастiя, происходящiя 

«или отъ встр'Вчи двухъ по1>3довъ или отъ настиганiя 

«Оµ,ного по1>3да другимъ, или нав:онецъ отъ передвюrrенiй 

«на станцiлхъ ( мапевровъ) все~да бываютъ послЪдствiемъ 
« нерад'Бнiн и неиспо.rшенiя предписанныхъ прави.~1ъ со сто
« роны слу11шщихъ по жел1>3ной дорогЪ, такъ что другой 

«причины и другаго виновника въ этихъ случаяхъ быть не 

« :1Iожетъ 1 а пoтoili:y и подробный осмотръ техничес1>ихъ 

«Призюшоnъ поврежденiй представляется 3Д'ВСЬ и3лиш-
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«нимъ. Са11ю собою, впрочемъ, разумЪется, что и въ по

«добныхъ случаяхъ осмотръ мЪста несчастiя, и вообще 

«СЛЪдовъ этого несчастiя, долженъ быть~ по общимъ пра

{<виламъ, сдЪланъ пепрем·.lшно; но разница заключаетсл 

«только въ томъ, что при несчастiяхъ отъ столкповенiй 

«ПОЪздовъ ю1и отъ маневрированiя машины па станцiи, 

«нЪтъ надобности описывать подробно поврежденiя :каж

« дой: части машины и вагоновъ, тогда IШI\Ъ при несча
«стiи съ поЪздомъ вт, nyniu это положительно необходи
«мо; осмотръ же въ первомъ случаЪ ( т. е. при не~ча

«Стiи на станцiи или отъ стол1шовенiя поЪздовъ) дол

« женъ, очевидно, заключать въ себЪ такого рода наприм. 

«СвЪдЪнiл: была ли стрЪ.тка посташ1ена, 1\а11ъ слЪдуетъ 

«ПО росписанiю, сколыю вагоновъ испорчено и т. п. » 

«Независимо отъ всего сказаннаго, г.г. начадьники 

.-жандарll'Iскихъ полицей:с1<ихъ ~·правленiй жел1>зныхъ до

{<рогъ и начальники отдЪленiй:, додп:шы истребовать отъ 

«управленiя жел·Ьзныхъ дорогъ нижеслЪдующiл ру1швод

«ства, необходимыя :и111ъ вообще при производствЪ дозпа

«Нiй и с.т.r·:Вдс·гnенныхъ дЪitствiй: » 

« И:нструrщiи: дв:ишенiя поЪздовъ по одинокоll'Iу пути, 

« начальшша111ъ станцiй, стрЪлочниБа111ъ, составитедш1ъ 

«по·вздоnъ, оберъ-1юндукторамъ, дорожной: страшЪ и те

« леграФу )) . 

Конечно, ни въ :ко111ъ не моа>етъ возродиться сомнЪнiя 

въ томъ, что чины 11;андармской поющiи хотя и изучатъ 

подобньш правила и будутъ :ихъ въ точности исполнять, 

но всегда встр·tтятъ затрудненiя въ разслЪдоnанiи и 

въ сознательномъ опредЪденiи при<1инъ несчастпыхъ 

случаевъ. 

Въ Гepi\Ianiи, гд·.В порядки на ,1\ед·:Взныхъ дорогахъ, 

въ это111ъ отношенiи считаются образцовыми, же.т.r·.Взно

дороашую полицiю составллютъ: 1) по отношенiю 1,ъ 
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пресл'.Вдованiю 3.!IОJ'nотребленiн и случаевъ, вызывае

иыхъ неисправностью а11министрацiи же.тr·.Взпыхъ дорогъ, 

.тrица инспе1;:торсrоаго надзора. 2) По отношенiю охра
ненiп жел'Бзныхъ дорогъ отъ произвола публики, и во

обще неиспо.пrенiн ею шел'tзно-дорошныхъ правилъ, -
администрацiн дороги, 1шrорую составлнютъ сл'.Вдующiл 

.'Ilщa: ди:рег;торъ ::шсш1оатацiи или оберъ-июкенеръ 1 оберъ
инспе1>торъ Эl\Сплоатацiи, инспе11:торы и контролеры 

:жсш:rоатацiи, жел'Бзно-дорошные иншснеры и техники 

или участковые строите.1ш, дорожные мастера и стар

шiе дорожные сторожа, путевые сторожа, путевые 

1ю1-про.11еры, началыrикн станцiй или станцiонные и:н

спе1>торы, станцiопные с11ютрители, по11ющюши ихъ, 

стр'Бдочнюш, 06еръ-конду1>торы, багажные с11ютрителн и 

конду1>торы, привратшши и ночные сторо:ша. 

Бе't эти лица составллютъ штатъ жед'взно-дорожной 

по.шцiи, приводптсп надлешащими м'Бстаl\IИ 1;:ъ приснr't, 

до.юь:ны, при испо.шенiи своихъ обнзапностей, быть въ 

Фориенной 0;1e1щi,'il или носить J'Становленные служеб

ные зпач1ш: иди пм'lпь при себ·t за1юнпос J-достов·tрс

нiе о .тичностп; ПОСЛ'В чего Oil't, огносите.'IЫIО BB'llfJCH

HЫXЪ имъ с.тrужебныхъ облзанностей, ИМ'tютъ перед'I• 

пуб.11ююй права правите.тrьстnенныхъ пошщеfrс1а~хъ чи

повшшоnъ. Пошщейспаir власть ихъ простираегсн безу

словно, на от~;(щснньш п111ъ i\I'l>cтa преGьшuнiп, шt nею 

дорогу и па припадлсшащiп пъ пе1i посгроi1юr, Шt ето.11ь

ь:о, на с1юлыю это необходи11ю, ДJШ :испо.~шенiн п под

дер11шнiп у-станов.тrенныхъ длп шел'tюю-дорш1шаго сооб

щенiп по.111щейсю1хъ правилъ. Государстпепнью поли

цейсr>iс чипы облзаны оrшзьшать 11;е.тr'l>зпо-дороi1шы111ъ 

полицей:скп111ъ агепта111ъ сод·tйствiе въ исполнепш ихъ 

обязанности; }JaШIЫi\IЪ образо111ъ и пос.тr·.Вднiе обнзаны 

01шзьшать т011;е сод'Вйстniе пepnыlllъ. 
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ЧАСТЬ ВТОРАН. 

'fEXHIIЧECIOЙ О'!'Д1>ЛЪ. 

ГЛАВА V. 

l\f·I;ГЫ ПЕЗОПЛСНОСТИ lI С.П'ЧЛИ. 

Об•1~се сооб1•ю1iс11iс. Техничесиifr отд·в.11ъ, э:ксплоа

тацiи ;пел'fiзныхъ дорогъ, прсдстаnюrетъ очень 1'ШОгu за-· 

т~:ачъ, разр·.Ьшепiе rюторыхъ 'l"ВМЪ бол·Бе затруднитедыrо, 

что nпо.ш·t J'jl,OBJJCTll'JPHTCЛЫIOC ]УБшенiе ОДНОЙ; пред

стап.rшетъ прешrтстuiл длл р·tшенiл другихъ. Главнан и 

rюпсчно cal\Iaп nа;rшап задача есть - безопасность, вто

рап - сrюрость и точность передв:иженiя; безъ 1.;оторой 

все прсиl\1ущестnо ;ие.1tзныхъ дорогr, бьI.ilo Gы Jг•rрачено. 

При этомъ надо :шм·tтить, что всн опасность дnишенiп 
по ;ъ:е.тtзнымъ дорогамъ исходrгтъ отъ съ:оростп, при 

уuе.Jпrчспiи rюторой nозрастаетъ и опасность. Въ н·вrю

торыхъ с.ччапхъ, прим·Iшенiе ivrf.pъ безопасности; nле

четъ за собою за11ерпшу nъ движенiи и оиаздыванiе по

·t:цовъ; но, паr>ъ бы ни бы.11и ссрiозны уменьшенiа сrю

рости передnишенi:r отъ подобпыхъ случаевъ, ихъ ни

IШI\Ъ недr,зп сравниnать еъ несчастными случаями, 1ю-
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торые приносятъ и нравственный: ущербъ и матерiаль

ныti:. 

Вообще, безопасность движенiя по желf.знымъ доро

гамъ треб~етъ: заран'Ве обдуманнаго опред'Вленiя вс'Вхъ 

случайностей, возможныхъ при движенiи по'Вздовъ; чтобы 

на :каждую предусмотр'Внную случайность, было пред

принято одновременно н'fiс1юлыю различныхъ м'Връ бе

:юпасности, на тотъ случай, ес.1и одно предостереженiе 

будетъ незаl\11:.чено или упущено, то могло бы д'Вй

ствоватъ другое; чтобы наждое от11-'Вльное предостере

женiе бы.тю неслошно и просто въ испо.~rненiи и чтобы 

правила употребленiя этихъ м'Връ, были состаnлены 

ясно, нратко и понятно для агентовъ, назначаемыхъ къ 

исполненiю ихъ; а также, въ высшей: степени необхо

димо, чтобы вс'В правила безопасности бьши облза

тельны для вс11хъ агентонъ безъ исъ:люченiп, и испол

нялись во всшюе время: дня и ночи, и во вся:кую погоду, 

дурную и хорошую. Въ первой чаС'I'И мы уназывали, 

что желf.зныя дороги заrшючаютъ въ себ'В, три эле1'1ента: 

самыi'r путь, подвижноi'r составъ и движенiе; поэтому 

и м'Вры для безопасности дш1женiя: по'Вздовъ, разд'Вля

ются на 'rри вида: а) путь дол1I\енъ быть свсбоденъ 

или: ПОI>рытъ сигнадами; б) по'Взда должны быть снаб

жены тормозами въ достаточномъ ноличеств'В и в) про

межутонъ между по'Вздами дол1r\енъ быть строго опре

д'Вленъ. Эти общiя: правила долшны соблюда'I'Ы'Я на 

вс'Вхъ жел'Взныхъ дорогахъ безъ исключенiя; но зат1>мъ, 

дальн1>йшее ихъ развитiе можетъ быть и неодинаrюво, 

1>акъ потому, что rшшдая дорога им':Бетъ свои спецiаль

ныл особенности и въ отношенiи къ построi'шЪ и въ 

отношенiи м'Встности, по которой она проходитъ, такъ 

и потошу, что абсолютное равенство правилъ въ этомъ 

отношенiи, можетъ остановить прогрессъ и, танъ ска-
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зать, затормозить приложенiя новыхъ изобр11тенШ: по 

этой части. Эксплоатацiя жел11зныхъ дорогъ находитсл 

еще во младенчеств11; поэтому сл11дуетъ ожидать, чтоновыл 

усовершенствованiя будутъ появляться одно за другимъ. 

Еще недавно было вре11ш, I\огда электричес:кiii телеграФъ 

не им'Блъ приложенiя къ безопасности движенiя, а те

перь онъ занимаетъ первое м11сто; множество акусти

ческихъ и оптическихъ приборовъ введены въ уnотреб

ленiе въ посл11днее время, поэтому пришлось бы сожа

лЪть, если бы помощь этихъ изобр11тенiй была откло

нена. Упрекъ желЪзнымъ дорогамъ въ томъ, что он'h 

не изобрЪли механическихъ м'tръ безопасности движе

нiя, и скептически относятся I\Ъ предлагае:мымъ, не за

служиваетъ уваженiл уже потому 1 что все, сколыю ни

будь приложимое, принято; что же касается до откло

ненныхъ, то край:не легкомысленно было бы важн'tйшую 

задачу э1tсплоатацiи-безопасность, подчинить д11йствiю 

не вполн11 надежныхъ механическихъ приборовъ, могу

щихъ моментально испортиться и таrшмъ образомъ, уве

личить число препятствiй д.?Iа безопасности. 

Правила безопасности, одинъ разъ принятыя на до

рогъ, не должны быть часто изм11няемы, таr•ъ ка~>ъ вся

кое изм'lшенiе влечетъ за собою раздичныя недоразумЪ

нiя, всл11дствiе которыхъ безопасность сидьно умень

шается. Прим'tровъ этому весьма много, приведемъ зд11сь 

бол'tе характеристичес:кiя. 

На вс'tхъ линiяхъ, выходящихъ изъ Парижа, принято 

за правило, для отправки по'Вздовъ употреблять л'Ввый 

путь; на линiи же изъ Стразбурга въ Валь, отr>рытой: 

въ 1839 г., когда она не была еще соединена съ па

рижскими линiям:и, для отправки по11здовъ J'потребляли 

правый путь; впос.пЪдствiи, когда .пинiи были сомrшуты, 

и, для упрощенiя движенiя и изб'Вжанiа перехода с1шоз-
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ныхъ по1'здовъ съ .:тfшаго пути на npanыfr, хотilли из

мЪнить правИ.[О отпрашш ПО'В3довъ Страсбурго-Баль

сrюй линiи, то распорпженiс это вызвало столыю не

счастныхъ сдучаевъ, что праnительС'I'ВО посп'liшило от

мЪнить свое распоряжснiе и схt.11ать д.юr этоfr .шнiп 

исюrюченiе, rюторое СJ'ЩСС'I'nуетъ и до сего npel\Icшr 

На Н1шо.шевс1юfr 11ieд'tзнofr дорогв, изм'tненiе по

рядковъ администрацiи, при переходiз ее изъ rшзеннаго 

упраn.'lенiп nъ частное общество, вы:ша.ш, впродолже

нiи по праfшей l'II'l>p'в, одного мЪсяца, огроиное иоличество 

порчи подвижнаго состава и схода поЪз;~овъ,-не при

чинившихъ больша.го rю.пrчества песчастныхъ случаевъ 

съ людмш, то.1ыю благода.рп особеннт.rу устройству 

подвижна.го состава. Ни~юлаевс:r.ой дороги и особой смЪт

.1ивостп русс1<аго челов'вJ;а. 3ат'в:t11ъ, всшюе малЪйшее 

изм'tненiе въ разстанош>'li сигналовъ порашдало с.ччаи. 

Привычrш, долгое время исподнпть, съ точностью меха

низма? изв'tстныл прашша, до такой степени шюренлетсн 

въ исnо.шнте.11еtl, что они до.по не могутъ прiобрЪсти 

додшной снаровн:и, и, поиюю поли и ;1\е.[анiл, перепуты

ваютъ старыя правшrа съ новыl'IIИ. 

§ 1. Свобо;~;а путп. Сигналы. 

Такъ какъ I'.[аnнап Ц'В.IЬ; rютор~'Ю вc'li слушащiе на 

жедЪзныхъ дорогахъ должны пресл'\3довать при эr<спдоа'l'а

цiи ;1;ед'взныхъ доро1'ъ, есть безопасность поЪздовъ, то 

необходи:t1rо жертвовать BC'Bl\IЪ д.11я этоti: безопасности, п 

машинистъ nедущiй поЪздъ, доюненъ быть постоянно 

увЪренъ, что ПО'tзду не предстоитъ никаrюй: опасности. 

Для этого служатъ ему упазанiем:ъ сигншrы. Сигна.иы 

могутъ указывать иди на то, что преплтс'rвИ1: Н'l>тъ, иди 

на то, что препатствiп есть. Н'!lrюторые инженеры по

дагашr, что ситнааы должны быть выстаnдяеl\IЫ дл:п 

   
НТ
Б 

ДН
УЗ
Т

Книга з фонду НБ 
ДНУ ім. О.Гончара



ТЕХНИЧЕСЮЙ отд·r;.'!Ъ. 159 

у1ш3анiн неим·Jшiя препнтствШ; другiе ;пе по.тагали, что 
полетr·Бе nыстав.нгrr. сигналы въ с.туча·t преплтствifI; 

первые подтnерждали свое мн·Бнiе т·Бмъ, что машинистъ 

дол;1юнъ бытr, постолнно J'В'tренъ въ неим·Jшiи препят

ствШ, вторые же гоnори.~пr, что подобная ра2станов:ка 

нс то.~rыю не нужна, но даже вредна, таъ:ъ rшкъ вни

:\Jанiе l\lашиниста, прп oгpol\IНOl\IЪ rюлпчеств·t сигналовъ, 

треGуемыхъ подобною ра3стаrюв:кою; сбrшаетъ машиниста, 

о·гвлспал его вниманiе, а сигна.пъ обоюшчающit'r пре

пятстniе, сrшр·Бе привлечетъ вниманiе, ·гt1нъ бол·tе, что 

на протлженiи дороги препятствiit всегда l\Icn·.Бe ч1>111ъ 

свободнаго пути; второе мн1шiе нош.то во всеобщее 

употреб.тенiе, и, сообра3но съ этимъ, устаношrены пра

вила для сигнало.въ. 

СигнаJТЫ ра3д·.Блаются: а) на оптпчест\iс и ~шустиче

сиiе и.тп зву:ковыс, а таю1\е на постоянные JМИ перед

вюrшые, б) по времени ихъ устаношш на денные и 

ночные, п n) по ~vгЬсту ихъ j'Становrш, иа путевыл, 

станцiопныс и по·Ь3дпые. 

Оптпчесrшlllп спrшt~1ами rш3ыватотсл т.13, rюторыс 

:\·Ьlkтnуютъ на гдазъ; I\Ъ нп111ъ пршrа.;:~дс;1;атъ Ф.Т1.агп, 

;\осrш п се11шФоры; щжсныfr цn·Ьтъ nыраашстъ требо

ванiс пеыед.тсшюf1 остановки, 3еленыfr-трсGоnанiе умень

шенiл хода; б·влый-обо3начаетъ что путr. сnободенъ. 

Акустпчеспи11ш или звуrювьвш сигш1.тю.1и на3ьша~отсл 

тar\ic, rюторые д·в:t'rствуютъ на сдухъ; 1;ъ ш1111ъ при

надлсшатъ: ршюш, х.~rопушrш или петар,~,ы. сигнадьнал 

nерешш, свистrш, :меr\тричсснiе 3rюшш и :звонъ ко.'IО

польчш;а. JI3ъ пихъ иъ постопнныl\IЪ прпнад.::rежатъ 

дисшr п сеыаФоры, а остады1ые r<ъ пере;щшrшыиъ. 

Вс·Ь перечисленные сигналы могутъ бытr. употреб

ляемы п дпеl\1ъ, и ночью, съ тою толыю ра~шицею, что 

Ф.11аги, дис1ш и сем:а<1>оры 3ю1r1>юrютсл Фонарлми съ со-

   
НТ
Б 

ДН
УЗ
Т

Книга з фонду НБ 
ДНУ ім. О.Гончара



160 ЭRСПЛОАТАЦIЯ ЖЕЛ'ВЗНЫХЪ ДОРОГЪ. 

отв'ВтствJ·ющимъ цв'Втомъ огня. По м'Всту J'потребленiя 

сигналы ра:зд'Вляются на путевые станцiонныР, и по'В:зд

ные. Къ путевымъ сигналамъ относятся: Флаги-крас

ный, :зеленый и б'В.irыit; въ ночное время <1.юнарн: съ со

отв'Втствующимъ цв'Втомъ огня, ро11ши, петарды, элек

трическiе :звонки, диски и семаФоры; къ станцiоннымъ: 

Флаги, диски, семаФОIJЫ, электрическiе 3вонки и 3nонъ 

колокольчика. Къ nо1>3днымъ: Флаги и Фонаги, Фонари 

съ реФлекторами, сигнальная вереш;а, свистки парово3а 

и карманные свистки кондув:торовъ. 

Ип11пстерское постаиовJJеиiе ~3 марта :IS73 ro11;a. 
Мы не будемъ описывать д'ВИ:ствiя каждаго сигнала, 

тав:ъ Rав:ъ они описаны въ положенiи о сигналахъ, 

утвержденныхъ Министромъ Путей Сообщенiя ;з 1 января 
1872 г., которое и приведемъ въ поµ;линниr\1>. 

§ 1. <(Сигналы, установляемые симъ положенiемъ, 

«обя3ательны длл вс'Вхъ жел1J3ныхъ дорогъ Россiи». 

§ 2. <(Каждый и:зъ служащихъ, им'Вющiit непосред

(<ственное отношенiе в:ъ сигналамъ, долженъ твердо 

«3нать ихъ правила и употребленiе, для сего онъ дол

<оиенъ быть снабженъ подробною инструкцiею, состав

« ленною на основанiи сего положенiя правительствен

<шою инспекцiею. Въ полученiи тав:оit инструкцiи, отъ 

«в:аждаго и3ъ служащихъ должна быть взята расписка. 

« Бе3грамотнымъ инструкцiл должна быть прочитана 

«старшими надъ ними». 

§ 3. «Каждый служащiit, :какую бы онъ должность 

(ше :занималъ, обя3анъ неуклонно исполнять требованiя 

«3аяnленныя сигналами». 

§ 4. «За неисполненiе требованШ:, заявленныхъ сиг
«Надами, за неупотреб.JJенiе ихъ въ случа1> необходимо

<( сти, или 3а неправильное ихъ употребленiе, виновные 
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«Подлежатъ административному взыстшнiю или судебному 

«преслЪдованiю». 

§ 5. «На всЪхъ желЪзныхъ дорогахъ, за исключе

«нiемъ тЪхъ, на которыхъ не производитсл ночное дви

«женiе, должны быть въ отношенiе сигналовъ 1 во вся

«тюе время соблюдены всЪ мЪры предосторожности, какъ 

«бы ожидаемъ былъ поЪздъ. Для ·тЪхъ же дорогъ, на 

«Iюторыхъ движенiе въ ночное время прекращается на 

«всей линiи, это праuило относится всецЪло лпро

«долженi:и времени, для движенiя поЪздовъ предназначен

«наго». 

§ 6. «Для оптичестшхъ дневныхъ сигналовъ уста

« навливается два цвЪта: красный и зеленыf1, а. для 

«ночныхъ сигналовъ, сверхъ того, и бЪлыЙ». 

«Красный выражаетъ требованiе неиедленноii: оста

« ловки». 

« 3еленыtt выражаетъ требованiе уменьшенiя слорости . 
«хода». 

« Б·tлый (для ночныхъ сигна.ловъ) обозначаетъ что 

«nу'п. свободенъ». 

§ 7. « Всякiй оптическiй: сигналъ, сообразно своему 

«назначенiю, долженъ имЪть о.динъ изъ этихъ цв'Втовъ; 

<спри чемъ ночные сигналы заявляются Фонарями со 

<с стекломъ,имЪющимъ соотвЪтствующifr назначенiю цвЪтъ. 

§ 8. «Дневные сигналы примЪнлются во всЪхъ слу

«чаяхъ, :когда достаточно св1>тло 1 чтобы цвЪтъ этихъ 

« спгналовъ былъ различаемъ въ разстоянiи не менЪе 

<с 100 сашень. Въ прогивномъ с.ч:учаЪ, даже днемъ (на

« п римЪръ: во время тумановъ, мятелей, сильна.го снЪга 

«И дождя), одновременно съ дневными сигналами при

«м'fiю1ются и ночные. Нъ ночное время, а таюке и 

«днемъ во вс'Вхъ гоннеляхъ, :куда не проника.етъ днев-

11 
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«ной: св'Втъ, прпм'Вняются ис1шючитез:ьно ночные сиг

« палы)). 

§ 9. « Сигна.;~:ы разд'Влшотся вообще па путевые, 

«по·tздные и станцiонные, причсмъ ру•шыс сигна.1ы во 

«ВС~tхъ с.тrучаяхъ одни и т'В sr<e». 

§ 1 О. « Дпевнымп ручными сигнадами с.1уs1<атъ Флаги: 
« 1;расные п зеленые)>. 

«Разnернутый Брасныf1 Флагъ трсбуетъ нсмед.1ен

«НОЙ остановки.)) 

(( Развернутыl'1 зелепый Ф.шгъ требуетъ уменыпенiя 

« сrюрости хода:). 

« ()пернутыЙ ФЛаГЪ 03Начаетъ CBOOO;lНЫlI путь И бе

« зопасность двш1;енi11. )) 
«За неш.\1·tнiеиъ подъ руrюю соотnЪтстnующаго Ф.ч:ага, 

« остапошт" по·tзда выражается быстрыlllъ подrшманiемъ 

« об'Бихъ руr;ъ rшерху, или :маханiемъ 1шюп1ъ нибудь 

«предмето:11Ъ. >J 

§ 11. «Ночными ручными сигна.1а~1ш с.1.1уs1tатъ ФО

<<Нари со степлами: :красньп~ъ, зеленьнrъ и б'tлым:ъ, 

«придающиl\Ш огню cooтn·tтcтnyroщifr цn'БТЪJJ. 

<<Красный огонь требуетъ не111е;1;.1епной останошпr». 

« 3елсныti огонь требуетъ умсньшенiя сrюростп хода». 
u Htдыti огонь обозначаетъ сnободныl'1 путь п безо-

« пасность дв:иа;енiл. » 

«За нeиl\l'tнie;_.,rъ подъ рупою Фонщш съ соотвЪт

« стnуrощимъ огнеиъ, остановrш по·tзда nыраашется 

«быстрымъ маханiе11rъ Фо1шремъ, осn·.Бщенньвrъ Iшю1шъ 

«UЫ то ни бы.тrо CB'tTOl\IЪ.)) 

§ 12. «У помянутыми ручньши сппrа.л1,11ш, папъ днсв
«иыми, таr;ъ и ночны11пr, должны быть спабшены: а) на 

«пути-rшждый сторожъ, IШ1\Ъ путевой: таr>ъ и ~юс тог.ой и 

«псре·t:здныti, нашдый старшiй paбoчil'r дпрожноt'r арте.ч:и 

«и rшждыt'r дoposrшыfr мастсръ; 6) на по'В:з;:ф-rшш;r,ый 
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<(r;ондуr;торъ п машпнистъ, п в) на станцiнхъ-1>ю1;дыll: 

« ,1;rrcrювo11 сторошъ, rшшдыfr стрf>.ючнrшъ, rшжды11 со

« Ставитель по·Ьздовъ, пачальюшъ станцiи, и вообще 

«I\ai!>дoe лицо, распорлшающеесл на ста.нцiидвишепiе111ъ. » 

§ 13. «ltpoмf; упоlllянрыхъ въ §§ 10 и 11 ручныхъ 
« сигналовъ, 'на пути J'потребллются еще духовые рож
«IШ, хлопушн:и, элсr>тричсспiе :шонrш, дисюr и сема

«Форы». 

§ 14. «Духовы о рошrш, rюторьli\Iи снабжаютс:r пу

«Тепыс, 11юстовые п барьерные стороа;а и стр·.Бл:очюши, 

<сслушатъ д.ir:r изв·Ьщснiя стороа;с!1 о предстолщс111ъ про

<с ход·Ь по·Ьзда идп паровоза п д.1ш вызова означснныхъ 

<< сду;юпелсf:'1 на лпнiю. )> 

<< Про,1одаштс.1ыrыf1 ;шуr;ъ poa;r;a означастъ свобо,~,

<с Ilblll путь». 
«Отрывпстые, rюротпiе и быстро с~тtдующiе одипъ 

«За .·1руги111ъ звуюr роаша, выра1па.rотъ тревогу и при

«зывъ на помощь)>. 

§ 15. <сХ.1опушrа1 (пстар;~.ы) свои111ъ взрьш0l\1ъ, подъ 

(( дап.1енiеl\Iъ rюлесъ паровоза, выра;паютъ тvеuовапiе 

« псиед.•ншноfr остаповюr >>. 
(( х~10пушrш r;:rадутса по одноf:'1, по дn·t шш да.пс по 

«три на rшa;,:i,0!1 пзъ ре.1ьсовъ, nъ разстолнiи пе l\Ieнf>e 

<с300 сашснь отъ прспятствiл, требующаго остапошп1 

«поi>зда, и пъ разстояпiи отъ 10 до 15 са•пепе11 одна 

«ОТЪ другой». 

«Въ дневное врема хлопушrшми до.пшы быть огра11;. 

«дспы вс/Б преп:rтствiл, могущiп имf>ть особенно вvед

«пын пoc.11·t;i;cтniп ;~,.тrл по·tз;щ, IШI(ъ-то: обвалы въ зсшш

«Ноl\Iъ по.1отн·.t, псре.11оиы рс.1ьсоnъ и т. п. » 

« Ro npclllп тршновъ, сн.1ыrаго до>r>дл или сн·tга, 11ш

'с те.1еf1 и вообще nъ ночное npc:шr J'потребаенiе ~июпу

«Шекъ облза·ге.1ыю ;~,.1н вырашенiп требованiй nсшюf1 ос-

   
НТ
Б 

ДН
УЗ
Т

Книга з фонду НБ 
ДНУ ім. О.Гончара



164 Эlicn:IOA'l'AЦIЛ ЖЕJl·взныхъ ДОl'Оl'Ъ. 

«тановки, 3аявляе~;аго старшииъ рабочимъ артели, до

«рожнымъ мастеромъ, начальnююмъ станцiи, оберъ

«конду1;торомъ или машин:истомъ, почему вс·.В упомяну

«тыя .11ица дuл~1шы быть снабжены достаточнымъ чпс

(( лоr11ъ хлопушекъ, и Иl\I'l>ть ихъ при исполненiи своей 

«долашости всегда подъ руrюю. >> 

§ 16. «Электрическiе 3вонки устраиваются при ка

«3армахъ, сторожевыхъ будкахъ, тоннелнхъ, ра3водныхъ 

«мостахъ и проч., по усмотрЪнiю Управленiн жел'!>зныхъ 

«дорогъ, для нзn'!>щенiя со станцiи сторожей о выход'!> 

«по'!>зда и вызова ихъ на линiю. >> 

§ 17. «.Красные диски (см. ниже § 30) устраива

« ются на пути, по усмотр1шiю У праnленiй жел·Бзныхъ 

«дорогъ или по требованiю Министерства Путей Сообще

«нiя, при раав'!>твленiяхъ, разъ·.Бздахъ, перес'!>ченiяхъ 

« жел'!>зныхъ дорогъ въ ОДНОl\1Ъ уровнЪ, при входахъ въ 
«тоннели, у разводныхъ мостовъ и т. п.; въ средин'!> 

«щита этихъ дисковъ вставляется въ ночное время ФО

<<Нарь съ зажжснымъ огнемъ. Щитъ-днемъ и огонь

«ночью должны быть краснаго цв'!>та, со стороны при

«блишенiн по'!>зда къ перес'!>ченiю, разв'!>твленiю или 

«иному опасному пункту, огражденному краснымъ дис

« комъ, съ прот:ивуположной-же стороны зеленаго или 

« бЪлаго цв'!>та. Диски эти повертываются по потреб

« нос·rи, согласно «т'!>мъ-же правиламъ, какъ и стан

щiонные диски(§ 30). » 

§ 18. «СемаФоры устраиваются на пути, такше по 

«усмотр1шiю У правленiя жел'!>зныхъ дорогъ, или по тре

« бованiю Министерства Путей Сообщенiя, :какъ для: из

<< в'!>щенiп сторожей о выход'!> поtзда, такъ и для у:ка

« занiп по'!>здной прислугЪ свободнаго состоянiя пути или 

«необходимости останов:ки. Съ разр·.Бшенiя .Министерства 
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«Путей: Сообщенiн семаФорами могутъ быть таюrrе замЪ

<,нены r;расные диски на пути.» 

<(СемаФоры состолтъ изъ столба съ подымающимися 

<(и опусr>ающимися крыльями юти съ поднятыми шарами.» 

<,Крьшо, соотв'l>тствующее направленiю по·.Бзда~ под

<(нятое 11ъ стодбу вверх.ъ, угло:мъ 135°, даетъ предупре
(<а>денiе сторожамъ о скоромъ проходЪ по'l>зда; тоже Rpы

<UIO поднятое подъ прлмымъ угломъ или шаръ, соотв'l>т

<( ствующi:И: изв'l>стному направленiю поЪзда, поднятый: 

"до ш~рху, означаетъ требо:ванiе остановRи по13зда; Rры· 

.-ло спущенное на половину, подъ угломъ 45°, требу

«етъ уменьшенiл сRорости хода, а крыло спущенное 

~вдоль столба, или совершенно спущенный: шаръ по

« rшзываютъ, что путь по изn'l>стному направ.~rенiю сво

« бодснъ. Въ ночное время тЪ же сигна"nы обозначают
(( ся на семаФорахъ ираснымъ, зеленымъ и бЪлымъ ог

<~IJЯМИ. » 

§ 19. <(У потребленiе э.JJеI1'1'ричесrп1хъ ::шонrювъ, r;pac
« ныхъ днс11овъ и семаФоровъ не освобождаетъ отъ 

«обязаrшости им13ть вс·Jэ прочiе, обязательные по сему 

•полоа;енiю сигна.nы. Ис11люченiл допусr>аются въ этомъ 

«отношенiи толыю по особымъ разр'l>шенiлмъ Мини
«стерства Путе:И: Сообщенiя. )) 

§ ·20. «Препятствiс на пути, требующее немедлен

(( ной: остановки по'l>зда, ограждается съ обtих.ъ сто

<( ронъ соотв'l>тствующими сигналами nъ ра зстоянiи 300 
«Caflr.JJ 

§ 21. ''Сигналы замедленiл хода, должны быть вые
« таnллемы съ об1>ихъ сторонъ того мЪста, гдЪ тре

(< буетсл уменьшенiе сrюроети хода., въ разстоянiи 100 
'' саш. отъ него.)) 

§ 22. «Кром'В упомпнутыхъ, въ §§ 10 и 11, руч

qныхъ сигналовъ, на по1>здахъ примЪнлются еще ФО· 
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<шарн съ рсФлеиторами, св:истии паровоза, 1шрмапныс 

«свистю-I 1юндуl\торовъ и сигналышл верею.а.» 

§ 23. «Днемъ на по·взд·I• не должно быть выста

«шrено ниrшюrхъ нару,rшыхъ сигна.Jiовъ, если толыю 

«111errщy станцiлмп не прпхо,цпсл прохо/1,ИТЬ чрезъ тон

ане.ш (§ 2'1). )) 
§ 24. «Фонари съ реФ.1еr>тора11ти. Въ суnтерю-r, во 

«времл тумановъ, въ ночное вреilш и при проход·t чрезъ 

«тоннели, располо:.Ilенные nъ 1-:ривыхъ, юrи Иl\1-Вющiе 

«бол·.tе 250 саж. протлшенiл, по'В3дъ долженъ быть 

снабженъ: nпередп паровоза одни111ъ или н'Вснольки111н 

«Фонарями большагu разм'Вра съ реФлеr>торащr, отра

« жающими бtдыt'r огонь, а сзади по'Взда однпм:ъ боль

«шимъ Фонаремъ съ реФле1\тороl\1ъ, отражающ:имъ i:;pac
«ныt'r огонь, п дnумл Фо1шрлllш, съ тr.nум:л реФлеr-:торам:и 

схl\ашдыt'r, отраашюЩИl\IИ nпере;~,ъ б·Ьлыt'r огонь и взадъ 

ираеныt'r огонь. Большоt'r Фонарь съ ираснымъ огнемъ 

«пр:иr;р·tплпется на послtднемъ nагон'В, под.ч:·t упрлж

«наго т;рюна, а ;i,na другихъ Фшшрл, съ двоfшым:и ог

«ншшr-съ боrювъ одного изъ посл·I1днихъ 11агоновъ (по nоз

«мошности посл·tднлго ), съ r>aждofr стороны nъ вepx

o HeilrЪ углу. При двишенiп по несоотв·tтствующе111у 

«пути, щю111·t того, с.11·tдуетъ nпере;пr паровоза по111't

«ща1ъ дополните.тrьныt'r Фонарь съ 1>расны111ъ огнемъ 1 об

«ращенньшъ впередъ. )) 
§ 25. «Сшrстrш паровозные. Съ паровоза сигналы 

схподаютсл машинистаnпr посредстnомъ пароnозныхъ 

<с свисткоnъ. » 

«Одни111ъ протя;юrьшъ свистко111ъ даетсл знать, что 

« по'Вздъ трогается съ мЪста, а. на ходу эти~vrъ свистrюl\Iъ 

«nозвtщаетсл вообще приблишенiе по·Бзда. )) 
'I' « рем:л 1юротки:мп свистrШi\Ш отдаетсл rюrщ~'Бтораlllъ 

«приr;азанiе тормозитr, rюлеса. Дву:мл rюротютн сnп-
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« стrШiШI отдается: 1юнду1>тора111ъ приrшзъ отпустить тор
((l\шза. Учащенные свистrш паровоза иогутъ быть упо

«треблнсl\Iы для: вызова riъ паровозу прислуги. Сверхъ 

«того, при манеnрированiи на станцiнхъ, условнымъ 

<сс:игналомъ св:ис'rrш машинистъ запвлнетъ стр·tлочни

<сКаl\Iъ, на паrюй путь д.1ш паровоза должны бь;ть по

((сташrены стр'.Блrш. » 

Пр1в1fi•1П11iе. П рп J~потребленiи паровозовъ" 1вг1зю

« щихъ два свистпа, одинъ съ р·.Бзю1111ъ, а дPJ'l'Ofr еъ гру

<: бы~vrъ зву1юl\1ъ, первьil11ъ занБJшетсн отправленiе или 

«приблишенiе поЪзда, а таБже требованiе отпустить 

стормаза, а вторьП\Iъ отдаетсп приrшзъ Бонду1;тора:мъ 

'< торм:озить 1юлеса. » 

§ 26. «Карl\'[анпые СВИСТIШ ДОЛII>НЫ быть у оберъ

<<БОндуъ:торовъ, составите.тrеt'r по'Вздовъ и начальюшовъ 

«cтaiщit'r. >> 

«01~,ним:ъ отрыnисты111ъ свист1юмъ оберъ-1шнду1>торъ 

<сдаетъ ::шать машинисту и прислугt готовитьсп пъ от

«прашrенiю, причемъ l\'[ашинистъ, если тотовъ I\Ъ от

<справ.тrенiю, даетъ свисто1>.ъ паровоза отв'Втный, таж

с:же отрывистый свистоБъ. » 

« Протшн:ны~vrъ свист1юм:ъ оберъ-rюндукторъ отдаетъ 

«прrшазъ отправлптьсн. » 

«Тре11ш 1юрот1ш11ш свистrшм:и оберъ-rюндуr>торъ 'I'рс

сб:1етъ остановюr по·tзда.. При маневрахъ па станцiлхъ, 

<<лпцо, распоряжающееся этими маневраll:IИ 1 одш1111ъ про

<с тю1шыиъ свистrюмъ запвлнетъ требованiе о двишенiи 

«по'l>зда впередъ, дву11ш протлжны11ш cnrrcтпai1ш требова

«нiе о двпшенiи поЪзда назадъ, и тремя поротт;ими 

<с свист1ш11ш трсбованiе останошш по'l>зда. » 

§ 27. <<На паждо111ъ по'Взд'в съ пассажирами, длл 

«сообщенiп нонду1>торовъ съ машинистом:ъ, на случаt'r 

«требованiп остапоnюr по1>зда, дою1ша паходпться сиг· 
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«нальнал nерев11:а; на по'Вздахъ-же ис1>лючителыю то

«варныхъ и рабочихъ употребленiе сигнальноf1 веревки 

«необязательно.» 

«Сигнальная верев:ка однимъ :концомъ припр'Бшшется 

«КЪ свист:ку паровоза, зат'Бмъ проводится на крючьлхъ 

«ИЛИ кольцахъ вдоль всего по'Взда, и другимъ концомъ 

{<укр'Вш1яетсл на посл'Бдпемъ вагон'В. » 

«Одновременно съ дерганiемъ сигнальной: верешш:, 

«кондукторъ выставллетъ снаружи днемъ 1•расный Флагъ, 

«а ночью Фонарь съ ираснымъ огнемъ, и сигна.'Jъ этотъ 

«повторяется какъ вс'Вми кондукторами по'fiзда, тю;ъ и 

«дорожною стражею, дабы машинисту, въ случа'В нед'Вй

«ствительности сигнала, передаваемаго верев1юю, все

«таки было бы передано требованiе остановки по·взда. )) 

«Каждая сигнальная веревка долщна свободно .~ви

« гаться по крючьямъ или 1юльцамъ въ чемъ облзапъ удо
« стов'Вритьсл лично оберъ-1юнду1поръ при отправленiи 

«поtзда. )} 

§ 28. «Ером-В ручныхъ си:гналовъ, упомлнутыхъ въ 

«§§ 10 и 11, къ станцiонны:мъ сигналамъ при:надлежатъ: 

«зеленые диски, красные диски, диски и Фонари при 

«стр·влкахъ, рожrш у стр·Iшочниповъ, колокола и сверхъ 

«того семаФоры и электрическiе звонки, о которыхъ уже 

«бьшо изложено въ §§ 16 и 18. » 

§ 29. «Зеленые диски. Диски эти, выражающiе тре

«бованiе уменьшенiл скорости хода, неподвижные; они 

«состоятъ изъ столба вышиною не мен'Ве 21
/ 2 саш. съ 

« прикр'Впленнымъ къ нему вверху щито:мъ, сторона rюто
« раго, обращенная 1>ъ приближающимся по'Вздамъ, дол

«жна быть окрашена въ зеленый цв'Втъ.» 

«Посреди щита у1>.р'Впллется Фонарь съ зеленымъ 

«стекло:мъ, зажигаемый въ сумерки и въ ночное время, а 
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«равно во время тумановъ, мятелей, сильнаго дошдя и 

«СН'l>Га (§ 8).J> 
«Зеленые диски устанавливаются на оконечностяхъ 

«r>аждой станцiи, въ разстоянiи отъ 250 до 400 саженъ 
«ОТЪ входной стр'l>лки. )) 

§ 30. «Красные дисrш. Диски эти служатъ 

«сигналомъ, ограждающимъ входъ по'l>зда на стан

<щiю въ т'l>хъ случаяхъ, rюгда пути заняты или 

«rюгда на станцiи не шrшдаЮ'l'Ъ ПО'взда. Они состоятъ 

«ИЗЪ столба вышиною не мен'ве lз/" сажени, съ непод

«вижнымъ Фонаремъ, около котораго вращается дискъ, 

« им'l>ющiй поле, окрашенное съ одной стороны крас

« нымъ, съ другой б1шымъ или :зеленымъ цв'Втомъ. 

«Поворотный дискъ долженъ быть устроенъ такъ, 

«чтобы онъ всегда былъ повернутъ полемъ къ прибли

« жающемуся поЪзду, и при этомъ со стороны этого по
«':Взда прикрывалъ бы Фонарь r~расным:ъ стеr;ломъ; д.тrя 

«пропусrшнiя же по'Взда на станцiю, :красный дистп, nъ 

«опред':Вленное предъ приходомъ по'взда вреllш, долженъ 

«быть повернутъ ребромъ нъ приближающемуся по'l>зду, 

«Причемъ онъ долженъ совершенно от:nрьшать, состо

«роны по'Взда, б'влый или зе.11еный: огонь Фонаря.» 

«Въ вид'!> иснлюченiя, :Министерствомъ Путей Сооб

« щенiя м:огутъ быть разр,:Вшаем:ы и та:niя системы крае
« ныхъ дисrювъ, при :которыхъ Фонарь вращаетсл nмt

« СТ'В СЪ ДИС:КОМЪ. » 

«Красные диски должны быть установлены при rшж

« домъ вход':В на станцiю, nъ разстоянiи не мен'ве 10 и 
«не бол'ве 100 саж. впереди входной стрtлrш. По требо
«ванiю Министерства Путей Сообщенiя вращающiеся :кра

« сные дисrш должны быть снабжаемы на вс'Вхъ т'l>хъ 

«станцiнхъ_, гд'В :Министерство найдетъ это необходим:ымъ 

«мехаюшмомъ, дозволающ:имъ д'Вйствовать дисrюмъ отъ 
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«входной стр'lшrш идп отъ пассаширсrшго дома по ycllro
« '1'p'Jшiю Министерства. Въ тi>хъ с.иучалхъ" rюгда 1\рас

«ныt'r дисв:ъ прпходитсл установить въ таrю111ъ JЖ3стол

<снiи отъ пассажирсrюu п.штФормы" что подоа~:енiе его 

(( ТРJ'ДНО ра3ЛИЧИТЬ СЪЭТОll платФОрl\IЫ" то, по требованiю 
«Министерства Путеl'r Сообщенiл" должны быть ус'I'роены 

« rюнтродьньш пpиcпocou.rceнiJJ" :которыл, прп помощи 

«Эдеп:тричестг.а или другимъ путемъ" давади бы 3нать въ 

« Шlссаширскi:И ДOllIЪ нача.~rьнпку станцiп о по.:rоа1енiи 

«ДИСI\а. >> 

<с Дпст>ъ" поnернутыt'r 1,:расныllIЪ полемъ шш т;расныиъ 

<согнеl\lъ I>ъ приблпжающемусл по·t3ду-требj·етъ пеув:

<с доюrо" неиедденно останошш этого по·t3да" въ тal\OlllЪ 

«разстолнiи отъ !1,ПСIШ" чтобы паро1ю3ъ отнюдь пс пере

<с ступа.1ъ на него.» 

<clltJ11J1fi•11111ie. Съ ра3р·.Бшенiл Министерства Пy'ret'r 

<сСообщенiя:" прасные дисюr на станцiлхъ l\lогутъ Gыть 

«3а~11'fнцены сеl\шФорамп (~ 18). >> 

~ 31. «Щиты п Фонари прп стр·.Б.шахъ. l{а;щ1,ая вход
<шап стр·.Бл1;а" ню:.одпщапсл на главноl\Iъ путп" додаша 

«быть снабжена. Фонареll1ъ" укр·tш1енны111ъ на пращаю

<сще111сл Bi\l'JJCT'B СО СЧУ.БЛIЮЮ CTO.IJU'll И 3а;1шгаеl\IЫМЪ ВЪ 

«ночное п т~рншпое времл. Фонарr. этотъ с.1-:,·а~:итъ ;1,.1ш 

«уш1;занiл поло111епiя:" пъ 1;оторое постаu.1ена стрt.1п;а. 

«Бъ 'гtхъ >Iie с.ччалхъ" 1юг;~:а Фонарь и111·tетъ т~шую ФОр

<сыу1 при 1;oтopoi"r днеыъ" погда огонь не зажженъ" трудно 

«от.п1чпть подоа;енiе Фоr-шрл, при Фопар·.Б доджепъ пахо

«дип.ел щитъ. >> 

«Если стр·.В.1J1;а поставлена на г.JiавныfI путr,, то 1;ъ 

«IIO'B31J.Y должно быть обращено ребро щита и.'IИ J"3Бал сто
«рона Фонарл; есш1 ;1;е етр·t.ша поставлена на бо1ювоt'r 

«путь" то Бъ rю·t3ду !J.О.1ашо быть обращено поде щита иди 

«шпропаn: сторона Фонарл. Система устройства Фонаря: 
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<1 долшна быть таrшп, чтобы полоа>енiе щита или ФОнарп 

«l\'!ОГЛО быть ясно издалека отличаемо nъ ночное врсмп, 

«r1:а11:ъ, напршеtръ въ щитахъ систе111ы Бендера; ес.тrи же 

«БЪ ночное 11ре11ш Фонарь нс Иlll'Ветъ таь:ого реФле11тора; 

«I<оторый: 1шошг.t ясно осn'Вщалъ-бы щитъ, то са111ьш 

«сте1ша Фонаря должны быть таrюго цв·.Вта, чтобы при 

"постаrюш>'fi стр·Iшrш на г.тrавныfr путь, стеrшо обращенное 

«r..:ъ по·:tзду сохранп.10 огню его сстестnепныfr цn:Втъ. Дшr 

<;вс·I1хъ вновь устраипаемыхъ на главныхъ путпхъ стр:Б

«.'IОI\Ъ1 обязателыrо сверхъ сего, чтобы дисrш или Фоrшрп 

<:псно обозначади, rшr-;ъ днс111ъ, таRъ п ночью, въ ш1жую 

<;сторону отходитъ боr..:оnой: путь отъ г.тrавнаго; что 11;е rш

«саетсн т~;о сущестnующихъ стр·t.покъ, гд·t это условiс нс 

«YJ1,0B.1ICTllOpeнo, то прим·Iшснные I\Ъ ЭТИ!l'!Ъ С'ГfJ'ВЛIШ!11Ъ 

с дисrш и Фонари :МОГ)'ТЪ Гiыть сохранены до т:tхъ поръ, 

«ПОIШ l\lннпстсрстnо П)·тсй: Сообщенiп нс потребустъ за -
с l\l'}ШЫ ОНЫХЪ. » 

«Пщобныс Фонари устанавливаются, по ·гребованiю 

«Мппистерства Путей Сообщенiн и при другихъ етр·tд

«r..:ахъ, r;апъ г.тrавнаго, таr«ь и боrювыхъ, запасныхъ н 

«раз1:I>здныхъ путей, гд·Ь :Министерство признастъ это 

«нсnбходимымъ, а равно и на пути llleшдy станцiпми, при 

<(uc·txъ разв·.Бтn.тrснiпхъ, стр·Iшrш поторыхъ не заперты 

«На ШПОЧL. » 

~ 32. « Рошгш у стр·tлочюшовъ. l{аждыf1 стр·Jшоч

«rпшъ долженъ быть снабшенъ р011пюмъ. 

« П рогшrшыl\IЪ зnу1юil1ъ poirшa стр:t.тrочни:r<ъ даегъ 

<(знать о приб.птшенiи по·tз;~.а r;ъ сгапцiп и.тrи оuъ отход·t 

«nо:Ьзда со сганцiи. » 

«Kpol\'!·b того, при маневрахъ на станцiи, по перевод·t 
«стр·tдrш соотn·Iпсгвешю требованiю, сгр·tдочни:~;:ъ даетъ 

<(:нrагr, роашомъ 11rаш1шпету 11 составпте.1ю по:Бз;~:а ус.1оn

«ны111ъ спгнадо:нъ о то11п., па1юfr путь пмъ открыгъ. >> 
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§ 33. « Ун:азатель столнiя по'l\здовъ. На станцiонныхъ 

«IIутяхъ особыми столбиками, О'• ашt·нны11ш въ прасный 

<щв'l\тъ, дол~тшы быть обозначаемы т·Ь q , ти путей:, гд·Л 

«можетъ быть допущено разм·вщенiе по'l\здовъ и вообще 

«подвишнаго состава при остановr>'h. Эти столбики пом'l\

«Щаютсл во вс·Бхъ углахъ схо.т~:ящихсл путей, на та~юмъ 

«разстоянiи отъ ихъ соединенiя, гдЪ ширина междоIIутьн 

«составляетъ не мен'l\е 61;2 Футъ (О,93 саж.).» 
«Пр1н1·1i ... апiе. Ис11люченiе допускаетсп толыю для 

«Ниrю.шевской: жел'l\зной: дороги, гдЪ сто.~rбиБи могутъ 

«быть установлены на такомъ разстоянiи отъ соединенiя 

« сходлщихсл путей, гдЪ ширина междопутьп составляетъ 

«не мен'Ве 51;2 Футъ (О, 79). )> 

§ 34. ((:Коло1юла на станцiяхъ. Для nызова ш~.ссаши

« ровъ ю, по'Взду и объявленiя nремени отъ'Взда, с.11ужатъ 

«па станцiяхъ колокола.» 

«Первый звоr-юБъ служитъ для обозначенiя: на око

« нечныхъ станцiпхъ дозволенiя садиться въ поЪздъ nс·вм1, 
«пассажира111ъ изn'l\стныхъ 1шассовъ, а на промежуточ

<сныхъ-nр~мени прихода поЪзда.-Сигналъ этотъ выра

жается зnономъ и за·.r'hмъ однимъ ударомъ въ ко.1Iоrюлъ. )) 

«Второй звонш;ъ слушитъ: на 01юнечныхъ стапцiяп, 

«для обълвленiя пассажирамъ требованiff садитт,сл на 

свои м·Ьста, а на промежуточныхъ станцiпхъ заяnляетъ 

пассаширамъ требоnанiе приготовиться занять м·вста въ 

по·вздЪ, неиедденно по останош;Ъ пос.11Ъдняrо. Второй 

«Звонокъ вы'ражается звоноиъ и зат1шъ дВJ'МЛ ударами 

« ВЪ КОЛОIЮЛЪ. )) 

«Третiй звоноиъ обълв.11яетъ отправленiе по'l\зда и 

с< выражается звоноиъ и тремп ударами въ коло1юдъ. » 
« 3nономъ того же колокола, но безъ счета ударовъ, 

<сnозвЪщаетсл служащииъ на станцiи о nыxo;i,13 по·взда 

«СЪ сос·.Бдней станцiи. )) 

   
НТ
Б 

ДН
УЗ
Т

Книга з фонду НБ 
ДНУ ім. О.Гончара



'l'ЕХНИЧЕСЮЙ отд·влъ. 173 

« Въ случа13 пожаровъ и другихъ несчастiй:, треб}·ю
« ЩИХЪ созьша вс'Вхъ служащихъ, станцiонные колоБола 
«могутъ быть )Потреблены длн набата)>. 

Способъ д'Вй:ствiя Баждьтъ с:игналоl\1ъ и что именно 

сигналъ обозначаетъ, а таr>же, кто въ изв'Встномъ слу

ча'В обязанъ имъ д'Вйствовать, опред·I>ллется на 1шждой 

дорог·!> инстру1щiямп. 

,\.ппаратъ Тьер&•. Кром13 описанныхъ нами сигна

ловъ, существуютъ еще и другiе, хотя до сихъ поръ 

и не вошедшiе въ употрсбленiе въ Россiи. 

Употребленiе элеl\трическихъ аппаратовъ при эк

сплоатацi:и шел'Ьзныхъ дорогъ. даJю начаJю множеству 

сигна.1ювъ, употреблнемыхъ длп охраненiп промежутковъ 

между по·взда~ни. Самыf1 употребитеJiьный изв'Встенъ 

подъ именемъ Тьерова аппарата: онъ ~iпотреблнетен на 

многихъ жел·взныхъ дорогахъФранцiи, Германiи и Англiн. 

Ц1>J1ь Тьерова аппарата состоитъ въ разд'Вленiи линiи 

на части или секцiи. На 1;аждой изъ этихъ секцiй допу

скается только по одному по'Взду; электричесБiе аппараты 

стоятъ въ конц-В каждой се1щiи и у каждаго аппарата, 

назначенъ сторожевой постъ. Какъ скоро по'Вздъ подхо

дитъ къ первому посту, тотчасъ спрашивается о ход'В 

по1>зда посредствомъ звониа, иоторый получается отъ 

приl\основенiя Rъ пуговк1>, по напраш1енiю Ботороf1 сто

итъ прид'ВJiанная лъ аппарату стр'Влва. Часовоf1 сл'Вдую

щаго поста отв'Вчаетъ прикосновенiемъ I>Ъ пуговк'В, что и 

nередвигаетъ стр'Влку на слово «занптъ». Лишь только 

nо·I>здъ приходитъ БО второму посту, часовой nриБасает

ся къ другой пугов111> и об1> стр'Влки становятся на с.uово 

« свободенъ )) . Каждый часовой имве·rъ въ своемъ в'Вд·I>нiи 
диски, которыми мошетъ защищать вв·tренные. el\ry пути. 

1\.втоi111ат11•1еенiс euru11J1ь1. Автоматическими сиг-
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нала:ми назыnаютсл танiс, д'ttlcтnie Боторыхъ заnиситъ 

отъ работы другаго аппарnта и.1и отъ одного хода. Шt· 

шины; пс С!l[Отрн на огро:\шос 1юлпчест1ю изобр·tтенныхъ 

nъ этомъ род·t прибороnъ, во всеобщее употребленiе во-

1шю очень небольшое число ихъ, ТаI{Ъ I\aI\Ъ аппараты 

эти вообще очень с.10жны, и 11rа.1·.Ьl'ппсе поврежденiс nъ 

ш1хъ ую1чтоi1ш.етъ безопасность по·J>здоnъ. Что iIIO ~;а

саетсл iJ:O аппаратоnъ д·tfrстnJ·ющихъ отъ одного хща 111а
шины, то хотн они п ю1i1.:утсн съ перваго раза necыia 

простьпш и: удобнымп, но при: с1юростп хода по·tзда н 

удар'Ь, происхо;щще;11ъ отъ наашма n<'да.пr, попорачиuаю

щеlr стержень дис1ш, nъ ;У плп др~т~'ю сторон~,', 1юле

со111ъ машины, са111ыf1 простоt'r и несложныf1 аппаратъ 

иожетъ испортитьсп; пщобныс аппараты годптсл разв·t 

длл 111узеевъ, таr;ъ 1ш1;ъ па ихъ рис1юuанныл д'tt'Icтniп 

пельзл положитьсл прп :шсплоатацiн iIЮJгt:шыхъ дорогъ. 

l{ъ са111ымъ удачньI!llъ изъ аnто:матпчес1шхъ приборовъ 

надо щшчислить систему за111ыкаемыхъ соединенныхъ ры

ча.гоnъ Interlocking system, состоящую nъ тоl\lъ, что рыча
ги вс·tхъ стрfшо1\ъ 11arюf1 .1пбо станцiи, посредстnомъ сист~

:uы тлгъ, помi>щаютсл въ одномъ м·tст·t, съ Ботораrо вид1ю 

,'~i>tl.cтnie nе'Вхъ стр·tлоБъ; прп этолъ тлги ~'строены та~<ъ, 

что 1югда о·шрьшаетсл одна етр·t.ша, длл одного пзв·t

стпаго пути, nc·I• дру1·iп етр·Iщ1ш съ этого пути, запира

ютсл и не 11Iогутъ быть ОТI>рыты, по1ш пе заr•роютъ от

нрытой стр'В.ши; тапимъ образомъ, собранные nъ о,щомъ 

;11·tcтJ> отъ вс·tхъ стр·I;.1101<ъ рычаги, пом·I1щаютсн nъ сте-

11алпнn111ъ паnил1.он1>, во:шышающеl\1сл на 2 сашепп надъ 
.шнiefr. На 1;aa;дoit бо.1ыпоit стапцi11 чис.10 стрfщопъ 

всегда очеш. значите.1ыю п требова.10 бо.п.шаго 1юл11•1с · 
стnа стр·tдочшшоnъ~ съ вnеденiс~1ъ 1r;e этоt'r с11~те111ы, 

чис.'IО пхъ моаютъ .бып. iJ,Ollcдeнo до шinimншa. Въ 
AНI'.'Ii11, r;:i;'fi эта систr:шt бы.:ш вве;:~;ена nпервые, почтп 

   
НТ
Б 

ДН
УЗ
Т

Книга з фонду НБ 
ДНУ ім. О.Гончара



тЕхничЕсrай огд·nлъ. 175 

nсЪ большiп станцiи снаба>спы таюli\ш приборами; па 

станцiп ю;1шо-восточноr1 дороги Soнtl1-Eactern павилr.

онъ содер;r;итъ 69 рычагоnъ, 28 113ъ нпхъ пъшрашены nъ 
черныfI цn1пъ 11 41 спгна.1ьныfr рычагъ-nъ нрасныfr; 

вс·.Ь они поставлены пъ о,1инъ рп,~,ъ п оuо:значены.номе

рами; на станцiп В1шторiн па.вю1ышъ со,1.ера;:итъ въ себ't 

35 рычагоnъ, на станцiп Чарингъ-Н.рассъ пхъ 32, на 

станцiпхъ ра:зn·J;тnлснiп l{aлбpifrc1юf1 .1и11iи - 34; на 

cJoшпofr с1>ти Jlанкапшръ 11 Iор1;ширъ, па стапцiи l\liles 
Plattiпg, находпщсfrся отъ :Jiанчестсра. nъ o;i.нofr nepcт't, 

75 рычаговъ, а на станцiп Edge\1ill, б.ш3ь .qиnерпулн, 

ихъ сосрr,~,оточено 85 шт~·11ъ. У;1.-с по приnсд~ннымъ 

циФрамъ можно судить о вашности сосре;~оточенiп этихъ 

снарпдоnъ; стр·tлочнию1, ра:зеtпнные по псему протп~ 

шепiю стапцiи, безъ этнхъ снарпдоuъ обп:заны бы,111 б1>

гатъ и:зъ стороны пъ сторону, длп ~·прапленiп бол·Бс 

пли 111ен1Jс отдаленными cтp·t.11пalllи, по, б.Jагодарл этollly 

способу, онп и111·tютъ теперь пс·t ры чагп подъ руБаllП1, 

от.11ично пр1шрыты отъ непого;~ы 11 получаютъ прш;а3а

нiп по те.11егра.Фу. Стр1;лочныс рычагп прп этоfr систе-

1111> соединены таr;ъ, что спгна.1ъ свободы путп не мо

шетъ быть данъ 11шшиппсту пре;11дс ч1шъ соотв1>тству

ющап стр·t.ша не оп1роетсп д.:ш идущаго по·.1J3да, и не 

:залроетсп ,'lдп вс·tхъ другихъ по·Бздоnъ, J\IОгущихъ прид

тп съ ра:зныхъ сторопъ; оп;рытiю стр·Iш1а1 предшест

вуетъ исче3ноnенiе спгна.11а, посд·t чего нсль3л пере:м't

стпть стр·t.шу не по,~,нпвши сигнала nноnь. Это конеч

но саужптъ большоtl гарантiеtl отъ nо3:\Юашости стол-

1шоnенiп по1ЩJ,оnъ на станцiпхъ, но однако, опытъ по-

1щ:залъ что п га.рантiп эта пс впо.ч:н·t достаточна; ча~то 

с.1у•ш:rось что стр·tлочниr>ъ, о;забоченныii: ше.тrанiсмъ 

бе:зъ :задераши прпготопнть пере;:r,nпшеше, сл·tдующсе 

о,~,но :за друг11мъ, опусrшдъ спгналъ пpeill'дe ч·.tмъ весь 
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nо1>3дъ перешелъ стр1>л:ку, и т·Бмъ саnrымъ уничтожалъ 

3амьшающее дЪйствiе на эту стр1>л:ку, и тогда, вслЪд, 

ствiе-ли сотрясенiя переданнаго двишенiеnrъ основанiп 

не вполн1> ;запертой стрЪл:ки, или всл·Бдствiе большаго 

усилiп, употребленнаго при опусканiи сигнала, не пе

решедшiе стр·Бл:ку вагоны сходили съ рельсъ. Чтобы 

и3б1>жать этой случайности, на н1шоторыхъ линiпхъ, въ 

недавнее время, принято ра3движенiе стрвл:ки подчинять 

перем·Бщенiю жел'В;зноit полосы, помЪщенной такимъ об

ра;зомъ, что :колеса вагоновъ проходя по ней своею тя· 

жестыо, д1>лаютъ ее вм1.!ст1> со стр'Вл:кою J:Iеподвижньп1и 

до т'Вхъ пор'Н, по1ш не проfщетъ весь по1>3дъ, такимъ об· 

ра3омъ, что ре3ультатомъ опj·щеншно по ошибI>'В сигна

ла будетъ только остановка и промедленiе идущаго съ 

3ади по1>3да. 

Вообще перtщача охраненiп бе3опасности по1>3довъ 

И3Ъ ру11:ъ людей-автоматическимъ приборамъ, многими 

оспаривается, считаютъ до.1ш3аннымъ что вниманiе ма

шинистовъ современи введенiя автоматическихъ при

боровъ ослаб'Вло и бдительность ихъ уменьшилась съ 

т'Вхъ поръ, :ка:къ они стали чувствовать себя огражден

ными, этими приборами; чтобы иnrъ ни говорили, они 

большею частiю ув·tрены, что отирытый приборомъ путь, 

на всемъ пространств1> не им'Ветъ преплтствiй и умень

шаютъ свое вниманiе. Конечно эта ув'Вреннuсть и уn1ень

шенiе вниnшнiя вполн1> достойны сожал1>нiя, одна:кожъ 

ни кто не мо:шетъ отрицать что приложенные автома

тичес:кiе приборы, много способствовали обе3печенiю дви

женiя. Предс1>датель сл13дствснной коммисiи, rш;значен

ной палатоit лордовъ въ 1873 году, слЪдующими слова

ми характери3овалъ поль3у пр:инятiя автоматичес:кихъ 

приборовъ: Прежде всего можно быть увtреннымъ что 

механичес.1\iе снаряды не напьются пьяными, они также 
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пе заснутъ, и вн:има.нiе ихъ не будетъ развлекаться 

предметами, не относящимися къ исполняемой ими обя

занности». 

Толыю благодаря математичес1юй точности автома

ти:чес:кихъ приборовъ, по1>зда 11югутъ сл1>довать другъ 

за друго111ъ съ весьма малымъ промежуткомъ времени, 

толыю благодаря имъ могутъ быть устроены переходы 

съ пути па путь во мра:к1> тонелеfr, на СRлонахъ и на 

Rрутыхъ поворотахъ. 

Ра:1сто11пiе, на нотороиъ цаются cнrnaJ1ьI. Раз

стоянiе, на которомъ до.Iшшы даваться сигналы, не 

всегда одинаково, такъ какъ тутъ важно время для 

исполненiл сигнала, которое, въ свою очередь, зависи:тъ 

отъ скорости и тяжести по1>зда, а та:къ же отъ проФиля 

линiи, т. е~ идетъ ли по·tздъ по подъему или по спуску. 

Въ правилахъ, изданныхъ :Министерствомъ Путей Со

общенiя, разстоянiе для остановки по1>зда назначено не 

111ен1>е 300 сажень, а для ~1меньmенiя хода не мен'Бе 

100 сажень. На :каждой жел1>зной: дорог'В разстоянiя эти 
должны быть опред1>ляемы инстру1щiями. 

При сход1> по1>зда съ рельсъ весьма важно знать, 

отъ несоблюденiл :какихъ правилъ безопасности произо

mелъ сходъ, и обыкновенно, машинисты и оберъ-:кон

ду:кторы ссылаются на неправильную выставку сигна

ловъ или на близкое разстояпiе сИтнала отъ повреж
деннаго М1>Ста, ИJlИ на пеим'fшiе ero во-все; ЭТО ПрОИСХО
ДИТЪ отъ того, что въ случа1> выставки сигнала въ сре

дин1> пути, онъ сбивается по'Вздомъ, и во многихъ слу

чаяхъ нельзя опред1>лить м·Бста, гд·Б онъ стоялъ; въ 

случаяхъ же выставки сигнала сбоку пути, его очень 

легко переставить на другое м·Бсто, ран1>е прибытiя 

помощи и лицъ не заинтересованныхъ въ отв1>тствен

ности за случай:. Для уничтоженiя этихъ со:мн1>нiй, мы 

12 
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полагали бы необходимымъ постановить общимъ пра

виломъ, употребляемые нын'В толыю въ пасмурную по

году петарды, к.пасть ихъ на рельсы, не смотря ни на 

какую погоду, противъ каждаго выставляемаго сигнала, 

что дало бы возможность во-первыхъ, съ точностiю 

опред'Блить мi>сто выставки сигнала, если онъ сбитъ, 

такъ иак'J> раздав.пенную петарду скрыть трудно, и во

вторыхъ, если машинистъ не зам'Втилъ оптическаго 

сигнала по разс'Влнности, то будетъ предупрежденъ взры

вомъ петарды. 

Относительно выста~ки сигналовъ существуетъ раз

ногласiе, при чемъ, н'Вкоторые полагаютъ что для 

огражденiя препятствiя не достаточно выстаю•и одного 

сигнала, а сл'Вдуетъ выставлять ихъ н'llсколько и при 

томъ однородныхъ, съ тi>мъ, что если одинъ сигна.пъ 

не будетъ зам'Вченъ, то будетъ замi>ченъ другой; другiе 

полагаютъ, что если не зам'Вченъ одинъ сигналъ, то 

не будетъ зам'llченъ и другой:, по этому сов'Втуютъ 

употреблять въ одно и тоже время два разнородныхъ 

сигнала, какъ на.пр. оптичес1\iй съ акустическимъ; бо

л'Ве справедливымъ намъ кажется посл'Вднее мн'В;нiе. 

llослушапiе с11r~ала111ъ. Каждый: служащiй дол
женъ безпрекословно повиноваться сигналамъ, цаже 

еслибы еигналъ былъ выставленъ по ошибк'В. Непослу

шанiе сигна.памъ, хотя бы оно не им'Вло никакихъ 

посл'f>дствiй:, должно. быть строго наказываемо, такъ 

какъ тотъ моментъ, когда служащiе перестанутъ пови

новаться сигналамъ, будетъ моментомъ потери безо

пасности и спокойствiя движенiя по жел'Взнымъ дорогамъ. 

§ 2. Составъ поtзда въ виду безопасности. 

Ко.Jiпчество по11.впжнаrо состава. Составъ кажда

го по'Взда, по количеству входящаго въ него подвиж-
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gаго состава, опред'lшяется силою тяги парово3а, веду

щаго поt3дъ, а также скоростiю движенiя предна3на

ченнаго по1>3ду. Пос'l'ановленiемъ Министра Путеit Со

общенiя, 30 мая 1874 года, опред'lшено, чтобы составъ 
пассажирскихъ по'В3довъ ни въ 1ш1юмъ случа'В не пре

восходилъ 100 ocetl:, а товарныхъ 150 ocetl:, т. е. на3-

наченъ только наибольшitl: пред'Влъ вагоновъ въ по'В3д1>. 

Itоличество подвижнаго состава въ по1>3д'В также зави

ситъ и отъ того, нагружены ли вагоны полнымъ по

дьшаемымъ ими гру:юмъ или н'hтъ; соображаясь съ этимъ 

и количество подвюкнаго состава И3м'Вняется при каж

до111ъ отправленiи по'В3да. 

Въ Англiи и Германiи не существуе'l'Ъ никакихъ 3а-

1юноположенii1: о количсств'В подвижнаго состава, вхо

дящаго въ составъ поt3да; оно остав.~rено вполнt на 

отв'Втс'rвенность управленitt дорогъ; во Францiи, пара

граФомъ 18, ука3а 15 ноября 1846 года, ко.11ичество 

подвижнаго состава, входящаго въ пaccaжиpcr>itl: по'Вздъ, 

опред'Влено не бол'l>е 24 каретъ двухrюлесныхъ, т. е. 

48 осей, исключенiе ·сд'Влано только для nоинскихъ 

поt3довъ, идущихъ съ наименьшею сrюростiю ч'Вмъ 

пассажирскiе по'В3да, составъ ихъ опред'tленъ въ 30 ва
гоновъ, т. е. въ 60 осей. 

Это;ъ указъ, съ увеличенiемъ силы парово.зовъ, 
прои3водитъ только 3атрудненiе въ двюкенiи поtздовъ, 

не П3мtняя ни сколько ycлoвitl: бе3опасности, и Фран

цузскiл компанiи жел'В3ныхъ дорогъ Иl\1Ъютъ полное 

право с'Втовать на это опред'Вленiе rюличества подвиж

наго состава въ по'В3д'В, такъ кю>ъ указъ 1846 года 
не могъ предвидtть та1юго увеличенiн силы шtрово3овъ 

до котор3го теперь дошди, а нсл'Вдствiе этого, компа

нiи не могутъ развивать своихъ дtйствiй, уменьшая 
цtны за про'Вздъ-бе3ъ потери длл себн:; всшюму по-
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пятно, что расходъ на припряжку вагона съ пассажи

рами къ идущему nоtзду, гораздо менtе ч·tмъ отправ

_ленiе отдtльнаго поtзда. Ка:къ на прим·tръ подобнаго 

ст'tсненiя Жакменъ указываетъ, что по·tздъ въ 40 ка
ретъ, идущiй: изъ Бадена въ Страсбургъ, долженъ дt

литьсл ш1. двt части, прошедmи разстоянiе въ деспт1, 

разъ больше, чtмъ ему осталось до м'Вста назначенiл. 

Упрааша. Hct усилiя, ::которыя долженъ преодол·lэть 
паровозъ, передаются вагонамъ такъ называемою упряж

кою или сц1шленiемъ вагоновъ. Вагоны, составляющiе 

по'Вздъ, должны быть прочно сц1шлены между собою, по

средствомъ ·гяговыхъ приборовъ и запасныхъ ц·tпей:. 

На хорошее устрой:ство сцtпляющихъ пр11боровъ 

до.~rжно быть обращено особое вниманiе при эксплоата

цiи желtзныхъ дорогъ, поэтому не ограничиваются устрой:

ствоl\~:Ъ одного ~·пряжнаго крюБа, и употребляютъ еще 

запасныя цtпи, которыя дtй:ствуютъ въ случа'В поломки 

крюковъ. Такъ какъ ус1шiе паровоза-передается 1шж

доl\1у вагону посрелствомъ сц'Впленiй:, и оно уl\tеньшается 

по м1>р1.> удаленiп ()ТЪ начала по11зда, то, вслучаt необ

ходимости употребить ненадежный: сц'Впляющiй: приборъ, 

сдtдуетъ ставитъ его въ Бонцt по'Взда. 3аnасныл ц·tпи 

долашы выдера>ивать усилiе, равнпющеесл усилiямъ Брю

ковъ, иначе он·t бут~:утъ безпо"1сзны. Сц·tпленiе должно 

прои~водиться мед.;~:енно, напрягая сиды постепенно, ибо 

безъ этоt'1 предосторожности лоиаются и крючьн и цt

пи. Отъ сцЪпленiн вагоновъ между собою часто зави

ситъ и спокой:нап ·взда въ поtздt; на nрямыхъ частлхъ 

пути и въ nодъемахъ сл'Вдуетъ дtлать сц·tпку сильную 

и тугую; на кривыхъ частнхъ пути напротивъ. 

Ко.11и•1ество ториааовъ въ nofia,1.fi. Каждыii nо

tздъ долженъ им'Вть извtстное количество тормазовъ, 

могущихъ остановить поtздъ въ самый 1юроткiй срокъ, 
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не причиняя однакожъ cвoeii посп'Вmностью вреда пас

сажирамъ, находящимся въ по'Взд11. Въ § 37 постанов
ленiй: Министра Путеii Сообщенiя, 30 мая 1876 года, ска
но: «Въ состав'В каждаго по'Взда должно быть такое 

«количество тормазныхъ вагоновъ, чтобы при ниже ука

«занныхъ уклонахъ дороги, можно было затормозить въ 

«nо'Взд'Б не мен'Бе сл11дующаго количества паръ вагон-

« ныхъ колесъ: 

-

11 
Число заторможенныхъ ко.1есныхъ паръ. 1 

1 
Въ товарныхъ пасса.-, 

Въ пассажпрскихъ и ашрск11хъ u товара- 1 
товара-пассажир-

пасса.ашрс&11хъ 11оtз- 1 Въ товарно:м:ъ по-
скихъ поtэдахъ при дахъ, копхъ с1;орость 1 
с1шрости бодtе 30 рожне:мъ. 

в~рстъ въ часъ. 
непр~вышаетъ 30 ] 
всрстъ въ часъ. . 

Приуклопi до 0.002 ,I 
1 

1изъ9 паръ 1 изъ 15 паръ 1 1изъ22 паръ 

!1 
1 0005 '1 1 7 1 10 

1 

1 15 . :1 

0.008 1 5 l lJ 
i 1 13 i 

0.016 1 4 l 
1 

1 10 

- 11 
1 "0.012011 1 1 G 1 1 9 

\ 
0.0251! 1 2 1 4 

1 

1 в 

1! -

«При уклон11 до О,045 вс11 вагонныя оси должны 

«быть заторможены. 

«При пом11щенiи въ по11здахъ спецiальныхъ тормаз

«ныхъ Фургоновъ, или при снабженiи паровозовъ про

«тиву-паромъ, количество тормазовъ, входящихъ въ со

«ставъ по'Бзда, можетъ быть мен'Бе выmеозначеннаго; 

«но cie допускается не иначе, какъ съ разр11mенiл Ми
« нистерства Путей Сообщенiл. » 

У потребленiе тормазовъ въ по11зд1J обусловливается 

уничтоженiемъ силы инерцiи, скорости и количества 

движенiл; поэтому степень замедллющаго д11йствiя тор-
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:мазовъ зависитъ единственно отъ тяжести подвижнаrо 

состава, на который: д1>f1ствуетъ тормазъ. Сильн'hiiшiй 

тормазъ ставятъ обыкновенно на тендеръ паровоза, во

nервыхъ потому, что онъ "'Составляетъ тюь:елi>йшую 

часть по'hзда, а во-вторыхъ потому, что машинистъ, 

видя препятствiе, заставляетъ немедленно дi>йствовать 

тормазомъ, тогда какъ на остальные тормаза онъ мо

жетъ д'hitствовать только посредствомъ подачи сиrна

ла;-соображаясь съ этими двумя обстоятельствами, пред

ложили им'hть тормазъ на самомъ паровоз1>. 

Вообще, вопросъ о скор'l!йшей остановк1> по'hзда за

нимаетъ какъ спецiалистовъ такъ и публику, что дока

зывается огромнымъ числомъ изобрi>тенiй по этому пред

мету. Давно уже предлаrаютъ м'tры для немедленной 

остановки по·I>здовъ, но при этомъ какъ будто забываютъ, 

что эта немедленная остановка будетъ похожа на то, 

еслибы по'hздъ наткнулся на скалу, - остановка про

изошла бы немедленная и весь составъ по'hзда постра

далъ бы; всякая безвредная остановка по'l>зда требуетъ 

вре!'tIЯ, чтобы исчерпать количество находящагося въ 

немъ движенiя, и противупоставить силЪ движенiя та

кую же сильную работу, которая могла бы -у.м'l>рить 

его скорость безъ всякаго вреда. 

ааие;1;.11•ющее JJ.'liйeтвie паровоаовъ. Вопросъ о 

тормазахъ, поставлевныхъ на паровозъ, до сихъ поръ 

еще вполн'Ь не р'l>шенъ; для паровозовъ большей ско

рости опасаются скораго д'l>йствiя .колесъ и порчи глав

ныхъ частей паровика, равно и порчи пути; ограничи

ваются т'l>мъ, что для замедляющаго д'Ьйствiя парово

зовъ уuотребляютъ противу-паръ (контръ - паръ) или 

заднiй ходъ, но, во всякомъ случа·I>, ограничиваться толь

ко замедляющими д'l>йствiями паровоза едвали возможно, 

такъ какъ вниманiе должuо быть обращено и на зад-
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нюю часть по'Ьзда, ибо остановка части по'hзда, обра

ти:л:ась бы въ препятствiе для остальной его части . 

. ~втоиатпчеевiе ториваа. Были попытки также 

устроить такiе тормаза въ по'hзд'h, д'hйствiе которыхъ 

подчинялось-бы непосредственно машинисту; но, къ не

счастiю попытки эти не ув1шчались усп'hхомъ, и до сихъ 

поръ не найдено лучшаго способа накладывать тормаза 

какъ руками. 

Парово:1 ... въ хвоет'fi пofi:tJ1.a. На счетъ пом'hще

нiя паровозовъ въ хвост'!> по'hзда существуютъ два раз

личны11 мн'hнiп спецiалистовъ: одни полагаютъ, что, длл 

предупрешденiя порчи сц'hпленiй nагоноnъ, полезно при

прягать паровозъ въ 1юнц'В по'hзда; другiе, напротивъ, 

по.тшгаютъ что пом'Бщая паровозъ въ конц'!> по'hзда, мож

но способствовать разрыву сц1шленiй, при переход'!> 

пзъ подъема въ уклонъ, и по этому вполн'h отвергаютъ 

подобную упряжку. 

Спецiальныхъ опытовъ по этому предмету въ Россiи 

cд'li.:raнo не было, и пом'hщенiе паровозовъ въ 1юнц1> 

поtзда допускаетс11 только при маневрахъ, при двиi1>е

нi11 рабочихъ по'hздовъ и при подач'!> по'hзду помощи. 

Раань1я пре11.ппеанiя каеате.J1ьно еоетавапо'fiа11.овъ. 

l\Iы приведемъ зд'hсь постановленiе .Министра Путей Со
общенiп 30-го ма11 187 4, года относительно составленiя 
поtздовъ, такъ какъ правила, утnерждснныя этимъ по

становленiемъ, обязателr.ны для вс'hхъ жел'hзныхъ дорогъ 

въ Россiи. 

«§ 36. Если инспекцiп Министерства Путеti Сообще
« нiп признаетъ, что тяжесть отправляемыхъ по дорог'!> 

«nассажирскихъ или товаро- пассажирскихъ по'Вздовъ 

«nрепятствуетъ точному исполненiю росписанiя, для 

« нихъ утвержденнаго, то составъ означенныхъ по'hздовъ 
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«долженъ быть уменьшенъ, согласно съ требованiнми 

«означенной инспеrщiи. 

«§ 38. Относительно качества и при:способленiн ва
«гоновъ ,употреблнемыхъ въ по·взды~ обязательно соблю

«денiе сл1>дующихъ правилъ: а) въ составЪ поЪзда мо

«гутъ быть включены толыю такiе вагоны, которые 

« удовлетворяютъ условi11мъ, опредЪленнымъ правилами 

«содержанiя подвижнаго состава и тяги; б) вагоны бал

«ластные, не имЪющiе упругихъ буФеровъ, могутъ быть 

«nомЪщены только въ рабочiе и бал,iJастные поЪзды~ и 

«лишь при r>райней: необходимости въ товарные поЪзды. 

« ПослЪднее допускаетсл только въ томъ случаЪ, если 

<<высота буФеровъ этихъ вагоновъ совпадаетъ съ· высо

«тою буФеровъ товарныхъ вагоновъ; в) не могутъ быть 

«помЪщены ни въ какiе по'Взды: 1) на1'и·женные ваго
«НЫ и платФормы, имЪющiе неравнuм:'Врную осадку рес

«соръ, вслЪдствiе непраuильнаго рRr.:пред'Вленiл на нихъ 

«груза~ 2) наГРJ'Женныя платФормы, коихъ гр~'ЗЪ недос
<<таточно укрЪш1енъ, 3) наги·жешrын шrатФормы, на 

«коихъ грузъ распо.юа;енъ несоотв'hтственно пред'hль

«нымъ очертанiямъ подв:ижнаго состава, 4) поврежден
«ные вагоны и платФормы отправляемые въ мастерс1\iн, 

«еС.'IИ поврежденiн такого рода, что представляютъ ка

«кую нибудь опасностъ для движенiя; 5) платФормы, со
«единенныя въ числ'h бо.11'.tе двухъ подъ общи111ъ грузомъ, 

<если он'В не приспособлены къ такой нагруз1>1> и пе

«ревоз1>Ъ; 

г) «Собственно въ пассажирскiе и товаро-пассажир

скiе поЪзды не могутъ быть помЪщаемы шrатФормы: на

груженныя .11Ъснымъ матерiа.11омъ, Rаменьшrи ишI другимъ 

«подобны111ъ грузомъ 1 могущимъ разсьшаться и упасть съ 
<(нихъ на ходу; ра~шо :какъ платФормы безъ борговъ на

«груженнын рельсами; 
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д) «Вагоны нагруженные порохомъ, или вообще бы

« стро-воспламеняющимисл веществами, самовозгорающи
« мися и способными къ взрыву, могутъ быть пом'Вщаемы 
«толыю въ товарные поtзды, но при томъ лишь въ сл'В

«дующихъ случаяхъ: 1) есди таковые вагоны не им'В

«ЮТЪ тормазовъ, и 2) если вtсъ упомянутыхъ веществъ, 
«вмtстt съ вtсомъ ихъ вм'Встилищъ~ составллетъ въ 

«каждомъ вагон't не бол'Ве двухъ третей: пред'Вльной: 

«нагрузки вагона.» 

§ 3 9. «При разl\11>щенiи вагоновъ въ по'Вздахъ: долж

« НЫ быть соблюдаемы правила:)) 

а) « тормазные вагоны должны быть распред'В

«.IIены по всей: длин'В по'Взда, въ равномъ по воз

«Можности разстоянiи одинъ О'ГЪ другаго, причемъ 

«наблюдается: 1) чтобы переднiй и заднiй: вагоны 

«поtзда были тормазные и съ грузомъ. Пом'Вщенiе 

«въ хвосТ'в по'Взда нетормазныхъ вагоновъ допу

«с1шется то.11:ыю при ирайнеtl: въ этомъ необходимо

«сти, но притомъ не бол'Вс каriЪ въ количеств'В двухъ та

«Rихъ вагоновъ; 2) чтобы въ пассажирскихъ и товаро-пас
«сажирсиихъ по'Вздахъ посл'Вднitl: вагонъ, занятый пасса

« жирами, или же вагонъ непосредственно предшествующitl: 
«сему посл'Вднему, быдъ непрем'Внно тормазноtl:; J> 

б) «вагоны, нагруженные легковоспламенпющимиса, 

«самовозгорающимися и способными къ взрыву веще

« ствами, могутъ быть включены въ по'Ьздъ въ количе

« ств'h не бол'Ве 15, и, во всшюмъ случа'В, они должны 

«быть пом'Вщены ме:ш:ду неторl\ШЗньши вагонами: по 

«ВОзl\южности дал11е отъ паровоза, и ни какъ не ближе 

« 4 вагоновъ отъ паров·оза, причемъ эти 4 вагона должны 
«быть или порожнiе, или нагруженны.е безопасными отно
« сительно огня предметами;» 

в) «по1>здъ воинскШ:, т. е. предназначенныit для пе-
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«ревозки войска и его принадлешностей:, долженъ быть 

ссоставленъ вполн'h согласно съ указанiями положенiя 

со перевозк'll по жел'fiзнымъ дорогамъ п'llхоты, артил

«лерiи и кавалерiи, и вообще согласно со вс'Бми распо

«рnженiями, по сему предмету изданными отъ :Мини

«стерстnа Путеit Сообщенiя;» 

г) «при составленin по'Бздовъ надлежитъ наблюдать, 

«чтобы въ сц1шляемыхъ между собою nагонахъ, была 

«одинаковая высота буФерныхъ центровъ отъ уровна 

«рельсъ; если же таrювая высота не совершенно одина

«коnа, то разница въ этомъ отношенiи, между буФе

« рамп кашдыхъ дnухъ смежныхъ вагоновъ, не должна 

«превосходить 4-хъ дюймовъ. » 
§ 41. «Относительно пом'fiщенiя паровозовъ въ по

« Ъздахъ, обпзательно соблюденiе сл'Ь;~;ующихъ правилъ: 

а) «ПО1'3дноit паровозъ, т. е. предназначенный: къ 

«тnг'Ь по1'3да, долженъ быть прочно приц·lшленъ къ 

спо'Бзду, вм'llстЪ съ тендеромъ, впереди: вс'llхъ вагововъ, 

«Т. е. во глав'll поЪз:~а;» 

б) «nо'llздной: паровозъ iJ.Олженъ быть приц'llпленъ 

«Къ по'llзду танъ, чтобы труба онаго была впереди, по 

« направленiю предстоящаго по'hзду движенiя, а тендеръ 

«позади паровоза, въ соединенiн съ вагонами, состав

« ляющими по'Бздъ;» 
в) «движенiе паровоза заднимъ ходомъ, т. е. им·Jэя 

«тендеръ впереди, а трубу въ противоположномъ отъ 

« движенiя направ.Iенiи, допускается въ сл'Бдующихъ 

«случаяхъ: 1) при маневрахъ подвижна.го состава, 2) 
«при вспомоществованiи паровозу другаго паровоза, 3) 
«При движенiи паровоза одиноЧно; во всЪхъ прочихъ 

«случаяхъ, дnиженiе паровоза заднимъ ходо1\1Ъ допу

«скается лишь при неисправности поnоротнаго круга, и 

«не иначе, какъ по распоряженiю и подъ отв'Бтствен · 
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«ностью управляющаго дорогой:. При движенiи паровоза 

«заднимъ ходомъ, на передней части тендера долженъ 

«Находиться кто нибудь изъ прислуги съ ручными сиг

«налами;>> 

г) « пом'l>щенiе паровоза сзади по'l>зда допускается 

«'rолыю: 1) при маневрахъ, 2) при движенiи рабочихъ 

«по'l>здовъ и 3) .при подач'I> по·Ьзду помощи;» 

д) «Пом'l>щенiе въ состав'I> по'l>зда бол'l>е одного д'llii:

сствующаго, т. е. находящагосл подъ парами, паро

сво;за, допускается только въ нижеисчисленныхъ случаяхъ: 

« 1) если съ по1>здо111ъ пересылается запасный: паровозъ, 
«2) если по'l>здному паровозу необходима помощь дру

наго паровоза, всл'l>дствiе сн'l>жныхъ заносовъ, мятелц, 

«сильнаго противнаго в'l>тра, крутизны или значитель

«ности протлженin подъема дороги, поврежденiн по·tзд

«на.го паровоза и другихъ причинъ, им'l>вшихъ или мо

«rущихъ им'l>ть посл'l>дствiемъ остановки по'llзда на пути, 

« 3) если валовой грузъ отправляемаго по'l>зда пре

« восходитъ силу тяги, опре1~,·1>ленную длл по'l>зднаго па

« рово:щ., и если притомъ движенiе таковыхъ по11здовъ 

«разр'l>шено управляющимъ дороги. Управлнющiй доро

«rою им'l>етъ право разр'l>шить, подъ своею отв'hтствен

«ностью, движенiе по·IJздовъ съ двойною тягою ( съ двумя 
«паровщшми), но начал:Ьникъ ст:~нцiи, долженъ пользо

«ватьсл симъ разр'l>шевiемъ только въ необходимости: 

«при невозможности отправить лишнiе вагоны съ дру

«гимъ по1>здо111'ь, и лишь по освид'lэтельствованiи и при

«знанiи, лицами уполномоченными на то управляющимъ 

«дорогою, прочност~ и благонадежности сц1шительныхъ 

«приборовъ между вагонами, ·1·ендерами и паровозами, 

«и 4) соединенiе съ по'hздомъ бол'l>е двухъ д'hii:ствующих'Ъ 
«паровозовъ, дозвоJш<3тсн только при вспоможенiи такому 
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"по'l>зду, въ составi! коего уже им11етсн два дi!йствую

« щихъ паровоза,>. 

е) «добавочные къ по'hзду дi!йству ющiе паровозы 

«должны быть помl>щаемы во главi! поi!зда, всл'l>дъ за 

«посл'hднимъ паровозомъ:, но въ нижеисчислевныхъ с.тrу

« чаяхъ дозволяется пом'hщенiс оныхъ и въ хвост·h по

«i!зда, т. е. позади всi!хъ вагоновъ: 1) :когда вспомо

<( га тельный паровозъ, высланный 1\Ъ по'hзду съ задней, 

«т. е. уже съ пройденной поi!здомъ станцiи, не можетъ 

«Подоiiти къ оному иначе какъ сзади, и 2) 1югда дi!й

«ствiе вспом:огательнаго паровоза необходимо для пре

« дупрежденiя разрыва поi!зда на Брутыхъ подъемахъ, 

«Т. е. для поддержанiя заднихъ вагоновъ поi!зда на 

« подъем:ахъ дороги» ; 
ж) <'не дi!йствующiе, т. е. не находящiеся подъ па

« рами, или холодные паровозы~ вм'l!стi! съ тендерами 

« могутъ быть пом 1>щаемы въ поi!зда лишь по разъеди -
«ненiи колесъ отъ движущаго мех1:1.низма; исключенiе 

<(изъ этого правила допус1шется только въ томъ случа'Б, 

«:когда по'l!здъ доставляется на станцiю вспомогатель

« нымъ паровозомъ, а въ по11здномъ паровозi! потребо

<( вал ось загасить огонь и>> 
3) <(недi!йствующiе паровозы должны быть пом'!l

«щаемы та~>же во глав11 по'l>зда, между вагонами и дЪй

«ствующимъ паровозомъ. '' 
§ 42. «Приготовленный для отправRи пассажирс:кiй 

<ИЛИ смЪшанный по'llздъ, долженъ быть снабженъ пере

«носнымъ телеграФНЫl\IЪ аппаратомъ, если на дорог'В 

•неимi!ется приспособленiii для быстрой передачи съ 

с пути св'llдЪнiй на ближаttшую станцiю. 

§ 43. «Каждый составленный поЪздъ, независимо 

«отъ осмотра мастерами вагоновъ, входящихъ въ его 

ссоставъ, и ихъ частеii, долженъ быть освид'llте.11ьство-
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аванъ начальникомъ ста.нцiи или замiняющимъ его ли
сцомъ и зат'llмъ сданъ по'llздному оберъ-кондуктору. При 

«семъ оба они лично удостов'llряются: въ правильности 

«состава по'llзда, въ правильности и надежности сц'h

• плснiя вагоновъ всего по'llзда, какъ между собою, такъ 

«И паровозомъ, въ сnободномъ и надлежащемъ д'llйствiи 

«тормазовъ, въ снабшенiи по'В::~да и по'llздной прислуги 

авсtми надлежащими сигнальными знаками. Сверхъ то

сго, для пассажирrкихъ по'llздовъ они должны удостов'Ь

арятся: въ снабженiи по'llзда исправнымъ телеграФнымъ 

ааппаратомъ и въ свободномъ д'llitcтвiи по'llздной сиг

анальноti: веревки, а равно въ томъ, что вc'll пассажир

сrскiе вагоны надлежащимъ образомъ осв'llщены въ тем

сное время, а въ зимнее и холодное времн отоплены. 

§ 44. аВъ случа'll пересоставленiя по'llзда на стан

«цiяхъ или въ пути, всл'Вдствiе увеличенiя или умень

сшенiя состава его, или перем'llны въ немъ подвижна

« го состава, должны быть соблюдаемы въ точности nc'll 
« вышеизложенныя правила. 

§ 45. а:Передвиженiя или 1'1аневры по'llздовъ и под

«вижнаго ~остава на станцiонныхъ путяхъ, должны про

« изводится распорлжснiемъ и за отв'llтственностью началь

«юша станцiи ил:~~ дсжурнаго его помощника, подчине

сными имъ распорядителями маневровъ и составителями 

"по'llздовъ. Таковы я передвиженiя производятся: ~ля пе

« ревода по'Ьзда, или паровоза или вагоновъ на другой 

«путь, съ ц·Блiю освобожденiя сего пути,-или при со

«ставленiи по·.Взда. При вс'Ьхъ этихъ передвиженiяхъ 

«обязательно соблюденiе сл'l!дующихъ правилъ: 

а) «распорлжающiйся маневрами, долженъ им'Ьть при 

«себЪ вс'В ручные сигналы, указанн:Ь1е положснiемъ о 

«сигналахъ, для передачи приказанШ: машинисту; 

б) <nередвишенiе вагоновъ производится: станцiон-
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• сrными рабочими, лошадьми, или пароnозомъ приц1шлен-

«нымъ къ вагонамъ; передвиженiе. же вагоновъ, толч

скомъ паровоза, безъ приц'lшки онаго къ нимъ,-воспре

сщается; 

в) «вагоны до.пж-ны быть придвигаемы къ по'l>:щу толь

«КО съ одного конца; одновременное передnиженiе ваго

с~новъ съ противуположныхъ сторонъ воспрещается; 

г) « .~юспреЩается сц'l>плпть и от ц'l>плять вагоны во 

свремя движенiя пныхъ, пока они: не остановлены совер

сmенно, если вагоны спецiально къ сему не приспособ

«лены; 

д) своспрещаетсл проходить, или идти во время дви· 

с женiя между вагонами или подъ буФерами ()ныхъ, ИJIИ 

«nередъ ними, или садится на буФерные стананы; 

е) с~ маневры могутъ быть производимы только на бо

«Iювыхъ или запасныхъ путяхъ; прои;шодство же оныхъ 

«на главномъ пути допускается только при необходимо

«сти, съ соблюденiемъ сл'fiд)'ющихъ предосторожностей: 

1) «ВО времн прои;шодства маневровъ, главныit путь 

«долженъ быть огражденъ сигналами, и станцiя должна 

«быть закрыта для входа по'l>здовъ; 

2) «маневрирующiii: по1:1здъ не долженъ выходить за 

.«станцiонныя выходныя стр'l>лки; если же таковоit вы

«ходъ необходимъ, то начальникъ станцiи обязанъ выста

«вить дляпо'l>здовъ, могущихъ подойти къ станцiи, ·сигна.пъ 

«остановки, въ ;)00 саженяхъ отъ пред'l>ла движенiя :ма

«неврирующаго по'l>зда, 

и 3) «во вспкомъ случа'Ь, производлщiеся на главномъ 
«пути маневры должны быть окончены не позже 15 минутъ 
«Передъ приходомъ по'l>зда, и ко времени прихода сего 

спосл'Ьдняго, главный путь долженъ быть совершенно 

ссвободенъ; 
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ж) «прою1водстно маневровъ не должно, ни въ какомъ 

«случа1>, нарушать правильность движенiя по1>3довъ. 

§ 46. «Вагоны отц'l>пленвые отъ по1>3да и вообще под
«вижной составъ, непринадлежащiй нъ по1>3ду, долженъ 

«стоять и.[И въ сара.пхъ, иди на боковыхъ и 3апасныхъ 

« путяхъ. При стояпк1> на пути, 03наченныit под:вижной 

«составъ до.nжеnъ быть сц'l>пленъ между собою и 3атор

«моженъ. Kpoм'fi того, подъ об11 пары колесъ краiiнихъ 

авагоновъ надлежитъ подложить, съ ра3ныхъ сторонъ 

сна оба ре.nьса, переносные брусья, имtющiе выр1>3КИ и 

о:для рельсовъ. Ознеченныfi подвижноii составъ долженъ 

сстоять въ пред'l>лахъ стоянiя 11оt:щовъ, т. е. не выходя 

сза ука3ате.11и сихъ пред'l!ловъ, обо3наченныхъ столбиками 

с:между сходящимися путями, согласно ло.ложенiю о сиг

аналахъ. » 

ПораJJ:окъ JJ.ншкенiа пoti3JJ:oвъ. Порядокъ движенiя 

по'l!здовъ долженъ быть строго опред1>:11енъ. 3дtсь мъi 

приведемъ въ подлинник'll, послЪдовавшее по сему по

становленiе .Министра Путей Сообщенiя 30 мая 1874 г. 
§ 23. «По1>зды могутъ состоять: ИJIИ И3Ъ однихъ 

«пассажирскихъ вагоновъ, или и3ъ пассажирскихъ и 

«товарныхъ вагоновъ вм11ст1>, или И3Ъ однихъ товар

«ньп:ъ вагоновъ. 

«По1>зды перваго рода называются пассажирскими; 

«По'l!зды втораго рода см'hшанными или товаро-пасса

сжирскими, а по'llзды третьяго рода-товарными. 

§ 24. «Вс11 по113ды совершаютъ двил>енiе по жел'llз

«ной дорог'!>, съ точною правильностiю по росписанiю: 

«они должны отходить отъ станцifr и приходить къ 

«онъ1мъ въ опред'llлевные сроки, простаивать на стан

«цiяхъ .опред'l>ленное время и двигаться между станцiлми 
«съ опред'llлевною скоростiю. Все cie распред'l>ляется 

«росписанiемъ движенiя по113довъ, предварительно со-
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«Ставленнымъ, зююнно-утвержденнымъ и своевременно 

«объявленнымъ по линiи, а для пассажирскихъ и то

« варо · пассажирскихъ поЪздоnъ своевременно-опублико

<<Ванныхъ. 

§ 25. «КромЪ постоянныхъ и срочныхъ поЪздовъ, 

«отпраnляемыхъ постоянно въ одинаковые сроки, мо

«rутъ быть отправляемы также: во-первыхъ, по особымъ 

<( опубликованнымъ заблаговременно росписанiЯмъ, до

« nолнительные поЪзды, для удовлетворенiя временно

«усиливающеt'rсн потребности въ движенiи: и во-вторыхъ 

.:случа:Иные и.11и 9кс1·ренные и рабочiе ПО'l>зда. 

§ 26. «Для движенiя по'Бздовъ и паровозовъ опре

« д'Бляется, ДЛЯ IШЖДОЙ желi>'ЗНОЙ дороги особо, ИЛИ O':f
« д'Бльныхъ еа участкоnъ, правленiемъ общества ощrа

«ченной: дороги~ съ утвержденiя :Министра Путей Сооб
<,щенiя, наиболъша.я доаволенна.я скорость движенiя, 

<(сообразно съ ус.тювiями устройства пути и подвижна.го 

«состава Баждоti дороги. С:корость движенiя паровозовъ 

«И по-Вздовъ по же.лЪзной дорог'!> ни въ ва1юмъ случаЪ 

<(не должна превосходить вышеозначенной пред'Бльноti, 

«для 1шждоti дороги или отдЪльныхъ ел участковъ, с1ю

«рости. 

«Независимо отъ сего, для особыхъ случаевъ дви

« женiя по'Бздовъ и паровозовъ, установляются слЪдую

«щiя нормы наибольшей: скорости: 

«а) д.ля одиночныхъ паровозовъ не свыше 40 верстъ 
«въ часъ; 

«б) для пассажирскихъ и товаро-пассажирскихъ 

«ПоЪздовъ, ведо111ыхъ товарны11Iъ паровозомъ, не свыше 

« 30 верстъ въ часъ; 
«В) для всяr>а.го рода поЪздовъ, кромЪ рабочихъ, когда 

«паровозъ ведетъ оные за.днимъ ходомъ, т. е. им:Ъя тен

«деръ впереди, по направленiю движе:ц:iя, а трубу въ 
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«nро·rивуположномъ отъ .1~ВИ'l1tенiя направленiи, - нс свыше 

«30 верстъ въ часъ; 
«r) длл поtздовъ съ двойною тягою, если одинъ изъ 

«Паровозовъ помtщенъ въ хвостt по'Взда, не свыше 

«25 верстъ въ часъ; 
«д) для рабочихъ поtздовъ не свыше 25 llерстъ въ 

«часъ; 

«е) для всякаго рода поtздовъ, подвигаемыхъ паро

возомъ сзади, не свыше 20 верстъ въ часъ; 
ж) «Для маневрирующихъ паровозовъ, двигающихся 

«СЪ вагонами ИJIИ одиночно, не свыше 10 верстъ въ часъ. 
«Rакъ этими, такъ и наивысшими нормами скорости, наз

«Н~ченными cneцiaJiьнo для каждой дороги, опредtляется 

«н\обязательвая но Jiишь опредtленная с1юрость, не счи

<<тi"й притоl\IЪ ни за:медJiенiй хода, ни остановокъ на пу·ги. 
§ 27. «Соотвtтственно различной с1;орости движенiл 

«пассажирскихъ поtздовъ, они подразд·.Iшяютсп на по

«tзда боJiьшой скорости-курьерс:кiе и скорые; на поtзда 

(средней скорости - сообственно пасса11;ирскiе, и на по

([·:tзда l\IaJIOЙ с1юрости - товаро-пассажирскiе. 

«Курьерскими поt:щами называютъ тal\ie, которые 

«проходятъ I\аждыit перегонъ между станцiями со сред

«ней: СI\оростiю отъ 40 до 45 верстъ и свыше, скорыми
«проходлщiе со среднею скоростiю отъ 35 до 40 верстъ, 
«nассажирс1шми - со среднею скоростiю отъ 30 до 35 
«верстъ, товаро-пассажирскими - со среднею скоростiю 

«отъ 25 до 30 верстъ. Какал именно среднш1 скорость 

«соотвtтствуетъ каждому роду по'Вздовъ, опредtллется 

«для каждой желtзной дороги, въ указанныхъ предt
«лахъ, правленiемъ общества означенной дороги, съ 

«утвержденiя .Миюrстра Путей Сообщенiл. 

§ 28. « Движенiе постоянныхъ пассажирсl\ихъ nоtз
< довъ, отправ.ч:яемыхъ на основанiи общаго росписанiн 

13 
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' « дниженiя, опубликованнаго порядкомъ указаннымъ въ 

«§ 31-мъ, до.~rжно быть по возможности сог.~rасовано съ 

«движенiемъ такихъ же по'tздовъ на примыкающихъ до

«рогахъ, дабы пассажиры мог.~rи быть передаваемы съ 

«одной жел'tзной дороги на другую безъ в<?зобнов.~rенiя 

«пассажирскихъ и багажныхъ билетовъ, д.~rя дальн'tй

« шаго безостановочнаго сл'tдованiя по назначенiю. 

«Согласованные такимъ образомъ по'tзда, называются 

«По'tздами прямаго сообщенiя, а вс't прочiе по'tзда назы

« 11аются по'tздами м'tстнаго сообщенiя по жел'tзной: до

« рог't. 
§ 30. «На основанiи утвержденнаго Министромъ Пу

«тей Сообщенiл: росписанiя наибольшаго возможнаго дви

«женiя по'tздовъ по жел'tзной дорог't, управлл:ющifi до

« рогою составляетъ исполнительныя росписанiя и граФиь:ъ 
«Съ соблюденiемъ сл'tдующихъ правилъ: 

а) «Число и родъ по'tздовъ, назначенныхъ въ испол

«нительномъ росписанiи къ постоянному или срочному 

« движенiю по жел·hзной дорог't, должны соотв'tтствовать 

«м'tстной потребности въ движенi:и, не переходя пред'tль

« наго числа по'tздовъ, опред'tленнаго въ утвержденномъ 
«росписапiи наибольшаго движенiя; 

б) «Скорость движенiя по'tздовъ, назначенная въ ис

« полнительно111ъ росписанiи, не должна превышать пре
« дt.льной скорости оныхъ, опред'l>ленной для жел'tзноii 

«дороги (§ 26); 
в) « Чис.ю пассажирскихъ по'tздовъ до.в:жно бьiть не 

« мен'Бе двухъ въ сут1ш, отправляемыхъ отъ каждаго 

«Iюнца дороги; но изъ числа ·сихъ двухъ по'l>здовъ одинъ 

«Можетъ быть товаро-пассажирскiй; 

г) « Росписанiе постоянныхъ пассажирс:кихъ по'Бз

« довъ прямаго сообщенiя, а равно и вся:кихъ другихъ 

« въ которыхъ перевозится почта, должно быть пред-
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«став.:rено на утвержденiе инспе~щiи Министерства Пу

« тсй: Сообщенiл; 

11) « Росписанi_е постолнныхъ и дополнительныхъ пас

« сажирскихъ по'l!здовъ м'l!стнаго сообщенiл, а равно и 

« товарныхъ по'l!здовъ, доляш быть представлено на 

« утвержденiе инспскцiи Министерства Путей Сообщенiл; 

е) «Какъ въ росписанiи пассажирскихъ по'l!здовъ 

« прлмаго сообщенiл, такъ и въ росписанiи пассажир

«сю1хъ по'l!здовъ 111'1!стнаго сообщенiл и товарныхъ дол

«ЖНЫ быть обозначены съ точностiю: число верстъ об

«щаго протлженiл дороги, число верстъ между станцiлми 

«дороги, времл отхода, прибытiл, отправленiл каждаго 

«по'l!зда, продолап1тельность остановокъ и, сверхъ того, 

«На 1шждой: станцiи, гд'I! примьшаютъ или отд'Ьллютсл 

« 1 1ругiл дороги, время отхода и прибытiл по'Ьздовъ прл
« иаго сообщенiл, для принлтiл и передачи пассажировъ 
«и почты; 

ж) «Показанное въ росписанiлхъ время дол;кно быть 

«()3Вачено по Петербургскому мериJI:iану; но въ роспи

«санiлхъ, выв1>шенныхъ на станцiлхъ дороги, оно дол

« irшo быть показано также по м'l!стному меридiану. 

з) « въ росписанiи движенiл П()'l!здовъ должна быть 

«изб'Вгаема, по возможности, излишняя продолжитель

«ность остановrш оныхъ на станцiлхъ и 

и) «остановrш по'l!здовъ прлмаго сообщенiл облза

« тельна только на т'l!хъ станцiлхъ~ которыл включены 

«въ договоръ съ дорогою, состоящею въ прлмомъ сооб

«щенiи съ этими по'l\здами:, или ноторыл будутъ особо 

«увазаны Министерствомъ Путей Сообщенiн; во всл

«комъ же случа13 останов.ка сихъ по'l\здовъ на переда

«точныхъ станцiлхъ прямаго сообщенiл, не долшна быть 

«По В03МОiJШОС'ГИ бол13е 2-хъ ЧHCOB'flo )) 
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§ 31. « Утnержденнып росписанiя пассажирских·ь 

« по'hздовъ долпшы быть опубликованы нс позже семи 

..:дней до приведенiя оныхъ въ исполненiе. » 
«Означенное опубликованiе росписаюtl: обязательно 

«Въ «Правительствснномъ В1>стник1»> и въ одноi!: изъ 

« м'hстныхъ газетъ, по указанiю инспекцiи Министерства 

«Путеit Сообщенiя. О публикованiи въ другихъ газетахъ 

«предоставляется усмотр'l>нiю правленiя общества 1ые

« л'l>зноit дороги. » 
«По отпечатанiи и опубликованiи росписанiit прав

«ленiе доставляетъ: 25 экземпляровъ въ :Министерство 
«Путеi!: Сообщенiя и 25 экземплнровъ въ главныit штаб·~. 
« Военнаго :Министерства. Въ тоже время сiи: росписа

« нiя должны быть выв·J>шены на вс'l>хъ станцiяхъ дороги 

«И сообщены въ управленiя прочихъ дорогъ». 

§ 32. « Изм'l>нснiе утвержденныхъ росписанiJ:t допу
« СRается не иначе, накъ съ соблюденiемъ сл1щующихъ 
«правилъ: 

а) «каждое изм·tненiе росписанiя подлежитъ утвер

« жденiю т'Вмъ же порпдБомъ, какоfi у1;а.занъ nъ § 30; 
б) « д.11я по'Вздовъ прямаго сообщенiя устанавливаются 

«два росписанiя.: .111пнее и зимнее. Первое вводится 1-го. 

«мал, второе 1-го оытпбр11. Упомннутьш росписанiп дол

<ОIШЫ быть введены одновременно. Не позже 1-го а.пр1>.пя 

«И 1 сентлбря ш1;1;,щго года, правленiя обществъ же

«л'l>зныхъ ;щрогъ обязаны заявить .Министерству Путеrr 

« Сообщенiп, и:м1нQтъ ли они въ виду изм·Iшитъ ро.спи
« санiя движенiн пu'Ьз;~,овъ прямаго сообщенiя или таБихъ 

«по'l>здовъ, съ которыми пиревозится почта, и если та

«Ковое изм1шснi~ пре;1полА.гается, то вм1>ст1J съ т'l>мъ 

«представляютъ п проэг.ты новыхъ росписанifi; и 

в) «ника1юе ИЗl\I'lшенiе утвержденпаго и опублико
-«ваннаго роспиеанiл не можетъ быть введено въ д'hit-
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• ствiе иначе, I>aRъ по опублююванiи онаго порлдкоиъ 

«у1>азанныr.1ъ § 31. 
§ 33. Никакой поtздъ или паровозъ, не предвиден

сныli въ общемъ росписанiи, не можетъ быть отправ

«денъ иначе, какъ по особому приказу упраnллющаго 

дорогою или начальника движенiл, ю1и другаго лица, 

«уполноr.юченнаго на cie управляющимъ. На семъ осно
« ванiи производится отправка экстренныхъ и рабочихъ 

"поtздовъ. Вспомогательные паровозы, посылаемые для 

«помощи другимъ поtздамъ, могутъ быть отправлены 

«непосредственно начальникомъ станцiи. 

«Движенiе по'l>здовъ, не вошедшихъ ~~ъ общее рос

•писанiе, должно производится по частному, для Баж

«даго изъ нихъ составленному росписанiю. Составленiе 

« каждаго изъ этихъ росписанiй возлагаетсн на обнзан 
« ность того лица, которымъ сд'l>лано распорлженiе объ 

«отправкt таковаго по'tзда. При семъ поставдлется HL'

« премtннымъ правиломъ , чтобы движснiе та1ювыхъ 

«Поtздовъ отнюдъ не нарушало правильности и точностн 

«движенiя постолнныхъ по11здовъ, и отстуш1снiс отъ 

«этаго правила допускается толыю съ разр·hшенiн Ин

«спекцiи Министерства Путей СообщеЙiп». 

§ 34. «Одновременно съ назначенiемъ по'tзда, не

«Предусмотр'l>ннаго въ общемъ росписанiи, должно бытr. 

«сообщено письменно начальникамъ всtхъ попутныхъ 

« станцiй, а равно начальникамъ службъ и отд'l>льныхъ 
(частей и вручено оберъ-кондуктору и машинисту поtзда 

«частное росписанiе о движепiи сего по'l>зда. Исподненiе 

«сего возлагается на отв'hтственность того лица, которымъ 

«сдtлано распорлженiе объ отправк1> по'hзда (§ 33). ~ 
«Въ крайнихъ случаяхъ передача частныхъ роспи

« санiй допускается и по телеграФу. 

« Такъ какъ на основанiи прасилъ о содержанiи и 
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.:ремонтi> же.111>зныхъ дорогъ, путевые сторожа обязаны 

«обходить и осматривать свои п~реходы, непрем1шно 

«передъ движенiемъ каждаго пассажирскаго, товаро

« пассажирскаго и экстреннаго по'Ьздовъ, то относитель

«НО сихъ посл1щнИхъ, какъ непредвид'Ьнныхъ общимъ 

« росписанiемъ, надлежитъ своевременно предупреждат1, 

«сторожеtl: передъ каж.:~;ою отпращюю экстреннаго по1>зда. 

« Исполненiе же сего возлагается на начальниковъ стан
•цitt, которые должны предупреждать путевыхъ сторо

« шеt\: или посредстnомъ телеграФичес1шхъ, или электри

« ческихъ, или оптичес1шхъ сигналовъ, проведенныхъ къ 
«означеннымъ сторожамъ, или ;ие, если таиоnаго при

«Сnособленiл неим·ветсп, посредствомъ сигнала, nыстаn

«леннаго на по1>зд1>, идущемъ по направленiю экстрен

«наго. за достаточное предъ ни.мъ время». 

§ 3. Двпженiе ноtздовъ но двоПному путн. 

Отправка 11o'li;,JJ.a. Мы просл1>димъ зд11сь вс1> д·ti:l:

c'rвiя съ по11здомъ, съ минуты его отправ.11енiя до вре

мени прибытiп на сл11дующую станцiю, а также ука

жемъ и на т·Б ,и:'l>ры, которыя принимаются для его бе

зопасности. 

Ран·ве мы говорили, что для отправки по'Ьздовъ при

'нимается всегда щинъ и тотъ же путь, т. е. правый; 

сообразно съ этимъ, составленныi:!: по'l>здъ подводится 

къ м·tсту отправки на правыt\: путь. Веденiе по·tзда по

ручается оберъ-кондуктору, съ таКИl\IЪ количествомъ 

1юндукторовъ, чтобы при каждом·ь тор:111аз1> былъ не

прем'l>нно одинъ, - паровозъ долженъ быть управляемъ 

.маmинистомъ, помо;Щникомъ его и кочегаромъ, которые 

подчиняются оберъ-кондуктору относительно хода по'l>зда. 

Обстоятельство подчиненiя машиниста оберъ-кондуктору 

возбуждало много споровъ: многiе полагали, что къ 
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обязанности оберъ-1юндуцтора.етносится и вел отв1пствен

ность за вс1> несчастiп и случаи, могущiе произой:ти съ по

'Ьздомъ; но такъ какъ оберъ-конду:кторъ, по своему по

.11оженiю въ по'Взд·Б, не можетъ nид'Втr. что д'Влаетсл впе

реди по·Ьзда, а такше вид'Вть сигналы, выставленные на 

пути, то отв'Втственность за безопасвос1ъ по'Взда дол

жны бьши разд1>лит1. между оберъ-кондукторомъ и ма

шинистомъ; послушанiе путевымъ сигнала:мъ вполн1> 

возложена на отв11тственность машинистовъ. Прису·r

ствiе трехъ челов1>1..:ъ на паровоз'В обусловливае'rсл важ

ностiю труда машиниста: онъ управляетъ регуляторомъ 

наблюдаетъ за сигналаl\111 и, сообразно съ состоянiемъ 

пути, увеличиваетъ ию1 уменьmаетъ ходъ паровоза, а 

всл'Вдствiе этого и ходъ по'hзда, таюые даетъ сигналы 

,.~;лп наложенiя тормазовъ. Помощни:къ его и кочегаръ 

:занимаются пщбрасыванiемъ дровъ въ паровозъ, смаз

кой: его во время хода, а также, всдуча'В приказанiя 

машиниста, наложенiемъ тор:маза, находящагося на па

ровоз'h. Оберъ-:кондукторъ получаетъ приказанiе объ 

отправленiи по'ВЗi!.а и распоряжается его отправленiемъ, 

наблю~аетъ за исподненiемъ сигналовъ, по;~,аваемыхъ 

съ паровоза, зав'hдуетъ вс'Ьми по'Вздными сигнала.n1и, 

порядкомъ разм·tщенiя пассажировъ и 1юнтролируетъ 

д'hйствiе машиниста, какъ по отноmенiю хода по·tзда, 

такъ по отношенiю соблюденiя имъ сигналовъ. 

Мы приведЕ'мъ :м'hсь правила, опред·l>ляющiя обязан

ности оберъ-1юндуктора и машиниста, утвержденныя 

.Министромъ Путей Сообщенiя 30 мая 1874 года, :ко

торыя намъ ясно покажутъ отношенiл этихъ двухъ аген

товъ къ веденiю по'hзда. 

§ 16. Оберъ-конду:ктору вв'Вряетсн распоряженiе дви

« шенiемъ по'Взда между станцiнми. 
«Онъ отв'Вчаетъ за B("l> м'Вры принятыя пмъ, и.т1и по 
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«его приrшзанiю, или подъ его в1>д1шiемъ, во времп ;~ю1-

« женiл по'Взда ему вв'Вреннаго ». 

«Во все времл нахожденiл по'Взда юш паровоза ме;щ~у 

« станцiлми, вся паровозная и всл по'Вздная прис.чга 

« вполн'В подчинены по'Вздному оберъ-кондуктору. Облзан

« ности оберъ-кондуRтора суть сл'l>дующiл: 
а) « Распорлжатьсл движенiемъ по·Бзда впо.11н1> сог.шс

« но съ даннымъ длл движенiя росписанiе:мъ, при точномъ 

«собдюденiи настопщихъ правилъ и вообще вс'Вхъ необ

«ходимыхъ l\1if3pъ, обезпечивающихъ безопасность дви

<( женiл; 

б) •Содержать порядокъ въ по'Взд'В, набдюда1ъ за по

(стояннымъ и правильнымъ исполненiемъ обязанностей 

«по'Бзjщою прислугою и возстановлятъ порядокъ, вслр1а1> 

<:нарушенiл онаго; 

в) "Наблюдать за исправностiю вагоновъ, входн

«щихъ въ составъ по'Взда, и остановпть оный при всл-

«Комъ поврежденiи, представ.[ЛЮЩСl\IЪ опасность для дви

«женiл; 

г) « Приниl\штъ указанныя въ правилахъ м'Вры предо

« сторожности, вслуча'В остановки или несчастiя съ по'Вз

« домъ на пути, безотлагательно изв'Вщал о семъ начадь

« ника ближайшей станцiи и оRазывал всевозможную по

« Мощь пострадавшимъ и потерп1>вшиl\1ъ; 

д) «Во вс'Вхъ случаяхъ, когда требуется уменьшенiе 

«хода по'Ьзда, д.11л обезпеченiя безопасности движенiя, 

«подавать машинисту сигналъ уменьшенiл хода; а если 

«бы машинистъ пе исполнилъ этого требованiя, то подать 

• сигналъ остановки и распорядиться постепеннымъ :щ

« торможенiемъ вагоновъ; 
е) с Распоряжаться остановкой по'tзда на каждоit стан

" цiи, гд'В таковая назначена росписанiемъ; а гд'В таковой 
«не назначено распорю1ш·1ъся )'меньшепiемъ X01J.a по'Взда~ 
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• ари чемъ подавать сигналы д.11л выхода по'Взда со стан-
• цiи, не прежде какъ по полученiи отъ началъяииа стан
<щiи разр'Вmительноit телеграммы 1 или письменнаго раз
• рЪmеяiл, въ тЪхъ случалхъ, 1югда полученiе таковыхъ 

«обязательно; 

ж) «Подавать машинисту сигна.11ъ движенiн посл'В 

"1шждоit остановки поЪзда, в:акъ бы она ни была· J\})a т
{< l\Овремепна, и по 1>а1юй бы nричинЪ она ни пос.~r'В,'(овала; 

з) "Вести журналъ вс'Вl\IЪ обстоятельстваll'Iъ сопро

« вошдавшимъ движенiе по1>зда, и вносить въ этотъ жур

« налъ: время отхода и прихода на в:аждую станцiю, каж

.-:11ое изм'Вненiе въ состав'В по'Взда, замедленiе хода или 

« стоянни на станцiи противу даннаго росписанiл движе

( нiл, и причину та~юваго замедленiя, м1>сто кашдой оста

" но1ши на пути, и продолжительность и причин~' оной, и 

"вообще все случившееся съ по'Вздомъ и въ по·Бз,'\1> отъ 

«начала движенiя до конца онаго. По приход'В по'Взда къ 

«1111>сту назначенiя оберъ-кондукторъ обязанъ предста

" вллть этотъ журналъ, установленнымъ на дорог·Б по

« рлдномъ: 

и) {<Д'В:tiствовать, въ случа·Б надобности, по'Взднымъ 

« телеграФнымъ аппаратомъ, если при по·J;зд'В не им·Бется 

« ,\дя сего особаго сигна.пиета; и 

п) «Наблюдать за ц'Влостiю грузовъ; перевозимыхъ 

((въ по'tзд1э, за правильнымъ раз1111>щенiемъ пассажировъ 

« въ вагонахъ, соотв'tтственно праву :каа.:даго, на осно

« ванiи: им'Вющагося при немъ билета, за соб.11юденiе)1Ъ 

<пассажирами и по1Щ'1,НОЮ прислугою при.~шчiя и поря,\

«ка. Во вс'Вхъ этихъ отношенiлхъ оберъ-конду1\торъ ру

«l\Оводствуется пр:шилами перевозов:ъ, а равно предпи

" сапiямн и инсти·1щiеf'1, данными отъ управленiп дорогою. 
§ 19. «Независимо отъ обязанносте:ti машинис·rовъ, 

« Установ.~tенныхъ правилами о подвю1шомъ состав'В и 
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«тягil, въ отношенiи движенiп по·h:здовъ обн:занности ма

« шиниста сл'В;~,ующiя: 
а) «Во время нахожденiя паровоза на станцiонныхъ 

спутяхъ, машинистъ не имilетъ права двигать оный 

сбезъ приказанiя, или несогласно съ прика:занiемъ на

«Чальника станцiи, ил11 уполномоченнаго отъ него лица; 

<сво время же нахожденiя паровоза между станцiями, ма

«шинистъ не имilетъ права двигать оный бе:зъ прюшаа

снiя или не согласно съ приказанiемъ поilзднаго обсръ

«Iюндуктора». 

б) <спри 111ане:врахъ на станцiонныхъ или разъ'l>ад

« ныхъ путлхъ, машинистъ исполняетъ движенiя не ина
<с че, какъ по приказанiю распоряжающагося маневрами; 

<с но при семъ онъ и самъ обязанъ у достов1>рятьсн нъ 

с отсутствiи препятствiя къ движенiю и въ правильной 

спостановк1> стр'Влокъ;~ 

в) «Направляясь съ паровозомъ къ стр'Влк1>, 11шши

« нистъ указываетъ стр'Влочнику, посредствомъ сигнала 

« паровознымъ свисткомъ, тотъ путь, на который долж
«на быть поставлена стр1шка; при сомнilнiи же въ 

«правильности постановки стрilлки, онъ обя:занъ повто

« рить сигна.'lъ и дождаться отвilтнаго сигнала отъ стр't

слочника, соглатю съ полошснiемъ о сигналахъ; » 
г) с<передъ Баждымъ дви;кенiемъ парово:за, маши

<снистъ обязанъ дать сигвалъ свистко111ъ паровоза, ва 

«основанiи положенiя о сиrналахъ, и двигатьсн съ па

« ровозомъ не прежде, какъ по очищенiи пути;» 

д) «Когда паровозъ подъ парами, то ниr;то, 1>poм·fi 

«паровозной прислуги и назначенньц:ъ дJJя сопровож

« денiя паровоза лицъ, и:зъ с.чжбы движенiя или службы 
<<Подвижнаго состава и тяги, не можетъ быть допущенъ 

,:на оный безъ особаго письменнаго разр1>шенiл отъ управ

«.:тrяющаго дорогою и.IИ отъ аав1>дьшающа1·0 е,11ужб010 

«Подвижнаго ео~тавн и тяги;» 
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е) «при назначенiи паровоза для тяги по'Взда, ма

«ПIИНИСТЪ обязанъ лично удостов'l>ритьсп въ томъ, что 

«валовой грузъ по'l>зда соотв'l>тствуетъ сил1> тяги, опре

« дtленноfi. для паровоза, на основанiи правилъ о под-

1вижномъ состав1> и тяг·в, равно какъ въ томъ, что 

«прицtпка къ по'l>зду тендера и паровоза сд'l>лана пра

«вильно и прочно. 3ам·hтивъ нарушенiе въ этомъ от

сношенiи установленныхъ Iiравилъ, 111ашинистъ обязанъ 

«сообщить объ это111ъ составителю по1>з;1,а и начальнику 

«стапцiи. 

«Если же валовой грузъ по'l>зда превосходитъ, опре

« дtленную начальникомъ депо, для паровоза силу тяги, 
«ТО м:ашинистъ им·ветъ прRво отказаться вести таковоit 

« поtздъ, потта составъ его не будетъ уменьшенъ, и 

ж) «во nремя сл'l>дованiя по'l>зда, машинистъ и про

« чая паровозная прислуга должна наблюдать, не пода

« ютсл ли съ по·взда или въ пути сигналы останощш 

«юrи уменьшенiл хода по'l>зда. • 
Относительно caмofi. отправки существующiя правила 

изложены въ §§ 4 7, 48, 50 и 53 того же постановле

нiл Министра Путей Сообщенiя, 30 мал 187 4 года, а 
именно: 

§ 47. «Никакой по'l>здъ, ни одиночный паровозъ, ни 

«дрезина, ни вагонъ не могутъ вы!'i:ти со станцiи, Иди 
«выйти на станцiонныя пути, или пройти по онымъ 

«безъ в'l>дома и.~ш распоряженiя начальника станцiи. 

§ 48. «При отправленiи: по'l>здовъ, начальникъ стан
«цiи руководствуется въ точности росписанiсмъ движенiя, 

«отправлял каждыit по·вздъ именно въ то время, какое 

для сего назначено росписанiемъ. » 

«3адераша по·взда на станцiи: дo.'l'l>e срока назначен

«наго росписанiсмъ, можетъ посл'l>довать только по при

« казавiю по;tлежащаго начальства, сообщенному на чаль-

   
НТ
Б 

ДН
УЗ
Т

Книга з фонду НБ 
ДНУ ім. О.Гончара



204 ЭКСПЛОАТАЦIЯ ;к~;л·в:шыхъ ДОРОГЪ. 

((никоl\1ъ ста.нцiи писы1енно или черезъ те.:rеграФъ, и.тrи: 

«же .когда cie необходимо длл безопасности движенiя. » 
«Вообще при отправк1> по1>здовъ по одно1иу и тому 

«ш~.правленiю, въ близкомъ одинъ отъ друга.го разстол

<<юи, начальнинъ станцiи долженъ ру1юводствоватьсл 

« с.u1>дующими правилами: » 

а) <<Отправллть одинъ по·1>3дъ за другимъ съ тюшмъ 

«во времени разсчетомъ, чтобы переднiй по1>здъ усп1>.uъ 

«придти на с.u1\дующую стftнцiю ран·Бе заднлго по :краt'1-

« неf:'1 м1>р·Б за 15 мин;утъ, если заднiй по1>здъ пассажир
«с:кiй, и за 25 минутъ, если онъ товарный;» 

б) «по1>здъ меньшей или ровной скорос1·и съ пред

« ш~ствующимъ по'fiздомъ можетъ быть отправленъ по 

«од1юму съ ни111ъ направ.:rенiю, не ран1>е 15 минутъ 

«послi> него, а ес.uи два таковых'Л по1>3;1.а. отправлле

«мыхъ по одному направленiю, до.ю1шы 1 не далi>е 3-хъ 

« верстъ отъ с1·апцiи, принять различныл направ.uенiн 

«на ра:звi>твленiлхъ дороги, то они могутъ быть отправ

«ллемы одинъ посл1> другаго на разстоянiи 10 минутъ. » 

§ 50. «H::t дорогахъ въ дна п~rти соб.u.юденiе пра

<<Вилъ, ую:1.за~шыхъ въ предъидущемъ пунктi> § 49, при
«исправности обоихъ путей, не обязательно. но облза-

~ , 
« тельны сл'Ьдующiя правила: 

. а) «ПО отправленiи каждаго поi>зда начальникъ стан

<щiи облзанъ о семъ телеграФировать нача.u.ьшшу смеж

«НОЙ станцiи, по на правлепiю движенiл поi>зда, съ ·rоч

<щымъ обо:значенiемъ времени выхода поi>зда; » 

б) спо проходi> поi>здомъ т'l>хъ станцilr, на rюторыхъ 

«не назначено д.пл поi>зда остановки, нача.Jiьнию~: стан

«дiй телеграФируютъ о времени прихода нача.r~:ьюшамъ 

«обi>ихъ смежныхъ съ ними станцiй, и 

в) «По прибытiи по'hзi!,а на станцiю, гдi> е111у пред

«стоитЪ остановна, началъни:къ станцiи тедеграФирует'i> 
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«О семъ начальню•у смежной станцiи, по тому направле

«нiю, съ котораго по'Бздъ прибылъ. 

«При неисправности одного изъ путей, .когда движе

<шiе производится тодь.ко по исправному пути (§ 64), 
«соб.11юдаются вполн'Б вс'.В правила, уиазанньш въ § 49, 
«Т. е . .ка.къ на дорогахъ въ одинъ путь. 

§ 53. «Отправ.ка пассаширсв:ихъ по'Бздовъ, за исилю
« чснiемъ э.кстренныхъ, производится только отъ пасса

« жирскихъ платФормъ; экстренные ше по'Бзды 11югутъ 

«быть отправлены началънико.мъ станцiи и не отъ плат

<<Фор111ъ, если въ се111ъ 011:ажется необходимость.>> 

О·rходъ по'.Взда отъ станцiи обозначается продолжи

тедьнымъ свистиомъ паровоза; этотъ свистокъ необхо

;~,и111ъ при вс:шомъ его движенiи,-потому что онъ заста

вдлетъ беречься на.къ всю прислугу паровоза, 'rа.къ и 

с11шзчи1ювъ и осмотрщюювъ вагонныхъ осей:. Нельзя 

таюr;е не обрат:Ить вни11шнiя на трудности отправю1 по

tздовъ съ большихъ станцiй: и въ большихъ городахъ, 

отпуда расходятся н'l>с.коль.ко отд'Блъныхъ линiй и отправ

.1лется бо.uьшое 1юличеС'l'БО по'Бздовъ отъ одного дебар

ь:адера юt н'Бсrюлыю JПIНiй. У насъ, въ Россiи, танихъ 

дентровъ Н'.Втъ, и пассажирсное движенiе еще слиш.комъ 

иа;10; ирсм·.В того, у насъ существуютъ отд'Бльныя стан

цiи дда .каждой дороги; во заграницей, гд'Б по'Бздовъ 
много и разв'Бтвленiй также, тамъ отправка составляетъ 

·грудную заµ,ачу 

На в'Бкоторыхъ ста,нцiлхъ отправ11:а эта доходитъ до 
119 nо'Бздовъ въ сут.кн; циФра эта по.кажется громад
лою, если вспомни:мъ, что каждый по'Бздъ требуетъ со

ставленiя и подвода его къ дебаркадеру. Для прим'Бра 

nриведемъ зд'Бсь »Зъ сочиненiн Жакмена таблицу от

правленiл по'Бздовъ со вс'Бхъ ставцili Парижа. 

   
НТ
Б 

ДН
УЗ
Т

Книга з фонду НБ 
ДНУ ім. О.Гончара



ЭJ\СП.101ТЩ/Н .ЖЕд'В3НЫХЪ ДОРОГ'Ь • 

• 1 11 н 1 11. 

Носточшu1 .~uнia. !i J 1\ JI ! !1 . 1 

~е~~ип::и:е~~о·~е~l:~~- il~ __ 5J~_J 5_ -~ l~i_:~_ji~~~ !_~11~1 
Между Парижемъ п Ланьи. !1 4l 2 1 5 2 5 17114 I! 62 24 86, 

--~:;J~;;;;;:r~ -:1.1 1 • 2
1 

; ; 17iн!l61 21 ~ 
Меж,11.у Парижемъ и .'lаферте. 1

1

J 2o _ 111 2 5 17 ! 1411 3!! 20 59 
2 пути 65 километровъ. . _____ IJ-- ___ -1--· ____ - __ 1 

' ~:к~~ ~;J:~~~м·~и~о~~:;~~тьери-:l_~I = _1 [1 :_i _~ -~~[~~! 1 

371~~ 57: 
Между Парижемъ и Эперне. 'l lG _ 111 2 f 5 13 j 14 i; 33120 53 

2 пути 141_~лометръ. ___ _!~-'-с-- · · ' 1' 1 

Jlloнcкaa конпанiа. 1j 1 :: 1,1' i 1 1 

Между Парижемъ и Ви.чънефъ. \1 501 2 _ ! _ _ 11 -

1
18 11

1 
26 18 96 

2 пути 13 километровъ. 1 , _____ :L __ I! ___ __1__ _ __1 

Междуll~риж~~ъ и Фонтенеб.10. з2i _ _ ·1- _ il 11 i 19 i1' 48 1!) 1 67
1 

1 2 пути 75 километровъ._ 1 ____ ' ___ ___! 1 __ 1 _~ _ ~--d 
1 Ор.8еансва11 кolllnaнi•. ·1·-~-:-- -- 1' 1 i! 1 1 
1 1 1 1 

• l\'[ежду Парижемъ и Бретанью. 38 2 ___ ' 14 2011 52 22 74
1 : 2 пути 31 кнлометръ. [~'--____ ! __ _l,_1--- ---: 

: Между Парижемъ и Орлеаномъ. 22 ! _____ 1, 12 2_01134 20 54
1 

'--- 2 пути 121 кнлометръ. 1 ~-1_-~-=-= ~ _1 1~oi 
1 aanaJ1,нaa ноипанi•. 1

1 

11 1 11 1 1 

м~::т~Ii~~~:~. ~ ~=~~~~:~· 148 ~ :::::J=-_:_6_: 1~ 38 16~'1-~2 2~~ 
!~~:.~·:;~~~~.:.~:.::":___ _"': ,2 :::!1=1:·11:' 20 

1 
58148 1:;:1 

1 

t::fiвepna• HOlllПRИi•. 1 1 1 ' 1' . 

1 

Между Париже~1ъ и С.-Дени 109 _ _ _ ! _ 40 56 157 56 213, 
. 4 пути 6 километропъ. ,, _ 1_ 11__ _ __ _ 

1 
Между Парижемъ и Крел-;:.-1j 1~1 -_:_ _ ,1

1

_1 _ 
11
[4 !~7 ·, 35 27 62 

2 пути 67 километровъ. :1 ' _________ _ 

! Между Парижемъ и J~редь. :
1 

46 -=- -=--1 = _ 24 , 29 170 29 99 
[ 2 пути 50 ки.10метровъ. i, 1 

   
НТ
Б 

ДН
УЗ
Т

Книга з фонду НБ 
ДНУ ім. О.Гончара



'ГЕХНИЧЕl'ЮЙ ОТД1>ЛЪ. 20i 

XoJJ.... oofiaJJ.a. Каж,1ый по'Вздъ идетъ съ опред'Влен-

11ой ему скоростiю; но скорость эта не одинакова на 

всемъ протяженiи между станцiяl\ш. Врем11, назначенное 

росписанiями для прохода изв'Встнаго пространства, 

всегда бол'Ве того, котпрое требовалось бы при наиболь

mеf1 скорости на нсемъ протяженiи, поэтому маmинистъ 

регулируетъ ходъ по'Взда такъ, чтобы пройти въ назна

ченное время опред'Вленное пространство, не превышая 

этого maximuma и соображаясь съ состоянiемъ пути, и 
выставленными сигналами увеличиваетъ или уменьmаетъ 

скорость. 

Много было толковъ о томъ, чтобы дозволить оста

навливать по'Взда между станцiями для высадки пасса

жировъ; но та~>ъ какъ l\tал'Вйmее замедленiе въ ход'В 

по'Взда можетъ причинить важныя посл'Вдствiн, и всякая 

его остановка д'Влается препятствiемъ для сл'Вдующаго 

по'Взда, то высадки эти должны быть строго воспреще

ны, даже исключенiя этого яе сл'Вдуетъ д'tдать и для 

агентовъ зав'hдующихъ путемъ. разв'h только въ краl'1-

вихъ случаяхъ. Д'hйствовать сигнальной веревкой таl\

же не должно быть никому дозволено, кром'h лицъ~ спе

цiально для этого назначенныхъ, такъ какъ сигналъ, по

данный ею, можетъ произвести смнтенiе и быть причи

ною какого либо случая. Для пассажировъ совершенно 

достаточно, если они могутъ такимъ или другимъ спо

собомъ сообщаться съ кондуктороъ~ъ и предув1;домить 

его о зам'hченной опасности. У насъ въ Россiи, неудобство 

это почти устранено т'Вl\1ъ, что вагоны сд1Jланы про

ходными и сообщенiе съ кондукторами весьма удобно. 

Заграницей-же, гд't вагоны устроены отд'tльными купе 
п сообщенiе производится по подношкамъ вагоновъ, такъ 

что пассажиры совершенно изолированы отъ по'tздноti 

Прислуги, тамъ это не~·добство даетъ себя сильно чув-
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ствовать. Въ Англ1и эта изо,п:ированность породила осо

бый видъ преступленiй, убit\:ствъ и насилih съ пасса

жирами. 

Dромежутокъ lllt'ЖJl.Y поt.а;1.а1111. Ран'Ве мы вид'Вли 
' 

что промежуто1>ъ между по'Вздами, отправляемыми со 

станцit!:, опред'Вленъ постановленiемъ :Министра Путей 

Сообщенiя, а именно: по'Взды одинаковоt\: скорости мо

гутъ быть отправляемы не мен'Бе ка:къ чрезъ 15 минутъ 
одинъ посл-В другого, и только въ случа'В разn'Втвленiii: 

ливit\: не дал'Ве трехъ верстъ отъ станцiи, чрезъ 10 ми
нутъ, такъ что maximнm отправляемыхъ по'Вздовъ со 

ставцiil:, у насъ въ Россiи можетъ быть 96; эта циФра 
при существующемъ у васъ движевiи совершенно доста

точна и вигд'В не чувствуется надобности въ умепьmе

нiи этого nромежутБа. 3аграницеtl:, гд'В каRъ мы вид'Вли, 

однихъ пассажирскихъ по'Вздовъ отправляется бол'Ве 

этого maxi1?1uma, должны были назначенныfl: промежу
токъ между отправленiлми по'Ьздовъ въ 10 минутъ, 
уменьшить на 5 мянутъ для товарныхъ по'Вздовъ с.nt

дующихъ за пассажирскими, и для пассажирскихъ и 

товарвыхъ по'Вздовъ, остановленныхъ на какоfi либо 

станцiи чтобъ дать проfiти по'Взду идущему безъ оста

новки. 

Если же два по'Взда, сл'hдующiе одинъ за другимъ, 

должны вскор'В посл'В прохода станцiи, с.~1'Вдовать по 

разнымъ направленiлмъ, то промежутокъ можетъ быть 

уменьшенъ до двухъ минутъ. Этотъ промежутокъ въ 

дв'В минуты допускается также на спецiа.п:ьныхъ участ

нахъ небольшаго протяженiя съ большимъ двюкенiемъ 

но не иначе какъ съ особа.го разр'Ьшенiя :Министерства 

Путеfi Сообщенiя. Вообще уменьшать промежутокъ между 

отправкою по'Ьздовъ, сл'hдуетъ только въ крайвихъ слу-

   
НТ
Б 

ДН
УЗ
Т

Книга з фонду НБ 
ДНУ ім. О.Гончара



ТЕХВllЧЕСКIЙ O'l'Д'll:TЬ. 209 

чаяхъ, потому что ни что не можетъ произвести боль

rоаго несчастiя какъ столкновенiе поtздовъ. 

На дорогахъ въ два пути столкновенiе встрtчныхъ 

по'l>здовъ не возможно, даже на дорогахъ въ одинъ путь 

оно происходитъ весьма рtдко, и только при неиспол

невiи многими агентами возложенныхъ на нихъ обязан

ностей. Столкновенiе же поtздовъ слtдующихъ одинъ 

аа дNтимъ, вполнt зависитъ отъ ловкости и вниматель

ности машиниста ведущаго заднiii: поtздъ; переднiii 

по'l>здъ можетъ остановиться на .rшнiи, по случаю порчи 

пути, ремонта егu, порчи паровоза и.~1и просто умень

шить ходъ; машинистъ задняго поtзда долженъ всt 

эти случаи предвидtть и быть готовымъ остановить 

свой поtздъ; бываютъ случаи разрыва перваго поtзда 

и если онъ произошелъ на подъемt, то оторванные 

вагоны катятся сами собою, на встр'l!чу второму по'l!зду, 

съ огромною быстротою, столl\новенiе произоiiдетъ не 

~~инуемо, если машинистъ растеряется п не дастъ зад

няго хода своему по'l!зду. У насъ обыкновенно отправ

,1лютъ по'l!здъ тогда, когда предыдущitt прибудетъ на 

слtдующую станцiю, съ такимъ разсчетомъ составляются 

и росписавiя хода по'l>здовъ. Назначенные постановле

нiеl\rъ Министерства Путеit Сообщенiя промежутки между 

поtздами, въ практикt им1ши м'l!сто только тогда, когда 

происходитъ опаздыванiе, и по'l!зда идутъ не по роспп

савiю. 

Въ тоннеллхъ промежутю1 между по'tздами должны 

сохраняться еще съ большею точностью, по этому, при 

проход'В тонне.11:еft, Rакъ тольRо взоiiдетъ въ него по'l>здъ, 

ставится всегда сигналъ остановки для СЛ'вдующаго 

По'l>зда, и сюоrается только тогда, когда поtздъ выtt

детъ изъ тоннедя. Въ тоннеляхъ малаго протяженiя, 

сторожъ можетъ видЪть проходъ по'l>з;~,а простымъ г.па-
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зомъ, въ среднихъ-сторожъ одного конца дастъ ;шать 

о проходi!, сторожу другаго конца, или посредствомъ 

веревки, или электричесБаго :звонка; въ большихъ же 

тоннеляхъ, гдi! выхода поЪзда не видно, и веревка д1>!i

стновать не можетъ, устрпивается телеграФъ. 

Во шзбЪжанiе каrшхъ либо несчастiй, въ тонне.1Iнхъ 

не допускается ;:r.аше и встрЪчныхъ по'l!здовъ, 1цущJ1х:ъ 

по двумъ отд1;льнымъ путямъ. Если поЪздъ подходит·r)~ 

о;:r.инъ съ одной стороны тоннели, l{р~той съ другой, то 

::~адерживэется всегда поЪз;:r.ъ, идущiй съ меньшею ско

ростiю; тоже правило соблюдалось на Николаевской до

рогЪ, 1югда деревлнпые американскiе мосты пришлп въ 

nетхость и, nъ ожиданiи перестроl'ши, не могли выдер;юr

nать тяжести одновременно И,'1.ущихъ 2-хъ по1>довъ. 

)l:вшненiе nofia;1.n. Ран1;е мы уже вид'l!ли, что сво

бодныt\: путь у насъ обозначается неимЪнiемъ сигнадовъ 

на линiи, и маmинистъ мо~нетъ споБойно идти, с.11tдя 

со вниманiемъ за дорогой; с1юрость, указанная въ таб

;шцt поt:здовъ, можетъ быть соб.11юдена и nоtздъ дол

женъ прибыть на станцiю въ назначенное ему время. 

Если же ходъ по'l!зда: по Бн1шмъ дибо прич~шn111Ъ, 

дою11енъ быть :замеддепъ и.1и остановленъ на нtкото

рое время, т. е. происходитъ опаздыванiе поЪзда, то 

машинисту слtдустъ, увеличивая скорость до опредt

леннаго mnximпma, нагнать потерянное время и встать 

въ во:зl\южно сБорое и прави.lJЪное полотенiе по pocпи

caнiifl. 

Перехо;1.ъ чре:tъ nepefi:til;Ьt, етрfi.11к11 и ра:tвfiтв.11е· 

нiя. При проход'I> чрезъ стр1ш1;и, сг.орость хода поЪ:з;1а. 

обыкновенно уменьшается, потому что эта часть пути 

счптается слабЪtl:шею. Если на пути, между двумя став

цirши, по какимъ бы то ни было причинамъ, ставятся 

стрЪшш, то они всегда ограждаются дисБами, постаn-
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денными въ разстоянiи 250 сажень отъ стр1>лки, и по-
1>здъ можетъ проходить оную не останашrпваясь, а 

уменьшая только ходъ; если же стр'l!лка устаномена

для перехода вс'l!хъ идущихъ по1>здовъ съ одного пути 

на другой, тогда при установJiенныхъ дискахъ останов

ка по'l!зда обязательна, а разр'llшенiе на дальн'llfiшее 

сл'llдованiе дается отд1>льпымъ агентомъ. Подобная ос

·rановка по'llзда съ перваго взгляда покажется излиш

нею, но могущее произойти несчастiе можетъ быть 

такъ велюю, что предъ нимъ эта потеря времени не 

им'llетъ никакого значенiя. Остановка передъ стр1шкою 

также обязательна, если между станцiями входитъ в'llтиь 

съ отд'l!льнымъ движенiемъ по1>здоnъ; nъ этихъ случ~яхъ 

мtры безопасности принимаются еще большiя, - ста

вится два диска, одинъ nъ разстоянiи 250 сажею,, для 

уменьшенiя хода, другой въ разстоянiи 50 сажень д.11я 

полной остановки, и пропусr•ъ по·взду дается пr1сь-

111енныti. 

aa111e11.J1enie xo)l.a. Правила, относящiяся къ про

межуткамъ м@жду поtздами, при отход1> со станцiн, не 

им'hли бы никаБого значенiя, если бы по11зды не сохра

няли той: быстроты хода, которая имъ назначена и про

межутокъ пространства, при замед.11енiи хода первагu 

no'llздa, уменьша.11ся бы. Таrшмъ образомъ~ заднifr по

'hздъ, соблюдая назначенную ему сRорость, долженъ бы 

былъ неминуемо нагнать переднiit. Замедленiе въ ход'В 

поtздоnъ часто происходитъ отъ порчи паровоза, отъ 

нсдостатRа воды или дроnъ, отъ скtга и отъ мяте.11еl1; 

въ такихъ случаяхъ, еслн двюкенiе по'l>здовъ идетъ пu 

росписанiю и машинистъ знаетъ, чрезъ I>aкoti проме

n>утокъ времени будетъ отпраш1енъ сл'l>дующiй за нтш-ь 

по1>здъ, а пути до сл·tдующей станцiи ему остаетса 

npotl:ти еще много, онъ дш11кенъ неме;~,.ч:енно остановить 
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по'llздъ и выставить, возможно скор'hе, сигналъ останов

ки для сл'llдующаго по'llзда. Часто машинистъ, думая 

нагцать потерянное времn, медлитъ разными пробами 

и р'llшается остановиться толыю тогда, когда второit 

по'Ьздъ уже подходитъ: эта не р'llшимость и бьшастъ 

часто причиною столкновенiя по'llздовъ. 

Оетавовка uofi31)1;a въ пути. Какъ мы говори.1н nы

ше, остановг.и по'llзда въ пути :могутъ произойти отъ 

разныхъ причинъ; но, не зависимо отъ причинъ, nыз

вавшихъ останош>у, остановившНiся по'.hздъ до.~1шеН'1. 

быть во всякомъ случа'll огражденъ сигналами; эта обл

занность всец'l>.ю возлагается на оберъ-кондуктора, со

провождающаго по'hздъ: онъ. обязанъ, немедленно по 

остановк'.h по·I1:ща, справиться у машиниста о причинt. 

остановки и продо.11жительности ея, если остановка выз

вана порчею паровоза. Соображаясь съ продолжитель

ностiю оставовг.и и причиноii:, вызвавшей оную, оберъ

конду1>торъ, распорядившись ограждевiемъ по'hзда сиг

налами, прист~'пнетъ къ д'Вйстнiямъ, прrщписываемымъ 

ему инструкцiпми. Если причина, nы:шавшая остановку, 

происходитъ отъ неисправности пути, которая М()жетъ 

быть с1>оро уетранена, то онъ выжидаетъ устраненiя 

оной; нъ протиnномъ случа'h, ;~,аетъ звать на ближайшую 

станцiю, объпеннн причину остановки. Если причиною 

останов1ш с.1;iатт1, порча паровоза или недостатоттъ па

ровъ, то обсръ-1шп,1упторъ разр'hшаетъ исправленiе по

вре;кденiп парово:ш на м·!Jст'Ь, только въ такомъ случа'fi, 

если онп мтr1ет1. быть устранено не бол'liе какъ въ пол

часа: въ протшнтмъ случа'h, требуетъ помощи ближаfi

шеti станцiн. 

ОбратнОL~ nо:~врнщенiе по1>3да на станцiю отправле

нi11 должно быть беа~'словно воспрещено, такъ г.акъ отъ 

этого легко R1ошетъ произойдти столкноненiе. Оберъ-
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1юндуктору разр'Ьшается , оставивъ по'hздъ на м'hст'h 

остановки, отправить отц1шленный паровозъ на с.п'hдую

щую станцiю, въ томъ с.пуча'h, когда остановка произо

шла и.пи отъ порчи подвижнаго состава, находящагося 

въ по'hзд'h, и.пи отъ уменьшенiя си.пы паровоза, произ

mедmей отъ недостатка дровъ или во;~,ы. Ве.пуча1> раз

рыва сц1>пителъныхъ приборовъ въ по1>зд1>, оторванные 

вагоны до.пжны быть немедленно заторможены и оста

новлены; тогда они вновь приц1шляются къ по1>зду, если 

это возможно, въ противномъ с.пуча1>, огражденные с_иг

налами, остав.пяютс11 на пути до прибытiя помощи. 

Остановка по'l>зда въ пути, кром1> вызываемой сигна

лами, подаваемыми съ по1>зда или съ пути, облзате.пьна 

и въ т'l>хъ с.пучалхъ, когда находящiесл па пути .пюди 

или животныя не сходлтъ съ онаго, не смотря на сиг

нальные свистки, когда подъ паровозъ или по'hздъ по· 

падетъ и.пи же съ нихъ упадетъ че.пов'l>къ, когда на пути 

им'l>ется какое .пибо преплтствiе д.пл безопаснаго движе

нiя по'l>зда и когда окажется пожаръ въ по1>зд1>. 

Станцiя, по.пучившая ув'l>домленiе объ остановк1> по

'tзда, кром1> отправленiя требуемой_ помощи, обязана сд'h

лать немедленное распоряженiе о прекращенiи движенiя: 

до с.п1>дующей станцiи, и движенiе возстановляетсл толь

ко по уничтоженiи препятствiя. 

Опаеноеть. Повощь. Когда по'Вздъ, по какимъ бы 

то ни было причинамъ, не въ состоянiи продолжать дви

}Rенiе, началъникъ по'l>зда или оберъ-кондукторъ, уб1>

дившись что онъ безопасенъ сзади, посылаетъ, черезъ 

кондуктора или линеtl:ныхъ сторожей, на ближайшую 

станцiю ув1>домленiе о случившемся или, если им'hется 

на по1>зд1> телеграФный аппаратъ, то телеграмму, из

лагая подробно м'l>сто, гд1> nо'l>здъ остановился и какая 

помощь требуется. Требованiе о высылк'h помощи дол -
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жно быть написано совершенно ясно, такъ чтобы по

лучившая его станцiя могла распорядиться безошибочно. 

Стапцiя, получившая требованiе о помощи, должна не

медленно ув'l>домить сос'l>днiн станцiи и м'l>стныхъ на

чальниковъ другихъ службъ, зат'l>мъ уже распоряжается 

отправкою nспомогательнаго паровоза, къ которому при

ц'l>пляется вагонъ или п1>еколько, смотря по требованiю: 

для рабочихъ, для запасныхъ частеii и инструментовъ. 

Если остановка произошла отъ схода по'l>зда съ рельсъ 

11 на немъ есть пассажиры, то прежде всего с:п'l>дуетъ 

озаботиться доставкою ихъ на станцiю, потомъ уже при

ступаютъ къ устраненiю препятст~iл, для дальн11t!:шаго 

с.:rtдованiя по'l>зда. Во время сил~ныхъ мятелеt!: и сн11ш
ныхъ заносовъ, вспомогательные паровозы отправляются 

иногда и безъ требованiя помощи съ по'l>зда, а именно 

въ томъ случа1>, если н'l>тъ долго изв1>стit!: съ сос11дней 

станцiи о прибытiи отправленваго на оную по'l>зда. Если 

преnятствiе, производпщее остановку, не можетъ быть 

скоро устранено, и отъ этого могутъ происходить за· 

держки въ движенiи остальныхъ по'l>здоnъ, то пассажир

СБое движенiе производится такимъ образомъ: до самаго 

м'l>ста препятствiя по11здъ идетъ обыБновеннымъ поряд

комъ, тамъ останавливается, пассажиры высаживаются, 

проходятъ п1>шкоr.1ъ м'l>сто препятствiп и садятся въ 

другоfr поf.здъ, высылаемый навстр'Ьчу. 

Прuбь1тlе uofi:1.-11 на станцiю. По'hздъ, не встр1>

тивъ препятствit!:, подходитъ такимъ образомъ къ стан

цiи, давая о себ1> знать продолжительнымъ свисткомъ. 

Пути на станцiи должны быть готовы _для принятiя 
онаго, по кpaiiн'l>ii м1>р1> за 5 минутъ до прибытiя, и 
юшакое движенiе на пути, по котором~' идетъ прибы
вающiй по'l>здъ, не должно быть дозволяемо. На доро

rахъ въ два пути, если по росписанiю прибывающем}' 
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110ъзю' не назначено останош;и, то онъ м:ожеТ'ь просл'h
;~,овать оную безъ письм:еннаго разр'Бшенiл начальниrш 

станцiи; если же остановка на таrюй станцiи произошла 

11.п~ по требованiю станцiи, или по необходимости д.ш 

сюrаго по1щ:~,а, то безъ письм:еннаго разр'l>шенiя началь

нюш станцiи по'Бздъ продолжать своего движснiя не дол

а;енъ. На дорогахъ въ одинъ путь это разр'l>шснiе не

обходимо, хотл-бы по'Бзду остановки и не было назна

чен(), и письменное разр'hшснiе подается по1>зду на ходу, 

с1юрость ,\вюкенiл 1ютораго длл этого ум:еньшаетсл. Про

.~.олжительность останов.ки у станцiи для каждаго по

Ъзда опред'l>лпетса росписанiем:ъ, но если по1>здъ опоз

;~,алъ прибытiемъ, то щ1.ча.11ьниr.;)· станцiи должно быть 

.1.nзволено сор;ратнть вре11ш останош>и, на сrюлыю онъ 

признаетъ это возмuжнымъ, безъ ущерба nнимател1.но

му осмотру nс'Бхъ частей по,~.ви11шаго состава. Началь

НИI>ъ станцiи, по прибытiи ш1.ждаго по'l>зда или пароnо

аа, облзанъ изn1>стить по те.[еграФу начальника пре,~,ы

.\)'Щей станцiи: о при:бытiи пос.[аннаго къ нему по·вз,,а. 

Ес~1и: главные пJ·ти, по которым:ъ ;1олшенъ пройти оши

даемый по'Бздъ; заuлты, то начальпиr;ъ станцiи: обязанъ 

огради·1ъ входъ на станцiю сигналами и не nпусl\атъ 

пщходлщit'1 по·lщ\ъ на станцiю, хотя-бы и было м'Бсто 

д.ш пом1>щенiя онаго. При с1юшrенiи по'Вздовъ на стан

цiи, начальюшъ оной облзанъ очистить главные пути 

для прихщшцихъ по'l>з;~овъ, отводомъ товарныхъ по'Ьз

довъ на запаеные пуп1; если-же очистки путей сд'Б.:ш1ъ 

нс.1ьзя, по неим'Бнiю евобщныхъ, то онъ обпзанъ ув'Бдо

мить начальюпюг.ъ емежныхъ станцiti о пре1'ращенiи 

посылr;и r;ъ нему по·Ьз;щnъ до очищепiя путей. Оста

.1ювленные, за кра,снымъ дись:омъ, передъ станцiею Пt)

'h3да, вводятся на станцiю не иначе, канъ подъ личною 

отв'!>тственностью нача.1ьнюш стянцiи. Прп устанош;'t 
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nо11здовъ на станцiи, необходимо наблюдать, чтобы ни 

голова, ни хвостъ nо'l!зда не выхо,щли за пред1шы наз

наченные для стоявiя nо1>здовъ. При прiемi> на станцiю 

запоздавшихъ по1шдовъ, должны быть соблюдаемы сд't

дующiя правила: ес.ш поi>здъ опоздалъ прибытiемъ бn

д1>е 10 минутъ, то объ опозданiи изв11щается ~ачилr,

никъ предыдущей станцiи; если-же опозданiе бол'l!е 30 
минутъ, то, Бром11 изв1>щенiя начальника предыдущей 

ставцiи, должны быть извЪщены и начальники вс1>хъ 

остальныхъ станцiй по направленiю движенiя nо1>зда. 

При скопленiи на станцiи запоздавшихъ по1>здовъ, от

правляются ран'l!е по1>зда большей скорости; изъ по1>3· 

довъ одинаковоit снорости отправляется ран1>е тотъ,. ь:о

торыit сл~·житъ прямому сообщенiю. Если отправка оче

реднаго по1>зда можетъ задершать опоздавшiit по1>3дъ, 

идущiit съ большею противъ очереднаго скоростiю, то 

очередной по1>здъ задерживается на станцiи и пропу

скается запоздавшiit по'Ьздъ впередъ. 

Bpeweuиoe )1.внжеиlе по 011.нои,· 11ути. Ес.1ш: на 

участи'!> линiи съ двойвымъ п~·темъ, на одномъ изъ 

путей произоitдетъ поврежденiе, а другой можетъ быть 

употребленъ для движевiя, то все движенiе между двумн 

смежными станцiя111И переводится на этотъ свобщный 

путь, и тогда оно производится по правиламъ движеюя 

для дорогъ въ одинъ путь, о которыхъ мы будемъ гово

рить ниже. 

Если обЪ станцiи, между Боторыми установи.тr:ось 

движенiе по одному пути, расположены далеко другъ 

отъ друга и если второй путь не можетъ быть скоро 

исправленъ, а часть другаго пути можетъ быть упо

треблена для движенiя, то 01юло поврежденнаго м1>ста 

устававливаютъ съ той и другой стороны стр'ЬлБи пли 

телеграФные посты, и движенiе производится no одном)· 
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пути только между этими установленными стр1шка.ми, 

1\оторыя и принимаются въ этомъ случаi> за обыкно

венныя станцiи. 
Наконецъ, если движенiе по одному пути произво

дится на небольшомъ пространстn'Ь, то са:мыl\IЪ прос

тымъ средствомъ для безопасности служитъ агентъ, на

зываемый провожатымъ. Ни одинъ по'Ьздъ и ни одинъ 

пароnозъ не могутъ с.111>доnать иежду этими стр1шками 

безъ провожатаго, который обнзанъ быть на машип1> 

отъ входа по'Взда на стр1шку до выхода онаго. 

Подобные случаи, перерыва движенiн по двумъ путямъ, 

были на Нино.11аевской же.111>зной: дорог'Ь nъ 1871, 1872, 
1873, 1874 и 1875 годахъ, когда вс1> деревянные аме

риканскiе мосты зам1шл.11ись же.111>зными. При та1ю1\1ъ 

способ1> перерыва двю1;енiя перестроено бо.111>е 30 мо

стоnъ, и ни о;~:ного с.11учая столкновенiя по'l>здовъ не было. 

~ 4 • .Juпженiе поtцонъ по одному нутн. 

Движенiс по'l>здовъ по одному пути гораздо затру;~,

нительн'l>е и требуетъ большихъ м·tръ предосторожности; 

въ нача.111>, когда не бы.110 телеграФовъ, :многiе по.11ага.11и, 

что движенiс взадъ и nп~редъ по щному пути невоз

можно, но опытъ до1шзадъ, что мн1шiе это нев'l>рно, 

и мы видимъ огромное 1юличество же.111,зныхъ дорогъ, 

проведенныхъ въ одинъ путь. Конечно, дnиженiе по од

ному пути не можетъ быть доведено до т'l>хъ разм1>ровъ, 

:ка~шхъ оно ;~остигаетъ на дорогахъ въ два пути, но 

цtнность дорогъ сильно уменьшается при устройств'!> въ 

одинъ путь, поэтому предпочитаютъ вести дороги въ 

одинъ путь. У насъ, въ Россiи, дороги строятся таки1\1ъ 

образомъ, что зем.11яное по.11отно, мосты и вс1> искус
ственныя сооруженiя устраиваютъ на два пути; самый: 

же ре.111.совыtt путь R.11адется одинъ, и когда валовой до-
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ходъ дороги достигаетъ 2,000 руб. съ версты, уклады

ваютъ и второй путь. 

;J;вшкепiе ту;.,а 11 обрат110. H:t дорогахъ неболыпаго 
протюкснiя, отъ 30 до 40 верстъ, ;щл совершенной Uf'
зопасности отъ стол1шовенiя, устраиnаютъ двюr.:енiе О,\

ного паровоза такимъ образомъ, что сели одинъ паро

возъ выпущенъ, то другаго паровоза не вьшус1;аютъ ра

н'l>е прибы·l'iw перваго, т. е. паровозъ везетъ по·вздъ въ 

о;.~,ну сторону и возвращается обратно тоже съ пс/Ба

домъ. Этотъ родъ движенiл изв·.l>стенъ подъ на;шанiемъ 

туда и обратно ( cn на vette) и l\Юшетъ быть употребдеuъ 
на линiпхъ съ сдабымъ движеюеl\п; нu I>акъ тодыю 

двишенiе усиливаетсп или д.~пrна увеличивается, то дви

женiе туда и обратно становится невозможно и необ

ходимо прибtгпуть 1tъ двишенiю съ н'l>сколькими паро-

возами. 

Ран·ве мы говорили, что двишенiе по дорогамъ въ 

одинъ путь ·rребуетъ бодьше предосторожности, чЪмъ 

двишенiе по двумъ путнмъ, а въ особенности, rюгда не 

дЪйствуетъ телеграФъ, вопросъ о свободЪ пути стано

витсп весr,ма важнымъ. Вотъ правила, которыми необ

ходиl\ю ру1юводствоватьсп ддл uезопасности дnиженiн: 

когда теа:еграФъ пе д1>йствуетъ 1 вс1> поtзда додllШЫ не

премЪнно останавливаться у rша;:даго остановочнаго 

пункта, т. е. у вс13хъ станцШ:, полустанцiй и разъ·.Бзд

ныхъ пую>товъ, хотя бы остановонъ и не быJJО назна

чено по росписанiю. Назначенные росписанiеl\rъ пункты. 

с:крещенiп ни въ 1ш1юмъ сдуча'1> не и:тtняютсн, даа;с 

сели бы отъ этого щюи3ош,1а задержка по·вздовъ; сме11;

ныл станцiи должны завести сношенiп между собою писr.

l\Iеннып, посре1~ствомъ нарочныхъ 1 а зат'l>l\Iъ 1 ко1·,~а сно

шенiя установ.1ены, съ 1шщды11-1ъ по'l>з;~,оиъ посылаются 

ППСЬМСННЬill изв·.I>щенiп о ТО;\IЪ, посыдать .1И ПО'В3ДЪ и.лн 
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ожидать прибытiJI новаго. По'f>зда, не назначенные nъ 

росписанiяхъ, вовсе не отправляются. :Когда телеграФъ 

дtll:ствуетъ, то передъ каждоft предполагаемой отправ

Боl'r, начальникъ станцiи долшенъ снестись съ началь

юпюмъ смежной станцiи, можетъ ли онъ отправить по

tздъ, и, до полученiя отв'f>та, что по'f>здъ ожидается, ни 

одинъ по'Бздъ не долженъ быть отправленъ. Подобныft 

вопросъ сл'f>дуетъ д'f>лать и о т'f>хъ по'f>здахъ, которы111ъ 

въ росписанiи не назначена остановка на станцiи, съ 

тою толыю разницею, что вопросъ этотъ д'f>лается ран'f>е 

прибытiя по'f>зда на станцiю. О прибытiи и проход'Б каж

дато по'f>зда необход:и11ю давать немедленньш изв'f>щенiя 

на смежныя станцiи. По'Бздные машинисты должны быть 

поставлены въ изв'Бстность о т'Бхъ верстахъ, на кото

рыхъ производится работа, чтобы они могли принять BC'I> 

м'Вры предосторожности длл изб'f>жанiл остановки въ дви

женiи. 

;i;Jioua учаетка еъ 0;1.пиочнь•uъ путеuъ. При дви

женiи по одному пути весьма важно такъ называемое 

св:рещиванiе по'f>здовъ: ч'f>мъ бол'f>е пунктовъ, назначен

ныхъ для скрещиванiя, т'f>мъ движенiе свободн'f>е и воз

~южно пускать большее количество по'f>здовъ. У насъ, 

при конструкцiи дорогъ ~ъ одинъ путь, хотя и не назна

чается обязательнаго количества разъЪздовъ, но почти 

во вс'Вхъ концессiяхъ выговорено условiе, чтобы аапас

ныхъ путеft было не мен'f>е одной ПJIТОЙ части д.11ины 

дороги. 

Каждая станцiя служитъ м'f>стомъ для скрещиванiя 
nо'Вздовъ, и если разстоянiе между станцiями бо.111>е 14 
верс1'ъ, то устраиваютъ въ срединЪ или телеграФный 

nостъ съ запасны111ъ путемъ, или полустанцiю. Если 

.1виженiе увеличиваетсJI не на всемъ протяженiи до

роги, или ес;пr не им·вегсл средствъ д.11л прокладки вто-
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раго пути по всему протяженiю, то его у1шадываютъ 

на ·гhхъ участкахъ, на которыхъ дnиженiе увеличилось, 

И.[И разд1шяютъ дорогу на части, укладываютъ на этихъ 

частяхъ второi:i: путь такъ, что вс'h линiи составляются 

изъ промежутковъ съ движенiемъ въ одинъ и два пути; 

тогда замедленiе, происшедшее въ ход'!> nоtздовъ въ од

номъ какомъ .тпrбо мtстt, не можетъ производить без

порядка во всемъ дневномъ движенiи, и все потерянное 

вре11ш нагоняется на участкахъ, про.~:rоженныхъ въ двсt 

пути. 

На дорогахъ въ одинъ путь, телеграФъ им'Бетъ очень 

важное значенiе, и прiемы эксшrоатацiи должны быть 

совершенно различны при д'hi:i:ствiи телеграФа и безъ 

онаго; различiя этихъ прiемовъ у:казаны выше. На н11-

которыхъ шотландскихъ линiнхъ, на дорогахъ въ одинъ 

путь, ни одинъ iю'Вздъ не можетъ отправитьсн безъ ше

ста, называемаго traien stoн·, окрашеннаго извtстнымъ, 
заран'Ве опред'hленнымъ, цвЪтомъ, линiя разд1шена на 

столько участковъ, сколько назначено скрещиванii:i: по

'hздовъ, для перем'hны паровозовъ, и шестъ употребляется 

на каждомъ участк'В особаго цв'Бта. 
При употребленiи этого шеста, ника:r1:ой безпорядокъ 

относительно стuлкновенiя невозможенъ, такъ какъ 

шестъ не можетъ находиться за разъ на двухъ поtздахъ; 

если же нtсколыю поtздовъ и паровозовъ до.rrжны слt

довать одинъ за другимъ и въ одномъ направленiи, то 

начальни:r•ъ станцiи отворяетъ :rшнцомъ шеста вьшра

шенный тtмъ же цвtтомъ ящикъ, гдЪ находятся биле

тики съ ув'lэдомленiемъ, что шестъ пос.rrtдуетъ съ дИ'

гимъ поtздомъ. Онъ отправляетъ такимъ образомъ 

столько поtздовъ, сколько ему нужно, а на послtднемъ 

поtзд'lэ отправляетъ шестъ и ящикъ съ билетиками, ко

·rорые и передаются начальюш~r станцiи по прибытiн; 
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этотъ способъ конечно хороIПъ, тавъ вакъ ручается за 

безопасность О'['Ъ столкновенiit, но зато, въ случа'h 

остановr>и поЪзда на пути или опаздыванiя, всякое дви

женiе прекращается до тЪхъ nоръ, пока шестъ, одинъ 

толыю допускающiй движенiе, не придетъ къ мЪсту на

зна ченiя. При этомъ способЪ l\tалЪйшее замедленiе въ 

двишепiи итr;етъ разстроить движенiе на всемъ про

странств1J. 

§ 5. Поtз;~:ы съ балластомъ л матерiаломъ, п.ш рабочiе поtзда. 

Уложенный: одинъ разъ путь, поступая въ эксллоа

тацiю, сейчасъ же требуетъ поправокъ и починокъ, 

потому что 1;аждый: проходлщiй поЪздъ производитъ нЪ

которыя измЪнснiя въ пути. Первое время, конечно, не 

требуется для этихъ починоr>ъ новыхъ l\1атерiаловъ, но 

черезъ очень корот1•iй промежутокъ времени матерiалы 

потребуются: происходятъ осадки въ полотнЪ, исправ

ллемыл добавкой балласта, происходитъ порча рельсъ, 

требующая замЪны новыми, происходитъ поломRа въ 

скр1шленiлхъ и разньш другiн; затЪмъ гнiютъ IПпалы, 

составлпющiп оснонанiе для желЪзнаго пути; всЪ эти 

недостатRи требуютъ немедленныхъ исправленiй:, но ма

терiаловъ для исправленiл ихъ, конечно, нЪтъ на линiи .. 
ихъ надо ПОДВО3ИТJ. • 

. , Itъ станцiнll'IЪ они подвозятся обыкновенными поЪз-
' . дами, но затЪl\1ъ на мЪста, требующ1л починки, и на-

ходпщiяся между станцiями, обьшноnенные поЪзда подво

зить ихъ не 1110гутъ. Въ первое время отпрытiл Нико

лаеnс1ю:й желЪзно:й дороги, рельсы отъ станцiи до пJ1нкта 

УкладБИ подвозились дошадьми; цЪнность этой подвоз1ш 

ровнпл'ась почти цЪнности перевозки по всей линiи; 

ясно, что этотъ расходъ былъ совершенно излишнимъ 

обремсненiемъ бюджета, и оправдываемъ только боязнью 
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произвести замедленiе nctxъ по·Ьздовъ и не)-м·Бнiемъ, 

по новости дtла, приспособить средства дорогJ;I къ пе-. , 
ревоз1\t матер1аловъ;-теперь это д'Вло очень упрощено: 

для подвозки балласта ~'строенъ спецiальный: подвишноfi 

составъ, назьrваемый: балластными вагонами или трю

Iiами, для мел:кихъ вещей: и 1юрот:кихъ подвозо:къ, С)·_ 

ществуютъ ручные вагончики, та:къ назьп~аемые мед

вrьдии, для спецiальныхъ осмотровъ линiи существуют·r. 

ручные телtж:ки или дрезины, шпальные матерiалы ПОf(

возятся въ обы:кновенныхъ товарныхъ вагонахъ. 

Bct исправлевiя линiй: должны производится въ 

промежуто:къ между движенiемъ поtздовъ, и не должны 

замедлять хода движевiя оныхъ, по этому понятно, 1.а:къ 

важно им'Вть нужный матерiалъ въ ·ro самое времн .
1 

когда починка потребовалась. Если починка :мелкан 1 
наприм'Ьръ, Ii:epeмtнa одного релъса или нtс:колъкихъ 

штукъ с:крtпленiй:, то подвоз1ш производится посред

ствомъ медвtд:ки, и матерiалъ берется изъ запаса, имtю

щагося всегда на .пинiи; если же починка бодьшая, :кат;ъ 

напр. перемtны большаго :количества шпалъ или сплош

ная укладка ре.тьсъ, то подnо3I>а нужныхъ д.11я этого 

матерiа.товъ прои:шодится спецiа.11ьно для этого назна

чаемыми поtздами, называемыми рабочими. Двюкенiе 

медвtдо:къ и дрезинъ производится безъ заран'Ве опре

д'J>леннаго времени, т. е. безъ росписанiя, та1>ъ напъ 

оно вызывается въ моментъ потребности. Двишенiем·п 

ручныхъ вагончиковъ или ме1~в·БдоI\Ъ распорншается 

дорожный: смотритель, съ соблюденiемъ извtстныхъ пра

вилъ. На дорогахъ съ дnоfrнымъ путемъ, медв·.13,\ЮI 

должны двигаться всегда по направ.пенiю движенiя 
~ о попздовъ, и ограждаться Ф.пагами остановки с3ади; 

дорогахъ въ одинъ путь, медв·Ь;:~,ки ограждаются I>i:Ш'1' 

спереди, та~1:ъ и сзади; сигна.1Jы подвигаются одинапово 
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съ двпженiе111ъ 11н:>.дв1>,щп. Дорожный смотритель снаб

женъ росписанiе111ъ по'Вздовъ и знаетъ всегда прибли

зительно вре1юr, въ какое по'Вздъ долженъ просл'Вдовать 

данное м'Всто; онъ дод;r;енъ разсчитывать та:къ движе

нiя медв'Вд:ки, чтобы безъ особенной нат~:обности не за

,~:ера;ивать хода по'Вз;щ. 

Движенiемъ JJ.резинъ распоряжается старшiй м'ВС'l'

ный агентъ пути, та:кже съ соблюденiемъ изв'Встныхъ 

правилъ изложенныхъ въ постановленiи Министра Путеf1 

Сообщенiя :ю мая 1874 года. 
Рабочiе по'Взда не llIОгутъ быть предвид'Вны :раньше: 

они необходимы тогда только, когда Иlli'Вется матерiалъ 

,·(ля разrрузки на линiи, обыкновенно назначаются по 

требованiю старшаго м'Встнаго агента пути. Для рабо

чихъ по'Вздовъ должны д'Вдаться Бюкдый разъ отд'Вль

ныя росписанiя; ес.11и они требуются п'Вкоторое время 

r;аждодневно, то росписанiе можетъ быть общее, а о 

;щишенiи поtзда дается прика:зъ телеграммою. Рабочiй 

поtздъ, ни въ какомъ случа-t, не до.111r;енъ оставатьсп 

на линiи бол'Ве того времени, которое назначено по роспи

санiю, хотя бы предна:шаченная ему работа и не бъ1.11а 

ОБончена. Эти по'Взда; при остановвахъ? доюiшы ограi!>

даться сигналами, какъ и вс'h дрJтiе по'Взда. 

Въ недавнее время. на. НиколаевсБо:l1 п;е.111>зно:l1 до

рогt? перестроивавшейса Фундюvrентально; и поэ1·ому 

требовавшей огромнаго 1ю.1ичества рабочихъ по'Вздовъ, 

назначенiе ихъ вызывало постоянньш пререканiя меш;~,у 

агентами пути, ну;щ1,1шши11rися въ матерiалахъ, и аген

таии, зав'Вдываnmи111и движенiе111ъ, стремившимися удо

в.1етворить во:зраставшему постоянно дв:иженiю. Рабочiе 

nоtзда~ на:значаемые по экстренному требованiю, не удо

влетворяли требованiю агентовъ пути или: по большом)' 

nромеп:;утт>у 11rrждJ' требованiеlllъ п назначенiемъ. или по 
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короткости времени, положеннаго для остановки по'hзда 

на Jiинiи, или по кахимъ либо другимъ причинамъ. Этn 

пререканiя были устранены состаnJiенiемъ предваритель

наго росписанiя для рабочихъ по'hздовъ. Каждый paбo

чi:fi по'.hздъ, между опред1шенными станцiями, им11лъ cnofi 
номерЪ; время для отхода, стоянки и прибытiя на с.п'l!

дующую станцiю строго опред11лено; росписанiе соста

влялось по соглашенiю съ аген1·омъ службы пути, и ему 

стоило только заявить о нlf:>бходимости рабочаго по'.hзда, 

какъ по'.hздъ назначался, не причиняя особеннаго неу

добства для движенiя вс'.hхъ другихъ pawhe назначенныхъ 
и идущихъ по росписанiю, по'llздовъ. 

§ 6. Случа~1. 

ЧпсJ10 СJ1учаевъ еъ иассаж11раw111 110 отво1пепlю 

въ чис.117 11ереве:1е11иь1хъ 11ассажпровъ. Въ начал'll, 

при введепiи способа передвиженiя пассажировъ и гру

зовъ по жел'l>знымъ дорогамъ, всегда возбуждался воп

росъ о холичес1·в1> несчастныхъ случаевъ съ пассажи

рflми. 

У насъ, въ Россiи, жел11зныя дороги, по этому случаю 

получили даже печальное пазванiе «душегубокъ» и «ко

столомокъ». Говорятъ, что «г.u:асъ народа-гЛасъ Божiй» 
и что вс't пословицы справедливы, но въ этомъ случа'I> 

пословица эта едва-ли справедлива; д'.hло въ томъ, что 

на жел'.hзныхъ дорогахъ всякiй несчастный случай из

в'hстенъ, и масса пассажировъ, перевозимыхъ въ одномъ 

по'hзд'.h, подвергается сразу опасности, если съ по'l>здомъ 

случится несчастiе. Вопросъ этотъ можетъ быть пра

вильно разр'hшенъ, когда мы его зададимъ себ11 таr;ъ: 

больше ли несчастныхъ случаевъ на жел'.hзвыхъ доро

гахъ, ч1Jмъ на обыкновенныхъ путяхъ'? Въ Россiи, гд1> 
до посл11днпго времени поч1·и не велось статистики, на 
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этотъ nопросъ вельзл дать положительнагu отв11та: мож

J:JО только сравнить количество несчастныхъ случаевъ 

на русскихъ дорогахъ съ заграничными и сказать, что 

11хъ бол'tе, ч11:мъ заграницеti:. 
Въ иностранныхъ же государстnахъ статйстика пря

l\IО указываетъ, что несчастныхъ сдучаеnъ гораздо мс

н'llе на жел11зныхъ дорогахъ, неже.п1 на обыкновенпыхъ 

путяхъ. Бъ 10-ти Л'l>тнiti промежутоr•ъ~ отъ 1850 до 
1860 г., число перевезенныхъ пассажпровъ по Фран

цузскимъ жел11зны:мъ дорогамъ было 310 миллiоноьъ, 

•шсло же .11ишиnшихсн л;изни дошло до 44~ т. е. 1 па 
7 миллiоновъ. Въ 1863 году перевезено nассажиронъ 

()3 миллiона и лишившихсл жизю1 было 8, или 1 на 8 
JШJiлiоновъ. Въ 1865 году, на 71 миллiонъ пассажировъ, 
.~ишившихсн шизни было 5 челоn·tr;ъ, и.11и 1 на 15 1111ы. 

Вообще, по св1щ1>нiямъ :Министерства Путей Сообщенiн, 

по Фравцiи число несчастныхъ случаевъ съ пассажи

рами въ 14 разъ мен1>е, ч1>мъ на обьпшовенныхъ П)'

тяхъ. Приведемъ зд1>сь таблицу несчастныхъ случаею" 

нъ Россiи. 

ГОДА. 

1865 
1866 
1867 
1868 

' 1869 
1870 
1871 
1872 

: ~ 
• 1 

• ! 

КоJ1ичесrво 

nерстъ. 

2.901 
4.216 
4.787,& 
6.562,з 
7.675 

10.831 
12 788 
13.810 

1 1 . 1 .. ' 
1 l~ОJ!Ичество 1 Отношенiс c.t1·- : 

, Количество nесчастпыхъ чаевъ къ нерi~- 1 

1 

сдучаевъ съ , 11езенпымъ uac-1 
, uасса.жировъ. 11ассажирами.1 сажирамъ. 

l
i 6.150.979 ;' 7~ 1

1 
иа 300.000 ] 

7.669.278 1 v 109.561 . 
1 8.868.381 i 40 1 227.710 1 

i 10.013.611 12 1 834.468 
1 11.997.530 17 1 705,737 
' 15.000.7641 33 1 454.568 

l

i 17.755.965 96 1 " 184.957 
. 21.504.187 27 ~ " 796.451 ·1 

Если принять отношенiе числа несчастныхъ с.пу
'lltевъ на жел1>зныхъ дорогахъ, къ числу несчастныхъ 

15 
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случаевъ на обьшновенныхъ путяхъ, во Францiи, за нор

мальное, то приблизительно l\IОжемъ дать О'l'В1>тъ на по

ставленный на1'1И вопросъ. Во Францiи среднее число 

пострадавшихъ на жел1>зныхъ дорогахъ, съ 1850 по 
1865 годъ, было 1 на 10 1'шллiоновъ пассажировъ; если: 

примемъ что число несчастныхъ случаевъ на обьшно

венныхъ дорогахъ бол1>е въ 14 раlь, то, по обьшновен
ны111ъ дорогамъ, несчастныхъ случаевъ должно было быть 

1 на 714,285. Въ Россiи, съ 1865 года по 1873, сред
нее число несчастныхъ случаевъ съ пассажирами было 

1 на 788,431, стало быть немного мен1>е, ч1>111ъ долп:шо 
быть на обьшновенныхъ путяхъ. Ta.iюfi результатъ э1;

сплоатацiп, въ отношенiи безопасности, 1юнечно, пе мо

жетъ счптаться хорошимъ, но, во всяБомъ случа1>, пu

казЫваетъ, что на жел'l>зныхъ дорогахъ число несчастныхъ 

случаевъ мен1>е, ч'Ьмъ на обыБновенныхъ путяхъ. 

ПрпчпиьI иее•1аетiй на жe.Jifi:Joь•xъ ,J,opol'axъ. 

Случаи на жел'Ьзныхъ дорогахъ происходятъ отъ раз

личныхъ, часто трудно изсл'Ьдываемыхъ, причинъ. I\.аж

дыtl: несчастный случай влечетъ за собою поломБу па

ровоза и порчу пути. Произошла .:IИ поломка паровоза 

всл'Вдс'l·вiе порчи пути, или путь испортился всл1>дствiе 

порчи паровоза, очень трудно опредiшить. Толыю много

лilтняя практика и серьезное изученiе обстояте.Iъствъ, 
сопровоаrдавши:хъ несчастный сл~·чай, и то не всегда, 

могутъ указать на причину с.ччая; но. очень часто, ни

какап практюш и никакое изученiе не могутъ привести 

къ желаемой: ц1ши. Вообще, несчастные случаи на же

.llilзныхЪ дорогахъ могутъ быть отъ 3-хъ причинъ. 

1) Отъ неисправности пути, 2) отъ неисправностII 
подвижнаго состава и 3) отъ неиспо.:'шенiя агентами 

:правилъ безопасности. Разберемъ посл1щовательно эти 

'!РИ причины: 1) отъ повр.ежде~iя пути: ран'l>е мы го-
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ворилп, что первое условiе при эксплоа·rацiи ;келЪзныхъ 

дорогъ есть исправность пу'l'И и что хорошее состоянiе 

пути есть первое ус.11овiе безопасности. Неисправности 

пути бываютъ слЪдующiя: а) осадкr1 насьшеfi отъ дож

дей или дурнаго начества земли, и:зъ iютopoii она сдЪ

лана; б) обвалъ насыпей; в) порча мостовыхъ сооруже

нШ:; г) пучины; д) млтые и сломанные рельсы; с) гни

лость шпалъ и ;н) по.'lомки cкpi>ПJreнifr. Bc'll эти неис

правности могутъ быть предупреждены бдительнымъ 

надзоромъ, исключая птшмки рельсъ, которыя проис

ходатъ часто не О'l'Ъ до.лаго употребленiя ихъ, а отъ не

предвид1шной, игновенноfi, иногда подъ самымъ по·tз

домъ, поломки рельсъ, происходящей: отъ качества упо

требленнаго на вы;~,11.тrку пхъ металла. Эти поломки 

большею частiю завислтъ отъ теl\шературы воздуха п 

наибольшее количество ихъ замЪчается въ декабр'h, ян

вар'Ь, Феврал'h и март'Ь м'Ьсяцахъ. У насъ до сего вре

мени не им-Ветел статистическихъ данныхъ длл опре

дtленiа по.'lомrtи рельсъ, между т'l>мъ св1>д1шiя эти очень 

важны; •1·аrшш не им'l>ется данныхъ и о количеств'!> не

счастныхъ с.тучаевъ, проиешедшихъ отъ этоfi: причины, 

тогда бы отношенiе числа сломанныхъ рельсъ къ числу 

с.ч:учаевъ, происшедшихъ отъ Э'rой: причины, показало, 

въ I>aкotl: м'hр'В .'юмюt рельсъ уничтожаетъ безопасность 

движенiл. Тутъ считаемъ не лишниl\IЪ указать еще на 

случаt\: иогущеfi быть по.тrомюr жел'Взныхъ мостовъ. Нын1> 

общеупотребительны111ъ матерiаломъ д.тrя построiiки nrо
стовъ слухштъ жел'l>зо, но по краткости времени упо

требленiл его, нЪтъ юшакихъ данныхъ для опредЪленiя 
cpoRa его слушбы. Вс'l>мъ извЪстно, что желЪзо, при 

д'hitствiи на него l\юлотомъ, измЪняетъ свои вачества; 
д'hitcтвie паровоза на ;келЪзные мосты, можно сравнить 
съ д'l>ii:с·.гвiемъ молота на наковальню, поэтому нельзя 
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не предположить, чтобы I>ачество щел'l>за, употреб

леннаго для моста, не изм'lшялось. ТаRъ какъ при из-

1\I'lшенiи качества жел'1:1за, а вс.[1Jдствiе этого и свойствъ 

его, наружный видъ 1ши Формы его остаются ·гt же, 

то 11оло!\Ша прuисходитъ мгноnе\НО п едва .1IИ 1 или: 

:краfшей-м'l!р'l> не во ВС'Ьхъ случа\хъ, можетъ бьпь 
:м'l>чена ран'ве, нром'в того она доджна произойдт11 

пре1'11>нно во врею~ самаго хода по·взда. 

по-

за

не-

2) Случаи отъ подnишнаго состава. Самая мал·Вй

шая неисправность въ подвижномъ состав'в можетъ быть 

прпчиною несчастнаго случая; описать ихъ вс'l> н·втъ 

НИRаIЮЙ возмш1шости: иногда самая незначитсдьная часТJ, 

въ пор,вижномъ состав'1> 1 отвинтившись или отвалившись 
отъ вагона и упавши на рельсъ, произво;~итъ сходъ. 

Самые частые случаи происходятъ: а) отъ поломки осе11 1 
б) отъ поломки сцЪпдспi:!i, в) отъ поломки бандажей и 

г) отъ полоl\IКИ рессоръ. Вс'В эти случаи могутъ быть 

предупреждены только бдительнымъ надзорш1ъ, для чего 

на каждой станцiи, гд'Ь останавливается по'l>здъ, про

изводитс1I осмотръ вагоновъ, и по звуку опред'lшяютъ, 

н'l>тъ ли въ осяхъ трещинъ, а въ бандажахъ ра1ювинъ. 

На Н'Вiюторыхъ дорогахъ пришJто за правило оси, про

шедшiя бол'l>е 40,000 верстъ, испытывать особы:мъ спо· 

собомъ, для чего ведется журналъ проб'Вга каждоl'1 оси; 

но сn'Вд'Внiя эти не публикуются, таиъ, что н'Втъ возмож

ности сд'Влать какое либо общее заключенiе о поверст

номъ проб'Вг'В ихъ; также н'Втъ нинакихъ данныхъ для 

опред'вденiя чис.Тiа случаевъ, отъ поломки осей и вообще 

подвижнаго состава. 

3) Случаи отъ неисполненiя агентами правилъ бе
зопасности. У насъ н'Втъ никакихъ статистическихъ 

данныхъ для опредЪленiл числа случаевъ О'I'Ъ несоблю
девiп правилъ; но мо1кно съ ув'вренностiю сказать, что 
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число этихъ с.11учаевъ, если не больше, то уже никакъ 

не меньше, ч'l>мъ отъ двухъ вышеиаложенныхъ причинъ. 

Система принятыхъ сигналовъ впо.11нЪ зависитъ отъ не

совершенс'rва нашей че.Iов'l>ческой: натуры: ~:онечно~ 

, 111мъ 111енЪе система сигналовъ завпситъ отъ воли че

доn'l>ка, отъ степени его исполнительности, ч·вмъ менЪе 

челов·вку приходитсл иапрлга'lъ свои усилiл, длл вьшод

ненiл возлагае:мыхъ на него облзанностей, т1>м:ъ система

совершеннЪе; но способовъ обойд'l'ИСЬ безъ поnющи .'По

дей въ этомъ случа1> еще пс прiискано. Предлагали за· 

мtнить людей автомат:ичес11ими приборами, и тЪ изъ 

нихъ, которые оказывались на практиъ:Ъ хотл сколыю 

нибудь удобопри:м:Ънимьнни, были принл·rы. Къ сожалiэ

нiю, вс1> эти приборы ИМ'ВЮТЪ TaIIOe свойство, что Ч'Вl\lЪ 

онп совершеннЪе, т1шъ механизn1ъ ихъ с.11011шЪе n под-
1юрженъ болЪе сдучай:ност·лмъ поврежденifI, поэтому по

неволЪ приходится обращатьса къ помощи .тпо;:~;еi'1. Съ 

своей стороны, управ.:rенiл дорогъ должны возлагать на 

лаащаго агента только ·raкia облзанности, которыа мо

гутъ быть 1шждымъ исполнены безъ обремененiл, чтобы 

трудъ кашдаго былъ посильный, чтобы вознагражденiе 

:за труды было достаточное и чтобы было строгое раз 

граниченiе и справе;:~;.11ивость въ nоощренiн с.11у;11:бы аген

товъ. Тутъ 111ы должны оговориться относительно поощ

рt:Jнiл службы агентовъ; эти поощренiл мDгутъ сос·rав

.~я:·rь: денежныл единовременныл пособiл, повышенiл 

ои.шда, по прос.nушенiи опред1шеннаго вреiVrени:, и по

вышенiл въ занимаеl\IоЙ до.1шшости; но всЪ эти перечи

с.rенныл поощренiл зависл'l"Ь, такъ с1шза'lъ, отъ внЪш

нихъ причинъ и иногда, при всемъ ;1юданiи сд'Влать по

ощренiе, управленiе ихъ сд1шать не мошетъ. При ис

правности всЪхъ агентовъ потребовалась бы гро:м:аднал 

сумма длп е,1,иновременныхъ nыдачь, -то же можно сrш.-
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:щ,ть и относительно уnелпчепiя окладоnъ; поиышенiе 

же въ должности возможно то.~1ько ·rогда, 1югда ес·rь ва. 

кансiя. У управленiи дорогъ есть способъ нраnственноn 

поддержки служащихъ, состоищit'1 въ строгоfr справед

ливости, Rоторый: во мяогихъ е.тучаяхъ д·.tйствптельнtе 

всякаго денежнаго поощренiя. Нпч1·0 fпе д1>f1стчетъ 

такъ на челов'lша, какъ ув'llренность, что вс·J; видлтъ, 

какъ онъ исполнлетъ свои обязанностп и что ниr>аrюе 

-,пущенiе не будетъ не за.м'llчено и не останется бе:з11 
взысканiя. 

11:.обрfiтеиi• 11реJ1;.-1ожевиь1в ;1;.11• 11:1бfiавапi• ~.•у

•1аевъ. Чис.110 изобр'llтенiй:, предложенныхъ д.пя избtжа;

нiя случаевъ, весьма значительно, но почти во вС'tхъ 

есть серьезные недостатки, м'fiшающiе ввести ихъ во 

всеобщее употреб.11енiе. 

Почти вс·.t предлагаеl\1ыя :изобр·tтенiи страдаютъ щ

нимъ недостаткомъ: въ нихъ не обращено nни:манiл на 

движущуюся массу и на скорость хода, которую сл1>

дуетъ преодол'llть. Многiл хотя отв'llчаютъ серьезнымъ 

потребностямъ, но хрушюе устройство ихъ д'Ьлаетъ не-, 

возможнымъ введенiе употребленiл ихъ на ше.Т[·l;зныхъ 

дорогахъ. 

Эr•сплоатацiя же.п'l>звыхъ дорогъ~ конечrю, не довсде-

. на еще до совершенства и поэтоl\lу сл'llдуетъ всште 

изобрtтенiе принимать съ благодарностью, но относи

тельно введенiя этихъ изобр'Ьтенiй: nъ употребленiе, до.1ш

но сказать, что ихъ необходимо принимать съ 1\раiiней 
осторожностью и осмотрительностью. Зд:.tсь мы l\ЮГ.Ш

бы перечислить вс'I> предлошенныл пзобр·tтенiл, по вc·tl\IЪ 

отрас.пямъ 'же.п'l>зно-доршкнаго дtла, но это повело-бы 
насъ къ критлческому разбору каждаго изобрtтенiл от

дt.пьно, поэтому мы ука::~али ттrы:ю, какъ с.111>.11.уетъ от

носиться БЪ НИМЪ. 
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~.'l)'ЧRD ~ъ Rl'еотаив ИieJlfi:.IHЬIXЪ ii,Opol'ъ. Нъ стать'fэ 

0 количеств1> несчастныхъ случаевъ на жел'Бзныхъ до

роrахъ~ мы не включили случаевъ съ агентами 11.ороrъ; 

теперь мы приведемъ таб.;rицу oтнomeнiti этихъ · слу
чаевъ, ко всему числу с.11ужащихъ и къ количеству пе

ревезенной Бдади; принимая в'l>съ пассажира за 4 пу
да, таюие по ЧИС.I)' верстъ юt каацыl'r с.~rучай . 

\! 
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• . . i~ = ·rr;; ~... . ... ' =: "' · 1 

1 
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Q) ..:: :=. ~ 1 

1 ' !<i '- : ~ = ,·; ~ ~ 1 .., "' 
l'Oil,Ы. 1 . пt>реnе3епвой 1 ~ ,_, ;:; ~ ~ >-~.числу псреве- " .... li 

=: С> 
С> ~ 

1: 

~;::.. ' 1"' <> '"'1 = :.: !<i: ' С> с ;:J 'i =!::{ 1 юади. ~ ~ ~ ~ [:;''зеввой Itдади. ~ 
i 
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1 

1 

454.0501 21911 
1 

' 1865 2.!Юl 335.042.856 97 1 29 ' 

'li 
1 

1 
' 

1 

186G 4.216,s I 263.413.077 123 1 3711 2.140.756 32 • jl 
i 1 

1 
. 

1867 1 4.787 1 353.070.831 132 1 221! 1 267.777 3fi 
1 

1868 ! 6.562 411.277 .490 198 1 19111 : 2.077.15-1 33 
i ii . 1869 7.()75 508.992.153 313 1 1381 1 : 1.607.003 24 

1870 HJ.831 615.839.686 
1 

305 
1 
1 1U2j l : 2.019.146 

1 1 

1 

1871 12.788 812.71!.J.709 832 11 105 1 : 2.447.950 38 

1872 13.810 860.959.373 400 :1 1191 1 : 2.152.3!)8 34 i 

1 
1 

! 1 
. 

Еслп число пострадавшихъ агентовъ весьма слабо 

о·ruосительно перевезенныхъ пассажировъ, то не.11ьзя 

сказать, чтобы оно бы.тю слабо относительно числа слу

i11ащихъ лицъ; на.противъ, оно очень велико и показы

ваетъ важность обстоятелЬС'l'ВЪ, 1юимъ подвергаютсл 

агенты при эксплоатацiи жел'Бзныхъ дорогъ. Приведен

ная нами выше т:tблица показываетъ, что чис.тю нес

частныхъ случаевъ съ агентами почти постоянно Бо3-

·растаетъ, танъ что вм'l>сто т01·0; чтобы сnьпшуться съ ис-
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по.шенiями своихъ обязанностей и съ м'Врами безопас

ности, агенты подвергаютсл ей все больше и больше 

Безъ всю1:аго сомн'Внiя, при исполненiи н'Вкоторыхъ СЛ)': 
жебныхъ обязанностей, агеН'I:ы подвергаются опасно

стлмъ; но зти опасности увеличиваютс~ безпечностью, 

часто непростительной, и съ небольшимъ благораЗ)'-

мiеi\1ъ, люди изб'l>гли-бы т'Вхъ несчастiй, ноторымъ по;~

вергаются, еслибъ съ точностiю исполняли вс1> предпи

санныл м'Вры. 

Рабочiе ходлтъ по пути, не слушая свистRовъ машп

ниста, по'Вздные агенты садятся въ вагоны на по.~шомъ 

ходу, толыю длл того, чтобы не 'проfrти лишнихъ нt

сколько сажень; составители по'Вздовъ, сц'Вплнл вагоны 

не давъ остановиться поtзду, подnергаютъ жизнь свою 

опасности~ изъ - за того то.11ыю, чтобы на Н'ВСIЮдьRо 

мпнутъ ран'Ве окончить свою работу. 

Такимъ образомъ, опасности службы увеличиваются 

небрежностью самихъ агентовъ, rюторая nызываетъ и 

большее количество несчастныхъ случаевъ. Степень от

в'Втстnенности yпpaшreнiii жс.тr'Взныхъ дорогъ за эти слу · 
чаи, долшн(от.тrичатьсл отъ отв'Втственности за случап 

съ про':Вз11шющиi\IИ, и должна падать на управленiн тодь-

1ю въ такомъ c.:ryчa't, если самъ агентъ не сд'Влалъ ка

:кого .'!ибо неблагоразумiя и принллъ вс'В м'Вры предо

стор011.~ост:и. 

3д'.Всь мы приведемъ прим'Връ изъ нашей лично!~ 

практи1ш: въ 1869 году, посл'В перехода Ни:ко.шевсноil 

жел'Взной дороги изъ 11азеннаго управленiн въ частное 

Общество, на восьмомъ ен участ11:1'3~ при разгрузи'В рельсъ, 

по неосторожности одного изъ рабочихъ, оторвало ему 

ногу; медицинская ПОl\ЮЩЬ ему была подана, но семеfr
ство осталось безъ всякихъ средствъ, по этому, кромЪ 
жалованья, оставленнаго ему на время изл'Вченiя, выхло· 

   
НТ
Б 

ДН
УЗ
Т

Книга з фонду НБ 
ДНУ ім. О.Гончара



Т};ХПИЧЕСЮЙ OTД'fi.JIЪ. 

nатано было пособiе въ разм'l>рахъ годоваго оклада жа

дованья. Всл'f>дъ за эти111ъ посл'l>довало еще в'l>сколько 

несчас1'ныхъ случаевъ съ рабочиllш, иногда о.канчивав

rои:х:сл даже смертiю: каждый: разъ семей:стnамъ таrшхъ 

.Iицъ, каr>ъ пострадавшимъ на слу11:1б1> не по собствен· 

яой пин1>, выдавалось пособiе. 3ат1>мъ, несчастные сл~·

ч аи съ рабочими стали повторятся очень часто и уси

J1ились переходомъ на сос'f>днiе участки, сперва на седL

мой:, а потомъ и на шестой. Упраnленiе дороги должно 

бы.1Jо обратить вниманiе на эти СJ1учаи, и циркула:ромъ 

своимъ, возложило отв'f>тственноеть за случаи на б.11и

;каiiшихъ старшихъ агентовъ; не зная, I'акимъ другимъ 

способомъ изб'f>гнуть отв'fэтственности за эти елучаи, 

кром1> повторенiя предпиеанныхъ и неодноr>ратно под

тверждаемыхъ у;ке правилъ безопаености, старшiе аген

ты, по сов·вту самихъ же рабоч:ихъ, сдЪлад:и извЪстнымъ 

по .:rинiи, что число несчастныхъ с.тrучаевъ таr>ъ велико, 

и что управленiе дороги не только не въ состопнiи вы· 

;щвать ка~\iл либо пособiп, пострадавшимъ JlИЦа111ъ или 

пхъ семействамъ, но вынуждено будетъ предавать суду 

агентовъ, непосредственно наблюдавшихъ за работами 

и допустившихъ неосторожность въ подчиненныхъ ему 

рабочихъ. Это изв·вщенiе привело r>ъ неожиданнымъ ре· 

зультатамъ: несчастные случаи преr>рати.тrись сперва 

въ томъ участкЪ, гд1> изв1нценiе сдЪлано было ранЪе, 

nотоиъ и на слЪдующихъ. 

У насъ, въ посл·вднее нре.мп, составилось мн1шiе, 
что за несчастные случаи, rшБъ съ агентами, такъ и 

съ рабочими, отв·втственности передъ закономъ должшu 

Подвергаться ВЫСШiе агенты j ЭТО МН1Шiе, 1\'IЫ ПОJiагаемъ 

ве совс·вмъ справедливымъ: всниiй человЪкъ долженъ 

лести отв·втственность только за то, въ чемъ онъ вино
В~tтъ. I\онечно~ виноватъ старшiй: агентъ, если испо.II-
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нители не знщо·rъ вс1>хъ прашшъ безопасности и есл:н 

онъ допускалъ неисполпеюе этихъ правилъ; но если 

:имъ все сд1>лано дш1 изб1>жанiл опаснос·ги, ·го подвер

гать его отв·l!тственпости, во что бы то ни стало, не 

только можетъ быть поле:зно, но даж~ вредно; рабочiе 

зная, что подвергаются отn1>тственности не они сами а 

cтapшifr агентъ, еще бол'Ве будутъ неосторожны и; та

кимъ образомъ, ·безопасность исчезнетъ. Мы можсмъ 
привес1·и огром1:tое 1юличестnо приl\I1>ровъ опасноfr от

ваги рабочихъ, которой не ~1югли остановить настоа

те.~rы1ьш требованiя высшихъ агентовъ, и и·о п1юизво

дилъ работы: тотъ ионечно знаетъ, rшг;ъ они многочп

сленны. Иногда эта отвага опасна толыю длл самаго 

отважнаго, но очень часто отвашность рабочаго шrе

четъ за собою опасность длп другихъ его товарищей; 

эту опасность не всегда можетъ предшщl!ть и предJ'п

редить старшiй агентъ, по этом~ намъ кажетсн не спра

ведливымъ подвергать его отв·l!тственности въ пО,'\Об

ныхъ сJiучаяхъ. 

Отвfiтстве1111ость ;t;c,'lfiao1.1x·ь ;1.ороrъ ~11t с.1;1""111 

прсJJ,ъ п11сс,1ж11р;оJ11r11 п 3аsп11о:w1ъ. Вопросъ объ отв·J;т

ственности жел'Бзныхъ дорогъ, за принесенньш путеше

ствующш1ъ смерть иди увtчье, у насъ, въ Россiи, ,(О 

сихъ поръ не разработанъ, и н'Бтъ ниrш1юго спецiаль

наго заrюна д.тrя этой отв·l!тс1'nеннос·rи. За грашщеl'r 

'l'аюке не везд·.Б существJ·ютъ спецiал1,ные заrюны по 

этому с.пучаю. Вопросъ этотъ весьма важенъ и подде

житъ р'Вшенiю юристовъ. Строителямъ и :иншенерамъ

:эксплоататорамъ, остается тоJiыю принят~. м'Вры къ 

большей безопасности, чтобы не подвергнуться r>араю· 

щему Д'Бйствiю за~юна. 

3д'Всь мы приведемъ, недавно выработанный: и при

веденный въ дtйствiе, теr\стъ швейцарскаго :запона объ 
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отв·I>тственности жел'Взныхъ дорогъ и пароходныхъ об

щсствъ. 

§ 1. «Если при построЙк'l> шелtзной дороги, по I\а

<ской нибудь винЪ желЪзно-дорошнаго учрешденiя, поду

«чивmаго 1юнцессiю, будетъ убитъ или раненъ чело

«в1шъ, то упомннутое учре:ш:1~;енiе отв'Вчаетъ за nричи

<с ненные отъ сего убытки.» 

§ 2. «Ес.ш при эксплоатацiи желЪзной дороги или 

<спароходнаго уqрежденiн, будетъ убитъ и.irи раненъ че

<с ловЪкъ, 'ГО общество, зани:мающеесн перевозкой, отвЪ

«чаетъ за происшедmiй отъ этого убыто1-tъ, какъ с1юро 

«оно не доrшжетъ, Ч'l'О несчастiе случилось отъ воли 

«Бmнiefr, или отъ нсостороашости:, или вины путеше

<сствующихъ :и.тrи третьихъ лицъ, не служащихъ въ тран

«спортномъ учрежденiи, безъ сош:11>стной вины этого по

«СлЪдняго, или же по собственной винЪ убитаго и.тrи ра

« ненпаго лица. 

§ 3. <«Же.~11>зно-дорожныя и пароходньш учрежденiн 

<сотвЪчаютъ Rакъ за сnоихъ подчиненныхъ~ таиъ и за 

« :1ругихъ .[ИЦЪ~ J'сдугами Rоторыхъ они по.[ьзуются при 
«энсш1оатацiи перевознаго дЪла и.тrи при постройкЪ же

«.1'взной 11:орогп; но учрежденiш.1ъ этимъ предоставлено, 

«въ cлJ'Чa'Ji nиноnноети J;помннутыхъ .пипъ, пользоваться 

«nравомъ регреса прогивъ нихъ». 

§ 4. «Есди будетъ ,~,оr.:азапо, что убитый или ранен

« ный вош е.[Ъ въ соприкосновенiе съ транспортньll\Iъ 

«J'чреш;~:енiемъ, намtреnалсь совершить престJтпденiе 

чrли просто неблагонамtренное дЪйствiе, или нарушить 

«полицейснiл .предписанiн, то, въ эти:хъ случаяХ'J., по 

<ссмыслу §§ 1 и 2, не можетъ быть заявляемо исRа объ 
<<у11;овлетворенiи убьпrюnъ, даже тогда, 1югда несчастiс 

<с случилось Gы не по nин'В пострадавшаго. >> 
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§ 5. «Нъ случа'В причиненной rюму нибудь смерти, 

«должны быть возм'Вщены расходы на хотя бы и неудав

« шееся и:ш'Вченiе , а таюr.:е на похороны и еще болtе 

«т1> убытки, 1юторые пострадавшiй потерп'Влъ во вреl\щ 

« бол'Взни, по nричин't совершенной неспособности :къ 

« заработкамъ и.тш уменьшенiя способности БЪ та:киl\1ъ 

«заработкамъ. Если убитыfi, въ момен'rъ смерти, былъ 

«Обязанъ давать содержанiе другому лицу, то это лицо 

« можетъ требовать у довлетворенiя на сто.11ь:ко, на сколь

« ко оно .11ишитса содержанiя, вслЪдствiе упОl\шнутаг(} 

«смертнаго сл~'чаа. Бели нанесены раны, то должны 

«быть возм'Вщены расходы на излЪченiе ~ тотъ мате

'<рiальный: ущербъ, которыfi раненный nотерпЪлъ отъ 

«временной или продолжительной неспособности иъ за

« работ:в:амъ, или уменьшенiя способности r>ъ та:кш1'ь 

«заработка:мъ»; 

§ 6. «Въ возмЪщенiе д.11л будущаго содержанiа и.пr 

азаработriа, присуждается, по усмотрЪнiю суда, и.ч:и 

«капитальная (единовременнаа) сумма, или годоваа рен

«та. Если, въ моментъ судебнаго постановленiл, по

« слЪдствiя тел'tснаго ув'Бчья опред1шены еще недоста

«точно, то судъ~ въ вид'Б иск.11юченiа, можетъ предо

<< стави'lъ себЪ перер'Бшенiе въ посл'Вдс'rвiи первато р·в

« шенiп, именно на сдучай посл'1>дующеfr зат'Бмъ сиертп 

« 1ши ухудшенiя состолнiя здоровья раненнаго ». 
§ 7. «Въ случа't, если будетъ доиазана злонаи'Врен

« ность и.~:ш грубая небрешность транспортнаго учрея•

« денiя, раненному или родственниrшмъ его можетъ быть 

«присуждаема соотв'Бтствующал денежная сумма и сверхъ 

«возм1>щенiп до11:азанныхъ матерiалыrыхъ убыт1юв'ЬJ>. 

§ 8 . .:Если по причин'В нанесенiя челов·Jшу смертп 

«ИЛИ ув'Вчья, за иоторое транспортное учрежденiе отв'l>
«Чаетъ въ силу вышеприведенныхъ статеii, и, въ связи 
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«СО случившимся: несчастiемъ, будутъ повреждены впo.1[

«II'll или частiю, или ше пропадутъ вещи, которьш 

«убитый: шш ранены\;'1 им'Влъ при себЪ ( подъ своимъ 
«nрисмотромъ), то и 3а нихъ долженъ быть во3м'Вщенъ 

«убытоRъ. ItромЪ этаго случал, 3а пропажу, гибель или 

~< поврежденiе таrпrхъ предметовъ, rюторые транспорт

(( ному учрежденiю не были сданы, какъ кладь или ба

« гажъ, убытии ВО3i\1'Ьщаютсл лишь тогда, когда будетъ 

<< ,101ш3ана виновность транспортнаго учрежденiя ». 
§ 9. «Въ пышеупомянутыхъ случая:хъ, для приведенiа 

«БЪ И3В'Ьстность убытна, принймаетсл въ основанiе 

« ;1·tйствител1.ная стоимость пропавшихъ, подвергшихсп 

«гибели или поврежденныхъ вещей; дальн'Вйшil'r ;1>е 

« ущербъ и потери должны быть во3м1>щаемы .пишь въ 
« случаЪ до1ш3анной 3лонам'Вренности, или грубой не

« брежности 'l'рансиортнаго учрежденiя. Давность въ 3а
«лвленiи исиа по убыт:камъ-по истеченiи двухъ .пЪтъ. 

§ 10. «Правила публикацiи иди спецiальныл соглаше
«нiл, ноторыми устраняется иди ограничивается отвЪт

« ственность 3а убытю1, согласно этому заиону, не им·в

«ютъ никаюrхъ юридичес:кихъ пос.гБдствiй». 

« ВсЪ 3а:коны Союза, r;антоновъ, и всЪ установле

« нiя, изданнып въ видЪ правюrъ, а таю1>е вс'В публи

«rrацiи и сог.пашенiп, противор'Вчащiп статьямъ этаго 

«закона, ОТМ'ВНЛЮТСЯ)). 

3а границей, на н·Ькоторыхъ дорогахъ, устроены 
!:\ассы для 3астрахованiн пассажировъ отъ смерти, 

ув'Вчья и всш>аго вреда, nроисшедшаго на жел1>3ныхъ 

дорогахъ. Въ Англiи, гд·.i; вообще страхованiе жи3ни 

сn:.пъно ра;~вито: почти на вс'Вхъ большихъ станцiяхъ 

nассажиръ, пос.11'В взятiл билета на про113дъ, можетъ 
получить билетъ 3астрахованiя на время пу1·и. Объ 

это:мъ страхованiи мо~1що с1ш3ать толыю то: что оно 
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должно быт~. добровольное, а отнюдъ не обязательное. 

У правленiя ;кел11зныхъ дорогъ не долшны бы учас·rво. 

вать въ 1юмпанiяхъ длл страхованiя, та~.;ъ 1щ1;ъ болу;. 

шинство несчастныхъ случаевъ происходитъ отъ недо

Сl\'Ютра са1"шхъ управленiit, которьш обл3аны, помимо 

нсякихъ другихъ соображенiit, изб11rать несчастifr, а 

участiе ихъ въ барышахъ отъ страхоnанiя, можетъ обра

титL плату за етрахованiе въ увеличенiе платы за 

про11здъ. 
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ГЛАВА VI. 

ГJО'f;ЗДЫ JЮ.IЬШОЙ C,KOl'OCTIJ1 ДОСТАШС\ ПАССЛ/J\ИРОВЪ 1 БА

ГАША1 ПОЧТЪ 1 И СЪ•f>СТНЫХЪ ПРИПАСОВЪ. 

~ 1. Доста1ша насt:ажировт. нооrtщс. 

"SТ JJ;обетво, ;1;оета вJJaeuoe паееаж11раtиъ. Жел1>зньш 

дороги представляютъ пассажирамъ с.111>дующiя удобства: 

скорость хода, дешевизну, частую отправку и 1юмФортъ 

во время пере·I>зда. Удобства эти стоятъ въ противор1>

чiи одно съ другимъ, и чтобы удовлетворить имъ, управ

.1енiя дорогъ доджны организовать службу такъ, чтобы 

ни одно изъ нихъ не было опущено, и чтобы ни одно 

изъ перечисленныхъ удобствъ не м1>шало другому. Ско

рость хода и 1юмФортъ должны еогласоваться съ деше

визной, - ча.стыя отправки съ потребностью. Скорость 

хода завиеитъ отъ тяжести .по1>зда и отъ больmаго или 

меньшаго числа останово.къ на линiи, а съ уменьше -
нiемъ 1юличества вагоновъ и остановоБъ, управленiя 
дорогъ лишаются изв1>стнаго :кодичества пассажировъ, 

tдущихъ до промежуточныхъ пуюi'l'Оnъ. Вся.кому· по
влтно, что расходы по движевiю по1>зда до.;1жны быть 

оплачены поэтому ч1>мъ бол'llе занятыхъ м'tстъ въ 
' ' notздt, т'f>мъ плата можетъ быть дешевле; изъ этого 

сл:tдуетъ, что плата, при увеличиванiи хода, а, CT6.JIO 
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nы•rь, уменъшенiи БОЛ:ИЧеСтnа nредлагаеМЫХЪ М'ВСТЪ ВЪ 

no'llзд'h и пассажироnъ, должна уве.11ичиваться. 

Число отправлпемыхъ по'В3довъ впрододженiи днн, 

также 3авис:итъ отъ чисшt пассажировъ: если ешеднеn

ное 1юличес·rво ихъ неi],остаточно ;1,ля 3a.l\r'l>щeнiн м·встъ 

въ однОl\IЪ по'В3д'li, то, 1юнечно, не сд'Вдуетъ отправ

лять другого, потому что онъ рис:к)'етъ идти пороашимъ, 

пли съ двумя-тремя пасса:ширами, плата. съ которыхъ 

не можетъ окупат1, iJ.Виженiп по'В3да, или она доля1ша 

Гiы'lъ увеличена до такихъ ра3м1>ровъ, при которыхъ 

удобства дешевизны совершенно исче3Н)'ТЪ. КомФор1·ъ 

при пере'l>зд·.h увеличиваетъ таюке п.11ату,..;~а прово:зъ 1 
п пассажиры, поль3ующiесн больmимъ комФортомъ, не 

111огутъ быть сравнены съ т·.Вми, которые довольствуютса 

т'Вснымъ м'l>стомъ, простой доской:, и не требуют~. осо

беннаго споной:ствiа въ 1>здt. 

Чтобы уравнов·Бсить nct ·rребованiл, въ нЪкоторыхь 
случанхъ приходи1iся пожертвовать с1юростiю хода, въ 

н1>1юторыхъ дешевизноfr~ въ н1шоторыхъ-частой: отпраn

ной ПО1>3ДОВЪ, а въ н1>1юторЫХ'Ь-КОМФОрТОl\IЪ вагоновъ; 

прес.1гtдуя одну ц1>Ль, можно не удовлетворить ни одной. 

Такимъ обра3омъ, чтобы удовлетворить вс1>111ъ выше

изложеннымъ удобствамъ~ по'В3да им'l>ютъ сл·.Вдующiп 

раздЪленiя: а) по'Взда прямого сообщенiя, б) :курьерснiе, 
n) почтовые, г) пассажирснiе и д) см'Вшанные и.~rи то

варо-пассаширскiе по1>3да. Спорость хода ихъ не одина-

1юва, а также и 1шассы nагоновъ, :и3ъ 1юторыхъ они 

состоятъ. За-границей мы зам:Ъчаемъ точно та11ое а.:е 

ра3д1шенiе по·Бздовъ: тамъ только нуn:шо прибавить пра3д

ничные по1>3да и парламентскiе; первые отличаются О'l"Ь 

нашихъ обыкновенныхъ т'Вмъ~ что про·!J3дная плата 11е

шевле и билеты даются туда и обратно; вторые тtмъ, 
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что отправлпются только въ дни .засЪда.нiй парламента 

и проtздъ гораздо дешевле. 

Скорость XOil:R nofi3il:OD'Ь 11 XOii:'Ь .nofi3il:ODъ. Про
странство., пройденное по1>здомъ, въ опредЪленное время 

безъ останово:къ, называется скоростiю хода; простран

ство, пройденное поЪздомъ въ опредЪленное время съ 

остановками:, называется ходомъ по'l>зда. Скорость хода 

по·!lзда и: ходъ поЪзда бываютъ совершенно различны: 

с~юрость хода nо1>зда всегда болЪе са.маго хода поЪзда, 

и это пою1тно потому, что длл опредЪлснiл хода по'Взда 

нужно иъ скорости хода прибавить время, употреблен

ное на остановrш. Такъ напр., если сиорость хода 45 
верстъ въ часъ, а остановокъ поЪздъ дЪ.11аетъ четыре, 

по 5 м:ин. Rаждая, то ходъ поi>зда въ часъ будетъ 333/4 
версты. Тутъ мы должны прибавить, что называя ско

ростiю хода пространство, пройденное въ часъ времени 

безъ останово1;ъ, мы этимъ не опредЪ.1иl\1ъ еще дЪй

ствите.Тiьной сrюрости по1>зда, потому что поЪздъ, сЛ:Ъдуя 

со с1юростiю 35 верстъ въ ""!асъ или болЪе, не можеТ'ь 

нп остановиться, ни двинуться сразу-ему нужно н'hко

торое вреll'ш, Ч'l'Обы прiобрi>сти опредi>ленную скорость, 

а таюке нужно время, для постепеннаго уменьшенiя ско

рости, чтобы остановиться. Кромi> того, уменьшенiя 

с:~юрости хода требуютъ еще стрЪлки; такъ что, если 

положить на каждое уменьшенiе и увели:ченiе скорости 

по одной минутЪ, то дЪйствительная скорость хода, при 

одномъ перегонЪ и проходЪ двухъ стрЪлон:ъ, будетъ не 35, 
а 371;2 верстъ въ часъ. 

Число С'I'р'Влокъ на каждой линiи ежегодно увели -
ч~~вае'I'сл, частью отъ увеличенiя запасныхъ путей, 
'Jастью О'l'Ъ nрисоединенiя новыхъ линiй, такъ что, для 
со:х:раненiя опред13Леннаго хода поЪздовъ, необходимо 
или: сонра·rить время остановокъ, или увеличить с~ю-

16 
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рость хода; зд11сь мы ~риведемъ таблицу, показывающую 

разницу между скоростiю хода и ходомъ по11здовъ. 

1

1· .S i Курьерс1йе 'i' Почтовые Пассажи~\· "' 1 

~ 1 поtзАа. . поi>э,1.а. скiс 11о'k:ца. ~ ~ 1 

\' 

НАЗВАНI.Я ДОРОГЪ. ~ 1 ~,; \ ":!с 1 ~.; 1":, Е.; 1 ".; 1 i И1 
о 1 i=c: ""'!':1 о -t <С':! о""'( 1 ~""( ~ 
~ ~ ~ ~ -R ~о 1 ~ ~ ~ ~ 1 .о ~ ~ :: i' 

~ б g r.3 ~ g ~ ~ ':..-: ~ ~ "'"i 
~~~~~~~~~~~-"--

1 1 .. 1 \ ,, n 
1 1 1 1 1 ! Никодаевскал 604 46,,6 40,26 42,6в,32,в.; 31,•о 23,6t 10 03 

1 1 1 1 
1 

1 ' , С.-Петербурго-Варшавскал. 
1
1.050 - - 35,2э 30,и~134,ввi28,э1I 6 5, 

[ Московско-Нижеrородскан. 410 -1- l43,1113l,9s\37,oo124,эo 1 12 6j 
1 Московско-Рнзапскан 185 48,10 ,40,os 39,2s:27,1эl39,з 121,os 12:2в 

1

1 Московско-ltурскан. 502t/2 33,в,'28,09 30,в2:~'1,29,.;oll7,0212,'8[ 
. Рнзанско-Коздовскан 198 47,'8!40,оо 33,st !28,2вl33,1в\26,02 7,,.

1 

1 Курско-Шевскан 442 38,to,30,o' 30,вt·24,os 26,sвi19,10 8,06 

1 Коз.11ово-Вороп.-Ростовскан. :1766 41,6в\32,7t 33,о4 25,sэ 26,,о 17,s9 8,01! 

\ Rурско-Харъково-Азовскан. 767 34,6е 1·24,64 29,94 21,вв 1 24,01 15,2в,lО,02:1 
11 1 i ' :1 

Для сравненiя скорости хода и хода по'tздовъ въ 

Россiи, со скоростью хода и ходомъ по11здовъ за-гра

ницей, приведемъ зд11сь таблицу, показывающую эти 

скорости во Францiи, Англiи и Германiи. 

-- ---

Экстренные \ Пассажирскiе СмfJшаппые ~" поtз,11;а. . поtз,11;а. поtзда. "'!>< 
' 

:о' о1 

i СRорость 1 1 1 
=~ 
·~ Р< 

1 
хода въ Ходъ Скорость Ходъ Скорость\ Ходъ "' 4) "'"' вер- поilзда. хода. поilзда. хода. поilзда. 

'"" -1 СТВ.J:Ъ. 

1 i 1 

Во Францiп гъ47до75 37-56 37-56 25-37 30-40'20-30,l0-19 

Въ Германiи . 34--47 30-'2 25-'6 21---38115-3213- ~1 
1 

37-52 

Въ Анr.1iи. 

· 1 
65-75 56-66 47-61137-4736--41 Зl-361 ' 

1 ___ .1_ ·-- --~ 
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)l..11••DB uроетранетвъ 11poxoJ1,nI111dX'Ь 6еаъ оета.-

110860, Длина пространствъ, проходимыхъ безъ оста

новки легкими по'l>здами, зависитъ отъ количества топ

лива и воды, которыми может'Ь запастись паровозъ, а 

также отъ нравовъ страны. Это пространство во вс'Вхъ 

Iосударствахъ весьма различно. 

Въ Ашлiи, гд1> при движенiи экстренныхъ по'l>здовъ 

жертвуется вс'tмъ для скорости, остаиовокъ весьма мало, 

а стало быть, и пространства проiiденнаго безъ оста

новокъ, больше: на прим1>ръ, на дорог!> изъ Лондона въ 

Эдинбургъ, длиною 604,б версты, всего 8 остановокъ, 
т. е. пространства, проiiденнаго безъ остановокъ, будетъ 

около 75,5 верстъ; на дорог1> изъ Лондона въ Галигедъ, 
длиною 387 ,Б верстъ, останавливаются 4 раза, т. е. 

пространства проiiденнаго безъ остановокъ будетъ около 

!J7 верстъ; на дорог1> изъ Лондона въ Дувръ, длиною 

въ 132 версты, останавливаются одинъ разъ; между 

Jlондономъ и Рушби, на протяженiи почти 120 верстъ, 
по1>зда совс'l>мъ не останавливаются; между Карлеiiлемъ 

и Карстеромъ, на протяженiи 110,5 верстъ по'l>зда также 
не останавливаются. 

Во Францiи пространства, проходимыя безъ остано

вокъ гораздо меньше, а именно: maximumoмъ ихъ 

можно считать 80 верстъ (между Арлемъ и :Марселемъ ), 
среднее же протяженiе 18 верстъ. У насъ, въ Россiи, 
эти пространства также весьма различны; приведемъ 

зд'llсь таблицу для н'Вкоторыхъ русскихъ жел'l>зныхъ 

дорогъ по росписанiямъ 1875 года. 
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1 

НАИМЕНОВАНIЕ ДОРОГЪ. 

; 

77 , 17135 l 26 1 Никодаевская 604 112 13 45 26 si 
2 С.- Петербурrо-Варшавскал 1050 1- - 1 -142 54 13 54 25 1з I 
3 . Московско-Rурскал 5021/2i- - -115 52 10 ! 46 14 I вi 
41 Rурско-Riевскал • 442 i 20 26 3120 26 3 21 26 зr 
5, К,урско-Харьковско-Азовск. 767 i 54 22 6154 22 6 54 22 в! 

1 

61 Лозово-Севастоподьскал 570 1- - -128 25 9 28 25 9i 

[ 7 f Нижеrородскал . 410 1- - --129 tt,9 7 29 [ 19 7; 
1 

' 18 Московско-Р11заиска11 185 8 / 42 2 16 16 i 2 17, 16 21 
9 Р Jшанско-I~оздоnскал 198 i 7 46 9 15 19 7 17' 15 7; 

110 Rозлов.-Воронеж.-Ростовск. 766 i 
- - - 41 26 3 43 25 зf 

i 
1 i 

Тндимъ образомъ мы видимъ, что пространств'!;>, 

пройденныхъ безъ остановокъ въ Россiи, будетъ: для 

1tурьерскихъ по1>здовъ отъ 2 до 77 верстъ, длл почто

выхъ отъ 2 до 54, и длл пассажирскихъ отъ 2 до 

26 веrстъ. Сравнивал эти ЦИФРЫ съ заграничны

~1и, иы придемъ Rъ такомJ> выводу, что nъ Россiи 
длина пространствъ, пройденныхъ безъ остановокъ, 

вполн1> не зависитъ отъ количества воды и дровъ, 

употребляемыхъ паровозомъ, а зависитъ только отъ 

нравовъ страны, т. е. малаго количества пассажировъ~ 

про1>зжающихъ всю дорогу, и малаго числа поiJздовъ. 

Ч1>мъ бол1>е пространства проходимаго безъ останово.къ: 

т'l!мъ легче регулировать правильный -ходъ по'Вздовъ, и: 

представляется возможность скоростiю вознаградить по

терянное время, - чего сд'l!лать почти не возможно, если: 
приходится останавливаться черезъ каждые 5-6 верстъ. 
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,11;еmевпапа. Ранtе мы видtли, что чtмъ быстрtе 

nдетъ поtздъ, тtмъ составъ его долженъ быть мен'Ье, 

и по меньшему количеству остановокъ, онъ доступенъ 

меньшему количеству пассажировъ, т. е. расходы на 

быстроту хода увеличатся, стало быть и плата за 

проtздъ должна увеличиться. 

Вопросъ о тариФахъ будетъ нами разобранъ въ слt

дующей: части; здtсь мы только укажемъ, что англiй

скiя дороги, доставляя пуб.~rикt быстроту хода бол'Ье, 

ч:вмъ на другихъ дорогахъ, берутъ и ц'lшу выше. При

ведемъ здtсь таблицу поверстной стоимости проtзда въ 

Англiи, Францiи, Германiи и Россiи. 

li В• ~ошъ ' Въ~ '"""'"" 1 Въ '"°'"' 
I класса. П масса. III класса. 

1 --- -~-

1 
КОD'tЙКИ. КОI!'tЙКИ. 1 коrшйки. 

! 
Въ AнrJ1iи 4,2• l,85 

1 Во Францiи. 3,о 2,,, 1,12 
' 

Въ Германiи 2,в• l,92 .1,з• 

Въ Россiи: 

На курьерскихъ . 3,64 2,•в -

11 " обыкновен. поi>здахъ 3,t45 1,.3; 1 l,t.) 1 

1 1 
1 '=-

Мы привели среднiя циФры стоимости проtздовъ, и 
изъ нихъ оказывается, что цtнность проtзда въ Россiи 
3 класса наименьшая, цtнность же проtзда въ 1 класс1> 
только немного менtе англiй:ской,-гораздо бол'hе гер
:м:авс1юй и немногимъ бо.п'Ье Французскоi:i. 

ЧueJJ:o поfiа11.овъ и состав• u:к.ъ. Вопросъ о числЪ 
nоtздоnъ и состав1> ихъ nъ связи между собою. Публи:-
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:ка требуетъ на наждой липiи на.ибольmее число по-tз. 

довъ, и въ каждомъ изъ пихъ желаетъ 11м'hть вагопъ 

того :класса, :который соотв'hтствуетъ ея нуждамъ. Же

л'hзпып дороги, въ назпачепiи числа по'hздовъ, ру:ковод

ствуются количествомъ пассажировъ, отъ'hзжающихъ 

ежедневно; по, :кром'h того, пресл'hдуя другую свою ос

новную ц'hлъ-развить движенiе, они должны принять въ 

соображепiе, что движенiе можетъ развиться только тог

да, :когда пассажирамъ будетъ предоставлена возмож

ность отправляться и прибывать въ часы, удобные для 

нихъ. Если-бы число отъ'hзжающихъ по'hздовъ опредt

лилось толыю 1ю.11ичествомъ отъ'hзжающи#ъ ежедневно 

пассажировъ, то вопросъ р'hmился-бы очень легко: по

tздовъ отправлялось бы сто.11:ько, сколыю указало бы 

частное, произmедшее отъ разд'hленiя числа пассажировъ 

па число м'hстъ въ по'hзд'Ь, съ прибавленiемъ потреб

паго количества м'Ьстъ, для пассажировъ промежуточ

пыхъ стапцifi:. Для развитiя же двпжевiя, необходимо, 

чтобы поtзда отправлялись въ часы, удобные для раз

пыхъ шtтeгopiit пассажироnъ. Соображаясь съ этимъ, же

л'Ьзпып дороги, въ пачал'Ь своего д'hfi:ствiя, предостав

ляютъ пассажирамъ утрепнiit и вечерпiй по'hзда; затtмъ .. 
ознакомившись съ потребностью и привычками nассажи

ровъ, пазначаютъ: дневные по'Ьзда для пассажировъ, ко

торые по какимъ нибудь причипамъ не любятъ путеше

ствовать ночью; ночные по1Jзда для перевозки пассажи

ровъ дорожащихъ времепемъ и по'hзда, доставщ1ющiе 
возможность прi'llхать утромъ въ больmiе города, про

быть тамъ н'llсколь:ко часовъ и вечеромъ возвратится об
ратно. Конечно, жел'hзныя дороги пе должны преслtдо
вать и одну толь:ко ц'llль- развитiе движенiя, потому что, 

проходя иногда по мало паселенпымъ м'Ьстпостямъ, ов:я 
рискуютъ отправлять по'Ьзда пустыми; увеличивая же 

   
НТ
Б 

ДН
УЗ
Т

Книга з фонду НБ 
ДНУ ім. О.Гончара



ТЕХНИЧЕСЮЙ отд·t.'IЪ. 247 

J\оличество по'hздовъ около бо.11ьшихъ городовъ, жел'hз

вЬIЯ дороги всегда наiiдутъ пассажировъ, и количество 

nхъ всегда будетъ возрастать при числЪ по'Ьздовъ; но въ 

м:алопаселевныхъ мЪстностяхъ никакое число по'Ьздовъ 

нс въ состоянiи привлечь большаго количества пасса

i!iИровъ, и два ежедневныхъ по'Ьзда, вполвt могутъ удов

Jетворить потребпостямъ населенiя. Вообще сл'Ьдуетъ 

сБазать, что ;~>ел'Ьзныя дороги, увеличенiемъ ежедневнаго 

числа nо'l>здовъ, привосятъ большую жертву странt, 
такъ какъ весьма часто идутъ съ однимъ или двумя пас

сажирами, плата съ которыхъ не можетъ окупить рас

хода. Чис.ч:о м'tст1» въ по'Взд't зависитъ отъ числа и каче

ства вагоновъ входящихъ въ составъ е_го; число же ваго

новъ заниситъ отъ скорости, съ которою долженъ сл'Ьдо

вать поtздъ; такимъ образомъ, въ по'Вздt всегда находит

(~Я опредtленное количество мt>стъ, увеличить которое 

прибав~>ою вагоновъ управленiя дорогъ не им'Вютъ права, 

такъ какъ излишняя тяжесть по'Взда нарушаетъ безопас

ность движенiя, а въ случаяхъ недостатна м'Встъ въ по-

1\здt, сл'Вдуетъ лучше отправить дополнительный по'Вз;~ъ, 

чtмъ прибавкою лишняго вагона нарушить правильность 

хода по'Взда. Скорость по'hздовъ достигается легкостiю 

состава пхъ: поэтому. чтобы не обременить излишнею тя

жестiю нурьерскiе и экстренные по'Взда, идущiе съ воз

можно большею скоростiю, они составляются иснлючи

тельно изъ вагоновъ 1 и 2 классовъ; на. многихъ загра
вичныхъ дорогахъ не допускаютъ употребленiя даже и 

вагоновъ 2 класса. Подобная м'Ьра принимается населе

вiемъ съ ропотомъ, 11:акъ привилегiя для богатыхъ, но она 
оправдывается бо.Т[ьmими расходами и малы1'1ъ количест

вомъ вагоновъ входящихъ въ составъ Сiюрыхъ поЪздовъ. 

S--11;об~тво ваrоповъ. Удобства вагоновъ должны со

отвtтствовать двумъ условiямъ: безопасности и спокой-
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ствiю въ 'Взд'В, въ обширномъ смысл'В этого с.11ова; пер

вое-должно быть безусловно принято длл всi>хъ поt:з

довъ и классовъ, второе-изм'Внлется сообразно требо

ванiлмъ ра:зныхъ Raтeгopiti пассажировъ. Въ настолщес 

времл, на вс'Вхъ существующихъ дорогахъ, по требова

нiю удобствъ, пассажиры ра:зд'Влены на 3 Rатегорiи, -
сообразно съ этимъ им'Вютсл и вагоны 3-хъ классовъ. 
Существенное отличiе каждаго класса заюrючаетсл, г.11ав

нымъ образомъ, во внутр1=шней отд1шкв вагоноnъ и 

большей: свобод'h пом'Бщенiя, занимаемаго пассажира11ш. 

Разность между поверстной стоимостью про'fiзда, во всtхъ 

трехъ классахъ, не пропорцiональна расхо!J~мъ nерево3-

RИ пассажировъ этихъ классовъ, и налогъ~ добровольно 

платимый пассажирами перваго класса, далъ возмоп1-

ность уменьшить провозную плату для пассажировъ 

3-го классн,. Требованiл удобствъ, длл вс'Вхъ трехъ ка

тегорiй nассажировъ, увеличиваются съ каждымъ го

домъ, и жел'!Jзныл дороги должны удовлетворят~. этимъ 

требованiямъ, въ силу своего первенствующаго значе

нiл-лучшихъ путей въ государств'В. Не болtе 20 лtтъ 
тому назадъ, пассажиры 3 клаqса довольствовались от
:крытыми вагонами, теперь уже не довольствуются п 

закрытыми, а требуютъ вагоновъ съ отопленiе111ъ. Въ 
продолжснiи эти:хъ 20 л'Втъ, требованiя большихъ удобствъ 
возникали постепенно, и удовлетворялись по мtpt того. 

:какъ скоро требованiе переходило въ сознанiе необхо
димости. Такихъ улучшенiй: въ удобствахъ пассажир

скихъ вагоновъ можно указать очень много: открытыхъ 

вагоновъ дл11 пассажировъ болtе не существуетъ; ддя 

пас~ажировъ nctxъ трехъ классовъ безъ различiя вве· 

дено отопленiе, тоже самое сд'Влано и въ отношенiи 
ватеръ-клозетовъ; вентиллцiл вс'Вхъ вагоновъ улучшена 

и постоянно улучшаетсл; вагоны 3-го класса, ст-tньr 
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которыхъ въ начал'h нич'hмъ не обивались, теперь 

обиты сукномъ, хотя и самымъ грубымъ; для вс'l>хъ 3-хъ 

классовъ введены особаго устройства вагоны, называе

мые спальными, въ которыхъ пассажиры могутъ 'Вхать 

въ .11ежачемъ положенiи; для женщинъ, ст'l>сняющихсл 

почему либо присутствiемъ мужчинъ, отведены 0·1·дtльные 

вагоны, или отдtльныя помtщенiя въ общемъ вагон'!>; 

курящiе отъ некурящихъ отдtлены, такъ что одни дру

гихъ не ст'l>сняютъ. Вообще, въ Россiи, на удобства пас

сажировъ обращено особенное вниманiе и русскiя же

.111>зныя дороги, въ этомъ отношенiи, опередили вс'l> за

граничныя дороги; устрой:ство ватеръ-клозетовъ тамъ 

почти не введено и отопленiя также почти ни гд'l> не 

сущсствуетъ, а если гд'h оно и сдtлано, то только для 

пассажировъ 1-го класса и въ преметивномъ вид'l>,-а 

именно грtлками, которыя l\IaЛO изм·tнялтъ температуру 

вагона и ниrшкъ нс могутъ замtнить отопленiя. 

§ 2. Перевозка пассаж11ровъ въ нредмiютьяхъ. 

Спецiальныя удобства для предм·Бстiit большихъ го

родовъ, заключаются въ отправк·t час•rыхъ по1>3довъ, 

особенно утромъ и вечеромъ, и въ доставленiи средс·rвъ 

для перевозки большаго числа пассажировъ по воскре

сеньямъ и праздничнымъ днямъ. 

У насъ, въ Россiи, гдt городи, не разрослись, пр~д
м·встьл не им'hютъ такого важнаго значенiя, какъ во 

Францiи и Англiи, и пока пользуются обыновенными по
'Вздами; но надо ожидать что это время не далеко, когда 
nредмtстья потребуютъ спецiальныхъ по'l>здовъ; лtтоl\1ъ, 

Iюгда большая часть жителей: переселяется на дачи, 

Yil\e многiл желtзныя дороги вынуждены были назна

чить хотя по одному спецiальному поtзду. 

Во Францiи и Англiи жизнь въ столицахъ такъ стала 
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дорога, что нсмногiе могутъ вынести ел расходы, <t 

средства быстраго передвиженiл, доставленныл ;кел'hз

ными дорогами, позволяли многимъ, им1ш занятiя въ 

столиц·n, жить въ бол1>е или мен1Jе отда.[енныхъ отъ 

города пунктахъ. Переселенiе въ эти пункты сперва на

ча.JJось на т1Jхъ линiяхъ, гд1> обыкновенное движепiР. до

ставллло удобство этой категорiи пассажировъ, но за

т1>мъ, жел1Jзныл дороги, под1\11>тивъ это стремленiе П)'6-

.пи1ш, посп1>шили удовлетворить оному и 1ш.шдая лпнiя 

назначила у себл спецiальные по'l!зда; таютмъ обра:-зомъ, 

уве.пичивъ число пунктовъ, пользующихся этими )-доб

ствами. способствовало переседенiю. Главное ycлonie дви

женiя ~ъ предм1>стьямъ j это част~1я отпр&,вки по1>з
доnъ; Rонечно, оно требуетъ бо.пьшихъ затратъ, потому 

что дnиженiе пассажировъ, туда и обратно, распред·t.11лется 

очень неравном1>рно, въ разное время дня, и мо~~:шо по.110-

жительно сказать, что половину пути вагоны идутъ пу

етыми.-Чтобы пассажиръ, им1>ющitl: занятiе въ столиц1>, 

11югъ жить вн'В оной, нужно, чтобы онъ им'l>лъ возмож

ность быстро пере1>зжать пространство мешду м'l>стомъ 

его занятiй и м1Jстомъ его жительства, а также, чтобы 

11югъ прi'h:за;ать къ началу ихъ и вы'l!хать по окончанiи. 

По восБресенr,ямъ и праз;~.ничны111ъ днямъ мы nидимъ об

ратное движенiе mъ городовъ nъ предм1Jстья: nсю>iй го

ро;~;с1юй житель сп'Вшитъ подышать св1Jжимъ воздухомъ1 

п масса желающихъ такъ вели:ка, что жел·tзнын дороги 

до.1жны были спецiализировать движенiе по·'tздовъ по 

этимъ днямъ. Обьшновеннаго подвиашаго состав't не хва

тало, такъ что устроены были особаго рода вагоны въ 

два этажа, называемые имперiалами, и БМ'l>щающiе B'f> 

себ1> отъ 60 до 80 м1>стъ. 3д1>сь мы приведемъ таблицу 

по'tздовъ въ предм'hстья изъ Лондона и Парюпа. 
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Движенiе поtзАовъ въ окрестностяхъ Парижа. 

.[ и н 1 и. 

Сент-Жерменъ 
Арrентелr, . 
Отейль 

, Версаль . 
Версаль 
Дорога въ окр. Эрмонъ 

" " 
Энriенъ 

Венсенъ-ла-Ва ренъ 
Окрестности Парижа 

Со 
Орсай. 

·1 §. 
' " 
' "' ,.; 
1 " ~ 
= <.> = 

Q)- .- - . ·-·= ·; ~ Чис.по поi~з.повъ 
·а- "' "' = ~ ·; въ деиь. 
«! о=-----
~ ~ ~ Въ ве- По Бос-
о ~ (,) ,11;iшю. кресевь-

~ ~ ~ ---. __.!~ 
1 

«! ... 

'!~ = °'ЕЕ •si/•"' •si\'"' 
1 ~ i G ~ 1~ ~ ~ ! JS ~ ~ ~ 

1 
1 i 

1 
1 

1 

19,215 8 2,744 32 36 34! 341 24,sзз 
9,371, 5 2 1а.3 35 35 36 36 22,m 
7,696 7 l,331 60 66 68: 68! 20,963 

21,sво 8 2,о7о 32 36 34 3427,ш1 
15,оз; 8 2,275 : 30 30 32 32 27,щ 
26,в22 11 2,662 1 95 35 36' 36 20,m 
.15,он 8 ~.275 1 35 35 36 36 19,122' 
15,750 ll 1,.а1 66 66 в8' 68 I8,в•1 
30,оа. 21 l,S"-6 301 - 30 -! 17,675 
10,3н 

1 

5 2,577 30 34 30 34 22,158 
19,605 9 2,<60 12i 16 14' 16 21,091 

1 

1 

1 
i 

1 
1 

1 

1 

Движенiе поtздовъ въ онрестностяхъ Лондона. 1 

Западный IСрейдонъ. 
1 1 1 

151в• 8 j 2,2в2 · 58 58 22 28 28,во2 
Н~.ю-IСрейдонъ • 15,r.:; 8 21231, 23 29 6 10 26,в35 ' 
Южный l\рейдонъ 16." i 9 2,025 21 27 6 8 25,•оБ, 

" Энсомъ 27,7• : 14 2,132 27 30 12 14 31 1037 
" .Iэтерrедъ 33,27 '16 2,774 16 16 6 6 2fЭ,.;23' 

дондопъ-Вридъ1ъ (Викторiл) 24.65 13 2,166 46 60 20 2:2 26,в91, 

, Викторiн Запад. Крейдонъ. 16,об 9 2,". 26 26 12 14 30,о•• 
! Впкторiн Нью JСрейдоиъ. l 16,3to ! 11 1,5931 22 22 6 6 22,750 
: Викторiн Южп. Крейдопъ • l6,n3 12 1,533 22 22 6 6 22.оо• 
Стриттъ-Валы/юртъ - ! 8,оО• 8 1.172 126 130 108112 21;372 
Стрпттъ-Повrа ръ 1 10,ш 7 l,117 130 130 108 108 23,191, 
Стриттъ-Rевъ . . . '23,1.;3 14 l,1в1 60 60 40 22 27,7'7 
.Iiодrатъ-Гп.'Iь-Кристаль-Палецъ. ;15.ш 13 1,э19 ~2 221- - 17,2s1 
В~кторiн-JСристадь-Палецъ. i 14,в23 11 1, •• 2 38 381 24 24 19,•01 
.Iюдrатъ-Ни.пь-Впкторiн • 10,967 13 О,01з 60 58! 68 66 17,Эtб 

' Лопдопъ-Впкторiл-Севепоакъ • 38,в98 16 27587 24 10; 19 8 l!J,•01,' 
Морrапъ-Ссриттъ-Rпсrоръ-Роодъ. 6,936 9 О,••в 172 - 80 - 18,он; 
Морrапъ-Стрпттъ-Га:мфемитъ 12,186 6 2,'37 112 - 1 78 - 20,ss9 

! Морrапъ-Стрпттъ-1\ессппrтонъ 11,sн 5 2,952 1 64 - i 52 - 20,в•з 

1 1 "-==----. 
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§ 3. Перевоз1.:а 1ючтъ по жедi;знымъ дорогамъ. 

Со дня открытiя двюкенiя по жел'Взнымъ дорогамъ, 

вся почтовая корреспонденцш стала перевозиться по 

нимъ. Почтовое в'tдомство устроило на свои средства 

вагоны, приспособленные .къ перевоз.к't почтъ, сдало 

ихъ управленiямъ дорогъ, которыя обязывались ремон. 

тировать ихъ, и не входя въ :количество и качество 

J;ладей, перевозимыхъ почтовымъ в'tдомствомъ, пол уч али 

плату за поверстный: проб'l;гъ вагоновъ. Внутренняя от

д1шка вагоновъ и ремонтъ ел производится почтовы111ъ 

В'l>домствомъ. Выборъ по'tзда, съ rюторымъ долженъ слt

дова'гь почтовый: вагонъ, зависитъ отъ П•JЧ}?ваго в't

домства. Почтоnымъ n'tдомстnомъ выговорено, чтобы 

вагонъ его mелъ постоянно посл'tднимъ или предпосл'tд

нимъ въ состав't по'tзда. У правлснiя дорогъ обязаны 

дать м'tсто на станцiяхъ для необходимостей почтъ, п 

такъ :ка:къ перевозка почтъ составляетъ прерогативу 

казны, то отправка rюрреспонденцiи со СЛ)'жащими до-

1югъ воспрещена. Движенiе по'Взда, съ 1\оторымъ отпра

вляе'гся почтовый вагонъ, приспособлено таl\ъ, что ос

тановки и (]родолжите.тrьнос'lъ ихъ согласованы съ по

требностью почтоваго в'Бдомства. Вопросъ о пере;~ачЪ 

почтъ съ одной линiи на другую, а также со второстепен

ныхъ линifr на главную, представляетъ большiл затруд

ненiя. Движенiе по'tзда съ почтовой :корреспонденцiей 

должно быть устроено такъ, чтобы, при передач't на 

другую линiю, она долго не задерживалась, т. е. при

ходъ поtзда въ передаточныfr пунктъ долженъ согласо

ваться съ отходомъ поtзда, идущаго дальше, и чтобы, 
въ случа't опозданiя перваго nо'tзда, :корреспонденцiя не 

могла остаться до сл'tдующаго дня. Движенiю поtздовъ 

съ :корреспонденцiей въ Англiи придаютъ особое зна

ченiе: 1·оnорятъ, пусть лучше опоздаютъ 20 по'tздовъ, 
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ч·Ьмъ одипъ поi>здъ съ корреспопденцiей; и дi>йстви

тельпо, масса интересовъ, перевозимыхъ почтой, такъ 

велина, что не можетъ сравниться ни съ Rакимъ вре

домъ, произшедшимъ отъ опозданiя н·БсRольRихъ поi>з

довъ пассажирсrшхъ или грузовыхъ; въ первомъ случаi> 

з11интересована вса страна, во второмъ-толыо отдi>ль

ныл личности. Движенiе поi>здовъ на второстепенныхъ 

линiахъ, Rакъ служащихъ только мi>стнымъ интересамъ, 

бываетъ всегда менi>е, чtмъ на дорогахъ г.Jiа,nныхъ ли

нifr, и остановка въ мi>ст'f> сr>рещиванiя назначается до

статочная для передачи почты. У насъ ниrдi> не по

лоше'но, въ случаi> запозданiя поi>здовъ съ почтою, ожи

:~;атъ ихъ; но за-rраницеfi, по13зда главныхъ линiй обя

заны ожидать запозднвшiе по'hзда второстепенныхъ ли

нiй въ продолженiи: 15 минутъ; въ свою очередь, вто

ростепенныа, ожидаютъ по·Ьздовъ главныхъ линiй въ 

продолженiи ::Ю минутъ. На nрактикi> это ожиданiе 

происходитъ только въ таrюмъ случаi>, если заnоздав

шiй поi>здъ успi>етъ къ окончанiю времени, назначен

ном~' для ожиданiн: придти и пер~дать 1юрреспонден

ц1ю; въ противномъ случаi>, станцiя, увi>домленная по 

телеграФу о ход·Ь запоздавшаго поi>зда, отправляетъ 

ожидающiй поi>здъ во время, назначенное по росписанiю. 

§ !. Перевозrш багажа тr съtстныхъ припасовъ. 

Прiе;,1ъ бaraнi;n. Багажомъ называется та Бладь, 

1юторан слi>дуетъ съ пассажирами; онъ должевъ быть 
свtmанъ, записанъ и ра:ючитанъ; всt эти дi>йствiя 

должны быть сдtланы скоро и нисRолы;о не стi>сннть 

nассажировъ прибывающихъ массами. КаRъ бы ни были 

СК()ры эти дЪйстniя, во всакомъ случаt, они требуютъ 

времени, по этому, чтобы избавить пассажировъ отъ 

дощиданiл разсчета, nредполага.Jiи опред'Влить среднiй 

   
НТ
Б 

ДН
УЗ
Т

Книга з фонду НБ 
ДНУ ім. О.Гончара



254 Эli.СПЛО..1.ТАЦIЯ ЖЕд'liЗНЫХЪ ДОРОГЪ. 

n1юъ багажа, приходящагося на каждаго пассажира, и 

вклю'lить стоимость отправки въ ц1шу билета, но это 

оказалось невозможнымъ; КаI\Ъ 'lисло тюrювъ, такъ и 

в'l>съ багажа до чрезвычаJ:'шости разлиqны, и назначенiе 

среднеii платы вызвало бы ропотъ публики, не принеся 

никакоii выгоды ж~л1>знымъ дорогамъ. Въ начал1> раз

витiя движенiя по желtзнымъ дорога:мъ~ зам1>чено было 

С'I'ре:мленiе пубдиrш изб'hгать отдачи клади въ багажъ, 

отдавалось только то, что р'Ьшительно не могло войти 

въ вагонъ: остальное обращалось въ ручную шrадь, и 

кладь эта, разставляемая въ вагонахъ, ст1>сннла осталь

ныхъ пассажировъ ~ вызы.вяла, J:Юнечно, ставедливыii 

ропотъ; недозnолеюе вносить массу клади nъ вагоны 

производило споръ съ кажды:мъ отд'Ьльнымъ пассажи

ро:мъ, что nъ свою очередь, сильно ст1>сняло управле

нiя дорогъ. Чтобы избавить себя отъ безполезныхъ спо. 

ровъ, какъ на станцiи таRъ и 11ъ пути, жел1>зныя до

роги предложили перевозить часть багажа безплатно; 

съ общаго в'Ьса багажа, каждаго отд1>льнаго пассажира, 

скидывается отъ 20 до 40 Фунтоnъ, а nрiе:мъ, записка 

и разсчетъ упрощены. 

Багажъ, по прi1>здt пассажира на станцiю, перено

сится жел1>знодорожными служителями на особаго рода 

прилавокъ, за которымъ стоятъ в1юы; по взнтiи билета, 

пассажиръ указываетъ свой багажъ, который взn1>mи

вается сразу для одного пассажира, не смотря на 1ю

личество :м'l>стъ; на каждое м1>сто наклеивается одинъ п 

тотъ же но:меръ и пассажиру выдастся кnитанцiя~ въ 

которой обозначено колиqество м'Ьстъ, в1>съ ихъ вс1!хъ 

в:м'Ьст'Ь и причитающаяся плата. У nравленiя дорогъ ста

рались упростить процессъ взв'Ьmиванiя, которыfi до 
изобр'Ьтенiя десятичныхъ в1>совъ д1>йствительно занималъ 

много времени, а теперь имtстъ тотъ недостатокъ, что 
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са:мъ пассажиръ не знаетъ и не видитъ, с1юлыю в1>сы 

поnазываютъ; поэтому хот'Бли устроить такiя в1Jсы, 

стр'l>i1БИ которыхъ показывали бы, какъ для пассажи· 

ровъ: такъ и длп кассира, в'l>съ багажа; такiя в'l>сы 

бы.п1 устроены во Францiи, по вполн1J не удались; в1>сы 

оmпбались уже и тогда, 1югда багажъ сваливался по

сп'l>шно. На н1Jкоторыхъ англiй:скихъ ставцiяхъ багажъ 

сnладывается на медв1>дки, подвозится и ставится на 

в'l>сы, стонщiн передъ кассиромъ, который: его записы

ваетъ; в1Jсъ въ медв1>д1>1> опред1>ленъ заран'l>е, такъ что 

стрtлБа показываетъ то.11ько д'Бiiствите.Iьныi:\: в'hсъ бага

жа. Вообще объ в1>сахъ сл'Бдуетъ сказать, что ихъ не

обхо;щмо~ по возможности чаще, выв'l>рнть, и тогда 

то.Iько можно быть ув11реннымъ, что они поБазы:ваютъ 

вtрно. Въ в11ряости вtса багааш заинтересованы, I>акъ 

управленiн дорогъ, та:къ и пассажиры, - перnьш потом)', 

что въ случа'Б потери части его, обнзнны уплачивать, 

на н1Jкоторыхъ загравичныхъ дорогахъ, всю ц1шность 

потерянна.го, на русскихъ дорогахъ опред11ленную ц'Бну 

съ Фунта,-вторые потому, что уплачиваютъ за лишнii:\: 

в1Jсъ клади, если в'Бсъ показываютъ больше настоящаго. 

Свtшанный танимъ образо:мъ багажъ, съ наклеенными 

ярльшами, на ноторыхъ обозначены номеръ станцiи от

правленiя и прибытiн, перевозится въ багажный вагонъ, 

гд1J пом11щается, по возможности, по назначенiю. Въ 

1·1Jхъ случаяхъ, 1югда по'hздъ долженъ на ливiи разд1J

.:п1тьсн и въ по1Jзд1> идутъ два багажныхъ вагона, изъ 

:которыхъ одинъ пойдетъ дал'l>е, а другоi:\: будетъ отц·Iш

ленъ на одной изъ промежуточныхъ ставцi:lt, то багажъ 

ра;Jм.tщается такъ, чтобы въ отд'Бляющiйся вагонъ не 

nопалъ ба~·ажъ, сл'l>дующiй до конца; перем·вщенiе ба

гажа изъ одного вагона въ другоii, во время нахожденiя 

По'hзда въ П)'ти, не должно быть допускаемо. 
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Вь•JJ;ача баrажа. Но прибытiи на стапцiю назва

чевiя, багажъ должевъ быть выданъ пассажиру по воз

можности скоро, такъ какъ нетерпtнiе пассажировъ 

увеличивается по мtpt приближевiя и возрастаетъ до 

пред'l>ловъ во время прибытiя; всякН:!. старается по воз

можноС'l'И скорtй уtхать со станцiи, а при поспtmной 

выдач'h багажа могутъ быть ошибки, БО'l'Орыми пасса

inиры не могутъ быть довольны, управленiе же дороги 

рискуетъ имtть споры и непрiлтности. Ивой разъ uъ 

по·l>здt прuходитъ болtе 300 мtстъ багажа, каждый 

пассажиръ, узнавъ свой багажъ, требуетъ не~~едленноtl 

выдачи и препнтствуетъ повtрк'I> квитанцiи съ наклеен

ными на багажъ номерами. Во ю:бtжавiе этого, въ за

лахъ, устроенвыхъ для выдачи багажа, приспособлены 

прилавБи, на которыхъ багажъ раскладывается по по

рядку и, 1н1nъ онъ разложенъ, 1~вери залы отворяютсн 

и пассажиръ можетъ легко получить багаЖъ, немед

ленно по пре.~ъявленiи квитавцiи. Въ тtхъ ~·ородахъ, 

гд11 собираются тамоп;енныя пошлины или городс1юй 

налогъ, въ аалахъ для выдачи багажа производится и 

этотъ осмrнръ; если же осмотръ долженъ производиться 

на промежуточной станцiи, то остановка по11зда сораз

м11ряетсн с~ъ нvеменемъ, нужнымъ длл осмотра, предо

став.тrлл паесн.жиру право отложить сей послtднiй до 

оконечнн.1·0 пункта прибытiл. Вообще пассажиры ни 

ч11мъ- та1п. не ст'hснлются, какъ процессоиъ выдачи ба

гажа; мно1·iе прi·I>хавъ въ городъ на короткое время, 

должны прщолifшть поtздку дa.rrte, не знаютъ; что дt
лать съ ба 1·а;1;смъ; ~IНOI'ie стtсннютсл брать багажъ съ 

собою, и а;е.11а.1111 бы получить его тогда, когда ус1·ролтсн 

на м11стl> прибытiя; желtзныя дороги поспtшили удовле

творить :-)тимъ желанiямъ, устроивъ въ залахъ длн от

правки 11 приliытiл кладовыя: длн сохраненiн багажа, 
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отъ котораго же.шетъ избавиться пассажиръ; ника1юй 

платы 1 впродолженiи 24 часовъ, за храненiе багажа не 
взыскивается, но дальн'Бйшее храненiе оплачивается по 

суточно, причемъ управленiя дорогъ несутъ отв1пстnен

ност1. за ц'Блость вещей. 

;1,оиашнi11 ве1цu 11 еъ'liетuь1е прu11ась1. Подъ име

немъ домашпихъ вещей принято понимать nснкаго рода 

предметы 1 им1нощiя небо.тыпой объемъ и в'Бсъ, и от

правляемые съ пассажирскими пu'Бздами безъ сопровож

денiя пассажира; отправоRъ подобныхъ предметоnъ на 

всtхъ дорогахъ очень много. Отправитель: желая и::~б'Б

гнуть хлопотъ., сопряженныхъ съ отправкою по товар

ному по'Бз;~~·, пре;щочитаетъ заплатить дороже за пе

реnоз1;у, ч'Бмъ истратпть лишнее время на сдачу М'hстъ. 

За-границей на подобнын отправки обращено особенное 

вниманiе: во вс'Бхъ частяхъ города устроены особыя 

бюро длн прiема, и отправитель им'Бетъ право, запла

тивъ по такс1>, требоватъ доставки пославнаго на домъ. 

У насъ въ Россiи хотя и не сд'Б.шно ничего подобнаго 1 
отпраnокъ этихъ очень мнuго и они fiы принлли гро

мадные разм'Бры, если бы жел'Бзныл дороги постарались 

с1юлыю нибудь упростить процсссъ полученiя прислан

наго. Для мелкихъ получателей этотъ процсссъ, д1>й

ствите.1ъно, очень обременителенъ; получатель, поJiучивъ 

отъ отправителя кnитанцiю 1нел·Бзuой дороги по почт11, 

до.11женъ 11хать на ставцiю, отстолщую отъ м'Бста жи

те.Jьства иногда очень дадеко, справиться, пришло ли 

посланное и получаетъ его nс.чча'Б прибытiя; въ про

тивномъ случа'Б, обязанъ прi1Jхат1. въ другоi:i разъ; если 

же онъ прi'Бдетъ черезъ н'Бсколько дней по прибытiи 

nосланваго, то долженъ заплатить за храненiе; такимъ 

образомъ, несьма часто побочные расходы на сдачу и 
nолученiе~ превосходятъ въ н'Ьсколыю разъ плату за 

17 
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перевозку. Длп примвра nо3ьмемъ такой случай: по.10-

жимъ, что нрrшо переслать И3Ъ :Москвы въ Петербургъ 

одинъ пудъ nещеit,-расходъ на перево3БУ по жел'Бзной 

дорог'Б будетъ 83 коп1>йки, при этоn1ъ побочныхъ рас

ходовъ, на отправну и полученiе, придется И3дер•кать: 

nъ :Мос1ш'Б на извощика туда и обратно 40 к. и въ Пе
тербург'В туда и обратно тоже 40 к., на пересылку кnи
танцiи по почт'В 8 к., всего 88 к., т. е. столыю же 

сколыю стоитъ сама перево31>а. Тоже самое сл'Вдуетъ 
сказать и о съ'Бстныхъ припасахъ, перевозимыхъ мел

rшми частями въ пассажирскихъ по'Б3дахъ. 

§ 5. Разъ·нз;~.ъ пассаж11ровъ со станцiй. Дшшжансы. 

Paaъfia)l.ъ ~о ~таицiй. Пассажиры, прибьшъ на 

станцiю и получивъ багажъ, долп:шы изыскать свои сред

ства, какъ переправиться, въ большихъ городахъ къ мt

сту своего жительства, на промежуточныхъ ставцiяхъ_ 

для дальн'Бйшаго сл'tдованiя; у насъ, въ Россiи, управле

нiями жел'113ныхъ дорогъ для пассашироnъ ни чего не 

сд1>лано въ это:м:ъ отношенiи, и пассажиръ вполн'Б пре

доставленъ самому себ1>. Отчасти это объясняется т'Бмъ, 

что въ Россiи извощичiй промыселъ не обязавъ ни какой 

таксой nро'Б;ща, отчасти т'l!мъ, что жел'l!зныя дороги, из

влекая свой наибольшiй доходъ :изъ движенiя товарнаго, 

совершенно не заботятся о развитiи пассажирскаго. 3а
границеtl, гд'I! пассажирск:имъ движенiемъ жел'Бзныя до

роги дорожатъ, на способы доставленiя пассажировъ со 

станцiй Бъ м'l!сту ихъ жительства обращено особенное 

вни:манiе; многiя управленiя дороrъ устраивали отъ себя 
кареты съ .'lоmадьми, въ которыхъ, за Бпередъ опредt

ленную плату, пассажиры доставлялись домоtl; многiя 
дороги~ не желая усложнять cвo~tl администрацiи, вхо

ди.'lл въ соглашевiя съ отд'Бльными предпринимателями, 
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которые обязывались доставлпть къ приходу по'lщ:~,а по

требное количество экипажей. Этотъ посл'llднiй: способъ 

нозбуждалъ постоянные споры; содержатели Эiшпашеtl:, 

вошедшiе въ соглаmенiа съ управленiами дорогъ, требо

вали, чтобы полицiа не допускала на станцiи экипажей: 

не принадлежащихъ имъ, объясняя свое требованiе т'llмъ, 

что доставляя каждому по'llзду нужное количество экипа

и;ей:, они терпятъ убытки; при приход'll денныхъ по'llз

дмъ, всегда многолюдныхъ, им'Вется большое количество 

вольныхъ э1шшtжеt1:, тогда 1шкъ къ ночнымъ по'Ьздаъrъ, 

всегда по количеству пассажировъ, малочисленнымъ, 

вольныхъ ЭI\ипажеti: не бываетъ, и обязательно выслан

ныя содержателями кареты, возвращаются, накъ въ томъ 

такъ и въ другомъ случа'В, мало наполненными. Присуще

ствованiи таксъ извощичьаго промысла, во вс'Вхъ горо

дахъ Европы, прибывmiй пассажиръ не подвергается 

произвольной эксплоатацiи извощика и условiя не допу

щенiя вольна.го извощичьяго промысла на станцiяхъ, 

безъ ущерба для пассажировъ, допустить нельзя; усло

вiн-же, заключаемыя управленiями дорогъ съ отд'Вльны

ми предпринимателями, должны им'Вть м'Ьсто только въ 

тtхъ случаахъ, когда вольныхъ экипажей не хватаетъ, 

или ночью, ногда ихъ вовсе н'Ьтъ. Такимъ образомъ, за 

границей пассажиры обезпечены во вс'Ьхъ отноmенiяхъ: 

они всегда наtiдутъ экипажи или водьные, или принад

лежащiе управленiямъ дорогъ, они ув'Ьрены что запла

тнтъ за про'llздъ настоящую ц'Ьну. Ни чего подобна.го мы 

не видимъ въ Россiи: пассажиръ вовсе не ув'llренъ что 

будетъ им'Вть экипажъ и, напротивъ, долженъ быть 
вnолн'В ув11ренъ, что заплатитъ за про'l!здъ двойную ц'lшу, 

если и наitдетъ его. Въ Петербургt были попытки вве

стл таксу для отвоза пассажировъ со станцiй, и хотя 

таRса была назначена и теперь существуетъ, но р'Вд-
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:кiй э:кипажъ ей подчиняется, а .къ поtздамъ, приходя:

щимъ ночью, не только ихъ не бываетъ въ достаточ. 

номъ колпчеств'в, но иногда ихъ нtтъ вовсе. Въ Ав. 

стрiи, Rpoмt обязательныхъ экипажей, принадлежащихъ 

управленiя111ъ дорогъ, или предпринимателямъ, заш:rю

чившимъ условiя съ управленiнми, допускаются на стан. 

цiонный ;~:воръ и во.пьные извощичыr эrшпажи, но съ ~'е

.повiемъ отдачи номера полицiи, :которая наниаыnаетъ 

ихъ на кольца, по порядку въtзда на станцiю и по роду 

экипашей:; пассажиры, выходя со станцiи, обращаютеа 

за по.пученiемъ экипажа къ полицейскому агенту, кот, -
рый и даетъ по порядRУ номеръ требуемаго рода экипажа, 

и при существованiи таксы, не входитъ ни въ какiе 

переговоры съ владtтслемъ экипажа а указываетъ толь

ко мtсто, куда доюкснъ tхать. 

~1:1.-111жаиеь1:. Если у насъ почти ничего не сдtлано 

для пассажировъ, прitзжающихъ въ столицы, то еще 

l\Ieнte сд'влано для пассажировъ промежуточныхъ стан

цiй. Многiя станцiи стоятъ въ пустынныхъ и болоти

стыхъ мtстнос·гяхъ; сколыю нибудь сносныхъ подъtз

довъ къ станцiямъ нtтъ, и два-три ямщика, дершащiе 

.1Iошадей, берутъ плату, какую хотятъ. Города, лежащiе 
въ недалекомъ разстоянiи отъ .пинiй, еще пользуются 

старыми почтовыми 'I'рат1:тами, но гдt ихъ не было, 

'Гаi'rъ дорога идетъ цtликомъ. На самой отчужденной 
подъ станцiю полосt земли, въ очень не далекомъ про

шедшемъ, не существовало ни какого проtзда. Не 'IO 

видимъ мы за границей: тамъ каждая станцiя пользует

ся прекраснымъ подъtздомъ; правда, что трудъ и за-

-траты желtзныхъ дороrъ по этому предмету, были об
легчены существующими повсемtстно щоссейными со

общенiями, но и же.пtзныя дороги пролагали ихъ, и по-
. въ 

стоянно помогаютъ расходами на содержаюе ихъ 

   
НТ
Б 

ДН
УЗ
Т

Книга з фонду НБ 
ДНУ ім. О.Гончара



ТЕХ!ШТIЕСl\IЙ отд·мъ. 26 l 

nолной исправности тамъ, гд'В это необходимо. Почтп 

всt станцiи им'Вютъ I\arюe .т.rибо учрешденiе, для отвоз1>и 

пассажировъ за опред'Бленную шrату, а въ т'Бхъ м'Б

стахъ, гд'Б прi'Взжающихъ много, тамъ ходятъ дилижан

сы. На каждой станцiи открыты почтовыя конторы, въ 

которыхъ получается и отправляется rюрреспонденцiя; 

на каждой станцiи можно найти носильщи1ш для ручной 

относки багажа. Вообще, за-границей обращено особен

ное вниманiе на побочныя услуги пассажирамъ; и д'Бй

ствительно, къ чему служитъ дешевизна про'Взда по же

л·Бзной дорог'Б, если пере'Бздъ отъ станцiи къ м'Всту жи

тельства можетъ уве.тrичить эту ц1шу иногда почти 

вдвое. 

Въ интересахъ развитiя движенш, въ интересахъ 

увеличенiя собственнаго дохода; же.'I'Взныя дороги до.тrж

ны обратить полное вниманiе на этотъ предметъ, и въ 

посл'Вднее время мы види111ъ, что у насъ стало прони

ьа ть сознанiе этой необходимости. 
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По11зды мАлой сrшРооти.-ПЕРЕвозкА товАРовъ и с:nотл.

у стРоfiство вольшихъ товАРныхъ стлнц1tl:. - См11шлн

ныЕ ПОfiЗДА. 

§ 1. Ро;~;ъ 11 n'Ьст. тоnароnъ переuознмыхъ жедtзнымн дороrаю1. 

Poil.ъ товаровъ. Жел11зныя дороги, исполняя свое 

назначенiе, должны принимать для перевозки вс11 пред

лагаемые имъ товары, несмотря на родъ ихъ; одно только 

исключенiе мш1>етъ быть сд'l>лано для такихъ nред111е

товъ, которые, по объему своему, не могли бы помt

ститьсл nодъ ИСI>уственными сооруженiлми дороги, пре

д11Jiьные размt.ры которыхъ опред11лены Министерскимп 

nостановленiлми, 18 марта и 28 декабря 1860 года. 

Предметы, выходящiе изъ этихъ nред'l>ловъ, вовсе не 

могутъ быть принимаемы I\Ъ перевозк11, и на вс'l!хъ 

большихъ товарныхъ станцiлхъ, гд11 можно ожидать от

правки громозд:nихъ предметовъ, должны быть устроены 

такъ называемые Габариты. Это привt.шенный шаб
лонъ, пред1шьныхъ разм11ровъ искуственныхъ coopyжe

нiii, nодъ который нагруженныii вагонъ пропус:nается 11 

если не зад11нетъ его, то нагруженный такимъ образом:·r, 

nреДметъ можетъ сл11довать по вceii дорог11; между на

груженнымъ предметомъ и I'абаритомъ доджно быть ос

тавлено наименьшее разстоянiе въ одинъ вершокъ, для 
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того, чтобы пройти и при случаtlвомъ измilненiи пути, 

или случаiiномъ возвышенiи и нак.тюненiи вагона. - О 
прохо;1:t подобныхъ пре;~,метовъ по линiи, дол;rшо быть 

непрем1шно изв1>щаемо за н1>ско.1ыю днеii, чтобы все, 

могущее пом·Бшать двшкевiю было убрано, и ходъ по

tзда, во вс1>хъ искуственныхъ сооруженiяхъ, долшенъ 

быть уменьшенъ, чтобы предупредить всякую сдучаit

ность. 

Сое;1.11венвь•е ввfieтfi ваl'о1•ь•. Длина предлагае

мыхъ къ переnозк1> предметовъ, никогда не бываетъ 

препятстniемъ r>ъ принлтiю въ персвозr•у; вообще она 

опредtлнстся д.~rиною па.гона; но rюгда предметъ длинн1>е 

то соединнютъ два, три, и въ н·Бrюторыхъ очень р·Бдкихъ 

случаяхъ, даже и четыре вагона вм·Iют1>, посредствоl\I'Ь 

перекла;~,инъ, на которыя и приr>р1>плнютъ пре;~,111етъ; 

вагоны ще д1>iiствуютъ по отношенiю одинъ къ другому, 

какъ передняя пара rюлесъ r>ъ задней. Съ помощiю та

Бихъ приспособ.1енiit, жел'hзнын дороги перевози~пr пред

меты длиною до 30 сажень. 
Bfieъ. Пред1>дьны/:1: в'Нсъ клади, перевозимоf1 въ од

номъ nагон1>, у насъ ра.зсчитанъ нъ 600 пудовъ, и этотъ 
вtсъ облзателенъ для управленiй дорогъ. Но предметы 

такого большаго в1>са р1>;що случаются, обыrшоnенно 

в'hсъ предлагаемыхъ БЪ перевозБ·Б м·Бстъ гораздо мен1>е; 

въ с.r~учалхъ же пре;~доженiл къ перевозБ'h нед'hлимаго 

М'hста, п·Бсомъ бо.тl>е 600 пудовъ, управленiл дорогъ, 

съ соrдасiн отправителеti, заказываютъ отд1шьные ва

гоны, по Форм'h и в'.l>су этихъ предметовъ. Если пред

жетъ, предлагаемый нъ перевозкв~ толыю по ширин'h 

своей не мошетъ проf1ти по жел'Ьзной: дoporn, то, съ 
nом:ощiю разныхъ приспособленiй:, его нагружаютъ на

клонно, и такимъ образомъ, эти приспособленiя сд1ша
ли возможнымъ принимать ддя перевозки такiя вещи, 
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1\Оторьш и не l\IOГ.IIИ бы быть перевезены. Вообще 1 
перево:ша предl\1етовъ громоздкихъ и особенно тяше.1Iыхъ1 
производится всегда по особому соглашенiю съ шел'Бз

ными дорогами, которыа берутъ съ отправителей, кро

м'Б увеличеннаго тариФа, особую пд~ту, за приспособ·· 

.Jieнiя и нагрузку, а таr>ше д'Б.11 аютъ распnрашенiи объ 

особенно тихомъ ход13 по'Бзда, чтобы изб'Бжать всtхъ 

случайностей, могущихъ причинить паврежденiа по'Ьзду 

и дорог'Б. 

Перевоаsа пе у11аsоваинь1хъ пре11;метовъ. II011ъ 

именемъ не упакованныхъ предметовъ мы по;:~:разумt

ваетъ такiе, которые хотя и требуютъ упаковки но не 

им'ЬютЪ оной, наприм'Бръ смола, деготь, хл'Ббъ въ зер
н'Б, мука и другiе. Эти предметы перевозится въ отµ::Iшь

но устраиваемыхъ дли сего вагонахъ~ и многiа загра

ничныя дороги посп:Вшили удовлетворить требованiямъ 
этой перевозки; но развитiя движенiи подобнаго рода 

грузовъ едвали можно ожидать, а мы указываемъ на 

него, только какъ на возможный жел'.Бзнымъ дорогамъ 

способъ перевозки подобныхЪ грузовъ безъ тары. Ва

гоны для этихъ предметовъ, въ особенности для жид

костеf1, должны устраиваться съ особенной тщатель

ностью, не могутъ быть уп()треблены для другихъ пе

ревозокъ и во время движенiя требуютъ особенно вни

мательн-его осмотра. 

Uре11;11яя тяжесть перево~п111аи ваl'она111п. Разд1>

ляя количество пудовъ товара на количество прой:ден

ныхъ вагонами верстъ, мы получимъ среднiй: в'Бсъ пе

ревозимt1-го въ каждомъ вагон13 товара. Хотл нагруз1;а 

вагоновъ и опред'Блена въ 600 пудовъ, но среднiй вtсъ 
перевозимаго въ каждомъ вагон13 товара, въ общей 
'Сложности, не превышаетъ 400 пудовъ, т. е. 2iэ опре

д'Бленной: нагрузки вагона. Среднiй в'Бсъ перевозимаго 
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въ каждомъ вагон'В товара, на вс'Вхъ дорогахъ разли 

ченъ и вполн'В зависитъ отъ l\I'Встныхъ условit'1. Многiс 

'rовары идутъ nъ одну сторону, та~п:> что вагоны должны 

nозnращаться пустьпш, всл'l!дствiе чего среднШ в'Всъ 

)'Меньшается на половину; многiе вагоны, нагруженные 

при отправленiи полными 600 пудами, оставлял часть 

'говара на промежуточныхъ станцiлхъ, приходлтъ къ 

1\113СТ~' назначснiн иногда совс'l!мъ пустыми; точно также 

часто, для .приннтiя товара, вагонъ долженъ uтпра11-

.11ятьсл пустымъ и наполюrетсл уже по м'l!р'В с.1113дова

нiя. Кром'Н того, н'Ькоторые товары, по объему своему, 

не дозволлютъ сд'Влать полной опред'Блснной нагрузки 

r~агона. Этими ~rсловiями отчасти объясннютсн различiп 

тариФовъ на отд'Ьльныхъ линiлхъ, а таюке и класси

Фикацiп грузоnъ по rшассамъ. 

§ 2. Дiштельность болr,ш11хъ тоnарныхъ станцiй. 

llpie111ъ товара. Въ теорi:и прiемъ и отправriа то

nаровъ не представллетъ никакой трудности, но на 

пратiтик'l! эта задача представляется одной изъ труд

н·Бйшихъ. Никто не предвид'l!л·ь ·гtхъ разм·вровъ 1 до ка
юrхъ разовr.етсл товарное движенiе, и т'l!хъ средствъ~ 

каrшм:и были снабжены въ началt большiп станцiи 1 не 
хватало, - повсемtстно должны были приб'Ьгнуть къ 

уве.uиченiю cтpoeнifr, путей на станцiлхъ и подвюrшаго 

состава; но и это увеличенiе еще не окончательное; 

статистическiя данньш показыnаютъ, что товарное дви

женiе увеличивается съ кюкдыl\1ъ годомъ, и н'l!тъ ника

Rого повода предполагать чтобы оно когда нибудь ~rменъ

шилось. Масса товаровъ привозимыхъ на станцiю еже;(

невно, должна быть записана, св·вшана, разсчитана по 

тариФу, выданы квитанцiи ~шкъ въ принятiи •rовара, 

такъ и денегъ за пepeвo3IiJ1 1 товаръ долженъ быть ра~-
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сортированъ по мi>сту назначенiя, подве3е1:1ъ къ мi>сту 

нагрузки и, на~юнецъ, нагруженъ въ вагоны. Вс1> эти 

операцiи, по виду очень простыл, ус,тожняются огром

нымъ числомъ отправокъ. 

(;вfiш11вапiе 11 оспотр·ь товараа. Свi>шиванiе то

вара производится _.двояRИl\IЪ образомъ. Товаръ доста~J

.тrенный въ тюкахъ, разгружается па станцiи и сn'tпш

вается на деслтичныхъ -в·I>сахъ. Товаръ, доставляемы!~ 

на станцiю безъ упаковки, IШRЪ напр. л·I>съ, доски, 

дрова, камень и др., на станцiи не разгружаетсп, а 

прямо подво3ится IiЪ вагонаl\1ъ, грузится nъ вагоны 

съ возовъ; посл·.13 нагрузки вагоны подвозятся къ в'tco

BOl\IY ПОl\IОсту и взвi>шиваются; на каждомъ вагонi> есп. 

надпись его собственнаго вi>са, вычтя который изъ 

вi>са, полученнаго при взвi>шиванiи, получается в·Iю·1, 

товара. Тю\ъ какъ тариФы перевозки зависятъ отъ рода 

товаровъ, то упакованный товаръ достаuляетсл на стан

цiю съ объявленiемъ о род:в его, п прiемщю\ъ обязанъ 

удостов13ритьсл, дilй:стnите.тrьно ли родъ товара обозна

ченъ правильно, а таю1>е соотв·I>тствуетъ ли упа~юшш 

объявленному роду товара и достаточно ли она прочна. 

Это удостов·tренiе производится во время сnilшиванiн, 

и не требуетъ nсRрытiп пре,J..шrаемыхъ къ перевожt 

мilстъ; опытный агентъ, по одному только вн·tшн'ВМ)' 

шцу, можетъ безошибочно оп редil.тить родъ отпраn.шемаrо 

товара 

Св·Бmивсшiе и удостоn·tренiе въ правп.тrыюмъ обозна

ченiи рода товара производятсп при отпраnителяхъ, н 

весьма ~ашны для управленiй дорогъ, такъ БаI\Ъ при 
невilрномъ обозначенiи рща товара, они тернютъ въ 

провозноf1 платi>, а при невilрности в'fica и несоотu·tт

с твен.ноit упаковr>13, несутъ отв·1>тственност1>: въ перпо:мъ 
случаil за нехвнтr>у груза, а во-второмъ-за порчу его. 
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аапuсь1вавiе 11 11p11.11fioeuie цfiuъ. Св1>шанныti: п 

осмотр1шный танимъ образомъ товаръ поступаетъ въ 

кладовыя управленiя дороги, а отправителю выдается 

ярлыкъ, на которомъ обозначено: число м'l>стъ, родъ 

товара, м'l>сто назначенiя и доброкачественность упа

ковки. 

Въ начал'!> развитiл дnиженiя по же.п'l>зньtмъ доро -
гамъ, взносъ платы за провозъ товара, всегда и безу

словно требовался при отправк1> его; теперь же, д.ш 

нtноторыхъ большихъ отправите.11еit и н1>1ютораrо рода 

товара, уплата за проnозъ взиl\rаетсл по желанiю, не съ 

отправитедл, а съ получателя; этотъ родъ отправюr 

очень ст'l>снит~ленъ д.'III же.11·.tзныхъ дорогъ, и принлтъ 

то.11ыю въ впдахъ достаnлепiн публиri·t большихъ удобствъ. 

Отправитедь получиnъ лр.'lыкъ идетъ I\Ъ Racc·.t, гд1> вно

ситъ причитающуюся съ него п.пату и получаетъ кви

танцiю, на полученiе товара въ м1>ст1> его на3наченiл; 

въ 1шитанцiи обозначаетсн число м·Бстъ, ро,'1,ъ товRра 1 
вtсъ его, по I\aKOl\IY та.риФу принятъ для переnозюr п. 

въ случа·Б оплаты, с1юлыю получено денегъ, а въ с.'lуча·Б 

ус.'lОвiя уп.11атить по достаю>'h, - сколыю причитается 

получить съ получате.'lя при ныдачЪ товара. 

Pac11pe;1;fi.'leuie товара оо стан11;iв111ъ 11аа11аче11i11 

11 pa;1иfiщe11ie 110 ваl'онаиъ. Посд'!> выдачи квитанцiп 

товаръ поступаегъ, такъ сRазать, юридически въ в1>

дtнiе n:reл'l>знoti дороги, 1юторая и несегъ отв·Бтствен 

ность за ц1>лость товара до его сдачи. Принятый то

варъ сортируетса въ Бладовыхъ по станцiлмъ н : значенi11 
и передается нагрузчюшиъ, 1юторые тольRо и занима

ются устаношюю това.ровъ въ вагоны. Разм1>щенiе то

вара въ вагонахъ до.1жно быть сд1>лано весьма осмо

трительно; товаръ боящiйся подмочки не долженъ быть 

пом'hщенъ съ rrпr;i,Rof'тюш юшъ бы он'h хорошо J·па~ю-
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ваны ни были; СТСI\ЛJIННЫН вещи ДОЛ>IШЫ быть ПОМ'В

щены таr>ъ, чтобы отъ сотрясенiл не произошло бон. 
1 

легкiе предметы не должны лежать подъ тяже.1ыюr;-

вообще разl\1tщенiе вещей въ вагон'!>, требуетъ больпшй 

снаровки, тtмъ бол1>е, что оно должно быть сдtлано 

съ возможной поспtшностъю. Нагрузка товаровъ въ 

вагоны производитсл исключительно людьми, состоящими 

на служб1> при же.:~tзной дорог'В, или рабочими арте

лями, заr>лючившими условiе съ у~равленiемъ дороги, 

исключенiе допускается только для малоц'fiнныхъ грузовъ, 

1шкъ напр.: л1>са, досокъ, дровъ 1 камня и другихъ, на
грузка которыхъ предоставллетсл самимъ отправите

лямъ; вагонъ подвозится къ платФорм·l> и назначаетсл 

время, по прошествi:и котораго онъ долженъ быть на

груженъ; вагонъ св'Вшиваеття на в'Всоnомъ помост'В, и 

если в'Всъ товара окажется большимъ про'I'ИВЪ опред·.В

ленной нормы, то часть товара сгружается, - если же 

на станцiи отпрашrенiл н'f\тъ в'fiсоваго помоста, то ва

гоны св1>шиваются на станцiи назначенiя; съ отправи

теля же взыскивается, въ случа·.Б излишняго в1>са, недо

плоченное имъ, а въ сJчча'В полоl\ШИ вагоновъ произ

шедшей отъ перегруза, и расходъ на исправленiе. На
груженные однимъ изъ упомлнутыхъ способовъ вагоны, 

передвигаются людьми или паровозомъ на запасные пути, 

нъ м1>сту нагрузки подвигаются новые пустые вагоны, 

а изъ нагруженныхъ составляется поtздъ. 

llpifia)l.ъ п paaFpy:1~a тоиароиъ. По прi'Взд'В по'Взда 

на станцiю назначенiл онъ ставитсл на запасный путь, 

гд'В производится разсортировка вагоновъ, по роду то

вара привезеннаго ими. Вагоны съ однороднымъ това

ромъ отвозятся паровозомъ на дворы, въ 1юторыхъ про

исходитъ разгруз1ш, штучный и упакованный товаръ 

подвозитсл къ Бладовымъ, передъ которыми вьшлады-
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:вается на площадr>у и число м13стъ св'Вряетсл еъ на

:кладноfI. Товаръ, принлтыfI по св'hшиванiи вагоновъ на 

вЪсовомъ помост'в безъ счету м'hстъ, сдается по числу 

вагоновъ и разгружается средствами получателя. По 

разсортировк13 вагоновъ. управ.тенiе станцiи доюкно дать 

знать получате.по о прибытiи товара, а въ т13хъ слу

чалхъ, rюгда J'правленiю не изв13стенъ адресъ получателя, 

или онъ не явитсл немедл ·нно" товаръ поступаетъ на 

:х:раненiе въ кладовыя, въ в:оторыхъ хранитсл до предъ

нвленiя rшитанцiи. Дворы для разгрузRи приспособлены 

11:ъ роду разгружаемаго товара.; штучный товаръ 'I'ре

буетъ устройства кладовыхъ; .т'hсъ, доски, дрова, Rа

иенr, и тому подобные предметы ~ требую'l'Ъ большой и 

у добноfI площади, на rютopofI можно бы было пом1>

ститься воза111ъ, и ря.згружать товаръ прямо на возы; 

сrютъ и шивотныл требуютъ большаго двора и пла.т

Формы съ удобнымъ и подогимъ сходомъ. РазгруJI>енные 

nагпны или ставятся немедленно подъ нагрJ·зку, если 

мЪсто нагрузки: близко, или ихъ отводятъ на такъ на

зьшаемые па.рrювые пу'ги, гд1> въ свою очередь, они 

сортируются, по роду rюнструrщi:и своей, а. также дезен

ФИI>тируютсн :и оч:ищаютсл, если перевезенный въ нихъ 

товаръ требуетъ этихъ предосторожностеИ. Вс1> эти 

операцiи требуютъ времени и больmаго навыка: вciI 

задача состоитъ въ томъ, чтобы приготовить вагонъ 

какъ можно св:ор'hе къ новой нагрузк'в; если принятаго 

товара для перевозки много, то вагоновъ часто не хва

таетъ, а эrюномiя во времени, на приготовителъныя опе

рацiи, д'hлаетъ экономiю въ подвижномъ состав'Ь. 

§ 3. Поtзды :мa.1roit скорости. 

Uкорост1. xoJ1.a п хо;1,ъ nofi:JJJ,oвъ. Если пассажир

СRое движенiе объусловливается 4-мя условiями: с1ю-
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ростью, дешевизной, частыми отпраюшми и ~·добствомъ 

юtретъ,-то длл тоnарнаго можетъ быть толыю два J'C
.Jioвiл: дешевизна и отчасти сrюрость. Дешевизна пол~·

чаетсл при возможности употреб.тенiя: всеl'1 си.~rы паро

воза въ д'lшо, и тутъ играетъ важную родь направ.'Те

нiе и проФиль линiи. Если грузъ по'hзда разсчитать по 

сил'!> паровоза, идущаго по горизонтали, то, при перnомъ 

подъем'!>, паровозъ не въ состоянiи будетъ везти по'hз

да; если же, наоборотъ, грузъ по'hзда разсчнтать по 

большому уклону, то на всемъ оста.тьномъ протлженiи 

окажется: из.'lишекъ силы паровоза, который пропадетъ 

безсл'l>дно. Убавляя ходъ паровоза, конечно можно уве

личить силу его, но это только до изв'hстныхъ предt

ловъ, потому что, при очень тихомъ ход·Ь, исчезаетъ 

сила инерцiи а сопротивленiе отъ состоннiн пути и 

подъемовъ увеличивается: поЪздъ, пущенный со с1юро

стiю 25 верстъ въ часъ, преодолЪетъ такiя: препятствiя:, 
1юторыхъ онъ не въ состоянiя: преодол'f>ть при скоро

сти 10-13 верстъ въ часъ. Скорость хода товарныхъ 
по'hздовъ, по этой причин'Б, не слЪдуетъ очень умень

шать, и при разсчетЪ вЪса поЪзда, слЪдуетъ принять 

среднюю скорость хода не менЪе 1 7 веретъ въ часъ. 
Разница между скоростiю хода и ходомъ по'hзда, при 

товарномъ движенiи, бываетъ всегда очень вел1ша, и 

главною этому причиною с.чжитъ остановка по'Бздовъ 

на станцiяхъ. 

О~тановки по'liа11.овъ. Продолжительност1, останов

ки товарныхъ по'Бздоnъ на промежуточныхъ станцiяхъ • 
зависитъ: отъ времени необходимаго для нагрузки и 

разгрузки товара, пришедmю·о или отправляемаго со 

станцiи, и отъ времени, необходимаго длн приц'l!пки 11 

отц'Бпки вагоновъ и производства длл этого маневровъ. 

Существуетъ еще причина, значительно увеличивающая 
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время остановrш товарныхъ по'l!здовъ; - это необхщи

мосТI• очищать П)"ТЬ д,1111 прохода пассажирскихъ по'l!з

дов'h, 1юторые иногда сл'l!дуютъ одинъ за др~тгимъ такъ 

скоро, что товарнымъ по'l!здамъ приходится стоять на 

етанцiи нЪско.п.ко часовъ, въ 01r;иданiи прибытiя и от

uравленiп пассажирскихъ. Таки111ъ образомъ, чilмъ длин

н-Ье .1инiя, т'Ьмъ разница ме;кду с1юростiю хода и хо

домъ по'l!зда гораздо значительн'Ье. Приведемъ зд'l!сь 

таблицу, показывающую эти разности. 

: 1 1~1 1-~~-J-~o;I 
"' ..: · ~ s§:~i:J 1 a§:~!'i 

1~1~. ~ 1 ~ ;::.1:::1 ..... 01:::1 ..... ; 
1 = 0 ~ 0 о g~ 8==~ 6ts:1=0

1 

Нлю11шовлнп; лиюй. 

11 

~ 1~~1· ~ § о g ";< ~ ~ ~·J"i:i ~ ~ 1!а 
~ 'о "' "" " "' :.: "' "' ;;:; :>: "' ... 

1 ~ 1 р. ~ ~ ~ ~ ~ 1"" ~ ~ g 1 

! 11 1 1 1 1 

3 :м. 

5 м. 

5м. 

5м. 

5 м. 
! 
1 

·1 Нико.;~аеnскан '1 604 19,~в; 14,о:; 5,вз 35 ·2 ч. 10 :м. 

, С.-Петербурго-Варшавска11. 1

1

1.045 22,9<15," 7,;з 62 .2 ч. 45 м. 

Jwзлово-Воронеж.-Ростовск. 778 25,зо113,20 12,•о 53 :4 ч. 20 м. 
• 1 1 1 1 

Rурско-Харьков.-Азовска11 .• 

1

1 764 23,2~ 1 12,1з 1 11,1s 52 1 з ч. 40 м. 

1 Орловск.о-Грласкал 1 285 17,;вl 9,10 8,,в 21 :2 ч. 55 n1. 

L 1 ' 1 

Съ перваго взгляда, продолжитедьность остановокъ, 

д.Jа пропуска одного пассажирскаго поilзда, нажется 

преувеличенной, но, при ближаfiшемъ разсмотр1шiи, 

окажется, что это толыю самое необход~:~мое время, для 

nравильнаго движенiя вс'Ьхъ поtздовъ по линiи. Товар

ный по11здъ долженъ придти на станцiю, назначенн~·ю 
для пропуска пассажирсr>аго по·l>з,:\а, непрем'l!нно ран11е 

времени, назначеннаго для отхо;~;а пассажирскаго по11зда 

съ предъидущей станцiи; кром'I! того, долженъ быть и 

вtкоторый запасъ во времени на тотъ случаfi, если 
бь1 пассажирсRiй по'tздъ опоздадъ выходомъ съ преды-
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дущей станцi:и на нtс1юлыю минутъ; такимъ образомъ 1 
времл остановки длл пропуска опред1шитсл временемъ 

' необходимымъ длл прохода обгонающаго поtзда, отъ 

предыдущей станцiи до слtдующей, за назначенной дла 

пропуска, съ прибавленiемъ 5-10 мину·гъ, на случай 

опо::~данiл и какихъ либо другихъ непредвид1шныхъ об

столтельетвъ. 

Pa:111.'fiJ1eвie тонарнь•хъ 11о'fi:111.онъ. Товарные по

Ъзда, по своему 1шзначенiю, разд1шяютсл на ПО'.13зда прл

маго сообщенiл, сквозные по1>зда и на м1>стные nоtзда. 

ПО'l~здами прнмаго сообщенiн нааываюгсл такiе, въ 

ь:оторыхъ гру~ъ дол.~иенъ идти на сл'.13дующую сос1>днюю 

;rинiю. Сквозными называются такiе, которые идутъ 

uтъ начальнаго до конечнаго пу1шта дороги, съ гру

зами частiю сквозными, частiю длн промежуточныхъ 

станцiй. М'Встными называютсл тaRie по1>зда, :которые 

идутъ отъ оrюнечныхъ пунктовъ до одного опредtлен

наго промеа\уточнаго пункта. На вс'l>хъ линiнхъ, съ 

большимъ двишенiеJ.V1ъ, .это подразд'.13ленiе существуетъ; 

оно вызьшаетсл необходимостiю экономiи въ подвиж

номъ состав-В и конечно, объусловливаетсл количествомъ 

вс'l>хъ родовъ груза; на линiахъ съ малымъ движенiемъ 1 
н'l>тъ надобности держатьсл этихъ подразд1шенiй:, - и 

uдинъ товарный по'l>здъ можетъ исполнить вс1> предна

значенiл. На динiлхъ съ большимъ движенiемъ, суще

сгвуетъ еще спецiализацiя по'l>здовъ по роду ·•груза 

по'l>зда разд1>.11нютъ на скотсr>iе, л'l>сные, дровяные и 

другiе; r>ъ эти:мъ по'l>здамъ не приц'l>пляются, ни въ ка

rюмъ случа'Б; нагоны съ другимъ грузомъ; эта спецiали

зацiл очень упрощаетъ работу на станцiлхъ прибытiя 
и даетъ 1юзможность управленiямъ дорогъ увеличи1ъ 

ходъ по1>здовъ, при одинаковой скорости хода, до воз· 

иожнаго maximнma. Спецiал:изацiл по'Вздовъ не вездt 
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возможна, и у насъ, при повсемtстной: ограниченности 

nодвижнаго состава, вызьшала неудовольствiе публики, 

которая претендовала на преимущества однихъ отпра· 

вителей: передъ другими, подо3рtвал въ этомъ дtйствiи 

адмиюtстрацiи злоупотребленiя; и дtй:ствительно, отпра

витель никакъ не могъ объяснить себt, что для груза, 

залвленнаго къ перевозкt позднtе, вагоны есть, тогда 

какъ въ прiемt груза, заявленнаго ранtе, станцiи отка

зываютъ. У насъ нtтъ ни какого закона относительно 

обязательности порядка прiема и отправленiя грузовъ 

со станцiи; на практикt-же выработалось правило, что 

грузы отправляются по порядку ихъ предъявленiя; ис

ключенiе дtлае'l'СН только длл грузовъ, портящихся отъ 

продолжительности времени, съ минуты предъявленiя 

до минуты сдачи получателю. 

JJ;onoJ101пeJ1ьoь1e no1ia11,a. У словiл торговли, со вре

мени введенiл въ употребленiе желtзныхъ дорогъ, со

вершенно измtнились; въ прежнее время 'l'Орrовлл не 

разсчитывала на вtрную и постоянную доставr'у товара: 

всякiй заготовлялъ товаръ на продолжительный сроr>ъ 

и въ пропорцiи заранtе опредtленнаго потребленiя; те

перь мы видимъ совсtмъ не то: ни кто не заготовляетъ 

товара въ большой пропорцiи, всякiй разсчитываетъ 

получить его тогда, иогда онъ потребуется. Поэтому, 

требованiя на перевозr>у происходятъ не равномtрно 

во все время года, есть мtсяцы rюгда эти требованiя 

такъ 'увеличиваются, что не могутъ быть удовлетворены 

обыкновеннымъ движенiемъ поtздовъ. Желt:шыя дороги 
въ силу своего пазначенiя, должны быть всегда готовы 

къ усиленнымъ требованiямъ, и заранtе заготовить ро

сnисанiе могущихъ потребоваться поtздовъ, чтобы не 

liазначать экстренныхъ, требующихъ всегда много вре-

1\Iени для предварительныхъ распоряженiй: и перебиваю. 

18 
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2i4 эrrсп.101т.щш жвл·tзныхъ ;r,ororъ. 

щпхъ ;:~,nшкенiс обыrшоnенпыхъ 11о·t;цовъ. Эти 11о·:tзда 

называютсл допо.1IIитсльныi'1и и и;:~,утъ 11ъ строго опрс

хtленпос 11реын, по нс постолrшо, а то.1ыю тогда, 1ю1·да 

трсGовапiю1ъ торгоn.пr нс могутъ у;~:оn.1етnор11ть обьшно

вснные по·Jщщ. Процсссъ на:шачспiп ;~0110.ши:те.11ы1ыхъ 

поtздоnъ очень несложенъ ;~,остаточно ;щ,т1, тe.Jerpю.1~rJ·: 

за н·:tсrюльБо часоnъ времени, о сл·Iцованiн поtзда, и ncл

r;ilr c.ч;1;aщilr J·11ю знаетъ, nъ паБос nремл и при r1аrшхъ 

условiлхъ пойдетъ по·:tздъ. Потребность. nъ ;:~,опо.пште.1ь

ныхъ поtздахъ опред'hллется практиrюtl:: ссшr требованi1r 

11ереnо:зки не могутъ быть удоnлет11орс11ы, хотл одинъ 
толыю день, сущестnующю1ш поtз,~.юш, то уже пс0Gхо

ди11ю назначить .шпrнifr дополните.Jьныlr по'hздъ на бу;~,у. 

щее время. Конечно, nъ :-шстренныхъ с.ччаrJхъ можно 

уве.тичить составъ по·tзда уве.пrчпвал си.1у тпги, nпрнш

кою двухъ пароnозовъ, но nпрлженныс таrшмъ образюrъ 

паровозы ниrюгда не могутъ nезти того гр)·за, 1юторыl1 

повезъ бы 1;a;1;;i.ыfr пзъ пихъ от;1:влы10, - поэтоиу nccrдa 

пре;щочитаютъ )'nе.шчивать число по·tз;~:оuъ. На :i.oporaxъ 

въ о;~.инъ путь иногда нс достаетъ вре)rени дл:л па:шаченiл 

,;~:ишняго ;~.опо.1нитедьнаго по13з;~,а, въ :-Jтихъ rд)'чаяхъ пп 

необходиlllссти употрсбллютъ, ;i.not'шyю тнгу. Вообще~ упо

'I'реGленiе ;i.nofiнoii: тяги и :жстренныхъ по·tздо11ъ сп.Jыю 

у11юньшаютъ безопасность ;~.виженi1r, пазначенiс шс до

по,;~:ните.п.ныхъ по·Бздоnъ воастаношш<'ТЪ ее. 

11~11о:t1оrате.-.ьн~1е пн11овоаЬ1. Въ н·tкоторыхъ пую>: 

тахъ дороги преплтствiл отъ подъемоnъ бываюч• таБъ 

значительны, что одинъ паро11озъ нс 11rожетъ по;~.ю1ть 

того состаnа поtзда, поторыfr :мошетъ сл·tдоnать по 

остальной п большей части дороги; у шtсъ это •~асто 

встр'hчаетсл на подъемахъ, зимой 11.ш въ пачал·.t осснп, 

когда выпадетъ небольшой сн'l>гъ, и отъ :1юроза, 1;or,1.1t 
тренiе БО.1есъ о рельсы сильно уnс.шч1шастся. Л·tтом'Ь, 
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при обы1шоnенномъ состав·!; поt3да, парово3ъ nе3етъ 

.его бе3ъ nсшшго затрудненiя, но :какъ толыю сопро-

1·пвленiе уnеличпвается, си.1ы од1юго паролоза ушс не

;1,остаточно, необхо;~,имо H.IIf ~·вели'шть силу или умень
шить состаnъ по·tзда. У111еньшенiс состава 110·1; ;,1,а вле
четъ 3а coбoi'r на:значенiе ~жстреннаго: д.iШ перевозки 

уменьшенноi'1 части пo·I;3;i,a, поэтому прс;1,почитается въ 

этихъ с.~rчалхъ употреблять дnoi'шJ· ю тлгу, щншрш1шою 

.\pyroro парш;оза,-эти паровозы н па:зыnаютсл вспомо
гатс.Jьньп.ш. Ilxъ употреб.1лютъ пр11прш1шою ~ю г.швt 

nоtзда и.ш nъ х1юст1> его; )·c.1oniн тoi'i п другоf1 при

nршшш нами ушс ра:юбраны, поэтому з;:~;tсь у1ш;1;емъ 

то.Iыю, что оба эти с11особа прп.шгаютсл 11очти на 

uc·txъ .пшiнхъ п во многи:хъ с.Iучалхъ. 

~ 4. llp11c11ocoб.1cuia 1ю·l;J,l,01JЪ ;~.111 нсрсuо:лш скота. 

IlеревозБа сl\Ота 110 желtзны:мъ дорогамъ за-границей, 
прпнп.нt nъ 11осл'fiднее врема неожиданное ра3витiе, 

nпродо.1;Бенiи года, во Францiи на всей с1>ти перево

зится болtе 5 мю1.11iоновъ mтукъ; у насъ эта 11еревозка 
не состав.~шетъ нипа1юй 1>рупной статьп, хота я1>тъ пп-

1;а1юго сшш·tнiя, что она въ споромъ времени достигнстъ 

со.тидпыхъ разм·tроnъ; д.ш наг.11лдиостп пр:иве;~;емъ зд·tсь 

таблицу перевозБ:и с1юта съ 1865 го;~а по 1872 ш;.1ю-

11Пте.Iьно: 
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'/,Уо 1 НАИl\f~~ОБАН~~ ДОРОГъ./1 1{ о л и ч Е ~- т в o_r_0~ o_u ъ с 1' о т А_. -\: 

' ' 1 1865 1 1866 1s61 1 1868 1 1869-, --1.-:to-1 1811 . 1 181~ 1 

1 - . 
1 

\1 11 Николаевская . . . . 43.602 48.985 56.634 - 72.()21 69.060 1 96.427 96.427 
2i С.-Петербурrо-Ба,ршавская . 26.719 26.656 26. 742 33.092 36.492 34.033 45.313 45.313 
31 Московско-Нижеrородская • 5.886 6.068 6.025 7.281 6.944 20.383 10.239 9.287 i 
4 Московско-Рнзанская . 30.148 32 874 16.607 18.481 32.300 43.871 94.741 3<fi 
5 Риrо-Динабургская. . 3.499 5.375 6.430 3.!J50 2.124 2.Н29 3.552 3.357 
6 Волго-Донская . 39 75 - - - 8>j 
7 Царскосельскан • 1.749 2.602 2.493 2.774 3.079 1.6771 3.660 3.757 
8 Петерrофская . . . . 3.746 2.211 1.985 2.214 1.242 - 1.527 2.fI02 
9 Московско-Ярославская. . 1.290 1.443 215 249 444 1.096 1.067 1.391 

10 Одессо-l{ременчуrскан . -- - 3.206 7.432 6.404 4.211 12.228 35.656 
11 Московско-1{,урская . . - - 114 3.531 9.708 13.779 4.275 5.846 
12 Гельсинrфорсо-Тавастrусскан - - - - 356 - - 1 12.631 
13 Варшавско-Вtнскан . . - 38.0~5 39.948 21.763 39.563 49.719 39.983 87.505 
14 Варmавско-Rромберrскан . . - 23.560 14.294 11.892 23.626 48.942 39.968 60.426 
15 Воронежско-Ростовскан. . - -· - - - - 221 9.559 
16 Jlодзинскан. . • . . . - 157 1.212 547 1.401 - 3.834 15.564 
17 Динабурrо-Витебскан. . - 1.435 6.252 5.797 5.714 7.521 6.994 7.141 

1

18 Рнзанско-Rозловская · 11 - 1.542 14.271 9.635 8.751 33.145 75.765 117.607 
19 Барmаво-Тереспольскан. . - 561 11.982 21.088 31.518 63.526 I 65.152 82.666 

1
0 Рнжско-Морmанскан . • - - - 2.592 - 3.615 4.795 3.424 
1 Rозлово-Воронежскан. . - - - 1.826 7.157 12.013 24.666 45.343 

.22 Орлово-Грнзевскан. . - - - - - 437 550 1.382 ; 
23 Rурско-lt1евская . . - - - 181 - 2.310 1.470 5.672 1 

24 Риrо-:Митавская . . . - - - - 485 8.714 1.485 1.133 
:25 Rурско-Харьково-Азовскан • - - - - 312 3.941 

1 

- 5.364 
126 Шуйско-Ивановскан • 1 - - - 46 139 ~53 233 315 

17 Орловско-Витебскан . . . . , - - - - 1 3.028 3. 123 3.394 4.320 
11 I_ 

11 
116.678 1 191.598 

1 
208.409 

1 
154.371 292.811 

1 

418.986 
1 

534.339 
1 

663.887 
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Перевозка с~юта требуетъ изв'l>стныхъ приспособле

нiii, какъ на ставцiяхъ и въ подвижно1'1ъ состав't, такъ 

и въ вазначенiи по'l>здовъ; оконечныя станцiи должны 

им'l>ть обширные дворы съ водоемами для пойла скота 

передъ отправленiемъ и посл'В выгрузки его изъ ваго

новъ; они должны им'Вть удобныя платФормы для по

садки и выгрузни скота. Эти дворы не должны быть 

мощены, чтобы с1ютъ не порти.п:ъ ногъ и могъ свободно 

отдохнуть передъ отправrюй и посл'I> выгруз1>и. Проме

жуточныя станцiи, назначенныя для останово1>:ъ скот

снихъ по'l>здовъ, должны быть снабжены желобами съ 

проведенною водой, чтобы, не увеличивая времени оста

вовюr по'l>зда, весь перевозимый: с1ютъ могъ напиться . 
.Мы уже говорили pi:iн'l>e, что всякая спецiализацiя: 

въ подвижномъ состав'I>, по роду перевозимыхъ грузовъ, 

для: дорогъ весьма обре!'lенительна и д'l>лаетъ оный: 

впродолженiи большей части года безполезнымъ; по

этому вс'В дороги изб1>гаютъ устройства катюго либо спе

цiа,1ьнаго приспособленiп вагоновъ для перевоюш скота, 

а ограничиваются толыю устройствомъ вентиляцiи, не 

препнтствующей: перевож:t другого рода тов~ровъ. Сrютъ 

перевозится въ обьшновенныхъ товарныхъ вагонахъ или 

со снятою крышею или отчас'ги разобранными ст'tю:ами. 

Относительно росписанiн двишенiя скотскихъ по1>з

товъ, хода этихъ по'l>здовъ и вреиени остановокъ на 

nроиежуточныхъ станцiяхъ, можно сказать сл'l>дующее: 

ПО'tзда должны быть назначены не постоннно~ а столько 

разъ въ опред'tленвые дни нед'l>ди, сколько вызывается 

потребностью; по'tзда должны отходить отъ начальноit 

станцiи и прибывать на оконечную въ денное nремн; 

вpeillя проведенное въ пути, должно быть по возмошпо

сти нюшеньшее; продо.ч:ж:ительныя остановп:и, на про

межуточныхъ станцiнх'Ь, до.~rпшы быть назначены такъ: 
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чтобы npel\Iл, отъ о;~:ной до ;i:pyгofr останоnюr, бы,1!о не 

бод'.IЮ 6 часовъ;-чтобы nъ составъ по'tзде, непрем'l>Нпо 
входтшъ ишr вагонъ 3-го· I>дасса, или товарный вагонъ, 

приспособленныfr д:ш перевозrш дю;~:еfr,-длл по111'liщенiа 

погонщиrювъ, сопрово;rщающихъ сrютъ. Въ посл·Ьднее 

времл оrшза.пось; что nагоны перевозиnшiе с1ютъ; рас

прострапп.'Iп crютcr-;ie падеаш, поэтому необходииu что

бы uагоны, посл't 1;аждой перовозrпr, :кpo1\I't обьшноnен

ноН очисткt ихъ, подверга.11ись особой дизенФеrщiп. На 

rшшдой дорогt существуетъ особый способъ дезпп<1>еr\

цiи, но uc't они не достигали полной безопаспостп, 

всл'Вдствiе этого и'Вrюторыя: управленiа дорогъ пазна

ЧИ.IIИ :ковr>урсъ на изобр'Втенiе дезинФеr>тпрующаго со

стаnа. Рсз~·льтатъ rюrшурса еще неизв'Бстенъ, но его 

;пдутъ съ нетерп'tнiеl\1ъ, не 'I'Олыю )'Правленiя дорогъ п 

сrютопромышленниюr, по п всл страна., тюtъ паи, всл-

1'\iЙ па;~:ежъ уве.пrчиваетъ Ц'tну мяса употреблае11rаrо безъ 

исr;лючепiп вc'lil\ПI. 

§ 5. С~гf;ШаНПL!е 110·}.:ца, ;(ОС'ШIШ!ЮЩiС ПЪ О;l,ПО 11р01Л пасса;1;1l]'ОЫ•1 
спотъ н тощ1.ры. 

С:t1f•11ши11ь1е поfщ-.,11. Л\сл'Ьзно-доро>1шып линiп, на 

r.:оторыхъ 1;анъ пассаашрс1юе ·пшъ и товарное дшш;снiс 

было слабu, не могли, безъ ущерба д.'IJI себя, удо!Jле

творить OДI-Юl\IY изъ глаnныхъ )'Cлoвifr прсш1J'ществ8 

пре;~.ъ другими путями, это-частьшъ отпраnrшмъ; ;i,a;1;e 

обязательно отпра.nляеl\1ью пасса;rшрскiе ПО'l>з;~:а., нс 

Иl\I'B.'IИ достаточнаго rюдичества пассажировъ, таъ:ъ что 

епла паровозоnъ даде1ю 'не псчерпывал:асr.. JHe;r>,1.Y тJ;мъ, 
потребности эта.го небо.1Iьшаго чис1ш пасса ашровъ uъ 
частыхъ отпраnr.:ахъ нс уменьшились, поэтому а;ел'tз
ныл дороги, пресл'fiдJ'Л свою Ц'tль, - достав.11нть пасса-
11шрамъ возмошньш у11:обства 1 --пашлись ныну>щ~:сннЫi)IН 
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~;ъ пассаtr1ирсюнп. по'tздаi\Iъ, necыra i\Ш.тrеньюшъ, прн

бавлпть товарпыс вагоны съ грузомъ, п I\Ъ топарнымъ 

поЪздамъ прибавшпъ пассаширсr<iе вагоны. Этотъ рохь 

поtздовъ полJ"ш.п. названiе сilгtшанныхъ и.чп товаро

пассаш:ирсrшхъ. - Составъ, ходъ н оста.нош.а па стан

цiлхъ этихъ по·tздовъ ш1·tютъ свои особепностп, пac

ca;юrpcr>ie и товарные вагоны 1\О:rжпы сослшлпть дв·J; 

разнып группы пъ состав·.Б по·tзда, а Нi\rенпо товарные на

гоны дод1rшы стопть во гшш'l; по·tзда, чтобы, въ с.тrу~~анхъ 

птц·Iшrш шш прпц·Iшrш вагоповъ съ грузо3п_., на про

мешуточпыхъ стапцiнхъ, пассашпрсr1iе вагоны l\IOrлн 

cnor>oilпo стопть orю.'Io шrатФормы, во вес времп упо

треблпемое для шаневроnъ; ис:кюоченiс l\Юшетъ бы1ъ сд·t

дано ддп вагоноrзъ, нагру1r1енныхъ д"'Iинньн1ъ л·.Бсоиъ, 

rюторыс, ес,п1 nстр·tтитсп необходимость отпраrз.1епiп 

пхъ со си·Бпшпныl\ш поtзда~шr, по.11езно по11Itщать сза,\п 

пассаашрсrшхъ вагоноnъ. Вагоны съ редьсшни долашы 

полть во г.·rав·Б по'tздовъ, прш'ю за тендероi\1ъ, п до.1-

;r;ны быть отд·tлены отъ пассаш:ирсrшхъ о;\ни111ъ н.111 

11·.Бс1юлышl\1и ·rоварньll\ш uагонами. Dъ см·Бшюшыс по·t;з,~а 

не додашы бьпъ допJ·сr;асшы nагоны~ пагру;пепные по

рохоl\rъ1 1·орючи:>.1ъ l\Штерiадомъ, зарпдпьнrи rшпсю;rшrи, 

зажпгате.'IЬНЫМП СПИЧI\аi\IИ, ФОСФОромъ, сп:ирто111ъ, I\0.10-
;l,l)'llIOMЪ и другими дегr;оrзосш~:аменнющи11шсл nещестnамп, 

бе;зъ особой весьма тщателыюJ:'r уr;упорки. Нагрушенныс 
таюпш вещсстваi\ПI nагоны доюrшы ПОi\I'ВЩатьсн nъ xno
cтt по·tзда, и 1\Олшны быть отд·tлсны отъ пасса;rшр

сюrхъ вагоноnъ по r>pailн'l>il l\I'tp·t 3 nагонаl\ПI 1 нс со

дершащиl\Iи въ себ1> юшаr;ихъ само~зо:зга рае11rыхъ и .:тег1ю

вос п .1амешнощихс н nсщестuъ. Bc-t эти прашыа додяrшы 
соб.т~ю,~.атьсп прп состаrз.Jенiп сnгвшанныхъ по'tз;~:опъ, nъ 
ВИ;\)' J-;щденiп ол. nассажиропъ опасности. Ходъ этпхъ 
nоtздоnъ 1~:олшспъ Gыть по nозl\1011шости сrюрыt'1; а тсшъ 
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какъ скорости хода по тяжести поt;зда увеличить нельзя 

равно и уменьшить число остановокъ, въ виду предо

ставленiя большоti: возможности пользоваться поtздомъ, 

то остается только уменьшить время употребляемое для 

остановокъ. На нtкоторыхъ дорогахъ, съ среднимъ дви

женiемъ, вре111я остановокъ уменьшается уничтоженiемъ 

маневровъ на промежуточныхъ станцiяхъ, что въ свою 

очередь достигается вводомъ въ составъ с:мtшанныхъ 

поtздовъ, nагоновъ нагруженныхъ такими товара.ми, rю

торые слtдуютъ по всему протяженiю дороги; тамъ же, гдt 

достигнуть увеличенiл хода поtздовъ этимъ способомъ 

не предс·rнвляетсл возможности, публика должна поко

риться тихому ходу поtзда, выигрывал въ возможности 

большаго числа отправокъ. Частыя отправки считают

ся на столько необходимыми, что и на многихъ доро

гнхъ съ большимъ движенiемъ устраиваются смtшан

ные поtзда, для доставленiл пассажирамъ возможности 

отправляться въ такоti: часъ дня, который имъ удобнЪе. 

Это увеличенiе числа часовъ отхода поtздовъ всегда 

сильно развиваетъ движенiе и доставляетъ возможность 

многимъ жить внt города, имtя тамъ постоянньiя за

нятiя. 

Товарнь•е поfщ!l;а,_берущiе пасеажпровъ. JVВэст

НОС'l'И, лежащiя по линiи дорогъ большаго про·rяшенiя, 

пользуются поtздами, идущими по всей линiи или по 

большимъ участкамъ, изъ этого сл·.Вдуетъ~ что время 

отправБи можетъ быть очень неудобно для жителей 
11шогихъ мЪстностсй, иоторьш не могутъ подьзоватьсл 

же.1tзной дорогой, для проtзда въ сосtднiе города, безъ 

потери nремени, напр. на рыноБъ, въ судъ и длл дру

гихъ потребностей. На н1шогорыхъ дорогахъ пробовали 

устранить эти неудобства, прибав.тrяа r<ъ rюнцу товар

наго поЪзда одинъ пассажирсБil'r вагонъ, собственно д.1я 
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пассажировъ короткихъ ра.зстоянiй:, или разр'l>шали то

варнымъ по'l!здамъ брать такихъ пассажировъ въ слу

жебныя отд'l!ленiя или въ пустые товарные вагоны. Но 

въ первомъ случа11, товарные по'l!зда обращались въ 

това.ро-пассажирскiе, требующiе особа.го состава по'l!зда, 

а во второмъ-контроль былъ невозможенъ, и произво

дились различна.го рода злоупотребленiя по'l!здными 

агентами. Эти неудобства и были причиною того, что 

на большинств11 дорогъ перевозка пассажировъ въ то

варныхъ по'l!здахъ воспрещена: :._предпочитаютъ назна

ченiе отд'l!льныхъ м'l!стныхъ пассажирскихъ по'l!здовъ 

въ т'l!хъ м'tстахъ дороги, гд11 для этого число пасса

жировъ можетъ быть достаточно. 

§ 6. Устройство большпхъ товарныхъ стащф!. 

Устройство етаицil"i:. Хотя доставленiе товаровъ 

и отвозка ихъ со станцiй: не представллютъ такоii 

важности, каr\ъ отвозка пассажировъ, ·r'l!мъ не мен'llе, 

они представляютъ трудную задачу, относительно хра

ненiя ·прибывшаго и доставляема.го длл отправки товара. 

На nссмъ континент11 Европы, ни одна жел'l!зная дорога 

не считаетъ себя вправ11 отказать отправителю въ 

npie1111! груза, хотя бы количество его превосходило воз
можную дневную или даже нед'l>льную отправку. Вся 

1 

масса. подвозима.го товара складывается въ паr\гаузы; 

часто случается даже, что и устроенныхъ въ огром

ныхъ разм'l!рахъ пакгаузовъ нс хватаетъ, тогда мен'Ве 

ц1шные и сырые продуl\ты, обьшновенно и состав.llЛющiе 

эту массу, складываютсл на дворахъ, шrатФор111ахъ и 

другихъ свободныхъ м'Встахъ, такъ что многiя товар

ныя станцiи представ.:rяютъ изъ себя nидъ дш:ювъ. 

У строikтво зданifr, для пом'Вщенiя прибьшшаго и отправ
ллющагuся товара, требуетъ огромныхъ затратъ и 
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Об)·С.1.IОВЛИIНlСТСН обы•1алми торговли, TaI>'I> шшъ СОСi

ственно техннr>а :жсп.1оатацiн i/\е.тJ:;;шыхъ дорогъ вовсе 

нс требуетъ устройства :лнхъ ~;~анi/1. Въ Лнг.1iп С)·_ 

ществ:1етъ 11ш1шiе, что же.тЬзныл дороги ол.;рыты то.Iыю 

11лл персnозrш товаровъ, а нс д.'lл его сбереаюнiп: прп

вози111ыi'r товаръ на станцiю. пе111е;1:.~:rенно отправ.1rпетса 1 
а прибьшающШ съ по·t;зда~ш неме;~:лепно с;щетстт адре

санту. Вьшозrш тоnаровъ произво,1,птстт п.пt въ эю1щ1 • 
а.:ахъ адресанта: 1юторые прi1>;зашютъ на станцiю п 

ожидаютъ прибытiл по·t~;:1,овъ 1 или въ эюшашахъ управ

.тrенiтт дороги, и.11и общестnаюr прсдпринrша:rе.1еi'r. Дос

·1·аш;а товара па станцiю производитса 'I"t11ш же ЭБП

паашмн; онп собираютъ его пршю отъ нсгоцiантовъ 

и.11п изъ 11шоа.;естnа горо;~:с1шхъ 1юнторъ, устроенныхъ 

д.ш этой ц·lши. Товарньш стющiи: въ Анг.11iп, по сбъе~rу 

евоем~·, гораздо мен·Ье Бонтшrента.пныхъ, и они бы.:ш 

бы совершенно непрнго;~:пы, ссдп бы не очища.шсr. 

сже,1нешю отъ товара. Анг.:~iйскiе п.11атФормы от.шчнютсн 

отъ l\ОНТИНСНТа.1ьныхъ OI'POl\IHЫMЪ .1\0.'Ш'll'CTПO~l'J, апп.а

ратовъ, прсдна3наченныхъ Д.'l!I НаГИ"31\Н товара, I\у.ш 

съ ;зерновьщъ х.11·tбшrъ, Gоченю1 и 11ообще весь тоnаръ~ -
;захватываетсл ц1>ппми отъ n1>couъ и переносптсп пршrо 

съ э1шшl;1.;а, въ вагонъ, не 1шсапсr. ;зем.'Iп; 1чшны прп

во,~птсп IIЪ ~ви;1;енiе парОl\IЪ шш EO,'J.OlI, шш СГ)'ЩеП

нымъ rю;зд~·хомъ. l\Iпoгi::r спшцiи )"Строены nъ ,'1,na этa11ift 
та1;ъ что эюшажп съ товаромъ пахо;~:птстт 1шо1),а выше 

пювнтт рс.1ьсъ на 4 саженп; товаръ сп)·с1.;аетсп 1;ъ вн

гонамъ и подымаетсл изъ 1шхъ посре,1ствомъ г1црам:п

чес1\аго пресса. Нсдьзл нс признать ;за это:lr спсте11юl~ 
рацiональностн, и мо;1шо п редпш~ага ть, что торгов.'lf! 

приспособитстт 1;ъ этой спстем·ь, 1югда 1шптстт нево;змож· 

ность уnеличпвать товарньш станцiи безъ особенно бо.111•· 
шпхъ ;затраТ'ь. 
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Вообще, организацiп станцii'r п тоnарныхъ по·tздоnъ 

nъ Анг.1iи во 11шогомъ разнитсп отъ организацiи сихъ 

nосл·J;;~,нихъ на 1юнтппент:t; орrани;зацiл тоnарныхъ 

поtздоnъ схо,lНа съ орrаниаацiсй пассаашрсг.ихъ поi>здовъ 

с~>орость и ходъ пхъ nесыш 11шло разнятсл отъ rюнти

нентады1ыхъ пассаашрсrшхъ по1эздоnъ; товарные по

·1щ1а назначаютсп отъ одного щшЦа апнiи до другаго 

безъ останово1;ъ, пл11 съ поротшпш останош;а11111, то.11ыю 

;i:.111 пере11гЬ11ы пароnозоnъ и д.ш в;зптiл nоды и тошшва 

хотл таю1ю есть по·tз,:~,а, останаn.пшающiесл п на вс'Вхъ 

про111еа;уточныхъ стапцiпхъ, да;ке часто разр·I>шаетсл про

иаводить дnишенiе п1и;оторыхъ по·tздовъ f5езъ росписа

нiя, начальникъ стаrщiп отправ.1летъ по1щ~,ъ, разсчитавъ 

врем;r, которымъ онъ nюшетъ пол~.зоватьсп, nrешду обьш

новенньшъ прашшьнымъ ;~.nш1;енiе111ъ. 

У насъ nъ Россiн, БаБъ ;~;лп пассашпровъ такъ п 

д.тл товароnъ, не сд·tлапо ничего пъ отношенiп досташш 

и от1юзки со станцiй; въ 11есыrа р·t;щих·1, случапхъ то

варъ остаетсл на станпiяхъ мен·tе 48 часоnъ,. п весьма 
часто онъ леаштъ Оil\Идая отпрашш бо.~гtе nгtспца 1 въ 

особенности л'Ьсной 111атерiа.1Iъ, сбережеuiе 1ютораго 

остаетсл на отв·tтстJJенности отправителл. 

Причпнъ ·пшого порпдпа neщet'r весьма много, глав

нап-это недостача по;1,шшшаго состава; а>ел1>зны11 до

роги не r.юrутъ требовать а~шуратностп отправителей, 

Iюrда Cal\lп не nъ состоянiи у;1,ов.т1етворпть спрuведли

вы111ъ требоnанiп1'1ъ; глаnный гру;зъ пер~nози111ый наши-

1111I дорогами ес1ъ х.11·.I>бъ, 1юторыfi собираетс11 щноnре
менно, а с.11·вдовате.п.но и достав.шr.тся одновременно 

iИл перевозю1; хорошо устроенныхъ подъ·tздпыхъ до

роrъ r>ъ станцi1шъ н·tтъ, всл·Ьдствiе этого, весной и 

осенью, по1111озю1 товара I\Ъ промеа;уточнымъ станцiяnrъ 

вовсе н·Iпъ, вс111;Ш торопптса подвезти его зимоi'r, по-
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чему овъ и прибываетъ одновременно. Такимъ обра

зомъ, съ одной стороны одновременное прибытiе това. 

ровъ на ставцiю и веnозможвость перевезти его за 

одивъ разъ съ другоi:\:, вызываетъ не~бходимость устрой

ства бо.nъшихъ зда.нiй для пакгаузовъ; позднее взятiе 

со ставцiи nрибывшаго товара объясняется т'l>мъ-же 

дурвымъ состоявiсмъ подъ'l>здвыхъ дорогъ и, отчасти 

' невозможностью скорой доставки адресанту пов'l>стокъ 

о времени прибытiя товара. 

§ 7. Изученiе дппжепiл поiщовъ. 

rра ... 11къ. Въ нача.!l'h разпитiя же.Il·tзныхъ дорогъ, д'hя· 

те.!lьность ихъ и резу .!lьта ты движенiя старались опр~д'l>лпть 

числомъ по'l>здовъ, находившихся въ движенiи на дорог'l> 

въ опред'l>ленвое время, во судить о д1ште.!lьности до

роги по числу по'l>здовъ положительно невозможно; сос

тавъ поilздовъ всегда неодинаковъ, нагрузка TOilie, и 

рождался вопросъ о чис.!11> самыхъ по'l>здовъ, что имен

но нужно считать nо'l>здомъ. На каждой бо.!lьшой .!lинiи, 

чис.!lо по'l>здовъ, находящихся въ данный момснтъ въ 

движенiи, гораздо бо.п'l>е числа по'l>здовъ, отправлпемыхъ 

ежедневно съ Оiюнечныхъ пунктовъ, - потому что вы

пущенные наканун'l> по'l>зда еще находятся въ движенiи, 
когда начинаются новыя сутки; Бром'!> того, БЪ выпу

щеннымъ изъ оБонечвыхъ nунБтовъ по'l>здамъ, прпба
В.!lяются еще по11зда съ промежуточныхъ станцif'~, таБЪ 

что отъ опред'l>ленiя ;~;'l>яте.!lьности дорогъ, посредстnомъ 

чис.!lа по'l>здовъ совершенно отназа.!lись. Въ настоnщее 
время о д1тте.!lьности дороги судятъ по числу nсрстъ 
общаго проб'l>га паровозовъ н вагоновъ, т. е. парово

зо-верстъ, и nагоно-верстъ; вопросъ о числ'!> по11здов;, 
остался только 1шБъ необхо;щмый nрецендентъ, Д.Ill Р -
meнin другихъ воnросовъ дпиженiн, напр., можно-ли uъ 
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данныii моментъ пустить по'hздъ отъ одного промежу

точнаго пункта къ другому, безъ nом'Ьхи движенiю обык

вовеввыхъ и уже отправленныхъ по'Ьздовъ. Принято 

считать за каждый отд.'Ьльный по'Ьздъ тотъ, который 

сопровождается однимъ оберъ-кондукторомъ. Задача хо

рошей эксплоатацiи сводится къ тому, чтобы знать 

сколько и въ какомъ именно м'Ьст'Б, находится по'Ьз

довъ въ движенiи на дорог'Ь въ каждый данный мо

м:ентъ. Мы знаемъ что каждый по'Ьздъ движется по со
ставленному заран'Ье росnисанiю, такъ что, справив

шись съ росписанiемъ, всегда можно знать въ какомъ 

мtст11 дороги находится кажды:tt по1Щ'1,ъ; но относитель

ное положенiе по'Ьздовъ, въ каждыii данный моментъ, 

росписанiями опредfuить невозможно, и приходилось, 

для каждаго дапнаго случая, д'Блать хотя и не сложныя 

вычисленiя, но весьма сложвьш таб.1JI!щы; прим'Ьненiе 

rеометрiи, позволило упростить эти вычисленiя и дало 

возможность р'Бшать вс'Ь вопросы по двшкенiю по'Бз

довъ, чертежемъ небо.11ьшаго число прямыхъ линiit. На 

большомъ .11ист'Б чертится чстыреугодьникъ, горизон

тальная линiя котораго д'Блитсп на число верстъ или 

станцitl:, - ш~ртикальная на чис.110 минутъ и часовъ въ 

сутки; по этимъ д'Ь.11енiямъ прово;щтся прямыя .'Швiи, 

Rоторыя перес'Ькапсь, покроютъ весь большой четыре

угпдьвикъ, с'Бтью малыхъ; nся1ш11 1\асая .шнi11, прове. 

денная по это:tt с'Ьти, при перес'Бченiи съ горизонталь

ными динiями~ будетъ указывать пространство, - а съ 

вертикальными-времп, употребленное на проходъ это

го. пространства; такъ что эти 1юеыя линiи могутъ 

изображать собою ходъ по'hзда и изображенное та

в:имъ образомъ линiями движенiе по1Jздовъ дастъ пол

ное и наглядное повятiе какъ объ относительномъ 
00ложенiи по'Бздовъ между coi'ioю, такъ и о м'Ьст'h на-
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:хошдспiп nc·txъ по·l>здовъ nъ данное npel\lп. Этотъ сnо

собъ придо;1;спiл ана.пппчсс1юй гcollleтpi11 пъ ;~,nиа•енiю 

nо1щщnъ, :изобр'tтенпый nъ 40 rодахъ Фра11цузс1шl\lъ пн
;1;ене1ю11Iъ Ибри, далъ l!Q3lll0ili!IOCТI· .пo;~alllъ, nccь11Ia 11щ

~о знаБомыъ1ъ съ 1ш1шли либо nычисленiшшr, зашшать

сл распред1шснiемъ по·lщ~;овъ; ncяr•ilr агентъ ЭБСП.10ата

цiи Ciiop·l;c и .1учше читастъ i·paФпчccr;it'J чертсшъ, ч·tмъ 
таблицу поr•рытую ЦИФlЖl\IИ и ничего нс гоnорпщую г.ш

ау; чертсшъ попптснъ паr.Iядно и представлпетъ общую 

с.1ошностr, по'.Бз;~оnъ тапше n·.tpнo, 1шнъ п частную. На 

дорогахъ паr;ъ съ ;~,nойнылъ, таr~ъ п съ одпночны111ъ п~·

теl\lъ, 1юсыл .пшiп, наr.лоненнып nъ одну сторонj·, п;а;оr

,щ пе 71.ол;1шы переС'.lшатьсп, и если бы с.11училос1, чт11 

ниб~'дь подобное, то съ ~·n'tрснностыо мошно опрс;\'Ь.Jшъ 

nремп и точ1;у г;i:t пропзоfцетъ сто.пшовенiс, - потому 

что nстр·tча этихъ .:шнifr по11азьшаетъ что по·I;здъ тиха-

1·0 хода настпrаетсл по·tздо111ъ скораrо дnпшенiя; на iJ,O
poraxъ ;1ю съ о;щночнымъ путемъ~ точ1ш псрееtченiл 

между собою 1юсыхъ линШ, паБ.1оненныхъ въ разныл 

стороны, ,11,о.~1;11ны п рнхо,1,ПТLСП то.Iы;о таnrъ, гд:t - сстт, 

станцiи или запасные пути, иначе проп;юй;~;етъ nстр·t

ча двухъ 1101!здовъ. Этотъ I'JЖФическit'r чертеш-р въ 1Jрtш

тю•·t называется ipщjJи1'0.11r, и сл)·;ш1тъ ,11,.Iл опрер:t.:rепiп 
,11,hю1<енiл вс·tхъ по'lщJ;оnъ, а таю1;е, въ c.;ryчa·t нааначе

нiн ЭRстренныхъ, пря11ю упазыnаетъ на т·t мtры, 1ш

торыл должны бытL принпты въ отношенiи обыююuен

ныхъ по·tздоnъ, нахо;~;лщихсл ~';1;е въ дnишенiп п назна

ченiл росписанiл ;i,.Iil ы;стренныхъ. Когда времп п мt
сто отправ.11епi11 энстренна.го по'l!зда изn·tстно па гра

Фик'Ь, начало на1шонноt'r линiи, предназначающейся J·на

зать ходъ nп·tзда, опре;т,'Ьлитсл псрес'l!ченiемъ гор11зон
тальной линiи противъ часа отпраnленiл, а nерти:каль
ной противъ 1111!ста отпраш:rенiл, екорость хода и оста-
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ношш этнхъ 110·.Бздовъ ncerдa nпсрех1> опрс.1·tдсны; .Jп

нiя хо;щ ихъ, nъ от.1111'1iс отъ прочпхъ по·tздовъ пра

лпльнаго ;i:nш1>e1ii11, хо;~:ъ 1юторыхъ обьншоnен.но y11ie 
пзоGра ;r;снъ па граФиr\'t черныl\rп .пrнiнl\lи, наносится 

1;расны111и чернилами. Ес.ш, ташшъ обра:юмъ нанесен
нап щщспая .пшiя нигд·t пс nстр'Втитъ черпыхъ, то 

no·tз;i:ъ 1\Юiiiетъ Gыть отпраn.1епъ бсзъ особой предосто

роашостп; сслн ;i;c, папротш:ъ, прuспан .'IIшiл: перес·t

•ютъ н·J;с1юлыю чсрнь:;хъ .1ш1il'1, что нонечно всегда сз:у

•шетса ;i:~lJI <жстренныхъ по·t;~,l,опъ п;~:ущпхъ съ бо.п,шеfr 

скоростью, то хо;~.ъ nc'txъ та.1шхъ поf>здовъ ;i:o.:r;scнъ 

uытJ. изl\1·tненъ, шш останап.пшаютъ ихъ на спшцiпхъ 

прс;~:шестnующихъ то.•ш1> персс·tченiп, и.пr ;i:a;1;e за дn·ь 

станцiи, зат'fiмъ изl\1-Внпютъ и ;i.a.пн·tйmii'r ходъ ихъ, 

считая въ свою очере;r.ъ :);iстренпы:шr. Состаn.1енный 

граФIШЪ разсы.шетсн nc·tl\IЪ с.11ужащиr.1ъ 1;ъ cn·t;1,']шiю, 

11 на не)I'Ь обьшноnешю пом-Вщаютr. проФШIЬ дороги п 

~:одоемы, .·~:.ш об.1е1·ченiп сообрашепil1 при назначенiп 

nO'l;з;r.onъ. 
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ГЛАВА VIII. 

р АСПРЕД'llЛЕНIЕ И УПОТРЕВЛЕЯIЕ ПОДВИЖВАГО СОСТАВА, 

§ 1. Пассажпрскiе ваrоны. 

~потре6J1евlе ваrовов.... Распред11.п:енiе и употреб

ленiе подвижнаго состава вообще, составляетъ задачу, 

о нотороi1: никто не думалъ въ минуту открытiя эксшю

атацiи жел'.hзныхъ дорогъ; въ настоящее время она пред

ставляетъ большiя затрудненiя и вполн'.h удовлетвори

тельное разр'.hшенiе ихъ должно считаться принадлеж

ностью хорошей эк1;плоатацiи. Пассажиръ долженъ имtть 

м'.hсто въ выбранномъ имъ по'.hзд'.h, - товаръ долженъ 

прибыть на м'.hсто въ опред'.hленное время. Если бы всt 

перевозки были распред1шены равном'l!рно, въ теченiи 
всего года, то распред'.hленiе подвижнаго состава соот

в'.hтствовало бы ежедневно опред'.hленнымъ потребно

стямъ; но этоi1:-то оnред1шенности и не существуетъ, 

потребность въ подвижномъ состав'.h, въ особенности 

для перевозки товара, изм'l!няется не только ежем'.hсячно, 

но даже ежедневно. Задача распред'.hленiя вагоновъ 

требуетъ точнаго опред'.hленiя ежедневныхъ потребно
стей вс'.hхъ станцiй дороги; накъ скоро эти потребности 
опред'l!лены, нужно дать на каждую ставцiю столько 
вагоновъ, сколько ей нужно, соображаясь конечно съ 
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·rtмъ, чтобы движенiе пустыхъ вагоновъ было возмошно 

)1евьше. ~оличество вагоновъ, нужное для движенiя 

вся:каго пассаширскаго по'Ьзда, опред'Ьляется вниматель

нымъ изученiемъ изм1шенiй въ количеств'!> пассажировъ 

въ продолженiе года; это изученiе показало, что пас· 

сажирское движенiе можетъ быть разд'Ьлепо, почти по

n'сем'Ьстно, на два перiода зимнiй и л'Ьтнiй. Сообража

ясь съ этпмъ, назначается количество по'Ьздовъ, со

ставъ ихъ и родъ вагоновъ входящихъ 1.1ъ по'Ьздъ; про

межуточпьш станцiи снабжаются заран'Ье т'Ьмъ родомъ 

вагоно1.1ъ, ноторые могутъ потребоватьсn и должны уве

.1ичить собою составъ проходящаго по'Ьзда. Составъ 

пассажирскихъ по1>здовъ, по отношенiю нъ числу пас

сажировъ, выходящихъ и принимаемыхъ въ по'Ьзда, на 

промешуточныхъ пую\тахъ дороги, представляетъ за

трудпенiя весьма серьезньш, по'Ьзда подходпщiе иъ сто

.шцамъ, съ ближаiiшихъ станцiй беrутъ всегда боль

шое количество пассажировъ, причемъ рошдаетсn во

просъ сл'Ьдуетъ ли упели:чить составъ по'Ьзда, съ око

нечнаго п~·нкта его выхода, или увеличивать составъ 

по мtp·l> необходимости. Въ первомъ случаt, довольнr> 

:значительное количес·rво подвижнаго состава пропозитсн 

даромъ, но за то безъ потери времени на станцinхъ для 

nрицtпокъ, и достаnлnетъ пассажирамъ, 'Ьдущимъ изъ 

'LII u'ппоя 1юнецъ, болъmе удобствъ относительно сво

боды ПОl\11Jщенiя; во второмъ случа'l>, безполсзный про
бtгъ подвижнаго состава, хотя значительно уменьшит
ся, но зд'l>сь теряется время на станцiяхъ для прицt

ПОRъ, пассажиры ст'Ьснены, и nвляется затрудненiе, въ 

;~,оставленiи обратно на станцiю приц'Ьпленныхъ nаго-

1-10въ. Нсвозмошно опред'Ь.::~ить, 11а1tъ общее правило, ко

торая изъ этихъ системъ лучше, но въ каждомъ дан
liомъ случа'В, одной систем'!> противъ другой отдается 

19 
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предпочтенiе, смотрп по обстонтедьстnамъ. Изм·вю1я со

ставъ по'Вздовъ, одинъ ИJIИ два раза, на nротлшенiи 

дороги и на станцiпхъ, i·д~I> па;значсна продолжительная: 

остановка, сохраняютъ изв·встнын отношенiя между ко

личествомъ заня·.rыхъ и свободныхъ 111·встъ въ по'Взд·t. 

На многихъ линiпхъ, им·вющихъ разв-Втвленiя и по

'Взда пря~rаго сообщенiл принято, вагоны входлщiе въ 

составъ по'Взда, спсцiали3ироватъ по м·ЬстJ' назначенiя, 

предоставлял та~1:и111ъ 0бразомъ пасса11шру возможность 

продолжать свое пJ•тсшествiе 1 ис пересаживаясь въ дру
гiе вагоны; эта систшна Иl\11'3етъ свои выгоды и неудоб

ства; если пассажиры изб·.Вгаютъ хдопотъ, при пере

м'Вщенiи изъ одного 11агона въ другой:, за то бол'Ве ст'В

снены въ про1~оюrшнiп пу·.rи. Въ Аш'.11iи спецiализацiл 

подвижнаго состаnа въ по·I>зµ:1> есть почти общее пра

вюrо, разв'Втвленitl: на 1.ашдой: 11орогЬ весьма много, и 

пассажиры разм'Вщаютсл въ нагоны, назначенные для 

кашдой в'Втви; вагоны пом·Jицаютсн пu порядку отц'Вп

ленiя въ 1юнц'В по·t;3Да, и от1фшшются въ м·t.ст'В раз

в1пвленiл, часто даа•е не останашшван по'Вздъ. 

Подобная система не везд'В воз11rоаша, она требуетъ 

большо:И: осторожности, непреl\1·Iшнаго присутствiл тор

.маза въ отц'Впленномъ вагон't и пассажиры должны 

им'tть nесь свой багажъ при себ13. Обыкновенно, на 

практиr113 употреблле·гся см·t.шанная система, н'Вкоторые 

по·t.зда им1нотъ спецiализированные вагоны, н'Вкоторые 

:идутъ отъ начальнаго пункта до оновечнаго въ пол· 

номъ сост!iв'В и н·Ьrюторые уведичиваютъ сво:И: составъ 

ПС\ м'Вр'В надобности. 

Для экетреннаго двюкенiя пассажировъ, напр. пе· 

редъ праздюшаl\Iи Рождества, :М:асллницы, Святой, на 

главныхъ станцiяхъ дорогъ должны быть резервные ва-
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гоны, чтобы удош1етnорить требованiшгь пассажировъ 

11 въ этихъ исключительныхъ случалХ'J,. Организацiя ре· 

зервовъ очень тягостна для управленШ: дорогъ, nъ ви;~у 

того, что хотя требованiя р'l>д:ки, тi>мъ не мен'l>е, упра

вленiя должны содержать значительно бoльmifr подвиж

ной составъ. Вагоны состаnляющiе резервъ кааrдой стан

цiи, дол:11шы стоять такъ, чтобы ими можно бы.Jiо полr.

зоваться неl\1едленно :ка:къ явится необходииость; стекла 

должны быть подняты и дверцы закрыты. За-границей, 

на нtrюторыхъ ·бол;ьшихъ станцiяхъ, гд'I> существуютъ 

спецiа.п.ные вагоны для по'l>здовъ въ преди·J•стьяхъ, 

резервы устраиваются r>ат>ъ д.11я обыкновенныхъ ваго

новъ такъ и для спсцiальныхъ въ экстренныхъ слу

чапхъ пользуются какъ тi>иъ таБъ и другиl\1ъ резер

вомъ. НаБонецъ, если требованiяиъ перевозr>и управле

нiп дорогъ не въ. состоянiи удовлетворить и этими ре

зервами, а причина, вызвавшая усиленную перевозку 

только случайная, и на частое повторенiе ея нелыщ 

разсчитывать, 'l'O управленiе дорогп заиис·rвустъ под

вижной составъ съ другихъ дорогъ, за. изв'l>стН)'Ю пла

Т)'. Употребленiе спецiальныхъ резервовъ до.11шно быть 

по возможности ограничено, вагоны назначенные длл 

перевозки пассажировъ на коротr>ихъ разС'l'ош-1iлхъ, не 

имtютъ тtхъ удобствъ иакiл требуются д.11я пассажи

ровЪ большихъ разстоянiй, и понятно что они иогутъ 

бы1ъ употреблены для сихъ послtднихъ только въ ис
I\Лючительныхъ случаяхъ. Распредi>ленiе пассажирскихъ 

вагоноnъ, на каждой большой линiи, должно быть осно

вано на полъзованiи изв'l>стнымъ числоl\1ъ подвижна.го 

состава, который и идетъ на распредЪленiе въ пра

ви:льные, дополнительные и экстренные по'Взда. Стан· 

цiл, на которую прибылъ подвижной составъ, возвра
IЦаетъ ихъ обратно станцiи отпратrенiя, по мi>p'I> воз-
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можности и безъ соблюденiя порядка, въ которомъ ва

гоны efI были доставлены. 

~ 2, Тоnарные нагоны. 
' 

~потреб.11епiе ваrоновь. У словiя прави.11ьнаго рас

пред'lшенiя товарныхъ вагоновъ, совершенно от.11ича

ются отъ ycлoвifI распредiшенiя пассажпрсюrхъ RарС\тъ: 

пассажирскiе по'Бзда прямо проходятъ станцiи, - н·h

снолькихъ минутъ остановки достаточно, чтобы пасса

жиры усп·Бли с'Бсть или выдти; товарные же по'Бзда, no 
время остановокъ на станцiи, не могутъ быть нагру

жаемы или разгрушаемы; если возможно нагрузить или 

выгрузить н'tс1ю.11ьно отд·Бльныхъ м'Бстъ, во время ос

таловки, то нагрузrш ц'Блыхъ вагоновъ и тяжелыхъ от

д1шьныхъ :мtстъ совершенно невозможна, товарные по

·взда останавливаются на станцiяхъ только для того, 

чтобы отц'Бпить или nрицtпить нагруженные вагоны. 

Движенiе на товарныхъ станцiяхъ не распредtляет

ся все1'да одинаrюво, одинъ день станцiя отnравляетъ 

въ одно направленiе двадцать вагоновъ, а на другой 

:~;ень не отпраnляетъ туда ничего,-а потому и невоз

мохшо составить всегда одинаковые поtзда; I>pOi\ti> того, 

составъ по'Вздовъ измiшяется ежедневно, отъ требова-

. нiй промежуточныхъ станцiй. Тюшмъ образомъ распре
д1шенiе товарныхъ вагоновъ завис1iтъ: 1) отъ рода ихъ 
2) отъ ежедневныхъ потребностей станцiii и 3) отъ 
состава 11а11щаго по·I:1зда. 

1•0;1.ь ваrо11ов·ь. Ранtе мы говорили, что уnравле

нiя ;~,орогъ до.:rашы были отказаться отъ спецiализацiи 
вагоповъ, по отношенiю 1>ъ 1·рузу, такъ что вс·Ь товар

ные вагоны раздt.:шются на два типа: крытые вагоны 
и платФормьi.-ВсЪ товары перевозятся въ этихъ двухъ 
г.:rавныхъ типахъ ваr()новъ~ въ :кашдомъ изъ эти:хъ ти-
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повъ сд1шаны н1нюторыя присобленiя:, по роду груза, 

но эти незначительньш присобленiя: не мtшаютъ пере

возRt въ нихъ и другаго nида товаровъ, какъ наприм. 

отдушины, сд1шанные въ ст·Ьнкахъ вагоновъ~ собствен

но для перевозки скота, не м'Ьшаютъ перевозкt въ нихъ 

дровъ и вс'Бхъ другихъ предметпвъ, не боящихся подмо

чекъ, или придtланiе бортовъ къ платФормамъ-не ис-

1шючаетъ перевоюш въ нихъ всевозможныхъ сортовъ 

желtза, лtснаго матерiала и другихъ грузовъ. 

Такиl\lъ образомъ, распредtленtе вагоновъ по роду их·ь 

упрощено до того, что дальн'Бйшее у прощенiе стано

вится рtшительно невозможнымъ. 

Еже11.певнь•а потребпост11 станцiй. У доидетnоре

нiе потребностей каждой станцiи можетъ быть ср;Ьлано 

тодыю тогда, когда извtстны потребности вс'ЬХ'Е. стан

цiti дороги, ежедневно въ опред'Блснньй'1 часъ. 

Передъ распредt.певiемъ вагоновъ, на•~аю,никъ дnи

женiя долженъ знат~., скольБо и гд·Ь находится: ваго

новъ готовыхъ къ отправкt, сколько и гд'Ь находитея 

пустыхъ, сколько и гдt необходимо для суточной о·г

правки товара и сколыю и гд'Ь находится не нужныхъ 

вагоновъ. Вс'Ь эти св'Ьд'Ьнiя доставля:ются начальнику 

движенiл начальниками станцiй и должны быть соб

раны на мtстt, непремtнно въ опред·Ьленный часъ, по

тому что въ противномъ случа'Ь, при постояпномъ из

М'hненiи въ подвижномъ соетав'Ь на каждой станцiи, 

свtдtнiя собранныя неодновременно, не давали бы 

вtрнаго понятiя о положенiи подвижнаго состава. 

Сравнивъ эти свtд1шiя, начальникъ движевiя увидитъ, 
Rа1юе Rоличество вагоновъ требуется ддя всей дороги, и 

сrюлько свободнаго подвижна.го состава онъ им'Ьетъ для 

Удов.;~етворенiя потребностей, а также куда можно было-
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бы обратиться, чтобы им·вть весь или часть необходиl\хаго 

подвижниго состава. 

Копторь• paeпpeJJ,fiJ1enia. На дорогахъ малаго про-

1·нженiя распред'Вленiе вагононъ прои3водится начадыщ. 

:ь:омъ движенiя непосредственно по св'llд·.Iшiнмъ, поду. 

чиемымъ отъ начальниковъ станцi:i!:; на дорогахъ боль

шаго протяженiя, а сл'Вдовательно съ большимъ чи

сломъ станцiй, устра:нваются конторы для распред·t,1е. 
нiя,-которымъ порj'чается распред1>лять подвижной со

ставъ и указывать назначенiе пустыхъ вагоновъ ддл 

н1нютораго числа станцiй. Каждаа rюнтора по.11учивъ 

отъ подв'Вдомственныхъ ей станцiй свtдtнiя и сд·в.'Iавъ 

въ своемъ район·в расnред1ыенiе подвижнаго состава, 

предстаnляетъ начальниr\у движенiа rюторый д'Вйствуетъ 

относительно :rюнторъ также, какъ они д'Бйствовади въ 

отношенiи станцiй. По распора~I>енiю начальюша ,ТJ,nи

женiя, одна контора снабжаетъ другую недостающшrъ 

подвижнымъ составомъ который въ свою очередь рас

пред'Бляется ceii посл'Бдней по С'l'анцiямъ. 
ПравnJIЬПОС ADllЖCHie D1'8'0ИОD'Ьо На вс'Бхъ доро

гахъ безъ исr>люченiя, Иl\11>ютс11 Пj'нкты въ которые 

грузы поступаютъ въ изв'Бстные сроки и въ опред·влен

номъ количеств'!>; подобное поступленiе грузовъ очень 

упрощаетъ движенiе вагuновъ и ихъ сrюрое распре,~,·1>

ленiе; родъ, количество, времн. и пункты этихъ поступ

.1енiii, доллшы составлять предметъ изученiй начадь

ника движенiя и агентовъ занимающихся распрер:tле

нiемъ. Одинъ разъ что подобньш постушrенiя опредt
лены можно установить правильное движенiе вагоновъ, 

т. е. нагруженные въ этихъ пунктахъ вагоны, приuывъ 
на станцiю назначенiл, немедленно по разгрузl\'В от

правляются обратно, не ожидая распред·вленiя, или пу
стыми и.ш нагрj"inенныl\IИ товаромъ, тюторыit додтенъ 
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слtдовать по направленiю этпхъ пунктовъ. Простой ва

гоновъ, въ ожиданiи грузог.ъ и распред'Вленiя, сильно 

увеличиваетъ rюличество пп,~;вюrшаго состава необходи

:м:аго дорог'В; такъ что ч'liмъ иеньше время у потреб· 

лirемое на распред"Влепiс, т·Iнvrъ больше грузовъ м:ожетъ 

перевезти дорога одшшъ и т'Вм:ъ же подвижным:ъ со

ставомъ. 

()оетавъ поfi:1;1;опъ. Когда распред'liленiе вагоновъ 

сд·l>лано, сл'Вдуетъ опред·Б.1и·rь составъ r>юr;:даго по·l>зда 

по О'l'НОШенiю къ пегеnОЗПl\Юl\IУ грJ·зу. Наибольшая сила 

:каждаго паровоза и прави.1а обезnечивающiл безопас

ность движенiя изв·Бетriы, - ос1·ается соображаясь съ 

этими данными опре,тI>.ппь состаnъ по'Взда таБъ что

бы грузы для вс'Вхъ станцiй: дос·rавлэ:лись по возмож

ности с1юро. Подобно пассажирскимъ, товарные nо·взды 

разд1шяются, на по"Взда большаго, средняго и малаго 

протяженifl. Обыкновенно rюличество грузовъ большаго 

nрuтаженiл очень незначительно, и cpeднifl проб'Вгъ 

одного пуда груза едва доходи·rъ до "/' протяженiи ли~ 

нiи. Приведем:ъ здЪсь таблицу средннго про6'1;га одного 

пуда груза за 1872 и 1873 года. 
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1 ДJJ.uнa 
НА 3 В А Н I Е Д О Р О Г Ъ. ! 

i 
въ 

1 

Сред~iй оробt;:;.=': 
1
_ одно~- п_}')\а. 1 

1 --

Въ \ Въ 1 

1 

:верстахъ. 1872 r. 1 1873 r. i 

~----------- li 1 1 
i 1 --~,1 -+--1 ---:.__1 --:1 

! 11 Николаевскал . 1 604 ! 391 \ 422 1 

i 2 Орловско-Витебскан. • . 
1 

488 254 309 
1 

t 3 Грлзе-Цариципска.н . • 1 625 287 304 
1 

4 l\урско-Хар1.ковско-Азовскал. . 1 764 272,во 269 1 

5 Вороиежско-Ростовскал . 1 612 171 263 
6 l'ыбииско-Болоrовскан. • ' 280 256 254 1 

7 l{урско-Шевс1шл . i 440 271 243 1 

8 Одесска.н . . \ 962 - 240 ', 
, 9 Московско-Курская . 503 - 235 
illO l\lосковско-Брестская 1.023 1 222 226 
11 Дипабурrо-Витебская 244 214 226 

1

12 Петербурrо-Варшавская , 1.207 241 223 
13 Балтiйская. • 4()2 156 210 
114 Шево-Брестская • • 1 6u3 159 206 
15 Московско-Нижеrородская. 1 

41() 186 194 
16 Харьково-Нив:.о.1аевсв:.ая 4fH 142 1 191 
17 Риrо-Дииабургская 214 169 180 
18 Орловско-Грязсв:.ал . 283 162 178 
19 Московско-Рязапская . 243 158 164 
120 Любавская 1

1 294 151 160 
121 Ря:~апско-I~':озловская • 198 155 15 7 
'22 Тамбовско-Саратовскал • : 360 184 155 
23 Варшавско-Тересоольская . 11 200 - 152 

1

24 Варшавсв:.о-Венская. • • 11 325 - 145 
25 Ярославско-Волоrодская 192 - 141 
!26 Ландварово-Рамепская. . 234 - 128 
'1

2
2
8
7 Московско-ЯросJiавская 271 108 107 

Финляндска.н . . 458 - 105 
\29 Ряжско-Моршаиская • 121 89 89 
!30 Коз.юво-Вороиежсв:.ая . . 168 83 85 
131 Варшаnско-Бромберrская • ! 138 - 82,эз 
!32 Волго-Донская . • 73 72,ss 72,•s 
:33 Тамбоnско-Еозловская . ! 68 67,1,1 67,,7 
!34 Шуйско-Иваповсв:.ая. . 1 87 67 68 
135 Новrороцская П отд. 68 - 67 
136 Шуйско-Ивановскал, . . , 85 49 59 
1

37 l~опстантиновская I отд. •. f .'I 85 - 48,io 138 Рлжско-Вяземская 72 43,7• 45,а• 
39 Митавская. . . ,

1 
54 38,.;; 41,•• 

,40 Новоторжсв:.ая . 33 32,2.; 32,io 

1

141 Риrо-Больдераасская. '! 17'/• - 11,i~ 
11 1 
1'1 i 1 _=oJ 
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Эта таблица ПОI>азываетъ, что только дороги малаго 

протяженiя им'Ьютъ грузъ, rюторыti идетъ изъ конца въ 

нонецъ, ка1;ъ наприм1>ръ Новоторжская, Волго-Донская, 

Новгоро;~.ская и Тамбовско-Козловская. Изъ дорогъ сред

няrо протяженiя, толыю одна Динабурго-Витебская 

им1>етъ почти весь грузъ сквозной, а именно: при длин1> 

244 версты, cpeднiti проб1>гъ груза составляетъ 226 
верстъ. Такимъ образомъ, мы видимъ, что составъ по11з

довъ долженъ м1шяться, во время прохожденiя линiи, 

оставляя и по.11учая грузы на проме~l\уточныхъ стан

цiяхъ. Линiя д'hлится на участБи~ смотря по движенiю 

грузовъ, и на т1>хъ участкахъ, гд·I> поступаетъ больше 

1·рузовъ, назначаются отд1>льные м1>стные по1>зда. На 

оконечныхъ станцiяхъ каждаго участка стаnятъ въ со

ставъ по1>зда сто.11ько вагоновъ, сколько нужно отпра

вить~ й сохраняю·гъ себ11 въ этомъ же no'llз;:r,11 м'Вста для 

nа~·оновъ, Rоторые должны приц·Iшиться съ промежу

точвыхъ станцif~:; если же къ числу отправляемыхъ ва

гоновъ прибавить число т'l>хъ, которые долшны посту

пить со станцif~:, и сумма ихъ превыситъ сиду и спо

собность по'fiзда, въ такомъ случа1> назначаютъ добавоч

ный по'hздъ, на вcefi: линiи или части ея. 

Вообще, подобные добавочные по1>зда сл1>дуетъ пу

скать на возмошно-меньшемъ протш1;евiи, и стараться 

передать грузъ ихъ сл'hдующем~· правильному очередно

му по'hзду. l\Iы видимъ, что количество нетяжелов'hс

ныхъ м1;стъ, предлагаемыхъ къ переnозк·t~ годъ отъ го

;~,у увеличивается и все количество грузовъ составляется 

изъ мелкихъ отпрапокъ, такъ что на многихъ стан

цiяхъ очень трудно подобрать товаръ та1\ъ, чтобы ва

rонъ былъ наполненъ грузомъ, идущимъ въ одинъ 

П)·нктъ. Нагрузка полнаго вагона отд1>льными мелкими 

М'hстами, прина;1:.11ежащими разньшъ отправителямъ и 
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идущимъ въ разные пункты дороги, не до.1жна быть 

допускаема, такъ 1.аттъ опытъ пока3а,1ъ что при раз

грузн·Б нагруженныхъ такимъ образомъ вагоновъ, М'Ьста 

перепутывались и всл'Вдствiе f!того, товаръ доставдллсл 

гораздо позже •11>мъ сл'Вдовало. Въ этихъ с.rrучанхъ вы

.I'Одн·.Ве д·Блить грузъ на н·Бско.11ько вагоновъ,-онъ до-

стаБ.11летсл в'Врн'Ве, а потерн отъ двиа;енiл, н~догружен

юно полнымъ грузомъ вагона, вознагращдаетсл т'l>мъ, 

что товаровъ не приходится перевозитьj когда они попа

дутъ на ;\ругiп ста1щiи. Тутъ необходимо зам1пить, что 

ноличества подвижнаго состава очень часто нехватаетъ 

отъ того, что 1·рузы обязательно принимаются, бе3ъ со

ображенiя съ нм'hющимся nъ готовности подвю1шымъ 

состав()мъ, тогда какъ ра3грузrш производится, 110 11шо

гихъ слг1алхъ, по желавiю по.rrучателей, такъ ·что одинъ 

и тотъ-же торговецъ ·rребуетъ вагоновъ въ то время, 

когда на станцiи прибытiп стоптъ неразгрушенные ва

гоны съ его товаромъ. 

Вообще, сложнос·1ъ двюкенiн по жел1>знымъ дорогамъ, 

не дозволяетъ излошить 1ш1шхъ либо точныхъ правшrъ 

распред·Бленiп вагоновъ; наждая дорога ру1юводс·rвуе1·сн 

опыто111ъ п м'hстными ус.1оniлми. 

~ 3. Ра:н1tпъ 1юд1шж11аrо состана между ;щроrамп. 

Въ предыдущихъ параграФахъ этоl'1 гдавы, мы гово

рили о двюкенiи груаовъ и подвижнаго состава на каж

доii отд'hльной дорог'h,-теперь обратимсн 1;:ъ движенiю 
ихъ по вceii с'hти: а;ед'l!зныхъ дорогъ. 

При д'hйствiи Башдой жел·tзной дороги отд·Б.'1ЫIО, .~ля 
товара сл'hдующаго по н'hсколькимъ дорогаl\1ъ, сБорость, 

дешевизна и: удобство,~уничтошаются. - Товаръ, при
бывая въ оконечный пушпъ одной дороги долженъ быть 
вы1·рр1tенъ п е;щнъ отпрнвите.1ю~ 1юторыl'r ~.~аетъ тодr.-
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110-что полученный: товаръ сл'l>дующей: дорог'l>; такимъ 

оuразомъ товаръ нагружается и выгружается столько 

разъ, ско.11ько проходитъ дорогъ, а отправитель принуж

денъ им·вть отд1шьныхъ агентовъ или при каждой отправ

кв то11ара, или на м'l>стахъ перегрузки. Не говоря уже 

0 томъ, что при :каждой перегрузк'l> товаръ портится, 

самая перегруЗI.а сильно увеличиваетъ ц'l>ну провоза,

пшъ что огъ перевозки товаровъ на большiя разстоянiн 

nриш.тось бы ог1шзаться, еслибъ шел'l>зныя дороги не 

прнннш1 м'Връ для )'Ничто~кенiл этихъ безполезныхъ тратъ. 

Bc·l> гос)-дарства 1юнгинента.Iьной Европы, 1>poll'1'fi 
Испанiи и Россiи, припшш ;~,лл своихъ дорогъ одну ширину 

пути, что и дало возмо1:1шость разд'l>литъ же.111>зныя дороги 

въ Европ'l>, по отношенiю двшRенiл нагоновъ, на три груп

пы, изъ которыхъ ка1:1>;~,ая мошетъ быть принята за одну 

с'l>ть,-товары ше, въ район·!> каждоf1 группы, ll'IOI'yтъ быть 

досгав.11яемы безъ перегрутш. Дниженiе пассашировъ и то

варовъ безъ перегруз1>и назынаетсн прямымъ сообще

нiемъ. Bc't вопросы прямаго сообщенiя разр1>ша.1шсь бы 
очень легко, если бы движенiе было равном'Ьрно, и под

вижной: составъ былъ бы одноii: конструкцiи па ка:ацоii: 

дорог'l>, "а такъ ще въ одина~юво исправноll'IЪ состолнiи; 

достаточно было бы въ зам·l>нъ отдаваемаго вагона, по-· 

лучить другоii: и по.11ьзоваться имъ какъ СВОИМ'Ь соб

ственнымъ; но въ практик'Ь э:гого н'Ьтъ грузы идутъ не

раввом'l>рно, подвюRной составъ 1;а1>ъ по ковструкцiи 

такъ и по качеству, несьма различенъ и обм1шъ ваг()новъ 

можетъ быть только временвыii:, '1'. е. срокь возвраще

вiя подвижнаго состава на свою дорогу до.11женъ быть 
оnред1>.11енъ, иначе дорога можетъ остаться безъ своихъ 

вагоновъ и с.1113дствiемъ этого бу детъ скорая порча ва

гоновъ и недостатоиъ запасныхъ час·гей: дJlл ремонта 

И:хъ. Во изб'l>жанiе этого вся с'l>ть русски:хъ ;Rс.1-tзныхъ 
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дорогъ разд1;лена на три группы, въ пред1шахъ Rото

рыхъ вагоны дорогъ входящихъ въ состаnъ группы, пе

ревозятъ товаръ безъ перегрузки. Первую группу соста

вляютъ дороги: Риго-ДинабургсRап, Динабурго-Витеб

екая, Московско-Брестская, Орловско-Витебскал, Орлов

ско-Грязская и Грязе-Царицынская. Вторую группу со

ставляютъ: Балтiitская, Ни1юлаевская, :Московско-Рязан

ская, Рязанско-Козловская, Ряжсrю-.Моршанская, Рюf\

с:ко-Вяземская, Козлово-Тамбовская, Тамбовсrю-Саратов

ская, Козлово-Воронежско-Ростовсr>ая, Курс1ю-Харыюво

Азоnская ( отъ Ростова на Дон~r до Таганрога), Грлзе
Царицынскал, Орловсrю--Грп:~ская, l\Iосковс1ю-Брестская; 

Московско-Нижегородская, Ландваро-Роменскал, Либав

ская, Динабурго-Витебская и Ливенская, и третью груп

пу: Ни:колаевс1шя, Мосrювско-Курс1ш.я, Курско-ltiевс!\ая, 

Кiево-Брестсr;:ая, ОдессБая, Кпюко-Харьково-АзоnсБал~ 

Харько - Николаевская, Константиновсrшл, Орловс1ю

Грязская, Московсrю-Ярос.шnспая, Ландваро РоменсБал 

и Бресто-Граевская. 

Каждая дорога црини1'rаетъ вообще гру:зы на вс11хъ 

евоихъ станцiяхъ и отправляетъ ихъ до вс'Вхъ станцiit 

жел'Взныхъ дорогъ, входящи:хъ въ составъ группы; товаръ 

сл11дуетъ безъ перегру:зки: по вс'l>мъ дорогамъ группы, 

за исключенiю1ъ н'l>Боторыхъ станцiti, на которыхъ пе

регрузБа производится средствами дорогъ, безъ участiя 
товаро-отправитедеfr; об1Iзатr.11r.ныf1 сроRъ перевозки то

варовъ установденъ Бонвенцiями и исчис.11яетсR для каш

доtl: дороги отд'Вльно, Боторыл соотu·tтственно этому и 

несутъ отв11тственность :за просрочку. Кром1> того при 

переход'I> съ 0,1,нot'r дороги на другую, на каждую пере

даточную станцiю чрезъ которую товаръ долшенъ про

сл'l>довать назначено время, отд'Вльно на qтправRУ со 
станцiи: отправленiл и на выгру:шу на станцiи назна

ченiя. 
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Для устаноnленiя праnильнаго и о,~нобразнаго веденiя 

счетоводства на вс'hхъ дорогахъ одноii: группы, по отноше

вiю nъ отправR11, передач'h съ одной дороги на другiя, 

прибытiю и выдач1! товаровъ, вс'h дороги, входящiя въ 

составъ гр~'ппы, принимаютъ однообразные по Форм't и 

вазванiю доRументы. При составленiи этихъ докумt-нтовъ 

по,'1,чистки беЗ)'Словно воспрещаются, а поправки должны 

быть оговорены и подписаны тtми лицами, ноторыя соста

вляли самыii: документъ. Плата за пер.свозку товара по

лучается или при отправленiи съ отправителя, или по при

бытiи на станцiю назначенiя съ получателя. При раз

счет'h дорогъ между собою, отв1~тственность за полное· 

поступленiе платы падаетъ на ту дорогу, Rоторая 

сдаетъ нладъ получателю. По желанiю отправителя вы

раженному въ ню>ладноti:, управлепiл дорогъ принимаютъ 

на себл обязанность выдать получатедю т011аръ не прея;

де, 1ш.r\'ь по взыс1шнiи съ него сполна, извtстной сум -
мы денегъ въ пользу отправителя. Наложенный пла

тежъ обя:зательно вписывается въ 1шитанцiю и нладь 

выдается безъ взыс1шнiя платежа, ес.тrи сумма наложен

наго п.:~атеша не nписана въ нвитанцiю. Нагруюш гру

зовъ прнмаго сообщенiя, обязательно производится рас

ооряшенiемъ )'Пра вленiti шел1!зныхъ дорогъ. -Д.11я пере воз

ни товароI:Jъ прпмаго сообщенiн преимущественно употреб

ляются нрытые щ~гоны, чтобы они могли быть заплом

биронаны. На .отБрытыхъ пдатФормахъ перевозлтсл толь
rю машины, эrшш1жи, .1t.сной матерiалъ, прессованный 

торФъ и разные 1~р~тiе ма.J1оцiшные предметы. :Кашдыti: 

nередаваемыt'1 грушеныti nагонъ, долженъ быть нагру

женъ СI\О.1Ь МОЖНО 6.IИЖС КЪ пред·l>льному B'l!cy НаГИ'3-

I\И; ис1;люченi11 1110г~1тъ состаnлпть нагоны, и:зъ 1юто

рыхъ сдt.лана отгруз~•а на промел;уточныхъ станцiлхъ, 

или сборные длн которыхъ n11съ не опред'l!ляется но 
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въ теченiи сутокъ nообще , передаетеп на rщ ;кд~·то 

изъ дорогъ группы, въ томъ направлеиiи куда с.11'h 1уетъ 
грузъ, толыю опред1шенное конвенцiлми число ваrоновъ. 

При перевозк11 предметовъ леrков'fiсныхъ требуетс1I зн.

нлтiе грузомъ всей вм11стимости вагона. При пеrево:зУrt 

товаровъ, въ прямомъ сообщенiи могутъ быть три слу

чая: 1) Весь грузъ вагона им11етъ о;~.ну станцiю на:зна
ченiя; 2) грузъ вагона станцiи отправленiл назначает
ся на в11сколько станцitl одноtl дороги и 3) н'Ьrrюлыю 

станцiй одной и той же дороги, на пути сл1l;~ованi1I по-

11зда, передаютъ незначительное чиело м'Ьстъ д.ш от

правленiя до станцiй чужихъ дорогъ. Бъ псрн& дnухъ 
случаяхъ, станцiи отпраnленiя нагрушаютъ вагоны, 

соблюдая обыкновенныя правила нагрузr>и, до п ре,(·IJль

наго в'hса. Бъ третьемъ случа1>, отд'hльныл м'Ьста прп

нимаются на промежуточныхъ стапцiяхъ и псре1юз1Iте11 

въ сборномъ вагон1> по'hзда. Нагрузка въ одинъ 11а~·о1п. 

груза, сл11дующаго на разныя дороги, воспрещается. 

Недопускается нагрузка въ одинъ и тотъ же ш1го11ъ 

груза, адресованнаго на станцiи 1юторыя не нахrцнтся 

въ прямомъ пути отъ станцiи отправленiя до дальней 

станцiи назначевiя груза лежащаго въ томъ же вагонt; 

вагоны съ подобною нагрузкою не принимаются, п пе

f)егружаются сдающею дорогою на cвoetl пере,'J,::~.точной 
станцiи. 

Сборъ за нагрузку и выгрузку распред'hляется 11Ie;r;

дy дорогами по взаимному соглашенiю, но дорога выгру

жающая получаетъ всегда мен'l>е нагружающей, про

межуточнып дороги еще мен'hе. Если грузы сл'1>11уrптъ 

съ одной дороги на другую безъ перегрузкII, то прини
мающая дорога уб'l>ждается въ ц'hлости п исправности 
шюмбъ, ; наложенныхъ на двери крытыхъ това рныхъ 
вагоноnъ, въ тождественности ихъ оттис1ювъ съ вне-
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сенными въ вагонныrt листъ, п принимаетъ подробно 

1;.1 адь въ от1>рытомъ подвижномъ состав'В; при семъ 

дJя осl\ютра и пpiel\1a товаровъ а также ц'Влости пломбъ, 

назначается д.11я принимающеrt дороги время, по исте

ченiи котораго вс'В грузы считаются принятыми, не 

смотря на то, былъ .11и товаръ и пломбы осмотр11ны 

п.1111 н-Ьтъ. Если товар·~. с.11'Вдуетъ съ перегру:шою то 

дорога принимающая, производитъ nо;~робныti прiемъ 

нлади. Если нъ передаваемомъ вагон'В пломба окажет

ся поврежденной:, то товаръ принимается пщроfiно. Чис

ло :м'hстъ и состолнiе товара, сл'hд)·е11шго въ прытыхъ 

съ исправны11ш пломбами вагонахъ, пстается на отв'hт

ственности дороги, пломбы которой нахо,1птсл на ваго

вахъ. Въ случа'В недостачи м'hстъ, шпr прибытiя ихъ 

на станцiю назначенiя безъ докJ·ментовъ~ посылается 

розыскнпй: листъ на тi> станцiя, г;1:h вагонъ бы.1ъ наг

руженъ или разпломбированъ. Отв·fiтственносту, пере;~ъ 

отправителя111и, остается на дорогахъ отnрав.11нющеti и 

сда.ющеit грузы; nci> недоразум'Внiя еъ промежр·очными 
дорогами разъясняются дорогоf1 ньцающеi'~ грузы~ и всi> 

требованiя, о вознагражденiи за nропа111у товара. предъ

ямяются БЪ cert послi>днеti:; они долашы uыть nредстав
л:ены въ оnредi>ленныit сроr>ъ, по истеченiи 1ютораго ни

Rакiя требованiя не удовлетворнютrя. Отправителнмъ 

жмающимъ обе'зпечить свою кла,;1,ь n;r, по.1ноfr еуl\1м'В ея 

стоимости, предоставляется право страховать пн~-ю при 

самомъ отправленiи; къ страхованiю принпмаютсн толь

ко тав:iя товарныя мi>ста, наружная упа1ювв:а 1юторыхъ 

совершенно прочна. На страхъ не приниl\~аются: свtжiе 

съtстные припасы, жидкости, ;Rивотныя, нартины и ху

дожественныя прои:зведенiя, а тапже ломкiе и громозм>iе 

предметы. Застрахованная кладь передается другой доро

гt, ,ПР1:1 особой: передаточной: вt11,омости. Разсче-rы между 
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дорогами производятся такъ, что каждая дорога разсчи

тывается толыю съ сосtднею, прибавляя къ ел счету nct' 
уплаты, причитающiяся другимъ дорогамъ. Отвtтствен

несть, за недоборы въ платt, передъ всtми дорогами 

участвующими въ перевози·!>, всецtло возлагается на до

рогу отправленiя груза. Прямое сообщенiе, между доро

гами принадлежащими къ разньшъ группамъ, произво

дится по отдtльнымъ конвею~iямъ; при семъ вагоны до

рогъ, не подnисавшихъ этихъ конвенцiй, не могутъ сд't

доnать по дорогt не принадлежащеi:i: группt и товары 

идутъ безъ перегр~'зки только до краi:i:няго пункта назна

ченнаrо для перегрузки, затtмъ перегружаются и сл1>

дуютъ далtе въ вагонахъ дорогъ подписавшихъ конвенцiю. 

Взаимное пользованiе вагонами и обl\ttнъ подви;/\

наго состава одной дороги на подвижной составъ дру

гоi:i:, nъ пре,'1,Ълахъ каждоi:i: группы, производится на 

услqвiяхъ опрсдtляе~~ыхъ 1юнвенцiею. Эти условiл обьш

новенно сл'lщующiя вагоны дорогъ одноii группы: не 

должны быть сдаваемы на дороги не входящiе въ со

ставъ этоi:i: группы и въ случалхъ нарушенiл; п.з:атлтъ 

посуточный штраФъ, за продержанiе Ба~кдаго uагона nъ 

предЪ.шхъ другоi:i: группы; вагоны назначаемые для прн

маго сообщенiя, .~ол;1шы быть приспособлены къ едино

t'lбразному соединенно буФсровъ и крючковъ а таюке 11 

I\Ъ nомЪщенiю сигнальныхъ принадлешностеt!:; nct пры
тые вагоны должны имtть въ дверяхъ 1>рю1>и и засовы, 

.~лл того, чтобы двери при движенiи бы.11и неподnижны: 

и чтобы можно было укрtплять пломбы; въ числЪ ва

гоновъ передаваемыхъ съ одной дороги на другую, опре

дЪляется сколько ;~;ол<1шо быть сдано вагоновъ съ тор

мазами. 

Почию;а вагоновъ нереmе;~.шнхъ на чужiя дорогп~ про

и:зводитсfl средства11ш принявшей дороги; иск.11юченiе дЪ-
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.1ается то.1ько въ та1юмп c.11yqa·1; если будетъ доказано, 

•1то ватонъ пришолъ въ н<'испранное состоявiе отъ вет

хости пли непроqности частей, тогда починка и возоб

нов.1енiе частеl1, nропзво;~,ится на счетъ дороги собствен

ницы. Какiп по.томrш считаютсп доказатеJ1ьство:мъ не 

прочности частеl1, опред1шпется 1юнвенцiями. Употреб

.тенiе чужаrо по;~;вшкнаго состава въ рабочiе по'hзда, 

.1опускаетс11 толыю по особому сог.~rашенiю. Каждая изъ 

участв~'ющихъ въ 1юнненцiи дорогъ доставJ1яетъ дру

гимъ, ,~остаточное количество запасныхъ частей. Запас

нып части высылаются по требоnанiю дорогъ, съ ПJlа

тою ;ia нихъ по nпередъ опред'hленной ц'hнi> для каждой 

:запасной: части. Количество запасныхъ частей опред'l>

.тяетсп конвенцiпми. Вообще возвращенiе старыхъ при
шедшихъ въ негодность запасныхъ частей дорогЬ-соб

ственющ'h, нс обязательно за сл'hдующими исключенiпми: 

оси съ колесами и шинами возвращаются безусловно~ 

остальпыя запасныя части обязательно возвращаютсn 

.1орогамъ-собственницамъ только въ случаяхъ, когда за

мtна ихъ произведена по непрочности частей. 

Срокъ длп высылки вовыхъ запасныхъ частеtl: опре

д·tляется конвенцiями. Для упрощенiя счетоводства п 

справокъ о подвижномъ состав'h, вагоны и платФормы 

пa;r;дofI дороги принадлежащеtl: къ одноti групп1>, дол -
жны им1>ть разные номера и копвенцiею опред1шяется 

Raнie именно номера принадлежатъ каждой дорuг1>. 

СмазБа вагоновъ на чужихъ дорогахъ nроизводится спо
собами и матерiалами, употребляемыми дорогою - соб

ственницею. Тара каждаго вагона должна быть обяза

тельно означена на само:мъ вагон·t. 

Пов'hрка счета подвияшаго состава, въ виду :иогу

щихъ быть ошибочныхъ переходовъ вагоновъ съ одвоlt 

дороги на другую, прои;~водится каждые два ldlcяцa 
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обязательно, для чего 1ю1шепцiпми опред'.Iшяетсн nремп. 

Наибольшiй: пред'l!лъ числа вагоновъ, :которые им'l!ютъ 

право требовать для обм'l!на одно управленiе от'r" дру

гаго, опред'lшяется :конвенцiями и для :каа1ДоЙ дороги обп

зательно въ теченiи суточнаго обм'l!на, принимать это 

количество груженныхъ вагоновъ, сдаваемыхъ ей: сос'Вд

нею дорогою; для дороги же, принимающеf1 груженые 

вагоны обязательно, въ тотъ же суточный: перiо,ть вре

мени, сдать взам'l!нъ нринятпго, та:кое же :количество 

груженыхъ или порожнихъ вагоновъ. 3аявленiе, о числ'h 

требуемыхъ :къ обМ'llну вагоновъ между дорогами д1>

лается заблаговременно и приводится въ испо.:шенiе то, 

въ :которомъ число требуемыхъ :къ обм'l!ну вагоновъ 

больше. 

При случай:ныхъ недостаткахъ въ подвижномъ ео

став11, дорога недоставившая всего числа своевременно 

:залвленныхъ на обм'l>нъ гружевныхъ вагоновъ, уплачи

ваетъ Ш'rраФъ, разм'l>ръ котораго опред'l!ляется :конвен

цiями. Управленiя дорогъ обязываются принимать всЪ 

зависпщiя м'l!ры; чтобы чужiе вагоны грузились пре
имущественно товаромъ назначеннымъ на ;щрогу, :коей: 

вагонъ принадлежитъ, а въ случав неим'l!нiя :клади на 

дорогу собственницу вагона, грузится товаръ назначен· 

· ный до одн:ой изъ станцiй: находящейся на пути возвра
щенiя. Это необходимо для того, чтобы подвижной: сос'.rавъ 

с:коль возможно бол'l!е находился: въ распоряженiи соб

ственнаго управ.тrенiя. 

§ 4. Двпженiе п работа товарныхъ ваrоиовъ. 

Движенiе и работа пассажирскихъ вагоновъ не пред

ставляетъ такого интереса RaI\Ъ работа товарвыхъ по

тому что для у,71,обства пассажировъ назначается всегда 

больше по'l>здовъ ч'l>мъ требует'ъ число Ъдущихъ; товар-
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ныс же вагоны идуТ'1. всегда съ опре,..1/l>ленной ц·Блью. 

Статистическiя данныя опубшшованныя :в:а~;ъ прави

те.ч:ьствомъ, такъ и н'lшоторыми час·1·ными лицами, даютъ 

на~11ъ возможность сравнить общую перевою;у товара съ 

чис.~rомъ употребленныхъ на то вu.гоновъ въ теченiе 

~·ода~ но изъ сравненiя этихъ циФръ конечно нельзл 

еще сд1шать в·Брно.lr оц'Бнки результатовъ эксшrоатацiи 

въ этомъ отношенiи пото111у что родъ двишенiн на каж

доfr дорог'Б соnершенно раз.пиченъ, а онъ и ес'lъ l'Лав

ная причина~ nлiшощая на rюдичес·г1ю и работу под

впжнаго состава, необходи:маго длп этой ц·Бли. Дороги 

им'Бющiн грузъ сгшозной и постоянный, сл·Бдующiй ре

гу.ч:прно по одноиу назначенiю, конечно лучше восполь

зуетсн своимъ подвишнымъ составо~~ъ, чtмъ т'Б которые 

.тишены подобнаго рода грузовъ. Работа. подвшкнаго 

состава на дорогахъ ма.~rаго протнженiн будt:>.тъ всегда 

мен·Бе, чtмъ на. дорогахъ большаго протяженiя, хотя 

бы родъ и коJ1ичество перевозоr..:ъ были совершенно 

одинаrювы; это обънсняетсп бол·Бе частой перегрузкой 

товара. Приведемъ зд'Бсь таблицу работы товарныхъ 

вагоновъ по главн·Бйшимъ нашимъ дорогамъ, напр. 

Ниrюлаевсrюй~ Нижегородской, Мосrювско-Ртзанско:й и 

С.-Пе·гербурго-Варшавскоfr съ 1865 по 1874 годъ. 
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i 11 Николаевскан дор. д.шн. 604вер.11 :Московско-Ризанскан дл. 1851<. ! 

1 1 1 1 i 11 1865. 2.608 18.708 330,os 6.175.054 77R 18.096 161,оо 2.930.868. 

1

1866. :!.607 22.156 366,ss 8.130.876 740 34.142 137,10 4.682.880 • 
1867. 2.607 26.409 411,э2 10.862.663 1.000 25.790 261,02 6.731.856 ! 

11868. 2.627 - - 11.9()2,231 1.033 29.533 225,оо 6.647.549 j 

1869. 4.172 21.324 361,or 7.717.534 1.068 27.031 272,20 7.361.506 1 

1

1870. 5.215 14.093 415,о; 5.857.812 1.518 15.955 2!12,,о 4.666.2211 
1871. 5.345 16.208 3ьО,зо 6.164.719 J 1.518 15.642 355,,, 5.559.398 
1872.15.345 16.283 340,85 5.550.060 ,: 1.522 - : - 6.391.307; 

11873. 5.395 I 21.481 380,•в I 8.173.910 ii 1.531 - 1 - ! 7.905.7571 

; 11 Московско-Ннжег. дл. 410 в. /с.-Петерб.-Варmавскан ~1.1.050в.1 
1 

1 1865. 
1 1866. 
1 1867. 

1868. 
l 1869. 

1870. 
1871. 
1872. 
1873. 

1.451 
1.451 
1.453 
1.690 
1.826 
2.098 
2.1!15 
2.263 
2.443 

16.213 246,11 
18.735 248,26 
19.406 261,вэ 
21.399 276,20 
21.445 281 ., 
17. 726 267,so 
19.017 277,н 
16.999 299,os 
10.023 479,•7 

.1 

4.001.003 4.403 
4.651.206 4.412 
5.077.225 4.412 
5.91(),483 4.434 
6.037.152 4.738 
4.743.363 4.926 
5.275.661 5.976 
5.083.593 6.041 
4.805.815 6.129 

1 

7.179 191,20 1.373.103 
7.562 214,о• 1.618.954 
8.411 242,s' 2.042.548 

11.570 198,оо 2.291.9411 
10.610 204,s' 2.173.433 / 
10.212 248,78 2.539.6001 
9.740 194.11 1.896.5531 
9.5tIO 194,sв 1.851.193 ,, 

10.628 191,1з 2.037.742; 

1 
- --· 

   
НТ
Б 

ДН
УЗ
Т

Книга з фонду НБ 
ДНУ ім. О.Гончара



ГЛАВА lX . 

• ЖЕЛЪ3НЫН ДОРОГИ въ llOEHHOMЪ ОТНОШЕНIИ. 

Э 1. Переnо31;а ноiiскъ 1ro желtзпымъ дороrаиъ. 

Перевоака .J1ю11.ей. .Мы не будемъ говорить о ваа>

ности перево3окъ, совершаемыхъ жел1!зны11ш ;щрогами 

въ военномъ отношенiи, уrшжемъ толыю на условiя 

этих:ъ перевозокъ въ мирное и военное вре111я. 

Перевозка людей въ мирное время производится безъ 

особенныхъ приспособленiй; не штатныл rюманды, ш.:

ресыльныя партiи, и малыя штатныя части войскъ, пе

рево3ятсн, смотря по числу людей въ каждой и3ъ нихъ, 

въ общихъ пассажирскихъ, см11шанныхъ и воitсковыхъ 

по1!3дахъ. Эти перевозки сонершиютсл съ одниll1ъ толыю 

условiемъ-заблаговременнаго изв'Ьщенiя начн,льника 

станцiи о предполагаемомъ передвижеuiи, а именно: 

команды не свыше 30 челов11къ не треб~·ютъ пзв11ще

вiй, но должны быть отправлены со станцiи отправл~

вiя непрем11нно въ теченiи сутокъ; команды отъ 30 до 
250 челов11къ требуютъ изв11щенiя за сутки; отъ 250 
до 600 челов11къ за двое сутокъ, 600 до 1,000 чело

вtкъ-за трое сутокъ. Если же перевозк11 подлежатъ 

полки, Флотскiе экипажи, бригады или дивизiи nъ пол

номъ ихъ состав11, то изн11щенiе должно быть послано 
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не позже какъ за 6 сутоRъ ;~о дня, назначеннаго :1.ля 

отправленiя. При сл'l>довапiи командъ въ общихъ nасса

жирскихъ по'l>здахъ, нюкпiе чины разм'l>щаютсл въ nа

гопахъ отд1шьпо отъ частпыхъ пассажировъ, и толы>о 

за недостаточностью числа дюдеii: въ команд'в длн за

нятiя вс11хъ м'l>стъ nъ вагон1>, свободныя м11ста пр~

доставляются частнымъ лицамъ. При сд'l>дованiи войсr;ъ 

отд11льными войсковыми по'l>здами, nре:мя остановоr>ъ на 

станцiяхъ, опред'l>ллется упраnленiями жел·tзныхъ дорогъ 

по соглашенiю съ военпымъ на.чальстnомъ. 

Перевоз1;а войснъ въ военное время, им'l>етъ уже 

другой хара1>теръ; она обыкновенно производится та

кими массами, что пассажирскихъ ва.гоновъ не достаетъ 

для ежедневныхъ требоnа.нШ, и вызываетъ необходи

мость приспособленiл къ этимъ перевозкамъ товарныхъ 

вагоновъ. 

Подготовка товарныхъ вагоновъ для перевозки войс1;ъ 

состоитъ изъ снабженiя ихъ скамей1;ами со спи:ы:1ш~ш, 

закладными брусками въ дверяхъ, и Фонаря:ми, по не 

смотря на всю немногочисленность этихъ приспособлс

нiй, они не могутъ быть сд11даны въ короткое времл, 

и для возможностп всегда по первому требованiю1 
отправлять хотя н1>ско.11ько войсковыхъ по'l>здовъ, часть 

этихъ присоr~енiй должна быть сд11лана заран11е. Они 
д11лаютсн всегда съемными съ т'Вмъ чтобы вагоны до 

перевозки войс1;ъ и пoc.JJ11 оной, безпрепятственно могли 

служить прямому своему назначенiю. При разм1нценiи 
войскъ въ приспособленныхъ такимъ обра;юмъ товар

ныхъ вагонахъ, принято за правило, чтобы на Баж.1аго 
челов'l>ка приходилось м11ста средпимъ числомъ 21 дюйм'Ь 

• шириною. Лазареты, больные и раненые воинскiе чины пе
ревозятся и.~1и въ обьшнпвенныхъ пассажпрсю1хъ наго-
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на.хъ, или въ тошtрныхъ вагонахъ, приспособленныхъ 

71.'rЯ этой ц1ши. Приспособленiе товарныхъ вагоновъ д.11л 
перевозки больныхъ и раненыхъ, дол;кно быть сд1шано 

т:шже заран'l!е, и на нихъ обращено особенное внима

нiе праиите.тrьства. При начал'I! развитiя движенiя по 

i!>:ел'l!зныlllъ дорогамъ, подобнаго рода перевозокъ не

предвид'l!досъ, по этому и приспособленiй никакихъ не 

было с,\·t.шво, но пос.111> посл'l!дней прусско-австрiiiской 

войны когда обозначилась вся важность передвиженiя 

войскъ 11.:сл'hзными дорога11П1 1 вс'I! правительства обязали 

управленi~:r дорогъ сд'l>лать приспособленiя для пере

возки войскъ :uъ части подвижнаго состава; наприм'l!ръ 

въ Австрiи они сд'l!ланы частью на счетъ военнаго 

министерства, частью на счетъ компанiй, такъ что 1
/ 10 

часть товарныхъ вагоновъ, им'l!етъ эти присобленiя всег

.~а ГОТОВЫМII. 

Ilерево:1ка обоаа, т"жестей, apтuJ1J1epiп и JIOIПR· 

J1.e1'i. При п'hхотныхъ войскахъ всегда сл'l!дуетъ обозъ; 

при кавалерiи кром'h обоза и лошади; эти грузы пере

возятся частыо въ по·tздахъ вм1>ст1! съ войсками, частью 

въ товарныхъ по'l!здахъ; въ войсковыхъ по'l>здахъ пе

ревозятся только ·гв ·rяжес1·и, которыя необходимы вой

скамъ немед.11енно по прибытiи ихъ на м'l!сто назначе

нiя; вс·.13 осталъныя тяжести перевозятся въ обьшновен

ныхъ товарныхъ по'hздахъ; они разм·tщаются, по роду 

ихъ, въ обыкновенные вагоны н п.1атФормы ~ нагрузка и 

выгру:ша обоза, производитсп нижними чинами подъ 

nрисмотромъ нача.11ъни1ювъ и агентовъ жел11зныхъ до

рогъ. 

Лошади, с.тtдующiя при команд·!>, пом·tщаются въ 

конскiе вагоны или въ товарные, присnособлtJнные къ 

nеревозк'I! лошадей; приспособленiя эти составляютъ 

СI>ам('йки ,1,.irп тюнюховъ, заr>.11адные на.11ьки поперегъ ва-
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гоновъ и въ дверяхъ, Фонари, а также ко.u:ьца для при

вязыванiя лошадей; лошади ставятся въ длин)· вагона 

одна око.1ю другой; разгороженныя стойла д1шаютсл 

только для такихъ лошадей, которыя безпо1юйны во 

время пере'hзда; при разм:'hщенiи соблюдаютъ, чтобы 

на каждую лошадь тяжелой кавалfjрiи приходи.1J:ось мt

ста не мен'hе 2-хъ Футъ и 4 дюй:мовъ ширины; а для 

лег1>ой кавалерiи-1 Футъ и 10 дюй:мовъ; въ длину ло

шади заним:аютъ 8 Футъ; больньш .~rошади пом'Вщаютсн 
таttъ просторно, какъ признаетъ это необходиl\1ымъ ве

'l'еринарный врачъ, а лошади съ заразительными болtз

нлми къ перевозк'h вовсе не допускаются. 

Порохъ, патроны, артиллерiйскiе заряды и другiе 

боевые припасы перевозятся таюке или вм'hст'h съ во

инскими командами, ИJIИ въ товарныхъ поif:!здахъ, при 

этомъ принимаются особыя мif:!ры предостороашости; 

при перевозк'Ь ихъ вм'l>стl> съ nо!rс1шми онп помif:!щают

сн въ патронные и зарядные шц1ши, орудiйныя перед

ки или въ парковыя повозки~ обшитыя сверху войдо-

1юм:ъ. Запасный: порохъ, не въ патронахъ и зарядахъ; 

можетъ сл'l>довать при воf1с1;ахъ въ количествif:! не пре

вышающемъ 10 пудовъ и переnозитсл въ обыкновен

ныхъ товарныхъ вагонахъ съ особенно тщатез:ьной: упа· 

ковкой. Порохъ и боевые припасы nъ количеств'I> свыше 

1 О пу довъ, ни въ 1>а1юм:ъ случа'I> не перевозитсн пас

сажирскими, товаро-пассажирскими и войс1ювыми по

'Ьздами, а только въ товарныхъ или нарочно дш1 того 

составляемыхъ по'l>здахъ. Вагоны. назначенные дл11 этой 
ц'hли тщательно осматриваются, вс'h щели въ 11оду и 

прышt, нар)'ЖНОЙ обши1ш1> ст1шъ и притворныхъ две

рей п.штuо зад'l>Jiываются; внутренность и по.11ъ обива
ются 11ойл01юмъ, а вс'В наружные уступы жt:л'l>зомъ; 

нагрузка и выгрузка производится нижними чинами на 
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тЪхъ м'Бстахъ станцШ жел1>3ныхъ дорогъ, :которыл по 

отдаJJ:енiю своему какъ отъ жилыхъ cтpoeнifi, такъ и 

отъ проходящихъ мимо или маневрирующихъ парово

~ювъ были бы совершенно бе3опасны отъ огня; наг

ру3ка бол1>е 2 з пред'Вльнаго гру3а а та:кже пом'Вщенiе 

бол'liе 15 вагоновъ въ одинъ по'l13дъ не до3nоляетсл. 

По':t3да перево3лщiе порохъ и боевые припасы, отличаются 

отъ обыкновенныхъ товарныхъ и пассажирс:кихъ по':t3довъ, 

особыми сигналами и при сл':tдованiи ихъ соблюдаютсн 

всево3можнын м'liры предосторожности; паровозы упот

ребляются съ искро-удержательными приборами, вагоны 

съ порохомъ и боевыми припасами стаnатсн въ хво

ст1> по':t:~да, т~шъ, чтобы, впереди ихъ было не мен'Ве 

4-хъ вагоновъ нагруженныхъ не лег1ю воспламеняющи

мися веш;ествами; сзади пороховыхъ вагuновъ должно 

быть приц1>плено пе мен'Ве трехъ товарныхъ; вагоны 

сл'Вдующiе съ порохомъ, не должны тормозиться; встр'tч

ные по113да, при встр1>чах'ь должны 3акрывать под;~.)'

ваJiа у пароnо3овъ. Отц1ш1ш или псрестаношш ~:аго

новъ на станцiяхъ д'Ьлаетсл людьми или лошадьми и 

nъ исБлючительныхъ случаяхъ парово3омъ, который: 

двигается самымъ медленнымъ ходомъ и между нимъ 

и вагонами съ порохомъ ;щджно находиться не мен'tе 

4 вагоновъ; 3ола и )Толы~, выгребаемые изъ парово

зовъ, во времн остановки по t3довъ у станцШ, должны 

быть 3алиnаемы водою. 

У правленiя дорогъ 11,ол;1шы заблаrоврr-менно И3В'В

стить nc't етанцiи, лежащiл на ихъ пути, о сл'Вдова

нiи та~;их.ъ по1>3довъ; для неотлагательнаго же отво::~а 

со станцiи прибытiя пороха и боевыхъ припасовъ 3агv

товллются заран'tе подводы; ра3груз11а прои3водится: 

всегда днеl\IЪ и, если по'В3дъ прибылъ ночью, то ста

т1.тся .:J.O утра на отда.JJенные запасные пути Пfl;l,Ъ ох-
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рану часовыхъ. П.шта за перевозку пороха и боевых.·~, 
припасовъ произво;.~,ится по особому тариФу. 

Rp,·l'oвoe JJ.•uжeиie nofi:tJJ.oвъ. ТаБимъ обра:юмъ 

' мы nидимъ, что перевозка воl1скъ, ма.11ыми Бомандами 

и отд1шьными небольшими частлми, производится каr;ъ 

обьшновенное пассажирское двиа•енiе съ небольшими 

толыю изм1шенiл111и. Передвиженiе ;кс бо.111.шихъ масс·r. 

войскъ по жел'hэнымъ дорогамъ прорзво;щтся обьшно

венно двумл способами, или ма.1ыl\IИ отд't.1енiлми по

степенно, или ц'hлыми большими самостонте.1 ьными чн _ 
стлми состоящими изъ П'hхоты, арти.;~лерiи и Rавалсрiи. 

Въ перnомъ слJ·ча'h перевозка воiiсБъ производитсл 

xpyioбЫJlto движенiеJn поrьздобQ, во второмъ э~иелонами. 

Круговымъ обращенiемъ по'hздовъ пазываетсн таБое дви

;кенiе ПО'tздовъ, когда они двю'аютсл одновременно въ оба 

~юнца дороги, таБъ что идущiе вIJерсдъ съ войсБами 

и обратно пороашiе составляютъ Ц'hпь, непрерывно вра

щающуюся между 1юнечными П)'Нктами передвюкенiя. 

Выгоды этого способа состолтъ въ томъ, что возвра

щенiе опорожнившихся 1101>здонъ не задер111иваетъ 1цу

щихъ вперtJдъ, не бываетъ скоnленiя по'hздовъ на стан

цiпхъ и вс·Ь перевозочныя средства употреблнютсл рав

но~13рно. Разстолнiе между по·вздами при Бруговомъ 

обращенiи зависитъ отъ разстоянiл между станцiями u 
1юли•1ества подвижнаго состава. 

Росписанiе nо'hздовъ должно быть сд'h.шно по во::1-

можности такъ, чтобы НО'hзда отходили изъ начальнаго 

пункта движенiя и приходили Бъ м'tсту назначенiя по 
возможности засв'hтло. Число по'hздовъ, :которое MOi!iHO 

отправить по дорог'!> въ теченiи суто1;ъ, опред1>литсл 

ра2д1шенiемъ 24 часовъ, на время назначенное для прu
межутка между по1>здами. Конечно число по1Jздоnъ Gу
детъ т'hмъ больше, ч·Бмъ меньше эти промежутки н 
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чЪмъ бо.1ьmе подвиашоft составъ дороги, а также ч~Iз.мъ 

меньше разстоянiе l\1eщ:r.y Бонечными пунктами пере;~:

виженiя, при пдинаковомъ количествi> перевозочныхъ 

средствъ. 

Такимъ образомъ, время и Боличество круговаго обо

рота поi>здовъ зависитъ отъ скорости движенiя поi>з

довъ, отъ длины пути между 1юнечными пую;та~\IИ пе

редвюRенiл и отъ чисда и ттродолжителr,ности остано

uоRъ на станцiяхъ. 

Вообще, сБоросп, двю1;енiя по1>3доnъ зависитъ отъ 

величины и ni>ca самаго nоi>зда, такъ что скоро идущiе 
по·Ьзда должны быть несравненно легче тихо и:дущихъ; 

а потому при: большulr с1юрости пойскоnыхъ поi>здоnъ, 

пхъ потреб~·етсл гораа,'f:О больше, отъ чего время по

требное длл перевозю1 большаго кодичества воti:сБъ, не 

только не уменьшитсн, но можетъ даже уве.111читься; 

Бромi> того, чi>мъ больше поi>з,:r,овъ на дopori>, тi>i\IЪ 

движенiе ихъ становитсн затрудните.пнi>е и опасн'tе; 

также при большой сБорости движенiл, скорi>е могутъ 

слу"lитьсл непредвидi>нныл остановБИ которыл способны 

нар~·шить весь порядокъ движенiя. По этимъ причи

намъ, с1юрость воtiсБовыхъ поi>здовъ назначаетсл та

r;ая, при Ботороtt они могутъ им·tть наибольшую на

rруз1;у. Опытъ послi>днихъ номпанiif, въ которыл пере

возилисr. массы воtl:с1•ъ, показалъ, что СRорость воtt~Rо

выхъ поi>здовъ должна быть назначаема отъ 20 до 25 
верстъ въ часъ, считая въ томъ числi> и всi; ма.:~ыл 

остановки, не превышающiя 10 мrшутъ. 
Изъ всего сказаннаго видно, что сокращенiе вре

мени :круговаго оборота поi>::~довъ с.1гtдуетъ дШrать не 

увеличенiемъ скорости движенiя, а или уменьшенiемъ 

длины 1>руговаго оборота, или соБращенiемъ числа и 

временп болr,шихъ остановоRъ. Уменьmенiе длины Бру-
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ronaгo оборота, въ спою очере.~.ь, тоже не можетъ быть 

ЩЮИ31ЮЛЬНО, потому что ВЫ3ЫВаетъ лишнюю и все1'да 

~атруднИ'l'ельную перегру3ку по113довъ; nъ этомъ с.1учаt 
самая выгодная длина круговаго оборота та, с·,ь ното

рой совпадаетъ время для дневr;и войскъ. Дневки nой

скамъ обыкновенно даютса чере3ъ д:uа дна на третiй. 

поэтому нормальною величиной: круговаго оборота мо~ 
жетъ быть принято 48 часовъ пути. На праr;тик11 дли1111 
пути круговаго оборота ~·nеличивается и.~ш уменьшается 

сообра3во съ пунктами днtшокъ и удобствами ра3квар

тированiя войс1;ъ, а такаю ра3м11номъ подвижuаru со

етава въ пунктахъ, обыкновенно длл этого употреблн1:

мыхъ. Число и нродолжат~льность большихъ остано

вокъ опред1шяется потребностями переnо3имыхъ дЮД(;t'1 

и лошадеit, а также свойстnомъ работъ~ 11 редшеству ю. 

щихъ отправr>'Ь Бюrцаrо по113;Щ. Об'Ьды, уашны и 3ан · 
траки для людей и водо1юи длн лошадей долашы быть 

чере3ъ 8 и.тrи 9 часовъ, остальныл остановки длн на

добности вы3ыnаемой самымъ движенiемъ.; 1шкъ то: 

в3нтiе воды и дровъ и осмотръ по1>здовъ - чере3ъ 1;а;1;

дые 2 или 3 часа. Продолжительность первыхъ остано· 
вокъ бываетъ отъ 1 до 1'/2 часа, а вторыхъ отъ 10 до 
20 МИНУТ'Ь. 

JJ,uoaaeиie nofia)l.ouъ аше.11оиааиu. Перево;нш вuЙСБ'l• 

эшелонами вполн'Ь зависитъ отъ количества по;~вижнаго 

состава, им'Ьющагося въ пувБт11 отправки, а сл'l>;~.ова

тельво и того числа по'Б3довъ, которое l\южетъ быть И3'Ь 

оваго состалено. По11зда идутъ о,J.инъ 3а др)'I'ИМЪ ва 

во3можво меньшемъ ра3стояrriи, и такимъ об1Jа3омъ, при 

достаточномъ количеств'!> подвижнаго состава, может·ь 

быть переве3сна масса войскъ 11ъ наименьшее время. 
На дорогахъ въ одинъ путь не ра3с•штывается уже на 
обратное возвращенiе опорожненныхъ вагоновъ, потом)" 
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что обратныt:i ходъ ихъ прешrтствовалъ бы движенiю 

пп11здовъ съ воt:iсками; на дорогахъ въ два пути при

нимается въ разсчетъ и время обратнаго прибытiя опо

рожненныхъ вагоновъ, такъ что эшелонная перевозка 

обращается въ круговую. Нообще войска перевоз11тся 

эшелонами въ случа11 внезапной потребности, и на про

,10лжительность перевозки этимъ способомъ нельзя в11рно 

разсчитывать, т'l>мъ бол11е, что вторичное употребленiе 

вагоновъ: служившихъ уже для этой ц11ли, не можетъ 

быть сд'h.тrапо скоро: п требуетъ больmаго промежутка 

времени. 

Этотъ способъ треб~'етъ обширности конечныхъ 

rтaнцit:i передвиженiя, потому что они должны пом'Ь

щать на своихъ запасныхъ путяхъ не тольБо вс'h при

fiывающiе поt.зда съ воt:iсками, но и по11зда опорож

шшшiеся уже и не могущiе быть отправленными обратно, 

въ виду ожиданiя прибытiя новыхъ по'l>здовъ съ nоit

ска:ют. При передвиженiи воflскъ эшелонами, все осталь

ное движенiе по дорог11 должно быть прекращено, тат;ъ 

~;акъ ncякit:i другой пu'hздъ можетъ препятствовать 

усп11шности передвиженiл воt:iскъ. 

У всличенiе эшелоновъ возвvащающимся обратно 

тюдвижпымъ составомъ, заnиситъ отъ разстолнi11 между 

начальнымъ п оконечнымъ пунктами передвиженiя, и 

времени начала движенi11 эшелоновъ; ч11мъ движепiе 

'IШелоповъ начнется ран1>е, и ч·I;мъ меньше будутъ 

иятерва.1ы между по1>з11ам11, т'l!мъ трудв'tе придти под

вижному составу обратно, и т'tмъ мен11е можно разсчи

тыnать на скорость его возвращенi11. Разстолнiе между 

по'l!дами при эшелонномъ способ11 перевозки, дл11 безо

пасности ,1вижевiн по'tздовъ, не должно бытт. мен'llе 

10 минутъ, такъ каттъ отправленные одинъ за другимъ 
по'l!зды~ съ мевьmимъ nромежуткомъ времени, Бром'h 
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опасности подобнаго дnю1iенiл, м01·утъ произвести за

'I'Р~'дненiл на т'Вхъ станцiлхъ, на которыхъ они дплжны 
останавливаться. Кром'В того 1 С~'точное чисJIО по'Вздовъ 
зависитъ отъ обилiя воды на станцiлхъ и количествu 

дичнаго состава на жел'Взноti дорог'В; необходимо дат~. 

время для наполненiп станцiонныхъ бара1ювъ водою и 

личному составу д.11п отдыха. Опытъ показалъ •1·ro лvч

шiti порлдокъ движевiл по'Вздовъ сохi-анпетсп тог,~а, 
дог;~.а по'Взды отхо;~:ятъ попарно, черезъ 15 или 20 мн
нутъ одинъ посл'В другаго, а пара за парою не ран'tе 

какъ черезъ часъ. Этотъ порпдокъ уетраняетъ скош1е

нiе по'Вздовъ на промежуточныхъ станцiлхъ и одновре

менную нагрузl\у и выгрузку большаго числа ихъ. Роспн

санiе движенiп этихъ по'tздовъ, д1шается зав1>;1.ующимъ 

эксплоатацiею дороги и разсылается на промежуточныя 

станцiи обыкновеннымъ способомъ, если дозволяетъ nrе

мя начала движенiя эше.11оновъ; въ противномъ случа't

телеграФомъ. 

§ 2. Желtзныл дороrп въ военное nре:мл. 

llо.11ы11ованlе жe.'lfi:tuь111111 J1.0po1"a:n11 11 хра11енiс 

онь1хъ. Порядокъ и в'Врность разсчета въ военных·~. 

д11flствiяхъ, служитъ первы:мъ и главн11J:iшимъ залогомъ 

scn'hxa; толыю своевременностью и совокупностью nъ 

дви;Rенiяхъ вс11хъ отрядовъ, назначенныхъ къ изв'hст~ому 

предпрiлтiю 1 !\Южно достигнуть хорошихъ результатовъ; 

достиженiс же этихъ необходимыхъ для воснныхъ ~·сп't

ховъ ycлoвiti возможно лишь только тогда, когда впо.:~:н't 
обезпечено безпрепятственное и безопасное nо.11ьзованiе 
желilзны:ми дорогами. 

Быстрота пере.~виженiп noiic1>ъ по 11;ел1>зны111ъ доро

гамъ и возможность сосредоточивать оньш, во BCIШOI' 

данное время, даютъ огро:мныti перев'fiсъ шел'hзны111ъ ,\о-
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ро1·а~•.1ъ псрсдъ вс·Бми остальными путями, они отчасти 

зам'l>няютъ 1;рtпостп, а 11менно въ томъ случа't, ког,щ 

этп nосл'tднi~ с.1ун;атъ только nун:nтомъ средоточiя воikкъ 

п спладовъ nponiaнтa и пбо:ювъ. ~л'tзныя дороги 

избранныя операцiонны11п1 линiями военныхъ д'l>iicтвiti, 

въ стратегичес1юмъ отношенiи могутъ быть разд'tлены 

нit а) нас'тупательныя, б) оборонительныя, и в) служа
щiл соединенiемъ между отрядами и частнми, межд)' 

кр'tпостями и ме;щ~;у 01';1.'tдьными оперю~;iонными пунк

тами съ бази:сомъ военныхъ ;i;Mtcтnitt и г) отступатель

ныя. Такпмъ образомъ, тел't;зныя ,1,ороги въ военное 

время, сд~'жа различнымъ ц1шямъ, требуютъ и: различ

ныхъ м'tръ для охраненiя ихъ. Конечно, заран'tе нельзя 

еказат1,, :nакал именно ли:нiя будетъ CJlp:mть тому и.nи 

]!,ругому назначенiю, но самое напрашrенiе дорогъ уже 

нтчасти )'Казываетъ, д.11я 1;a1юt'r ц1>.1и онп l\ЮГ)ТЬ пона

добиться, такъ наприм'tръ вс'В .1ороги, идущiя отъ 

центра перпендикулярно I\Ъ границЪ с1юр·Бе всего мо

гутъ быть обращены въ наступате.~ьныя и В'Ь обороните.11ь

ныя; дороги и:дущiя параллельно границамъ crюp'lle бу

дутъ исполнять назначенiе соеди:нительныхъ путей и 

()Тступательныхъ. Сообразно съ этиlltъ и м'l>ры охране· 

нiя должны бытr.-общiя, д.11я nс·Бхъ дорогъ, принимае

мыя заб.11аговрсменно, и - частныя, принимаемыя во 

время начала военныхъ д't:itcтniii:, -смотря по тому для 

каrюй ц1ши та и.тrи др)тан линiя должна быть предназ

начена. Къ общимъ м'tрамъ отноf~ятся: 1) Присnособ

.rенiе подnижнаго состава ;~:ля перево:ши вой:скъ обозовъ 

и .шзаретовъ; 2) приспособленiс путп и изв·Бстнаго ко
.rичества станцiit къ военнымъ операцiнмъ и 3) ycтpofr· 
ство администрацiи на случаt\: nоенныхъ i1,'llil:cтвiti. 

О приспособденiи подвижнагп состава для nоеннwхъ 

перевозоБъ мы уше говорп.ш, - 3iJ.1JCь остается то.1ько 
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прибавить, что подвижной составъ долженъ быть устроенъ 

такъ чтобы могъ идти въ употрсбленiе не только на 

той ;~;орог'В на 1:ютороit былъ заготовленъ, но и на 

nс'Вхъ дорогахъ государства; чтобы онъ былъ nъ по"т

ноii: исправности, такъ r.акъ nсшюе поnрежденiе, даще 

мелкое, можетъ вызвать остановку въ дnиженiи, а ис

правленiе ремонтомъ, уменьmитъ количество подвиашаго 

состава въ самое нужное время. 

Приспособленiя пути и станцiй состоптъ въ том,,, 

чтобы псскусствепвыя сооруженiя, какъ-то мосты и тон

нели, могли быть скоро приведены nъ оборонительное 

положенiе; чтобы станцiи им'Вли :хорошее и достаточ

ное для бо.11ьшаго rюличестnа по'Вздоnъ водоснабженiе; 

ставцiи скрещиванiя дорогъ должны Иi\t'Вть достаточнпе 

1ю.11ичество путей, чтобы они могли пом·Iицать не толь-

1ю вс11 пребывающiе по'tзда съ воiiсками, но и мог.111 

вм'Вщать подвижной составъ съ части дороги, занптоrr 

непрiятелсмъ. Вообще при устроiiств'В новыхъ дорогъ 

сд'Вдуетъ им1пь въ виду военное ихъ на:шаченiе, и nъ 

т'Ьхъ случаяхъ, погда оно не противор·Бчитъ прямому 

на::~наченiю жсл'Взныхъ дорогъ JIО1\1мерчес1юl\1у, необхо

,щмо удовлетворить noeннoii: надобности. Сл·l>дуетъ изби-

. рать м·l>стность д"1н станцiii такую, чтобы въ сдучаt 
надобности, станцiи можно было расширить; вс'h строе

нiя располагать такимъ образомъ, чтобы обнеся все 

пространство, занимаемое станцiеii, ст'Вною или часто

колоl\1ъ, можно бьмо придать eii видъ укр·.1>ш1снiп. 

Въ больmинстn·t с.1учаевъ; вс'В nоенныя требованiп 
птъ жел'Ьзныхъ дорогъ нс противор'Ьча тъ ихъ коммер

ческому пазначенiю и если со стороны строите.тей при 
построЙБ11 дороги Gуiт,стъ обращено вниманiе на могу

щую uыть военную ня;т,оuностъ, то дороги эта. удоВJ1е-
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творпл сnо1п1ъ собстnенньшъ пнтереса111ъ, б)·дстъ nпo.'I-

1гt j";~.оnлетворпть и военньшъ требованiпl\IЪ. 

Праnильнап орrаш13ацiа упрашrенiп дnишенiе111ъ прн 

пере1.ю3п·I; большихъ l\Iaccъ nofrc1;ъ по 11\е.~r·I>;шымъ дорО·· 

гамъ, есть о;~.но изъ главн·l!itшихъ сре;~.ствъ достигнуть 

ycnf>xa; между т'l>м:ъ, опытъ поr;а:зшrъ, что перевозщ' 

11oitc1;ъ недr,311 усп·JJшно производить сношенiямп дnухъ 

раа.1111чныхъ в·Ьдомствъ, пшъ 1шr;ъ вь таrюмъ с.тrучаf> 

1\ромf> nоабушдасмоi'r бо.тъшоi'r перепи:с1ш, проnолочпи 

времl'НИ и ра3наrо рода нe;i;opa3~·м·Iшii'1 1 дЪi'rствiн Rаж

даrо 111цомстnа паралли3)'Ютсл. ·Упраш1енi11 11;сл·t3ныхъ 

дороrъ, не 3на11 вполн·t требованii'r uоеннаrо в:Ьдомстnа, 

не моrутъ распоряшатI.сл праnш1ьно своими средства

ми, а военное в·tдоl\1стnо, БЪ спою очсре;~.ь, пе :знал 

сре;:r,стnъ дороrъ, не l\IОшетъ знать, что и пъ 1ш1юfr l\гtpf> 

мо;1;стъ быть и11ш испо.~rнено. У странеuiе преашеi'r ад-

11шю1страцiп п пол:ш1н пере;:r,ача дороrъ noeннo;\Ij' п1>;:r,ом

стnj·, вызва.110 бы огромнып затрудненiп п пмс1шо nъ 

то вреl\ш1 1ю1·;:r,а треGj·етсл наибо.1r.шаа ,'~·tпте.пностr. 

а;слJэапыхъ дороrъ; это устранснiе нс толыю пе об.тег

'Ш;IО бы военнаго в'fiдомства, напротиnъ оно со:з,1,ал:о бы 

Cl\I~· непреОДОЛИ!\IЫН ;затрудненiл IIOTU]!ЫH !'l103И.'IИ UЫ СО

DСрШСНПЫМЪ прiостаноn.1енiе111ъ ДВШiiСНiл. дj"ЧШИМЪ DЫ

XO,l,Ol\IЪ п;зъ этого по.'IОшенiа пре1~стаn.тпет~п см·hшю1ю111 
IЮ:Мl\Шсiп, состошцаа п:зъ двр::ъ э.1сментовъ-поепнаго н 

тсхш1чсс1шго, 1юто1нш 11 распорлшаетса перепо:.шою 

11otlc1;ъ по вс:J;мъ шел·t3нымъ дорога1'IЪ ~·ос~'дарстnа и на

зывастсп центра.1ьноi'1. На 1.aa>;~oi'r а>е.тtзноi'r ;:r,opoгt, nъ 

свою очере;:r,ь, учреili;~,аютсп таr;iн 11\е 1юi\ш11сiи, назы

ваеl\1ыл .пшейными, I\оторыл вподн·t по.~чпнпютсл цент

ра.:тьноfl:: на обпзанностп этихъ Rollпшciй: леаштъ ор1·а

низацiл вoiic11:oвaro двнженiа 1 точное его nыполненiс 

и принптiе м·I•ръ БЪ с1юроi'1 нагрузr>'I> и пы1·р~·зн1> по·tа-

21 
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довъ, а таюnе доставленiе возможныхъ удобствъ вой

скамъ, въ м1;стахъ продолжительвыхъ остановоr>ъ. Въ 

состав1> какъ центральной такъ и линейных'Ь ном

миссШ, въ Австрiи и Пруссiи преобладаетъ военный 

э.rемевтъ и если ничего нельзfl сказать противъ такого 

состава относителъно центральной 1юммиссiи, то каза

лось бы бол'hе естественнымъ, чтобы въ лине:tiныхъ пре

обла;~;алъ элементъ техническiй. Центральная коммиссiя 

р'hшаетъ, такъ сказать, д11ло въ принцип11, тоrµ.а щшъ 

ливеitныя становптсп Фактическими исполнитеднми, при 

чемъ техничеснiй элементъ, обращап~ь постопнно еъ 

средствами cвo~:ti дороги, конечно бо.ч:11е опытенъ . 
.М11стный личный составъ жел11~ныхъ дорогъ, при вне

запномъ и чре::~м11рномъ усиленiи движенiн отъ перевозки 

войс1;ъ втеченiе продолжительнаго времени, въ бо.1J.

шинств1I случаевъ оказывается недостаточнымъ, по

полнить его въ короткое время, жл1>зныя дороги не в·1. 

состоявiи, и по веим11нiю звающихъ д1>ло людей, и во

обще по затруднительности достать ихъ въ тююе 

времп; ногда все способное населенiе призвано къ ору

жiю. Военное в11домство само должно позаботиться о!iъ 

этомъ, что оно и сд11лало устройствомъ военно-желtзно

дорожныхъ командъ; часть во:йскъ постоянно 1:юманди

руетсfl для изученiя жел'Ьзно-дорожнаго д'hла во вс·l!хъ 

подробностяхъ; оФицеры номандируются для изучеюя 

обязанностей вачальниковъ станцiй:, часть нижнихъ чи

новъ для изученiя д11ла машинистовъ, часть для обя

занностей оберъ-кондукторовъ и юшдунтовъ, часть для 

составителей по11здовъ, стр1шочниковъ и сц11пщюювъ 

и часть для изученiя устроttства пути и его ремонта. 

Такимъ образомъ, вс'Ь отрасли жел1>знодорожнаго д·l!да 

могутъ быть, вслуча1> надобности, пополнены люд1,ми 

вполн'Ь подготовленными. 
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При усиленномъ движенiи скор'Ье всего ~·томлпютсп 

начальники станцiй, машинисты, кочегары, багажные 

и другiс рабочiе на. станцiяхъ, почему въ нихъ и ощу

щается всегда большой недостатокъ. Суточное рабочее 

времп каждаго служащаго не можетъ превосходить бo

.:rte 16 часовъ, и то если подобная работа непродол

аштельна; если же сро1;ъ oнoi:t продuлжителенъ, то не

обходимо давать людлмъ хотя временные отдыхи и под

держивать энергiю особыми поощренiями; отъ распоря

дительности начальниковъ станцiй глаnнti:tшимъ обра

зомъ зависитъ усп1>шность и безопасность двюкенiя, 

поэтому не сл'Бдуетъ ни nъ какомъ случа1> допус1>ать 

таrюго обремененiя ихъ~ которое лишало бы станцiю 

надлел;ащихъ распорюRенiй; тоже самое слtдуетъ ска

зать и о машинистахъ, отъ которыхъ зависитъ безо

пасность ПО'fiзда. Kpol\1'1> увеличенiп числа вышепопме
ноuанныхъ лицъ, уси.ч:енiе движенiа по дорог1> треб)-етъ 

11 рибаnки рабочихъ на стапцiпхъ, мастеровъ въ ;настер

сrшхъ и дорожныхъ сторошей; все недостающее 1юли

чество пополнпетсп и.~ш изъ чиновъ военно-шел'Бзно-до

роашыхъ иомандъ, и.тrи людьми, взятыми съ смежнь1хъ 

il\Сд'l>зныхъ дорогъ. 

Частныя м·llры охраненiп мало разнптся отъ общихъ~ 

он1> только развиnаютъ ихъ, и именно въ томъ на

праnленiи, ддя rютораго жел'l>знап дорога предназна

чаетсп. 

Подnюrшой состаnъ сосредоточивается на дорогахъ 

наступатедьныхъ и беретсп съ другихъ дорогъ, гд'I> въ 

неl\1ъ надобности не ощущается. 

Пути и станцiи приводятся въ такое положенiе, ка

rюго требуетъ военное предназначенiе жед'l>зно-дорожноi:t 

.пшiи. При 111остахъ, переtздахъ, скрещиnанiяхъ, какъ 
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м·J;стахъ вашн·ttiшихъ, для 3нщпты пхъ отъ вне3апнаго 

напа;~:енiл, устраиваютсп II•p·tп.neнiл. Станцiи у:nр·Iш

ляютсл и приспособдпютсл iJ,.Ш пом'tщевiн провiанта, 

nоеппыхъ запасовъ н .11:а3аретовъ. Въ военное nремя 

организацiп личнаго состава прпво,~итсл nъ исполненiе 

и .:шнеf'шымъ БОМl\tиссiш1ъ подчинпютел устраиваемып 

:папнып Боммпссiи юш 1юl\1ен;1,антства. Эти посл'Вдвiа 

наG.11юJ,аютъ, чтобы прохо;~,ащiн nouc1;a соб.nюда.ш нс 

толыю военныя, но таю1>е п шед1>3но-дороашыя пра

впда. Он'!> подчинены военпсшJ' ч.ч:ену шшеtiноi'1 rюl\1-

:111пссiп и учрешдаютсп тамъ, г,тt ПJ?едстоитъ нагру3Iш 

военныхъ по1>3довъ, гд'В находптсп сБлады проniанта~ 

н па 1\11>стахъ привала воi'1скъ. 

Бъ Австрiи п Гермапiи этапныл 1юмм11ссiи, шш по-

1\Iендантства, состолтъ П3Ъ il,B)"Xъ ОФицеровъ воепнап1 

111lдомстnа и дв)·хъ агентовъ отъ iI\е.тtзо-,:~,оро;ю1ыхъ )·пра

вленii'r. Отъ I\aШ,'I.aro члена военпаго в'tдомстnа требJ·

ютсп с.ч:'tдующiн по3нанiп: 3ванiс пнстру1щit'r длп дnи:

iI\енiп nоенныхъ трннспортовъ, по.:юшенit'r объ э1;спдоа

·гацiн и C.1)'iI\UЫ станцit'r, 3нанiс пнструrщiй по части 

снаба\енiп noi'1c1>ъ пропiантоl\1ъ, 1шартираl\1И: п по счетс

шцстпу, а тar.iiiC хорошее 3нанiе л3ышt тot'r страны~ г;~:Ь 

пом·Iнцаетсн этапъ. 

Этп 1юмю1ссiп1 щю:111> поJ:ьзы, прпноспмоi'I шш воll:

е1ш:\1ъ, Браt'шс об:1егчаютъ п упраn:1с11iп а;е.тJ33ныхъ ;1,о-

1югъ~ потолу что псрево3имьш not'icr;a и нача.11ьство ихъ 

вссы~а часто прояшrлютъ ii>e.шнie нарушать прашиа 

п ппрлдоr>ъ дшш;енiп по·tздовъ, та1'ъ что no Францiн этп 
нарушенiя вы3вал:и необходимость въ по.ч:о;1>енiп о пере

возr>·t войс1>ъ ввести сл1>дующif1 параrра<1>ъ: «Hoi'tc1>a во 

вре~ш перевозки ихъ по шел'tзнымъ дорGГUl\!Ъ находптся 

совершенно въ TO!IIЪ же по.ч:ошенiи, 1шг.ъ п во nрсил п.11а-

11анiл ихъ на С)'дахъ, r;J,'t вен высшан uдас1ъ cocpr;i,oтo-
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чиваетс11 nъ л1щ·t IЮ!\хан;~.ующаго С)'дноиъ. Всл·Б,~:ствiс 

этого 1юмандующiе частпми псреnо;зимыхъ nоt'1сБъ об11;заны 

бе;зуслоnно подчинптьсн ;заn'Бдующш1ъ дnиil>енiемъ по'Бз

;~:оnъ, на :&оторыхъ, nъ таrю:11ъ С.JУча·.Iэ, остаетсл nсп от

в·tтствеююсть ». Не Сl\IОтрп па ~ло, nъ посл·tднюю прус

сrю-Французсnую rюипанiю, недостатоr;ъ едпнстnа nъ рас

порпженiпхъ cpeдcтвal\llr ;1;с.J·tзпыхъ дорогъ дава.ть себп 

спльно Ч)'nстnоnать; nъ огчет'Б .1iонсrюй: IЮl\Шанiи л:;е.I'Бз

ныхъ дорогъ :11ы находю1ъ, что порпусные :&ом:андпры, 

интенданты, 0Ф1щеры, ;за~11>;~:ующiе артиллерiйс1шмъ обо

:.Jо111ъ п вообще пс·в поенIIью начальники съ угро;зами тре

бопа.пr себ·Б перnенства nъ разгру;ш·t nагоноnъ, и ;:&с.1:г.Iэ:шо

;щрошные агенты не nъ состоннiи: бЫJ1И: препптствовать 

нсполненiю подобныхъ требоnанiй, отчего вознюш.1ъ нu. 

станцiпхъ всеобщiй хаосъ. Часто с.туча.11ось, что одни п 

т'Ь же военные нача,.1ы1шш отдавали пршшзанiл нагру

зить что .1.ибо и отпраппть пъ изn·tсп1ый часъ, а зат·lшъ 

отм·tншш свои пр1шазанiн, меаiдУ т1>111ъ станцiонньш пути 

;загртюшдал:ись подnш1шы111ъ состаnомъ, приготоn.Iен

нымъ ;~,.1н подобныхъ отправоБъ и по·взда пр:ибьшающiе 

съ not'lcnal\1и, запаздьша.1п nыгрj·аrюю. Граil>данснiп nла

етп своими требованiШ'tш таrшю уuедичива.пr этотъ безuо

рндокъ, во вре11111 ;:r.виженiп nоенныхъ транспортоnъ, отъ 

1юторыхъ ;завис·tлъ исходъ 1юмuанiи, преФеRты п ;i,pyгie 

111·.Iэстныс начальники нс задумьша.шсь приб·tгать 1;ъ ре1;

nизицiп жел·J;зно-дорошныхъ средствъ дшr переnозоБъ, 

безъ которыхъ ле1'IЮ :\lоашо бы.10 обоfrтись; о;:r.пи требо

вад:и перевозr>и волоптеровъ со стапцiи на стапцiю, ,i:py
гie перевозRи 1110билсй, отпрамшощихсн за 15--20 nерстъ 
въ ,;шгерr., ·rретыr требовали досташш подвишнаго со

става ,l.ЛН обращенiн его пъ бараюr длп войснъ и т. п., 

н ше.ч:·Бзно-дорожнып )'Прашrенiн вынуа;дены быаи пспо.I -
нпть эти требоnанiп; ошr uпшзыва.1п то.'lыю тог;~а, 1;ог.~а 
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положительнп не было возможности исп11лнить ихъ. Въ 

Германiи, гд'Ь эта часть, повидим11му, была устроена 

образц<=во, взаимнын птношенiн перевози:мыхъ воfrсттъ 

даже къ этапнымъ комендантствамъ также вызыва.11и 

не l\ra.iro недоразум'lшiй, что видно изъ циркуряра ди

неiiноti: коммисiи къ комендантамъ этаповъ, найденнаго 

на одной: изъ станцiii восточной дороги посл'Ь очищ~нiл 

ен германцами; вотъ текстъ этого циркуляра: «Для 

усп1>шн1>iiшагu устраненiя разнообразныхъ и fiольшихъ 

преплтствiit, м'Ьшающихъ установленiю впо.ш'Ь пра

вю1ьнаго nоеннаго д:шшrенiя на занлтыхъ Французскихъ 

жел'I>зныхъ дпрогахъ, линеfiнан кuммисiя проситъ Бn

мендантовъ этаппвъ обратить особенное внпманiе и 

помочь eit, сколь возм1 =жно энергичнtе, въ сл'll;~:ую

щсмъ: 

1) «По содержанiю свободна~а доиженiл на стан

uiлхо, и flo особенности, ~дrь 11роизводл11пл болиttiя вы

~рузки: 

t:Bc'll приходнщiе ва станцiю нааначенiя по'llз,1.Ы съ 

1юfJ:сБами и съ военными запасами ;~,олжны быть раз

гр)·жаемы безъ проме,\ленiп, дабы Иl\I'hть возможность 

быстро обернуть порошнifJ: подвишноfr состаnъ и очи

стпть м'lюто для с.11·I>дующихъ по'l>здовъ. Это безус.юв

нб неоiiходимо ддл правильной ЭI>сшrоатацiи il>е.1·tз

ныхъ дорогъ и несоблюденiемъ именно этого начала 

и бы.11и вызпаны всt зам1>шатРльства nъ д1шженiи тран

спортовъ и :загромож,~,енiя рельсовыхъ путеfi. Комен-. 

дантъ эта~а, который нс обратитъ полнаго nниманiя: 

на то•шое испо.Jненiе настонщаго предло;Бенiн 1IOMl\III
ci11, б~·детъ подвергнутъ cтpaжaiiшeit отвtтстnенностп. 

2) «По отно~иенiю 1'7• поддержанiю воинской дищи

плины на стш-щiнхо it аккуратной отпраокrь 1~о1ьздово 

пре;~лагается ру1-юnодствоватьсп сл1ц~·ющимъ: 
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«Вре,:r,ныя для д'hла промед.11енiя и даже отмtны по-

1>з:1,овъ, были во многихъ случаяхъ, резулътатами не

сноеnременнаго прибытiя воi:l:с1\ъ на станцiю отправле

нiя, а также медленной посадr\а и нагрузтш по'hзда, и 

наrюнецъ излишней проi!,ОJrжительности стоянокъ на 

станцiяхъ, въ противность росписанiямъ двишенiя. По 

этому поводу инспектпрамъ станцiй даны предписанiя 

отправлптъ по'hз;~,ы съ ихъ станцiti въ опред1>.11енное 

время и наблюдать со всею строгостью за правиль

нымъ ходомъ по·вздовъ. Дабы инспекторы могли какъ 

с.1Ъдуетъ исполнить эти предписанiя: они нуждаются въ 

пnстояпноfi и твердой поддершr>'h со стороны этапныхъ 

1юмен,:r,антовъ, которые, въ данномъ с.11;,·ча'h. пвляютсп 

полномочными посредниками мешду not'rer;aми и аген

тuми :а•ел'hзноti дороги. Ста.:rо бытъ без~·с.'юnно необхо

;щмо, чтобы rюмсн,'1,антъ эпша и.11п cтapшif'r по немъ 

ОФицеръ прис~·тствовалъ прп отпраnленjп и прибытiи 

1ш;r;даго по'h;ца~ ;1дп по;щержанiп порп,~,1;а nъ дnиrr\'енiи. 

При этомъ нс принимаются никаr•iе довО1l.Ы въ польз~· 

:изм'lшенiit росписанiя стопнnкъ, хотя бы iJ.aшe nсл'h;l.

стше тш·о, наприм'Ьръ что стоянка назначена столь 

1щроткап, что nоtlс1шмъ некогда отдохнуть, ни поряд

комъ по'hсть; на этотъ конецъ :1.о.11;rшо быть впередъ 

:заготовлено 1·а1юе продовольствiе, которое вoticr>a мо

гутъ взять съ собою въ путь, или должно устроить 

большой привалъ на той станцiи, гд'h позво.11яетъ 

назначенное по росписанiю время стоянки по'hзда. 

«Если бы всл'hдствiе правильности отправленiя ~о
'Ьада, сдучились отсталые, то вся вина въ этомъ СЛ)'

ча't падаетъ на Бомандующаго отрпдомъ; тогда 1шкъ, 

если Бо111ендантъ этапа ОI\ажетъ какое либо посдабле

нiе, 1·0 онъ подвергнется строжайшей отв'l>тственности». 
Такимъ образомъ мы nиди111ъ~ что въ самыхъ бла-
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гоустроенпыхъ ар:1нпхъ существуют'~, попы·.rюI паруше

нш ;1\ед·J;знодороашыхъ праnилъ, всл'Вдстniе чего на

рушаетсп п nравш1ьное ;~:вишепiе по'Вздоn-r..; поэто

му па ~'стройстnо админпстрацiи д.'lп nоепнаго двпа;с

нiп ;1,олашо быть обращено наибо.1ьшее nниlllaнie .. 
llo1••Ш же.1fi;111ь1х·ь ;1,ороrъ. Въ 1;:а1юf1 M'tp'I> необ

ХОДШ\IЫ шед'tзнып ;~.орогп въ военное времп ддп пере

возrш сnопхъ собстnенныхъ воitспъ, nъ таrюfнr;е l\I'tp·t 
по.11езно и .111шенiе пепрiпте.nп переnозочныхъ срсдствъ . 
. 'Iишенiе этихъ срс;~:стnъ l\Юшетъ быть дn~·хъ po;i,onъ: 

полное занптiе непрiптельсrюй линiи и подьзоnанiс ею 

сюшlllъ, п.1и порча ;~;е.тtзнаго пути, находпщагосн no 
в.ш;1:tнiн непрiптс:ш, таюr;е порча cnoet'1 собстnеппоt'1 

.пшiи, 1юг,1а по обстолтсльстnамъ nоенныхъ ;1:tt'1-
cтnit'I; прпходптсп передаватr. се непрiлте.1ю. 3апптiс 

непрiнтс.'!ьсr;оf1 .шпiи: р'Вдrю 1ю:з11ю;1шо п дnишенiс nъ 

этихъ с.1учflпхъ произnодитсп I\aI\Ъ на собстnенноt'r 

cвoeti, из11113нпл то.1ы\о ад:1пшистрfщiю, таr;:ъ что го

ворпп. объ не:нъ почти нечего. Обратпмсп 1\Ъ салоt'1 

порч't путп~-опа l\IOil\CTЪ быть nре111еннап и соnер

шспнап 1юг;~.а nозобпоn.1енiс потреGустъ про;1,о.'1а>ите.т1.

наго nре~rсни п бо.11.шихъ расходоnъ. 

I\.ъ преlllенпы111ъ порча111ъ отпослтсп: снлтiе рельсъ 

с·1. п:зn·tстнаго протлшенш, спптiе CJiIYBПJCIIifr, на.10· 

женiе па ре.1ьсы таrюго пред1нета, поторыt'I lllошетъ 

пропзвссти 1>рушенiе по·tзда\ порча те.IеграФноi1 про

во.101ш и J·нпчтоа;енiе мостоnъ малаго отnсрстiп. 

BC't эти l\1'11ры прилоаш111ы ~;ъ случаю за:м:едленiп ;~,nп

шепiп o,11_iюro 1шrюго ниGу;J.ь и.1и н·tсrюлышхъ по·tз

доnъ; nъ пзn13стпыхъ то.1шо р·t;~.1шхъ случапхъ, и то 

пrп ОП.IОШНОСТП непрiпте.'Ш, ОНИ С.:I)'ШаТЪ д.:JП уюIЧТО

ЖСПiП воt'tе1;:ъ~ с.тtдующихъ nъ по'Взр:t, таr>ъ ~ш:къ ncн

Бitl: по·Iщ~.ъ., отпраюне:мыlr nъ м·tстпости подnер;ненноt'1 
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непрiлтельс1юl'\1у нападенiю, 1ю1шо11рустсл от;~,·tльнымъ 

nаровозоl'\1ъ, идущиlllъ отъ 200 до 300 сашепь впереди. 
Испраnлепiе этихъ пonpea1дeнit'r не ;заюпrаетъ много 

времени и всегда :1юа;етъ быть исполнено и1111Jющи-

1шrсл шt .lJИнiи срс;~,стнаии. 

Самая порча произво;~,птсн лстучиllПI отрлдамп 

нойс1;ъ и пс требj·етъ пшшпихъ предrшрптельныхъ тех

ничесюrхъ приготоnленif1: необходимо то.1ыю, чтобы 

оФицеры т>омандующiс подобными отрлда11Iи, отлично 

знааи ту 111·Ьстность, на 1\Оторой имъ прс;1,стоитъ д1Jtl:

cтnonaть. Пре;1,варительно ;1,олашы быть пзучены де

та.зьныJr Барты, посл·tдонате.11Lность насыпей и вые

моr;ъ, расположенiе м'tстностей nоиругъ шсл·tзноtl: до

роги и с·tть обьшновенныхъ дорогъ съ об·Ьихъ сто

ронъ рсльсоваго путп. Порч·Ь непрinтедъспихъ дорогъ 

nесьма способстn~iетъ лоашое ;щи111епiе noU:cl\ъ въ сто

роп'В въ то вреl\ш, погда .1ешiе 11aвa~1epif1cr;ie отрлды 

нам'tрены пропзводпть ОН)'Ю; они ;~:о.1i1шы быть снаб

жены, I>pO:"II'b обьшновеннаrо cnoero nоорушенiл, топо

раии ;1,.ш по;1,руб1ш тедеграФныхъ сто.'Iбоnъ и инстру

llIСптами д.тн отnинчrшанiл бо.повъ и nыдергиnанin rю

стылеl1, таюr;е l\I'liшrш111и съ порохомъ и.:rи дшш11штомъ 

д.1л nзрыnа пути. 

Ра:зрушенiс те.:rеграФа с.1у;rштъ тоше бо.тьшимъ nре

пптствiе~1ъ длл дnиз;епiя по'Бз;~,оnъ п способстnуетъ его 

пре11ращенiю, но пъ ра:зрушеuiю его нс сл·Iцуетъ при:

G·tгатъ, пс пспробоnанъ ран·tс возмо;1шости: обратить 

его въ свою пользу. Въ посл1цнюю nofшy нс 11ш.10 бы..110 

с..11учасвъ, 1югда. непрiлтель, нс разрушая ·rе.теграФа, за

стаnлллъ СJj'ШИТЬ себ·t пользулсь ш1ъ, подаван пре;:;,

нам'Врешю депеши, IiaI\Ъ Uj'дто станцiп пе нахо;цшасr, 

еще nъ его рупахъ. Д.ш устранепiл подобна.го подьзо

:uанiп нсобхщшю· установить шшоf1 нпбу,'\1• особый си-
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гналъ, подаваемый: въ начал·!; депеши п И3М1>няемыti: 

какъ можно чаще, этотъ сигналъ не додженъ 3аносить

ся въ телеграФные ж~·рналы, и ес"·ш имъ почему .ТJ:ибо 

не.п,311 поль3оваться, то сл'l!дуетъ ран'l!е пuсы.ши · де
пеши 3адавать Бакой нибудь вопросъ и3ъ м'l>стной ще

л1>3нодорошной СФеры, на БОТОрЫЙ непriпте.ТJ:Ь НС МОГЪ 

бы отв'l>тить. 

l{ъ повреждснiямъ, вы3ывающи:мъ остановку nъ дnи

iRенiи на nродолжительное время~ относнтсн: уничтоше

нiе мостовъ большихъ oтnep3тit'I, ра3рушенiе nхщоnъ и 

выходовъ тоннме~1, порча nодоснаб;1.:енiя н'Вс1ю.ТJ:ышхъ 

смепшыхъ станцiй: и уни'lтоженiе стаюювъ и паровыхъ 

иашинъ въ мастерсю1хъ при депо. 

Нъ 'lемъ именно долшны 3акдю'lатьс11 эти повреж

денiп, этого нельзя указать, nото:му что они 3ависатъ 

отъ м·l;стныхъ ycлoвiti каждой дороги и характера 1щ;н

даго сооруженiя . .Моп;но СКА.3ать толЬБо, что вс'В порчи 

жел't3но-дорожнаго пути и станцiй додашы прщ131юдить

сп съ такимъ ра3счетомъ, чтобы, въ случа'Ь 11 Ррехо,1а 
л11нiи отъ непрiятелн, 'В3да по линiи мог.11а быть во3об

новлена въ наименьшiй cporiъ. Опытъ нов·вtlшихъ notlнъ, 

говоритъ Жа~>мснъ въ своемъ сочиненiи: Лtсд't3нын до

роги во nремп войны 1870 11 1871 го;~,овъ», 1ю1.а3адъ, 

Какую громадную Ваl:!ШОСТЬ представлпетъ сохраненiе ВЪ 

ц'Влости жел1>3ныхъ п~·тей, и что прист;1пать Бъ ра3-

рушенiю ихъ сл·I;дуетъ тольБо въ са:мыхъ Брайнихъ сду

чаяхъ. д•ш 3ащиты и охраны путеf1 и станцiй отъ на

паденiя неврiяте..IьсБихъ ра31:1'tдчиковъ, доджны быть 

на3начаемы кавалерiiiскiе ра3ъ'tды вдоль линiп и 110 до

рогамъ RЪ неl'1 примыRающимъ, станцiи должны быть 
снабжены леrБ:им:и прикрытiями, за Боторыми небодь
шiе отрнды моглп бы выдер1Бивать нападенiе непрiя
тедл, явившагоси съ ц'Влью порчи Жел1J3ной: дороги; 

   
НТ
Б 

ДН
УЗ
Т

Книга з фонду НБ 
ДНУ ім. О.Гончара



TEXJJlllJECKIЙ ОТ Д'l>ЛЪ. 331 

для скораго возстановленiя пути. необходимо пм1пь на 

каждоti станцiи запасы нагруженныхъ въ вагоны рель

совъ, шпа.11ъ и прочихъ необходимыхъ принадлеж

ностсti. 

При временномъ завлад1шiи непрiятельскими стан

цiями, прежде всего сл·.Ьдуетъ разбивать стр·.Ьл1ш, ло

мать или уносить принадлеi1шости водоснабженiп, стан

цiоннып и паровозныя, уничто;Rать возможность д·tti· 

стniп .11окомотивовъ и паровыхъ маmинъ, выбивая днища 

цилиндровъ и закла;1,ьшап петарды въ котлы, забирать 

станцiонньш ннпги и въ особенности те.11еграФнь~е жур

налы, nъ 1юторыхъ часто заl\.11ючаются поле:зныя )'l\а

занiя 11, наконецъ, сi1шгать подвишноfi: соста.въ и скла

ды топлива. Что 1шсаете11 до уничтоженiя cтpoeнifi, въ 

особенности жи.1ыхъ, то оно мало наноситъ nреда не

прiятелю п долашо быть р1>дко пракпшуемо въ nиду 

огромнаго nреда~ наносима.го частнымъ лица111ъ. При 

порч·I> дорогъ, находшцихся въ рукахъ непрiятеля, раз

руmенiе значите.'Iьныхъ искустnенныхъ сооруi!>енШ до.1;ы

но быть пре,1,прини111аемп съ бол~,шпми предосторошно

ст11ми, такъ 1;а1;ъ подобныя соору;Rенiп всегда охраня

ютсп непрiптеле.мъ; тутъ уже не.rr.остаточпо 0;1.ного па

ва.11ерШс1..:а.го разъ1>зда, -сл·tдуетъ назначать хотя не

большую часть инженерныхъ воitскъ и отд1>льныit от

рядъ для ея n рикрытiя. 
Разр~'шенiе 11юстовъ съ большю1и отnерстiями с.1113-

дуt-тъ прuизво;~.ить ближе къ средин'Ь ихъ или на са

момъ Фарватер1>, потому что уничтоженiе краt!:нихъ про

летовъ l\Юста, гд13 оi)ыкновенно глубина не;шачительна, 

даетъ возможность непрiптелю с1юро исправить повреш

денiп. П рим13ромъ этому служитъ разрушенiе моста въ 

Фонтенуа на Мо:зе.11·1>~ г;~,13 былъ взорвапъ краitнiй про

летъ; nзрывъ этотъ произошелъ случайно и неожидан-
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но, Францу3ы оставаяп .пшiю, не распорпдшrисъ поn

режденiемъ моста и ~~зрьшъ произошелъ уже no nрелп 
пол1.зоnапiп ;~орогою непрiпте.1я, отъ того, что прп 

устройстn·t )IOCтit, въ 1;аlllенную шrадr;у быr;а бы.[а за

.1ожена :мина, и въ начал·Ь войны, подготоn.тnясъ т, 

оборон1>, инil;енеры сипли плиту, заирьшавшую CПj'Cf\'f, 

въ ш1:11сру, п за111·lши.п1 ее rшрпичнымъ поло;щеl\rъ, по;(

нлтыl\IЪ до бшrластнаго сдол; непрiлп~ль шс, нс знав

ши о существованiи :шшы, нс зад·Ь.шдъ онаго. Взры

вомъ разрушн.10 бьшъ до cal\raro основанiл и J·ничто;!\и.10 
;i,n'В арrш, упиравшiясл на него, остальнал же часть моста. 

состолщап изъ шrтн про.:rетоnъ и плтп быковъ, оста.'Iас1. 

неповреа>,1,енною. Д.1л nозстановленiп дnш1;енiл, r:ъ нача.'I·J; 

предподагадось заl\1'.lшить разрушrнпый Gьшъ дерешш

нъшъ сnаfшымъ бьшомъ, а арrш деревпнпьвш: Фер11ш11ш. 

по разрушеннаа и упавшаа r;аменнап шrв д1;а, таr>ъ за

ва.1ила дно, что пбнтiе свай произвести бы.10 неnо;з

;ношно; по этому 1.юспользошtлись массою дежавшаго 

мусора, nыдnинулп зеl\IJншую насыпь полотна въ лошс 

р·Iшп, огра;щвъ ее деревянными ст1шками; таки111ъ об

разо11IЪ, отnерстiе моста съ 56,25 саж. превратидось в·r. 

39,ы саш. и это уменьшснiе на прочностr, сооруп:;енiа 

не им·.t.10 юша~юго в.1iанiн; работа продолша;тасr. nсего 

~17 дней, чего :конечно не1ю<1l\10жно бы бы.10 достигнJ'ТI•, 

еслпбы n:~рьшъ 11юста былъ произве,'1,енъ nъ средин1> н 

блите ю, Фарватеру. 

При оставленiи непрiптедю своихъ .шнit'r, дан прс

грааrденiа свободнаго пути, сд·.tд~'<.пъ производить разру

шенiн съ бо.1ьшею осторошностыо, nыбирап ;~:лп этого 

вашн·Ьt'пuiя пушаы и оставлпа все оста.'Iьное nъ сох

ранпостп. При разрушепiи пути снптьш ре.1Ьсы, шпады 

и с1:р'Вп.1енiа до;1жны Gы1ъ уnе;::ены, и.1и есди этол• 

сд'Влать не.1Ьзп, то до.1;1шы быть привс;~ены въ пегод-
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ность пъ употреблепiю. Ес.п1 нельзл увсзтн все1·0 ра

;юбраннаrо 111атерiа.11:а, то достаточно )·везти однп рель

сы, стр'h.:пш п 1;рестовины. При разрушенiи ис1;усст11ен

ныхъ coopyil>eнif'I с.гЬ;:~;J·стъ взрыватr, uреимJ·щественно 

высоr\iе nia;:i;y1ш II 111осты большихъ отверстiй, таг.ъ какъ 

порча ма.11ыхъ coopya:eнifr приноситъ ма.1ю вреда не

прiнтедю. 

3аuа.ша ГЛJ'UОI\ИХЪ nыемо1;ъ слушптъ ТО.1JЫЮ тогда 
1ra;i,caшыll1ъ прсплтстniсм:ъ д.~ш непрiлтелл, БОrда она 

произведена Il'I• бодьшихъ раз111'hрахъ, по это111у не боль

шихъ завадовъ и прсдприни11шть не с.11'Вдуетъ. 

При порч'!; nодоснабшенifr СЛ'l>дуетъ J'возить nсасы

пающiе снарлды, разрушать резервJ·ары, засыпать по

:щщы и J'ничтт1шть IЩJ,опроnодньш тр)·бы. Пo,J,nиaшofr 

спстаnъ ,10.ч:11:спъ (Jыть уnезенъ въ Gсзопасньш llI'tcтa 

п.111 соnерmеппо )'ШР1то11>енъ. 

Еслп парал.ч:с.11ьно съ 1I\СЛ'Ь311ы11ш дорога11ш 1цутъ 

,-\ругiе нспустnснные путп, то необхо;~.шrо ·и ихъ )'НIIЧ

тоашп, шти с;('Ь.1ать пс способными кь передвш1>снiю по 

IIIl:IIЪ. 

Тутъ еще сл'l>дуетъ прибавить 1 что nC'b порчи, прои:з-
1щ1шrыа па шс.11·.tзпыхъ доро1·ахъ, треб)·ющiа nссг,щ 

iJo.зъшofr посп·tшностп, сл·tдустъ производить nзрыnо111ъ, 

11 ~1учшш1ъ ыатсрiа.юмъ ддп этого с.чаштъ дшшllштъ, 

1;оторыГ1 не трсбуетъ ycтpofrcтna зарлдныхъ 1ш111еръ; до

статочпо поJrошить его на rшючъ сnода п прrшрыть ба.11-

.~асто:11ъ, чтобы при взрыв·Ь бы.11ъ ра:зрушенъ сnщъ; /\О

статочно обвернуть apr>y и.ч:и ба.~шу 111етал.тичес1шхъ 1110-
стовъ XO.lJ:CТIIНHbll\1.Ъ СОСИСО!IIЪ съ j!,ПНамптомъ) чтобы 

весь продеть 111оста былъ взорванъ; шшонецъ дпшt11штъ, 

1ш1;ъ неболщifrс:т по;~,1110ч1ш, llIOa;eтъ быть употрсблнемъ 

по;~.ъ 1.ю;:~,ою. 

Поетроiiнn вреиепвьп.;:1. путеii. Въ военное вpellllr 
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весьма часто случается необходимость nъ uocтpoti:к'h 

временныхъ ~кел'hзныхъ доро1'ъ, па небольшое протаже

нiе, посмотримъ какимъ условiпм·ь должны удовлетво
рять эти постро;й.ки. 

Первое условiе, это-быстрота; она необходю~а во 

вс1>хъ военныхъ операuiнхъ, т1>мъ бол1>е въ построitкt, 

потому что, при замедленiи можетъ уничтошится ц·t.1ь, 
дл.а 1юторой она предпринята. Второе условiе - точная 

опред1шенность времени, необходимаго д.'Iл построitки; 

оно нызывается необхО/J.ИМостью совершенно точно раз

считывать военныя операцiи; главнокомандующiti: доз

;1;енъ в1>рно знать, когда построfша можетъ быть 01юн

чена и можетъ начаться движенiе, потому что, nъ пред

положенномъ движенiи по дорог!> можетъ щшо1111ть на

добность и самая постройка не была бы начата ес.ш

бы время необходимое на оную~ не сходи.1J0сь съ раз

счетомъ вс'Вхъ другихъ военныхъ oпepaцiit. Третъе yc.Io
nie - простота и прочность coopyжeнiti, вызываемал nрс

мснемъ пш1ь:юnанiл и ограниченность въ выбор·Ь необ

хщпмаго матсрiала. Тсхюrчесr;iл )·е.IОвiп построfши по

добныхъ а>е.111>зныхъ дорогъ, отличаютса отъ )'Cдoвiii 

построfпш предназначенныхъ д.1111 обьшноnеннаго и по

стояннаго по.11ьзоnанiл; nъ продольной проФили уклоны 

"могутъ быть допускаемы до О,025; радiусы занругленiJ:'1 

11югутъ дохЬ.~ить до 90 сашенъ; насыпи до.rrжны.возво.~,итьсл 
изъ боковыхъ канавъ и резервовъ; что же касается ;i;o 
поперечной проФили, то J1)1 чшею доляша считатьсл та~ 

въ 1юторой разстоянiе оси канаnъ до оси са!'l1аго по

лотна Gудетъ наименьшее; это посл·Iщнее )'Сдовiе вызы

nаетсл 'г'Вмъ, что верхнее строенiе :кладется обьшновено 

бе:зъ бала.ста и боrювыл г;анаnы должны возможно больше 

осушать грунтъ з~мдюшго полотна; искусствевныл соо

Р)'Женi.а должны устраиватъсл дерев.анньш и возможно 
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прост'hйшей конструкцiи, такъ какъ, во время подоб

ныхъ построекъ, всегда ощущается большой недоста

токъ вь мастеровыхъ nсяг.ихъ наименованiй; укладка 

шпалъ и рельсовъ не требуетъ той тщательности какую 

употребляютъ обыкновенно; количество шпалъ въ звен'h 

:можеть быть, nъ случа'h надобности, уменьшено на одну 

треть и самыя шпалы могутъ быть положены безъ за

тески; рельсы, привозимыя для подобныхъ построекъ съ 

разрыхъ другихъ линit:i:, могутъ быть разнаго тимплета, 

въ д'hло могутъ быть употреблены даже такiя изъ нихъ, 

которыя сняты при ремонт'h съ главныхъ путей линiи. 

Въ посд'hднюю Франко-Прусскую войну, германскими 

воilс~шми бы.'IО устроено три подобныхъ временныхъ ли

нiп, отъ Ремильи къ Понтъ-а-Муссону въ обходъ Меца; 

въ обходъ разрушеннаго Нантейльскаго тоннеля и 01ю.110 

Rрейлл, къ временному мосту устрuенному въ зам'hнъ 

разрушите:sЬнаго моста Ла-Версинь. 

Пepnыil путь, въ обходъ Меца; былъ устроенъ на 

линiи шс.11'hзноti дороги .i\Iецъ-Форбахъ, длиною 33 вер

сты; :111>стность по котороtl: шда ,~,орога перес'tг.алась 

тремя до.11инами Рэ, Сеi\:ля и 1V1озелемъ; наименьшit\: 

радiусъ закругленif1 быдъ 89 са;~;ень, уклоны-0,025, 

высота насыпеfI О; 75 сажени, за исг..11юченiемъ берего
выхъ частс-й: гд'I> она достига.11а почти 3-хъ саж., вс·Б 

они возводи:.11ись изъ резервоnъ; г.11убина выемокъ дохо

дила до 0,5 сажени, нагорныхъ канавъ небыло; вм1юто 
нихъ были улоil>ены деревяннын и чугунныя трубы; 

шпалы .11ежали прямо на полотн't безъ ба.11ласта, ь:ото

торый: бы.11ъ разсыпанъ только съ концевъ линiи; рель

сы были взяты частiю изъ запасовъ восточноii: дороги; 

частiю изъ снлтыхъ съ бо1ювыхъ в'l>твей:; ис1;усстnев

выя сооруженiн nc1> бы.11и сд'l>ланы деревянныл; вiадукъ 

Рэ устроенъ былъ на козлахъ, мосты черезъ Сей.11ь и 
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~Iозе.nь были устроены свайные, съ пролетаl\111 2 ,зс са
шени, сnап отъ cвafr были вбиты на разстоянiп 1 са
шенп, работы продо.та;алпсь съ 16-го авг~'ста по 25-е 

сентября, 11 д1>fiстnите.11ьнап :шсшюатацiл началась съ 

4-го ОI\тпбрп; работа.110 ешедпеnно отъ 3 до 4 тыслчъ 
.1инеiiныхъ noficБъ: nъ числ'!> 1юихъ был11 и оRрестпые 

шите.11и, nзлтые ре:квизицiеu; сооруженiе было начато 

отъ Ремильи тот•1асъ пос.гв срашенiл прп Гравс.nогв, 

а спустл н·вснолыю днеfr начались работы и со сторо

ны Понтъ-а-1\i~·ссона. Э1>сп.10атацiп этоfr .шнiи: про

дола;алас~. 26 днеf1: 11 пре11рати.1111.сь вc.n'l>дcтnic сноса 

моста чсре::~ъ :;\loзc.'IL отъ по.11оf1 no;i:ы, но тапъ 1ш1>ъ въ 

этотъ день наппту.п1роnа.1ъ l\Iецъ, то nъ обход'li уже не 

предстонло бод'tе надобностп. Вес nремп по.ilьзоnанiн 

этимъ обходо!llъ ЭI>СП.Iоатацiя ш.11а necыia нс ~-сп'tшно, 

въ по·tздахъ бьшо нс бо.11-tс ·!-п. nагоноnъ: а пногда 11 
111еп1;с; осеннiе до;1цп часто поnрешда.Iп и разстраива.11н 

путь, та~;ъ что д.'Iл со;~,ершанiп его прихо;~,п.Iос~. Шl'hТI. 

сто.1ыю же рабочихъ сно.111.I\о прп построfш·I;; по·tзды 

ВССЫ\Iа часто СХОДИ.'IИ съ ре.11ъсъ: п тш·а СТОП.'Iа очень 

дорого. 

Линiн, )·строеннан пъ обходъ раарушенпаго Нан· 

тсf1.1ьс1;аго тонне.:rл, бы.11а д.1иною 01ю.110 5 nерстъ, cъyr>.IO· 
1юnш 0,01s п pa;i:iycanrи 11рпвыхъ ~ () .. " сажень; пса 

постройrш, liЪ 11ис.11·t 1ютороfr зеnrдлныхъ рuботъ Gы.10 

;ю 850 1\убич. саж.: были. сд'tлана 11ъ 21 деш.-пача
.щсь 8-го нонuрл: п пcpnыfr по1;;здъ прошелъ 29-ro 
нонбря. Эксп.10атацiп этоfr линiи продо.'I;1шлась 9 111-tсп
цевъ, до возстаноnленiп ·:tзды по тонне.11ю, и Ш.'Iа nce 
вре111н дово.11ьно )·сп·Iнпно; ис1;.11ючая перnыхъ ;ще!i, погда 

пуп, нс бы.1ъ хорошо выправленъ. 

Дшша JtpefI.'IЬCIШГO ОUХОДа была 

ны до 0;013 п обратвын нривыа 

1, 11 версты, уБ.10-

съ радi)·саnш отъ 
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.и ;i;o 50 саш. Талiп неудобства начертанiя nыаы

валис~. тi!мъ, что временной мостъ чере3ъ У а3у, для 

скорости и ~·прощенiл построitни, с;1i!ланъ былъ почти 

на 3 саженп нип:>е гори:аонта полотна; работы продол

inались бо.ч:i!е 3-хъ мi!снцовъ, такъ что пониженiемъ 

моста не было достигн~·то ни упрощенiя, ни скорости. 

Приведенные примilры пmш3ываютъ, что въ подоб

ны:хъ построit1шхъ тогда толыю моашо достигнуть ycnilxa 
1югда 3аранi!с и какъ можно тщателънi!е выбрана 

программа ,ТJ,ilitcтвifr и когда испо.ч:ните.тrи ея заран11е 

подготовлены. Въ германской армiи эта часть, какъ 

показываютъ приведенные примi!ры, была весьма слаба 

и на нее, надо предполагать, заран1ю не было обра

щено надлежащаго вниманiл, потому и работы невпол

н'В привели I\Ъ тi!мъ ре::~ультатамъ rюторыхъ отъ нихъ 

ожидали. 

Пользуясь опытами Франко-Германсrюit воitны 1870 1'. 

п вы;шанною необходимостiю постройки военныхъ до

рогъ германскою армiею, наше военное министерство 

обратило особенное вниманiе на подготовку войскъ въ 

атомъ отноmенiи, постройкою въ вид'В опыта двухъ вре · 
менныхъ желi!зныхъ дорогъ. Первый опытъ былъ про

изведенъ въ 1871 году бли3ь Петербурга, гдi! устроена 

соединительная вi!твь между Варшавскою и ПетсргоФ

скою жел'Ьзными дорогами д.1шною въ 9 всрстъ и нто
роit въ 1872 году nъ :Москв'Ь, гд'Ь соединены станцiл 

Смоленской жел1>3ной дороги съ Петровско-Ра3умовс1юю 

полустанцiею Николаевской дороги, длиною 91
/ 2 верстъ. 

Привсдемъ зд'Ьсь условiя и средства, при которыхъ эти 

постройr>и были исполнены. 

Для постройки первоft дороги воспользовались м'Ь

стомъ и временемъ назначенi1J большихъ маневровъ 

воitскъ гвардiи и Петербургскаго восннаго округа. М'Ьст-
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ность~ избранная ;:~;лл проведенiн лпнiи хотл и н..: им1!.1а 

болъшихъ неровностей~ но перее1!1;алась О(шьшпмъ 1ю

.1ичествомъ глубокихъ водоо·rводныхъ канавъ и р'hчкою 

Лиговкою, а со стороны Варшавской дороги была боло 

тистою и окруженною н1>сколышми небо.~1ьшими оаера -
ми, составлявшими преплтствiе для подхода къ Вар

шавской линiи, такимъ образомъ, оконечностнмп пред

полагаемой къ построiiк11 линiи, со стороны ПстергоФ

ской дороги была Лиговская станцiя, а со стороны Вар

шавской 9-я верста оной:, близь д:еревни Каменки. 

Построfшу этого соединитсдьнаго пу1·и предпо.11ага.11ось 

шюнчить въ 10 ;щeti, съ т'Вмъ. чтобы въ посл'Ьднiе ш1ть 
ндеii маневровъ, уа.:е можно бы.110 пользоваться этиI11ъ 

новымъ путемъ длп перевозки воitскъ и испробованiн 

тодыю что изготовлснныхъ приспособденit:\: д.ш посадю1 

воiiскъ въ вагоны. Команды, назначенныя длн построй1ш 

СОСТОЯ.1IИ И3Ъ 400 НИiIШИХЪ чиновъ военно· жед'l!зно-;~.о

рожноit команды, ;1в·Jшадцати линейныхъ ротъ п'Ьхот

наго пшша и двухъ ротъ саперъ. Къ работамъ прист)'

пдено одновременно съ обоихъ 1юнцовъ: 28-го iюлн ра

но утро:мъ и он11 вполн1> окончены 4-го августа вече

ромъ, такъ что вся рабптн, исполнена въ 8-мъ дней, а 

е~ли вычесть одинъ день nраздниl\а, въ 1юторой рабо

ты не производилось - то въ 7-мъ дней:. Наибольшая 

высота насыпей была 1, 1 сажени, на протшкенiи 200 
сажень при nодход11 къ Лигову, а наибольшiit уклонъ 

въ O,oos; матерiалы подвозились, по м'lip'li производства 

работъ, do смежным·J, Варшавскоit и ПетергоФскоii: же
л'Ьзнымъ дорогамъ. Дорога эта была разобрана nоч·rи 

всл'Ьдъ за окончанiемъ маневровъ, такъ какъ въ нeit 

не представлялось ника1юii: надобности. 

При производствi> опыта въ 1872 году воспользова
лись тоже временемъ мансвровъ воiiскъ Мос1ювrкаго 
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1щруl'а и открытiемъ выставв:и въ честь празднованiл 

,~,нухъ-сотъ-л11тнш'о юби.Iея Петра Великаго. Кром'h же

.11>;зно-дорожнаго пути, длиною въ 9t12 верстъ, былъ 

выстроен·J> и 1юнно-жел'Взный путь длиною въ 4 t 2 версты 

uъ caмofI Mocnв'I>. Оконечными пунктами жел'Взно-дорож

наго пути, съ щно!i стороны была станцiя Московско

Врестской жед'В;зной 11,ороги, а съ другой Петровско-Разу
мовскал полустанцiл Нююлаевской дороги. Одна треть 

м'Встности, по noтopoii проходилъ путь со стороны Мос-

1ювско-Брестскоi'r дороги, была совершенно ровная за то 

остальныя дв'В трети представляли м'Встность неровную 

11 :крайне перес'Вченную, въ особенности подходъ къ 

Петровско-Разумовской по.rrуставцiи, гд11 м'Встность пред-

1·.·rавляла весьма топкое бо.1юто, и была не только ве

про'hздна во 11 непроходима. Вс'В работы, какъ по па

ровом)' жел'Взнщорожвому пути, такъ и по конному, 

предпо.шl'алось окончить въ 10 днеii. Команды, назна
•1еннып 11;.т1я постройки, состоя.11и: изъ 500 че.rюв1шъ 

нюкнихъ чиновъ военно-жел'Взнодорожныхъ командъ~ и 

1 ,500 •1елов1шъ изъ числа собранныхъ для маневровъ 

п'Вхотныхъ войс1~ъ. Къ работамъ приступлено одновре

менне съ обоих·~, 1юнцовъ утромъ 26 мая, и паровой 

путь оконченъ 2 iюня, а конно-жел11зный 8 iюня, та-

1шмъ образомъ, работа пароваго пути продолжалась 

7 дней, а коннаго 14 дней; при этомъ надо зам'hтить, 

что съ 1 iюня, число людей отъ п'Вхотныхъ nо.1пювъ 

было уменьшено съ 1.500 на 90 челов11кЪ. Наибольшая 
высо·rа насыпи доходила до 4 саж., выемокъ ,1.О 1

, 2 

саж., а наибольшiй уклонъ въ 0, 01 саж.; радiусы кри

выхъ 100 саж., шпалы положены безъ балласта, :исклю
чая 200-саженнаго пространс1•ва, близъ Петроnс1ю-Ра

зум:овской полустанцiи, гд11 насыпь была возведена изъ 

болотистаго грунта" Матсрiалы къ оконечнымъ пунк·rамъ 
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дороги подвозились по смежнымъ линiямъ, а оттуда по 

вновь устраиваемой линiи разносились на рукахъ ниж

ними чинами. Эксплоатацiя паровой дороги продолжа

лась до половины сентября, а конной, вошедшей въ 

с'hть конно-жел'hзныхъ дорогъ Москвы, за изм'hненiемъ 

ваправленiя, до начала сл'llдующаго года. 

   
НТ
Б 

ДН
УЗ
Т

Книга з фонду НБ 
ДНУ ім. О.Гончара



ОГJIАВЛЕНIЕ. 

ЧАСТ/1 НЕРНАН. 

Общiя сообрвже11i11 о необхо,11.11мос'l'11 uро.1оше11iн новыхъ 

J1,oporъ, способы постройки 11 орrа1111за1,iн зксп.1оатв-
1,iн НХ'Ь, 

Г.нnл 1. - Пl':l'Евозки coвl':l'ШAEMЫJI жJ.:л11зными доРоглми, 

ОБ::!Оl'Ъ IIPOTШKEHiJI И СИСТЕ~[Ъ, ПРИНJl'l'ЫХЪ 

ДЛJI ЭКСПЛОАТАЦiИ. 

§ 1. -- ВаНlность заАачи исполняемой желr;зными АОрогами. 

Перево31ш 

Пассажиры 

Собаки, 6а1·аж·1,, 11Рре1юа1;а ;\ом:ашнихъ пр<•.\М<•тоl!ъ и 

СТ!'. 

1 

s 

цi>нностей 6 
Лошади и скот·1, 8 
Товары малой скороети 

§ 2. - Ра.звитiе пассажирснаго и товарнаго АВи111енiй въ по-

сл•днее время, сравнительно съ нароАQнаселенiемъ. 

Перевозки въ носдi>днее времл l 1 
Среднее ко.mчество нассажиров·ь на версту. 14 
Сравнепiе 11ассажирс1,аrо движенiл ~;ъ наро,~онасе-

ленiе:м:ъ. 15 
Перевозка ш1~;~;щкировъ uъ f)<•.1нiн 

Перевозка nассажuровъ въ Анl'лiн. 
Среднее количество пудовъ товара на 11ерсту 

§ 3. - Очернъ построllни желtзныхъ АОрогъ въ Россiи. 

Начадо u развитiс же.тhзпыхъ доро1·ъ въ Pocci11. 

16 
17 

18 

   
НТ
Б 

ДН
УЗ
Т

Книга з фонду НБ 
ДНУ ім. О.Гончара



п 01'.'IABJIEНJE. 

СТI•. 

t;tть же.1·hа11ыхъ дО!Юl"Ь в·ь Россiи . 2:.! 
Средства уuотребленнып государствомъ дли постройки 

жел'h:ШЬIХ'Ь ДО/IОГ'I• 23 

~ 4. - О монополiи Н1еJ11iЭНЫХ'Ъ дорог11. 

Мо11011одiн вообще • 30 
Mo11011oдiJ1. относите,1ьно 1·осу дарстпа . 33 
Моншюлiн 110 птноше11iю I>Ъ· тариФу • 36 

Мо11011олi11 110 отношенiю къ впдннымъ и другимъ пу-

ткмъ сооnщенiк 38 
§ 5. - Важность путеА сообщенiн въ государствt и необхо

димость пожертвованiн напитвла д.11н устроllства ихъ. 

:J11aчe11ie 11 paз;J,'h.Ie11ie нутРЙ COOnЩeHiK. 41 

§ 6. - О спосоt1ахъ построllни и энсn•оатацiи 111еJ11;эныхъ 

дороГ'Ъ. 

t;ущщ:твующiн сш:те~ш :шс11лоатацi11 • 47 
Выгоды и 11еnы1·оды сущестnующихъ системъ 55 

f .IABA 11. - 0НЩIЙ В3l'ЛJIДЪ НА COOP~·ЖEHUI И ПЕРЕВО3НЫ.Я 

СРЕДСТВА HEOBXO;l,IOIЫJI ПРИ i1\Ед'f::ш1.1хъ до

l'Оl'АХЪ. 

§ 1. - Пути, станцiи ·и станцiоннын соору111енiн. 

Р~t:~ница. меж,~:~· ре.н.соnыми нуткми и оliыкноnе1111ыми 

дорогами 65 
llеоохо,~.им1~н соору;кенiн 11а же.1·J;а11ыхъ ,i.oporaxъ. 

Ста1щiи 67 
l'а:ш·J;щенiе !:та1щiй и :щшшаrмое 1ши 11ространство . 
У !:1'JJОЙетво останоnокъ. 70 
НеоliхоД11мык 11ри11а;~деж11ости шtссажирскихъ :1данiй 

на liо.Iьшихъ ста11цiкх·1" 71 
Jlеоliхщимык нринадлежноеш тnнарныхъ· сшнщи 72 

УЧрежденiк, ё.JуЖащiн /·"' ко~;Вf'R11ыхъ ус.1уrъ жел·hз-

ныхъ дорогъ 73 

Учре~1це11iн, шюiiхщщмын мн ~:одержанiк нутей и иму-

щества дороrи 74 
~!данiн у11рав.1енiй н номilщепiн ,1цн лnд'Ь' с.Jужащнхъ 

1щ же.тЬзныхъ дор01·ахъ 75 
Ilро~транство аем.ш, :~анимаемое боды11Ими ~:тющiнми 

жед~;:шыхъ дорuп • 
2. - Подви111ноll состав11. 

О 110движ110мъ соетап·J; • 
Движущан 1:ила-11аров0Jtl 

76 
77 

   
НТ
Б 

ДН
УЗ
Т

Книга з фонду НБ 
ДНУ ім. О.Гончара



Гнвл III. 

ОГ.IIАБЛRНIЕ. lll 

СТ!'. 

Экипажи д.1н нассажировъ и.ш шiссажирскiе нагоны . 80 
Экипажи ддн I"руаов·ь иди товарные вагоны • 83 

Uврл:юмнш лкцюнF.Рныхъ общЕс'l'Ъ, Ш'АВ

.1Еюй, УПРАВ,Н:НIЙ, ЛИЧНЫЙ СОСТАВЪ. 

1. -- Составлекiе анцiокернаrо капитала. Построilиа и энс-

моатацiя. 

ОGщее oбoзp·lmit!. 

,~·Ьйствiн нрап.н·нiн въ ш~рiщъ 11остройк11. 

Совtты И.1И унравденiя . 
Перiодъ ноетроiiкн. 

llepioдъ ~ксплоат~щiи 

Отдtдъ oiiщiй 11.ш секретарiатъ . 
Технич:ес~>iй от;~;l;.ть 

Отд·J;лъ финш1сопыl~ 

Отдt.1ъ хоз11йстнР1111ыi'1 

Счетный отд·/;.п 

От;~;t.ш cyд1•ii11ыii, архuвъ 11 медицинскiй. 

~Нстнщ1 111111 нсноднитедьнан вдасть . 

87 

!Н 

!}3 

!)4 

!Ю 

!)6 

Дире1,торъ 11.1и унрuвдяющiй доро1·ой Я8 

lleoiixoдюшe ~;о.шчестпо с.11ужащихъ на же.~·hзныхъ до-

1ю1·ахъ 103 
§ 2. -- Содершанiе и ремонтъ пути и зданili. 

Проиаводпnо ностроекъ во вре~я экс11доttтацiи . 106 
Орга1111:щцiн с.тужiiы ремонта пути 107 
Op1·aiш3tщi11 ~1t.етнаrо централ&11аго у11рап.1енiя службы 

нут и 108 
Upra1111зai1iн )l'lа~тной счжliы пути . 

§ 3. - Слушба тнги. 

Ор1·аниаtщi11 сдужбы . 
llpioбptтeнie и.ш 1юсчюйка подвижна1·0 соста11а. 

УпотребденiР uо,1нижнаго состава въ дtдо, 

Сохраненiе и содержанiе но;~;вижна~·о состана • 
§ 4. - С.11ушба двишенiя. 

Ор1·аннзацi11 сдужбы движенiн 

Це11тра.11hнан 11 д·hйствующая сдужба • 
§ 5. - Личныil составъ. 

О cдyжGii на :/l(е.1f13ныхъ дороrах·ь uoofiщ~. 

111 

112 
131 
115 

116 
118 

120 

   
НТ
Б 

ДН
УЗ
Т

Книга з фонду НБ 
ДНУ ім. О.Гончара



IV' ОГ.l!АВЛЕНIЕ. 

СТР. 

r JIABA IY. - Объ ИнсПЕIЩJИ. 

§ 1. - Необходимость и Ц'l;.llb устроАства инсnенцiи .• 
§ 2. - Организацiя инсnекцiи 

128 

138 
14-4 § 3. - ЖелtэнодороН1Иан nоли~iв 

Г.1АВА У. 

ЧАСТЬ ВТОР АЛ. 

1'ех1111•1t>снiй отдt.1ъ. 

.МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ И СЛУЧАИ. 

Общее соображепiе 155 
§ 1. - Свобода nути. Сигналы. 

Свобода пути. 158 

Министерское uocтa110D.1e11ie 23 марта 1873 года. 160 
Ашrаратъ Тьера. 173 
Антоматическiе сиrпады 

l'а:J<;толпiе, па которомъ даютс11 сиrпn.1ы 

Пос.~ушанiе сиrналамъ . 
§ 2. __, Составъ nо"эда въ виду безоп11сности. 

ltол11чество подвижна1·0 состав1 

Унр11ж1ш. 

J{олич.еиво торю~.зоnъ въ поtзд·J;. 

Замедляющее дtйстнiе паровоз11въ 

Автоматическiе тормаза. 

Паровозы nъ xnocтt но·h:ща 

Разнын 1юстановленi11 касательно состана поtздовъ. 

177 
178 

180 

182 
183 

Порлдокъ движепiл по·hздовъ. 191 
§ 3. -- Дви111енiе nоtэдовъ no дilollнoмy пути. 

Отправка ноtзда. 198 
Ходъ ноtзда. 207 
Промежуто1;ъ между но1шдами. 208 
Движенiе ноtада. 210 
Переходъ черезъ нереtзды, стр·h.tки и развtтвлепi.я 

3амедленiе хода.. 211 
Останоnка 11оtзда в·ь пути 212 
Опасность. Помощr, 213 
Прибытiе ноtзда па станцiю 214 
Временное дниженiе по одному пути 216 

§ 4. - Дви111енiе nо'l;эдовъ no одному пути. 

Общiн соображепiл 217 
Дниженiл туда и обратно 218 
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(Н'ЛАВ.ПШIЕ. 

СТР. 

Д.1ина участ1ш. съ щиночнымъ nутl'МЪ • 219 
§ 5. - По1iэды съ ба.n.nастомъ и матерiаломъ и.nи рабочiе 

поtзда. 

Heoi'ixoдnмocтh раi'iочихъ по·h~дов·ь и порндокъ дnиже

нiл ихъ 221 
§ fi. - Случаи. 

ГАА!IА YI. 

Число с.~учаевъ съ пассажирами по отношенiю къ чис-

лу перевеаеш1ыхъ ш1.ссажировъ 224 
Причппы песчастiй па желtзныхъ дороrахъ • 226 
Изоfiрtтенiн 11рсд.1ожен11ын Нн изб·hжанiя случаевъ • 230 
Сдучаи съ агентами же.1tзныхъ ;1ороrъ • 231 
Отвtтственност1. же.:~i;;шыхъ дороrъ за случаи пред·ь 

11ассажирами и :1акономъ 234 

По11:щы IЮЛЬПЮЙ СКОРОСТИ, ДОСТАВКА ПАССА

ЖИРОВЪ. 1;л.rлжл, IЮЧ'ГЪ и СЪ1iСТНЫХЪ ПРИ

ПАСОВЪ. 

§ 1. Доставив пассажировъ вообще. 

У до1'iстnо доста1ш1емое 11ассажира~1ъ . 239 
Скорост~. хода 1ю·J;;щовъ и ходъ поtздовъ • 241 
Длина пространстпъ нроходимыхъ безъ остановки 243 

~~~м ~ 

Чпс.ю 11оtздо11ъ и состаnъ ихъ . 
Удо1'iспю uаl'ононъ. 247 

§ 2. - Перевозка пасса111ировъ въ пред11111iстыхъ. 

По·h:1да нъ 11ред~1·J;сп.н 249 
§ 3. - Пвревозка почтъ пn :ке111iзнымъ дороrамъ. 

Перево:~ка ночтъ 252 
§ 4 - Перевозка багажа и съtстныхъ припасовъ. 

Прiемъ riaraжa 253 
Выдача багажа 256 
Домашнiя вещи и с·1•l;стиые 11р1111асы 257 

§ 5. - Раэъ1iздъ пассажировъ со станцili. Д1111и111ансы. 

Рааъtцъ со станаi11 258 
Ди.шжапсы 260 

Гн-вл \'11. - ПО1i3ДЫ МАЛОЙ СКОРОСТИ. ПЕРЕВОЗКА 'ГОВАРОВЪ 

и скотА. СмiшIАННЫЕ 11011здА. 

~ 1. - Род ъ и вtсъ товвровъ перевозимыхъ же"tан. дороrамн. 

l'одъ TOllRJIOH 1. • 262 
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!У' Оl'.ТЛВ.1ЕНIЕ. 

§ 2. - Товарные вагоны уnотребленiе вагоновъ 

Родъ п3rонопъ . 
Е:жедненыя потрf'б11ост11 станцiй. 

Сое;щненпые вм'/;стn нагоны 

В·nсъ 

ПерР00~1;а 11еупакованн1!хъ нредметовъ . 
СрL'дняя тяжеt:ть nеревоаиман шы·онамн 

§ 2. - Дtнтельность большихъ товврныхъ станцiil. 

СТР. 

292 

298 
263 

264 

Прiс~1ъ товара 265 
Св'/шшпанiе и uсмrлръ товара 266 
3апнсын~нiе и при:11t.11енiе ц·l;нъ 267 
l'ac11peдi;.1eнie товара. по сшнцiямъ нааначепiя и раз-

м·J;щенiе но пагошн1ъ. 

ПрН;з,~.ъ и разгру;;1«t тон~tронъ 268 
§ 3. -- Поtэд1.1 11алоi1 снорости. 

Скорост1. хода п хоJъ 1ю·f;адовъ 26!) 
Остановка 1ю·l;;цопъ 270 
Разд·J;ленiе тонарныхъ 11о·J;;1до11ъ. 272 
/~оно.11111тельные но·Ь:ца 273 
Rсномоттелыше 1н~.ро~о;:ы 274 

§ 4. - Приспособленiя поt.эдовъ длн перевозим скота. 

По·J;адм, 11 вагоны д.1я 11ерРmдк11 скота. 275 
§ 5. - Смtшанные поt.зда, доставляющiе въ одно время 

пассаIНировъ, скотъ и товары. 

Смtшанныр, по·J;:1,гщ 

ТоnарныР но·Jюда io('pyщit> 11ас1;ажпровъ .. 
§ 6. -- Устроilство большихъ товарныхъ станцiii. 

Уетройстно станцiй. 

§ 7. - Изученiе движенi~ поt.эдовъ. 

Графпкъ. 

278 
280 

281 

284 

Гнв . .\. YIII. - Рлсш•цт.лЕнiЕ и УПОТРЕЬЛЕНIЕ 1юдвюtшАго 
СОСТАВА. 

§ 1. - ПассаIНирскiе вагоны 

У потрf.'бленiе наrононъ. 

§ 2. - Товарные ваrоны. 

У потребпенiе вагоновъ. 

Родъ нагоновъ 

Ежед!Н'Rf!ЫК потреiiноеги cтa1щili. 

Конторы рас11редtлснi11. 

288 
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ОГ.1АВ.1ЕНШ. 

Пранил1,иое доижеиiе nо·t.:1лонъ . 
Состаnъ по'l>здовъ 

§ 3. - Разм'5нъ подвижнаго состава меJНДу дорогами. 

l'а:~м'/шъ подвижнаrо состава. 

§ 3. -- Движенiе и работа товарных1' вагоновъ. 

06щiн сооГ>раженiн 

Г.1АВА IX. - .i:KEЛ1J3HЫJI ДОРОГИ въ ВОЕННОМЪ ОТНОШЕНIИ. 

§ 1. - Перевозка нойсК1' по желtэным1' дорогам1'. 

Перево~ка людей. 

СТР. 

295 

298 

306 

309 
Перено:нш обо<~а, тнжестеii, артилдерiи и .~ошадей. 311 
Круговое движенiе по·Ь~доnъ. 314 
Двшкенiе по·Ьндовъ эшелонами 316 

§ 2. -- Жел"&энын дороги въ военное время. 

Полr,:юпанiе желiззными дорогами и охраненiе оныхъ. 318 
Поегройка оременныхъ путей. 383 

Сканувала Щетініна Т.В.
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