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Отъ редакторовъ . 

.l:sъ 11р~дu·"1u1нн n.ь HiSдciiJUiv"\i )· 111 \.iuV_tJu,( 1u _l.J~ t \JJ 

тате!i . И. Чупрова редакторы плсалн : «Borrpocы ;1·елtзно 

;~;орожпаго хозяifства занпмаютъ въ паучноii n 1rублпnпстuч -
cкofi дtяте.тьно тu А . П . о обое м·l> то. Въ это/i обла.стн 

А . И . ра.бота.лъ всего ynopпte п почтп безъ перерьшовъ 

ъ на.чада. 7 -хъ годовъ до Уонца XIX В'l>к . Eti uошшщены 
наибd1i"l;е 1~рушrыя на.учя:ьш пзм·.Б;~;ованiя \.. И .· eli отда

валось всего бо.~rьше сплъ п вшmап.iя н въ газетвоt! ра

ботt до отъtзда А . Н . за. гракицу . Вс·.Б ва.яш'Бliш iя р -
формы въ же.тl>знодоро;ь;номъ ;i;tJгt Ромiп -перехо;~;ъ отъ 

хао1rпческаго остоянiя въ которомъ находилось паше же

л·l;зподорожное хозя:iiств.о до 0-хъ годовъ прошзаго ~ка, 
къ норма.мъ, положе1шымъ В'Ь основу Обща.го става. ро -
сШскихъ жед·l;зныхъ дорогъ" · у та.номевiс 1~онтродя гос · 

дарственноii ма тп на;~;ъ хозяl:i твомъ частныхъ жел·взнодо

рожн:ыл"Ь компа.нiil; упоря;~;оченi по та.ловки тарифна.го д-t.11а 

п 11а.копецъ, пзъятi ряда. ва.ж~rЫiшп:хъ жел·БзнодорожlIЫХъ 

.шнiu пзъ ру:къ частн.ь~лъ компа.нiff п передача. ихъ въ рукп 

государства.,-встр·Бчалп въ . И . не толы•о вш:rма.тельнаго 

наблюдателя п отзьmчиваго .~rtтоппсца. по также µ;Бятельна.го 

участника.» . 



IV Отъ ре,J.акторовъ . 

казаннымъ и объя пяетм ptmeFiie редакторовъ издать 

статьи А. И. по жел·Ъзнодорожному хозяЯству сверл'Ъ пом·Ъщевiя 

пхъ въ общемъ сборникt та.к.же отдtл:ьноfi кmrгotf . Ивтере

сующiес.я ncтopi ef:f жел·Ъзводорожnаго дtла. въ Россiи наiiдутъ 

дtсь «пе только кпнематографическое ея пзображенiе почтп

что sa четверть вtка., по п научную oц·J;m,y ея въ разв:ыс 

моменты ея развптiя» ~I. Koвaлeвct,il'f) . Ц:рп этомъ .~rЪ

дуетъ, однако, sам·Ътить, что въ пастоящili сборни:къ вошла 

лпmъ ыен:ьшая половила. статей А . П. по желtsнодорожному 

хозя.l:fству . Полныll ихъ пер чен:ь rrnтересующiеся ыогутъ 

найти въ « каsател·Ъ печатиыхъ трудовъ . И. Чупрова» , 

оставлтощемъ прплож пiе r'ъ борюrку «Р·Ъчи и статьи» . 

Въ заключевiе редакторы читаютъ вош1ъ долгомъ па

по.мтrrъ, что воспропзводящi f:fся здtсь отдtлъ собранiя стат ii 
. И. Чупрова бы,1ъ обработанъ для пзда.нiя профессоромъ 

С. -Петербургст.аго пo.r11rr хrпrчсскаго ппститута 13. . r, . 

но м ъ, которому редакторы и ирппосятъ за. это вою 

глубокую благодарность . 

А. А. Чупров'Ь . 

Н. Сперан.скiй. 
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Первая желtзная дорога въ Россiи . 
• Русскi я ВЪ до ~ости•, 1886 годъ. 

1 -го апрtля въ П 1 рб рГ'в 11 въ 1: сквt праздп вал я 
, · ,.J,CLЛ • t r i" о !l.1cii жc.1tзIILl . "L ;~о nп. 1. Pnl'ri1 . 

1 36 год въ этотъ день было объявд но Высочаiiш тв р

жденnое Положенiе объ учрежденiJi Общества акцiоверовъ 

длл с.оор женi.я .желtзвоИ: дорого отъ .-Петерб рга до 

Царскаго ела съ вtтвью до Павловска. Этотъ актъ можно 

счптать nачаломъ же.1tзнодорожваго перiода въ Россiп. 

Келtзныя дорогп внеслп столько перемtнъ во вuутр 1шю1 

ж11знь наш И страnы что юм нтъ, подвtка том назадъ 

пос.1 .жпвшiй отправнымъ пунктомъ для ихъ соор жепiя, за

л .ж~mаетъ того чтобы о вемъ вспомнить. 

Въ вачалt 1 35 г. aвcтpii1cкili двор.ян11нъ Фравцъ фонъ

Г рстn ръ, извtствыИ пвжеверъ прославuвшiliся ооруже

нi мъ перваго реilьсоваго n ти въ встрiи подалъ Гос -
дарю запшж о nояьзt и возможпостu построеиiя желtзпыхъ 

дором. въ Poccin. Въ этой зап11сr't пр длагалось на первыi1 
разъ построить двt желtзвыя дороги подлt П тербурга: 

одв -въ Цар кое Село друг ю-въ П тергофъ. На дв хъ 

назвавныхъ вебольшихъ т1пiлхъ г. Гер тнеръ хотtлъ д11шь 

позвакомпть пубm1к ъ н ви аниой дотолt вовпвкоif · глав
ная же его цtль заключалась въ npioбptтeвiu права на 

1* 



4 Жел'hвн:ыя дороги. - 1 6 годъ. 

построii&у дшmпаго рель оваго путп отъ Петербурга до 

Нижпягс-Новгорода, за которымъ должепъ былъ послtдовать 

другой отъ fосквы въ Од се ~1.11п Таганрогъ. Государь 

даровалъ Герстнеру n к ilючптелъное дозволенiе составить 

ко шанiю акцiонеровъ дл.я постройки лшriй до Царскаго Сепа 

п Павловска. 3аручпвmпсь такой прпвплеriей Герстнеръ въ 

.январt мtc.sщt 1 36 г. обратился къ публикt съ прпгла

шенiе 1ъ вступить въ го компаniю . Въ паmпхъ рукахъ на

ходите.я пвтересnая брошюра котор ю оп блnковалъ Герст

неръ, чтобы доказать б д щн 1ъ aщiou рамъ выгодность 

новаго предпрi.ятi.я . 

Брошюра Герстнера «0 выгодахъ построенi.я желtзп ii 
дороги изъ анктпет рб рга въ Цар кое ело п Павловскъ» 

начинаете.я описапiемъ с щ твовавшнхъ тогда. желtзпыхъ 

дорогъ за границей. Любопытны дл.я нашего времени тог

даmкi взгляды па требованi.я отъ желtзныхъ орогъ. Та ·ъ, 

( о 1:0 ОСТL ,1.DJ жr j :т ъ 1n Rf>P(''J"h f\1, Ч111'1'. 

пверпул.ь ко-мапч стерской дорогt как.ъ-то 

одинъ разъ рад11 пари, читала ь недосяrаемымъ и еа.помъ . 

инi.я изъ Лондона въ Соутгамптонъ составляющая прямоii 

путь изъ Лондона въ Парижъ, пе признавалась выгодны 1ъ 

предпрi.ятiемъ, такъ какъ пе ож.пдалось зпачительпаго о

общепi.я по этой дорогt. Записка съ восторгомъ говорптъ 

о первыхъ спtхахъ .желtзныхъ дорогъ,- спtхахъ к.ото

рые на совре 1епныii взглядъ пред таюmотс.я болtе пе.желп 

c&poъmьaru . Такъ, перевозка 13 ООО чел. въ трп мtс.яца 

па. первоii бельгiйскоu желtзной дорогt пзъ Брюссед.я въ 

!lехел:ьпъ, признавалась блистательны 1ъ спtхомъ который 

дв1ш лъ .желtзяодорожпо дtло въ Бельгiп. Въ заппск·J; 

ообщается, что линi.я пзъ еi1пцига въ Дрездеяъ был:~. 

предпринята въ разсчетt на провозъ 45 ООО пассажnровъ 11 

400,000 цептп ровъ товаровъ въ годъ п т . д . По соотвtтетвi 

ъ скро 1нымп загранпч:вымп опыта ш авторъ пе обtщалъ 

слnшкомъ мпогаго и отъ предпрпнимавшейсл 1шъ дорогп . 

Ояъ не разсtn1тывалъ пер возить пассажпровъ только па. 
паровыхъ 1ашпнахъ а предполагалъ по пpmrtpy вtкоторыхъ 
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заграпичлыхъ дорогъ по ьзоватъсл кромt того услугами 

дnmJжавсовъ . 

Взгляды автора брошюры на пор.ядокъ эксплоатацiн бу

дущей дороги пастодько характерны что мы позво.1111 ~ъ с бt 

привести нtсколько выдержекъ . «Въ Ав:глiи,-говорuтся въ 

брошюрt,-пас.сажпры и товары перевозятся по желtзнымъ 

дорогамъ въ собствевлыхъ дил.ижавсахъ, повозкахъ 11лn 

паровыхъ каретахъ ко шапiй или па ихъ же лошадяхъ, за 

что взимаете.я установленная плата. Царскооелъска.я дорога 

назначается преи.мущественво для пасс3'яшровъ, слtдствеппо 

надобно будетъ отправлять каждый разъ паровую машину, 

коль коро сберетс.я болtе 40 паосажировъ. Если ко 

времени отправлепiя JШится мало пассажпровъ то буд тъ 

запрягать хорошпхъ лошадей . Кто захочетъ tхать въ об

ствеилоli каретt, заплатитъ становленную сходи ю цtн 11 

1·арета поставится на особепныii ходъ, подобно тому какъ 

дорожвы.я кареты пер возятъ зимою прямо на полозъяхъ. 

абы можно было ЩJШ:Ш е:ыь 1 а1.л:;.~.;; u L rc тол, ;n 11 

концахъ дороги но 11 на другихъ пувктахъ, будутъ постро -
вы па каждыхъ двухъ верстахъ дома ~ъ комнатами для 

сбора прitзжихъ. Сбирающiеся на концахъ дороги буд тъ 

д·влать переtздъ па паровой машинt безостаповоtшо. За 

паровою машиною будетъ слtдовать дилnжапсъ, запряжеввыЛ 

хорошею лошадью, чтобы сбирать пассажировъ по дорогt. 

Кондукторъ ди~ижанса, везомаго лошадью, можетъ судить, 

успtетъ ли овъ доtхать до копца дороги прежде отхода 

слtдующаго поtзда; Cдll не спt тъ, то останавливается на 

одномъ изъ объtздовъ и , переждавъ паровую машину, про

должаетъ путь . Если бы дорога была построена съ дв мя 

колеями, то такпхъ задержек.ъ, копечво, пе было бы нбо 

11лижапсы запряж нвые лошадь ш п лtдующiе за паровы 1н 

машпна. 111, люглп бы дtлать весь n р tздъ б зъ о тановкш> 
н т. д. 

Г. Герстперъ подробно раз матрпвастъ вопросъ о таксахъ 
за провозъ 1r рtша тъ г по апалоriа съ заnа но- вроп ii
к11м11 пр дпрiлтiлм11. Компа11i11 по тронвшiя дор г11 въ нглi 11 
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п Фравцiи, по словамъ автора тр б тъ за провозъ обыкно

венно половину прежвпхъ цtвъ no шоссе. Въ юмептъ 
пзда11iя брошюры за карет въ Царское eno платилось въ 

д uь отъ 20 р. до 2 р . а за мtсто въ дплпжап t 31/ 2 р. въ 

одпвъ конецъ. Въ соотвtтствiн ъ эти ш цtua ш авторъ 

стаиовлялъ плату за мtсто въ дплпжансt соотвtrетв щ 

приблизптельво соврем ином втором к nacc до Цар к.аrо 

ела въ 1 р. О к . ассигпацiямп · за мtсто «въ кар тв 

перваго рода, отл11ч:во строенноii о в t ш доб твамо» , 

2 р. 50 .к . , ва1;:овецъ, за мt то въ простомъ оть;рытомъ 

дплижансt дия простого парода- О к. Кромt того вводпла i, 

таь;са съ пассажировъ, проtзжающихъ въ обств нпыхъ э&н

пажахъ, по О к. съ qеловtка. верхъ платы съ экппаж ii 
по вtсу. • 1 ~ 

Особевnаrо ввлманiя засл живаютъ фпнансовые разсч ты 

автора, какъ свuд~тедьет.во о в. ъ 11µitjм11 ъ, к.;;~.к11 и uu 1ь&u
вал:ись въ то время про оц'внкt выгодно ти желtзводорож

ныхъ предпрiятili . Нужно замtтпть, что nроектъ г . Герстнера 

былъ составлепъ песравпевпо тщательиt , нежели большин

ство послtдующихъ пропзведевШ этого рода, такъ что въ 

вtкоторыхъ отвошевiяхъ онъ можетъ послужпть образцомъ 

да.же дл.я наmихъ двеtl . Первый представлявшiliся вопросъ 

касался, конечно, опредtлевiя валового дохода. Г. Герстверъ 

раздtля пъ господствовавшШ въ его врем.я взг ядъ, что 

построевlе желtзвыхъ дорогъ вьП'Одво только въ такихъ 

мtстахъ, гдt бьmаетъ многочисленный проtздъ пассажпровъ. 

Поэтому овъ nотребплъ въ проектt особое старанiе на 

опредtленiе вtро.ятваго коипчества пассажировъ. ля этого 

онъ прпбtгъ прежде всего къ пмtвшимся свtдiшiямъ отно

сительно проtзда по шоссеiiпы 1ъ п т.ямъ, соедннявшимъ 

Петербургъ съ окрестностями. Оказалось, что на разсто.янiи 
между Петербургомъ, Царскпмъ Селомъ п Павлов комъ 

передвШ'аетс.я въ годъ 70,3 6 экипаж.ей. По соображевiю 
съ родомъ экппажей авторъ выч11сл.ялъ ко iшчество .11ur~ъ , 

проtзжающпхъ па означенно rъ прот.яжевiи въ 17 ООО чел . 

Но авторъ не огравпчп.1ся этпмп дапны ш : онъ прпводп'Г'Ь 
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цtлы./i рядъ цпфръ изъ практшш заграничиыхъ дорогъ въ 

доказательство того по.11оженiя, что построi1к.а рельсовыхъ 

пут fi зпаЧJ1тельно уве.ппчrmаетъ с ществовавшili ранtе про

tздъ . На основанiи тогдашкихъ данныхъ авторъ считадъ 

с б.я въ правt вывестп такое общее заключенiе, что еж.егод

ное чи ло пассажировъ па к.аждоi1 желtзноti дорогt равняется 

народонаселепiю вдоль в ей дороги nлu что каж ыil жит ль 

проtд тъ разъ въ годъ въ оба конца. Насел иiе Петерб рга, 

Царскаго ела п Павловска въ перiодъ составленiя проекта 

равняло ь 490 ООО чел. Исключая пзъ этого числа 150,000 
па крестьяпъ п со.1датъ, авторъ чпта..~1ъ себя въ правt 

ожидать по к.райней мtpt 300 ООО пассажuровъ. При средн ii 
п ат1; за провозъ въ 1 р . 4 к.. доходъ отъ пассажировъ 

должепъ бьшъ со тавить 90 ООО р . ассигнацiямп . Пере

возкt товаровъ г. Герстперъ не прuдавалъ никакого значе

нiя · но по соображенjю съ с щ твовавши 1ъ 'l'Ul'дa. 1· ж11-

вы:мъ двнженiемъ, онъ в -таки разсчитывалъ по учить около 

О т. р. троитель предполагалъ кромt того завести въ 

Павловскt пзящн ю гостиницу, отъ сдачп котороii на отк пъ 
ожпдалъ дохода въ 30 ООО р. 

Для вычислевiя раоходовъ эксплоатацiп г. Герстверъ опять 

по ьзуетс.я заграничнымъ оnытомъ . Изъ обозрtнiя издержекъ 

на дорогахъ Лlffiepпy льско-мавч терскоti, Лiонской и Б д

вей кой онъ выводитъ что ра.сходъ на провозъ по всякоii 

ж лtзной дорогt можно положить по кpatiпeil мtpt въ 400 / 0 
валового сбора, что ежегодпьdi расходъ на содержа,пiе до

роги, «построенноii знающими инженера ш со всtми строе~ 

пiяш1, не должевъ превышать пол тора uроц. употр бilепнаго 

капитала», что всt расхо ы па управленiе и 1елкiя издержrш 

не превышаютъ 6°/0 валового сбора . ~шр я дапныя на

званвыхъ дороrъ, г. Герстнеръ находплъ, что чистая прибыль 

акцiонеровъ отъ провоза пассажпровъ составптъ 530; 0 общаго 
сбора, а отъ перевозкII товаровъ тодыю 350; 0. Путемъ 
указаннаго разсчета въ брошюр·в выводится, что пачппае юе 

предпрiятiе должно прпнести чпстой прпбы.ш 521 446 руб. 

асспгвацiямп въ годъ . 
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Призывъ оnытиаrо строит ля, уже успtвшаго прiобр·lютп 

себt громкую пзвtстность, разбудпilъ въ пашемъ обществt 

пнтересъ къ новому дtлу. Въ скоромъ вре:llени гр . Aлeкctti 

Бобринскiй, негоцiапты Бенедиктъ К.рамеръ п Иванъ Плитъ 

и aвcтpiiicкiii дворя!Шнъ' Францъ фонъ-Герстнеръ вошш1 къ 
правительству съ просьбой о разрtшенiи учредить комоапiю 

для устроенiя желtзноii дорогп въ Царское Се no п Павловскъ 
и о выдачt имъ на это предпрiятiе десятилtтней привилегiл. 

21-го 1арта 1 36 r. бы о Высочаiiше утверждено По ожевiе 
объ учрежденiи Общества, а вслi;дъ затtмъ было приступле

по п къ постройкt дороги. Основавiя этой первоii концессiп 

во многомъ отличались отъ послtдующихъ. Первое отличiе 

состояло въ безсрочностu концессiи. строепна..я компанiею 

дорога оставалась въ ея собственности на неограппчеюю 

время; по по истечепiи 10 лtтъ на то 1ъ же пространствt 
могла быть проведена др гая лтшi.я 1шымъ сопернпчествую

щnмъ предпрiятiемъ . 

р гая важная о об нпо ть состояла въ предоставлевiп 

гомпавi.II права свободно, безъ в якаго огранп\1енiя устапо

влять плату за проtздъ п провозъ. 1отивомъ для такого 

отношенiл къ тарпфпоАrу вопрос выставлялось то обстоя

тельство, что провозъ по существующему шооое остается 

попрежнему свободньшъ, вслtдствi чего не южетъ про

изойти ч·резмtрнаго возвышенiя провозной платы. алtе ком

панiя обязывалась прiобрtтать желtзо у р сскихъ завод

чпковъ пр11 томъ впрочемъ, словiи , если послtднi согла

сят я ~тавить его не болt какъ на 150 / 0 дороже цiшъ 
по которьшъ могло бы обойтись пностранное желtзо въ 

Петерб ргt ; ели же русскiе заводчики этого словiя пе 

при~ тъ, то ко шauin дозволялся безпош ilинлыfi привозъ 

.ж лtза ино транпаго ъ тtмъ однако, чтобы ввозп 1О 

жел·Бзо не было обращаемо нп па ка1• ю пн ю надобность . 

При ушrчтоженlи по какпмъ-либо обстоятельства 1ъ устроен

н ii ж ж лtзпой дорогп ко rпавiя обязь лась выписанное 

1m трапное ж лtзо обратно п р в зтn за границ . J шанi11 

разр·hшалсл также безпошлпвныii ввозъ «паровыхъ ::нтпа-
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жен, вагоповъ и прочихъ машипъ пу.жпыхъ для дороги» . 

3аслуживаютъ внимапi.я постаповленiя первой pyccкoli кон

цессiл объ отчужденiи земель подъ желtзную дорогу. 

I ,омлапin предоставлены были всt преимущества ка-Зепныхъ 
работъ, «какъ бы работы производились непосредственно отъ 

правитедьства>> . Земли казенныя и состо.явшiя во вдадtпiи 

казенпыхъ крестьявъ уступались компанiи безплатно, при

чемъ въ послtднемъ случаt правительство принимало на 

себя обязанность отвести к.рестьянамъ другiл земди и воз

наградить ихъ за всt бытки, которые будутъ причинены 

1rnъ такимъ обмtвомъ. Относительно земель частвыхъ 

тщъ при отсутствiи доброво[ьваго сог[ашепiя стаповл но 

было обязательное отчужденiе по узаконенной oцiшr.t ; одна
ко, чтобы не ~адерживать работъ, компанiи дозволено было 

приступать &ъ нимъ, не дожида..ясь окончанiл оцtшш и лишь 

внеся въ надлежащ е при.с тственное rt.cтo е мму денегъ, 

µмшую ц·.tш'В, IIлaтuмou за IIодобные участки въ окрестно

стлхъ; по окончанiи же оцtнки rю~шавiя обязыва[ась до

платить всю ту ершу, какая будетъ слtдовать по оцtнкt. 

Капиталъ компавin опредtлялся въ 3,000,000 руб. асспгна
цiтш, во Обществу было предоставлено въ случаt надо"'

пости увелпчnть его вьшускомъ новыхъ а~щiй на сумму до 

500,000 руб . ассигнацiями . 

Мы пзложили тt ожпданiя и разсчеты, какiе имtлnсь въ 

циду при устроИствt воваго предпрiятiя, а также тt юриди

ч скiя оспованiя па которыхъ оно осуществилось. Посмот

рllмъ, насколько дtйствительность оправдала надежды . 3а

м·втпмъ прежде всего, что постройка дороги зпаЧительно 
затянулась. Герстверъ обtщалъ открыть ее въ томъ ж 

1 36 году и .краспорtчJIВо расn:исьmалъ въ проспектt, что 

<(ВЪ течепiе трехъ 1t.сяцевъ съ 1-го октября по 31-е декабря 

1 36 г. веякъ хоть одна.ж.ды съtздптъ въ Царское ело 

подышать свtжимъ, здоровьшъ воздухомъ, позавтракать 

раздtлитъ съ другпмп довольствiе, или скромнымъ зрптелемъ 

дtлатъ наблюденiя на счетъ необыкпов иной дtятельвости 

нашего вtка». днако эт11мъ санrвпвпч 1шмъ ожиданiя 1ъ 
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не ждепо было ос щ ствитьсл : дорога открылась, да и то 
въ пе вполпt окопченво 1ъ впдt, только ч резъ два года, 

4-го апрtдя 1 3 г. орога тро па была въ одинъ путь, 

ширива. пути па ней пр1Jнлта въ 6 ф товъ въ отлпчiе отъ 
другпхъ р ескихъ дорогъ 1~м·вющихъ, ка&ъ извtстно колею 

въ 5 ф т. Царскосель кая .rrrnriя въ первоначальномъ видt 

со включ пi"е 1ъ Павлов к.аго во&Зала об ш лась въ 1 52 ,423 
р бля uли въ 61,137 р . с. за верст т. -е . почтп па 50°/0 
ороже протпвъ первовачальваго про кта. За недостаткомъ 

о вовного капитала Общество вынуждено быио зак..~почать 

занмы какъ правптелъ тва такъ н частныхъ л.пцъ . В 

встю 1ъ л чаt, впрочемъ, постройка для n рваго опыта 
тоила n шого, въ особ нпо ти едп прпвять во вmrма.в.i 

близо ть толицы п непзбtжвую поэто 1 
•1 ;к,:i.cuili. ТТ10 1<:1.с с с о · (;uJ.; • 

ош1 оправдалпсь тоnько отчастn: дорога съ перваго же 

года стала давать чистый доходъ, во не въ такомъ размtрt, 

какъ обtщадъ строитель. В 1tсто ожидавшихся 521,446 р. 

асспrпацiями или 149 ,ООО р. . , въ первыii годъ было 

получено TOiIЬKO 90,564 р. с., въ 1 39 г.- 2 5 2 р. с . , и 

только па десятомъ год доходъ достпrъ пр дпо агавшеiiся 

цпфры · во зато, разъ дойдя до этого размtра, овъ почти пе 
сп скался ниже его: въ 2 лtтъ, ъ 1 40 по 1 6 г. , tШ

стыli доходъ Ца косе~1ъскоti дороги пп раз пе былъ впже 

109 О О р. n не поднuмался выше 166,000 р. Какъ бы 

то нн было, такой доходъ достав ялъ отъ до 100;0 на 
затрачеuuьл1 капиталъ, что, по тогдашнимъ н нзбалованнымъ 

в.к 1ъ, читало ь очен.ь хорошп 1ъ дивпд вдомъ . Такоi1 

< иван овый результатъ завис·влъ отъ равпительно скром

ныхъ из рж къ, которыл, в мотря на искJtючительао 

пассажпр кiй характ ръ дороги, держались в время въ 

1tреаноИ пормt 5- 6 тыс. р. на верст и со тавляпп отъ 

45 д 650/0 валового дохода. Въ одномъ отношепiп предпо
ложен.iя Герстнера сразу и вполвt оправда,Jiось на дtлt: 

дор r к~къ въ первое такъ и въ послtду~ощ е время была 

иск.~ючптельно пассажирскою. Съ п рвыхъ же .11tтъ qncлo 
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пассажировъ достпr.10 ожидавшейся цифры 300 тыс. чел., а 
затtмъ стало быстро по шшать я и же къ начал 60-хъ 

rодовъ ошло до 9 О 00 чел. Въ 1 3 r. количество 

перев зенвыхъ пассажпровъ со тавля.10 1 143 00 чел .,

«ЧlJ .~о, которое ставитъ Цар хосель кую лиniю по nовер т

воil цпфр'!> пассажировъ на перво мtсто въ вашеfi сtтп. 

Товарное движ в.i пе nrраетъ па oport ппкакоП ролп». 
Успtх:и, дост11гиуты Царскосельскою дорогою пмtли 

рtшающее знач в:iе для поСJiiщующпхъ с дебъ р ccкoil ctтu 

рель овыхъ путей. Въ п блпкt 11 въ правит ль твенпыхъ 

ферахъ явила ь вtр въ у добопсподнимо тъ желtзподорож

ныхъ проектовъ которая раньше оспаривалась даже людьмп, 

лывшим11 за сп цiали товъ . Каждый ва соб твевпомъ опытt 

моrъ оцtвнть пр uм щество воваrо способа п ревозки, равно 

какъ оцtнить финав ов ю выгодно тъ дtла. Неудпвптельно 

u.:1"Ju , Ч't'u ·ъ ор к.овыхъ rодовъ начпнаетъ появляться 

множество плавовъ желtзнодорожныхъ соор ж нili, а ъ 

1 43 г . само правительство прпнпмается за построi:iк.у первой 

крупноП дороги въ Россiи, отъ Петерб pra до Москвы . 



Системы желtзнодорожной постройки 

и эксплоатац1и. 

Передовыя стать1111зъ .Русскнхъ 8-tдо 1остеl;\ " 1874-1885 гг. 

1. Частное желi>знодорожное хозяйство. 

1. О г о с д а р с т в п н о м ъ к о п т р о л t п ад ъ ж с-

.1 t. з п ы 1 п до р о r нr н (1 74 годъ).-« fосковrкiя R1цо

' тш> н да,впо ообщuлн весьма важное нзв·встiе по отпош -
пiю къ судьбамъ р сскаго ж .твзводорожпаго дtла,-пм нно 

что государственный контроль прпступи.1ъ къ разработкt 

nonpoca о пособt участiя правuтельственныхъ учрежденiП 

въ повtркt д вежпыхъ оборотовъ ж лtзпыхъ дорогъ и 

б л·ве обезnечивающеii пптересы казпы пете 1t отчетно т11 
на ж л·hз11ыхъ дорогахъ. 

о сихъ поръ русскiя желtзвыя дороги находилnсь въ 

полпомъ п б зконтрольпо rъ распоряжеаiп владtющnхъ пып 

компанili. Го дарство, въ пачалt прпнявшее пепосредствен

ное участiе въ nocтpoii1tt р ль овыхъ путей, стало пота 1ъ 

въ торонt отъ желtзподорожпыхъ дtдъ 11 ограничило вою 

ро.~ь 11 К.1Ючвтельпо д нежны 111 в nо~юществовапi.я 111 н -
ж ающпмся компааiямъ. 

Прпв д нно выш пр д.1ож нi ть 11ервыii шаrъ къ 

n rtшат ль тв государ тва въ ,цtла ко rпaнiii. Что го дар

·тво uмt тъ право на такоii шагъ это 11 подлежало б!1 
о 1нtнiю даж 11 въ то rъ л чаt, c.in бы нашп дороги 

былн по тр ны 11 ключнт .1ьно на r iJ, тва са шхъ ко rпaнiii. 
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Реilьсовые пути пол чилr1 нынt столь с щественное звачевiе 

въ народно 1ъ хозяiiствt размtръ пхъ тарпфовъ, степень 

правИJ!Ьности до тавк11 та&ъ тtсно связаны съ ходомъ 

внtmвJIJ'o п внутревв.яrо обмtна, что на ro ударствt въ 
11нтересахъ общаго блага .Jежитъ обязанность ваб.rrюда,ть за 

правш1ьностью хода желtзнодорожваго хозяй тва. Но сюда 

присоединяется ще то обстоятельство, что строительныti 

капиталъ .жел 'ВЗныхъ дорогъ лагаетr,я вынt не столько nзъ 

акцШ, сколько изъ облигацШ. 

Основной капиталъ русскихъ жедi;зныхъ дорогъ къ 1-м 

лнварл 1 7 4 года па осповавiи оффицiальныхъ даняыхъ, 

состоитъ IIЗЪ 521,730 074 р. В'Ь акцiяхъ 11 9 5,062, 47 р . 

въ об.шгацi.яхъ . Такъ ка1Gъ владtльцы облпrацiй не уча,

ствуютъ въ nравленiп предпрi.ятiемъ то государство пе мо

.ж.етъ о таваться равнод шньшъ къ ихъ пвтереr,а rь, ибо на 

этомъ д ржит я кредnтъ всtхъ будущихъ построекъ . Но 

н ь Гui.:i..: · с o,:i,;i п rnp, п я~птr я f'ure новые и прптомъ самы 
ntcкje мотивы. Почти всt средства ва wop жевi рельсовы ъ 

путеii въ Россiи или доставлены гос дарствомъ, ил:и прiобрt

тевы компанi.ямл при го помощи. Иэъ вtдtвiй закilючаю

щпхсл въ недавпо вышедшей кю1жкt «Журнала Мпюютер

ства Путей Сообщенi.ю> вuдво, что по 1-е января 1 74 года 
въ рукахъ казны находилось жеiltзнодорожныхъ акцiй на 

65 63,31 р. 11 облпгацii:i па 669, 2 004 руб., что соста

вллетъ въ совокупности 4 8О/0 всего строительнаго каш~тала 
пашпхъ дорогъ псtn1сл нваго въ 1 06, 792 921 кред. р б . 

Но сюда нужно прпсоедшшть еще долги гомпапili по гара,u

тiямъ, дошедшiе &ъ 1-м .января те~. щаго года до с ммы 

112 135,000 р. с ды по лучmенiю дорогъ п образованiю 
запасныхъ каппталовъ, простправшi.ясл до 10 450 ООО р. 
п плату процевтовъ по облпгацiямъ потребовавшу 

19 247 ООО. Прпбавнвъ образовавш юся такпмъ образомъ 

с мм въ 239 33,000 р . къ только-что исчлслеаной стоп

мосru акцi.й и Qблпгацili которы.я наход.ятм теперь въ р rraxъ 

казны, мы nолучае 1ъ громадную цифру въ 909,661,396 р., 

выражающую обою долгъ пашихъ дорогъ государств . Эта 
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цифра оставл.яетъ 60 370/0 всего строптельпаго ка.1111таJ1а 

дорогъ. 3начпn, около дв хъ третеti всtхъ редствъ, за

трачепны ъ въ дороги, пря 1О припад.1ежптъ гос дар тву . 

Но пе нужно пускать изъ вид что п осталпые 400 / 0 
каппта.1а, съ пемпогпмп иск.:Jюченiямп прiобрtтевы JI··елtзво

дорожпьrмп компавiя ш при посредствt гос дар тва. Бо пьшая 

часть пашихъ бумагъ гарантированы правптельствомъ а 

гараптiя есть в что шюе какъ пер п сепiе центра ТЛJ:!' -

тн кре пта .желtзводорожныхъ предпрiятШ ъ ко maвieii па 

г дар тво . Акцiп п особ нно облпгацiп ж лtзподорожпыхъ 

бществъ расходились въ публш~t не потому, что она вtрила 

чр дuтелямъ, а пото~r , что за ихъ дохо;~.ность ручадо ь 

го дар тво. Такпыъ образомъ трого говоря за n ~шогп 111 
u кл.юченiямu , весь каш1талъ желtзно;~.оро.жпыхъ Общ ствъ 

доставленъ пмъ гос дарствомъ, пр11 помощи собственнаго 

его крР;tnт11 . F.r .11 п :шо cou1.: Lt; uL: 11 с.1. ;n;t;:•J ' ;il:IЫJi дороги 

выводить, какъ т1 слtд тъ, пзъ акта затраты кап:птаJJа на 

ихъ соор жenle и эк.сшюатацiю то казна, даже помn:мо 

соображенiй общегос дарственваго интереса, уже какъ глав

uыii соб тв нrшкъ дорогъ, nмt тъ всt основанiя вмtшаться 

ВЪ IIXЪ ХОЗЯЙСТВО . 

Нельзя спорить u протпвъ того, что ществ ютъ поводы 

1·ъ таком вмtшательств . Прпплаты казны къ гарантiu 

ра т тъ съ каждымъ rодомъ. Въ 1 72 году правительство 

приплатило же 15 2 0,000 р б. Долги Обществъ накоплл

ют я ъ ка;1.·дымъ годомъ а платежи въ счетъ ихъ почтu 

пе пост паютъ. Напримtръ Главное Общество . россiilскихъ 

желtзвыхъ дороrъ, в с ютря на то, что въ р ка.хъ его 

находятся доходнtйшiя ппвiи до спхъ поръ со тоитъ долж

ПЪIМЪ ка.знt 112 621, 72 р.; Орловско - витебска.я дорога 

больше 15 миilлiововъ и т. д. К.а.эва, какъ кредиторъ дорогъ, 
должна принять мtры къ быстротt платы, подобно тому, 

ка:къ къ нимъ прибtгвулъ бы тtаждый частныi! кредпторъ. 

Но право гос дарства коuтролпроватъ хозяiiство ж лtз
ныхъ дороrъ, несомнtнпо представитъ зuачителъвыя тр дпо

стп длл осуществленiя. Счетоводство u отчетность дорогъ 
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такъ ложны что провtрка пхъ одвихъ потр буетъ гро 1ад

ноil траты сю1ъ п р дствъ. Межд тtмъ одна б мажная 

провtрка. два ли можетъ привести къ ществевнымъ ре

з л:ьтатамъ. К.онтролир ющему чреждеп:iю прид тся входпть 

амому во всt подробности дtйствите.1ьнаго хозяйства, при

дется изслtдовать произве евы т1 въ ватурt показанные 

расходы п по&азаны лп въ отчетt дtНствптельво пол ченпые 

доходы -задми в в егда выпошшмыя даже для сампхъ 

ц втралъпыхъ правлеяiй дорогъ . 

Но что главное -е ли самостоятельность комnанШ охра

пuтся, кагiя р д тва бу тъ въ р кахъ контро.1я для 

того чтобы устранпть за 1tч 1шыя зло потреблепis1 п дать 

болt прави.rrьпое направзеmе хозяйств ? Въ прnмtнеmи къ 
чр жденi.я:мъ гос дарств ннымъ контроль можетъ дtлать 

облзательвымъ окращенiе nзвtствыхъ тат i1 расходовъ 

.!ОЖСГL IП1 r.lJ'l:l , Пi1 , nfiнnrтn 11nTIJPf1nRl!'ГЬ П р МtВЫ ,тшчнаГО 

состава, привлечь вивовuыхъ к.ъ отвtтственности и пр. Едва 

лп подобны.я мtры мог тъ быть примtнцмы къ самостоятель

пымъ желtзподорожвымъ Обществамъ. Едва ли напрпмtръ, 

говтродь б детъ въ и пахъ заставить Общество принять 

болtе выгодные для него тарn ы п сократить возпагражд nie 
вопмъ высшuмъ ел жащuмъ нзмtнпть способы заготовки 

матерiаловъ, уда.~1nть лицъ, в дущихъ перазсч тливо дtла 

компавiп, и пр . амое боiIЪшее, что южетъ сдtлать коп

троль,-это предупредпть nрлмыл п кр ппыл зло потребле

н:iл; но въ столь сложномъ дtлt, какъ желtзнодорожвое, 

н столько вредятъ прямыя з о потр бленiя, скол~ко ве

достатокъ впимав:iя, эв ргiи разсчетливости, 1•оторыii не 

можетъ дать законнаго повода къ формаJJьно 1 преслtдо

вапiю. Поэтом , :какъ ни желательно водворенiе больш il 
правильности въ .ж.елtзнодорожпомъ хозяй твt, но пока 

правлепiе хозяiiствомъ остается въ р кахъ частныхъ ком

панili, возможность достnгпуть этой цtли п те 1ъ правитель

ствеппаго :к.оптро.1л отчетности представляется болtе чtмъ 

сошштедьпою. 
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2. Объ оптовыхъ подр.я да хъ н а соор жепiе 

ж е л ·в з н ы х ъ дорог ъ (1 75 годъ) .-Въ ЧI1Слt обстоя

тедъствъ отъ которыхъ завпситъ стоимость желtзяыхъ до

рогъ дл.я страны, важное мtсто завимаетъ способъ оргавп

зацiп работъ прп пхъ оор женiп. Практика выработала для 

этой оргаНDзацiи три главны типа. Пpocтtiimi:ii впдъ 

представл.яетъ такое устройство прп которомъ акцiов рвая 

ъ:омпанi.я или государство в адtющее дорогоii вьшолвяютъ 

строите;rьныя работы самп чрезъ собственвыхъ лужащихъ. 

Полную противоположность этом прiему соста,вляетъ п -
редача соор жевiя цtлоН лпиiп одно ry оптово r подрядчпк 

за пзвtстп ю словленную сумм . Владt.JJьцы дороги освобо

ждаютъ ебя прп этомъ отъ всtхъ х.1опотъ во время я 

сооружевiя и ограппчиваютъ во участiе upie юмъ же 

выстроенной по µ.ядчттко '"' .1пя iп . 'Гrf"тin rпnrnt11 " rтn:i ~i:; 

въ средивt 1ежд в 1я казаипымп, со тоитъ въ передачt 

пли отдtлъвыхъ работъ по пocтpotl1't -папрп 1tръ строil-

тва полотна, р .JJЪсовъ здавiii п пр. -и;rп же отдtлъuыхъ 

участковъ дороги пtскодькпмъ мелкимъ подрядчпкамъ подъ 

непосредствеявьа1ъ ковтролемъ владtльцевъ дороrп. Bct эти 
трп вида орrанизацiп работъ одинаково прn:мtв.ялпсь на дtлt 

и за грав:ицей и въ Ро cin ; но въ послtднее время повсюд 
расuростравила ь п крtпш1ась спстема построfuш дорогъ 

чрезъ оптовыхъ подрядчпковъ. По.rrу•швъ свое начало въ 

нглiп она пер шла затt 1ъ во Фравцiю и встрiю · большая 
ча ть вашей сtтп соор жена также этпмъ способо.1rъ. 

пстемз. оптовыхъ подр.ядовъ mrteтъ повпдпмом noro 
выrодвыхъ сторопъ. На долю правл иiя вновь образовавша

rося желtзнодорожнаrо nредпрiятiя ттрн веi1 выпадаетъ б зъ 

сомнtвiя, меньше заботъ и риска чtмъ при какомъ бы то 

пп было ивомъ по обt орrавнзацiп соор жепiя: ynpaв.rr иi1 

нtтъ надобно тп вырабатывать всt детали построlt1ш · оно 
береrаетъ тр дъ меnочваrо контроля и надзора за мвоrо

чпслевны:МII испо.1нителя ш работъ. Притомъ есдп строитель 

благонадежевъ и обла аетъ достаточпымъ капита.~омъ то 

при оптовомъ подр.ядt пр дстав.1.яется повпдимо 1 у много 
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гарантШ въ uсправномъ выполнеиiи работъ. Избнрал по-

тройку дорогъ свое~ постояппою спецiальностыо, подрл -
чпкъ т ствевuо пр полагается владtющttмъ б6 пьшnмъ 

т хнич кuмъ знанiемъ и опытомъ н .н·еди лпца c.тryчailno 

попадающiл въ управденi . I ромt того л цiалл та-строи

теля обыкновенно пах дпт я во всяко вре 1л подъ рука ш 

прi ченныii: къ д·kлу п пспытанныli па nрактuкt пер овалъ 

т хвиковъ r1 мастеровъ, тог а какъ· управл uie вовоii дороги, 
само пршшмаясь за по тройку, вып ждено со значительною 

затратоti времени и непзбt.жпымп ошпбками набирать ед жа

щихъ на коротко вр ~Lл соор жев:iя . Вотъ обстоятельства, 

которыл обезпечпваютъ пстемt оптовыхъ подрядовъ rnп

роко при. 1tн нiе прп овр м пноii акцi он puoi:i формt ж -
дtзнодорожпыхъ пр дпрiлтiй . 

Но стоптъ пiн·кплыт n.'111ЖР fJl''f"тr·krhl' r t " n, rrтnn . 

бtдить я что оптовые подряды выгодны тодыtо для строи

т леН которымъ до таются барышп да для правленш, 

освобождающихся при JJXЪ помощп отъ всякпхъ заботъ по 

nocтpotiкt . Что ж 1ta ает я до иптересовъ сампхъ хозлевъ 

дороги акцiоперовъ 11 въ особенности интересовъ цtлоН 

травы, то распрострапившш я повсюд способъ построilкп 

дорогъ находится въ оч вп номъ съ ними протпворtчiи. Н·kгъ 

даже надобно ти обращаться къ фактамъ чтобы зак.лючить, 

что истема оптовыхъ по рядовъ неизбtжпо должна возвы

шать стопмость дор гъ . При эпачительпо тп лотребпаrо ка

питала конкурренцiя со тороны подрядчиковъ никогда. в 

можетъ быть вел11ка п потому влад·Бльцм1ъ дороги вол i:i
певод ii придет я оглашаться на вс·в тр бова1Ji.л, как.iя нп 

пр дъявятъ немвоrоqu д ппые сои кателп. 1 жду тi>мъ, пе 
нмtл возможности разсчптать впередъ ъ полною точностью 

во qто д'Бtiствительно обоliдется соор женiе каждый под

ря чпк.ъ чтобы не впа ть въ убытокъ п гаравтnровать 

себя отъ риска, естественно возьметъ возможно высшую 

цtпу. Правда ·по мtр'В ра шпрепiя ·втп накопляется п 

распростра.пяет я опытъ который -мож тъ дать полезныs~ 

rшзапiя при прое1,тпрованiu каждой новой лuнiи. Прптомъ 

А. Н. Чупров", Рtча u C"tiтьu, т. Ш. 2 
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въ послtднее время паше вtдомство путей сообщенiя чтобы 

дать точку опоры какъ новообразующнм я коъmанiямъ, такъ 

11 мmмъ подрядчикамъ привяло за правп.10 предварительно 

со тавлять для всtхъ главпtйшпхъ работъ подробныя смtты 

и и полнптельнъ~е проекты. Но при сложно ти желtзнодо

рожныхъ предпрiятШ прп разнообразiи мtстныхъ cлoвili, 

оказывающихъ влiянiе на окопча'Гельныii рез льтатъ, нпкакоi:i 

опытъ дР. гпхъ липiй, нпкакоi1 кабинетный проектъ не въ 

состоRн.iи точно опредtлить всtхъ б д щпхъ расходовъ. 

Псторiл желtзнодорожнаго дtла переполи на случаями, 

когда мtтныл исчnслен.iя оказъmались далеко ниже tй

ствnтельвыхъ nздержекъ. Въ послtдвее время вnрочемъ 

чаще встрtчаются ошнбrш протшюnоложпаго воiiства. Из

в·f>стно вапрпмtръ, ка1'ъ высоки оказались мtтпыя псчис

лепiл срав1штелыrо съ дtН твительпою стоимостью работъ п 

rатерiаловъ па ральс 1сой горнозаводской линiи. 

Незавпспмо отъ равпптельной дороговизны сист ма опто

выхъ подрядовъ ча то влеч тъ за собою худш е качесТво 

построii1ш. Такъ какъ при зак.ruочепiи договора нtтъ воз

можности впо.1нt точно опр д·f>ilпть напередъ всt подробuо-

тп плава п nрофплл будущей лuпiи то nодряДtmку всегда 

остается значительный nроизволъ въ выборt того и другого. 

Естественно, что собств нный интересъ заставIIтъ подр.ядчпка 

остановиться на болtе выrодномъ для него самого, а не 

дл.я будущаго двпжен.iя, родt постройки. На лилiяхъ со

оружаемыхъ подрядчиками, обыкновенно п скаются въ хо ъ 

всt облегчен.iя и льготы, какiя только могутъ уменьшить къ 

пхъ выrодt затрат капитала. Mano гарантiй представляетъ 
разсматрпвае !ЫЙ сnособъ постройки для довлетворпте:~ьнаго 

выполнепiя даже точно словленвыхъ работъ. адьнь1i.i п 

богатыii строитель пмtетъ въ своихъ р кахъ ъшожество 

средствъ, чтобы в.'liять на служащпхъ въ компанiп п черезъ 

то избtгнуть контроля при выполпенiп п дачt работъ. 

Злоупотребленiя въ родt тtхъ &акiя обнаружиллсь въ 

пзвtстноыъ д'влt Вагенера въ Пруссiп п въ ~ыпt раз
сматрпваемомъ проц cct Оффенгеtiма въ встрiп, возможны 
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повсюду Что же касает я до прiема новоус·гроеппоii дороги 

правптельственнымп ком 1пссiямя то обыкповен.но прiемъ 

этотъ дtлается съ крайнею сн.исходптельпостью и притомъ, 

по самому существу дtла, пе можетъ идти далtе поверхпост

наrо осмотра одной нар жноii стороны работъ. 

По всtмъ представленнымъ соображенiямъ, съ точки зр·Б

нiл общепародпаго интер са должно быть отдано пр дпочтенiе 

построй.кt дорогъ при непосредственно111ъ участiп самuхъ 

управленili. Темныя стороны оптовыхъ nодрядовъ заставпя

ютъ теперь нtкоторыя изъ новыхъ дорогъ обращаться къ 

этому, на-время забытому пособ орrанизацiп работъ . Такъ, 

напрпмtръ, « .-Петерб рrскiя Вtдомости» передаютъ, что 

па Приви пяuскоil дорогt всt работы распредtля:ютс.я по 

уча ткамъ, которые будутъ сданы съ торговъ отдtльнымъ 

сои.скате 1ямъ по выбор прав.1енiя; рельсы и подвижной 

rnrт:ir11, прС'д:юлгD.с CJ ,:1,.1: J . о ,J,ujJu Ju.1.:<1Ju. ъ шщu1,;IJ µ,
ствепно заводч1ша 1ъ. Нужно д мать, что ::>тотъ порядокъ 

пропзведетъ з11ачпте.1ъuое сбережепiе въ строитедьпомъ ка

плталt и обезпеч.итъ бо ilte добросовtствое выполи ui 
работъ . Частпыя ошибки вtроятность которыхъ увелпчп

ва тся при многочислепныхъ мелкuхъ подрs~дахъ, безъ 

сомнtнiя съ пзбыткомъ равиовtсятся сравнительною эко

помiеi'i въ подрядной цtнt n строгпмъ 1юнтролемъ прн 

прiемt выполпениыхъ работъ. 

3. О необходимости законодате.ТJЬ наrо pei'y
:r и р о в а н i я у с л о в i й ж е л t з н о д о р о ж н о й п е р е в о з
к п (1 75 rодъ) .-Н с ютря па обшпрпое п бы трое paзвnrie 
сtти рельсовыхъ путей Россiя до спхъ поръ не пмtетъ 
спецiал:ьпаrо ж лtзнодорожваrо законодательства, которое 

опредiшяло бы отпошенiя жеiltзпыхъ дорогъ какъ къ пу

блшt, такъ и м жду собою. Правда, еще въ 1 70 году былъ 
выработанъ правпт льствоыъ проектъ По.11ож нiя объ экспло

атацiи паровозныхъ дорогъ ; но несмотря на шоrок.ратвое 

обсужд вiе nъ правительственн:ыхъ ко 1мпссiяхъ n на общ 1ъ 

2• 
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съtздt желtзпыхъ дорогъ, онъ до снхъ поръ не полуqш1ъ 

однако же закоподате.1ьпаго тв Р_!Кденiя. Взаимпыя отно
ш iriя желtзпыхъ дорогъ нормир ются теперь qастью ста

вамu п ;~.оговорамn ихъ межд собоi1, qастыо админпстра

тnв11ымn расnоряженiямп мпнистерства . Что же ка аетсл до 

отноше!liя желtзныхъ дорогъ къ публик·h, то онt, кромt 

общпхъ гражданскuхъ закоповъ опредtilл.ютсл правила ш, 

издаваемыми каждою дорогой, п въ прямомъ сообщ нiн

конвенцiями u договорами соедпнuвшихся дорогъ . 

Отношенiя, вознлкающiя межд желtзными дорогами 11 

пуб.1шсоti, по uхъ сложпостп 11 разнообразiю тру во кла

дываются въ формальпыя рамки общаго гражданскаго 1.а

декса . Желtзноii дор гt ежедневно приходится совершать 

тыслq11 сдtлокъ п притомъ совершать ихъ, по са IЫМЪ 

техnлqескnмъ словiл.мъ перевоз1ш ъ qрезвы"t!айвоii быстро

тоli, такъ сказать, на-лет . Понятно, что когда въ полчаса 
п жио выдать нtскол.ько сотепъ пассажпрскихъ бплетовъ 

шш uрпвять в·h колько тысячъ п . довъ клади. яt.т'f> nn::i ()iJi -

uv 11 vvv11ын1·1ъ кажд ю дtлку •rtми ормальпостямu, 

которыьш въ другпхъ сферахъ юpn,J,uчecкoii жизш1 закопъ 

огражда тъ интересы договарuвающ11хс.я сторонъ . При не

возможно тu заключить съ каж ымъ пол:ьэ ющимсл дорогоП 

особыii договоръ по необходимости прuходится прибtгu ть 

къ общи:ыъ правиламъ, разъ навсегда стаповл.яющnмъ права 

п обязанности обtпхъ стороиъ . Но какъ 1,оро такiл 

правпла дпкт ются одноfi желtзноfi дорогой тр дно ожпдать 

въ 11пхъ поллаго безпрuстрастiя. j{ е ~tзная дорога въ сво мъ 

pailoпt пользу т л обыкновенно без славной монополiеii пе

р воз1ш u потому пмtетъ возможность принудить п блнк 

подчшшться каждом ел пр дппсанiю . Если принять въ 

оображенi , что желtзнымъ дорогамъ ввtрлютсл безопас
ность п жпз11ь цtлыхъ мп iiдiоновъ пас ажировъ что, съ 

другоii стороны въ uхъ р ка ъ находит л с дьба бo.riьшeii 

долп пмущественпаго обмtна страны, то нужно удивляться, 

какпмъ образоыъ то.1ь с ществ uпые ш1тср сы обхо,J,ятся 

до сuхъ поръ безъ законодательнаго р rулпрованiя. 
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тотъ пробtлъ въ законt 1,ото рыii у ·е давно чувств тся 

п б.1вкоii, въ послtдв вре 1я озпапъ n ампмп ~гел·I:зпо

дорсжны ш правл пiямп. Въ вынtшп мъ год состояли ь 

два важны.я дебны.я рtшенiя которьши отрпцает я юрп

дпческая обязательность ж лtзнодорожныхъ правилъ, какъ 

коро посл·вднiя пдутъ вразр·взъ съ общими гра.жданскпми 

законами. Такъ какъ въ то же время гражданскii:i кодексъ не 

предусматрпваетъ множ ства связапвыхъ съ жел·взнодорож

нымъ дtломъ отвошенili, то 11 самп правлеиiя дорогъ ло

чувствовалп веобходIIмость тать па болtе твердую почву. 

I ъ предстоящем ва-двяхъ общем съtзду желtзвыхъ до 

рогъ подготов.1евы «правила п словiя перевозки гр зовъ 

по р секи 1ъ желtзвымъ дорогамъ, остоящпмъ 1ежд wбою 

въ прямомъ ообщенiш> . Кромt того, недавно тверждевы 

мmшстерствомъ п тей сообщепiя временвыя правп.1а пере

возки пассажпровъ, товаровъ и прочихъ предметовъ по 

Харьково-пнколаевrкпti 1nrnr·1\. "nтn , , л п с;:,по.1 0 ; .u u µ -
1tвить и на прочихъ дорогахъ . 

Помtщаемое lfиже извлечевiе изъ п~вилъ Харьково-нп 

колаевск.ой дороги показывает-ъ что въ больш Н ча тн 

л чаевъ онп узаковяютъ практик же ставовrmшУ1осл па 

р скихъ дорогахъ; во есть въ вихъ п нtкоторые новые 

п вкты. 

Такъ , въ главt о перевозкt пассажпровъ зпачптельп 

облегчена денежная отвtтственвость пассажировъ кото

рыхъ при ковтролt не окажется билета . По нынt дtii-

твующему поряд1·у въ подобвыхъ случаяхъ взыскива те.я 

двойная плата за все разстояпi отъ мtста отхода поtзда ' 
до стапцiи па которой будетъ обпар жено пепмtнiе бплета . 

Такъ, напримtръ есля въ поtздt направляющемся пзъ 
1осквы въ Курскъ, б ДеТ'Ь откры'Г'Ь на послtдней пер дъ 
К р комъ станцiи пассажиръ, не и 1tющШ билета то опъ 
обязанъ зап атитъ двойп ю плат отъ 1осквы до К р ка 

хотл бы онъ только-что сtлъ въ ваrонъ . Несправедлпвость 

подобпаrо постанов левiя я па а 1а собою · бил ты контро

лпр 1 т я у всi:: хъ пассажпровъ пtсколько разъ въ теч пiе 
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пути, и если безбнлетныil пассажп ръ обнар .женъ то лъ ко 

передъ самьшъ :К.урскомъ, то это-ясный звакъ, что раньш 

го ве было па поtздt. Всего справедлпвtе въ па тоящемъ 

ел чаt было бы требованiе двой:но.i'i платы отъ той станцiп 

гдt производился посдtдвiii пересмотръ билетовъ, до тojj 

l'дt открыТ'Ъ безбп.т1етный пасса..жиръ. Но новыя правпла ещ 

бо·лtе облегчаютъ пассажпровъ стаповляя взысканiе двоii

пой платы тодъко за разстоянiе межд станцi ю, съ которой 

неимtнiе билета открыто, до первой затtмъ ставцiи. Далtе 

правила допускаютъ, съ дозволен.iя вачадьниковъ станцiп 

п р возку ко~шатныхъ птнцъ и жпвотныхъ (въ томъ чи л·Ь 

11 собакъ) въ общихъ пассажпрскихъ вагонал'Ъ, чего прежд 

обыкновенно не было. Наконецъ во временн:ыхъ правилахъ 

мы нахо,цимъ подробны.я постановленi.я о порядкt дtiicтвiii 

въ случаt нарушевiя благочинiя на станцiяхъ 11 въ путп. 

Выработка такихъ постановленiй особенно необходима въ 

виду постоянно повтор.яющпхс.я сл чаевъ безчинства въ ва

гонахъ желtзпыхъ дорогъ. Между тtмъ преслtдовакi 

прост пковъ протпвъ правилъ благочпнiя обычкымъ удеб

нымъ порядхомъ краi1не рtдко прпмtняется на практпк:в. 

Пассажиръ лучше согласите.я перев стп всевоз южныя обиды 

ОТ'Ъ воего сосtда, н желп подв ргатьс.я остаповкt для 

оставленiя акта, .явкt для разбирательства п т. п. Настоя

щi.я правила, установля.я опредtлевный uорлдокъ составленiл 

актовъ п альнtfunаго направленiя дtла, о тав пяютъ мевt 

простора. для случайности п nропзвола . 

Еще важнtе представл.я тся тановленiе опредt.11енвыхъ 
правидъ по перевозкt гр зовъ, которы.я нынt служатъ 

неисчерпаемы 1ъ источпикомъ вэаи шыхъ пр реканiй межд 

товароотправпт дями п желtзными дорогами. К.акъ нn тр д

но при краi1немъ разпообраэiп самыхъ грузовъ п yc.Joвili 

лхъ перевозки придти къ добопрш1tппмымъ для всtхъ 

заи:нтересованпыхъ сторонъ нормамъ однако продо.1жпте.1ь

ный опытъ эксплоатацiи нашпхъ дорогъ дополнеппый оп:ы

томъ дорогъ заграпnчRЫхъ, 11южетъ дать много точ къ опоры 

д.1я э u закон дат льпоii работы. «Вр 1 ппыя правп.1а>> п 1t-
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ютъ уже ту хорошую сторону, что они вводятъ извtстное 

о.цвообразiе въ словiл перевозки п установл.яютъ опредt

лепвую отвtтственность за ихъ наруmепiе. Въ послtднемъ 

ел чаt важное пр ш1 щество новыхъ правплъ заключа те.я 

въ томъ, что отвtтствевво ть желtзвой дороги наступаетъ в 

всякомъ случаt, е лн она пе докажетъ своей н впновностн 

а не тогда т . хо, когда отправвте.1ь будетъ въ состояпiн 

доказать ея ван . Тяжесть доказательства возлагается здtсь 
на желtзную дорогу а не на отправителя . Конеч:но п па

стоя:щiя правила пе вободны отъ неясностеi:i п не всегда. 

ограждаютъ законные интере ы публ11кп ; во эти н достаткн 
могутъ быть неправд НЪI по дальнtuшпмъ казанiямъ опыта. 

Въ 1шомъ вtТ'в представля .я проектъ «правнлъ 11 

лoвiii nep возки гр зовъ по р с 1шмъ ж tзвымъ до-

рогамъ, состоящш1ъ межд обою въ пртюмъ товарномъ 

сообщепiю>, подлежащШ разсмотрtвiю предсто.ящаго общаг 

Жtj 1·.1>знu,t1,ulJu&нa,1u 1,;ъ &,J,' • Пµ1.:~ ·r1,1.: 1,;О о DЪ IICl!Ъ пс .• :1 

не замtтить нtкотороil пебрежностп составл нiя, вслt ствiе 

которой допущено шого и яспостей JI даже пногда яввыхъ 

ведосмотровъ, а что главное,-въ проектt повсюд про

глядываетъ одностороннее предпочтен:iе выгодъ желtзныхъ 

дором, интересамъ отправителеli . Предоставляя себt право 

подвергв т про &Т'Ь правплъ подробво~1у разбору .мы ка

жемъ въ вастоящili разъ только на пункты особенно рtзко 

подтверждающiе высказанное сеitчасъ с ждевiе. Въ § 5-мъ 

проекта къ числ предметовъ опасныхъ которыхъ пере

возка производится съ особыми, выходящими изъ ряда вонъ 

предосторожност.яъш па-ряду съ порохомъ фосфором11>, за

жигат лъньшп снарядами п пр. , отнесены, во-первыхъ жнр

ныя масла, во-вторыхъ ш рсть, лепъ, пенька, пакля, тряпки 

11 подобвые предметы, если они пропитаны жиромъ п въ

третьихъ, 11скусствевная шерсть . Странность такого сопо

ставленiя невольно бросается въ глаза. Такъ-пазьmаемая 

грязпал шерсть бываетъ всегда проIШтава жпвотнымъ жн

ромъ ; с.1tдовательно по проекту опа должна быть пере

возима па одш1хъ основавiяхъ съ порохомъ . Ленъ и пенька, 
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сколько пзвtство, шшоrда памtренпо не пропптываютсл 

жнромъ; по ели бы въ какомъ-либо псключuт лыюмъ л -
чаt это п оказалось, то ставить пхъ, равно какъ жпрпыл 

1асла (т. -е. всt ~оды ма JlЪ Rpoмt эфирн.ыхъ) п п к -
твенв ю ш р '.Ъ по ловiямъ перевозкп на-ряду съ дру-

гпмI! опасными веще твам11 представляется песообразны:мъ 

11 противны:мъ пе только пнтере амъ отправителей, но п 

1uхъ ж лtзныхъ дорогъ. Еслп же опытъ дtйствителъпо 

казываетъ на особую опасность такпхъ веществъ то почем 

къ впмъ н' nрпчлслены др гiя лвпо аналогическiя по сво-

11 1ъ свойства 1ъ,-папр11мtръ, хлопокъ, пряжа ткапп п пр . ? 

По § 4 -м проеr·та, пол чатель обязанъ прlU:lять со стап

цiл назначенiл кладь малоii коростп въ теч .нiе 4 часовъ 

ъ юмента прибытiя ея па стапцiю, прпчемъ въ ел чаt 

н прuнятiя подвергается взысканiю nолежал:ыхъ денеrъ; а 

м ж.д т-tмъ но · ;j4-м щ;u1:i~1·a, ,.~..1.н 1,;;i, 1u" ~ •v. Lз о " ,J.O опr 

выдача товаровъ не обязат .r~ьна раньше к.акъ чер зъ 4 
.ж часовъ по прибытiи товара, такъ что желtзпая дорога, 

11ачавъ выдач · пе раньше двухъ токъ по лрибытiu по

tзда, можетъ на о нованiи проекта потребовать ъ каждаго 

получателя полежалыл девъrп. Проектъ повсюду стапо

вллетъ трог ю отвtтств пвость отправпте.1 ii м ',1. тtмъ 

отвtтствевпость ампхъ ж лtзныхъ дорогъ обставляетъ 

такимн условiямп п оговорками, которыя даютъ л гк 1 

возможность почтп в егда 1~лопятьсл отъ нея. Такъ, въ 

109-мъ, становпвъ общШ прп.нципъ что же.11tз11ыя дороrп 

отвtчаютъ только за тt просрочкп въ доставкt которыл 

пропзошли ОТ'ь дурного распорлженiя пхъ .т жащпхъ про-

ктъ слагаетъ съ дороrъ всяк ю отвtт твевность, какъ 

скоро просроч1ш пропзош.ш отъ несча т11ыхъ случаевъ рав

но какъ отъ чрезмtрнаго вакошrепiя гр зовъ эаявлевнаго 

правительственной пв п кцiи. Но несчастные ел чап кан.ъ 

извt тво, часто проnсходятъ по вшJ'h аыихъ служащихъ 

па дорогt; равпьrмъ образомъ пакоплеlli гр зовъ па тап

цiяхъ можетъ быть слtдствi ыъ д рпого ра поряж нiя со 

стороны .желtзнодорожnаго управл пiя. На ка· 1ъ ж , 
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спрашивается основанiи ж зныл А рогu мог тъ быть 

освобожд ны въ подобnыхъ ел чаяхъ отъ законной отвtт

ственnостn? 

Такъ 1сакъ въ прямомъ сообщенiu проходиn по русскпмъ 

желtзвымъ дороrамъ ббльшая часть гр зовъ, то нельзя не 

выразитъ желанiя, чтобы предстолщiй ъtздъ .жеiltзныхъ 

дорогъ съ особою внимательностью разсмотрti!ъ проектп

ровааныя правила о пер возкt гр зовъ и и правивъ nхъ 

неясности п недосмотры, передалъ проектъ на об ж евiе 

представителей торговли и лромыш ilенности. ишь такое 

овмtствое обсуж нiе всtмп запнтересовавньшu стороnамп 

южетъ гарантировать наше общество, что въ новыхъ пра

вплахъ дti1 твптелъно б дутъ охранены ВС'В заrюнпые ин

тересы. 

-l. О u u ~ · · , с J с ,], D. 11 11 r п n : ;1: r i f! 1 n 1 '( 1, 

дорогъ тары 1ъ бще тва 1ъ.- тать.я первая 

(1 76 го ъ) .-Въ пет рб рг кпхъ газетахъ пд тъ въ по .тit -
н е вре tJ'i много толrювъ о предnолагаемомъ повомъ способt 

оор ж нjя же.1tзuыхъ дорогъ. Извtстпо что въ пос.т~tдпi 

ro ы пасъ было п репробовано вtсколько разлпчпыхъ 11-

ст 1ъ для .желtзнодорожныхъ концессШ. По троiiка р льсо

выхъ путей то отдавала ь оптомъ подрлдч:пкамъ съ торговъ, 

то передавалась благонадежвtйшnмъ пзъ концессiон ровъ 

б зъ копк рр нцiп, по выбор nравптельства, то уст пала ь 

прямо а1щiон раымъ Общества 1ъ, которыя самu должны были 

избпрать троптелеil . Каждый пзъ этихъ поря ковъ .пред

ставилъ иа практикt различпыл не добстаа . ступка коп

цессiоп рамъ отдtллла интер ы сооружевiя отъ 1шт рооовъ 

послtд ющей эксплоатацiи дороги . тремясь возможно боль

ше uажпть на постройк:в, конце сiонеръ старался затратпть 

въ н с кагъ можно м пъше, хотя бы доп щепныл прп это 1ъ 

пеисправпости п обл гч вiя портили в е буд щее дtло. 

Прi мъ выстроевuой лтшin образ ющпмся впо iltдствiн ак

цiоперпы 1ъ бщ тво 1ъ пе моrъ ыть траш пъ влiятельно 1 
к пце iоп ру которыii в rда 11 1t.1ъ •ВЪ вопхъ р кахъ 
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ер детва илп помtстнть акцiп въ благонадежпыл для него 

руки, шш по крайней мtpt выбрать правлепiе, соотвtт

ствующее го желанiямъ . та без1,оптрольпость ковцессiо

перовъ ещ болtе у ·р·lшялась съ тtхъ поръ, какъ въ 

пздержкахъ сооружепiя рельсовыхъ путей по чuлъ пре

обладающее зпачепiе облпгацiонвыii капиталъ, ибо ч·вмъ 

1 ньшс доля акцiон рнаго капитала въ даппомъ предпрiятiи, 

тtмъ легче было ДiIЯ копцессiоперовъ прiобрtстп въ немъ 

господство. 

Государство сдtлало было попытк соедшшть интересы 

компапш, эксплоатпрующихъ дорогу п строителей п въ 

этихъ впдахъ хотtло предварит льно составлять акцiоперныя 

Общества п затtмъ поручать имъ выборъ подрядчик,а; по 

оказало ь, что п при такомъ способt въ копцt-ко1щовъ 

дорога попадаетъ въ р кн тtхъ же концессiоперовъ п на 

тtхъ же словiяхъ лпшь ъ нtсколыт fiб.1ьmпмп :'11'тrу:~.

непiям:и и расходаыи . Теп рь, какъ сльпппо, хотятъ вовс 

обойтись безъ повыхъ копцессiоперовъ, и.мепно предпола
гаютъ передать ооруж вiе новыхъ лпвii:i уже существую

щп rъ желtзнодорожпымъ компанjямъ. тотъ ел хъ подтвер

ждает я пtсколъкпми фактами. 

Въ ко rитетъ министровъ внесено, по словамъ «Вtстнлка 

Желtзныхъ орОГ'Ь», представлепiе объ отдачt Обществу 
Грязе-царицьmской жeiltзпofi дороги сооружепiя п экспло

атацiи Баскунчакскоi1 солевозной желtзноii дороги п перваго 
участка Донецкой каменпоугольноii, отъ Волго-донской лu

нiп до стапцiп 3вtрево на Козлово-воронежско-ростовской. 

Говорятъ, что Общество Поти-тифлисскоi:i дороги получаетъ 

перестройку Тифлисско-бакинсl'ой .1шнiи · Общество одзин

ской дороги - Ивангородско - домбровскую лшwо. Та1шмъ 
образомъ, опытъ новой системы будетъ пропзведенъ сразу 

въ обширныхъ размtрахъ и въ разныхъ мtстностях:ъ нашей 

страны. Но спраmИI1ается, возможно ли ожидать отъ него 

улучшенiй въ нашемъ желtзнодорожномъ дtлt? 

Выгоды отдаm новыхъ линiй въ руки прежнихъ Обществъ 
водятся прежде в его къ выгодамъ с.1iянiя нtсколькпхъ 
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желtзнодорожпыхъ npeдnpiятill въ одпомъ общемъ пра

вленiи . tйствител:ьно, есть нtкоторыя издержки, каковы, 

папрпмtръ, расходы на центра.JIЪное правленiе, которыя 

ложатсл на перевозимые грузы тtмъ меньшей долеti, чtмъ 

обшпрнtе линiя плп сtть, соед11Неннал въ однtхъ рукахъ. 

Съ другой стороны, пtскол:ько разнодоходпыхъ дорогъ, 
б дучи эксплоатируемы какъ одно цtлое, взаимно застра

ховываютъ одна друг ю ; бытки одной лиniи илu участка 

равновtшиваются прибылями другихъ. :К.ромt того, если 

постройка дороги отдается старому благонадежному Обще

ств , то это по лtднее, ош1раясь на свой же установllВшiiiся 

кредитъ, легче и на болtе выгодныхъ ловiяхъ южетъ 

отыскать потребпый капиталъ. :К.ъ этимъ общимъ соображе

нiямъ присоединяете.я у насъ еще особый разсчетъ . умаютъ 

что прп новоii системt возможно будетъ строить желtзпыл 

дороги исключительно на об ifИГацiонпый капиталъ п тtмъ 

11з61>жать вып ска aкцili, которыми нашъ фондовьш рынокъ 

въ послtднее время черезчуръ загромождепъ. 

Нетрудно однако убtдиться что слiянiе разнодоходпыхъ 

шшiй далеко не во всtхъ случаяхъ можетъ сопровождаться 

казапными рез льтата m. Сомнате[ЬНО прежде всего, чтобы 
этимъ путемъ могла получиться у насъ какая бы то ни было 

экономiл при построй1tt дорогъ. Извtстно, что въ послtднее 

время желtзпыя дороги сооружаются главнымъ обра.зомъ 

на облиrацiонные капиталы, которые теперь добываются у 

насъ самmrъ государствомъ путемъ консолидированныхъ го

сударствепныхъ зай:мовъ; значитъ, въ словiя реализацiи 

каnиталовъ предполагаемый порядокъ пе внесетъ ' нпчего 
поваго . fало надежды и па то, чтобы этимъ путемъ 

улучшились своiiства самой постройки. Система оптовыхъ 

подрлдовъ пустила столь крtпкiе корни въ желtзподорож

номъ дtлt, что къ пей, конечно, прибtгнутъ и существую

щiя уже компанiu, какъ скоро пмъ придется сооружать 

новыя линiи; что же касается до контроля надъ подрядами, 

то съ этой стороны старыя акцiонерныя Общества такъ же 

б зсидьны какъ 11 новыя : это зло лежптъ пе въ случайномъ 
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мовiн б льш ii плп мепъшеjj долrовр м шю тп с щ твоnа-

пiя компап iii а въ щ ствt а1щi нерныхъ Общ ствъ 

которы ъ о тавъ мtuлть я жедневно п пот ы 

п дбпра'ГЬ я пек. Мы п д маемъ такж Ч'Гобы 

прнсо ;\Uneпie новыхъ лпши ·ъ тарымъ было вс rда бла

гопрiятно для эксплоатацiп. тарыл дороги моrутъ быть 

ипоrда СЛIJШКОi11Ъ МадЫ nноrда С.lПШКОМЪ в лики для того, 

чтобы передача п 1ъ новыхъ ча тковъ способна была за-

1tтно ократить пздерж1ш цевтральваrо управленiя. Та&ъ 

напри 1tръ, Лодзипс&0ii дорогi> съ 26-тпверстnы 1ъ прот.я

жеlli е 1ъ , чтобы правлять новой по 1я1J тоi1 выше дoporojj 

въ 430 верстъ придется конечно, ув лич11ть cвoii личпыН 

составъ почти на стоiIЪко же ско.зъко потребовало ь бы его 

ддл самостоятельнаго Общества. 

Такп.мъ образомъ выгоды новаrо способа по 1 пьшеi:i 1tpt 
со 1нпт льны во зато онъ rрозитъ вызвать пtкоторыя п о-

.,. 1.. 1 J · \.i r1,1:1 uiя . • я ж1:1.1 h.:нiuдu!Juжны ъ Vбще твъ 
которыхъ дtла пд тъ спtшпо п солидно п,tтъ раз чета 

браться 9а повыя шшiи какъ коро эти по лtдвiя пе о-

тавляю'Г'Ъ ,п,ля 1н1хъ копкурри·р 1 щпхъ п т i:i или н д -

Ж<l.ТЪ пnтате.ттьны ш вtтвямn. Новая дорога, конечно б д тъ 

давать, по к.pai1пeii 1tpt на п рвое вр мл, меньшiii доходъ 
пежелл лтшiя ъ же становпвшпмся двпж аiемъ поэто 1 
прп о дин пiе ея къ старой oport составляе'Г'Ъ для а1щiо-
11 ровъ послtднеii прямоli быток.ъ : прибыли cтapofi дороrп 

поiiд тъ на покрытiе деф1щптовъ повой . если такъ то о 

лiяf:liп съ повымп лпяiямп буд тъ ходатайствовать идп тt 

изъ уще твующпхъ желtзнодорожныхъ Обществъ которыя 

разсчптъmаютъ поправить таюrnъ пут мъ своп разстроев

ныя дtла шш тt которыя находят я подъ сильвьшъ вд:iя

вi мъ концессiоверовъ ожпд щп ъ наживы on вовыхъ 
по ·троекъ. Но отъ компавiи в сумtвш й спtшпо повести 

одпо дtло тр дно ожи ать и правпо ти въ другомъ . Въ 

о об ппо ти же опа во участiе та1·пхъ компаяili которыя 

паходят я подъ властью концессiоп еровъ. При осуще

поваrо п об д "'rmшпм я го ПО;\Ства конц ccio-

• 
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нерамъ представ1:1т я п лuая юнопо.1iя . Въ настоящее время 

щ ств етъ по краiiн ii мtp·k хоть нtкоторое оп р1шче тво 

межд. строителями которое поб ждаетъ ихъ въ nt1юторыхъ 

случаяхъ къ разлпчвымъ туnкамъ . Прп 110вомъ по обt 

ковцессiонеръ тарой л1:1 1:1 iи пол читъ и ключnтелъно право 

на постройку прнмыкающаго къ в ii воваго рель оваго 

путп,-право, котораго у н го нш<то не можетъ оспорить . 

Та1шмъ образомъ разъ дожпвшiuся составъ тронтел ii 
прiобрtтетъ характ ръ замки аго кр жка который б детъ 

распоряжаться tтью б зъ всякоli помtхн. Мы даже ду

маемъ, что прuмtпевiе проектировавваго способа пе о тапет я 

б зъ послtдствШ u для тtхъ ж лtзводорожuыхъ бще твъ 

r>оторымъ теперь повпдп юму, нtтъ D.Нтереса тре шть я 

къ захвату новыхъ дnн:iti. щщ желающем нажить я 6тъ 

построiiRп, остает я т п рь ОДJJНЪ IIСходъ - добпnать я 

Обществахъ. Ма.110-мальскп 

ЗilЩ\ RЧИflhlii nrnr ''Г1 • r •f;. • l'Т1, Jin'I :1 П i " :1 1"1 n () n J,n . 

нt КОЛЬЮiХЪ СОllСRатедей . 

Та~шмъ образомъ повы:li способъ ооружевiя ж tзвыхъ 

дорогъ, об·вщая весьма ом1штелы1ыл выгоды Ррожаетъ 

отгрыть новое обшпрпое поле для а1·цiоп рuыхъ 111:1трш"Ь 

п для бпрж в ti 11 гры д.1л пред прежденiя которыхъ онъ 

между тiшъ, пов11дю10м 11 прп мапъ . 

5. О n ро е 1· т t n е р е да ч 11 о о р ж 11 i я н о вы х ъ 

до р о !' ъ ст а р ы ~l ъ б щ тв а 1 ъ . -Ст ат ь 11 в то р а sr 
(1 76 годъ) .-По л•в многочпслеппыхъ перемtвъ въ u т м ·h 

ж лtзподорожпыхъ конц ссiй правитель тво рtшил сь испы

тать новый способъ сооруженiя р льсовыхъ п тeli остоящШ 

въ п редачt постройкп вновь про ктпровавпыхъ .iiшili с щ -
ствующпмъ же ж лtзподорожпымъ ко. ~паuiямъ . Мы же 

u~rt.riв л чali говор11ть , какъ вообще мад вtрнтся въ 

успtшпость этого опыта; по какъ бы то пи было ю 

р з 11ьтаты щ ств ппо завпся ь отъ того па какнхъ 

условiяхъ сов ршuтся 11 едача новыхъ дuнШ старымъ Обще-
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ства 1ъ . Прпсоедипев.iе всtхъ строящихся дорогъ къ преж

НliМЪ можетъ осуществиться въ дв хъ главныхъ ормахъ. 

Во-первыхъ, новое предnрiятiе мож8Т'Ъ быть вполнt лито 

со стары 1ъ составить съ ШIМЪ одно цt.rioe съ общn 111 

прибы iIЯ ш и убытками. Во-вторыхъ оба предпрiятiя могутъ 

находить я подъ общпмъ управлепiемъ по быть раздtлепы 

въ отвош иlп прибы. eii и бытковъ . Прп го подств ющемъ 

у насъ порядкt правител:ъственпыхъ гарантiй па желtзно

дорожвые капuта i!Ы различ:iе этихъ дв хъ формъ закю -
:Чается главпы 1ъ образомъ въ томъ, будетъ .11.11 доплата 

гараптШ вычи :~яться по доход одной новой дорогп, шш 

же казна прuметъ на себя доплат гарантированныхъ 

процевтовъ по шшiи только въ такомъ случаt, ели для 

покрытiя nхъ пе достапетъ чnстаго охода старой. Поло

жпмъ, напри 1tръ Общество Потп-тпфлпсскоil дорогн по.1 -
ч11 ·1·ь нъ 1;1:1uu µ ·u Tu • ·1;1; ·u-u· ~ 1; ~ · о • uuiю, о 'IС. п . п п, 

какъ uзвtстпо ходатаilств етъ . Прп спсте 1t раздtльностн 
предпрiятili казнt придет я выпиачивать гаравтiп всяюu 

разъ, какъ тол:ъко ЧIIСтый доходъ Тп лпсско-бакпв 1шrо 

участка. не будетъ достnгать .1ов.т~ен.пой высоты хотя бы 

при этомъ Поти-тnфлпсская линiя да.вала зпач-ител:ън.ую прн

быль. Прп спстемt же полваго сi!lянiя па плат гараптп

рованныхъ uроцептовъ по Ти лпсско-бакпнсrсому участку 

пойдетъ прежде всего прпбылъ Поти-тпфлисской лuпiп п 

.тпrшь въ то 1ъ ел чаt еслп ея б детъ недостаточно по лt

дуетъ доплата со С'l'Оропы казны. 

Въ исторiи нашихъ желtзн.ыхъ дорогъ есть прпм·вры того 
п другого рода соедппе1liя предпрiятiй. Въ примtръ полна.го 

лптiя можно прпв стп отношепiя Ярос.1авско-во.1оrодск0Ji 

дороги къ fосковско-яро лавской . Каипталъ ля соор жеniя 

Ярославско-волого ской лпвiи образовался чрезъ выпу 1•ъ 
гарантироваnnыхъ oб.mraцiii которыя правнте.1ьство оста

вило за собою. Проценты п погаш нi по этимъ облнгацiя 1ъ 

отчпс.1яются пзъ чпстаrо дохода, по.1 tia 1aro Общ ствомъ 
о вс Л дороги отъ Мо нвы до Вологды . Е .1п бы чт1стаrо 

дохода Обще тва оказадось недостаточно для платы про-
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центовъ по облшацiямъ то недоплаченная умма засч11ты

вается какъ долгъ Общества правительств и возмtщается 

изъ ближаfiшпхъ прпбы.1еil Общества. Такuмъ образомъ, 

Общество Московско-ярославской дорогп отвtтствуетъ за 

убыт1ш п пользует я прпбыля?tm по Вологодском участк. 

точно такъ же, какъ п по своей первоначальной .rrинiп. Въ 
противоположность этом какъ пр1шtръ раздtльпости пред

прiятШ при oeдlilleain подъ общи 1ъ правл пiемъ можетъ 

служить Одесс&&я желtзна..я дорога послt пере ачи ея въ 

руки Русскаго Общ ства пароходства п торговлп. Въ кон

цессiп на О есск ю дорогу прямо выражено что «предпрiятiе 

бщ ствэ. по желtзяой дорогt есть предметъ отдtльный отъ 

oпepaцiti по пароходству 11 торговлt» . Сч ты доходамъ и 

расходамъ Одесской дороги вед тся Общ ство 1ъ отдtльпо 

отъ счетовъ по пароходству и торгов.Jt; ра предtленiе 

чнстоti uрпбылn каждаго изъ этихъ двухъ предпрiятШ про

лзводпт я отдt.-~ьно. Предпрiятiе Общества по парохо,J, тв 

НПI' '(), 'f' !IP • '1:1 l'TTl_ Р'Г'h R1, уп 'Т:l'Гf. nrn PHT()R'h 11() :1 КПi Я"1' 

11 облпгацiя 1ъ ОдесскоП дороги но зато п не п льзу т я 

прибылью отъ послtдп й. Непзвtстно которая IJЗЪ дв хъ 

разе ютрtнпыхъ формъ буд тъ прппята за прав[rло прн 

пprrutнelliи поваго опыта выдачи конц ссiй а пото 1 о тает

ся открытымъ вопросъ о сраввятельныхъ до тонн твахъ 

той и другой . 

Существ ющiя ко шавiи, добпваясь взять въ свои руки 

соор женiе ноuыхъ примыкающпхъ къ пю1ъ л1шiй въ 

болъmей части луча въ будутъ, конечно настаивать на 

и т rt раздtльвости предпрiятiii по отношенiю къ риску. 
Желtзнод рожнымъ Обществамъ съ разстро нным11 ,цtда ш 

быть мож тъ, и выгодно будетъ искать полнаго слитiя ъ 

повою .mmieй въ над ждt' эти?tfЪ п темъ какъ-ниб дь по
править сво финансовое положенi , по ма.Jо-. rаль кn содн,J,

пая компанiя в егда предIIочтетъ удов.~ творпться барыша ш 

отъ постройки новоii л1шiп , uрпбавкоi.i дохо а отъ добавоч

ваго движенiя обtщаемою послt пeii п паконецъ нtrюто

рымъ сокращенjемъ расходовъ по.1 • ча мы 1ъ отъ соединенiя, 
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пежелп, гoвJIJI ь за ш1шн11мъ барышомъ подв ргать с бJI 
рпск въ л чаt малодоходно тп повой дороги . При раз-

'Вльпо ти пр дпрiSIТiй в.1адtльцы д рогп дающ й xopoшiii 

дивид вдъ могутъ только выriграть но 1ш въ какомъ лучаt 

проиграть п мог тъ п потом пр той разсчетъ за тавнтъ 

ихъ хлопотать u, 1евно о такой фор 1t оедпвевiя. Но дtло 

пр дставлJiет JI въ ппомъ вtтt еслп мы взгл.яве 1ъ па пего 

ъ точ1ш зptпiJI пот р въ цtлой травы. 

Какъ коро старое Обще тво ве н с 'ГЪ никакого рп 1\а 

по ор ж нi1 11 эк п.1оатацiп то м е ть npямoii раз ч Т'Ь 

прпвв 1ать л за построiiк какоli г дпо примыкающ fi къ 
п ъrу дор гп 1•м·ъ бы по лtдпяя вп была а 1а по еб'h 

малодоходна. Что за tло а1щiон рамъ е лн новая лнвi.я 

прпи етъ бытки, когда эти быт1ш падаютъ не на нихъ 

а па казн · пхъ пвпдепдъ ведпч:11т я во в якомъ л чаt 

вбо даже самая нпчтожная пзъ ирп 1ыкающпхъ ;швШ и та 

u ,J,. n-тпrny rн, грузовъ на главную дорог . 
tлая таюrмъ образо 1ъ прп оедипевiе ка1шхъ бы то 1:111 

бы ~о повыхъ л1шШ песомн·Бrшо выгоднъшъ л.я тарыхъ 

Обществъ и т 1а раздtдьпостп дастъ пльнtiiшШ толчокъ 

r•ъ оор ж вiю бытоЧУыхъ дороrъ. 'отя въ вол·Б пра

ш1т ль тва пе разрtшптъ . 1ало бtщающнхъ лнпi.й по при 

то 1ъ влiяпi11 которымъ польз ют я снлъпыя желtзнодорож

пыя Общ тва го арств б д тъ тр п д ржать ебл 

на торожt отъ пхъ пропсковъ . Далt такъ какъ б д щая 

ходво ть новоii д рогп для тараго щ тва безразппчяа 

а 1 ж тtмъ барышъ отъ п тро\iкн в раздtлъно по т -
па тъ въ 1'0 п льзу -въ цtломъ лп оставt а1щiон ровъ 

t1лi1 въ лпцt болtе влiлте.~ь11ыхъ чл uовъ ком11аu.i11,-то 

при раздtлъвости np дnpiлтiii в т лыtо н с щ ств тъ 

ш1какпхъ 1 тивовъ къ ол11двому t1 экоuо шо 1 оор жепil 

новоii лпнiн п напротпвъ е ть прям ii разсчетъ оцtппть 
пов ю дорог возможно выше, а в тратпть па в е воз южно 

м въш . Наконецъ -что в го важпt -при пстемt раз

дt.11Ъно тн пр дпрiлтiii повыя дор гн 13 егда б д тъ rrграть 
JJЖ бн ю роль прп г.1авпоii . По.1ьз я ь правомъ эк пло-
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атировать нов ю лuнiю по своему усмотрtп iю а между 

тtмъ, не неся някакой имущественной отвtтственпостп за 

убыточность эксnлоатацiи, правлеuiе стараго Общества есте
ственно поставитъ первымъ своимъ потер со , 1ъ вел:ичевiе 

доходовъ главвоii лuвiu при помощи новой, хотя бы даже 

въ щербъ послtдней . Оно постарается такъ строить 

тарп ы и таь:ъ прпноровпть двпжевiе чтобы возможпо 

б6лъшая доля гр зовъ прплпвала именно къ главноtl лл

пiu хотя бы для проеоединеввой дороги бы rю выгодно CJlt
дoвaнic гр зовъ въ иномъ наnравлепiп . Наглядный пр~тм<hръ 

подобно" постройкп представ:~яетъ Оде екая же.1tзвая дорога 

въ рукахъ Р сскаго Общества пароходства и торговля. Въ 

пзвtстноi:i заnискt од сскаго Шiтета торговли п мав фак

туръ было доказано чт~ мпогiе тарифы Одесскоii желtзной 

дорогп тановл ны именно въ пнтересахъ пароходства. 

правленiе пе ·стtспяется тормазпть двпженiе по желtзпоfi 
о о ·!.;, сс .1 r тn1 ·n тrPre::iъ это получится лпшнill: зара

ботокъ для nароходовъ. 

Таки 1ъ образомъ со дпневiе новыхъ лпнill со старыми 

по спстемt раздtльвостu риска грозитъ нашему желtзно

дорожному дtлу б6льш1~мп опасностя и, нежели какая бы 

то 1ш было пзъ испытанныхъ доселt концес iонныхъ формъ 

ибо какъ ни многочисленны былп до сихъ поръ разныя 

уловки при соор жепiu желtзныхъ дорогъ по разъ акцiон~

ры получш111 въ своп р кп по тр еппую дорогу прямоti 

пнтересъ заставля тъ добиваться возможпо б6льшаго до

хода именно съ этого предпрiятiя а не съ какого-либо 

11пого. Поэтому, если же рtшено строить новыя дороги 

прп помощи прежппхъ Обществъ, то съ общенародпоfi тоЧкп 

зрtпiя остается динственио возыожной система подпаго 

мiявiл предпрiятШ. Отвtтствуя за быткп новоi1 линiи, 

желtзнодорожпал ь:оммпссiл, безъ сомнtнjя, возьмется за нее 

только въ такомъ случаt когда дорога. обн:uмаетъ зпа.

ч:ителъпоо движенi п з тi>. 1ъ постарается построить 11 
• 

эксплоатпровать е такъ qтобы пзбtжа.ть доп.1а.ты изъ 

собственныхъ прпбылеi1. ' печпо, этотъ по объ пе гарап-

л.. IL Чупроn., Pilu к статьа, т. Ш. 3 
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тируетъ отъ разпыхъ строительскихъ х.ищренiii; по важно 

то, что опп мог тъ входить въ разсчеты боJ1ьшивства 

акцiоверовъ . 

Подвое слiянiе стъ система, гораздо болtе довл тво

ряюща,я требовапiямъ справедливости, нежеш~ к.акал бы то 

н:u было nоая изъ формъ концессШ, ибо при вei:i оесутъ 

рискъ отъ поваrо дtла тt nмеппо лица, которы:мъ оно при

носиТ'Ь прибыль. Дtло въ томъ что к.акъ скоро сооружены 

главны.я ллвiи страиы вновь присоединенпы.я къ вимъ до

роги принос.ятъ доходъ пе столько себt, сколько старымъ 

л:иаiямъ такъ какъ nхъ гр зы по необходимости переходятъ 

на путп, проложенные раньше. По.яспимъ это положенiе 

ковкретнымъ иримtро 1ъ. Р.яжско-моршавска-Я дорога есть, 

&акъ извtстно сама по себt предпрiятiе малодоходное. Въ 
1$7-1 ·. 1: и·' ,:i;o . ·o,:i;ъ ;:э тоi:i ,:i;opori а пп.1rя nrPгn 1 !'i тыr . 

р б., т. -е. составлялъ 1евtе 1/40/0 на кап:италъ Общества.; 
ею перевезено всего 11 мш1л. пуд. гр зовъ и выручено 

за вихъ 392 тыс. р б. Но въ то же врем.я зпачятелънtй:шая 

дол.я гр зовъ Р.яжско-моршапскоii дороги (tiмевно 91/ 2 1ш1л. 

пудовъ изъ 11) поступш1а на Р.язавско-козловскую дорогу, 

которою, въ свою очередь, была передана на Московско

р.язапск ю, а этой пос.т~tднеii па Николаевскую . Выручка. 

Р.язанско-козловской дороги за гр зы передапп:ые ей съ 

Р.яжско-моршапской, составл.яла въ 1 7 г . 371 тыс. р б. ; 

около этоii же с ммы выруч"Ила отъ р.яжско-моршанскихъ 

гр зовъ и Мо ковско-р.язапская дорога. Такимъ образомъ, 

оказывается что Р.язанско-к.озловска.я п Московско-рязан

ска.я дороги получшrи отъ перевозки р.яжско-моршавскихъ 

грузовъ вдвое больше противъ того что достмось самой 

Р.яжско-моршанской дорогt а 1ежд тtмъ двt упом.явутыл 

линiи, пол чал доходъ отъ моршапскпхъ грузовъ самл не 

принимаютъ никакого участiя въ покрытiи деф1щпта на ея 

эксп.тюатацiю . Б дь этн предпрiятi.я соединены по системt 

полнаго слiянi.я, часть добавоч:наго дохода, по ученяаго 

Р.яза ско-козловскоi:i п :Москов ко-рязанской дорога 111 отъ 

моршан кп ъ грузовъ, вполнt справе л11во п шла бы въ 
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плату по акцiтrъ и облигацiямъ Моршанской дороги, при

чемъ казна освободrrлась бы отъ еж.егодныхъ пр1ш nатъ по 

гарантiп. 

Могутъ возразить что система по.rшаго слuтiл, возлагая 

на стары.я Общества весь рискъ по сооружеnнымъ вновь 

линiямъ, заставитъ ихъ избtгать новыхъ дорогъ и тtмъ 

оставовитъ развитiе наш ii сtти. Но во-первыхъ, мы такъ 

много настроили въ послtднiе годы рельсовыхъ путей, что не 

бу,цетъ особенной бtды для страны, если она на нtкоторое 

время откажется отъ линiй сомнительной доходности. Что 

же касается до дорогъ сколько-нибудь выгодныхъ, · то раз

сма.триваемая система южетъ вызвать пхъ къ жизни даже 

скорtе, нежели какой бы то ни быnъ другой способъ 

концессiи. Самостоятельное Общество дi!л новой тшiи мо

жетъ раз мнымъ образомъ возни.ка ть то iiько въ томъ 

сдучаt, если в'Вроятный доходъ съ нея xu'l'b на н'Ьvn;u ~ы;.u 

долей процента превыmаетъ размtръ обычnаго платежа по 

облnгацiямъ . Старое же Общество можетъ иногда съ выгодой 

приняться за сооруженiе линiи даже въ томъ случаt, если 

она сама по себt обtщаетъ дефицитъ, ибо, :кромt доходовъ 

самой новой ливiи, :компапiл будетъ еще имtть въ виду 

прибав&у грузовъ на прежней дорогt : какъ скоро приращенiе 
дохода старой дороги, ожидаемое отъ движенiл грузовъ , 

переходлщпхъ съ проектированной JIIlHiи, настолько зна

чительно, что въ соедипенiи съ собственнымъ доходомъ 

новой л:инiи обtщаетъ принести обычный процентъ платежа 

по обJIШ'ацiямъ, -желЪзнодоро.жной комnанiи есть прm,ой 

разсчетъ взять на себя соор женiе новой ЛJШiи. Если бы 

напрлмtръ, Рлжско-моршавской дороги до сихъ поръ не 

существовало, то Общества Московско-рязанской и Рлзан

с:ко -1юзi!овской дороги имtли бы полную возможность ни

сколько не обременял себя взлться за ея постройку тогда 

какъ въ рукахъ отдtльнаго самостоятельнаго Общества эта 

линiл не могла бы существовать безъ ежегодной помощи 

казны. Дtйствитепьно доходовъ Рлжско-моршанской дороги 

достаетъ на покрытiе расходовъ э 1;,сплоатацiи. Оставалось 

3•_ 
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бы выплатить гарантированные 51/ 2°/0 па строительный ка
пnталъ Р.яжско-моршапской дороги на что требуется около 

360 тыс . р б. Но мы уже видtлп, что Московско-р.язанская 

и Р.язаnс1•0-козловская дороги получили отъ моршаnскихъ 

грузовъ въ 1 74 году около 750 тыс . руб. валового дохода. 

Такъ какъ расходы э1·сплоатацiп поглотили въ томъ году 

на Р.язавско-козловскоti дорогt 470/ 0, а па Московско

рлзавской 400 / 0 то, звач.итъ, чистыii доходъ отъ юршав-
кихъ грузовъ по об·Бимъ лrшiя 1ъ доходитъ до 400 тыс. 
руб. Такимъ образомъ , даже при теперешнпхъ размtрахъ 

двnженi.я у дв хъ помяв ть1хъ Обществъ, за покрытiемъ 

процентовъ на капиталъ Ряжско-моршансrtой дорогп, остаilсл 

бы еще чистый излпшекъ тысячъ въ 40 рублеn -излишекъ, 

правда пебольшоti, по могущifi значительно nозрастп прп 

первоfi прпбавкt моршанскпхъ грузовъ. 

6. О с л i .я н i 11 О д е с с к о й д о р о г и с ъ К. i е о о-б р е с т

с к о ю и Бр есто-граевско ю (1 7 годъ).-Наше же

лtзнодорожпое д·Бло готово въ скоромъ времени ознамено

ваться событiемъ, которо ry предстоптъ, быть можетъ .явить

ся поворотнымъ пунктомъ въ его исторiи. Мы говорпмъ о 

предсто.ящемъ слiянin трехъ желtзныхъ дорогъ,-Одесскоi:i, 

Кieвo-бpecтcrtoii п Бресто-граевскоi:i -въ одно крупное пр /1,
прiятiе подъ назвавiемъ «Общества русскихъ Юго-западн:ыхъ 

желtзныхъ дорогъ». Чтобы оцtнить все значенiе этого факта, 

стоптъ обратиться къ аналоrичес1шмъ прm~·Брамъ западно

европейскаго опыта. 

Извtство, что въ бблъшеii части евроиейскихъ страпъ 

до недавпяго времени начало взашшаго соперппчества счп

талось столь же прпмtнимъrмъ къ жеiltзводорожпьшъ пред

прiятi.ямъ, ка&ъ и къ другимъ отрасл.ямъ пародваго хозяй

ства. Btpa въ возможность путемъ конкурренцiu . 1 е,,-кду 

желtзными дорогами обезпечить для иубдики и дешевую 

провозную плат , и быстроту, п а&к ратность доставки 

служила оправданiемъ &акъ дд.я постройки ппогда мало по-
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лезныхъ соперничествующихъ лш1ili, та1tъ въ особенностп 

ДiIЯ передачи въ руки частныхъ компанiil безконтрольнаго 

распоряженiя перевозкой . Конкурренцiя во многихъ случаяхъ 

дtйствительно не замедлила появиться, но только она почтп 

повсюду привела къ одному, отнюдь не ожидавшем ся въ 

пачалt исходу. Какъ толъко борьба начинала становиться 

мало-мальски порной и чувствительной для ихъ иптересовъ, 

немедленно являлись въ разныхъ впдахъ соглашенiя межд 

желtзнодорожныьm компанiями, прекращавшiя соперниче

ство . Враждовавшiя дото лt предпрiятiя или усл о в iIИвались 

объ общихъ тарифахъ или вовсе слuвалпсь въ одно цtлое . 

Такпмъ путемъ въ нrлiп uзъ громаднаго количества мелкпхъ 

дорогъ составилось въ настоящее время, путемъ слiяпiй, 

семь крупныхъ ко~шанiй, которыя владtютъ полною ыонопо

лiей перевозки. Во Францir1 уже давно вся обширная сtть 

трапы подt.1епа между шестью Обществами. Въ встрiп 

:1' с 1: щепа пyтCll "L оса ых·1 , 

соглашенШ между дорогами. Такимъ образомъ, опытъ по

всюду дока.залъ невtрность раньше допускавшагося смtло 

предноложенiя о возможпостп прочной коюс.урренцiп межд 

релъсовымu путями и вызвалъ рtзкiй поворотъ желtзнодо

рожвоtl полптшш въ смыслt расширенiя влiявiя государства, 

обпаружРвшiйся одновременно въ Апrлiи Г рманiи, ИтаШи, 

Австрi.11 и Францiп. Одна Россiя состав.1яла до сихъ поръ 

исключепiе изъ общаго правила. Въ послtднiе годы, съ 

расширепiемъ .желtзнодорожной сtти, у насъ на разныхъ 

пувктахъ страны обнаружилось сильное соперП11чество до

рогъ между собою . Линiи, примыкающiя къ Волгt, • стре-

1ятся пониженiемъ тарифовъ отбить одна у другой разные 

гр зы . Дороги, ведущiя къ Ригt, борются ~ъ линiями, на

правляющимися :къ прусски:мъ портамъ. Рельсовые п ти, 

ведущiе :къ портамъ Балтiйскаго и Чернаго морей, сопернича

ютъ одинъ съ другимъ за грузы изъ внутренности страны. 

Однако .же до сихъ поръ у насъ пе было еще пи одного 

случая слiянiя желtзнодорожныхъ Общ ствъ вызваннаго 

коп:курренцiей. Правда, не очень давно андварово--ромеп-
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скал дорога соединилась подъ однимъ управлеиiемъ съ 

Либавскоri, но эти двt линiн никогда не былn коик ррептиы

мп, и потому слiянiе вызывалось здtсь совершенно иными 

мотивами. бразованiе одного громаднаго Общества изъ 

трехъ названныхъ выше динiй представляетъ такпмъ обра

зомъ, въ нашемъ отечествt первый примtръ слiянiя нt

сколъкихъ желtзнодорожиыхъ компаиifi въ заnадно-европеii

скомъ смыслt . 

Нельзя не замtтить, что первый О!IЫТЪ оединенiя .же

пtзнодорожныхъ npeдпpiятill наше отечество продt,тываетъ 

въ очен~, грандiозномъ видt . Новое Общество будетъ в.1адtть 

сtтью въ 2,031 версту, а по предполагаемомъ прrюоедпн -
нiи Бендеро-гадацк.ой дороги-почти въ 2 300 верстъ. Оно 
явится самою кр пною изъ всtхъ русскихъ желtзподорож

пыхъ wмпанiй, такъ какъ Главному Обществу россi.йскихъ 

ж~. ·Ь ных.ъ jJ,upuгъ upuнap, ~итъ .шшь · · · 1 Ыt::lJ~1'(1,. Пu 

характеру дорогъ новое сл:итiе несравненно важиtе, нежели 

совершившееся нtкогда соединенiе нtско.ТI.Ь.1шх:ъ лннiй въ 

рук~хъ Главнаго Общества желtзныхъ дорогъ. Главно 

бщество владtетъ, какъ извtстно дорогами Петербурго

варшавской, Николаевской и :Московско-кижегородской, 

торыя, прорtзывая совершенно различные раi1оны, не явля

ются ни соnерн.пцамп, ни пособющам:и одиа другой. Объ

едпненiе этnхъ mrнill въ одномъ предпрiятiн имtетъ ш1ш1, 

финансовое значенiе и не оказываетъ н11какого влiяиiя на 

эксплоатацiонкую политику. Не то мы впдиъ1ъ на югt. 

Одесская и Кiево - брестская дороги начилаютъ получать 

крупную долю своихъ грузовъ въ одномъ и томъ же райо

пt, - именно въ предtлахъ плодоро нtй:шихъ губернiй Юго

западнаго края : Кiевской, Подол:ьской и Волынской. ля 

пропзведенiй этого края с ществуютъ четыре rгутп за гра

ницу : на югъ-къ Одессt на западъ-къ Во.1очпск , на 
сtверо-западъ-къ Радзивплову и на сtверъ, чрезъ Бресто

граевскую дорогу -къ Кёкпгсбергу. Такъ какъ до сихъ 

поръ лишь первые два rгути принадлеж~,m одному Обще

ству, а изъ послtднихъ каждый находился въ рукахъ 

-
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особаго предпрiятiя то изъ-за грузовъ указавпыхъ губерпiii 

происходила жестокая борьба ыежду коыпанiями. Польз ясь 

большею высотой кёнигсбергскихъ цtнъ, Кiево - брестская 
дорога успtла отбить у Одесской десятки ыиi!лlоповъ пу

довъ грузовъ, которые прежде ваправляJrИсь на югъ, а 

затtмъ пошли къ сtверу . Одесская дорога, и 1tвшая въ 

1 73 году 43 ыиюr . пудовъ хлtбныхъ грузовъ, въ 1 75 г. 

перевезла ихъ всего 19 ыллл. пудовъ. Но эта побtда не 

дешево достадась Кiево-брестской дорогt; ея орудiемъ было 

понижевiе тарифовъ. Какъ значшельны были эти пониженiя 

видно изъ того, что средняя провозная плата :К.iево-брест

ской дороги, составлявшая въ 1 74 году 1/ 28 коп., спусти

лась въ 1 75 г . до 1/ 39 коп. съ пуда и версты товаровъ. 

Понятно, что соперпnчество Кiево-брестской дороги заста

вляло и Одесскую уменьшать провозную плату. Такимъ 

Об йЗО. !Ъ, ОТП '1 ПТС'. (1. 1''1:1 .1П ЯIШ ITT nыпrг IП1'"h ОТЪ су

ЩеСТВОВанiЛ нtсколькихъ конкуррир ющпхъ предпрiятiй. 

Предполагаемое слптiе положи'Г'Ь копецъ сопернпче тву 11 

дtлаетъ новое Общество полповластвымъ п неогранпч н

нымъ распорядителемъ всtхъ путей, соедnвяющихъ Юго

западнъШ край съ заграюrчиыми рЫllкамп. Трудно допустить, 

чтобы вновь создаваемое предпрiятiе не воспользовало ь 

выгодами своего моноnольнаго nоложенiя и, во-первыхъ, не 

повысило нtкоторыхъ тарифовъ, а чт6 главное,-не стало 

бы, по извtствому примtру англiйскихъ круп.ныхъ компанiй, 

искусственно направлять грузы къ болtе дmннымъ путямъ, 

чтобы взять съ отправителей большую плату за nровоэъ. 

Во вс.якомъ случаt предполагаемое слiявiе обtщаетъ Юго

запа,цному краю них.акъ пе пользу, а одивъ ущербъ. 

Но, быть можетъ, убытокъ, происхо,цящiй для края, воз

. 1tстится уве1шченiемъ вьrгодъ казны, которая как.ъ пзвtст

но, является крупною участницей въ каждомъ пзъ трехъ 

едивающnхся предпрiятiй. :Можно предположить что слiянiе 

вызвапn военны ш потребностями такъ какъ сосредоточевiе 

въ однtхъ рукахъ всtхъ путей ~а нашей юго-западной 

границt можетъ облегчить распоряженiе ими въ nерiодъ 
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войны. Мы пе беремся выска..заться ш1 за ш1 протuвъ по

добнаго предположенiя; но если остановить випмапiе лншь 

на финансовоii сторонt дtла, то для казны изъ слiянiл 

дорогъ не выйдетъ, повпд11Мому, ничего кром·в потерь. По 

дорогамъ десской н Кiево-брестскоii всt обi111Гацiп, со-

тавдяющiл въ совок пности около трехъ четвертей основ

пого каIШтала, принадлежаТ'Ь правительству; сверхъ того 

опо же влад етъ половиной aкцiii на Одесс1юii n третью 
aкцili на Кiево-брестской дорогt. Наконецъ по Бре то

rраевскоИ дорогt въ р кахъ правительства находится око ilO 
трети облигацiй . Остальная заТ'вмъ сравпит льно небольшая 

часть основного капnта.1а находит я въ рукахъ частныхъ 

лпцъ и не польз ется правптеilЪственвою гарантiеii. Такпмъ 

образомъ, расходы правительства на три указапныя дороrн 

до спхъ поръ огра.ничлвались прпбавкоii педостающnхъ 

суммъ па оплату процентовъ по обл1IГацiямъ. Такъ какъ 

па каждо!.i изъ трехъ дорогъ до послtдняrо времеш1 ч11стыП 

доходъ nмtлъ шшrъ в сьма незначnт лъныii размtръ. то 

правительству жегодпо прпхо ило h приплачивать по об

лшацiямъ довольно круnныя с ммы по зато этпмъ n огра
нпчивал:псь ero пожертвованiя. Между тtмъ, согласно вы

работаннымъ условiямъ слiлRiя теперь предполагается га

рантировать чи тый доходъ въ 50;0 на весь акцiонерныii 

каmtталъ новаго Общества п сверхъ того 1/8О/0 на погашенiе 
aкцili. Такъ какъ каm1талъ новаго Общества исчисляется въ 

49,967,000 кредптн. рублеii, то размtръ ежегодноli гарантiп 
будетъ простираться до 2,560, О руб . Въ размtрt су ~мы 

падающей на бjмаги частныхъ акцiонеровъ эта гарантiя 

являете.я новымъ добавочпымъ пожертвованiемъ со стороны 

правительства въ пользу сливающихся комnанili,-пожертво

ванiе 1ъ, которое тtмъ тягостнtе для страны, что ему долгое 

время не предвидится конца. Если слпвающiяся дороrп я 

въ состоянiи теперь и въ бл11жаiiшемъ бу дущемъ оплачивать 

однпхъ процентовъ по облигацiя:мъ то сколько ж потр -
б ется времени чтобы онt кромt того оказалпсь способньшп 

безъ пособi.я правительства до тавilять -тппроцептный до-
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ходъ акцiоперамъ? Можно навtрное сказать, что дарованiе 

новой гарантiи лtтъ на пять, если не на десять, отсрочитъ 

конецъ прип.1атъ со стороны казны. Правда соединевi 

пtсколькпхъ отдtдьныхъ пpeдпpisiтiii въ однtхъ рукахъ 

можетъ обtщать нtкоторое сокращенiе въ расходахъ эк што

атацiп, - въ особенности въ издержкахъ центральнаго упра,

вленis~,-но экономis~, достигаемая эти 1ъ путемъ, незначи

те.1ьва по сравненiю съ суммами, которыхъ потреб етъ 

гарантiя акцiонернаго капитала. Соединенiе было бы выгодно 

п въ томъ случаt если бы представлялась падеж а усп

ленвымн доходами одной дороги покрыть дефицитъ другой; 

но такъ кагъ въ нacтosiщiii разъ идетъ дti!o о лпнiяхъ 

одинаково бездоходныхъ, то п эта благопрis~тная длs~ казны 

сторона cлisшlli терs~етъ свое значенjе. 

Такимъ образомъ, первый осуществляющiliся въ Россiп 

кр пныii прпмtръ желtзнодорожпыхъ cлiянill обtщаетъ 

только ущербъ страпt n казнt. Выпгрышъ отъ этой мета-

1n n:i . . 1,\:lCТ'L 111 ,:i.0.110 о,:~.ппх~, аrщiопс о i, :о о LJ • 

до сихъ поръ не получали никакого дохода со своrrхъ бумаrъ, 

а посдt слiянiя будутъ пользоваться съ нпхъ 5-тппроцент

JiЫМЪ гарантнрованньrмъ доходомъ. Такъ какъ цtнность 

бумагъ опредtляетсл припоспмымъ ими доходомъ то въ 

результатt выiiдетъ, что настоs~щiе владtлъцы a1щii1 почти 

пзъ ничего создадутъ себt крупные капиталы . Поистпвt вол

шебное превращенiе ! 

7. О протпводtйствiи министерства путеil 

с о обще н i я вв еде н i ю пр о е кт а ст а в а ро с с i u
c к и х ъ же л t з н ы х ъ до р о г ъ вы р а бот ан наг о к о м

м и с с i е П графа Б а ранова (1 3 годъ).-:На-двs~хъ въ 
наш il и въ другихъ газетахъ было сообщено важное извt

стiе объ отпошенiи ъшнистерства путеil сообщенiя къ проекту 

общаго .же i!tзнодорожнаго става, выработааному коммиссiею 

подъ пр д tдателъство 1ъ графа Баранова. огласпо этому 

извtстiю, мивпстерство будто бы не ограничилось критикой 

разл1~чпыхъ ча тeii Устава, а признало введенiе его вообще 
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певозможпы 1ъ, какъ противорtчащее договорамъ государства 

съ желtзнодорожпы~rп Общества ш. 

Нельзя не признать, что такой отзывъ мпнпстерства, есди 

то.тько его смыслъ вtрно передапъ газетами, будетъ сюрпрп

зомъ для всего русскаго общества. Надежды на изданiе 

желtзнодорожнаго У става был:и возб ждены въ цtлой Poc-
i 11 самъrnъ фактомъ назначепiя особой коммиссiп съ шпро

кплrи полно ючiтrи ; этого У става ждали съ нетерпtнiемъ 

всt, колrу приходится имtть дtло съ желtзными дорогами 

п пспытьmать на себt всю тяжесть господствующаго въ 

этой области безправiл. Не толысо п блока, но даже саъm 

желtзподорожныл компавiп, скодько-юJб дь добросовtстно 

относящiяся къ своему дtлу, желалп, чтобы законъ точн 

np дtлп.1ъ ихъ права и обязанности по отпошенiю къ пу
блшсt, другимъ желtзны:мъ дорогамъ п гос дарству и чрезъ 

то оградилъ пхъ отъ случайностей, недоразумtнiИ и нар -
капiй, сплошь и рядомъ падающи.хъ на о нихъ за гр·вх11 

ь . Т t:llt:JJЬ же вдругъ оказывается, что вtдомство, 

спецiалъно прпзванное блюсти въ желtзнодорожвомъ дtлt 

интересы страны и государства, является протпвникомъ 

становленiл прочнаго правомtрпаго порядка въ этой сфе

рt. Bcякiii, кто сколько -нnбудъ знака 1ъ съ хаосомъ прп-
1tняемыхъ при .желtзнодорожной эксплоатацiи разновре

м нвыхъ п разнорtчпвыхъ предrmсавiй и цпркуллровъ 

мпнпстерства путей сообщепiя и др гихъ правитель твенныхъ 

вtдомствъ, конвенцiй и постановленi.й желtзподорожпыхъ 

съtздовъ, особыхъ договоровъ между дорогами, спецjалъ

ныхъ распоряженiй разЛIIчвыхъ оргаповъ желtзнодорожной 

ад 1иmJстрацiп,-тотъ поiiметъ, какъ 1поrо т риптъ паша 

страна отъ отс тствiл общаго обязателънаго для всtхъ зако

нодательства по части релъсовыхъ путей и какъ тяжело 

отзовется дальнtiiшее продолженiе такой безурядпцы. 

Еще б6льшаго днвленiя, нежели самый отзывъ мнни тер

ства, заслужи:ваютъ мотивы, посл жившiе для него основа

нiемъ. Каждый вполпt понялъ бы, если бы закопопроектъ 

быilъ отклоненъ на основанiп его несоверmенствъ, неполноты 
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п т. п . XoтJJ проектъ коммиссiи былъ резулътатомъ продод

жительпаго пзслtдованiя, потребовавшаго крупной затраты 

илъ и государственныхъ средствъ, хотя въ значительной 

части онъ только сапкцiонируетъ лучшjе порядки, уже дtй

ствующiе и оправданные опытомъ на нашихъ п заграпичныхъ 

дорогахъ, но тtмъ не менtе проектъ, конечно, не свободенъ 

отъ недостатковъ, на которые не разъ даже ук-азывалось 

въ печати и которые тtмъ естественнtе можно было замt

тuть и подвергнуть крптикt спецiальному вtдомству, пску

с~rвшем ся въ желtзнодорожномъ дtлt. Существованiе про

бtловъ въ проектt должно было бы, казалось, послу;ь,"Тlть 

о вованiемъ къ его псправленiю п дополнепiю, а ШJкакъ 

пе къ отрицанiю общаго желtзнодорожнаго закона въ са rомъ 

прпвц1ш'в. Скаже 1ъ болtе. сл:и бы мпппстерство отвергло 

зак.овопроектъ на освованiи его неудовлетворительности, то / 
хотя оно быть можетъ, постуш1 .10 бы не совсtмъ цtлесооб

разпо,-такъ r\акъ лучше имtть законъ не вполнt совершеп

ный, чtмъ нпкакого,-но, во вся~wмъ случа't , такая точха 

зрtШя не обезкуражпвала бы пуб.rmкn. Между тtмъ, когда 

высшее учрежденiе страны считаетъ nзданiе общаго закона 

варушевiемъ договоровъ съ желtзнодорожныии ком:панiямп, 

то каждому становr~тся .ясвымъ, что слt уетъ вадоЛТ'о оста

вить всякiя надежды на упорядочевiе существующпхъ вынt 

отношенiй. 

Конечно, не государству подавать прпм·връ варушенiя 

договоровъ; но дtло въ томъ, что это страшное слово ма.rю 

прпмtнимо къ настоящему случаю . 3агратrчньrыъ государ

ствамъ едва ли приходптся брать у насъ уроки по частп 

уважепiя къ пмуществеlIНЫмъ и m1чнымъ правамъ гражДанъ 
а между тtмъ ни Германiя, ни Швейцарiя, ни Австрiя не 

стtсШiлись издать и ввести въ дtйствiе почти всt тt зак.оны 

которые вошли въ составъ проекта Барановскоfi коммиссiи. И 

это понятно. Издавая законъ, правительство дtйствуетъ не 

какъ сторона въ гражданской сдtлкt, а какъ представитель 

высшаго, общаго интереса, какъ носитель верховной власти . 

Никакой договоръ не можетъ поыtшать государству выпол-
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нять основную его задач -охрап.ять право и безопасность 

граждапъ. Ника1•ая концессiя пе можетъ воспрепятствовать 

становленiю на точныхъ нача.11ахъ отвtтственпости за вредъ 

п бытки, прпч:ивяемые дорогами п блякt и обратно, иб 

эта отвtтств 1шость вытекаетъ изъ общnхъ вачалъ права, 

которыя ве подлежатъ отмtвt. А между тtмъ зпачnтелъная 

часть законопроекта nмtетъ СВО[[МЪ предметомъ именно огра

жденiе безопасности и имущественныхъ ивтересовъ лицъ, 

полъз ющихся желtзнымп дорогами, п самяхъ дорогъ . та 

часть, конечно, пи мало пе эатрогп.ваетъ заключенныхъ ъ 

дорогамn доrоворовъ п пе пар шаетъ ихъ правъ обствеu

п стп · иначе прпmлось бы прпзпатъ таки.мъ нар ш пi мъ 

всякiй заковъ, падаrающii:i па предпринnмат лей какi.я-либо 

оrравrrчен:i.я въ нвтересt обще тва юm третьпхъ лпцъ,

папрrrмtръ, запрещающiй работу малолtтнпхъ на фабрикахъ. 

Такпмъ образомъ, съ договорнымя правами желtзнодорож

ныхъ Обществъ юж тъ тапкнваться н в сь заковопрое&тъ 

а лnmь вtкоторая, сраввнтелыю нeбn.'Th m:i 11 его ,J,u.1.)1, о 

которпif l'nl'i l'тnc t u 1 1uгла бы пдти р·вчъ~ fы пе б д мъ 
въ вастолщШ разъ входить въ разсмотрtпiе вопроса о томъ 

въ какой степени п какими предnоложен:iями законопроекта 

нарушаются уставныл права дороrъ ; по не можемъ не за 1t
титъ, что, во-первы.хъ, пtкоторы.я изъ такпхъ спорвыхъ 

предположеаiй возможно было бы, по всей вtроятвости, 

искл:юч:итъ изъ законопроекта безъ вреда для дtла; а затtмъ, 

с.тп бы кое-какiя отступленiя отъ коацессiонныхъ правъ и 

были призваны настоятельно необходимьши въ илтересахъ 

общаго блага, 01ш могли бы на болъш11вствt дороrъ, именно 

па дорогахъ, получающпхъ приплату къ гарантiямъ, быть 

осуществлены безъ всякаго варушенiя nхъ имуществеввыхъ 

инт ресовъ; друriя ж дороги или прпсоеди:вплпсь бы къ 

бол:ьш1ш тву вслtдствiе добства имtть одвообразвыя пра

впла, шш моглu бы быть привлечены къ тому какимъ-.1шбо 

вознаграждепiе 1ъ. Накопецъ развt не проиэводпт я теперь 

аз.mчными р поряж вiлми правительства нapymenill правъ 

дорогъ, ипоrда да.же болtе рtзюrхъ, нежели предположен· 
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пыл въ законопроектt. Почему же rrмевно послtднiя будутъ 

для дорогъ чувствительнtе первы:хъ? 

Вмtстt съ У ставомъ шн11стерство опрот стовало п учре
ждепiл, проектnрованныя гр . Бараповымъ. ВысшШ желtзно

дорожныii совtтъ откдоняется млпистерствоыъ б дто бы 

потоыу, что въ его составt выборвы!i элемептъ nмtетъ п -
ревtсъ передъ правптельственнымъ, именно па 15 правн

телъствеваыхъ члевовъ приходит я 20 выбор11Ь1хъ. Этотъ 

не,:~,осмотръ дtйствителъно с ществ етъ въ проектt и на 

него даж въ свое время казывалось въ нашей газетt; но 

в желп пзъ-за него слtдуетъ отказаться отъ са.маго плава 

соедппепiя въ высшемъ оргапt желtзнодорожваго дt.1а пред-

тавптедеi:i всtхъ элемевтовъ въ пемъ за1штересовавпыхъ. 

Не проще ли было бы,-е лп вел бtда тодь&о въ весораз

мtрвостн чисца выборнЬL'{Ъ и r.рави'fедьствепвыхъ члевовъ,

п.~u уменьшить составъ первыхъ, или велпчпть цпфру по-

лtдвихъ ? 

Государственному Совtту предстоптъ въ скоромъ врем 1111 

высказаться по вопрос о же.1tзводорожномъ законt, вынt 

раздtляющему двt комnет втвыя rшстапцiп. Нельзя не поже

лать, чтобы го рtшепjе ск.r~оннлось на сторону всеобщихъ 

надеждъ . 

. О желате .1ьно с ти уча ст iл обществепuыхъ 

:> л е м е в т о в ъ в ъ з а в t д ы в а п i п ж е л t з н о д о р о ж
п ы ы ъ д t .1 ом ъ (1 83 годъ).-Въ проектt Общаго Устава. 

желtзныхъ дорогъ составл впомъ itoммиcciei:i гр. Баранова, 

одною изъ главньrхъ особенностеtl яв яются, какъ извtстВD , 

повыл учреждепiя д.1я завtдыванiя релъсовымп путями. Та-

1шхъ учреждев:Ш предположено три рода : желtзнодорожпыя 
коммиссiи на важнtiiшпхъ стаuцiяхъ мtствые совtты при 

ппспекцiяхъ п, вакопецъ, высшiй желtзподорожпый совtтъ 

въ Петербург'h . Bct эти учрежд пiл rшtютъ своею за,:~,ачей 
nрпв.1ечь къ участiю въ завtдыванiл жедtзнодорожпымъ 

д·f>ломъ представптелеfi за11втер сованпой въ не 1ъ публпки 

11 поставить nослtдпuхъ .111щомъ ь:ъ .пщу съ желtзнодорож-
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ною адi\ШШIСтрацiеti п правптелъств впымн вtдомствамu, 

п 1tющн-мп отвошев.iе къ рельсовымъ п тямъ. Такъ, коммпссiп 

на станцiяхъ состояn пзъ лrщъ, пзбпрае 1ыхъ городск11м11 

Думами или земсктш собранimш u бпржевымп комитета ш, 
смотр.я по тому, какое изъ этихъ становлеаiй ходатайство

вало объ nхъ строilствt. Въ ыtстны ъ совtтахъ, кромt 

пред тавит .1 i.i on во нпаго вtдомства, шшистерства фв

нансовъ п государствевнаго контроля, кро 1t депутатовъ on 
паходящnхс.я въ райопt совtта желtзводорожпыхъ прав.11е

Ш11, частвуютъ еще выборные чл пы отъ земства, отъ 

городс1шхъ обществъ отъ r·омптетовъ тор1'овш1 и мануфак

т ръ u бвржевыхъ, гдt оп11 имtются, и отъ мtстноi.i тор

Ровлн и промышленностп. Наконецъ, въ высшеыъ совtтt 

па-ряду съ членмш отъ правuтедьства, въ ч~юлt 15, пред
положены десять члевовъ отъ желtзводорожныхъ Обществъ, 

пять отъ губернскихъ земствъ, три on совtта торговл11 11 

iJ L ЖСD . ·1, ;n TPTnR1, 11 по одному отъ 

горнозаводскnхъ п камепноугольныхъ промышленниковъ. 

Такпмъ образомъ, во всtхъ nпстанцiлхъ зад манпыхъ учр -
жденili отведепо довольно видное мtсто представптеллмъ 

общественвыхъ п промЬ1111деш1ыхъ ШIТ р совъ. 
чрежденi.я о смtmаннымъ составомъ, въ родt выmеuз

.1оженваго, являются особенно важными въ области желtзно

дорожнаго дtла. Здtсь ежемnн тпо сталкиваются противо

положные иптересы. Идетъ ;ш дtло о безопасности и доб

ствахъ шш о стопмостп п ревозкп выгоды пyбдnlill сплошь 

п рядомъ становятся вразрtзъ съ матерiалъны ш разсчетамп 

владtлъцевъ доро , которымъ всякое по~обвое дучшенiе 

грозитъ шш прибавкой издержекъ, шш мекьшев.iемъ сбо

ровъ. Этого мало : даже различны.я группы публики, поль

зующейся дорога ш, имtютъ по отноmенiю къ вимъ веодп

наковы.я желавiя ; то, что для одной гр rшы представляется 
благодtянiе ъ, другой можетъ грозить гибелью. Такъ, визкili 

тарпфъ на хлtба, перевозимые съ отдалеавыхъ разсто.янШ, 

.яв.J.яет я, конечно благомъ для мtстностей, ш1ъ полъз ю

!!J.ПХСЯ, но въ то же врем.я разоряетъ блuжайшiе къ рыпгу 
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районы, ранtе извлекавшiе особыя выгоды изъ своего прu

вилегированнаго положенi.я. Дешевый подвозъ англ.Ш каrо 

гл.я по Николаевской дорогt полезенъ московсJШМъ фабри
камъ и вреденъ дл.я д нецкой: каменно гольвой промыmлев

востп, которая, отчасти по его впнt, не можетъ расширить 

сбытъ п оправиться отъ давнпшн.яго кризиса. При подобныхъ 
обсто.ятельствахъ м древо ждать справедливыхъ п безнрн

страстныхъ ptmeнifi, какъ скоро право постановлять так.iя 

рtшеаiя предоставлено псключnтельно одной заинтересован

ной сторонt. Своя рубашка бJrПже къ тtлу, и потом вполнt 
естественно, gто желtзнодорожныя компанiu, не встрtчая 

протnвовtса въ безгласной и безнравпой публпкt, д ма.ш 

только о своихъ выгодахъ; не 1 нtе естественно и то, что 

контроль надъ эксплоатацiеli редьсовыхъ путей со стороны 

пользующихся ими б деТ'Ь дtйствптельнtе и надежнtе, не

жели какая бы то ни было правптеnьственвая ивспе1щiя. 

ОпыТ'Ь показываетъ, что выработкt цtлесообразныхъ мtръ 
ll Нра.вн iЬНЫХ Ь u HUШl..:Uili Oili,], - ,],О ОГD. . 1 f П. n.ЧfН{()Й RPrы111, 

часто мtmаетъ пе столько столкновепiе сколько просто 

вепонпмааiе взаимныхъ выгодъ. При эксплоатацiи рельсовыхъ 

п тeii затрогuвается такое множество разнообразныхъ, nро

тиворtчпвыхъ взаимно перекрещивающихс.я, ивогда очень 

мелкп:хъ, но тtмъ не менtе законныхъ иптересовъ что адми

н.истрацiя желtзпыхъ доро часто, при всемъ желааiп, бы

ваетъ не въ силахъ разобраться въ это 1ъ xaoct : задавшись 
цtiIЪю удовлетворить одном требованiю пуб:шкп она пу

скаеТ'Ь другiя. Но болъшею частью у управленiй рельсовы ~и 

путями нtтъ пи врем ни, ни охоты слпшкомъ пододгу раз

думывать вадъ своими мtрамп, вслtдствiе чего даже крупю~1я 

нужды публики легко моrуТ'Ь ускользнуть отъ ихъ вnиманi.я. 

Равнод mie дорогъ къ 1tстнымъ потребност.ямъ вызываетъ 

п поддерживаетъ въ обществt справедливое недовольство 

противъ нихъ. Но съ другой стороны неJIЬзя отрrщать и 

того, что со стороны п блики перtдко предъ.являются къ 

желtзнымъ дорогамъ требован1я неисполппмыя прп вастоя

щnхъ условi.яхъ n обълсняемыя лишь малымъ звакомствомъ 
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съ дtломъ. Кому, напрпмtръ, не приходилось слышать жа.

лобъ на желtзныя дороги за то что опt въ пзвtствыя 

времена года, когда особенно важно доставить грузъ на 

мtста назначенiя, отказьrваютъ въ его прiе 1t идл держа.тъ 
па станцiи неотправлепньшъ въ теченiе нtск.олькпхъ недtлъ . 

Лпца, предъявляющiя такiя претевзiи, конечно, правы съ 

своей точки зрtнiя, потому что неисправность дорогъ больв 

бьетъ ихъ по карману; во они нерtдко забываютъ, что 

провозная способность же11tзноii дороги есть величина, огра

ниченная довольно тtсными предtламп въ особенности прн 

одномъ пути, п что по достиженiп этихъ предtловъ н1:1ка1•iя 

старанiя желtзнодорожнаrо правленiя не въ силахъ уве

личить перевозъ:и . Изъ таЮL"{Ъ педораз мtнiй создается атмо

сфера обща го раздражевiя, которая мtшаетъ одной сторопt 

понимать друг ю, отнимаетъ охоту д 1ать о взаимныхъ 

удобствахъ и иногда даже располагаетъ къ взаимно враждеб

нымъ м·hрамъ. 

Изложенпыя опасности, - не воображаемыя, а дtiiстви

тел:ъво существующjя повсюду и особевпо пасъ, при фак.

тпческомъ полповластiп же.тhзнодорожныхъ компавiй и без

правiл пуб.1шш,-всего вtрвtе могутъ быть предупреждены 

чрежденiямп въ родt проектпрованныхъ гр. Барановымъ . 

Какъ скоро выборные отъ пользующIIХся дорогами сойдутся 

ющомъ ъ:ъ лнцу ъ членамп желtзподорожной адмиЮiстра

цiи, въ прпсут твiп прптомъ представителеfi правительства, 

то подобное собранiе кмtетъ вс'h шансы спокойно выяс1шть 

взашшыя требованjя, согласить протпворtчивые интересы и 

всесторонне обе дпть послtдствiя предлагаемъrхъ ъrtръ . 

I райне ошибочно д мать, что частiе общественно-выбор

ваго э.1емента южетъ быть за 1tнепо усиленiе 1ъ власти 

правптельства надъ желtзны ш дорогамл. Въ правптельствеп

ныхъ сферахъ трудно встр·hтить сто.rrь сuлъвьdi и:нтересъ 

къ вопросамъ нерtд~.о очень мелкаго значенiя п такое знанjе 

1tстныхъ требованШ, каrшхъ естественно ожидать отъ 

представителей л1щъ по.JЬзующпхся дорогоfi. аже бoilte 

того,-прп сто.~кповенi11 выгодъ желtзныхъ дорогъ и страны 
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правительство прп отсутствiп общественнаго контроля, чаще 

становится на сторонt первыхъ, нежели послtднеti. Что это 

так.ъ, можно убtдитьсл изъ опыта собственной нашей страны . 

Какъ при сооружен.iп дорогъ так.ъ и при ихъ эк.сплоатацiи 

спецiал:ьному м11Е11Iстерству предоставлены у насъ достаточно 

ш11рокiя права· еслn этихъ правъ мало, то при нашпхъ 

словiял"Ь оно .югло бы получить какiя годно; а межд · 
тtмъ наскол:ыю наша постановка желtзводорожнаго дtла 

далека даже отъ скромнаго идеала! . 
Нельзя, копечво, сказать, чтобы проектпровавныя гр. Ба· 

равовымъ чрежденiя были свободны отъ недостатковъ. Од

IШМЪ изъ слабыхъ пувктовъ проекта явдяется способъ 

назначен.iя выборныхъ членовъ . Земства, равно какъ комитеты 

биржевые и торговлп и ман фактуръ посылаютъ своихъ 

представителеli въ высшili овtтъ по очереди становлен

вой сам:имъ совtтомъ . Благодаря такому очередво ry порядк 
въ совtтt б дутъ въ каждый данный юментъ находиться 

предсташt'l't:•Ш u L t;t; ст :i п.т тплыю извtстныхъ мtст· 

ностеil, которые прито 1ъ обязательно должны мtняться че· 

резъ к.аждые два года. Такой порядок.ъ назначенiя выборныхъ 

члевовъ по 1tшаетъ вакопл нiю въ ихъ средt надлежащаго 

опыта и послу.житъ въ ущербъ ихъ влiянiю. Кромt этого 

основного порока, нельзя не призвать, что предtлы вtдом

ства вовыхъ учрежденiй опредt ены пе вездt удачно. Выс

шему совtту, которому по самой идеt этого учрежденiя 

должно принадлежать верховное руководство желtзнодорож· 

нымъ дtломъ, предоставлено въ вtкоторыхъ случаяхъ ме

лочяое вмtшательство въ текущiя распоряженiл управлевiй. 

Такое вмtшательство едва ли можетъ быть серьезно осу

ществлено, а межд тtмъ оно безполезво свяжетъ р ' ки 
администрацiямъ дорогъ, а слtдовательно сниметъ съ нихъ 

отвtтственность. 

помянутые недосмотры безъ особаго тр да юrутЪ быть 

странены небо.1ьшим11 перемtвами въ редак.цiи законопро

кта; во во всякомъ случаt они серьезвtе тtхъ пороковъ, 

которые, судя по газетнымъ извtстiямъ найдены въ зако-

Л. И. qrпровъ, Pi>u • сr&тьв, т. Ilf. 
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нопроец'Г'h шнистерствомъ. Министерство какъ слышно на

падаем, на высшiй совtтъ главнымъ образомъ потом что 

въ составt дослtдняго правите.тrьственный элемептъ пред

ставленъ слабtе желtзнодорожнаго и выборно-общественваго. 

Дtйствителъно, по проекту число членовъ отъ правителъства 

1еньше нежели ом, желtзныхъ дорогъ п разныхъ обще-

ствевныхъ чрежденiй въ совокупно тп . Но было бы непра

вильно представлять с бt выборныхъ п желtзнодорожныхъ 

членовъ въ совt'Г'h какъ одну партiю п прот1шополагать е 

членамъ отъ правительства. Напротивъ, скорtе в его можно 

ожидать нtкотораго антагонизма межд общественпо-выбор

пымъ n желtзнодорожнымъ эл мептомъ въ совtтt, такъ 

что ч.J нь; отъ правитель тва численно превосходящiе ка

ждыЯ 11зъ означеввыхъ элемевтовъ въ отдtлъпо ти в егда 

к.лопяn рtшенiе въ пользу той· стороны къ котороii при

оедnвятся. Но если бы, несмотря на это обстоятельство 

tj U.НHi& f.J " ШГU. LC :1 П C,J, T:t . rf.'Тnf' !IP !J.MTl\ 'l'nЧTTO обезпе

ЧеННЫМЪ, то пuчто не мtшало бы веmrчuть въ составt совtта 

чи ло правптелъствевныхъ чnеновъ настолько, чтобы они 

перевtшивали оба остальные элемента . Еслл бы даже изъ-за 

необходимо ти произвести передtлкu въ проеь;тt пришлось 

ще на н·вкоторое время отложить его осущ ствлевiе, то 

гораздо легче можно помириться оъ такоli отсрочкой, в ·елu 

вовсе отказаться отъ проекта. 

9. К.онвеuцju tJравц з ь; аго пр ав нт льства 

ъ ж л ·вз подорожнымн 1·омпаuiлмu (1 3 г. ).

Франц зская респуб.тrnка рtшила на-дняхъ вопросъ перво

Ji,Лассноii важности для б д щаго ея эково 1ическаrо поло

жевiя. -го ноября франц з кимъ сенатомъ принятъ ж 

одобренный паJiатой депутатовъ проектъ коввенцШ съ же

лtзнодорожвыми компанisши о по тpoii.кt новой ctтu ж -
лtзныхъ дорогъ. Чтобы выя нить значевiе этой м·вры, вамъ 

прпдется о 'Т'ановпть вниманiе чнтате.1еii на предшествующеii 

псторiи конвевцШ . 
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Францiя еще о средины 70-хъ годовъ стала серьезно 

дУмать о расшнр вiи своеП жедtзводорожной ctтn, кото

рая пocilt перiода быстраго ро та въ 60-хъ годахъ почти 

остановилась па одно 1ъ ровпt со времени водворенiя рес

иублmш. Въ декабрt 1 75 года по лt продолжите.1IЪнъrхъ 

пpeпiil бьшъ принятъ закоnъ о соор жеniп 2,795 километровъ 
повыхъ лnнiй за ч тъ гос дар тва и го средствами. Но 

правите.1IЪство еще не успtло с рьезно прпст пить къ испол

непiю возложевноi.i на него задачи, какъ Фрейсиве, въ к.а

qеств·Б мnШiстра иубJrИч:ныхъ работъ, выработалъ грандiозный 

планъ постройки цtлоi1 новой сtтп желtзныхъ дорогъ, обни

мавшей 00 кило 1етровъ, ъ вык поыъ прито tъ болtе 

2 ООО ки.rюметровъ суще тв ющихъ компаяiй. Осуществле

пiе этой обширной програм 1ы требовало затраты колоссальной 

с лrмы въ 41/2 мпллiарда ранковъ, JGЪ которой кромt того 

было прибавлено Р/2 миллiарда для улучшепiя портовъ u 
U}JvlillXb \;UUUЩtШiil . DllU\; l ,J,v' l:Jiu, ЩJН uu.11tl 1Ща.т~,Ь1:1\J ь 

пзучеniи проек.товъ, эта с мма бы ila величева еще на 1 
ш~л.rriардъ франковъ. Въ iюлt 1 79 г . пла.нъ Фрейсипе пол -
ч.илъ сил закона, п правительство немедленно приступило 

1\.Ъ его исполненiю . Однако въ теченiе трехъ ntтъ, къ 1 3 
год , алось постропть всего около 2,000 километровъ, та11.ъ 
что оставаiШСЬ непсполненяьши еще 11,000 километровъ uзъ 

чн ла. которыхъ на 3,600 былн же наqаты работы. Въ такомъ 

положенiи стояло дtло, когда при обе ждепiи чрезвычайнаго 

бюджета на 1 3 годъ оказалось, что по оженiе гос дар

ствеJiныхъ инаuсовъ пе дозвол.яетъ продолжать за счетъ 

гос дарства п п темъ займовъ вьmо[Не11iе плана Фрей пне. 

Такъ какъ межд тtмъ представлялось несовмtстимымъ съ 

rштереса ш п достоинство~1ъ страны прiостановить же на

чатое дtло, то палата деп татовъ признала nеобходимымъ 

войти въ переговоры съ желtзнодорожnыми компапiями о 

возложенiи па нихъ постройки новыхъ дорогъ на словiяхъ 

сходныхъ съ тtми, по которымъ онt въ 60-хъ годахъ при

няли на себя соор жeJiie такъ-называе юй второй сtти рель

совыхъ путей. Рtшаясь отказаться отъ прежнихъ своихъ 

4• 
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предположенili палата однако же дала понять, что при вы

работкt ковцессiй она IIП за что н пост пnтся д~ 1я права ш 

гос дарства -правомъ на вы& пъ дорогъ правомъ рег -
.11I1ровать тарnфы. П реговоры съ комлавiями пошлп настопько 

быстро, что къ половинt iюня насто.ящаго года мп.нnстер

ствоыъ публ:пчныхъ работъ были пред тавлекы въ палату 

конвенцin съ четырь 1я компанiтш а къ полови.нt iюл.я- ъ 

в ыя остаiIЬными. О тановпм я па главныхъ основанiяхъ 

выработапвыхъ конвенцiй. 

Цtлъ конвенцiй состояла въ распред·в.1енiп построИкп лшtiй 

предподагаеиой третьей сtтп 1ежд шестью существующиыn 

желtзнодорожнымп коыпанiя 111 па та1шхъ притомъ ло

вiяхъ, чтобы вьmодненi этой задачи возможно мепtе обре

меняло государственный бюджетъ и въ то же время не 

подрывало им ществевпоИ о то.ятельпости комланiй. Самымъ 

существеВВЬ1мъ u нк1v ь , u LC. , '· :-rPтr пrPжJtP воего 

способъ прiобрtт пiя rшп11та.rта для вовыхъ Л11нi.й. Вопросъ 

этотъ рtшеяъ въ томъ смыс.т~·в, что желtзнодорожныя ком

павiи сами, посредствомъ вып ска обш1.гацili, достаютъ суммы, 

необходимы.я для построilки стуnлепныхъ л:и:в:ili въ срокъ 

не долtе 10 лtтъ . Изъ средней километрической стоимостн 

повыхъ JIJJНiй въ 250,000 франховъ за километръ 50,000 
равковъ прп:н.имаютъ на вой счетъ желtзподорожвыя ком

паrriп, а 200,000 фр. падаютъ на гос дарство rt'возмtщаютсs1 
пмъ посредствомъ ежегодноtl уплаты процентовъ и погашенiл. 

Но при этомъ государство выговорЕwо въ свою подьзу важно 

облегченiе. Нtкоторы.я изъ ко~шанiй находиiШсь въ долг 

ь:азпы по счету гараптiи процептовъ . Согласно конв п

цiлмъ, первые каппталы, которые б д-утъ добыты компанiями 

для производства работъ, должны пойти па покрытiе долга 

компавili к-азнt, такъ что послtдн.яя начнетъ вьmлачивать 

падающiе на в е проценты и погашенiе только съ того 

момента, когда буд тъ покрыты додти коыпанiй простпраю

щiеся до 600 мпдл. фр. Такимъ образомъ, путемъ коявепцiй 
казна освободила себя отъ затраты к-а.питала и свела свое 

частiе въ постройкt къ ушrатt опредtленной с ШIЫ про-
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центовъ и погашенjл, которая прптомъ пачнетсл .7ШШЬ пос.тв 

того, какъ ком:панiи пздержа.тъ на построiiку всю сумму 

до.тга ихъ казнt. 

Эксnлоатацiя новыхъ пIIIIili nостуnаетъ въ завtдъmанiе 

существующихъ желtзнодорожныхъ коШJанiй . о окончанiл 

постройки третьей сtти недоборъ въ доходахъ новыхъ линiй 

покрываете.я за счетъ строительнаго капитала, т.-е . присо

единяется къ издержкамъ соор женiя. По пстеченiи же срок<'!. 

построiiки, опредtленнаго-самое большее-въ десять лtтъ, 

всt дефициты по новой сtти до.тrжпы буд тъ покрываться 

пск.~rючительно изъ текущпхъ доходовъ комnа.нiй. При такой 

иостаповкt дtла устраН11лась сама собою надобность въ 

с ществовавшемъ издавна у французскихъ желtзнодорож

пыхъ компанili раздt.;~енiп счетовъ на старую и новую сtть: 

съ момента зак.1ючеЮя конвенцiй по всtмъ тшiт~ъ каждоi1 

же.тrtзнодорожноii компанiи будетъ вестись одипъ oбщiti 

t; ()' • Пъ ПО:)П:lГ i i, (' if' ::щ ymPГfi'f. . мnrymifi ПрОПЗОЙТrI Дi!Л 

а1щiонеровъ отъ внезапваго присоедпнен.iя множества ~а.10-

доходныхъ тmШ, государство согласилось предъявлять прп

своеllВое ему прежншш к,опцессiями право па участiе въ 

прпбыляхъ лmпь послt того, ка~.:ъ _сумма чиста.го дохода 

превзоiiдетъ пзвtстпую сумму. Эта сумма опредtilена для 

каждой коъшанiи особо по такому разсчету, чтобы на долю 

а1щiоперовъ приходился доходъ пе меньше средняrо диви

денда за послtдн.iе годы. Однако взамtпъ этой уступЮ:I го

сударство выговорило себ·в право не на половину, а на двt 

трети прпбылп, остающеti я за уплатой акцiонера 1ъ у ло

вл пкаrо дивиденда. 

Относите.тr.ьно тарпфовъ держались въ сущности пр ж

нiе поряд1ш, съ тtмъ mIШь псключепiемъ, что комnаиiп 

огласились значительно повriзить пасса.жирс1'iе тарифы, ес.111 

государство съ своей стороны сокраштъ плп вовсе отмtпитъ 

валогъ съ перевозокъ большоii скорост~1 . Что касается, па

конецъ, до права вык па, то государство сохраняетъ его за 

собою во всякое время. Выкуnная цtпа опредtilяется въ 

т ч нiе п рвыхъ 15-тп лtтъ съ открытiя дороги по суммt 
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издержекъ соор ж пiя, а послt этого срока-по капиталп

зацiи средняго чпстаго дохода, какъ было ставовлепо въ 

прежнпхъ концессiяхъ. Другая новость этого отдtла к.он

венцiй состоитъ въ вознагражд вiп к.омпавiii въ случаt вы

купа равtе 15 лtтъ за допол1Штельныя работы произведен

ныя съ разрtшевiл правитель тва для усоверш н твованiл 

дороги. Такая прибавка введена ъ тою цt.1IЬЮ чтобы воз

б дпть въ компанiяхъ квт р съ по ержпвать и лучmать 

прIШадлежащiя rшъ дороги несмотря н_а право гос дарства 

во всякое время выкупить кхъ . 

Таковы главвыя nоложенiя кorm вцiit. Состоявше ся p·J;. 
шенiе сената надолго зак.рtпляетъ во Францiи господство 

систе LЫ частиыхъ желtзиодорожвыхъ кoмnaвiii. Хотя го

судар тв и принадлежитъ право выкуппть дорог1т в всяк 

Rre rя. но тt же соображенiя, которыя заставпт.1 его выn · 
стить желtзнодорожиое д'В.10 ИJ ь vlнJ J... · •1.. n , :i rтn яn РР 

вр мя, помtшаютъ му и на б д щее время взять дорогп 

въ свое вавtдьшавiе. Фрапцiл и Гермавiя являются теперь 

по отношенiю къ жел'hзвы 1ъ дорогамъ представит львпца m 
двухъ протквоположпыхъ прnнциповъ. Любопытно въ чью 

польз рtшnтъ д·hло по лtдующiй опытъ. 

1 О . н е д о с т ат к а ъ р с к а г о ж е л t з в о д о р о ж-
в а го строит льства (1 4 годъ).-Изслtдоват п ва

ш го эковомическ.аго положенiя давно уже обратили шш

мавiе на выдающуюся роль ошибочной желtзподорожноli 

пол11тикп въ ряду приtmвъ эконо шческоil с абости Россiп 

и претерпtваемыхъ ею фlшав овыхъ затрудн иiй. громRЫя 

затраты на ооруж нiе нашей ж лtзнодорожно.fi tтn легл11 

тяжело на траву. ж ь:ъ 1- 1 января 1 1 г. стоимо ть 

нашей сtти простлралась до 1 05 40 202 р. r таллпче-
ь:пхъ 1) плп пот перешн 1 кур (1 р. 6 коп. кр дптп . за 

1) Cv. ,11.окnадъ Вьrс. учрежд. коюшссiu д.1я пзсn1;дованiя же.11~знодо

рожяаго дtла въ Ро cin, «Фuнапсовое поnожепi русскn.хъ Общ стыъ 

жел1;зн.ы:хъ дороrъ», ч. 11, стр. 45. 
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1 руб . 1ет.), до 2,453, 15 369 р., занлтыхъ почти исклю

чительно за границей. Къ этому основном капиталу желtз

ныхъ дорогъ надобно прибавить долгъ ихъ казнt, образо

ва.вшiйся изъ при:платъ по гарантiлмъ, изъ недоuмокъ по 

процентамъ съ облиrацiоннаго капитала, изъ ссудъ и суб

сидili, выданныхъ въ разное вр мя,-въ общемъ до 500 
милл.iоновъ рублен кред. 2). Такимъ образомъ наши дороги 

т6ятъ около 3 милл.iардовъ р б. кред. Одинъ ежегодвыЛ 

платежъ процентовъ n погашепi поглощаютъ болtе 150 
илл. руб . &р д" которые препм ществеппо ид тъ за гра

аицу; въ томъ числt весьма значительную дото уплачnваетъ 

непосредственно казна въ впдt прпш~а.тъ по гаравтiямъ п 

лроцентовъ по желtзнодорожнымъ займамъ. 

Между тtмъ сдtлаиныя затраты плохо окупаются усл га ш 
nа.Ш11хъ жел<Взныхъ дорогъ вслiщствiе того что значnтелъ

uая часть сtти выстроена безъ сообра,ж,енi.я съ потр бно тя ш 

р "{;lWti lJ!.JU L: ОСТП II тorrn .'llT. М ттnЖРСТВО Ва.Ж~/ЫХЪ 

экопомиче &ихъ районовъ оста.1Iпсь внt сtти желtзныхъ 

дорогъ 11 бреч ны на прозябанi по ненмtнiю обезпечеЕШаго 

сбыта произвед нiй. Не говоря же о пбпрп съ ел лежа

щпмн вт нt бо1'атствами nъ са юti Европей кои Россiи ,il,Вtl. 

лп не большая половина терраторiп лишена возможно т11 

пользовать я усл гамп желtзныхъ дорогъ для передвижепiя 

воихъ продуктовъ. ъ другоil сторопы, прuнятая у насъ 

для огро шаго большинства дорогъ система оор женiя 

конце iонпымъ порядкомъ, ломимо я вр дваго дtliствiя 

на общ ственные нравы, rшtла въ р з л1,татt два печальны.я 

обсто.ятелъства : во-первыхъ правит ль тво издерЖ2.~ши 

ма су д п гъ па лостройк дорогъ само оказало ь безъ 

олжнаго в.:~i.янiя на ж лi!знод рожное хозлйство коrор 

и этоii 1 .ж прочп 1ъ прпчтшt пдошь п рядомъ rrrнopи-

!) Точноfi цпфры этого долrа ддя ua тонщаго врем н11 ~•ЪI пе rrv'\Jeмъ 
подъ рукамн. Но къ l·му января 1 7 года онъ поназапъ въ урп. 

М~mпст. Пут. ообпр (за ~1арт1, 1 79 г.) въ уммt до 460,2 7,69 р. 

кре,11;" а с:ь того времепп онъ значптед:ы10 возросъ. 
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ровало интересы про!rышленности и торговли п в дось б з

порядочно . Во-вторыхъ бол:ьшипство дорогъ выстро по н 

чрезвычайно дорого, п мало удовлетворительно въ технп

ческомъ отношенiи . Достаточно сказать, что верста желtзпо

дорожваго пути въ средвемъ выводt стоила съ nозднt.fuпnми 

дополвенiями по свtдtнiямъ къ 1-му .января 1 1 года, 
70 306 руб. метаilл., или, по теперешв му курсу, до 115 тыс. 
руб. кред., и Т'Вмъ ве мевtе вслtдствiе веобход[[Мости 

достроек.ъ и к.апитальныхъ улучшев.iй эта стоимость постоян

н возрастаетъ по преnм ществ па счетъ ка.зепваго ж 

кармана. 

Какъ дорого обошлась ваша с·вть можно между прочнмъ 

опредtлnть изъ слtдующаго сопостамевiл : тогда какъ 

uасъ па 21,412 верстъ желtзподорожваго пути затрач п 
по 1-е января 1 1 г. 2 453, 15,369 р б., въ tвepпoii 

r , нiя 'f. . n'!'нnrящп 1r.я къ 1 6 г., было 

оор жено до 60 тыслчъ верстъ же.1tзпыхъ дороrъ, т.- . 
почти втр е больш п па это сооружепiе истрачена су 1ма 

2 100,000,00 руб., т.-е . почти равная тоi1, которую мы 

затратшш па протяжепiе втрое меньшее. то звачлтъ, что 

ели бы паши дороги стоили пе дороже а 1ерпкавскпхъ 

въ вашемъ народвомъ хозяйствt осталось бы болtе 1 69 
МJJiIЛ. руб . иди же мы имtлn бы такую сtть дороrъ, о 

которой теперь и мечтать невозможно д.~л сколько-нибудь 

блпзкаго будущаго,-около 70,000 версТ'Ь ! то давало бы 

возможность довлетворnть главвыя нужды и Заволжья, н 

Прiуралъскихъ земель, п Сtвера, и дахе Сiбири. 
Дороговизна постройки дороrъ въ свою очередь тлж ло 

отозвалась па послtдующемъ фппансовомъ положевiп боль

шпнства пхъ. Даже лшriп имtющiя значnтедьвыil валовоii 

доходъ, часто остаются съ дефицптомъ, так.ъ какъ ч11стаг 

дохода ведостаетъ на плату процентовъ и погаш вi . Въ 
этомъ отнош нiн в сь 1а поучительно сраввепiе съ финлянд-

кн ш желtзншш дорога ш которыл строились фш1ллндскою 

адмllRИстрар.iей дешевле даже, чtмъ американскiя. ка.зы

ва тся, папрпмtръ что въ 1 2 г. ва главноi1 фпн.тrттд кой 
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лип iи .-Петербурrъ-Гедьс1шг орсъ-Тавастгусъ валовоii 

боръ составлялъ только 3,33 р. металл. (илп по тепереш

нему кур у, 5,431 р б. кред.) па верст , u Т'hмъ пе менtе 
дорога uмtла ЧIIстаго дохода болtе 1,266 р. металл. па 

версту (или, по теперешне у курсу, около 2,064 р б. кр ~. ) . 

руга.я .rmпiя, между Тавастгусомъ, Таммер орсомъ и Або 

uмtла валового дохода только 1, 766 р б. 1еталл. на версту 

(2, 7 р. 5 к. к.ред.) п при всемъ то rъ работала не въ 

убытокъ. Между Т'hмъ у насъ можно хазатъ много дороrъ 

получающихъ гораздо бo.1ьmili валовоi1 сборъ за которыл 

однако пепзбtжно каждыii годъ приnлачиваетъ казна. Такъ 

Балтiliска.я желtзпая дорога въ 1 1 г. и 1tла валового 

дохода ,177 р. кредптн. па версту иутп, а казна въ томъ 

же году дод;кпа была приплатить за н~е 1,203,43 р.; 

на Курско-харьковско-азовскоli валовой доходъ равня.1 я 

11,143 р . на версту, а казна приплатила за пее 3,521,051 р.; 
Uрловско-витебская также пм'Вда вал вою дохuдёl. lu, · J \J. 
на версту, а казна приплатила за нее 1,~51 69 р.; OpiIOB ко
грлз кал при ва.повомъ доходt въ 9,67 р. на версту получила 

приплаты 1,242,051 р., и т. д. Ра.зумtется на инляпдскпхъ 

желtзн.ыхъ дорогахъ и хозяйство иное, ч·h 1ъ на иашnхъ ; 
110 такой поразительпьdi контрастъ все-таки въ большеti мtpt 

должеп'L быть отнесенъ на счетъ указанной разющы въ 

стоп юстu сооружепiя р оскпхъ п фиплявдскихъ желtзныхъ 

дорогъ . 

Прпведенпыя данныя пре~ставлюотъ въ па.стоящее вре 1я 

для пасъ отнюдь не одппъ теоретпческiti илп только исто

рн ческili пнт ресъ . Напротuвъ, въ нихъ мы и 1t мъ уiа.занjя 
большоii важности д.1я цtлей чuсто-практическихъ пото 1у 

чт наша желtзподорожпа.я ·hтъ далеко п можетъ счп

татьсл закоочеппою, а н ждается въ толь шпрокпхъ до-

11 лнеШяхъ, что равпительно съ протяженi мъ н жныхъ но 

н ще тв ющихъ рельсовыхъ путеii,-частью самостоя

тельныхъ ча тью вспомогательныхъ -пр дставляется про

сто ничтожно~ о какоil ст пенн мал со твtтств етъ про

странству Ро iп т п решняя паша ж .1tзнодорожная сtтъ, 



б Желtзпыя дороги. - 1 4 годъ. 

можно видtтъ изъ сравнительныхъ данныхъ о густотt 
желtзнодорожной сtтп въ разныхъ государствахъ . 

Верста рельсоваго пути приходит я: 

Въ Бе,1ьriп 

Авrлiп 

Швеuцарi11 

.. П11дерлавдахъ 

Гермавiп 

., Фрапдiп 

., Давiп 

па. ква;ч~. верстъ поверхности. 

11,t 
16 
16 3 

17 
22 8 

26 t 

встрiп 34,5 

Ита.лiп 36 8 
оед11вев11ыхъ Штата.хъ 66 

На. Ппр11пеuскомъ ПО.!l)'ОСтровt , 1,8 
Въ Скапд1шавiu 93,9 

Россiп 227 

_fо;т,по no::pa.; •31'1. прnттm1, rгl\RRPRiЯ Pnrf'iFi rъ RРЛJ>ГiРЙ. 
Ан:глiей и аже съ Францiей, Австрiей или Италiей, но 

Америка, этотъ опасный нашъ к.опкуррентъ безспорно, пред

ставляетъ для насъ примtръ весьма по чительный. И по 

пространству и по характер произведенiй, доставляющихъ 

грузъ желtзнымъ дорогамъ она имtетъ многiя черты 

ходства съ Россiей . мерика даже богме насъ водными 

путями, и тtмъ не менtе она въ настоящее время имtетъ 

желtзнодорожпую сtтъ протяженiе 1ъ въ 143,227 верстъ по 

и на этомъ не о тановплась. Восточные ея штаты же и 

теперь по густотt сtти не ступаютъ главны 1ъ государ

ствамъ Европы, а нtкоторые штаты, какъ Maccatryceт ъ, 

Копнектикутъ и Нью- жер ей, опередили въ этомъ отно

ш нiи даже Белъгiю. Но и западные штаты еще въ значи

т льноН ст пени дикiе п Т'В стоятъ выш Рос iп по густотt 

сtт11. Во Флоридt напр . верста релъ оваго пути приходится 

на 1 2,6 кв. вер Т'Ъ пов рхностп а это-наименtе застроен

ВЪIЙ: дорогами штаТ'Ь. Положимъ, что въ американской сtти 

ывого .rшшЕШхъ дорогъ вызванныхъ къ с щ ствованiю не

обузданною спекуляцiей; но все - же 143 тыс. вер тъ п 

22 ты .ячп в рстъ-какая грома пая раэнnца ! И можно лн 
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удиn11яться, что мерика такъ спtшно конкуррируетъ съ 

нами въ Европt, что эксшюатацiя ея естественньL"<Ъ бо

гаТС'l'ВЪ достигла огромной интенсивности, что сама страна, 

можно сказать, съ каждымъ дне rъ боrатtетъ? Мы же, 

напротивъ, какъ бы испугал:нсь того, что выстроили слишко:мъ 

много дорогъ. Одно время даже возобладало было убtЖде
нiе, что съ желtзнодорожны:мъ строительствомъ слtдуетъ 

вовсе остановиться . Теперь, кажется, это убtжденiе по

колебалось, и понемногу мы попо11няемъ свою сtть, но съ 

какою нетороп лпвостью ! Грозный соперникъ отнпмаетъ у 

насъ рынки врывается даже къ намъ самимъ, а между 

тtмъ мы дtйствуемъ такимъ образомъ, какъ-будто онъ 

находится еще слишкомъ далеко отъ насъ . 

Какъ бы то ю1 было, но Россiи предстоитъ еще очень 

11 очень большая работа по окончанiю желtзнодорожноii 

1"нт11 . \l;"{_ffn 11 нrпо nr11тf' . 1, 1'{1' ; ппт:~тr.11. n , ' п ror,:i,1 ш -

телъnыхъ путей, безъ которыхъ существующiя лпнiи ока

зываются разобщенными со воими естественными района.ш, 

требуется нtскоттько тысячъ верстъ. Понятна вел практи

ческая важность вопроса о томъ какъ строить желtзныя 

дороrн съ наибольшею выгодой для страны . То, что выше 

говорено о построй.кt большинства русскихъ желtзныхъ до

рогъ, даетъ главньшъ образомъ отрицательное указанiе,

говоритъ, какъ не слtдуетъ строить ихъ. Положител.ьныхъ 

указанifi приходится искать на сторонt . Мы JJXЪ отчасти 

же отмtтили. АмерJJка строила свои дороги въ са юмъ 

началt не дороже 35 ООО руб. на версту. Изобилiе ка1ш

та;1овъ и д хъ предпрiпмчпвост11 сдtлал.и возможны 1ъ въ 

Амерпкt сооруж.енiе ея огромной желtзподорожпой сtтп 

11сключптельно на ча тныя средства за обственныд рt1скъ 

11 страхъ nредприлимателей; въ этомъ отпошевiп амери

канскiй примtръ поучителенъ для пасъ лишь съ той стороны, 

что дешевая постройка дорогъ мож тъ овмtщаться да.же 

съ частнымп выrода~ш строителеii. pyroii прпмtръ-наша 

Фивляндiя. Главная финллндска,я дорога выстроена непо-

редствевно амою адмипnстрацi Н этоil страны прнчемъ 
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верста. аутп, от:шчво строеп.паго, обошдась въ 22 тысячи 
металл. рублей, что да.же по теперешнелrу к.урсу составляетъ 

менtе 36 тыс. руб. к.ред . Позднtйш.iя дороги построены 

еще дешев.1е n тоже мtстною администрацiей, за псклю

ченiемъ небодьшой лпнiu (протяженiемъ 35 верстъ) . 

По многпмъ причпнамъ, а главнымъ образомъ по нашеu 

бtдпостu калuталами и недостатк.у частной предпрiнмчпвостп 

именно примtръ Финдяндiи блпже всего можетъ служптъ 

памъ для подражанiя . Этому прпмtру n слtдуетъ въ по

слiщнее время 11аше вtдомство путей сообщенiя, но слtдуетъ 

лишь наполовnву . Оно отказадось оть постройки новыхъ 

путеli пре· ·нимъ, т.-е . кокцессiоllНЫмъ, поряд~.омъ и строп•гъ 

uхъ само; во старая закваска въ сильной степекп умаляетъ 

значепiе этой перемtны. Постройка казен11ымъ способомъ 

обходит я развt немного дешевле, чtмъ кокцессiонерамJJ, 

:t еслп принять въ cooбpaжellie, что министерство путей 

сообщеlliл не несетъ затратъ по реалnзацiн C'I'!Juu1tj1ь11а,1 u 
капитала, то, пожалуй, въ концt-кокцовъ вы:Пдетъ даже 

пе дешевле концессiонной. Такъ, Екатерининская желtзпал 

дорога обошлась къ настоящему времени до 3,000 руб. па 
версту пути; стоимость Баскунчак.екай дорогu, какъ со

общалось въ мартt 1 3 г., простирается до 43 тыс. руб. на. 

версту пути, а между тtмъ обt дороги едва т1 еще мог n 
с,читатьс.н ок.ончею1ымn, таь:ъ к.акъ о прiемt nхъ устано

вленнымъ порядкомъ ничего пока uеизвtстно . Для Екат -
р1шбурго-тюменскоii жел. дор., о построй,к.t &отарой что-то 

мало с. ышно, по предварuтелыюй расцtночноli вtдомо тн 

поверстная стоп:мостъ исчпслепа въ суммt не менtе 44 ты . 
руб . Наконецъ, попытка дtПствительно дешевой построi1кu , 

11 ~енно Полtсскихъ желtзвыхъ дороrъ, по расцtнкt, cдt

.1a1шoil вое1Шымъ м111шстерствомъ въ суммt не бо~tе 33,00 
рубл il на верст , уже теперь т . -е. прп самомъ началt, въ 

·вtд щпхъ кругахъ сЧIJтает я не nполлt удавшеюся, такъ 

какъ лmнnстерство nyтei:i сообщенiя нашлось вывужденнымъ 

uспрашuвать д полнит льныi:i креднn д 1я этоit nocтpofi1ш 

на значuтельну мм . 
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Что дешевая постройка желtзныхъ ,:~;орогъ вполп·Ь воз-

южна и у насъ это доказывается громt опыта прежкпхъ 

узкоколей.н:ыхъ линiй недавmI 1ъ соор жевiемъ обыкновенной 

ш:прококолеiiной дороги отъ JI а.бинки I\Ъ Пинску, протл

жепiемъ около 13 -мп верстъ. Кю•ъ оrrуб.iIЛковаво въ оффи

цiальныхъ изданiлхъ верста пазванноi:i дороги обошлась 

около 301/ 2 тыс. руб. кред. а со всtми допо.шптельны ~и 

работами-до 321/ 2 ты . руб. По троiiка эта проnзводплась 
распор.яженiлми военнаго вt омства приче 1ъ традицiи ста

рой ковцессiониой системы ве отозва:1лсь ва ея стоимости . 

Стронтел1r Жаби:н ко-пинской .тnшiп какъ видно пзъ и:мtю

щихс.я у васъ о нeii свtдtнШ пе х.1опота.111 о роскоmп 

сооружевii1, а заботились единственно о томъ чтобы дорога 

была построена прочно, насколько возможно дешево и вмtстii 
съ тtмъ чтобы техпnчес:кiл словiя дороги позволлuи 

производить эксплоатацiю ея съ наименьшими непроизво

дnте.лыrът m расходами. Радiусы крпвпзвы на неП допущены 
пе мевtе 500 саж. а уклоны не болtе u 006 чрезъ ч't'U 

достигнута возможность проп екать по ливiп груженые по

tзда въ состn.вt до 50 вагоновъ . Насrсолько важно послtднее 

словiе длл дешевленiя эксплоатацiп дороги, можно видtть 

пзъ того, что Донецка.я камеввоуго.1ьная дорога требующая 

ны.н~' ежегодной приплаты по гаравтiи до 700 тыс . руб. 

давала бы даже чистый доходъ если бы югла по техиич -
с1шмъ условiямъ, пропускать 50 ваrоповъ в.1tсто 3 какъ 

нынt. Между тtмъ на казеппыхъ дорогахъ, строящихся 

вtдомство. 1ъ путеi1 сообщенiя стремлепiе къ ро коши въ 

оооруженi.яхъ пграетъ къ сожалtнiю очень за 1tтную роль 

возвышая стоимость пути на значительный процевтъ. Это въ 
особенности сказалось на построiiк:k Бa1;;1шc1t0il и Екатери

н11Нской желtзныхъ дорогъ. Первая предназначена спецiаль

но для вывоза керосина, тt' rъ пе менtе строитеilП ел 
приложили большое старавiе чтобы сообщить сооруженiю 

блестлщiй впдъ. та цtль достпгн та: напримtръ вокза.1ы 

на Баки.некой: дорогt'-пасто.ящiе дворцы; зато о:казаi!ось 
что прямой своей цtди дорога не соотв·kтств етъ: вьпюзпть 
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все предъявленное количество керос1ша она пе въ состоя.нiu. 

То же на Екатершшв коН дopol"h для которой главный 

грузъ-камеппый голь . та дорога также изобuлуетъ рос

кошны.мл зданi.ями, поглотившими масс епегъ п зат.явув

штш постройку дороги. праш11вает я : ком и дя.я чего 

п жпа эта роскошъ па дорогахъ предназначеН'Ныхъ пере

возить преим ществевно ра.знаго рода сырь прптомъ са

мые грубые его виды? 

Вотъ въ этомъ 11 бtда наша : мы все хотимъ дtда.ть 

па широкую ногу а въ концt-ковцовъ все выходитъ и тt по 

и коротко. Затратившись на пес щественное мы потомъ 

паходимся вынужденными отказывать себt въ необход1тмо 1ъ 

п на казавiя нас щпtйшпхъ потр бпостеi:i отвtчать стерео

типною фразой: «нtтъ денегъ». Такъ у насъ ведется 

сплошь и рядо 1ъ въ частпомъ быт такъ повелось п въ 

же.rrtзподорожномъ строителъствt. Но въ частномъ быт 

каждый са 1ъ расплачuн11,~'t'vн зе1. vнuiu uuJ оз стпсппоrт ., 
въ такомъ дtлt какъ соор женiе необходп:м:ыхъ гос дар-

твенныхъ путей, за безхозяii твевность распорядителей рас

плачивает я къ ожалtнiю страна, да еще столь небогата.я 
пока страна, какъ паше отечество . 

11. П о п о в о д р е в u з i u о б о р о то в ъ Н u к о л а е в-
к о ii желtзноii дорогп (1 4 годъ).-Обще твепное 

вниманiе нашей страны въ послtднее вр мя сильно заиu

тере овапо любопытными разоблачепiтш сдtлаппымп пра

вительств rrпою коммиссiеil при ревизiп оборотовъ Глав

uаго Обще тва россiliскихъ желtзпыхъ доро1 ъ по · эк пло

атац:iи Ни:колаевскоil линiи. Ревизiоnна-я комми iл раб -
та.ла цtлыхъ два года, п въ результатt ея дtятельно

сти .явился цtльrii рядъ обвиппт Jlьныхъ пунктовъ противъ 

Общества, распоряжавшагося Н1нюлаевскою желtзною до
рогой . Мы п п 1tемъ возможности входпть въ разборъ всtхъ 

обвnяенШ, заявлевпыхъ въ ж рвалt коммиссiи , по u не-
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мвогuхъ прим·вровъ довольно для того чтобы бtдnться, на

колъко безцеремонно было преслов rтое Главное Общество 

въ свопхъ отношенiяхъ къ ка.знt . 

Извtстно что Николаев кая желtзная дорога, - этотъ 

перлъ русской желtзнодорожной tти - попала въ р ки 

Главнаго Обще тва совсtмъ задаромъ. Облшацiи Николаев
ской .желtзпоil: дороги оставлявшiя какъ бы плату за от

чуждев..iе ея въ частвы.я р IШ, былп выпущ вы самимъ 

nравптельствомъ безъ вс.якихъ хлопотъ п рп ка со тороны 

Главнаrо Общества. Проценты по эти 1ъ облигацiя 1ъ должны 

был.11 выплачлваться изъ доходовъ Николаевской дороги, 

которыхъ же въ момевтъ передачп дорогп въ 1 6 г. съ 

избыткомъ хватало ля этоi1 цtли ; въ лучаt же недостатка 

чистаго дохода дороги осталън ю сумму правительство обя

задось вносить изъ свопхъ редствъ. Такп.мъ образомъ, вся

кое возможное возвышенiе дохо;~.ностu Нш•о.1аевскоli до гп 

предоставлялось Главному бществ , а рискъ недобора при

нимался на четъ казны. Нол чивъ въ свое распоряж нiе б зъ 

всяких1. затратъ дорогу, которая же въ то врем.я приносида 

болtе 20,000 руб. на верст , Главное Общество югло бы, 

казалось, по крайней мtpt вложить въ дtло капиталъ, 

н обходнмыti для прнв денiя е.я въ поря,цокъ. Но гдt могло 

добыть такоii каrшталъ пре;~.прiятiе, за которымъ числило ь 

до 130 мплл. безнадежныхъ казеuныхъ долговъ? Поэта 1 

разъ казна рtшилась подарить Главном Обществ Нико

лаевскую дорог , eii не оставало ь ничего больш какъ 

набдить новыхъ владt.тrьцевъ и тtми к.аrшталаМ11, безъ 

которыхъ нельзя было надлежащимъ образомъ восполъзо

вать я подаркомъ. tйствит льно въ распор.яжев..iе Главнаго 
бщества передано было 13 2 ш1лл . р б. на капитально 

исправлев..iе дороги n, кромt того, 7 мuл.т~. были издержаны 
па расторжев..iе быточнаго контракта съ г. айненсомъ. 

Въ вознагра.Jrtдепiе за б звозмсздн ю устуnк д роrи съ при

дачей притомъ огромныхъ суммъ на ея улучшев..iе казна 

выговори ila въ свою польз трп че'!'Верти чистоii прибыли въ 

первыя д с.ять лtтъ послt заключенiя дtл1ш и половину 
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прпбыли впослtд '!'Вi11.-Каза.1ось что по.1 чивъ на столь 

н обыкповевныхъ зовiлхъ амую доходЕr ю желtзно о

рожн ю лпнiю въ цtломъ мipt Главное бщество россi!1-

скихъ желtзнъrхъ дорогъ доmкно было бы потребить всt 

сплiя чтобы отблагодарить за это р ское го ударство 

посредствомъ развитiя п удешевленiя пер возки на Нпко

даевскоii дoporii' lI возвышенiя доirи дохо а по тупающей въ 
казну. Однако НIIчего подобнаго пе л ч.и4ось. Главпое 

Общество, какъ показываетъ докладъ ревизiонной коммиссiп, 
неуклонно пр мtдовало одн цti!ь-нажnву акцiоверовъ за 

счетъ казны. Средства для этоfi цt'лn употреблялись раз
i!ичныя но нtкоторыя пзъ nuxъ :mс.тrужrrваютъ особевнаго 

ВНIIМапiя. 

По словiямъ ступки Ниrш.1аевс1·оii дороги 11зъ ваnовоrо 

дохода этой послtдвей должны былл покрывать я .1JI1шь 

nf1 нnflРнны текущiе расходы; вс.якiя же затраты на повыя 

ооруженiя на увеilиченi nод1шжнu u 1;осп :i н 1'()-

ставленiе чрезвычайЕrЫхъ запасовъ до nжны бы.1и произво

диться изъ средствъ ампхъ а1щiоп ровъ и нп въ какомъ 

случаt не могли падать на выр чк дорогп. М жду тtмъ 

Главное Общество въ т чепiе 1 лtтъ nстратшю пзъ эксшю

атацiоRВЫхъ средствъ Николаев кой линin на прiобрtтевi 

п движвого состава n новы.я оор ж Efiя 19 520, 955 р б. n 
па увелнчевiе запасовъ 5 302 703 р б. всего 24 23 65 р . 

пзъ которыхъ 16 507,153 руб. составл.ялл правитеnьствеп

пую долю n подлежали передачt въ гос дарственное казна
чейство. Эта незаконна.я затрата средствъ прпнадлежавшнхъ 

правительству, .представitяется тtмъ болtе пеправплъпою, 

что прiобрt'тенпые на нее пр дм ты олжны быть оплачены 
казной въ ел чаt обратнаrо перехода дороги въ р кn по-

лtдней. Таки:мъ образомъ, казнt придется ра п.1ачпватьс.я 

за такiе предметы которые быдл прiобрtт вы по пре~rму

ществу па ея же собственныя сред тва . 

Другой прiемъ, употребленныi:i Главны 1ъ Обществомъ д.1я 

пек сственнаго увелвч вiя воихъ дохо;~.овъ за счетъ казны 

гораздо тоньше. Тлавное Общество в.1адtетъ какъ извtст~ 



псте.u:ы построfi1ш п эксп.~оатацiJJ. 65 

по кромt Нпколаевскоi1 дороrп до мл л~1нiямп : Нижегород-

кою п Варшавскою . ъ по ntдвихъ дв хъ дороrъ Главное 

Общество получаетъ весь чп тыi:i доходъ цtлпко 1ъ, а ъ 

Н11колаев 1шu, какъ уже было сказано выш оно должuо 

передавать часть дохода правитеm, тв . Прптомъ самая доля 
причитающаяся правпт ль тву, поставлена въ зависимо ть 

отъ фп:вансоваго полож пiя Варшав кoti n Нпжеrород кoii 
дqрогъ. При ступкt Нпколаевскоii дороги Главно 1 Обще-

тву бы 1О словл но что по п теченiн п рвыхъ 10 лtтъ 
вnадtнiя дорого~ Обще тво буд тъ пол чать полов11н 

ч:пстаго дохода Николаевской дороrн въ томъ только лучаt, 

еслп двt ругiя прпнадл жащiя ему ливiII в б ю тъ тре

бовап. правптельствевноi1 пр~rплаты по гаравтiп · пваче же 
въ кiзн должно пост пать трп четверти дохода тoii же 
дороrти. Такпмъ обра.зомъ Главное Обще тво было запит -
р совано въ томъ чтобы всяческп поднимать чпстьШ оходъ 

Варшав кoli п Нижегородскоti дnпiii хотя бы въ щербъ 

Нnхола вской. о тпrв . ть этой цtлп очевидно возможно 

или увелпчивая ва.1овоil доходъ аршавскоil II Нпжеrород-

кой дорогъ за сч тъ Николаев кoli, пли перенося на по

лtднюю часть издержекъ которыя должны были бы падать 

па первыя. Главное Общество одновременно прпбtгало п 

къ тому, n р гому nособу. Въ впдахъ иску тв нваго 

возоышевiл валового сбора съ Варшав кoi:i и Нижеrоро cкoti 

дорогъ при распредtленi11 платы эа провозъ грузовъ по 

прямому ообщенi1 на.значала ь въ подьз этихъ ;:~,орогъ 

не ораз 1tрпо болъшая доля равнuтельно съ Ншю.1аев кою. 

алtе, Обще тво nрпчп ля:ю къ оходамъ Варшавской 11 

Нпжегород к if дорогъ проц нты на капиталы Нпколаев кofi 
дороги, хра~rпвшi ся въ баНJ"ахъ п т. п. Но гораз,:~.о ваЖп1ю 
было взва.тrп:вапiе па Николаеве& ю дппiю частп ра ходовъ 

которые слt овало пе тп о талъпымъ дорога 1ъ Общ тва. 

Главпое Обще тво 1 ·вл отчlJ т1тъ па ;:i,oxo;:i,ы Ннколаев &oli 
дороги зпачптельвую долю од ржавiя cвoeii ц птральноti 

ад rnmicтpaцiп добпвшнсь разрtш нiя распредtлять :этотъ 

родъ расходоnъ н nропорцiонально протяжепiю линШ, какъ 

А. 11. ЧJ11ровъ, j,>tчu в стаnи, т. 1 II. 
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было п рвопачально становлено, а по ораз 1tриост11 съ обо
ротами (по дохода 1ъ п рас.хода 1ъ) дорогъ . Вс..тЬд твi тa&oii 
перемtны ча тiе Н11колаевской дороги въ uздержкахъ на 

центральное правлепiе немедл нно двои ось. Сверхъ ука

заю1ыхъ, Главпое Общество не брезгало п другnмu прi ма ш 

длл окращепiя расходовъ покровительств мыхъ дорогъ . 

Вотъ, напрu 1tръ, факты, доказанные nзслtдовавiямп р вн

зiонвоii коммnссiи. Въ 1 75 и 1 76 гг . въ 1астерскихъ 

Главпаго Общества было изготовлено 00 вагоповъ, n стоu

мо ть ихъ въ размtрt 965,600 р б. была цtлnкомъ по

крыта изъ выручки Николаев кой дороги за 1 76 г. 1ежд 
тtмъ этп вагоны остава.тшсь па Варшавской дорог·Ь, которая 

до 1 77 г. по11ьзовалась шш безnлатно, а съ 1-го лпварл 1 77 г. 
плато ~а въ no.riьзy Нпколаевс1юil дороги по 65 1 . въ с т1ш 

за вагоuъ, тогда какъ ама Нпко 1аевска.я: дорога наиш1а а 

для вопхъ надобност ii вагопы ъ платоii по руб. въ с т1ш. 

алt , въ 1 77 11 1 7 гг . Главнымъ Общ ствомъ бы 1 
ЩJiuup611;;нu за. 1\JU.ШЩt:Ш 11 JlЩJut1uЗut1ь, а. кu1uры1;; 11 ь 

доходовъ Нш{ола в i:;ou дорогп уплачено 630,3 р б. о

ставллющiе полп ю стопмость nаровозовъ. Между тtмъ 

совtтъ Главнаго Общества не только предоставuлъ Варшав-
коil жеп·Бзпоii дoport безплатпо пояьзоватьсл этшш паро

возами по 1 -е лпваря 1 О г., но даже постановuлъ за 

паемъ этпхъ паровозовъ Николаевскою ж.елtзною дорогоil 

взимать съ пел въ пользу Варшавской плату въ высшеыъ 

размtрt. Совершенво иной подитшш держалось Главное Об

щество при свопхъ разсчетахъ съ казною. Когда выгоды 

Николаевской дороги стал&ива.wсь ъ выгодами Варшавской 

п Нижегородскоil, совtтъ Главнаго Общества не коснителъпо 

стаповилсл на сторонt послtдпихъ, между тtмъ при с.тол rt

повевiн съ uятересамп казны совtтъ настойчиво гн лъ въ 

сторону Нпкодаевской дороги, въ томъ разсчетt, что 11зъ 

каждаrо рубля , вытлнутаго отъ казны, снача.1а четверть, 

а nото 1ъ половипа попадетъ акцiон ра 1ъ. Та1 ъ, въ «Ново-

тяхъ» п авно было оглашено крупnое злоутютребленiе 

Главuаго Общества по разсчетамъ за воппскiл перевозкп. 
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называет я, что г.~авпое Общ ство, которо 1 р кая казна. 

подарила въ вид·в Нпко ·1аевскоii дороги шюгомиллiоnныii 

доходъ, беретъ съ uея за пер воз1·у войскъ 11 вошюю1хъ 

тя ст Н вдвое больше, нежели вс·в друriя дороги, а въ 

н·hriоторыхъ ел чаяхъ даже больше, пежели сколько платя·rъ 

ча тuыл лица. Такъ, папрm1tръ, за провозъ пороха п сш1-

рядовъ между Петерб рrомъ u Москвоli Общ ство, па о но
ваr:riп пред·в,1 ьпаго тарифа, имtетъ право получать по 36 к . 

съ пуда, съ казны же ·оно взимало за эти перевозки по 

50 к. съ п да. Такимъ образомъ, казна пе только пе 

пользова.лась никакою ступкоii, но даже чуть не вдвое 

переплачлвала сравпите.1Ьио съ частными лица ш. 3а провозъ 

вошюкихъ чиповъ берется слtдующая плата : въ вагопахъ 
I класса-по 1,4.9 rt. за версту вмtсто 0,75 к. ; въ ваrо

нахъ П класса-по 0,99 rt. за вер ту вмtсто O,ii6 коп. ; 
въ вагонахъ lll класса-по 0,33 к. за версту вмtсто 

25 !'. Н жпо прuтомъ прпnять во вnпмаniе, что nшкnie 

ч ы lu lI ~u. <J.L L ~u ·· ,:i.u о t о ш;uопсппо r r 1n:i 1тr п 1, 

товарпыхъ вагопахъ . «Ново тп» разсчитываютъ, что цпфра 

п р боровъ, образовавшаяся этнмъ путемъ за вр tл нахо

ждеuiл Ншrолаевскоfi дороги въ р кахъ Главпаго Общества, 

доходптъ до 10 мuд.тr . руб . ; в R же сумма убытwвъ, прu

чпне,нпыхъ Главнымъ Обществомъ к~зиt по эксплоатацiп 

Ник.ала вской дороги какъ посредствомъ незакоnныхъ пере

боровъ, такъ и другими разсмотрtппымu выше способами, 

простирается до 40 Mll пл . руб . 

Пр1mеденные факты по~с~.зываютъ какъ дорого обошi!ось 

Ро сiи хозлЛничанье Главваго Общества на Ншюлаевс.к.оti 

жел. дар. Что же б детъ дальше? Послt всtхъ сдtлавныхъ 

ра.зоблаченiii государство имtло бы не толыю право, во u 
облзанпость отказаться отъ дорогихъ услугъ Главиаго 

Общества и спова принять Ннколаевск ю лuиiю въ свое 

завЪдыванiе . Та.к.ой псходъ хромt его согласiл съ тре

бовапiл ~и справедливости, былъ бы самымъ выrоднымъ u 
цtлесообразиымъ дд.я страпы. Къ Нпколаевскоii дорогt прн

ыыкаетъ п отъ ues1 зависитъ ббльшая часть нашеil желtзпо-
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дорожной сtти . Владtя эт ю главною артерiей вн треппяго 

п загранлчваго обмtпа, государство могло бы оказывать 

мог щественпое в:riянiе на тарифную политику другпхъ 

дорогъ, въ чемъ давпо ощ щается потребность. Кромt не

пспо лневiя словiй Главпымъ Обществомъ, правптельство 

пмtетъ п др гое основапiе возвратить Никола в & ю дорогу 

въ воп р ки . tло въ томъ, что Главное Общество вла

дtетъ Николаев кою ливiеii: на освованiu лишь предварuтель

паго соглашепiя которое подлежало впослtдстniu замtпt 

формальпымъ контракто 1ъ . Такъ какъ форменнаго договора 

между правптельствомъ u Главнымъ Обществомъ до сихъ 
поръ не .. заключено, то го ударство пмtетъ полную воз

можность порвать во в якое вре 1я пастоящiя отношевlл къ 

Главному Обществу. Если бы по отобранiи Николаевской 

дорогн государство какъ въ былое время затр дп11лось 

непосредственно завtдывать ю то представлялась бы пол.вал 

возможност1 на выгодпыхъ словiяхъ передать ее другой 

компапlu. rrрпче 1ъ по лt дорого т 11вшаго опыт1t. копР-чfю. 

пе повторплп ь бы тt ош11б1ш ка1•iл был.и сдtлапы въ 1 6 г. 

прп ступкt Николаевской дороги Главному Обществу. 

Однако, какъ вп желателенъ казавный исходъ, мы,

прпзнаемся,-мало вtримъ въ него . Если дtльцамъ Главнаго 

Общества далось, вопреки голосу цtлоi1 страны, пол чить 
Н1rколаевск ю дорогу на безпри:мtрно-льготныхъ условiяхъ, 

то пмъ лп не отстранить опасность обратнаго ея отобравiя ? 

Поэтому прак.тпчнtе под мать о др гихъ мtрахъ, на к.ото

рыл наво ятъ разоблач нlл котшссiл . Прежде всего не

ужели псчезвутъ безъ в яю1хъ послtдствii.i мпогомилл.iовлые 

быткп, раскрытые и дока.ванные ком п~ссiею? Если Главное 

бщ ство не въ сплахъ немедленно возмtстпть этихъ убыт

ковъ, то послtднiе должны быть причпслены къ суммt 

долговъ его казнt и пост пепно погашаться нзъ доходоnъ 

принадлежащпхъ ем л.инш . ъ др гой стороны, прошлый 

опытъ вылсняетъ настоятельную в обходп.ъюсть измiш:пть 

ществ щiе у васъ оргапы 11 пособы гос дарственнаго 

падзора за хозяi.iствомъ жел'l>зныхъ дорогъ вообще 11 Нuко-
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лаевско/1 въ особенно тп. Не и жно забывать что всt 

злоупотреблевiя Глаnпаrо Общества праведлн со nозмуща -
щiя пынt общественное шtпi , совершались пе гдt-лпбо 

въ провшщiалыюil глушп, а въ стошщt, пе въ тaiiнt, а 

па глазахъ оргавовъ власти спецiальпо прпзванпыхъ 

охранять го дарств 11Ные иптересы. Въ составt совtта 

Главнаго бщества всегда находилось четыре дир ктора отъ 
казны ; с 1tты, отчеты п всt сколъко-ниб дь ва.жпыя рас

nоряженiя совtта должны былп представляться на утв р

ждепi е правп'Гельства . Е л11 при вс мъ томъ въ т ченiе цt

лыхъ 15 лtтъ Главное Общество огло безпрепятствеппо 

отправлять д пьги вмt то казевпаго сундука въ свои кар

маны , то отвtтствепность за это, кромt пепосредственныхъ 

впновпиковъ падаетъ па лпца и чреждепjя, наблюдавшiя 

за его дtятельно тью . Громадвыii ущ рбъ, причипевпыii 

каsпt Главнымъ Общ твомъ, указьmаетъ что с ществую

щая система надзора за желtзпымu дорогамп нуждается въ 

коревнои реформ'В . Нъ какомъ направленiи должпа сов р

ш иться перемtпа,-это у.же давно сознано общественны 1ъ 

мнtнiемъ и предрtшено въ про ктt новаго .я елtзнодорож

наго закона, подготовленпаго покойпымъ графо 1ъ Барано

вымъ . Надежнымъ спо обомъ пред предить вялость и сла

бо 'ГЪ надзора служитъ частiе въ оставt 1шнтро iшр ющаго 

учрежд нiл время-отъ-вр ы нп 1tняющпхс.я выборпыхъ лrщъ. 

12. Объ стапоnленiu пр а nптеi\ьственнаго 

к о н т р о л я з а д е н е ж н ы 1 п о б о р о т а ы н ж е л t з н о

д о р ожны х ъ Обществъ (1 4 г.) . -Постоsптпо велп
чnnающiяся приплаты казны по желtзподорожпымъ гараи

тiямъ уже давно обратили на себя всеобщее DEIIIмaпie. Въ 

самомъ дtлt, расходы на этотъ пред 1етъ растутъ изъ года 

въ годъ . Общiй nто вьmлачеппоii гарантiп вмtстt съ 

недоимками по облпгацiяыъ, оставленнымъ правительство 1ъ 

за собою, состав ялъ въ 1 7 год 34 640,000 р., въ 

1 79 г.-47 140 ООО р., въ 1 О г.-54,965,000 р. въ 
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1 1 г.-49, 72,00 р. Вслtдствiе тол.ь зпачnтелъныхъ 

ежегодпыхъ уплатъ на желtзныхъ дорогахъ накопплись гро

мадные долгп казвt, простиравшiеся гъ 1 2 год до 

721,000,000 р б. Т.яж1юе бремя изд ржекъ по желtзнымъ 

дорогамъ составллетъ больное мtсто вашего фппаnсоваго 

хозяйства, такъ какъ расходъ этого рода падаетъ на бюд
жетъ особенно крупным.и с ммами въ такiе годы, когда вслtд
ствiе разныхъ пеблагопрiятпыхъ обстоятельствъ, въ род·в 

неурожаевъ и;ш кризисовъ, бываетъ СТ'Всвено постуш1енiе 

государ твенвыхъ доходовъ . 

Обременительность ежегодно возрастающихъ обязатеJьствъ, 

для удовilетворенiя которыхъ скоро не б ,J,етъ находиться 

средствъ, открыла глаза на непригодность по iштmш, при:мt

ия:вшейся ~шого лtтъ въ отношенiяхъ казны къ владtлъцамъ 

рельсовыхъ путей . Выплаt~ивая ежегодно десятки шл iliоповъ 

рублей для покрытiл npoptxъ желtзводорожныхъ компанШ 

l'Uv дapvfHU Uv ан· IUvb ;J;U t;Jl , Ъ UiJL UC;} ., CПILi:\Jl, ;} ТС · 

лемъ ихъ хозяiiствеппыхъ распоряженili. дми.пnстраторы 

дорогъ по своему смотрtвiю назиачат.1 тарифы ве.ТПI рас

ходы, предпрuнималл допо.1нительныя соор женiя, а казна 

должна была раснлаЧIIватьсл за рез льтаты ч жихъ д·Бii

cтвili, которыя притомъ были тtмъ смtлtе, чtмъ больmiя 

жертвы приносила казна. Дороги, не выходпвшiя и не имtвшiя 

никакой иадежды выйти изъ дефицита, отлпчалпсь особенпою 

рtшптельностью въ понпженiяхъ тарифовъ, особенною го

товностью къ разнымъ дорого ст6ящимъ улуqшенiямъ, осо

бенною щедро тью на возnагражденiе служащихъ и,-чт6 

главвое,-особою любовью къ дополпителънымъ работамъ и 

поставка 1ъ. Такое лвлеп:iе представляется легко объясиn-

1ымъ. У дефицптнаго предпрiятiя полъз ющагося гаравтiеil 

правите.11Ьства, исчезаетъ поб жд пi къ экономiи . Когда 

дорога имtетъ выр чку, превышающую гарантироваивыil до

ходъ очевидный иптересъ поб .ждаетъ ея владtльцевъ вс·Бмu 

м·Бра~ш стре шться &ъ велпчевiю прибыли u въ этпхъ вп
дахъ всячески окращать расходъ · къ дефицитнымъ же до
рогамъ такоii мотпвъ веиримtшn1ъ, п иапротивъ, д.1я 1шхъ 
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и 1tютъ силу побужденiя прямо проти:воположнаго свойства: 

разъ казна nлатитъ за все, естественно является желав:iе 

рвать у пел возможно больше. 

При отс тствiи могущественнаго стимула личнаго инте
реса. едипственнымъ способомъ водворить nорядокъ въ финан
совомъ хозяйствt гараптироваппыхъ дорогъ можетъ служить 

cтpoгill контроль за ппми со стороны правительства . Одпако 

до посiltдняго времени такой контроль существовалъ почти 

ЛJШIЬ на бумагt. Наблюденiе за дtйствiями желtзныхъ до

рогъ на мtстахъ черезъ Шiспекторовъ и правителъственвы ·ъ 

дпректоровъ давало мало полезныхъ рез льтатовъ, такъ какъ 

эти правительственные органы, пе обладая авторитетнымъ н 

независимы 1ъ положенiемъ ll б дучл обременены шогочи -
лешrы ш отвtтственпымл обязанностями, не имtлп 1IИ с11лъ, 

пл времени побуждать желtзпы.я дороги къ экономiп . Что 

же касается до центрапъпыхъ учрежденiii, то предо тавл п-

nr 1 1. п а. о о п с. tг1 п огrстоr:ъ ·;~с ;з 

превратилось въ формальность . Въ послtдпее время прави

тельство рtшается, повидимому, llоложпть конецъ тако 1у 

пепормальному порядку дtиъ. Недавно состоялось утвер

ждепiе времеппыхъ правилъ дпя надзора за денежными обо

ротами трехъ желtзпыхъ дорогъ: Балтiйс1,0П, озово-сева

стопольской и Мосrювско-брестской . Согласно новымъ пра

впламъ, наб пюдепiе за оборотамп назваппыхъ дорогъ будетъ 

возложено па особый .желtзнодорожный от tлъ государств п

паго контроля. 

Несомнtвпо, что уменьшенlе расходовъ эксплоатацiи же

лtзныхъ дорогъ Сi!ужитъ первьшъ и блпжайшпмъ способомъ 

сократить пришrаты казны, на которомъ правительство n 
остановилось прежде всего. Несомнtнно что вводимый нъrнt 

способъ надзора за денежными оборотами желtзнодорожныхъ 

Обществъ чрезъ государственный контроль гораздо вtрнtе 
можетъ привести къ экономiи въ расходахъ, нежели ранtе 

существовавшiе способы набшоденi.я. 

Государственныli 1 овтроль же давно прiобрtлъ себt по

четную пзвtстпость тщатедьнъшъ n строгпмъ надзоромъ за 
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фrшапс вы ъ хо.:; яti .;тво~ ъ разныхъ вtдомствъ -падзоромъ, 

благодаря к тором ' бережены многiе мuллiопы казенныхъ 

деuегъ . Представляя собою длл желtзuыхъ дорогъ совер

шенно постороннее вtдомство пе связанное ъ 1шмп иика

кимп д·Бловы ш пптересамп государ тв нuыii коптроJь южетъ 

отво нть я къ дtлу гораз,J,о безпрпстрастнtе, пежелп вtдом

ства, п 1tющiя дорогп въ своемъ пепосредствеиномъ подqл

uепiп. Гро 1t раз.шчiя въ органахъ, самый способъ предло
жеuиаго контроля существепно отличается отъ прежпя.го . 

Тогда какъ раньше д·вло ограннчuвалось почтu-что одною 

б мажно1 повtркой въ настоящее время становляются 

самые разнообразпые пособы надзора. Государственному 

контролю предостав пен о : у тановпть па 1tстахъ чрезъ особ 

назпачае 1ыхъ контролеровъ постоя11ное наблюденi за пра

в11львостью u хозяйственностью депежпыхъ оборотовъ · раз

сматри.вать книги, чета, док 1 нты п в е дtлопроизводство 
лорогъ: ревизовать 11 нежны.я кассы п имущество · пропзво
дпть фактическ ю пов·Брк nсп лненiя поставокъ н работъ · 
раз 1атривать годовые см ·вты п отчеты ; наблюд~ть за вtр

н~стью счетовъ Общ ствъ съ правпте.тrьствомъ п т. д. Таки.мъ 

образомъ, контроль за дорогами буд тъ н 1tстпыН п цент

рады1ыli п предварптельпыii п по лtд ющШ. Нельзя таКJJ е 

н обратить воп 1 auiя н па разrшц въ послtд твiяхъ прп 

прежп мъ п оовомъ спо обt контроля. Тогда к.акъ въ преж

нее вр мя неправпльно тн въ мtтахъ п отч тахъ вл клп 

для впновныхъ ЛlIШЬ ХЛОПОТЛ\Ш ю II реnпск.у II въ краiiнемъ 

.rryчat ел жебпыл взысканiя, въ настоящее вре 1л государ

ственном контролю пр доставл по право обращать с ммы, 

пеправильuо получ JUiыя Общества ш съ казны пли пе до

данпыя еИ, въ начетъ па Общества желtзпыхъ дорогъ. ~ожно 

д 1ать, что прп т кoii пере tвt въ оргапахъ способахъ и 

посл·Бдствiлхъ контроля пост певпо выйдетъ изъ обычая лег

кое отнош нiе r•ъ ка.зеввымъ с м 1амъ какпмъ отлпчали ь 

вtкоторыл изъ пашпхъ желtзнод рожны . ъ Обще твъ. 

На первыti разъ, какъ ~tы уже поминали выше, гос дар

ств вныil ~tоптродь прпмtненъ только къ тремъ частвымъ 
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.ж .твзводорожпы·1ъ Обще твамъ особенно задо iIЖ.авшпмъ 

правит льстn . ti.iствптелыю Балтitiская дорога потребо

вала въ 1 2 год приплаты по гараптjп въ мм ·в 1,171 157 р. 
п верхъ того пе доплатила правитеilьству по обппгацiя 1ъ 

411 576 руб., а в 1tcтt съ счетами пр жвпхъ лtтъ I'Ъ 1 3 г. 
задолжала казпt око.10 17 000,000 р б. озово-севастополь

ская дорога потр бовала въ 1 2 г. приплаты по гараптin въ 
92,195 р. п не доплатила правительству по обли.гацiлмъ 

2,0 4 623 руб. металлическпхъ; долгъ же ея правптеiiьству 

по двумъ казаю1ьшъ статыrмъ, по переводt въ кредитную 

валют , составлялъ около 27 мплл. р б. Что касается, на-

1юнецъ, до 1осковско-бре тскоi1 дороги то дпя вея казна 

въ 1 2 год употр била 2 9 3 790 р. на прпплат по га· 

раптiлмъ п сверхъ того пе до по il чпла по об пигацiлмъ 

4,705, 701 р.; задолжала же ка.знt эта дорога къ 1 3 году, 
по разсчет на кредитную валют около 42 шдл. р б. По 

каждоli пзъ означенныхъ дороrъ долги правите.1ьству соста

вл.яютъ пли около, шш бол·ве поповины u<:;еи каuити 1ы:1uИ 

ихъ стоимости . Не предвидя конца своllмъ жертоамъ гос -
дарство rшtло полное оспованiе взять ка.занп ыя л1шiи подъ 

опеку п въ этомъ с 1ыслt ограничить вободу пхъ распо

рш1 иШ. 

Поч 1 Оf!.нако падзоръ го дар твевпаго контроля рас

прострап пъ то ько на трп р скпхъ дорогп ? 1LI юже 1ъ 

объясппть это дпп твеппо желапi 1ъ правптсльства дtлать 

первыii опытъ новаго порядка контроля въ воз южно r•po 1-
пыхъ раз 1tрахъ. Иначе не существовало бы ппкакихъ оспо

вавШ оставить прежвiе порлдкн на цtло 1ъ рядt др ГIJХЪ 

дopol"I) ~rаходящпхся въ такомъ же фlшапсовомъ полоЖенiп, 

какъ перечислеппыя выше. Въ самомъ дtлt ч·вмъ, папри

мtръ, лучше озо1:ю-севастопольс~tой пли Балтiйской ороги 

Курско-харьковско-азов кая которая потребовала въ 1 2 
год прнплаты по гаравтiи 3,235 7 pyб.1eil пе доплатl!Ла 

правительству по облягацiямъ 971,5 -2 р. , а в го задоджала 

казп ·в къ 1 3 г. около 44,000,000 р., или ибаво-ромепска.я, 

пе доп.1атпвшая въ 1 2 г. по облпгацiямъ 3,321 ,515 металл. 
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р б. п задолжавшая въ казн въ кредитноii валютi~ до 

30,000,0 О р. Названвыя дороrп 11 цiшыii рядъ друr1Lхъ,

напрIIмtръ, Козловско-ворояеж ко-ростов ка.я, рловско-rр.яз

ская, Орловско-вптебс&ая и т. д.,-должны быть по вс li 
праведш:шости подч:nвены наб ию,:~.епiю гос дарстве1шаrо кон

тролл. 

Копечно, новыя правила не замедлятъ вызвать протпвъ 

себя крики раздраженi.я со стороНЪI желtзнодорожпыхъ Об
ществъ, привыкшихъ неограниченно распоряжаться денеж

НЫЫ11 уммами сво1rхъ лnнiii. Вtролтно, въ непродолжuтель

номъ времени мы услъrmпмъ tдкiя нарекавiя на стi~спптел:ьr:IЫii 

фор 1алпзмъ правилъ п на прпдnрчnвость коитрольвыхъ Ч1I

пов1111ковъ. Все это такъ, во владtлъцамъ рельсовыхъ путеii 

пе слtду~ забьшать, что, становясь въ обязательпыя от

ношепi.я къ казнt, они не имtютъ ни малtйшаго права пр -
тендовать па какое-то прпвнлеmроваппое положепiе сравни-. 

тел:ьпо съ rvмшн ().1JЖIПIКl\ЧП ::нr т . Пn'ТР 1 . r:i n. . 
дtлt ЧIIIIовпикъ, просчитавшiii нtскол:ько сотевъ р блеii ка

э 1шыхъ денем. не только об.язу тся вемедл нпо покрыть 

ихъ и подвергается тяжкой: отвtтственпости, а желtзяодо

рожлы 1ъ ком mссiямъ должно быть разрtшеяо безнаказанно 

пр1шисывать и отписывать де ятки п сотни тысячъ та1шхъ 

же казенныхъ денем.? Почему мужика за податную не

доимку въ вtсrсолъко рублей продается по лtдп.ял корова, а 

желtзподорожпымъ Обществамъ, :которыл ежегодно поrло

щаюn безъ остатка весь доходъ отъ подушвоi1 подати да 

еще съ прибавкой яtсколъкпхъ липшихъ шrлiriоновъ р бл й, 

должна быть предоставлена полна.я: свобода распор.я.жать я 

государствеппъnш средствами, достающmшся съ такп ш жерт

вами? Подобное неравенство пред тавл.я тся вопiющ ю пе

справедтmостью, п чt 1ъ скор·kе б детъ положепъ ем ко

пецъ, тi~мъ лучше . 

13. Ре орма желtзподорожпаго х о з.яii ства 
по проекту r. Полякова (1 5 r. ).-Нед вольство па

стоящпмъ состо.япi ъ желtзнодорожпаго дt.1а есть явлепiс, 
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за 1tчаемое у пасъ въ пос.1tдпее время п въ правительствеп
пыхъ сферахъ n въ п бяикt, 11 въ печатп. Взrлядъ правп
те.1JЪства па этотъ предметъ ясно выразшrся въ составленin 

законопроекта, пынt обе ждаемаго въ Государственномъ Со

вtтt и впосящаго существенныя перемtны во всt части 

управлепiя дорогаМ11. Независимо отъ разпЬLхъ другпхъ не

достатковъ, господствующая пыпt сист ма желtзподорож

паго хозяilствованiя страдаетъ тtмъ, что опа дорого, без

образно дорого обходится :казнt и народу. По дапнымъ 

11зданнаго Центральпымъ статпстичеснпмъ комптетомъ «Сбор

ппка свtдtнiй по Европейской Россiи» оказьшается, что къ 

1 2 г. весь осповноfi п допо.тпштельны капиталы нашихъ 

жедtзныхъ дорогъ равнялись прп переводt металлическихъ 

рублен въ кредитную валюту по послtднему биржевом ре 

(7 р. 95 &. за подушшерiа.1ъ) 2,225,113,533 кред. р б. Въ 

этоii суммt акцi11 п об.тrигацiн, прnиадлежащiя правительств , 
оставляли 1.2 0.737.621 р" т.-е . бn.rrhmP. пмюRwпы . Нп 

пазвавнымъ каnптадомъ далеко не исчерпываются жертвы 

которыя пришлось привести гос дарств для соор женiя рель

совыхъ п т й. Къ 1 2 г. желtзводорожныя Общества о та
вались въ долгу правительства по ссудамъ за пер дапиыя 

работы, матерiаiiы п т. п . 204,573,030 кред. р б . и сверхъ 

того по гарантiи акцiй и облигацiй, а та&Же по недоnмкамъ 

за платежи по об.тrnгацiя 1ъ, остав еннымъ правптельствомъ 

за собою, 5 4,621,640 р б. Изъ опубл.пковапной па-двяхъ 

рtчл швпстра финавсовъ въ совtтt государственныхъ кре

дптпыхъ становдепiй видно что къ 1-му января 1 3 г. 

весь долгъ .желtзвыхъ дорогъ казнt, со включепiемъ рблл

гацiй, остав iТевнъrхъ правительствомъ за собою составлялъ 

710,330,021 р б. мета.ппческихъ п 440, 133,452 кред11тпыхъ; 
по переводt 1етаддuческихъ рублей въ креднтп ю валют 

это дастъ 1,536 661,452 р . мепьшепiе цпфры долга въ 

сравпепiи съ предшествующимъ годомъ объясняется пере

ходомъ Тамбовско-саратовскоii и Харьково-вшюдаевскоii же

лtзныхъ дорогъ въ собственность РОС дарства. 

Кромt огромоыхъ с LМЪ же пздержало:ыхъ прав11те.1ь-
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тnо ъ, ем прuходuтся въ пос.1tднiе годы прпnлачnвать по 

rараптiп 11 110 д по.1 чать по облпrацiя 1ъ о тавлеuпымъ за 

о?ою, ер дnп 1ъ чнсломъ ок ло 47 мшш . Уред. р. ежегодно. 

тоть orpo шыil долгъ этu тлжкiя ежеrодпыя прпш1аты со

став.rrяютъ ве ьма ч вствнт .rrьп е бремл прп пастолщемъ со

ст лнjи пашпхъ фппансовъ, а м жд тtмъ постройка желtз-

11одорожпоii сtтп паходптсл пасъ, можпо скматъ еще 

въ самомъ началt . Имtя въ пастоящ е nремл 2, 63 версты 
ре.rrьсовыхъ п т i:i Россiя прп ея обшпрпыхъ пространствахъ 
стоuтъ по количеству желtзпыхъ дороrъ гораздо няже не 

то.rrько оедпп ппыхъ Штатовъ по п ерманin, вrлin п 

Фрапцiп. По отвошенiю длппы желtзпыхъ дороrъ къ про

страпстоу Ро сiл заппмаетъ послtднее, а по сравнепiю съ 

паселепiемъ предпослtдпее мt т изъ всtхъ европеi:iскnхъ 

rосударствъ. Чт бы догнать Герл1анiю п степевп свабженi.я 

т ррпторiи желtзпыми дорогамu намъ тр бовалось бы уве

.ruтчпть пастоящ . ю сtть въ 1 разъ. а чтобы r:~ян.ятhr.я r.i, 
Н лихобрптаui ti мы доilжны бы.111 бы выстроить рельсовыхъ 

п тей въ 23 раза больше чtмъ сколько имtемъ въ настоящее 

время. трашпо под мать, ка1 jя ж ртвы потреб ются отъ 

гос дарств плаrо казпачеilства, слп заат.rrантпч ское сопер

пнчестnо заставптъ паш стран сил пво дв1ш ть вп редъ 

постройку желtзныхъ дорогъ . 

Фпнап овыя затр дп п iл п волы~ паводятъ ua. мы ль о 
р форм 'В с ществу1 щаrо троя ж Л'lmюдорожнаг хозяilства . 

е чащ выс1.rазьmаот я въ п лtднее время шtпiе, что 

спстема 1ел1шхъ желtзподорожпыхъ компавiii должна ст -
пить 1t то одному центрат1зованном завtдывавiю всею 

сtтью. Такое объ дпл нiе дорогъ въ одн·вхъ р ь:ахъ дастъ 

возможность покрывать ведоч ты одвtхъ .тrш1ili пзбыткамu 

др гnхъ, вызоветъ бо пtе Ц'ВЛ сообразное пользованiе подвпж

вымъ составомъ, поведетъ IGЪ оrtращепiю nздержекъ цент

ралънаго управленiя, откроетъ п ть для бо.11'Ве планомtрной 

п послtдовате.:rьвоti тарпфноП п дитшш п т. д. 

Но вопросъ въ томъ, кто до.rrжепъ руководпть грапдiоз

пымъ пр дпрiятiемъ. Извtстпыil проектъ г. Полякова созда-
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етъ для этой цtлп огромпую части ю компавj прп зпачп

телъпомъ частiи правит льства · въ обществt же п печати 
всего больше слышптсл голо въ въ полы выкупа дорогъ 

казной п пер дачп пхъ въ гос дарств нпое правл Rie. 
Главною подкла кoii про кта. г. По.1якова лужптъ мыс. ь 

что гос дарство не въ сuлахъ правиться съ огромною новою 

задачей, которая б детъ возложена па него переходомъ в й 

желtзнодорожной ct'Гll въ его р кп . Чтобы обл гчnть эту 

задачу r. Поляковъ предлагаетъ казпt раздtлпть тяготы 
правл нiл ъ желtзподорожнымп туза ш п въ возпагражд -

нiе за та& ю ел гу пр до тавпть посл 'вдпшrъ половину ди

виденда. Но па к"1ко 1ъ спрашиваете.я основанiи мы мож мъ 

ожидать, что предлагаемое г . Поляковымъ орпгивалыюе пр д

прiятiе, въ которомъ акцiоперы перемtшапы съ представи

телями разныхъ правитель тв нныхъ вtдо 1ствъ въ которомъ 

государство оrrредt[яетъ размtръ тарпфовъ п норму рас

ходовъ. буЛР'l"h ]t'f;iif'TR"R:> (' +. t .r' нс;.: с . 11 !~ ;:: . Ul: 

rrpaв[eнie въ чпстомъ го впдt? Прошлыil ОIIЫТЪ пашихъ 

желtзныхъ дорогъ никакъ пе можетъ посл жпть опорою 

для такого пр дположепiя : совр меппымъ желtзподорожпымъ 
Обществамъ приходится дtliствовать прп совершенно ипыхъ 

словiяхъ, нежели какiя предпо[ожены въ проек:Г'Ь да п 

рез льтаты-то дtятельпости этпхъ Обществъ въ большпвствt 

ел чаевъ таковы, что очень хвастаться шш пе прпходпт я. 

Комбинацiя, предлагаемая r. Пояяковы 1ъ югла бы ще 

представляться собilазнптельпо1 , слп бы опа обtщала к"11,iя

пuб дь фннапсовыя выгоды сравнительно съ переходомъ до

рогъ въ казенное правленiе. Но вtдь этого нtтъ. Каmtталъ 

предполагаемаго бщества можеть быть оставл нъ только 

при непосредственной помощи казпы пбо кто nзъ загран11ч

пы:хъ капиталистовъ пойдетъ въ новое небывалое предпрi

лтiе, есд11 казна пе прпыетъ ва. себя обязательства отвtчать 

за его недочеты? Проектъ впрочемъ предвндптъ эт тр д

пость и выговарпваетъ новом бществ право бращаться 

въ с.~уча·h вадобпостu 1,ъ н ограш1ч ппю;ъ позапмствова

нiямъ изъ гос дарствевнаrо казначеilства . Буд тъ .ш такiл 
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позалмствованlл меаьше ныпtшвнхъ пршшатъ гос дарствен

паго ~!LЗначейства,-с дить м дрепо; э·го в цtло зависитъ 
отъ характера дtйствШ б дущаго Общ ства, 1tоторыхъ пред-

гадать заран·ве нельзл. вторъ проекта увtряетъ иасъ, что 

съ переходомъ желtзлыхъ дорогъ въ р кп иоваго Общества 
вaiioвoii доходъ сtти начиетъ возрастать по кpaiiиei.i мtpt 

па 20;0 въ годъ, а издержки э1ссплоатацiн, составлтощiл 

в:ьшt на всей р ccкo:ii сtтп въ среднемъ выводt 65°/0, сп -
ст.ятсл постепенно до 450; 0. Но вtдь для такихъ увлекатель

иыхъ раэсчетовъ ни въ самомъ проектt пи въ полвпвшемсл 

педавпо обълсненiи г . Полшюва не праведено рtшительио 

uuкакпхъ подтверждепiй. Намъ приходптсл прппn:мать эти 

цпфры, а въ зависимости отъ 1шхъ и в сь финапсовыii планъ 

автора вполпt ва-вtру. Можно, ковечnо, -х:верждать, какъ 

::>то п дtлаютъ нtкоторые сторонники проекта, что г. Полл

ковъ, к.а1Gъ опытный жеil·вз1юдорожnыli дtятель, песпособевъ 

дtлать к.р пnoii ошибки ; но подобные аргу 1 пты л~тчнаго 
cno il cт :L п с D"L (;uc· uл G Lд ·i, 1;· ;ц;ы u . Cr;.i..: 1и;,1 u1 1 L 

казать па то, что на трехъ собствеввыхъ дорогахъ автора 

расходъ въ посл·вдвiе годы колебался около 900 / 0 вадового 
дохода, причемъ съ течеniемъ временп это отношенiе не 

л чшалось , а ухудшалось . Мог тъ даже сослаться па опытъ 

в ей р сс1<0й сtтп, на котороii процентное отноmенiе расхода 

къ доходу, равнявшееся въ 1 73 г. 5 0;0, дошло въ 1 77 г. 

до 630/0, а въ 1 1 г . до 120;0. Не подлежи1ъ, 1юнечво, 
- никакому сомлtнiю, что слiлнiе всtхъ дорогъ въ однtхъ 
рукахъ вызоветъ сокращенiе расходовъ по нtwторымъ 

тать.я.мъ, но какъ ведико буде1Ъ оно и не параiiиз етсл ли 

эконом:iя по однtмъ татьямъ пер держка ш по другимъ, 

этого никто опредtiIИть не можетъ. Прптомъ выгоды, про

исходлщi.я. отъ слiлнiл, не составляютъ 1tак.ой-н:пб дь осо

бенпостп поляковскаго проекта, а въ такоii же ил:и еще въ 

ббл:ьm й мtpt были бы достпrн ты при сосредоточенiи до

рогъ въ рукахъ каэllЪ!. 

Тогда ка1tъ г . Пол.яковъ прппашаетъ Россiю п ститьсл 

въ ту 1а11ную область неизв·встности, правительство оэнак.о-
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ш ~о въ посл·вдпее врс 1я п блш;,у 'Ъ любоnытпымъ опытомъ 

казеппаго зав·вдывавiл жел'взпымu дорогамu . Въ «llравпт ль

ствеuuомъ Вiютпикi»> опубликовано извлеченiе uзъ отчета 

вр меннаго управденiя к.азеuпыхъ жедtзпыхъ дорогъ · за 
1 3 г. Хотя 1 3 г . .является первьшъ годомъ эксплоатацiп 
ред:ьсовыхъ пут й правптельствомъ па новыхъ началахъ, съ 

прпмtвенiемъ правпл:ъ дпu тва кассы п фа~.тпческаго гос -
дарствеппаго контроля падъ оборотам11, хотя пять дорогъ, 

прпuадлежащихъ правите ilЬСтву, пе составляютъ одпоil общеИ 

неразрьшвоfi сtтп, 1ю при всемъ томъ результаты эксплоата

цiп оказались благопрiлтвы. Чпстыti доходъ по Харьково

пшюлаевской дороГ'В за 1 3 г . оказался па цtлыu мuллlопъ 

pyб.тreii выше, пеж дп въ 1 2 г., u па 400 тыс. р. выше 

протпвъ 1 1 г.; по Тамбовско-саратовскоu жел. дор . чистыii 

доходъ 1 3 г. превы ~1лъ доходъ 1 2 г. на 900/0 а 1 1 г. 

на 1300/0. Такоu рез дьтатъ былъ достuгпутъ не •rолько 

в шrчeuj мъ вадового дохода который па Харьково-1111ко-

.ттаеяrттii ,тt:nrnrt. f1ыл1, 1, 1 . r. . , :i !) т , r. с, 

а па Тамбовско-саратов кoti доро!"h даJ · нпже протнвъ 

1 2 г., колько значит яьпымъ сокращенi мъ издерже&ъ. 

Несмотря на прпростъ движенiл, на Харьково-uш·олаев irou 
)1'. д. изд ржано на 65 ,ООО р., а па Тамбовс1ю-саратовскоti 

ua 5 0,0 О р б. мепtе, вежеJrИ въ 1 2 г., ~rогда обt до

роги uаходплпсь въ завtдыванiu частныхъ компапili . Изъ 

отчета впдпо, что окращепiе произошло почтп по всt 1ъ 

татьлмъ расхода. Такъ, напр., стоимость топлива, соста

влявшая раньше на Харьк.ово-uшюлаев к.оu дорогt по 1 ,6 к. 

на верст поtз а, въ 1 3 г. сп стилась до 13,7 1с; одuа 
кубическая саж пь балласта тои:вшая прежде на той же 

дорогt р. 33 к., въ 1 3 г. обош.1ась по 7 р. 75 1·., п 

т. д. Что сокращенiл 1 3 г. пе быJtИ случаnлы это до

казывается фактамн эк,сплоатацiи за 1 4 г. 11 мtтны 111 

пре,цположепiлмп на 1 5 г. Изъ цифръ, прrшодпмыхъ тtмъ 
же «Правит .1ьствевпымъ Вtстппкомъ», видво, что сумма рас

ходовъ па ремоптъ путн 11 па ремонтъ подвижного остава 

въ 1 4 г. быиа ниже, неж лп въ 1 3 г., а по смtтt па 
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тек щiii rодъ предположена въ ще нпзmеi1 цпфрt. Ко
п чно, п одно ty ПДП дв мъ г д ~ъ п по пе ШОГIJМЪ дорога IЪ 

ще м др по дtлать общjл закдючевiл о вой твахъ каз 11-

пoti эк n.rroaтaцiu по, в в яко 1ъ л чаt первые опыты 

rоворлтъ въ ея подьз u даютъ о uовавiл считать е болtе 

выгодною п легче осущ ствuм 1 в ж ли измыш ileнiя г . По
лякова. При ч:истомъ каз ппо 1ъ правлевiп правптель тв 

вtдаетъ всtмъ, но зато п отвtча тъ за в е · въ «Общ ств·h 

ж гос дарств НВЬLХЪ россiliскпхъ ж лtзпыхъ д рогъ» завt

,цываniе дtломъ б детъ наход~1ть я въ рукахъ не-то правн

тел:ьства, не-то ча тноi:i ко шанiu. При такомъ порядкt чп

повш1кп п акцiонерпые дпр ктора теств нпо буд тъ ва

ливать отвtтственпо ть др гъ па друга . Правда, г. Поллковъ 

тtшаетъ чптателеi1 тt 1ъ, чт пр длагаемыi1 пмъ опытъ 

можетъ быть дtлавъ на самыi.i короткШ рокъ на 1 -1 
лtтъ; но въ тако 1ъ луча·в топтъ лп огородъ городпть? Не 

вtрвtе лп выкуш1ть ж лtзпыя дорогп и прямо взять пхъ 

L · ~с п с. с ·п :ш .1с ic? () (" 11 n , n1l'тn m Р 11 11~111Р11, 

фuпансовомъ состолнiн это пе настолько легкое дt.10 чтобы 

о п 1ъ можно было говорить ъ во ilhBЫ 1ъ д ·о .1ъ · во во 

вслкомъ .1учаt, оно ве тр дпt , веж лn осущ ствл пiе ШI< -
повъ г . Полякова . 

14. б ъ образ о ван i u кр п н ы х ъ же л t з но до-

р о ж в ы х ъ б щ е т в ъ п п о р ч п i 11 п м ъ п о т р о il
к п вовыхъ лпн111.- татьл п рвая (1 91 rодъ) . 

И торi.я желtзно,J.орожвоii пот1т~1кп въ Ро сiи п смотря на 

неnродолжuтелъпое с щ ствовапi въ паш i:i трав·!; р ль 

совыхъ п т И пред тавля тъ мtu пt колышхъ разлпчвыхъ 

п даже прот11вопо.1ожuыхъ сист 1ъ. liзвtcтuo что оор ж -
uie желtз1Iыхъ дорогъ начато был на ъ го дар тво 1ъ, 

которое построило за вoti ч тъ важвtuшую пзъ впхъ, 

Нпколаев к ю. Но пом 1 рым к ti воiiпы правптель тв 
· проникло ь в довtрiемъ къ каз вuымъ пр дпрiятiлмъ п pan 
пер шло къ u т мt ча тпыхъ ж .1tзнодорожныхъ комnа

вШ : оно не останавлпва,11ось предъ щ дрымu пособiямu пзъ 
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го дарств ппыхъ р д твъ лпшь бы только свалить ъ 

с бя бре 1я построii кп п эк плоатацiu ж .1tзиыхъ дороrъ 

и возnожить его на ча тrгую предпрinмч11вость. Го под тво 

ча тныхъ ко rпанШ прод дж.а.лось болtе двадцати лtтъ · п 

въ началt 0-хъ годовъ произошелъ поворотъ въ польз 

казенпаго завtдьmанi.я дорогами : правптельство настойчrmо 
пр~ш.ялось за вык nъ частв:ыхъ желtзныхъ дороrъ и въ 

то же время переста110 разрt'шать частнщ1ъ компаniямъ 
построiiку новыхъ шш:Ш предпочитал производить об-

твенпыми р дствами. Такимъ путе 1ъ въ теченiе каки хъ

ппб ь д яти лtт-ъ въ р кахъ правитель тва со р оточида ь 

обширная сtть, обнимающая въ совокуnностп цtл ю тр ть 

в tхъ опрытьrхъ для движепiя р сскnхъ дорогъ. 

Въ помtднее вр 1я замtчаются прпзнакп новой пер 1tпы 

въ направленiJI политnю1 нашего го ударства отпо ит лыю 

ж iltзныхъ дорогъ . Cilьrmнo, что правптельство предпола

га тъ возложить соор жепiе пtсколькпхъ кр пныхъ лnвiii 

1~.:н 1 ,:i,:i;:.:c пс C,J,D.lЪ 1:: . :i .1 • ·,J, 1 ri rт"r 

пtrюторыя изъ дорогъ пынt прпнадлежащихъ казнt . Отли
чiе этой новоii фазы отъ предшеств ющаrо опыта части П 

пшщiатлвы въ же.11tзнодорожпомъ дtлt состоитъ въ то ъ 

что теперь предполагает я пер давать построiiку п эксплоа

тацiю жеrrtзвыхъ дорогъ не вновь страпваемьшъ предпрi

ятiлмъ а прежrmмъ Общества 1ъ , прiобрtтшп ~ъ реп тацiю 

достаточной солпдпостп н остоятельностп. Въ газетахъ .я·е 

давно оглаш но о намtрепiи правител ь тва возложить па 

:Iосковско-рязанск ю дорогу по троНк обширной лшriи on 
Рлзаnn до Казани; а затt'мъ въ настоящее вре 1.я ид тъ пе
реговоры съ Р.язанско-козловскою дoporo ti о передачt Э'fOii 

~по лt нeii при.на лежащеii казнt Rозловско-са.ратов кoti .тrп

нiи п предоставлепiи eii же продолжить эту дорог до ра.rтъ 

с 1са ; извtстно также о предстояще rъ соглашенi п правпт ль 

ства съ Курско-кi вскою дoporoil относительно по троilгп 

новоti лшiп отъ Кур ка до Воронежа. Есть ел хи п еще 

о пtкоторыхъ проектахъ во о ржанi е пхъ пока щс 

пре ставллетсл въ ту.манt. Во вс.лкомъ ел чаt же выше-

А. И. Ч rпровъ , P-tч n w сто.тъw , ~. llJ. 6 
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изложенныхъ фактовъ до таточио, чтобы б'fщuться что мы 

u 1te tъ п редъ oбoii не рядъ лучаtiныхъ ·вропрiятiП, а 

цtлую систему . 

Условiя предполагае 1ыхъ соглашеШll держ.атся пока въ 

строгоi1 тatiнt, п потому было бы преждевременно говорить 

п даже гадать о нпхъ; по главная с щно ть новой спстемы 

до таточпо памtчает я уж nзъ самаго п речпслев..iя дорогъ, 

которыхъ касаются пзлож.еuпы выше лухп . та пстема 

остоптъ въ передачt ранtе сущ ствовавшп ъ и.ш вновь 

оор жаемыхъ rалодоходвыхъ лпвiй въ завtдывапiе преж

пихъ Обществъ, извtстпыхъ высокою доходностью илв 

хорошпмъ управлепiемъ. Taкoli порядокъ не пред тавляетъ 

собой ч го-либо новаго непзвtданпаго въ практикt 3апад

воii Европы . Опъ издавна, еще съ самаго начаJiа папод о

повскаго режима, практиковал я во Францiп п послt пе

продол.жптелъваго колебав..iя въ первое время респ блшш 

нова пашелъ себt шnрокое прпм'Впенi uъ кuнн нцi.н ь 

1 3 г. Къ пе у же перешл:а Италiл въ 1 5 году по лt 
неудачныхъ попыто&ъ водворить себя казенное завtдывав..iе 

.желtзпы~ш дорогами. Нtчто подобное строила еще въ 

пачалt 60-хъ годовъ Голлапдiя, передавъ въ ар нду одному 

частному Обществу припадлежавшiя гос дарств .желtзпш1 

орогп съ обязательствомъ выстроить utrоторыя повыл 

лпвiп . Нас&олько оправдаютъ ебл въ паш u страпt про-
ктпр емыя слJ.sшiл это завп птъ отъ пхъ подробпост ti, 

пока ще вепзвtстныхъ, u южно напередъ казать что 

кр пныя оедпненныя пр дпрiятiл прtш с тъ больше пользы, 

п желu ществовавшili раньше обычаii составлять для ка

ждоti ж лtзноti дороги новое отдtльпое самостоят дьuое 

Общ ство . Крупныя ж.елtзподорожныя предпрiятiл пмtютъ 

.же то пре11м щ ство пр дъ ме кими что нtкоторыя uз-

д ржкп,-вапрпмtръ расходы по центрально~ управл -
н:iю -лож.а.тел на перевозимые гр зы тtмъ 1 ньшею долеl! 
чiшъ обширнtе лппiя соедпвепная въ ру1сахъ одного пр д

прiятiя. Съ др гoi:i тороны, пtсrолько разподоходныхъ

дорогъ, буд t[J] эк.сплоатнр мы кагъ одно цtлое, взаuмно 
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застраховываютъ одна другую. Убыткп одвоfi линiи пли 

частка уравновtшиваются прибылями другихъ. Кромt того, 

е лn построfiка. повоli дороги отдается старом благопадеж

пому Обществ , т это послtдпее, оппраясь па свой уже 

установпвшШся кр дптъ, можетъ .'Iегче и на бo.:ite выгодн:ыхъ 

у ловiяхъ оты кать потр бныii каnиталъ. Однако благопрiят

пые результаты моrутъ быть до тпгиуты для страны только 

въ то ъ лучаt, еслп новое nредпрiлтiе ол.ьется со старымъ 

вполпt, о тавnтъ съ шшъ одно цtлое съ общимя при

былями и убытками; если .же сл.iлнiе совершится по системt 

раздtльпыхъ сч товъ то выгоды предполагаемой перемtвы 

эначnтеJ1ьво сок.ратлтсл, а можетъ быть, n вовсе исчезнуть, 
такъ какъ въ этомъ ел чаt пе достnrпетсл главной цtлn,

взан:мпаго вспо юществованiя разподоходныхъ лnoiii . 

Можно наиередъ предположить, что правительство б детъ 

стремnтьсл строить предполагаемое со диненiе иа осповt 

о. m "· i янi я r.чРТовъ ; но спрашиваете.я въ так.омъ случаt, 
что за раэсчетъ богатымъ Обществамъ, пол ч;ыuщuм ь !, -

пые и обш1ьпые доходы, соглашаться на предложенiя, ко

торыя моrутъ сократить ихъ барыши. Разгадк~ заключается 

въ одномъ простомъ обстоят л:ьствt : правительство nмtетъ 
право приступить теперь .же къ вык. пу нtкоторыхъ изъ 

нашпхъ о об пво доходвыхъ лuиiil п за отсрочку этого 

выкупа старыя Общества согласятся поступиться частью 

выгодъ, получаемыхъ 11мп въ па таящее время. Кромt того, 

прпсоедпвенiе повоii iшпiп ожетъ при пtк.оторыхъ комби

пацiяхъ настолько величить доходность cтapoil ctтn , что 

прежнему Обществу явится разсчетъ устроить такую линiю, 

хотя бы она ама по себt п была б здоходна. Такъ, напр., ' 
часток.ъ отъ Волги до ральска навtрное, будетъ въ тече

пjе до.т~гаго врем нп слn не прямо быточенъ, то безвы:го

деuъ · по онъ иепр мtпно доставптъ главной лпнiи отъ Са
ратова до Ряэапп цt.тую 1ассу гр зовъ которые прпвесутъ 

послtднеii гора.здо бо.1ьше дохода, чtмъ ск.ол:ько по.тrучитъ 

отъ нихъ самъ вновь сооружепиы:ii частокъ. Накопецъ , 

помимо вышеприведенпыхъ соображепili ало .ТJИ какiя вы-

6* 
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годы мог тъ быть предоставлены старому Обществ , е лп 

б деТ'Ь призnапо и жRымъ заинтересовать го въ слiявiп. 

Такn 1ъ образо 1ъ, при предпоilагаемыхъ слi.sшiяхъ всегда 

можетъ быть обезпечена достаточная выгодность сдtлки для 

обtпхъ сторопъ-и желtзподорожныхъ кoмnauili п государ-

тва. Но такого согласовапiя интересовъ еще недостаточно 

длл того, чтобы призвать сдtлку цtлесообразною ; нужно 
еще сравни'I:Ь создаваемыi.i ею порядокъ съ собствен.нымъ 

хозяi:iствовапiемъ казп:ы . Опытъ казен.паго управлепiя ж.е

лtзвьиш дорогамп въ пашеli странt пе представляетъ, по

впдпмо у, нuкакпхъ поводовъ къ замtпt его какою-либо 

другою спстемоii ; по если правитеяьство имtетъ причuвы 

пе желат[, дальпtiiшаго расширепiя казеппоii сtти, то 

слtдова.:ю бы по кpaiiпeil мtр·Ь стремиться къ тому чтобы 
выгоды же достигuутыя благодаря переходу жедtзныхъ 

дорогъ въ р ки государства пе быпn потеряны лри пере

дачt пхъ частнымъ компапiямъ. Первая n г.1авпа.я изъ такихъ 
выгодъ-право ·воuоднаго С'J'ановл н..iя ·rар1:1t).ю~ъ . l' uнечнu, 
передавая дорогу въ частныя руки, государ тво не можетъ 

охранить такой ж,е свободы дtiiствiй, какую опо пмtетъ 

па обствеппыхъ лшriяхъ; по отъ него вполпt' зави uтъ 
обезпечпть ебt въ уступочномъ договорЪ достаточное 

влiян.iе па тарифы, дающее возможность паправ ять пхъ 

въ общихъ 1шт ресахъ страны. ругш1ъ существен.нымъ 

п пктомъ 1ы сrштаемъ сохрапен.iе за государствомъ права 

вык ш1 передаваемыхъ нывt дорогъ па пеобременптеяьныхъ 

словiяхъ . Какъ бы иcrty во пи былъ припоровлепъ договоръ 

къ потребно тямъ настоящеli минуты пи.к.то не можетъ 

р чаться, что ч резъ пять - десять лtтъ не uэмtнятся 

жпзв нпыя условiя п взгляды. Поэтому отсрочка права 

выкупа па пtcito ilЬKO десятковъ лtтъ была бы дtло 1ъ 

весьма рисковаппымъ. П сть лучше будетъ повыш на вы

к иная сум,1а лпшь бы тояько гос дарство сохраШJло за 

coбoii свобод въ случаt' падобпостп взять д·вло опять въ 

своп ру1•п. 
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15. О б ъ о б р а з о в ан i и r' р у п н ы х ъ же л t з н о до
р о ж н ы х ъ О б щ е ст в ъ и по р у ч е н i п п м ъ п о стр о й
к и новыхъ л 11 н 1и.- татьл вторая (1 91 годъ) .

Въ обществt п печати пдутъ теперь оживленные толкп о 

новоИ комбШiацiп, которую предполагаетъ прпмtпnть паше 

правительство къ постройкt необходuмыхъ длл страны же

лtзllЬlхъ дорогъ . К.акъ мы же не разъ имtлп с.тучаii сооб

щать читателлмъ, эта комби:нацiя состоитъ въ предоставilенiп 

постройки новыхъ лин:iй же с ществ ющимъ богатымъ 

.желtзнодорожнымъ Обществамъ съ запптересованiемъ казпы 

въ выгодахъ отъ образ е [ЬJХЪ такпмъ образа 1ъ кр -ппыхъ 

предпрiятili . Въ пастолщее время памtчепъ уже цtл:ьШ рлдъ 

подобпыхъ слiянiй . Такъ, Обществу Московско-рязапскоii 

дороги предполагается поручить сооруж.енiе желtзнодорож

поii лш1iи отъ Рлзапи до :К.азап:п и вtтвеii отъ Коломны до 

седенiя Озеры п отъ Перова до московскоii скотобоtirrп · 
Обществу Рлзапс1 о-козловскоii дороги пмtется въ впду oт

A<J.'iL luv1lJu~h: · шlli11 ul ь uJ<.i,HЦiн t.1..:I · ю1..:1u1:1u w.:1.tuHvh:u-u<t,

paтoвciroй дороги до Камъпnипа на Волгt, узкоколейпоii 

дороги отъ слободы Покровской до города ральска, вtтвеП 

О'I'Ъ Лебед.яви до Ельца и ОТ'Ь ст. Боголвл пскъ до селепiя 

Сосновки и, кромt того, передать въ эrtсплоатацiю прп

nадлеж.ащую казнt Козловско-саратовскую дорогу; Обществ 

:К.урско-кiевской дорогn лроектпру т я пор чпть постройку 

Курско-воропежской лияiп . Таки.1ъ образомъ, 1ы пмtе 1ъ 

передъ собою цtлую повую пете J которая готовптся за

ступить мtсто проводившейся до пхъ поръ полптпки о

средоточенiл желtзныхъ дорогъ въ рукахъ казпы . 

Намъ много разъ въ течепiе послtдппхъ лt'IЪ прпходилось' 
высказываться по вопрос о казепномъ завtдыванiп желtз

вымн дорогами. I акъ хорошо извtстпо члтателлмъ, мы всегда 
явлллись сторонниками энергическ.аго вм'вшательстnа госу

дарства въ желtзнодорожпое д'в iIO ; мы постоя нпо прп:вtт

ствовали расширенiе казепnоti tтп и ще недавно пмtлп 

случаl:i вы казывать полное сочув твiе переходу въ р r•п 

казuы Гурско-харьковсго-азовскоii дорогп; 1ы не к.1онно 
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столлп на сторонt огранпченiя .желtзнодорожн:ыхъ моно

полili, въ особенности въ дtлt пазначенiя тарnфовъ на 

перевозку пассажnровъ и гр зовъ . Произведенныfi въ по

слtднiе годы въ широкпхъ размtрахъ опытъ казепнаго 

управленiя на цtлoii трети русской желtзводоро.жноii ctтu 
ни въ чемъ не измtнплъ вашпхъ взгллдовъ по этом пред е

ту : разсмотрtвiе отчетовъ даетъ вамъ освованiе д мать, Ч'ГО 

хозяйство нашпхъ казевяыхъ дорогъ велось въ цtло rъ съ 

выгодой для страны. Но при всtхъ достопнствахъ гос дар

ствевпоfi эксплоатацiи дорогъ однако же въ посдtдвее время 

выдвпгается обстоятельствами такой вопросъ : не можетъ 11 

гос дарство сложить съ себя бремя завtдыванi.я какою-лпбо 

додей желtзнодорожноfi сtтп, если въ его р кахъ uмtютс.я 

способы безъ ущерба для пятересовъ казны п трапы пере

дать эту долю въ руки частнаго предпрiятiя пл:п оргапа 

мtстнаго само прав 1енiя? Мы полагаемъ, что прп возмож

ности становить прочныя гаравтiп для безубыточпаго съ 

то111:п J ·t ·: ·· J ы u \;J jJi1UЫ uьµ,~нiн д 1:1,ш, ч<Wтнымn u ще
ствамн или органаъш само правленiя отвtтъ на поставл вн.ыii 

вопросъ корtе всего должевъ быть тв рдптедьпыii. На 

государствi> п безъ того лежптъ дlIШкомъ мпого обязан

ностей, между прочимъ по тtмъ же желtз11ымъ дорогамъ 

чтобы ему была надобность ревниво стягивать въ своп р 1ш 

даже и таRiя дtла, которыя съ одинаковой выгодоfi могутъ 

выподняться и поми ю его . Напрпмtръ, въ вастоящili мо

мептъ казuа владtетъ цtлою третью русскихъ желtзпыхъ 

дорогъ, пзъ которыхъ мпогiя постуш1дн къ пеН въ разорен

номъ и не строенномъ вuдt. Ивтер сы торговли пастойЧDво 

требуютъ лучшепiя дорогъ и въ особенности спабж пiя 

пхъ тtмп вововвед вiлмп въ родt зернохравпдпщъ элевато

ровъ, перевозки въ ссьшпую, мехавпческпхъ прпспособленШ 

для пагр экв в выrрузкп, безъ которыхъ вашей транt 

съ каждымъ годо 1ъ становится трудвtе выдерживать 1<011-

к рр вцiю на заграnпчвыхъ рынкахъ. затtмъ въ блп

жаihn 1ъ б д ще 1ъ казut предстонтъ новое громадное пред

прiлтiе-построiiка Спбпрскоii дорогп, которая па нtсколько 
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лtтъ сосредоточитъ на себt ел заботы и средства. Ес1ш 

прп такихъ словiяхъ .явилась бы возможность , не поступаJiсь 

Шlтересами общаго блага, возложить бремя соор женiл п 

эксnлоатацiп новыхъ дорогъ на какое-либо частное пред

прiятiе, то отчего не попытать такой исходъ? Весь вопросъ 

только въ то ~ъ, возможно ли прп передачt новыхъ дорогъ 

частнымъ компанiямъ обезпечить въ падле.ж.ащей степени 

выгоды казны и страны? Разсмотримъ съ этой стороны про

екты соглашенiя казны съ желtзнодорожвыми бщ ствамu, 

ограшrчпваJiсь въ настоящiй разъ договорами съ Общ стваып 

Р.язанско-козловскоi1 и Московско-рязан кой дорогп к.акъ 

уже оглашенными въ печати п намъ болtе извtстпьruл . 

Прежде нежелп приступить къ разбору поименованныхъ 

выше проектовъ, счптаемъ п жнымъ сдtлать одну оrоворку. 

Было бы неправnльпо сопоставлять выработанные планы 

переда'lП повыхъ дорогъ частвымъ Обществамъ ъ построli

коi1 тtx'h ЖР. . nгnм, r:i n n 1:ззпо u Gc L 1;яы1л ь uщн:: 1 ·!шъ 

nъ сущ ствующемъ распредtленiи желtзводорожной соб

ствеппостп . Прибtгн ть къ этому послtднему рtшепiю зна

чило бы возложить на плеч:и казны одаи недоборы и щербы 

а барыши предоставить богатымъ желtзподорожпымъ коы

панiлмъ. Чтобы убtдиться въ этомъ, достаточно для при~1tра 

росить взглядъ па разсчеты отпосптельпо предположенноli 

построfuш Рязапско-казанской лпнiл. Отъ эксплоатацiп I а
эапскоii липiи ожидается ежегодный убытокъ въ суммt отъ 

450 тыслчъ до 550 тыслчъ рублей, который въ ел чаt 

соор женiя дороги казною должепъ цtлпко 1ъ пасть на не 

въ прпбавокъ къ затратамъ п хлолотамъ no по тройкt дор'оги. 

Но въ то же время огilаспо даннымъ того же разсч а, гр зы 
которые пмtютъ поступить съ повой лппiн ·на Мо ковско

рязапск 1 дорог должны доставить послtдней около 324 
тысячъ р блеii въ rодъ; богатое Московско-рязап кое Об

щество, какъ извtстпо, съ даnппхъ поръ прлнослщ е вои 1ъ 

акцiоперамъ обп льпы дивпденды, воспользовалось бы уnо

мянутымъ nрпбаnкомъ въ ел чаt построliкп Казанской .1111пiп 

казною, какъ говорится, нп за что, ни про что. Такъ какъ 
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допустить подобп1ю оплошность, къ ожа.тfшiю, слп:шко 1ъ 

часто практп.ковавШJ7ЮСЛ въ прежнее вре я было бы пепро

стптельвымъ грtхомъ передъ страною, то к.азп ·в естественно 

пришлось бы одnовремеппо съ пачаломъ соору;генiл пазвап

ныхъ повыхъ mшiii приступить къ выкуп 1осковско-рлзан

ско:й и Рлзаnско-&<>зловскоii дорогъ. ишь при этомъ условin 

казна могла бы возмtстить убыткп отъ вповь соор ж~емыхъ 

лn:нШ усnленiемъ доходовъ на старыхъ дорогахъ. Проектпро

ванвая теперь передача повыхъ дорогъ старымъ Обществамъ 

прес-1tдуетъ главнымъ образомъ ту · ·е цtль, · торая могла 
бы быть достuгн та вык nомъ,-имепно воз ожен.iе щербовъ 

отъ новыхъ лпнiй на тt предпрiятiл, которы.я получаютъ 

отъ рихъ барыши . 
.11абая торона новой ь:омбипацiu , сравнитедьпо съ пo-

тpotiкoii II эксn.тюатац1еи дорогъ амою казной, состоnтъ 

въ томъ, что ею пер дается въ руки могуществеnоыхъ 

rт:ir"rnы'\ ntrPr'l'R'f. ~юнnn .1iл пер возки которая сплп

вается еще предоставлен.iемъ тtмъ же бществамъ соор .
жеm.я зернохрапилuщъ, пристаней, подъtздныхъ rryтeii, а 

Рязанско-козловскоli дороГ'h-,цаже пароходства на Волгt . 

rно амое СЛОВО «МОПОПОл:iJJ» ВрЯДЪ дll МОЖетъ ВЪ наши ДПП 
пугать человtка, колько-ппб дь знакомаго съ дtломъ. В л

ка.я желtзпая дорога, за весьма п мuогrrми пс1W1ючепiям11 

есть мопополiя; ваше вре я обпар жuваетъ пеудержи 1 ю 
т пд пцiю къ создаuiю мoпono.liii u въ др гпхъ отрасляхъ 
промышленно тu. Бороться протrrвъ этого течен.iя безполезпо , 

такъ какъ концентрацiя предпрiятili въ utкоторыхъ отпо

ш нiяхъ представл.яетъ песомнiшныл добства . Такiя удоб

ства особенно велшп u очевидны въ желtзподорожпомъ 

дiшt, гдt расшnр пiе предпрiятili влечетъ за собой зпачп

тельныл сбережепiя въ общихъ расходахъ, въ пользовапiп 

подважпы 1ъ составомъ и въ разпыхъ друruхъ статьяхъ 

nздержекъ, чtмъ и объясняете.я наблюдаемое во всемъ :мipt 

поглощенiе мелкнхъ .желtзнодорожныхъ пр дпрiятШ кр n
пы ш. Прп п пзбtжност11 этого фаr,та задаqа государ тоа 

в днтся къ такоii п таповкt мон пол1,пыхъ пр дпрiятiii, 
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чтобы овп принося полыу правильны:мъ вьmолненiемъ воз

ложевныхъ на нпхъ обществеННЬJхъ ув1щш, въ то же 

время былп лпш ны возможности причинять странt вредъ 

или л:пшать ее закоппо прииадлеж.ащпхъ· ей выгодъ. Глав
пыя опасности, которыми южетъ грозить травЪ мопопол:iл 

частной желЪзнод рожной компанiп, мог тъ быть свед пы 

къ лtд ющему. Бо-первыхъ, монопольная комnанiя, по1~ьз -
ясь своJIМъ исключительнымъ положеп.iемъ, можетъ угнетать 

публuку высокими тарuфам:п за перевоз& п друriя слугп ; 
во-вторыхъ, компанiя можетъ извлекать пзъ предоставлевнаrо 

ii монопольнаго дtла С[ИШ&омъ бо.~rьшой доходъ, которыfi 

прп веденiи предпрiятiя государствомъ постуnплъ бы въ 

р кп цtпаrо общества. fожво было бы вамtтuть п еще 

11 ~ало неблагопрiятныхъ торо11ъ, по указанн.ыя пр дста

вляются саМЮiп главными 11 уществеппымn. Посмотрuмъ 

т перь, насколько и какимъ путемъ пред преждаются n п 
обходятся этп опасности въ проектахъ соглаш п.iя правп

. 1.... t:· LJ. t: ОGщсс D.. 1 :J1 " ;п - ·п . . f)J1" nti п f пrнnnстw

рязанскоli дорогъ . 

Въ п чать проскользнули слух.и, б дто возлагаемое на 

Общества обязател:ьст.во построить малодохо ны.я дороги по

I ' пается цtнoii тарпфныхъ льготъ . Если бы это было та1 ъ 

е лu бы Общества выговорили себt :к.акi.я-лпб тарифпы.я 

привалегiи или изъятiя пзъ общаго поряд&а прави•гельств п

паго р ководительства желtзводороJJ.•нымп тарпфаъ.ш то ы 

п рвые са.мымъ рtшптельн.ьruъ образомъ высказались бы про

тпвъ всякаго подобнаго соглашенiя . Но дtло въ томъ что въ 

находящихся предъ нашимп глазами проектахъ пи о :к.акпхъ 

тарuфн:ыхъ льготахъ илп изъятiлхъ нtтъ рt.чп . Бъ пр дпо-, 

ложепномъ договорt съ Московско-рязанскою дорогоli прямо 

говорит я, что «Общество въ отпошепiи тарифовъ подчп-

1.1.яет я общеустановленном дл.я всtхъ желtзныхъ дорогъ 

порядк », такъ что нn на какiя пзъятiя пtтъ нп iaлtiiшaro 

ва 1ека.. Подробнtе разработапъ вопросъ о тарифахъ въ 

про ктt мовШ съ бщ ствомъ Рязапско-козловскоii до

роrн, иоторо въ .11 чаt тв рждепiя пр е1,та п р 11м ну-
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етсл въ Общество Рязанско- радьскоii дороги. Согласно 

проекту, названное Общество также <<ПОДЧШIЯ<>-тся обще ста

иовл нному для всtхъ желtзныхъ дорогъ поря ку», съ тhмъ 

ЛIJШЬ исключенiемъ, что на узкоколейноi1 Покровско-уралъ

ской дан:iн п на подъtздныхъ путяхъ отъ Боголвлепска къ 

Сосповкt и отъ ЛебедЯШI къ Ельцу пр ед t ль п ы я нормы 
тари овъ на перевозку товаровъ мailofi скорости стапо

вляются въ пtсколько высшемъ противъ обычнаго у насъ 

п прппятаго для всtхъ др гихъ линiй того же Общества 

размtрt; пмеппо : за товары 1-го к.~асса-по 1/ коп . вмtсто 
1/ 12 коп . ; за товары 2-го класса-по 1/ 12 коп. вмtсто 1/ 18 к.; 

за товары 3-го класса-по 1/ 1 коп. вмtсто 1/ 24 коп. Впро
чемъ этп повышенiл не распространяются на хдtбъ, къ 

которому при.мtняется та же предtльпая норма, какъ п па 

прочnхъ дорогахъ, т. -е . 1/ 24 к. съ пу~а п версты, п на 

соль, руды, тукп, мuнеральпое топливо и дpyrie громоздкiе 

товары, для которыхъ установлена пр дtлъная пор 1а въ 

1/ ~r. к. . Hi; l)TnpnP с c,:i,t. L . L u !, µ,,ш J ·u

колейныхъ дорогъ па которыхъ по самому пхъ тех.п11ческо 1у 

строiiству двпженiе не можетъ быть столь же зпачител:ь

Rымъ, какъ па лнпjяхъ съ обычною широкою колеей, 

пр дставляетъ явленiе вполнt естественное и обычво при

.1tнявшееся и въ др гихъ елучаяхъ, такъ что на него нtтъ 

юткакихъ основанiй смотрtть какъ па как ю-л11бо особ ю 

льготу. Въ остмьныхъ .же пунктахъ соглаш пiя, касаю

щттхся тарп овъ, бщество даже само выrоварu:ваетъ усло

вiе, чтобы при становлеиiи всякпхъ тарифовъ и правuлъ 

перевозки «для его л11н.iii не было дtлаемо ш1каrшхъ пc-

1uiroчeиili противъ общnхъ нор rъ и правrrлъ, станавлпвае

мыхъ для всеН сtтп pocciii кпхъ .желtзпыхъ дорогъ вообще 
п въ особенно тn для дорогъ казеппыхъ и пользующихся 

приплата п по гараптiп» . Такпмъ образа 1ъ, п здtсь ы 

опять пе видимъ пп&аю1хъ .тrьготъ, кромt выш пзложевнаrо 

справедливаго пзъятiя въ полъз зкокол й.ныхъ орогъ. 

бращаемся къ вопрос о барышахъ новыхъ компапil1 

отъ эксплоатацiл предоставляемыхъ пмъ лппШ. Въ проектt 
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Рлзапско- ралъскоii дороги стаповляете-я весьма сложпыii 

сnособъ раздtла члстаго дохода, с щпость котораго со

стоптъ въ томъ, что новое Общество прпвпмаетъ па себя 

не только весь рпскъ по сооруженi п эк плоатацin новыхъ 

mшili, вполпt сливая счеты по старымъ лrшiямъ съ новыми 

пемед.1епно по отхрытiп послt,J.пихъ, но и дtлаетъ казну 

ча{:тющей въ доходахъ, если таковые окажутся за покры

тiемъ обязательныхъ платежеil и гарантпрованнаго дохода 

на акцiп. Мы не б демъ входпть въ подробности разсчетовъ, 

предоставляя себt высказаться о ш1хъ въ другой разъ ; по 
думаемъ, что финансовая комбпнацiя, прпдумапна.я въ про

ектt, представляетъ достаточпыя выгоды для казны. Мепtе 

выгодно, на нашъ взглядъ, ДiIЯ казны соглашенiе съ Мо

сковско-ряэаоскою дорогой, опублокованuое въ «Биржевыхъ 

Вtдомостяхъ». Тамъ обезпечепо только слiлнiе счетовъ новоti 

Казапскоii лпнiи оо старою и то наступающее не сраз а 

ч резъ пять лtтъ · о раздtлt же доходовъ съ ка::шnИ ni'f'1, 

р'Вчu. Нужно д мать, что прп бо.1tе подробно 1ъ ра-з мотрtнiп 

проекта б детъ обращено вппмапjе на этотъ пробtлъ. 

:КОпЕ:чво, прп пеизвtстпостп бу д щаго никто пе можетъ 

пор 1J11ть л, что выработанпыя пока условiл, которыя пред

ставляютсл въ пастолщii1 моментъ удовлетворительными, 

окажутся таковыми же и впредь. Но соглашенiя прпнимаютъ 

на этотъ ел чай важную предосторожность, которой мы 

придаемъ оообенпое зпачепiе . Онл предусматрп:ваютъ въ 

скоро rъ вре 1енп воз южвость выкупа. Право казны вык пить 

пр дпрiятiя вновь образуемыхъ Общ ствъ наступаетъ съ 

1905 года, т. -е. опо откладывается по сравиепiю съ nынt 

с щ ств ющи 1ъ срокомъ выкупа {1 95 г. па 10 л'hтъ . 

Впрочемъ оба Общества, предвидя что съ присоедпнепiемъ 
новыхъ малодоходныхъ iiиlliй рентабельность nхъ aкцiii 

корЪе понизится, нежели повысится, выrовариваютъ себt 
то условiе, что если вык пъ послi;дуетъ рапtе 1915 года 
то с 1 ш. го н можетъ быть 1еньmе тoii, которая причита

лась бы Обще тву въ случаt выкупа дорогп на срокъ 
1-го лпваря 1 91 года. 
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Изъ представпеппаrо краткаго обзора ycлoвili, па 1юторыхъ 

предполагается образовать новыя круппыя Общ ства, видпо, 
что въ нпхъ повидимому, при.няты во впm1анiе всt главные 

rштересы казпы п страны . } онеч:но, впроч мъ все 1~азанное 

справедлпво лпшь при томъ предположеиiп, если проекты, 

паходившiеся въ вашихъ р к~хъ, не потерпятъ въ даль

иtilшемъ своемъ ходt шшакихъ измtвевiй п еслn тотъ над

зоръ па ъ техпическоii тороной желtзпыхъ дорогъ п ихъ 

тарuфами, котораrо послt долгихъ силiй удапось добить я 

правот льству нeyitJJoшю ержит я п па будущее вре 1.я. 

16. Объ образовапiи r р пныхъ желtзподо

р о .ж в ы х ъ О б щ ест в ъ п п о р у ч е н i п 11 м ъ п о ст р о li-
1· п п овыхъ пuп iu. -Статья третья (1 93 г . ).- и

стема крупныхъ же tзпор.орожны.тъ 1.омпанШ, поощряемая 

въ послtдпее время пашшrъ правптельствомъ, получила не

,т~ о по ос р:~сшп c::iic п подr• tп. сн · с . I1 п о .1oii пс · 

д·kлt опубл:икованъ ставъ «Общества Юго -восточ.пыхъ 
желtзныхъ дорогъ», Высочайше тверждевпыfi 15-го . iюня. 

то Общество образ ется изъ слiянiя ныпt существующихъ 

Грязе-царrщьшскоti п Козловско-воровеж r..о-ростов кoii же

лtэпыхъ дорогъ . Кромt того, ему передаются въ аренду 

мзеrшыя Орловс1ю-грязск.ая п ивенск.ая дороги п пор -
чается постройка п э1tсплоатацiя повоii жел·hзнодорожпоii 

лш:uл отъ Балашова къ Хары,ову съ в·kтв.ямп къ одноli JJЗЪ 

станцiii Курско-харьковск.о-азов 1 ой или Допецкоii желtз

ныхъ дорогъ п къ слободt I~алачу Богучарс1;аго уtзда. 

Та1шмъ образа 1ъ, новое Общ ств будетъ имtть въ сво мъ 

распоряжепiп на юго-вост01tt Россiп цtлую сплошп ю tть 

ж лtзIIыхъ дорогъ протлженiемъ прибilпзnтельио въ 2,500 
всрстъ . Отныпt всt рельсовые пути востока п юго-востока 

Россiп б д тъ пр11над.1ежать тремъ могущественпымъ компа

вiямъ-Обществ fос1·овско-казап гоu жел. дор., Обществу 

Рязапско- раль кoti ж л . д р . 11 новому Обще тву Юго

во точныхъ дорогъ . 
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Чт6 заставл.яетъ наше правительство одпою р кofi выку

пать рельсовые путп изъ частнаго владtнiя въ казенл ю 

собственность, &аI'Ъ это, паприъrtръ, только иа-дн.яхъ было 

осуществлено съ опецкою ка епноуголъпою дoporoii, а 

другою рукой отдавать прn.nадлежащi.я казнt лш:~iп въ руки 

частныхъ Обществъ п упрочивать существоваlliе послtднихъ 
чрезъ превращепiе пхъ въ кр пныя комnанiи? Мот1шы здt Ь, · 
rсонечпо, тt же, которые побудили въ свое время француз

ское правительство с.JШть ме ;шiя жеiltзнодорожпыя лпнiи 

въ пtсколько громадныхъ Обществъ, раздtлившихъ ме.жд 

обой всю страпу,-которые и въ другпхъ странахъ Европы, 

кро 1t Фрапцiи, прпвели постепенно къ водвор нiю круnныхъ 

желtзнодорожныхъ ко шапiй на развалинахъ прежш1хъ 

небол:ьшихъ предпрiятili. Система кр плыхъ ко шaнifi, когда 

она прилагается къ сп ilошной сtти влечетъ за собой значи

тедьную экономiю въ расходахъ эксшюатацin . Сокращеиiе 

дорого ошrачnваемаго персонала общаго управл lliя, б6льшая 

tatv't'~мa.·rичJI01,;'rь и ед1Шс·r1ю нлана. въ ра1,;11ред·нл нiи подвиж

ного состава, болtе широк.а.я постановка тарифной пол:и

тикп,-все это непремtнпо сопровождается сокращепiе JЪ 

расходовъ и подп.ятiемъ доходовъ въ круш1ыхъ предпрi

.ятiлхъ . Большая выгодность круппаго производства въ 

желtзнодорожномъ дtлt, соверш пио очевидная съ теоре

тической точки зрtнiл, вполнt по,J,тверждепа миоголtтппмъ 

опытомъ всtхъ странъ п составллетъ причину повсемtстпо 

замtчаемоil концентра.цiи мел1 ихъ дорогъ въ рукахъ илп 

государства, шш огромныхъ частныхъ компанiй, но въ 

случаt, подобномъ насто'тце 1 имtетъ важпое значепiе 
еще др гая цtль. Поощрял cлiяllie нtск.олькихъ разпоДо
ходпыхъ предпрiятШ государство rrмtетъ въ в1щу покрыть 

недочеты 1аловыгоднЬL"{Ъ дорогъ избытка ш богатыхъ шшiii. 

Эта задача прiобрtтаетъ особую важность, когда пмtетсл 

въ впдУ поручить возппкающп 1ъ круппьшъ rtоыпанiлмъ 

сооруженiе новыхъ дорогъ, въ которыхъ ощущается надоб

ность страной -дорогъ, обьшповеппо па первое прем.я пе 

прппостцпхъ достаточнаго дохода. Эти 1ъ посл'hднпмъ моти-
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во 1ъ руководствовалось кан.ъ uзвtстпо, французское пра

вительство, возлагал на образовапныя nмъ к.рупныя коъrпанiи 

одновремеппо съ передачей имъ высокодоходныхъ лпнiй 

старой сtти обязательство построить цtлыi:i рядъ менtе 

выгодпыхъ дорогъ такъ-называемой новой сtти. На подоб

пыхъ же условiяхъ паше правительство вызвало къ .жизпп 

два года тому назадъ Общества Московско-казанск.ой и 

Рязапско-уральской дороги, пор чивъ первому пзъ нnхъ 

сооружепiе желtзпой дороги отъ Рязани до Казапп, а вто

рому отъ Саратова до Уральск.а. и отъ Тамбова до Камышппа. 

Во всtхъ подобныхъ ел чаяхъ источнпковъ средствъ ДiIЯ 
покрытiя недочетовъ по вновь сооружаемьшъ дорогамъ 

служатъ избытки дохода тарыхъ лnнiй, которые иначе 

пост па.пи бы въ кармапъ акцiонеровъ . Вступая въ подоб

ную сдtлку, правительство освобождаетъ себя отъ хлопотъ 

п расходовъ по соору.жеnlю новыхъ лnнiй ; что же касается 
до владtльцевъ старыхъ дороrъ, то и они большею частью 

пе остаются въ паклад'В отъ такого соглашепiя, такъ кашь 

спленiе движенiя по старымъ дорогамъ, происходящее отъ 

передачи гр зовъ съ вновь сооружаемыхъ линiй обы1:шо

веппо, хотя и пе сраз , покрываетъ недочеты по эксплоата

цi и вновь построенныхъ шшiй . 

Изложенныя соображенiя, объясняющiя повсе 1tстное по

явленiе круппыхъ компанiii, примtняются и къ настоящему 

случаю. Обt слnваемыя линiп, Грязе-царпцынская и Козлов

ско-воропежско-ростовская, припадлежатъ к.ъ числу дорогъ 

съ довольно высок.ою доходностью. Козловс1tо-воропеж к.о

ростовская желtзная дорога выручала въ послtднiе годы 

валового дохода до 1 ~,500 руб . на версту, а Грязе-царпцын-

кая до 12,200 р. на версту. Но въ ЧJютомъ доходt той 

п др гofi дороги, въ зависимости отъ характера эксплоатацiп, 

оказывается крупная разница. Тогда какъ па Грязе-царпцып

ск.ой дорогt въ теченiе послtдJIПХъ лtтъ очшца.nся дuвпдендъ 

отъ до 10 руб . па акцiю, которой помппальпая стои о тъ 

равнялась 125 р блямъ металл:ичесrш ъ, по Козловско-воро
.пежско-ростовскоi:i жел:У,зпой дорогt казнt приходится дt-
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лать приплаты по гарантiи облигацiй; такъ, напримtръ, въ 

прошломъ год 'Шстая выр чка Козловско-воронежско-ро

стовской дороги составила всего 5 ,ООО руб., и казнt 
пришлось приплатить изъ своихъ средствъ по облигацiлмъ 

нtсколько миллiоновъ рублей. Слiянiе счетовъ двухъ на

званныхъ дорогъ дастъ возможность покрывать недочетъ 

по одной лuнiи доходами др гой и такш1ъ образомъ избавить 

казну отъ значительнаго риска. Но что еще важнtе,-на 

Общество Юго-восточныхъ дорогъ возлагается обязанность 

соор дпть Бадашовско-харьковскую дорогу съ вtтвтш и 

въ случаt недостачи доходовъ послtдней покрывать дефп

цитъ пзъ свопхъ средствъ. Наконецъ нtкоторую выгоду для 

казны представ илетъ и то, что за аренду Орловско-грязско:й 

и Лнвенской дорогъ она будетъ подучать съ Общества 

1,500 ООО р б. въ годъ (съ 1 96 года, а до того вре 1ени 

1,000,000 р. и 1,200,000 р.), тогда какъ чистый доходъ 

по названиымъ линiямъ за послtднiя семь лtтъ не превы

ша.. h а 0,000 jJ. Чi-uubl uGt::.Ш~ЧJ.J!b 1'.<LJI:! ,d,Ut;Ш;,t,;t;: lt:: u.ша 1::1:1-

ныхъ выгодъ, ставъ Общества Юго-восточныхъ желtзныхъ 

дорогъ устанавливаетъ едо.ж.ный и своеобразный способъ 

распредtленiя получаемаго Обществомъ чистаго дохода. 
Основная мысль этого распредt епiя заключается въ томъ, 

что за а1щiонера ш Грязе-царицьшско:И дороги обезпечnвается 

под чавшiйся ими до настоящаго времени cpeднili дпвпд ндъ 

въ 9 р . на акцiю и сверхъ того ш1ъ предоставляется 200; 0 
изш1шка, остающагося за отчисленiемъ акцiонерамъ означен

наго дивиденда. На основанiп твержденнаго става, изъ 

ч:истаго дохода Общества Юго-восточныхъ желtзныхъ до

рогъ б д тъ производиться отчисленiя въ слtдующей tю

степенпостп: 1) сумма, потребная на уплату процентовъ 

п погашенiя по облпгацiямъ Общества, какъ первонача лъ

нымъ, выпущеннымъ ньшt слпваемыми Обществами, такъ 

п допо.тrнпт льнымъ, предстоящп:мъ къ вьш ск для сооруже

нiя новой дороги съ вtтвя ш; 2) арендная плата за Орлов
ско-грязск ю п пвенскую желtзныя дороги ; 3) отчисленiя 
въ запасный каnпталъ и на nогашенiе aIЩili; 4) дпвидендъ 
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на акцiи въ размi>рt до 9 рублей на 1U1,ЖД ю; 5) погашенi 
до!I.Говъ правительств ; 6) пзъ остающагося затt 1ъ uзлmпка 
одна пятая часть отчисляется акцiоперамъ, а четыре п.ятыхъ 

обращают я въ доходъ казны. 

Изложепны.я условiя нельзя не призвать достаточно выгод

ными съ общегосударственной точки зрtнiя. Всего важнtе 

здtсь то обстоятельство что счета соедuвяемыхъ дорогъ 

сливаются немедленно п что сумма, требующаяся на уплату 

процептовъ п norameнi.я какъ по старымъ, такъ п по новьшъ 

об [иrацi.ямъ Общества, отч:исляется первою изъ чпстаго 

охода. Прп прежнихъ слi.япi.яхъ обыкповеняо становл.ялся 

перiодъ въ нtско.rrько лtтъ, въ теченiе к.отораго счета 

вновь ооружаемыхъ линili должны были вестись отдtльво, 

не затрогпва.я собою доходовъ старьrхъ дорогъ. Въ новомъ 

ставt мы не встр·Бчае 1ъ этой невыгодной для казны ого

ворк.u. Другимъ важны ъ нововведенiе 1ъ можно сч:птать 

ограниченiе дивиденда на ак.цiи ньшtшшшъ 9-р блевы:мъ 

;;, Lµu L; '11~ 'u µ мu · - с u. t ;}. "L (; u L а ·G. c:i.i, 
въ случаt, если доходы Общества о&а..жутся недостатОЧНЪI.J"\Ш 

на. уплату по об лигацi.ямъ и на взносъ словленноii платы 

за арендуемы.я казенны.я дороги ; но какъ бы нп поднимались 
доходы Общества, дпвидендъ акцiонеровъ не южетъ быть 

выmе 9 р блей и ск.ромваго 20°/0-наго ИЗЛlJШl{-З. сверхъ 

этой с ммы:. Вся прибавка дохода надъ пьшtшRIШИ го 

размtрами, которая южетъ ожидаться въ будуще 1ъ отъ 

проведенi.я предположенныхъ л:и:нiii, равно какъ отъ есте

ственваго роста движенi.я бу деn поступать почти цtлнкомъ 

въ р кп правптельства. Такпмъ образомъ, по равпенiю ъ 

выЕуnомъ Грязе-царицынскоН дороги въ воп руки п съ 

проведенiемъ Балашовско-харьковскоli лuнiп за собственвыii 

счетъ казна поступается лишь одною пятой довольно сомнu

тельваго по кpaiineii мtpt на первое врем.я пзлп:шка ожп

даемаго за покрытiемъ процептовъ п погашепiя па капиталы 

желtзвыхъ дорогъ, но зато перекладываетъ па повыл Обще

ства значите.JIЬн ю долю риска по гараптin каппталовъ въ 

передаваемыхъ ему ,mнiяхъ. 
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Одно могло бы быть можетъ, представить въ буд щемъ 
нiнюторую опасность . Новое могущественное Общество, прп

мыка,я въ пtс&олышхъ п нктахъ къ шшi.лмъ, эксшюатир е

ыьшъ казпоil, мог.10 бы по!lти паперекоръ памtрепiямъ 

правител:ьства въ д·в.тв тарпфноii пол:пти~.и и.ш въ другихъ 

отпошенiяхъ. Правда, уставъ Общ ства закл:ючаетъ въ себ·в 

цtлый рядъ оговорокъ, об зпечпвающихъ вмtшательство 

государства въ разныя отрасли эксплоатацiи; прав а, общее 

ваше желtзнодорожпое законодательство при современвоli 

его поставовкt открьmаетъ ДiLЯ гос дарства широкiй путь 

къ разностороннем воздtИствiю на желtзныя дороги въ 

общественномъ пнтересt; но внкакоii опытъ и нnкакое 

человtческое предвидiшiе не мог тъ предусмотрtть разно

образныхъ осложвенiй и столкновепiii шrтересовъ .желtз~1хъ 

дорогъ и страны, которыя могутъ 11м·вть rtcтo въ будущемъ 

при овершающихся въ ваши ДЕШ быстрыхъ переворотахъ 

въ промьппленпой жпзвп народовъ. Въ виду подобпыхъ 

1ета 1прdю~ъ сосредоточенiе всей желtзнодорожноii сtт11 въ 

р кахъ государства является, конечно, самьшъ вtрвымъ и 

надежвымъ средствомъ къ обезпечевiю интересовъ цtлаго. 

Но есть способъ и при передачt же ;rtзныхъ дорогъ въ 

руки частныхъ предпрiятiй въ значительной степени устра

ш1тъ рискъ, вытекающiй изъ этоii системы. Taкoli способъ 

заключается въ выработкt выrодныхъ и легко осуществи

мыхъ cлoвiii выкупа частныхъ дорогъ. Когда ваше прави

т льство съ л гкой руки наполеоновской Фрапцiи вводи.10 

въ ставы желtзвыхъ дорогъ ловiе о вык.упt на освованiи 

капиталnзацiи чп таго дохода за семь лtтъ, съ исКJiюч вiемъ 

1Ю овъ мевtе доходвыхъ да съ оговоркоil, что доход;ъ, 

прnнпмаемый д;rл выкупа, пе южетъ быть меньше дохода 

послtдвяго года, то право казны на выкупъ дорогъ во 

MEIOГIIXЪ с;rучаяхъ становилось ПОЧТ11-ЧТО ПОМf\,fШЛЬНЫМЪ 

такъ какъ отъ нея требовалось тагiя жертвы которыхъ 

опа пе могла бы возложить на себя безъ 1 раuвяго риска. 

Новый ставъ Общества Юго-восточвыхъ дорогъ - нужно 

сказать это къ чести его составителеli,-принялъ въ разсчетъ 

А. 11. Чупровъ, Рtчн и статьа, т . Ш. 1 
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опыты пр жпuхъ .тЬтъ п въ зпач11тельuоii ст пепн облегчпл 

условiя вык па. ъ отлuчiе отъ пр жвuхъ ковцессШ, въ 

тавt воваго бщ ства вы&утmая м 1а завпсптъ пе отъ 

ве.шчпны ч11 таго дохода, а только отъ пр11был11 пол ча мoil 

а&цiоперамп u прптомъ безъ прпплтiл въ раз четъ ка&ъ 

:это обыююв ппо практшwва.10 ь ,цоселt ммы охода 

по .1t влго пе дъ вы& по 1ъ ГО,'\а, а лько ре нeti пр11бы.r111 

за пять .rrtтъ. Ec.iu мы прппошшмъ что прибыль акцiоu ровъ 

опредtляет я ныnt с ществ ющ11мъ дшшд uдо 1ъ ua а1щi11 

въ размtрt 9 р. да кро J'B того одuою пятою частью l!злпшка 
дохода, пр вышающаг оз11ач нныil дпвпдеuдъ, то мы должны 

б д мъ прпдтп къ вывод что въ л1 боi1 момептъ б дущаго 

вр 1 uп казпt потреб ет я для выr· па пр дпрiятiл почти-что 
м 1а, r·ак ю ош1 нзрасход вала бы въ настоящ е 

л11 бы пожелала прiобр·Бстн въ воu р кп Грязе

.111шiю . Болtе выгодпыл словiя выкупа въ 

вuд ществ ющаго става Грязе - царнцьш кoti дoporn 

1 др нu uыJ1u uы lJ нµщ 1ь . Ou u u 11, с. L::;a -н с 

пожалtть чт право правнтепь тва на вык пъ на тупаетъ 

лншь ч р зъ 13 лtтъ ш1еш10 ъ 1-го яяварл 1906 года: за 
эт11 годы прн бы тро'Г'в движ нiя овр 1 uнoii эконо шче к jj 

жизнн можетъ т 9ь 111ого воды. Но казанныi1 11 достатокъ 

въ ставt l го-во точпыхъ дорогъ лвля т я бщнмъ о 

в tм11 н вымн к нц сiлмн. fы ду 1а мъ что правнте.'IЬ тво 

nрн больш ii пастоilчнво тн съ го тор uы 11 1t.10 бы воз

можно ть выг в р11ть ебt прав вык •пнть дорогу сш1 не 

в в яко вр мл, то ч р зъ рогъ бо.1·Бс кор ткШ, неже.ш 

13 Л'ВТ'Ь. 

11. Казенное желtзнодорожное хозяйство. 

1. желательпо т11 казенuоii по ст роii&п u 
:эксплоатацiп желtзныхъ дорогъ (1 76 годъ).

Важнымъ событiемъ послtднвхъ днеii бы.1111 торги на До

пецк ю же.тrtзп ю дорогу. Чптателямъ пзвtстно, что по 
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эт11мъ тор1 амъ и11зшая цtпа пред ожена была г. 1а юпто

вы 1ъ, за которыл1ъ слtдовательно и должно остатьс.я 

оор жевiе дороги. Такпмъ образомъ, вопросъ о овецкомъ 

пут11 моrъ бы, прп обычпомъ течепiп дtлъ считаться почти 

поковченньшъ но вдругъ лвляетс.я помtха: въ Петербургt, 

по ловамъ газ тъ, упорно ра простравяется лухъ что 

прп торгахъ былu допущены рьезвыя uеправп пьвостп 11 

злоупотр бл нiя; пр дподагаютъ стачк коп к ррептовъ; го

ворятъ о веправильпомъ трав нiu пtкоторыхъ соискателей; 

подозрtваютъ аже будто вtrюторыя .ir1щa, ча твовавшiл 

въ торгахъ, был 1:1 подставпы 111 въ дttiствптелыюстп же 

торювалось одно лицо, занимающее высокiй постъ въ же

лtзводорожноН ад~шппстрацtи . Въ настоящее время тр дно, 

~•опечво, рtшпть, пр дставл.яютъ ли этп слухи только 

отголосокъ раздраж ппыхъ са t0J1Joбili потерпtвшнхъ неудачу 

кош' рр втовъ, ПЛJJ .же въ основt пхъ лежатъ дtti твптель

ные факты; во, во всякомъ случаt, о то.явшiеся торги, слп 

:f; 1 т r :щf\rтiffl . rnoбm н1ю 1у въ т леграммt < 1о ковс1шхъ 

Вtдо юст fi», рtшепо призвать в дttiствптельпымп и назна
чить новые прпгла пвъ къ частiю въ впхъ ппыхъ шщъ. 

л·hдоват лы1 , ос щ ствленiе оuецка,го п тu са,мо собоН 

оттянется ще u нtкоторое время п с дя по пром · тк , 
отдtлявшем первые торгн отъ вторыхъ, на вр ш не ко

рот1tо . 
дьба по лtдuпхъ торговъ н во.1Ьuо наводптъ на с рь з

ныя размыш,;~ пiл . uасъ ж давно практикуете.я спсте 1а 

построilкн п эк 11.10атацiп желtзныхъ дороrъ Л)'Т мъ част

uыхъ компанШ. Напуганное не : дачеli пtсколышхъ соору

жевШ, гос дарство передало все желtзнодорожное дtло въ 

р ~ш частной nшщiатпвы. Но практпка показала, что же
лtзнодорож110 хозяliство въ рукахъ акцiоперuыхъ комnапШ 

страдаетъ шожествомъ .кр пныхъ недостатковъ устраппть 

.которые было необходимо въ пнтересахъ страны . Государ

ств нельзя бы.тю обойтись безъ серьезваго вмtшатеilьства 

въ желtзнодорожн.о tло . И вотъ прежде всего государство 

цtлпкомъ беретъ на себя представляющую всего болtе 

1• 
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соблазповъ оп рацiю частныхъ компапШ-реализовавiе ка

п:ита.11.овъ. Тогда r•акъ въ прежнее время желtзнодорожвыя 

Общества пЛIJ отдtлъвые концессiонеры сами заботились о 

прiпскаяiп капитаiiовъ вывt эту заботу привяло на себя 

правптедъство. Но дtло не ограаичшюсь эти:мъ . Водворив

шаяся исте. 1а coopyжelliл дорогъ чрезъ сдачу пхъ по 

оптовому подряд открывала шнрот•ое поде незакопноi1 на

жrшt даже помимо разныхъ дtлокъ съ uаuкпралш прн 

вып кt бумагъ. Оптовые по рядчпкп сдtпались моrущ -
ств нпымn распорядителями тrhхъ самыхъ акцiовервыхъ 

Обще твъ, которыл должны быЛ11 бы контролировать псправ
пость выполи пiя подряда. Отсюда .являются попъ1т1ш 

гос дар тва гарантировать такой составъ аrщiонерныхъ 

бществъ, прп которо rъ моrъ бы с ществовать падъ подр.л

даШI дtiiствнтелъпыii коптролъ. Въ 1 74 г . былъ сдtлапъ 

опытъ образовавiл желtзводорожпыхъ Обществъ путемъ 

п бд:Irчпой подп:искп, по подпnска превратилась въ борьбу 

нtскол:ъкихъ заравtе пзвtстпыхъ ковцессiон ровъ 11 окоп

чплась побtдоi1 Н'ВСКОЛЬКИХЪ изъ RИХЪ, съ тtмъ только 

отлпч:iемъ отъ прежняго врем вп что прiобрtтепiе по тройки 

въ свои р ки обошлось побtдптел.ямъ пtсколько дороже. 

Неу ача. пуб.1J1IЧНой подппскп привела къ ново 1у опыту-къ 

устрой тв копкурревцiп на построiiку дорог11 межд нзвt т

пымъ числомъ шщъ, представл.яющпхся правительств 

бенно б.1fаговадежвымп . Торги на Дон цк.ую дорог , 
только справ дл11вы прuвед нны выше cлyXIr заставлЯI тъ 

разочаровать я н въ это 1ъ пособt . Не говоря уже о воз

южно<.:тп разиыхъ тач ~'ъ и замас1шрованвыхъ влi.янiti, 

этотъ спо объ ш1tстъ же то неудобство что в лtдствi 

огравпченно т11 чн ла 11 кат в ii неизбtжно подrшмает я 

·;шая цtна построil кн. И дtйствительно низшая цtпа па 

110слtдн11Хъ торгахъ по Дон цкоii oport на четыр слшu 

комъ мплл.iона nревысllда нnзш ю ц·hву на первыхъ торгахъ. 

У страневiе в·hсколышхъ копк.уррентовъ подняло стропте.11ьныii 

к.а.пnталъ почти па 3°/ 0 противъ прошлогоднnхъ пред.10-
жевili . 
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Не добство двухъ протuвопо nожныхъ по своем характ р 
попытокъ гараптuровать выго пасть п и правн сть оору

женiя дороrъ п пзвt тпая всtмъ тр двость становить 

дtйствительньuj контроль надъ эксплоатацiеi1 прп господ

ствующей пет м·в частпыхъ компапill нево.1ьио пр1шодятъ 

къ мысл:и о воевремевности опыта постройки и эксплоатацin 

дорогъ сампмъ гос дарствомъ. Теперь повсюду въ 3ападпоii 

Европ·в вачппаетъ псчезать педовtрiе къ гос дарствепиому 

хозяйству въ областп желtзвыхъ дороrъ; Германiя п Италiя 

треыятся ст.~ш ть ре [ьсовые пути въ рукахъ государства, п 

даже въ самой Англlи подобная же 1ысль паходитъ в е 

больше сторовппковъ. Продолжптельныu опытъ бельгiН

скихъ и нtмец1шхъ гос дарствепныхъ желtзпыхъ дорогъ 

показалъ, что гос арство отнюдь пе х дшili хозяинъ, не

жели частныя комланiи съ пхъ постояuпо мtнлющимся со та

вомъ, съ ихъ погоней за давпд ндамп и,-чт6 главное,-съ 

фактrrческой безконтрольно тью пхъ управленiл. 'Но, даже не 
затроги.вая въ примtненiu къ Россiи вопроса о сравнит .1ь

номъ достоинств·в государствепныхъ п ча тпыхъ дорогъ 

вообще, нельзя пе призвать пр пм ществъ гос дарствепвоii 

эксплоатацiи именно по отношеаiю 1,ъ онецкоi1 лппiн. 

Извtстно, что он цкая доро1·а ю1tетъ главнымъ свопмъ 

вазначенiемъ поднять каменноугольный н сродный ъ пш1ъ 

промыслы въ мtстпости, по котороi:i она проходитъ. тре

миться къ этоil цtли заставллетъ Россiю не одно желапiе 

пустить въ оборотъ ест ственныл б гат тва опецкаr бас-

ilна, лежащiя нынt безъ пользы въ нtдрахъ з м.ш, в 

и другiя, еще болtе важныл цt п. Расшврев iе кам нно-

гольваго производ тва обtщаетъ положить пр дtлъ' эпп
де~шческому истреблеиiю лt овъ которое грозптъ сдtлать 

насъ жертвами хо ода 11 даже голода по свлзп г ъ 

за ухаъ~п. спtшныfl ходъ камеиноуrольиаго дtла спо об пъ 

дал ·ве, вызвать къ жпэни 1ножество промысловъ и создать 

новое обшпрное попрпще парадному тр д . Единствепныii 
путь, которымъ желtзвал дорога можетъ вестп къ достпже

нiю этихъ цtлeii, е ть уд шевленiе провоза грузовъ. Поэтом 
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судьба кам нпо го.JЬпаго производства а затtмъ лtсовод
ства и мав актурпаго дtла с щ тв пво завпсптъ отъ 

того, до к.акоi1 тепеuп понпж нiя воз южно б детъ повой 

дорогt дов тп свой тарпфъ . Мы н можемъ назвать въ 

Poccin др гoii шшiп, которой знач пiе для травы было бы 

столъ важно п притомъ до такой степени водилось къ 

высотt провозноii платы. r Едва Лll южно спорпть протuвъ того положеuiя что 
\ гос дар твевная дорога при равевствt вс'kхъ прочпхъ 

словii1 можетъ безъ ущерба для казн~ д ржать своп та

рифы гораздо впже, вежеifи частныл ко шанiu. Во-первыхъ 

гос дар тв пе нужно дпвид идовъ: дорога ставов11т я уж 

выгодною для травы, какъ скоро она покрываетъ ра ходы 

эксплоатадiи п процентъ на капита [ъ, пбо въ такомъ случаt 

въ барышt о таютсл в t ко веввыя в.rr:iянiл дорого па 

производство . лtдовате[ЪНО гос дар тво пмtетъ полн ю 

нп~чпжнпr""' ()Tli:t~aть я отъ чи таго дохода дороги п обра

тить его на понпженiе тарп >овъ. Далt , гос дарство можетъ 
съ выгодой для ебя держать тарн ы даже н11же ~ii нормы 

прп которой nокрыва.ллсь бы изд ржкп производства, па 

чт6 никогда. не рtшпт я по доброй волt ча тпая комлапiя . 

Дtло въ томъ что государство имtетъ дорог въ свопхъ 
рукахъ пе на годъ на два, какъ обыкнов нпо пок паютъ 

акцiи частныя шща, а навсегда. Е 1у важпо пе то чтобы 

дорога стала окупаться сеfiчасъ же, а то чтобы она ок -
пилась воз южно обш1ьпtе, хотя бы и по пстеченiп бoJte 

цродолжптельнаго срока. Поэтом гос ,царству выгодно 

оп СТIIТЬ какое угодно ПОШIЖ пiе тарифа, еСJП только 

с щ ств тъ вtренпость что это отразится прпращенiе 1ъ 

произв ства которо съ избытко 1ъ покроетъ въ б д щемъ 

вре 1еппы убыт1ш. Но па что подобное ча тпыя компапiп 

не пособпы же потом что шн тнымъ владtльцамъ пхъ 

a.кцiii в-уж нъ только т к щiii дпвпдепдъ 11 пtтъ ннкак го 

дtла. до будущаго поколtпiя. Н чтб щ важнt ,-госу

дарство мож тъ нест11 быткн тъ желtэныхъ дорогъ оста

ваясь въ то же вр 1л вообще въ бол1,шо 1ъ барышt чтб 
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опять, очевидно, невозможно для частнаго Общества. Чtмъ 

ппже будеn тари ъ дороги, тtмъ зпач11телънtе разовьется 

камепноуrо.тrьное производство и другiе промыслы. Но про-
rыш л пвыя занятiя ,цоставляюn доходъ государ тв въ 

впдt разнаго рода на.тrоговъ. Коль скоро приращенiе ,цохо

довъ on промысловъ б деn плп болtе, или по кpai!иeii 

мtpt равно rмt бытковъ, прпчпняемы:хъ дорогоu вслtд

ствiе покпженiя тари а гос дарство опять пмtеn возмож

ность пе обращать вшrмаlliя на этп бытКJ1 . То же еамое 

н .жно сказать относrrте.тrы10 того ел чая, когда понлженлые 

тарифы мог тъ чрезъ дешевленiе гля сдtлать для го 

дарства пзл:ишнп ш заботы rro охраnенiю лtсовъ . 

Такимъ образомъ въ прпмtненiп къ Доп цкоti дoport 1ы 

въ правt быifп бы ожидать отъ государствеппаго хозяйства 

поiШтпки бол·ве согласпоii съ общими требовапiямп варод

паго хозяйства, нежели отъ частныхъ кокцессiоперовъ. Но 

л:п теп рь уже поздно разсуждатъ о дьбt Донецкой 

дор гн, то по кранJJ 11 1 ·нр·1:1 жt::.Ш/l'tшыю ЧJ'Vuы нь u д щ ь 

тавt новаго ак.цiонернаго Обще тва было оставл но до

таточпо простора для огражд пiя nраведлпвыхъ 1111т р овъ 

трапы. 

2. В ьи· п ъ же л t з о ы х ъ дорог ъ г о с дар ст в ом ъ 

в ъ Пр у с с i п (1 3 годъ).-Въ па тоящ е время завер

шается въ Гермапiл одна изъ важнtйшихъ вародно-хозяii-

твевныхъ р ор 1ъ -именно вык nъ частвыхъ желtзныхъ 

дороrъ rосудар тво rъ. Въ п рвыхъ чнелахъ iюня прусское 

правпт льство д·вла.1 ш т11 желtзнодор жнымъ компа

пiя 1ъ пр дл ж нi объ устуnкt прпнадл жащпхъ н'мъ 

,царств . Послt п р хода этпхъ лппШ къ 

правот ль тв on рацiю вык.~ па ж .1tзныхъ дороrъ въ 

Пруссiп южно чнтать ок нч нно , такъ какъ затtмъ въ 
р кахъ ча тпыхъ iio rnaн iti останет я лншь нt колько не

б льшпхъ лrшili чп то 1t тпаго характера. Чтобы выя 1шть 
знач пi этого заключтrтельнаrо акта вык пвоi1 оп рацi11, 

необходпмо прппомнпть пр т ствующiii ея ходъ. 
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о конr~а 7 -хъ годовъ въ Пр с i1r щ твова.1а мtшан-
1а завtдыванjл желtзнодорожнымн пр дпрiлтiямп. 

ча ть ж .1tзнодорожпыхъ .rruнili приnадл жa.rra. 

частн.ымъ ко шанiямъ · но въ то же время oкo.rro 6,0 О кп ло-
метровъ бы.rrп по троепы п эксплоатнровалп ь казной. Такал 

систе 1а в пред тавilяла кр пныхъ неудобствъ, пока tть 

рел.ьсовыхъ п т й была разбита на нiюколько д слтковъ 

амостолтельныхъ предпрiятill 1•оторыл взаи.млыыъ соперни-

ч твомъ препят твовали како. 1 -днбо одно 1 изъ IJuxъ 

прiобрtсти чрезмtрную вл ть въ воемъ pai.ioпt. Межд 

тi:~мъ къ конц 70-хъ годовъ въ Г рманiи, по при 1·вр 

другихъ травъ, тa.rro обнар JI·иваться стремлевiе къ слiя.нiю 

мел1шхъ желtзводорожвыхъ компавiii въ кр rrпыл предпрi

.ятi.я, соср доточивающi.я въ своп:хъ р кахъ мопополi.ю п р -
возки въ цtлыхъ обшпрныхъ част.яхъ стра1lЫ. Опасевiе, что 

эта монопоm.я мож тъ быть употреблеuа юг щ твенпюш 

комлавiямn во вр дъ ~шт ресамъ п бдшш поддержала давно 

же о . л п ю Гс . · :шiп LJC. L о с с • t nc ·о ; 1.. 

лtзподорожнаго дt.1а государств . Н · жно впроче 1ъ зам·в

тить, что этотъ nлапъ былъ новостью для одной только 

Пр с iп такъ какъ нзъ чпсilа др гnхъ гер11ап 1сnхъ го у

дарствъ Баварiл, Виртембергъ и Бадеnъ нздавва имtлн 

тол.ько го дар твен.выя жел·Бзныя дороги а Саксовiя въ 

по лtдв е время доnодвила вою прежнюю сtть .ка.зенвыхъ 

дорогъ noкynкoti о тававшихся частвыхъ . Такп 1ъ образа 1ъ 

ц втръ тяж тn г рмапскаго же лtзводорожваго вопро :t 

на ·одплся 1rм ш10 въ пр дtлахъ Пру iи. 

Попытки пров тп въ .жизп:ь пд ю о гос дарствепнол1ъ 

управл пiп ж лtзны 1н дороРамп бы.111 сдtланы пруссrшмъ 

nравптеJtЬ твомъ щ въ 1 76 г. 1•огда ш1ъ вне нъ былъ 

11а об жденi палатъ закопъ объ ступкt Г р 1ан к ii 
11млерiп права об тв вно тп п др г11хъ правъ 11а желtзныя 

дороги прпвадл жащихъ пр ском го дар тв . ильная 

борьба мнtнiй въ пр cкoii палатt деnутатовъ заставила 

правит ль тво от рочпть на nt кол.ько .rr·I>тъ рtшенi ж -
лtзпод рожпаl'о в пр а· 110 затtмъ въ 1 79 г. эт 'М) 
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вопросъ всп.тrылъ нова благодаря эв pr11qe кofi 11вrщiативt 

~lailбaxa, главы новаго ми.пuстер тва п блпqныхъ работъ, 

которо въ томъ же год выдtлплось изъ пр жвяrо ми

япст р тва торrов:ш. fafiбaxъ пемед.1 нпо п в туnл нj11 

въ мипистерство завелъ переговоры ъ Общ твамu трехъ 

круnвыхъ и важныхъ жюtзВЪiхъ дороrъ -Берлnио-ште'М'пu

скоii, Маrдеб рrо-rальберштадт r<oil и К"льпо-мпнденскоu,

объ уступкt пхъ предпрiятili государству . Э·гн переговоры 

были поведены настолько спtшно, что въ rюнцt того же 

1 79 r. правительство было же въ состоявjи представnтъ 

пailaтt д путатовъ подробный проектъ перех да въ ка:зп 

ознаqепвыхъ дороrъ . Хот.я этотъ rrроеЕ'ТЪ вызвалъ обшираыя 

пренjя, по въ ковцt-копцовъ оuъ былъ прппятъ знач:итель

нымъ боilьmинствомъ голосовъ въ бiшхъ палата, ъ пр с каго 

парламента. спtхъ перваго опыта поб днлъ правительство 

войти черезъ два мtсяца въ палаты съ дополиителънымъ 

предложевiемъ о вык пt еще четырехъ дoporъ,-Peii:иcкoii, 

:G t.: • u- u 1,;µ_i.J,, u-, cbl t!U !JI vKuU, а, u jJI vKUH 11 \laitlJU-H -
зерской. тотъ проектъ, составл.яющiй въ С)ТЩНО ти л11шь 

продолж пiе перваго, былъ прпвятъ па.1ата ш почти безъ 

возражевii.i. Такпмъ пут мъ въ концt 1 79 п въ началt 

1 О r. прусск.а.я казна прiобрtла 5 06 кило Jетровъ же

л·взвыхъ дороrъ. Послt этого расширепiя tть пр сск.пхъ 

казепныхъ дорогъ осредоточпла въ себt всt rлавныя линiн, 

вед щi.я к.ъ портамъ Нtыецкаго и Ба тiйск.аго мореП, вслtд

ств iе чего правительство прiобрtло влi.янiе ua в t ва.жпыл 

съ торгово-политuч ской стороны отрасли перевозки. Посмот

рныъ же, ua каrшхъ условi.яхъ сов ршило ь упоыян то 

преобразованiе. 

Особенность corлaшeнiii прусск.аго правит льства съ ж -
.rrtзнодорожными компанi.ями состояла въ томъ что собств u
по ть па дорогп переходпла къ казнt пе сраз ; въ ca. 1ыli 

же мом нтъ зак.mоченiя договоровъ правительств пер дава

ло ь только распор.яJr ен iе хозлiiствомъ 11 эк.сп.rюатацi Н до

роrъ. Казна лрпнnмала на себя всt л жавшiе на компапi11 

плат жп п облпгацiлмъ 11 другпмъ д дга 1ъ акцiонера 1ъ 
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же обязывалась вьmлаqивать опредtленную ренту . Высота 

ренты, на которую пол чалп право а1щiоверы, завпсtла отъ 

финансоваго положенiя п стоимости имущества предпрi.ятiй 

п была поэто 1у различна дл.я каждой дороги. Такъ акцiоверы 

Кёльно- швдеиской дороги прiобрtл:и ренту въ 60/ 0 па на

р1щательн ю стоимость aкцii:i, а вдадt.rrьцы Берлпно-потсда-

10-маrдеб ргскоii лшriи-только въ 40/0. Но, ограничпвшпсь 
на первый разъ только прiемомъ частныхъ дороrъ въ свое 

завtдывавiе, пр сек.а.я казна привяла мtры къ постепенному 

переходу ихъ въ поли ю ея собственность. Съ этою ц·влыо 

казна выговорила себt право по истеченiи извtстнаго срока 

предложить владtльцамъ aкцill обмtнять этп послtдвi.я на 

облпгацiп гос дарственваго долга по таком разсчет чтобы 

доходъ съ полученвыхъ облпгацiй равв.я ilCЯ п даже нt

сколыtо превышалъ гарантированную ренту на акцiп. Эта 

послtдня.я прибавка сдt11ана была съ тою ц·влью, чтобы 

ильнtе расположить владtльцевъ акцiй къ своевременному 

пхъ обмtн на гос дар твенвы.я б маги. Нрп первои пок вк'В 

разсчетъ былъ сдtлапъ по курс 93 за 100 на 40/0-выя 

бумаги. По истечевiи срока, назпаченнаго ДiIJl обмtпа arщili 

обыкновенно годового, казна, сосредоточпnъ въ свопхъ 

рукахъ большияство а1щШ, приступаетъ къ лпквпдацiп част

пыхъ комnанш. Въ случаt обмtна акцiй упом.ян ть1хъ 

дороrъ государственный долгъ Пр ссiи долженъ былъ ве

лпчиться на 1, 46,000,000 марокъ т.-е . на с мму, которая 

въ l1/2 раза превышаетъ размtръ прус каго государствен 

паго до iТГа . 

Изложенная операцiл представ.~яда coбoii лпшь первыii, 

хотя и амый трудный шагъ къ ос ществл нiю задачп, по-

тавленноВ пр ссю1мъ правите л.ьствомъ . пытъ перваго же 

rода прав ленiя вповь прiобрtтеннымll д ро1 а rп п казалъ, 

что расшнр нi tтп каз нны ъ лпнiiJ н е потребовало ка

кпхъ- irпбо новыхъ жертвъ со стороны госуд1tрства, но даже 

-ве,mчn ло его доходъ . Съ другоti стороны, оставшi.яся част

ныл компанiн владtя отд·вльными разбросаннымп лпнiямl! 

JI находя ь поэтоы въ пол ноi! завн 11м о тн отъ каз нныхъ 
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дорогъ сознавалп невозможность далъвtй:шаго существова

нiя въ такомъ вид'в и хлопотал11 только о томъ, чтобы 

съ возможною выгодоil передать свон предпрiятiя въ казп . 
Такое положенiе дtлъ открыв~ы10 прусс&ом правптелъству 

возможность продолжать начатое дtло. Въ япварt 1 2 года 
было внесено въ палату депутатовъ предложепiе, прппятое 

почти безъ пpeнili, о выкупt еще семи дорогъ, въ томъ 

числt Берnино-апгальтской важной по своем положепiю и 

Горпо-мархШ коi1, первой изъ частныхъ дороrъ по протя

.женiю п количеству перевозки . 

Предложенiе, сдtлапвое три недtли тому назадъ новымъ 

шести частпымъ дорогамъ, считается въ компетептпыхъ сфе

рахъ послtдпею стадiей обширнаго дtла, предпринятаго 

прусскою казпоn. Въ чпслt этихъ mестп линiй особевв ю 

важность пмtютъ Верх.пе-сплезска.я, обпадающая высшею 

во всей германской сtти доходностью, 11 Берлипо-гамбург

ская, не много . ступающая въ этомъ отношенiп первой. 

Прпнятiе предложенiй желtзнодорожпымп компавiями можно 

считатr, вполнt обезпеченвымъ, та1Gъ какъ правптельство 

предлагаетъ имъ болtе выгодныя, чtмъ прежде условiя 

выкупа,-имевпо : акцiопера 1ъ Берлrшо-га 1бургскоfi дорогп 

ежегодв ю ренту въ 141/ 20 / 0 , а владtльцамъ Верхне-силез

ской въ 101/ 20/ 0 съ но 1ипальпой стошюсти аrщШ. Что 

касается до партта ~ента, то съ его стороны также пе пред

видится оппозпцiп. 

Прияедепiе къ концу въ какiе-нибудь три года столь 

обшпрнаго п новаго дtла, какъ выкупъ цtлой сtтн желtз

ныхъ дорогъ 01w,залось возможнымъ только потому, ,что 

Пруссiя находплась въ эт время въ особо благопрiлтномъ 

фпнапсовомъ п полпт11ч комъ положепiп . Прптомъ пр сское 

правит льство обставило выкупъ такпмн гарантiя ш которыя 

обезпечпвалп цt ilесообразпое паправленiе желi>знодорожпоil 

полптпкн . Въ че 1ъ пмепно заключалвсь эти облегчавшiя 

вык пъ ловiл ,-объ этомъ мы буд мъ щ нмtть ел чан 

поrоворпть съ ч11тателлм11 . 
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3. О ж лательвости вы~tупа и·елtзвыхъ до
роrъ го ударствомъ .въ Po cc iu (1 3 годъ) .- о

верш11.вшШ л въ Пр ciu выгупъ частныхъ желtзныхъ 

дорогъ гос дарствомъ, есте тв пно до.r~жеuъ былъ вызвать 

вонро ъ о подобной же реформt п въ др гпхъ странахъ. 

тотъ вопросъ почти одповрем uво съ Пр ссiей обе ждал я 

въ Италiп · во Фрапцi.п овъ п ходптъ ъ очередп въ 

теченiе нtсколькпхъ лtтъ и о обенво спльно при:влекаетъ 

внnмапiе въ настопщее время по повод проuсходлщаго пер -
смотра копвевцШ ж лtзводорожвыхъ ко шанНi . tliствитель

во, разъ в t гос дарства цевтральноli Европы, им нпо 

Пруссiя, аксопjя Баварiя, Вирте ~берм,, Бадевъ Бе11ъгiя 

11 отчасти Гоi!лапдiя п сtв рва.я Италiя, своплп себt 

систему казенныхъ орогъ, осталъпымъ коптпвептальнымъ 

государ твамъ также придется рано пли поз но сосредото

чить завtдывавi рельсовыми п тлш1 въ рукахъ гос дарства. 

I ъ этой перемtнt побудптъ пхъ т тъ же могуще твепныii 
пвтересъ межд иародпаго оп рвичества, R ·горый заставилъ 

другiя страны перенять Прус iп всеобщ ю воинск ю 

повинность и обязательное народное об чепiе. Во Фрапцiп, 

папримtръ, отовсюд раздаются опасепjя что Германiл 

стянувъ въ казну всt рельсовы путп вытtспптъ франц з

с1tiя произведенiя съ обы:чвыхъ ихъ рьшковъ частью путемъ 

чрез 1·врнаго возвышенiя тарпфовъ па франц зскiе товары, 

проходящiе чрезъ Германiю трапзпто 1ъ ча тью чрезъ по

плжепiе провозной платы па. такiя мtствыя пропзведепiл, по 

которымъ Гермавiя можетъ копкуррпровать съ Фра1щiею . 

Подобны.я же опа.сепiя не безъ освовавiя юг тъ возвнкп ть 

п въ другихъ стравахъ и привести къ пересмотру сущ ствую

щихъ пособовъ завtдьmан.iя рельсовымп путями . 

Вопросъ о переходt жел:tзныхъ дорогъ ~'ъ государству 

не мож тъ быть ч Зl'ДЪ и нашему отечеств. . Хотя Pocci.11 
nъ дtлt редьсовыхъ путей не такъ страшно межд народное 

оперпич ство, какъ, папрнмtръ, Фравцiи, пота 1у что .tы 

пмtемъ въ предtлахъ собственвоti террпторiи добные вы

ходы къ морю, освобождающiе отъ необходимости во что бы 
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то ни ·ra.10 перевозить р сскiя произвед нiл травзптомъ 

черезъ чужiя государства, но насъ есть свои, такъ 

сказать, ,цомашнiя причины под мать о выкупt частньrхъ 

дорогъ. Этотъ вопросъ непзбtжно тавится на очередь же 

тtмъ обстоятедьствомъ, что въ бли.жайшiе годы ваступаетъ 

согласно условiямъ 1юнцессiй, право выкупа для многlfхъ 

изъ нашпхъ ,цорогъ . По большпнств ставовъ гос арство 

можетъ выкупить желtзвыя дороги чер зъ 20 л:tтъ по пхъ 
сооруж аiп; а та&ъ к.акъ значительная додя вашеii сtтп 

построена въ 60-хъ годахъ, то зпачлтъ, въ текуще 1ъ 

десятилtтiн гос дар тво имtетъ возможность, есдп поже

лаетъ того, прпмtнпть право выкупа въ шпрокихъ разм·I>

рахъ . Вопросъ только въ томъ, васкодько цtлесообразна 

п добон полвпма такая пере ~tна. 

Относител.ьвое значенiе различныхъ спстемъ завtдыванiя 

желtзпыш1 дорогами много разъ въ теченiе послtднпхъ 

лtтъ было разъясняемо въ нашей газетt. Вотъ, напри:мtръ, 

•по . L с . u ;; ·J ;, liuliu,J, 11 ь S 7 " u µи uuv жд~нiu 
способа построliкп дававшейся въ то время съ торговъ 

Донецкой дороги : 

«Извtстная всtыъ трудность установнть дtiicтnптe.rrь1IЬ1fi контроль 

надъ желtзяодорожпою эксплоатацiеfi пр11 господствующеli снстс 11; 
qастныхъ ROШiaяili певол:ьяо прпводптъ къ мысли о своевремепвостн 

опыта построfiкп п эксплоатацin желtзnы.хъ дором, сам1Шъ госу

дарствомъ. Теперь повсюду въ 3a.naднoii Европt на•шнаетъ псqевать 

недовtрiе 1:ъ государств нвому хозяfiству въ области .желtзньrхъ 

дором,. Продолжптел:ьныfi опытъ бед:ьгifiскнхъ и яtмец1шхъ гос ·. 
дарствеШ1Ь1Хъ дором, показа.11ъ, что государство отнюдь не худш:Ш 

хоэшшъ, н жел11 •1астныя коШiанi11 съ 1rхъ постоянно мtняющm1ся 

составомъ, съ rrxъ погонеfi за дпвпдеl!дамn п, •по г.11авное, съ фак'r11-

qескою безко1Iтро.1JЬностыо 11хъ управ .1енiя». 

ОD.Ытъ семи дtтъ, протекш11хъ съ того времени, какчь 

пнса.1111сь эти строки, представплъ множ тво новыхъ фактовъ 

въ лодтв рждепiе закпочающнхся въ нпх.ъ мыс 1ей . Изслt

доваuiя желtзнодорожнаго tла произведенныя въ 3aлa;i.

uoii Европt и въ нашемъ от ч твt ясно показали ка1·ъ 

часто хозяiiство желtзподорожныхъ компапiй, попадая въ 
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р кп вл.iлтельпыхъ днреrщш ведется u ш въ ущербъ инт -
ресамъ не только всего общества, но и самихъ акцiонеровъ, 

какъ дегко .желtзнодорожныя Общества захватываютъ въ 

свои р кu юнополiю п ревоз~.н, которою и полъз ются 

лuшь дя поднятiя дuвидендовъ, и какъ 1 древо прп сохра

ненiu частваrо завtдыванiя дорогами установптъ какоfi-дпбо 

дtfi твптельпыll к.оnтродь за ш1мп со сторолы гос дар тва. 

Но еще важнtе препм щество гос дарств ннаго хозяйства 

надъ частнымъ въ уставовлепiи .желtзподорожвыхъ тарн

фовъ . ПозвоЛllмъ себt п по этом п BRT)' привести выдерж1• 

пзъ пашей прежв ii татьн (1 76 г. ). 

«Едва JIJJ можно спорrrть протп:въ того положен.iп, •1то государств н

нал дорога, п·рп равенств·]; всtхъ прочпхъ ycдoвili, можетъ б зъ 
ущерба ддя казны держать своп тарифы гораздо 1шже, неже1ш •~аст

н:ьш компаni11. Во·первы:хъ, государству не нужно днвпдендовъ: до

рога стаповuтся уже выгодною для страны, хакъ скоро она покрьr

ваетъ расходы: эхсп,1оатацi11 ц процептъ на каnпта:~ъ, пбо пъ такомъ 

r .1vчя1'; nrт:ifllтr R ~ъ бapьrrnt всt косвепЕIЫя вд:iя-н.iя дороги на про

пзводство. С.11tдовате.11Ьно, государство 1D1tетъ под11ую возможность 

отказаться отъ ч:пстаго дохода дорогъ о обратпть его на nонпжевiе 

тарuфовъ. Дадtе, государство можетъ съ вы:годоii ддя себя держать 

тарнфы: даже впже тoli nормы, прu котороii покрывалось бы: uвдержкп 

пропзводства, на что ш1когда ue рtшuтся по доброfi водt частная 
ком:панiя. tдо въ томъ, что государство 1.шtетъ дорогу въ своuхъ 

рукахъ не на годъ, не на два, ка.къ обьrкnовевно покупаютъ акцiu 

частНЬ1я .тшца, а навсегда. Ему важно не то, чтобы дорога стада 

окупаться сеliчас·ь же, а то, чтобы она окуnадась возможно об1шь

нtе, хотя бы п по uстечсн.in бо.тJ;е uродо:~жпте.JЬпаго срока. По

этому, государству выгодно допустнть какое угодно поuшкснiе та· 

рuфа, еслп только сущсствуетъ увtренuость, т1то оно отравптся 

прнращеuiемъ пропэводства, которое съ пзбы:mомъ покроетъ въ бу· 

дущемъ времеюше убы:ткu. Ил па что подобное частп:ыя ком:папiп 

не способЕIЫ уже потому, что мnпутНLО1ъ в.'lадt.'IЪЦа.!lъ uхъ aкцiii 

нуженъ то.1ько текущifi дuвпд ндъ u нt"ГЪ uш;акого дtда до бу~у

щаго поколtн.iя. Но что еще важнtе, государство можетъ нести 

убыткп отъ жедtзны:хъ дорогъ, оставаясь въ то же время вообще 

въ больmомъ барышt, что оnлть, очевuдво, невозможно для чае'rнаго 

Общества. Ч:J>мъ нпже будетъ тарпфъ дорогu, тtмъ вначптельнtе 

разовьются пром:цс.!Ш. Но пром:ыmленн.ъ~я ·вапятiя доставля:ютъ до

ходъ государству въ nндil разпаго рода налоговъ. Коль скоро nрп-
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µащенiе доходовъ отъ промыс.1овъ будетъ n.ш больш , nлн по к.pailпeil 

м-.tp·J; равно сумм·в убытховъ, 1чщ1ш11яем.ыхъ дорого10 всл-.tдствiе nо

rшжепiя тарнфа, государство опять ш1tетъ возможuостъ пе обращать 

впuмапiя па эт11 убыткn». 

Кромt прпведеппыхъ оображепШ, можно указать еще 

на одинъ, чu то мt тпыil доводъ въ nольз перехода желtз

ныхъ дорогъ къ го дар тв . Извtстпо, что казна у насъ 
гараптпруетъ чисты:ii доходъ па капиталы, затраченные въ 

желtзпыл дороги . Изъ этого обязательства казны вытекаетъ 

ежегодпыii значительныti ра ходъ на приплату гарантш по 

малодоходпымъ линiямъ . Такъ въ 1 79 г. правпт&тьство 

пр1шлатш10 по гарантiи чнстаго дохода 14 630 ООО р. 11 

кромt того не допол чuло платеж.ей по пр11надлежащuмъ 

ему облигацiямъ 32,510 ООО рублей. Такuмъ образомъ, весь 
расходъ казны по оплатt желtзподорожныхъ 1-а1шталовъ 
равнллся 47,140 ООО р б . Этn огроыные расходы бы.10 бы 

значnтельно м ньше, если бы правnтел.ьство иыtло всю сtть 

r:i.. с о _ I.. !J 1• · r,, uv 1 u 1 u н ь <1тu 1ъ ·л ча·в неДоборы 
мадодоходныхъ п второстепенныхъ лилili покры.валпсь бы 

пзбытко 1ъ выручкп на главпыхъ дорогахъ , которыi1 нын·h 

поступаетъ въ карманъ а1щiонеровъ . TarGъ, въ томъ же 

1 79 г. отчuсл но 12-ю дорога ш въ дпвндевдъ аrщiоверамъ 

около 1 ш1лл. р. да верхъ того потр бл но па велнченlе 

пм щества 11 въ запасныii каппталъ около 31/ 2 ынilл. р. Б дь 

всt желtзныя дорогн въ pyIGaxъ казuы, ея расходы мен.ь

шшш ь бы на эту 1му, при томъ конечно , преднолож пi11, 

'ITO доходы и расходы дорогъ осталпсь бы въ прежuемъ 

вuдt. 

Мы намtтили лпшь главнtйшiе изъ тtхъ арг 1ентовъ, 
какiе можно прп.вестп въ польз перехода ред.ьсовыхъ путеИ 

къ государству· однако же 11 uзъ того, что сказано, видно, 

&а&iя круnныя выгоды могла бы uзмечь страпа въ случаt 

ос ществленiя так.ого перехода. Но вопросъ въ томъ, не 

представляется ли выкупъ дорогъ празднымъ мечтаиiемъ 

при томъ Ф.инансовомъ положенiи, въ како 1ъ находится 

наша страна. Нужно замtтить вообще, что послt опыта, 
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столь дачно продtланнаго Пруссiей, въ значит ilьнoi1 те

пени разсtялся тумаиъ, окружавшiй раньше операцi..ю 

выкупа желtзпыхъ дорогъ государствомъ. Но въ пашемъ 

отечествt выкупъ . югъ бы совершиться даже легче, нежели 
въ Пруссiи. Дtло въ томъ, что наши желtзпыя дороги 

почти всецtло построены и въ значительной степени содер

жатс.я за счетъ казны. Еще въ 1 74 году, на основанiп 

тогдашнлхъ данныхъ, мы вычисляли ( • 244), что разнаго 
рода суммы, издержанныя гос дарствомъ на жеiltзпы.н 

дорогп и лежащiя на ~шхъ долгомъ, простираются до 

909,7 милл. р б. п составл.яютъ болtе 600/0 всего строитель
наго капитала. I ъ настоящему времени долги желtзныхъ 
дорогъ значительно выросли проти.въ прпведеннаго раз-

чета. Изъ «Статистпческаго сборнпка министерства n тей 
сообщенiю> (вьm. 7-й), опублпковапиаго въ мипувшемъ году 

видно, что къ 1- 1у .япваря 1 О года каппталъ русскихъ 

желtзныхъ дорогъ въ акцiяхъ и облигацi.яхъ равнялся 

1,DS:2 :1.ш.1.1 . )- . Пл. ::поi1 с у.uщ1 731/t .1 r.п . р. n 11щi .- '1 

и 993 милл. р. въ облигацiяхъ принадлежали правительств . 
Если бы казна взд ~ала сраз прiобрtсти всt дороги, то 

кромt перевода на себ.я облпгацiй, вьшущепяыхъ сами ш 

Обществамн, въ ммt 3 3 милл. р"-къ чем , конечно, 
о тороиы владtльцевъ облшацiй: пе представилось бы 

1шкаютхъ препятствШ,-ей пришло ь бы выкупить па 3 
милл . р. а1щiй. Это, конечно, цнфра слишкомъ крупная 

ееди даже предположить, что акцiп будутъ прiобрtтены по 

к рсу не выше номпнальнаго; но не нужно забывать что 

ж лtзнодорожныя Общества о тоятъ въ долгу прави

т дьства по разнаго рода зaii 1амъ и судамъ по гарантiн 

a1щiti и об.тигацiii и по недопмкамъ платежей на акцiи 11 
облигацiп, о тавпениыя правитель тво 1ъ за обою. у н1а 

в tхъ этпхъ долговъ равняла ь къ 1 О год 59 1;2 
щ1 лл . руб. т.· . зпачптельпо превыша.1а но шна.11Ьв ю стои 

мость всtхъ желtзнодорожныхъ акцiй, находящихся въ 

частныхъ рукахъ. За вычетомъ этпхъ долговъ, казп ·в едва 

ли пришлось бы много при:платить акцiонерамъ. 
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Такнмъ образомъ, операцiя выкупа жел·взпыхъ дорогъ 

rrредстав rлется выгодной въ экономпческомъ отношенiи и. 

нетрудно ос ществимоii съ фпвансовоii стороны, въ особеп

ностп, слп принять во внпман.iе, что выкупъ должепъ былъ 
бы происходить лишь постепенно, по мtpt наступ п.енiя 

опредtленпыхъ ставами сроковъ. Но ля того чтобы 

страна отнеслась съ довtрiемъ къ такой радпкальпоii пере

мtнt, до.тrжно быть устранено onaceпie бюрократическоiJ 

вялости и рутины въ завtдывапiи желtзнодорожпымъ дt

ломъ, неизбtжпо , на оспованiи прежпихъ опытовъ лвияю

щеесл при мысли о переводt частныхъ желtзныхъ дорогъ 

въ р ~ш государства. Когда частная желtзuодорожuая ком

папiл во ю небрежностью ИJШ з.тrоупотреблепiл ш выведетъ 

11зъ т рпtпiя публик , послtднял пмtетъ возможность nрп
бtгн ть къ защитt гос дарственпоil властп · по гдt наtiт11 

rrpaвy, когда органы государства, завtдующiе рельсовыми 

п rтл11и, окажутся нtыы и глухи къ законнымъ требованiямъ 

,: " и. 1 · п 1: 0,:i.1 т п по.~ 30D т ,c :-i ,:i.o or :i_ н . Ее. r r-п. 

Пруссiн при с ществованiи общаго парламептск.аго коптролл 

надъ дtй твiлми правительства понадобилось устройство 

особыхъ совtщательныхъ совtтовъ прп дирекцiяхъ и цеп

тральномъ управлепiи правптеilЬ твенныхъ дорогъ ~ того, 

чтобы разсtять всякiя сомнtн.iя относитепьно новоil системы 

уrrравленiл дорогамн, то въ гораздо большей степепu подоб

ны.я гарантiи оказываютсл необходимыми въ нашемъ оте

чествt, при его государственномъ троt. Съ этоii между 

прочимъ точки зрtнiя было бы весьма прискорбно, если бы 

оказал л вtрньшъ появившiйся nа-дняхъ слухъ о томъ, что 

выработанный извtстпою коммиссiей подъ предсtдатель
ствомъ графа Баранова проектъ желtзнодорожнаго овtта 

не б детъ приведенъ въ исполненiе . Мы не вполп·в согласны 

съ ра.зличными подробностями этого проекта о чемъ и 

выс1tазывалuсь въ свое время· во сам ю мысл:ь о прrшлеченiи 

пр дставителей всtхъ элемептовъ, заинтересованн.ыхъ, въ 

желtзнодорожномъ дtлt :къ надзор за нимъ и общем 

палравленiю его пельзя не призвать однимъ 11зъ са 1ыхъ 

А. 11 . Чуuров'Ь1 Pt•u в статьи, т. 111. 
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счаст.швьrхъ рез льтатовъ шогол·втаnхъ тр довъ ко r iиcci11 
особенно важnымъ въ впду воз южваго расшпреui.я с·kти 

государств rшыхъ желtзныхъ дорогъ . 

4. О по р .яд к t п р а в л е н i .я 1 азе н п ы ми же л t з-

u ы м п дорог а 11т (1 3 годъ).-Въ с дьбахъ русскаго же
лtзводорожваго дtла происходиn въ послtдне врем.я знаме

ватедьвый поворотъ. Извtство что первы.я нашu дороги были 

построены п эксплоатврова.nи ь газною : ею был11 сооружены 

въ 1 4 году Варшавско-вtвска-л а въ 1 51 . Нпколаев к~я 
дороrп; казною же начата построПка первыхъ частковъ t.тп 

впослiiд твiu уст п.1 ппоП Главном бществ . Съ начала 
60-хъ годовъ политика правит льства пере rtпплась. «Избtгал 

веобходл. 10ст~1 значит льныхъ и псотложныхъ пожертвовапili, 

какъ говорuдо ь въ Высочаijшемъ и.азt. при утвержд niи 

Г.1авпаго Общества ро сwскпхъ желtзныхъ дорогъ а равно 

Н Ь IШ,11,il>X. \, д,uv · 1 i:li:t. JI · ~u lJU.; J ·f~ I I .1 О 

обратuть л п прпм·!>р другпхъ 

къ пр мышл нпо т~1 частной каь:ъ от честв нноП та1·ъ 11 

ш1 тр:шпоii» . Прп ржпвая ь та,rwго взгляда, правпт льство 

в tш1 зава ящп 111 отъ п го 1tpa ш поощ1 яло образован.i 

ж лtзводорожuыхъ i·o rnaнili п зат-Бмъ въ коuцt 6 -хъ п 

начi1.11t 70-хъ годовъ пер дало въ ча твъ1я р кп о тавав

шiяся ще въ го правленiп дорогп Ншюлаевск ю п Мо

сговско-курскую вaжпtfu:uiя и доходнtйшi.я пзъ всеi1 uaшeii 

tтп . Такъ шло дtло почтп до настоящей мин ты. Но въ 

по л·вднiе годы подъ влiяпiемъ мвогочисленныхъ жалобъ 

на современное cocтoЯJiie )1 лtзвыхъ дороl'ъ и, главное, 

nодъ впечат.rтtв.i 1ъ обрем вптедьвыхъ прuплаn казпы по 

гаравтiямъ, обществеипое шt.нiе стало снова ск.rrопяться 

въ пользу прелшяrо казевваго завtдыванiя рельсовы и пу

тямп. Въ илу тa1·oii перемtны взгллдовъ казна начала. 

стягивать I'Ъ с бt дорогп до тtхъ поръ привадлежавшi.я 

частньшъ бщества 1ъ. Въ настоящее вре tя въ казевномъ 

уnра.влен.iи состоятъ лпнiп : Тамбовско-саратовская Харь-
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коnо-ннколаевская, iiивенс1ш.я n Баск нчакскал съ общпмъ 
протлженiемъ въ 1 331 в рсты п верхъ того еще пе откры

тыя Жабинско-шшска.я, Екатершшнская п Екатеринбурго

тюм некая . 

Проnзводящiilсл теперь опытъ казеннаго правленiя нt-
1ю.11ькп 1и дорогами п 1·Бетъ огромное значевiе : отъ его 

спtшностn пли не дачп въ значительной степени зависитъ 

б ,цущ е отпошевiе u общества п самого правптедьства къ 

спстемt к.азенв.ыхъ дорогъ . Не слt,цуетъ забьmать, что 

ОДIШМЪ DЗЪ ва.жныхъ мотпвовъ, распо iIОЖИВШИХЪ въ свое 

вр LЯ казну броситься въ дорого стоnвшi.я объятiя частныхъ 

i;.oм11aнili посл жило рутинное 11 безтолковое хозяйнпча11ье 

ка.зенныхъ 1шженеровъ тараго закала па Нпголаевскоfi 

дорогt . Публика n са 1а казна готовы были прпнлть ь:акiл 

годпо ловiл, лишь бы пзбавпть я отъ так1:1хъ пр11падлеж-

11остеii этого хозлiiпuчаньл какъ зпа 1 нптое ~;.омм рческ.ое 

ко шпссiонерство Харичкова u прс ловутыli контрактъ Уаi1-

н 11 ·<J,. UHt::ЧJ:IU, blliul'it:: J:IJ ь ISUJU ЖД<J,HWU ь li<J,jJ кa.uit:: Нt:: 

д татковъ пр кяяго каз пнаго р жп 1а слtдовало отне тн 

па четъ новизны дtла л 1аiiпыхъ словш той эпохп 11, в 

в я1> 1ъ лучаt, нельзя было ставить нхъ въ причини ю 

вязь съ aмoii пете юi:i прав ilенjл; но публи&а обыкнов п

н не разбираетъ такихъ подробно т ii · она оо тавляетъ 

·воп прrtговоры на о нованiп непо редственпаго впечатлtнjл 

u лег~о возводитъ частные случап въ общее правпло. Вотъ 
почему особ пво желательно, чтобы при новомъ опытt ка

зеннаrо хозяйства были по возможности странены тt слабы.я 

тороны изъ-за которыхъ долгое время не толыо практически 

за.нит р сован·вые люди во 11 представптет1 экономиче'ской 

т орiп возставали протнвъ государствевныхъ пpeдnpiятili . 

Главная опасность, которую вадлежитъ предупредить въ 

на тоящемъ с.тучаt со тоnТ'Ь въ бюро&ратnческомъ порядк.t 

ведеШя дtлъ. Же.тtзнодорожво пре,:~,прiлтiе тогда только 

,:~,овиетворяеТ'Ь вое 1у вазваченiю когда оно быстро прп

пособллетсл къ 1tняющим я условiямъ проса, немедлен.но 

праходпТ'Ь навстр'Вч возникающимъ потребпостлмъ; если 

lj• 
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наскоро прnнятал 1tpa n не в егда выдержитъ тр г ю 

критш у, опа ча то бываетъ б.1агодtЯlliемъ сравнит льно 

съ бездtiiствiемъ. - т -то особенность желi>знодорожваго 

дtла, - эту подвижно ть и въ то же время спtшно ть 

распоряжевiй -верt rto и каютъ пзъ вид организаторы 

1Gаз ввыхъ хозяii твъ . Въ повятномъ стрем енjп оградить 

го ударственпыii пнтер ъ они нагро юждаютъ о uнъ видъ 

контроля вадъ др гп. 1ъ и. до крайпостп с жпва,ютъ область 

самостоятелыrыхъ распорлженiti мt твыхъ агептовъ . Когда 

нзъ-за вслкой 1елочл прпходuтся прашrшать вы шее на

чалъстnо, когда за каждое распор.яженjе выходящ изъ 

трого опр дtл нвоii ра 11ш прпходптсл отвtчать передъ 

прндпрч11вы. 1ъ контрол мъ, тогда всt частпшш дtла п -
вольно проника1 т л р т11воti та1·ъ какъ шаблои110 его 

вед пi явлл я для ннхъ а 11 шъ norюtiвы 1ъ н б зопас

uы 1ъ. р гой подвод11ыii кам нь каз uпаго пра.в.1 иiя ть 

одпообра.зiе мtръ 11 до таточпое впr1.ъ.1аиiе къ 1t тнымъ 

в ждамъ. и ходя пзъ ДllOI' ц U'l'P' jJё:t 'llUJNIЖ нiн 11\J .:Ьl.!11-

тель тва по р ль овымъ путs1мъ перtд1ю от 11чают я rшш

комъ кабnп тнымъ харагт ромъ, облпчаюn ~алое з11акомство 

съ мt твымн пнтер са ш. 

Н авво п блшюваппыii «Про ктъ общ ii органuзацi11 

правл нiя каз нпымп ж лtзпы:мn дорога ш», по колы• 

м .iJШO с дптъ о п 1ъ нзъ газетпыхъ сообщенiii, прu н·вкото

рыхъ песомп ·tuныхъ до тоnн твахъ не вno.mt свобод nъ 

отъ на 1tч uныхъ выш оп во теП . Отд·влял тек щiя дtла 

отъ общаго завtдыванiя рельсовы ш n тя ш п пор чая 

первыя мt твымъ управленiямъ а nослtдве центрально 1 
у~~равл вiю каз внымп желtзвым11 дорога ш, nрое&тъ въ 

nастолщ 1ъ . го вндt л11шкомъ повидп юм расшпряетъ 

дtятельпость по лtдnяго па. сt1етъ первыхъ. Такъ общ е 

правл пiе завtд тъ «дt.~амп адм1шuстративны ш, техвпче-

1ш п и хозяiJств пво-сп цiа.1ыJЬL\Ш»; ем же «Пр доста

в.1яется право пропзводптъ всt расхо,:r.ы, какъ вызывае 1ые 

эксплоатацiеil вообще та1tъ u по .r111чFюм со тав у~~равле

яiя» . Еслп таковы права ц птральпаго органа, то что же 
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о та т л на долю 1 ·встпыхъ правлепiii? ъ др гой торопы 

въ прое&Т'В поражаетъ нзобнлi разпыхъ вндовъ п т пеu ii 
контроля. Въ са юмъ дi' д'в на каждой пзъ каз нныхъ 

дороrъ, к.ромt обычво ) ществ ющаrо на всtхъ липiяхъ 

контроля сборовъ, предnолага тся ввести особое •tстпое 

контрольное чрежденiе которое будеn предварпт льво 

повtрять ассигновки ua с ~мы подл жщiя пстребованiю изъ 

казпач ii твъ и фак.тнче кп nовtрлть нежные обороты 

дороги въ 1t тt пхъ ов ршепiя . По лt устапов.1енiя столь 

полнаго и все торопплrо надзора з nропзво ствомъ каждаго 

расхода, чего бы, казало ь южно ещ пожелать въ этомъ 

отношенШ? Межд тtмъ ироек.n пе ограничиваясь казан

нымъ учреждаеn еще падъ всtми оборотами казенныхъ 

ж лtзныхъ дорогъ ревизiю го дарств ниаго контроля кото

ром так~е «иредоставля т я право предварптеаьноu и 

фактиче кой повtрки оборотовъ равно как.ъ денежнаrо п 

1ат рiальваrо пм щ ства дороrъ» . Таю1мъ образо 1ъ п 

. tСТПLIЛ IёОПТ 0.1 , :1 - f";J\, f" n" ' r " 'rnP RRf>lii Jif'\11-

TpOЛb будуn, повидимо 1 выполнять одно и то же дt.10 · а 
слп так.ъ, то не проще ли бы.10 бы остановпться па чемъ

ш1бо одномъ . Одна&О дtло и этLшъ пе окавчлвает я. Кро 1·в 

дв хъ ст п в i"i по тоsшваrо контроля проек.n вводпn ще 

два рода перiодпческ.пхъ р вuзiii : частныя пропзво;r,u 1ыя 

общи 1ъ правленiемъ желtзпыхъ дороrъ в общiя вазна

чае 1ыя ве мепtе двухъ разъ въ rодъ мнннстромъ п т Н 

с общепiя. Ка&ъ пи же ател нъ трогШ падзоръ за лра

ввлы1ымъ расходовапiе 1ъ каз нвыхъ с ммъ едва лв можпо 

признать цt есообразвымъ чр зм·врное накоn,1енiе 1юптроль

пыхъ инстапцiй. Н даромъ говорптся: « сеыи нянек'\> днтя 

безъ г.тrаза» . билiе коптрольныхъ учреждепii1 плnвая над

зоръ па б мart, южетъ ослабить ro въ дtiiствптелъпостп, 
такъ ка&ъ прп этомъ два 11пстанцiя п.ш б детъ полагаться 

на. др rую, плu же враждовать nрот11въ нея п мtшать u .. Но 
что еще ва.жпtе -в t этп разrюродпыя ф рмы контроля 

юr тъ па то.Тhко вязать р к.п мtстпы ъ агента.ъ~ъ что у 

nп ·ъ 11 ч зн тъ в якая подвнжпость н энерriя. 
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:Мы искре~шо .желаемъ, чтобы новый опытъ казеннаго 

правленiл ж лtзвы ш дорогами далсл какъ нельзя лучше, 

u потому именно сочлп полезнымъ напомшпь объ опасности 
въ ЭТО)\Ъ дtл·Б чрез 1tрпаго влечев:iя началомъ цептрали

зацiп п опекu. 

5. В ы 1• п ъ в ъ r.: аз н Р я .;: · с к о - м о р ш а п с к о il , 
Р я ж с к о - в я з е м с к о ii ll М о р ш а н с к о - с ы з р а в с к о ii 
л n н i ii (1 годъ) . -Поворотъ въ желtзподорожвоii по

литикt вашего правительства, замtчаемыil въ nослtдпi 

годы, особенно ясно обнаруживает я въ вопросt о выкупt 

ре.1ьсовыхъ лппi.11, прuнадлежащпхъ частнымъ комnавiямъ. 

Еще ведал ко то время когда государство пе то.тько всtми 

мtрамп поощряло построiiк дорогъ акцiоп рвъrмп Общ -
ствамп, по даже передавало эти 1ъ послtднnмъ к.аз нныя 

дороги ; теперь же соор жепiе новыхъ дорогъ ведется почтн 
11ск.лючnтельпо казноii. Не говоря о с ществ ющеii нtсколь-

1ю лtтъ f:Kl'ITPrпnnRl'K()ij ]1.nrnr'f; . R'h nnr.rт'f; '(fТiP rn hf nrn

ведена на государс.твев:вый счетъ Екатериибурго-тюменская 

;шпiя, соор ;ж,епа обширная сtть Поiltсскихъ дорогъ, про

тяжепiемъ почти въ 1 500 верстъ, построена 3aкacпiii кал 

дорога, 11 въ самое послtднее время открыта лв.н.iя отъ 

Кременчуга до Роменъ. Но еще важпtе, что, пе доволь

ств ясь постройкой собственныхъ дорогъ казна стремптся 

увелпЧ11вать прпнадлежащ ю eii сtть путе ъ выкупа. Къ 

прiобрtтеннымъ равtе Харьково-николаевскоii и Тамбовско

саратовской дороrа~1ъ опа присоедпппла въ прошломъ году 

ралъскую rорнозаводс1·ую дорогу давно же ведетъ пере

говоры о Ряжско-моршапской, 1оршанско-сызранскоil и 

Ряжско-вяземск.ой а въ послtдв:iе двп на~rtтила будто бы 

для вых па еще К рско-кiевскую дорогу которой въ настоя

щемъ году паступаетъ выкупной срокъ и гр nпу дорогъ 

ПривисЛIШс&аго края: Варшавск.о-вtнскую Варшавско-бро 1-
бергскую п Варшавско-тересполъск ю. 

Отношенiе к.аждаго къ вопросу о выкупt желtзпыхъ 

дорогъ опредtляется препм ществ юю взr ядам11 на харак-
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теръ казеппаrо хозяiiства. Коnечnо, въ nастоящемъ случаt 

пе мог тъ пе играть родп 11 общiя соображепiя, въ особе11-

пост1.1 пзъ областп экономпческой полптики, но все-таки 

гдавное мtсто въ сужденiяхъ ка1•ъ самой казны, такъ п 

rrублшаr прппадлежптъ разсчетамъ о степени выгодностп 

казепnоU экспдоатацiи дороrvь . Пер дача nзъ р къ казны 

Николаевскоi.i и Московско-курсгой дорогъ въ 70-хъ годахъ 
находила сочувствiе въ значnтельной часто pyccкoli rrублюtи, 

не столько въ силу господствовавшихъ въ то вр я экопо

мuческпхъ взrля;~.овъ, сколько вслtдствiе распространенпаго 

убtжденiя въ безпорядочностп и убыточпостп тогдашnяго 

хозяfiствовапiя ка..зпы. О;~.пако продолжительныЛ опытъ за

вtдыванiя доро частными компанiямп показалъ что этн 

r;~ослtдвiя да.1еко не всегда мог тъ похвалиться воимъ хо

зяйствомъ а,-чт6 главно ,-практика I\акъ за rраницеii, 

такъ п у насъ представила цtлыii рядъ ттрныtровъ песьма 

дач:наго веденiя дt .1ъ на казенныхъ лш1iяхъ . Потому ъ 

П 1.1 i . L il u 1 : ;; t · lJu i, L '1 • • u L 1 
1 • •• 

прежппхъ возра.женш. 

Изъ чпсла дорогъ, о У..оторыхъ казна ведетъ будто бы 

п реговоры о выкупt, п обходимо псключлть Курско- кiев

ск ю . ро1tъ вык па паступаетъ и для этоi1 лпнiп и прu-

оедпш1ть ее къ динiямъ, эксплоатп р емы ~;ъ казной, было 

бы очень желательно; но, ь;ъ сожалtпiю , къ вык rry я 

представляются значпте.1ьпыя фв.пансовыя преплтствiя. Дt.10 

въ томъ что, по условiя 1ъ к.онцессiп , прп выкупt среднШ 

доходъ дороги за послtдпее семплtтi , каш1тал11з11рованпый 

пзъ 50 / 0, превращается въ пятппроцевтныя металлнче кiя 

обJШГацin по курсу пари; други ш словами -за ка.ж ыli 

кредитный р бль средняго дохода акцiонеровъ казна до л.жиа 

выдать пятплроцептпую обл1гацiю на 20 металлическпхъ 

рублеli. Это зпач1.1тъ, что вьшупnвъ дорогу, казпа за каждыli 

.кредитный рубль чистаго дохода, который даетъ теперь 

дорога, стала бы платпть бывшпмъ акцiоп рамъ рубль 

металilиче кШ. Понятное дtло , что па такnхъ условiяхъ 

прiобрtтенiе дороги въ 1t :~.зну представляется 1;paiiнe певы-
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годною оп paцieli п еслп въ газ тахъ появилпсь пзв·встiя о 
пр дnоложенiu правитель тва выкупить Б.урс1.:о-кj в к ю же

лtзв ю дорог то· это одно лишь ведораз мtвiе. О вы.к. пt 

этоti дороги нечего и д мать пока правпте.1Ъ тво пе под

впметъ цtну кредитнаго р бля до одного уровня ъ е

тал.rшческпмъ а пока это n ос щ ствпт я в льзя конечно, 

прпшrмать па себя обязательство выплачпвать за доходъ, 

nоступающiй въ кредптныхъ р бляхъ р бля ш металлпче

скнмп по курс р бль за р бль . 

р го д·hло-дорогп Рлжско-моршанская, Р.яжско-вязем-

кал п 1оршавско-сызравская. По первой изъ нr1хъ уже 

состоялось рtш Ше о вык пt, во взяriе дорогп въ казв 

повпдшюму за 1едлилось. На столбцахъ вашей газеты былъ 

обстоят льпо разобранъ споръ, къ котором подало поводъ 

опредtл нiе вьrкуmюtl с ммы за Р.яжско-моршапск ю дорог . 
Хотя всt разсчеты п соглаш нi.я ка.з1fы съ бществомъ этоii 

дорогп давно п реведевы па кредптвую валюту во параграфъ 

о ~;ш: пt, оп c,..,t .1:11oщiti п 1штаю -юс.:~ а1; inпr а 1. r • ~ -
на.знача тъ выдач облигацili въ ф нтахъ т рлипrовъ 

плл талерахъ . ущвостн разе.чета это не мtпяе'l'Ъ потом 

что въ о иован:iе платежа полож въ средпiй доходъ акцiо

п ровъ т. -е . изв'hстпая е r 1а кр rrтныхъ р блей а, назна

чал выдач 1 таллпческихъ облnгацiii параrра.фъ отпю;~,ь 

не обязываетъ казну читать метал.тrичес 1tШ р бль раввымъ 

кредптвом . Однако же акцiи дороги были скуплены н давно 
въ разсч Т'В получить отъ казны металлпческiе р бли за 

кредитный доходъ по курс р бль за р бль и вотъ эти 

пл па чемъ пе о новавлыя прптязанi.я спек лянта повпдп

. юму, зад ржпва.ютъ переходъ дороги въ казпу давно 

рtшенныtt. 

Е ли относительно Р.яжско-моршапской дорогп правитель

ство рtшительио отклони qo пок шевiе спекул.я:цiп на ка

зенн:ыя р детва п только еще церемонится покопчлть дtло 

разомъ то переговоры о Р.лжско-вяземской п 1оршавско

сызравскоii дорогахъ представляютъ "Пеожпдавные сюрпризы . 

Этпмъ дв мъ лппiя 1ъ rаравтi.я дохода была арована вс го 
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па l<:> лtтъ. Когда истекъ этотъ ловл впыii рокъ то 

Н. Х. В нге вп съ въ комнтетъ мшш тровъ пр дложепiе о 

продл вiн гара1:1тi11 х тя и въ м rLьше11помъ размtрt. 

Пр длоя..еRi это мотuвировало ь соображ пiямп финансовой 

политики: иностранные каш1талисты пот ряютъ говорилось, 

довtрiе къ р скп 1ъ дорогамъ, еслu казна не принесетъ 

жертвъ. Н жно далеко i.iтл отъ реальныхъ отношенili, чтобы 

придавать какое-нпб дь знач Ri такоti арг ментацiп . Ка

шrгалuсты строятъ BOII разсчеты на давныхъ бo.;ite или 

менtе опредtленпыхъ а случайныя жертвы, относительно 

которыхъ не с ще твовало никакого обязательства, ни въ 

чьи раз четы входить не мог тъ; напротивъ, онt корtе 

юrутъ отиугн ть олпдныхъ капnталистовъ отъ всякаго дtла 

ъ казной внушпвъ мысль о недостаткt бережливости въ 

ра пops1жeRiu казенными сре;~.ствам-и. Гос дарственный кре

дитъ, такъ же какъ н кредитъ частнаго лица держится 

на довtрiи къ точному исполненiю прннятыхъ обязательствъ · 
;1: с ТIШ ;kC, DL :· о,:~,лщiл 11:31' П C,J, .10 СТ О Г! . · , nn;п:i-

T льствъ корt подрываютъ чtмъ крtпляютъ подобное 

довtрi расшатываютъ кр д11тъ п нич го кромt вреда 

ф1шан овой полптn&t гос дарства пе прнносЯ'ГЪ. 

Попятпо, что кощrг тъ шнистровъ не призналъ приве

д ппаго аргумента бtдптельнымъ и откло1шлъ про л ui e 
гарантiи · равнымъ обра.зомъ п повыв мпнпсТръ фипапсовъ 
И . . Вышнеградскiй отвергъ всякую мысль о продлепiи. Но 
вотъ спова появляется ел хъ о переговорахъ съ акцiонерамn 

дв хъ названныхъ дорогъ. Теп рь вы тавляется же другая 

арrум нтацiя . рокъ выкупа ще не настушшъ а гарантiл 

црекратилась : а1щiонеры не получая дохода не б д тъ, 

говорлтъ, заинт ресованы въ правпльномъ береж.ливомъ 

веденiи дtлъ. Пото~rу коьштетъ шшистровъ б дто бы по

ручплъ шшистрамъ иутей сообщепiя и финапоовъ войrn 

въ оглашенiе ъ а&цiопераыи дороrъ объ условi.яхъ вы

купа . кцiонеры согласны обмiшять вои акцiи на nоло

вrшн ю с шr облпгацiй за qто казна и б детъ пла

тнть 1 4,000 р бле/i 1 таJJл. ежегодно. Если арг меu-
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тацiя Н. Х. Бупге была слаба, то п новыii мотивъ .rrишенъ 

значенiя. Какое дtло казнt до бережлпваго веденiл дtлъ, 

пока предпрiятiе эксплоатпр ется не за ел счетъ? Если 

же отъ недостатка бережлшюстп будутъ страдать 1·азенные 

интересы или неправильное веденiе дtла станетъ угрож.ать 

безопасности движенiя, то гос дарство пмt&rъ достаточ.но 

способовъ привести дtло въ пор.ядоь.-ъ, не прибtга.я 

къ задабривапiю акцiонеровъ за счетъ казенпыхъ средствъ . 

Во всякомъ случаt выгоднtе подождать, какiе резудь

таты получат я послt прекращенiя гарантiл прежде чtмъ 

рtшаться на новы.я жертвы къ которымъ ппчто казну пе 

обязьmаетъ. 

Возвращаясь къ общем вопросу жеiltзнодорожноii поли

тики, повтор.яемъ что мы не види:мъ причи:нъ отсрочивать 

вы:купъ дорогъ, когда онъ не представляется прямо убы

точнымъ : казенное хозяйство въ желtзнодорожномъ дtлt 
можетъ идти не менtе удовлетворительно, чtмъ частное. 

I v liЪ Шl 1 t:}Jt:\j(j,;ъ ,iJ, Ь. а Gь .ш Gы ~1.:u.1;,i.тu.1ь11v Gv. с ;,~.

рантiй въ огра.жденiе IIНтересовъ промышленности. Казенное 

управленiе бо te защищено отъ критики, чtмъ частны.я 

предпрiятiя, и если допустить, что печать была бы стtснена 

въ обе жденin пор.ядrоовъ на казенныхъ дорогахъ, тогда 

голосъ пубmrки не будетъ доходить по назпаченiю, и на 

казенныхъ дорогахъ можетъ несом:нtнно воцариться форма

лизмъ и рутина, погубившiе репутацiю казеннаго хозяйства. 

Чтобы предупредить подобную опасность, полезно возвра

ТIIться къ мысли Барановсrюй коммиссiи о мtстномъ контролt 

надъ желtзнодорожнымn предпрi.ятi.ямп . Нtтъ надобности 

вводить для этого особы.я коммпссiи; можно удовольство

ваться пока привлеченiемъ къ участiю въ надзорt суще

ствующiя учрежденiя горо скi.я и земскiя п биржевые ко

Аrитеты. 

6. Выкуп ъ в ъ к аз н у 3 а к а в к аз с к ой, Ряж с к о

в я з е 1 с к о й 1 о р ш а н с к о - с ы з р а н с к о й и В а р ш а в

с к о - т респо л ьской дорогъ (1 9 годъ).-Сtтъ ка-
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зепныхъ ж лtзиыхъ дором, раст тъ за посл'ВДFliе годы въ 

naweil страn'в съ достоiiрою вu11манi.я быстротой . Шесть 

лtтъ тому пазадъ, въ 1 3 году, въ р кахъ казflЫ находи
лось мевtе 1 500 верстъ рельсовыхъ путей а теперь опа 

владtетъ же 5,127 верстами . Въ одиомъ прошломъ 1 г. 

открыта ДiI.Я движепi.я Самаро - уфш1сь:ая линiл, докопче

на пocтpoliкoii Роменско-кременчугская вtтвь п выкуплена 

Рлжско-моршанская дорога. Въ настолщемъ году готовится 

повое крупное приращенiе государственноli жел'взнодорожноi:i 

сtти. На-дн.яхъ доджна переiiтп въ казпу тысячеверстная 

..,акавказская жел'взвая дорога · длл прiема ея уже отпра

вилась особая коммиссiя. Но этш1ъ дtл.о не окончится. 

Если вtрить сообщеиiю петербургсь:uхъ газетъ, въ амомъ 

непродолжительномъ времен11 предстоптъ выкупъ Рлжско

вяземской и Моршапско-сызранской дором,. Ходятъ, кромt 

того слухп б дто съ 1-го .января будущаго года перейдут-ъ 

въ казну Лпбаво-ромевскал и Варшавско-тересполъскал дo

rnrп . Rr .1и ri :MOЖPRFlnlfТ Пf1Р, пn.~n· ·рпi fТ nryiт Pl'TRЯTl'ff , тn R 

рукахъ государства окажется около трети вceii русской же

лtзводорожной сtти. _ 
Въ ваши дни нtтъ надобвостп тратить много сповъ на 

доказательства выгодности государственuыхъ дором, . При

мtръ Германiи , Бельгiи , встрiп и многихъ другихъ госу

дарствъ лучше всякихъ ра.зсуждевiй говоритъ .въ пользу 

этого способа завtдыванiя рельсовыми путямн. Лишь въ 

рукахъ ка.зны желtзныя дороги становятся тtмъ, чtмъ онt 

должны быть,-общественвыми учрежденiями, призванвы ш 

служить цtлому народному хозяйству, а не частнымъ и.uте

ресамъ отдtльныхъ лицъ. Лишь при государственной соб

ственности на рельсовые пути представляется возможность 

вполнt рацiонально выработать систему желtзнодорожвыхъ 

тарифовъ и снабдить страну обширною сtтью улучшенныхъ 

путей съ наименьшею затратой кашrта.1а. Въ нашей странt 

I>Ъ названнымъ общимъ мотпвамъ присоедин.яютсл еще спе

цiальные . Извtстно, что бОльшая часть нашихъ дорогъ га

рантирована государ твомъ 11 что эта гарантiя влечетъ за 
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coбoii серьезныл прrшлаты со стороны газпы. Когда ж -
л·tзиодорожпое пр длрiJ1Тiе ue можетъ с ществовать безъ 

по торопней по ощ11 у него uсч заютъ ютнвы къ эковомiи 

п бережлrпюсти, пропада тъ заботливость о выгодномъ веде

пiп дtila -словомъ страпяются всt Т'В преимущества, ко

торыя, огла по распро траневвом взгляду, отлnчаютъ 

частпо промышленное предпрiлтiе отъ государстве1rнаго. 

Прн подоб~тыхъ об тоятельствахъ rса1·ъ бы несовершенно 

пи ве.1ось каз нвое хозяilство оно все-такп обоuдетс.я странt 

дешевле веж ли оставлевlе лпвiи въ частпыхъ рукахъ съ 

прпш1атоii отъ казны . Прrшtръ вtсколь&пхъ желtзныхъ до

рогъ п р шедшихъ въ послtдпiе годы въ р &п гос дарства 

отъ частвыхъ компанili въ о обевпостu Харьково-виколаев-

коli съ очевидностью доказьшаетъ справедilпвость этого 

положенiя. Но мн·внiе о неспособности гос дарства в стп 

промыш.1енныя дt.1а столь же cntmнo какъ частв:ыя лица 

сть въ щности остатокъ тарыхъ пын·Б отж1mающихъ 

П:JГ.1,1,],ОП1... :l:J" 1 п :"\ ;f'П. n11т:111iя ()f' Rnfin 11.и .1Я f'.h 'l'PПPph OT'h 

прежвяго формализма 11 примtня тъ порядки выработав

шiе л на лучшnхъ частныхъ дорогахъ пользуясь н рtдко 

тt ш же лица ш, которыя доказало своп способности па 

частноu лу.жбt . 

Въ силу изложевныхъ с.оображепiв rы пмtilп бы полпо 

основанiе . отнестись съ сочувствiемъ къ предстолще ry вы
куп нtсколькuхъ дорогъ же по том одном что этимъ 

актомъ расширяется го дар твенпая сtть . Но при обсужде

пiи вастоящаго вопроса нужно ещ принять во в1ш 1ан:iе 

особыя свойства прiобрtтае rыхъ лияiП. Закавказсrtая дорога 

представля тъ собою главную артерiю въ обширвомъ п бо

гатомъ краt одинаково важв ю какъ въ эковомическомъ 

такъ п въ стратег11ческомъ отвошенiп . Кто владtетъ ва

зваппою дорогоП тотъ б детъ властвовать въ цtnомъ За

кавка.зьt . Зачt 1ъ ·ке оставлять эту власть въ рукахъ част

паго предпрiлтiя которо можетъ зло потреблять еЮ въ 
своuхъ личяыхъ патер сахъ? Прияm1аемая иьшt дорога прп 

благожелат льва 1ъ п 1tло 1ъ завtдыван:iи ею можетъ сдt-
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латься могуществ юrь1мъ орудiемъ для экономuч скаго про

бужденi.я 3акавказ каго кра.н которыu, повндпмол~ у, ждет·ъ 

только падле.жащаго толчка чтобы развить богатti:iшiе за

датки, отпущенные ем прпродоti. М дрена ждать подобнаrо 
отношенiя к.ъ дtJiy отъ частной компанiu : й впору забо

тпться о вопхъ н ждахъ п uнт ресахъ. Въ о обенностн 

велико значен:i предстоящаrо п рехода 3акавказскоii дорогu 

для нефтяного промы ла, коТорыii, развrшаясь съ ка.ждымъ 
годомъ, no теп пво завоевываетъ себt все 1ipныjj рынокъ. 

Пока дорога припадлежитъ частном Обществу не предви
дится никакой возмоя;вости примприть проти.вопо ожные ин

тере ы, ста rшвающi ел въ настоящемъ лучаt . Я вое до

казательство том было представл п при недаввемъ об 

жд пiп вопроса о нефтепроводt и о uефтлныхъ тарифахъ . 

ществеппое лучшепiе въ т XIJuкt доставкп 1.1ефт11 равн 

какъ подезныл поправ1ш въ тарпфахъ встрtт11лн норное 

протнводtrlствi со стороны 3акавказс1;,оii дорогн, которал 

Ht: Vt:.:! [, Uv ilUU iн llll L. . Jj L O:J'L [] ,1, . о ·п. ' r: f {'\ f • ('\ f' nn

иxъ иит р совъ. Какъ коро орога п реiiдетъ въ руки казны, 

пр п.ятстпiл JGЪ справедлпво 1 разрtшепiю названныхъ во

просовъ странлтся сами coбoii. Гос дарство uлп в л11чuтъ 

провозную способность дорогп, или строптъ нефтепроводъ 

п во всякомъ случаt не станетъ тормазпть ваправ.1 пiе 

нефт.явыхъ грузовъ по ивы~1ъ п тямъ. 

Не менtе о нoвauiii представляется къ выкупу Ряжско

вяземскоii п Моршанска- ызрапской дороrъ. о по д·вдн.яrо 

вр мени гос дарство владtло разрозненными тшiямп разбро

санными въ развыхъ частяхъ страны. ти отрывочные уча т

ки, какъ бы BEt былп они иногда важны са ш по себt не ыогл11 

доставить казн·в достаточваго влiянiя сред11 жел·взподорож

пыхъ предпрiлтiй между тtмъ к~къ, с д.я по опыт Германiп, 

влjявjе этого рода пмt тъ первостепевFJУЮ важность въ ж -
л·взнодорожпой пол11тпкt, м жд прочнмъ при устроiiствt та

рнфовъ. Прiобрtтенi.я послtдп.яго вре ieпu доказываютъ жe

.rraв ie правитель тва соср доточить въ свопхъ р кахъ цtлыя 

ctтu п.rш сплошныя uаправленiя дороrъ. Такъ, построивъ 
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Екатерппбурго-тюменскую лппiю, правительство прiобрtло 
ралъскую горнозаводскую и сдtлалось та&имъ обраjомъ соб

ственникомъ рельсовыхъ пут й всего рала. Нынt съ пред

стоящимъ переходомъ Моршан ко-сызранской и Р.я.жско-вл

земской дорогъ го ударство во пол н.яетъ проб'lшы межд 

ранtе прrшадле.жавшпми му а 1аро- фI:I)JCJIOЙ и Р.я.жско-мор

шапской дорогами п стаповптся собств нвико 1ъ огромной 

сплошной ли:нiи между У фoii п В.язь юй, длпною въ 1, 734 вер

сты. Новое прiобрtтенiе дастъ государству возможность за

н.ять самостоятельн 10 пози:цiю отпосите.rrьво волжскпхъ гру

зовъ которой до пхъ поръ ~'азва не rшtла несмотр.я на 

обладанiе Та 1бовс1со-саратовскою дорогой . Эта послtдп.яя лп

пiя паход11ласъ въ полrюli завп п юстп отъ дорогъ в дущихъ 

гъ Петербург и Р в дю; теперь же, съ выкупо)JЪ дорогъ 

отъ Моршап ка д Вязьмы казна ru1·Бетъ полн ю возмож

пость направвть вошь: кiе гр зы если представ11тся въ томъ 

надобность, къ любому пзъ балтШскпхъ портовъ, 1·ромt Пс-

. ч;u ·;i, Гuu\.-".1 . 
П реходъ Ряжско-вязем ·кoii п iоршанско-сызрапскоii до

рогъ &ъ казнt совершится па основапiн добровольuаго о

глаш нiя · правит JЬство судя по газе1'пьп1ъ 11звtстi.ямъ , вы

платптъ вла. tльца 1ъ акцШ по одноi1 30 / 0-пoti облuгацiн 

въ 125 р. за ка,жды.я двt акцin такой же ст шюстu то-есть 

об зпеч:итъ акцiопера rъ l1/2О/0-ный доходъ на нхъ каШJ
талъ . Но не слtд етъ забывать что въ настоящемъ же 

году казна можетъ сдtлаться собственmщеii двухъ ва.жныхъ 

дорогъ на основанiи устапов.1 внаго говцес iяшr права вы

купа. Въ декабрt мtсяцt на то.ящаго го,:~,а наст паетъ срокъ 

для выкупа Тамбовско-козлов кой и К р ко-харьковско-азов-

коii дорогъ . П роостепенная важно ть обtихъ этихъ линiй 

два л11 нуждает .я въ доказательстnахъ. Тамбовско-козлов

скаn дорога существенна гакъ продолжеulе Тамбовско-са

ратовской уже принадлежащей ка:шt, а Куршю-харьковско

азовская пмtетъ огро шое зпачевiе 11 сама по себt по 

богатству своего раi1она п въ сплу 11ежности ея съ казе1шоii 

Харьково-нико.1аевской дорогоii. :Не.~ьзя не выразить самаго 



псте.11Ъ1 построfi1ш п эисплоатацiп. 127 

пскренпяго пожелапiя чтобы казна вепре 1tнно воспользо

валась принадлежащимъ ei1 правомъ чтобы выкупъ не бы.1ъ 
отсрочепъ подобно то~r , какъ это пропзошло уже отпосн

те пьно нt колькихъ ва.жпtilшпхъ лшtiit . 

7. В ы к у п ъ в ъ к а. з п п б а в о - р о ы е в с к о ti д о-

р о г п (1 90 годъ).-На-дп.яхъ произош.10 uовое pacшnpeaie 

сtтп казепныхъ ж.е;гвзпыхъ дорогъ . Телеграфъ сообщnлъ 

ва-двяхъ о послtдовавшемъ рtшев:iп правптел:ьства выку

пnть Лпбаво-ромевск ю дорог . Едва лп можно сомвtватьсл 
въ громадномъ звачепiи этого прiобрtтепl.я : ибав ка.я до

рога составптъ важвttiшее звено въ гос у арствеuпой ·Бти. 

Чтобы бtдптьс.я въ это 1ъ, стоптъ лишь u·всколько вд мать я 

въ ея географическое поло.ж. uie п въ л отпошевiе гь 

остальпымъ казеппы.мъ дорогамъ. 

ибаво-роменская лпuiл оедrшлетъ o;i.uuъ нзъ самыхъ 

-.1t.fin n, , .· , r:i " n о .. Pocri: с1. r, :;: 

порто 1ъ. Полтавская, fогип всмл u MнuCI{(l.Я губерпiи по 

1wторымъ проходптъ п рвал половнна дорогu заннмаю'l'Ъ 

одно nзъ первыхъ мtстъ въ nаш ii траu·в по нзобп лi1 

доставл.яемыхъ гр зовъ . Но еще ваяшtе то обсто.ятель тво 

что пбав кая лшriя лр11nлекаетъ 1 ъ бt множество грузовъ 

со торопы въ особенности изъ боrатаго района :К. pc11.o
кieвc1t0i1 дороrп для котороii опа является удобпt:йшимъ 

выходомъ къ Баi!тiйскому ~орю . Таюшъ образо~rъ дорога 

въ началt своего прот.яжепiя п 1tеть обплънtйшiе источ

пшш грузовъ . Но еще важп·ве л копечныii лупктъ. Ком 

пепзвtстно что лnбaвc1•iil портъ по свопмъ естественпымъ 

преим ществамъ-лучшiй на :Ga.лтilicкo 1ъ морt. Его иеза

мерзаемость глубина II удобства д.1.я помtщенiя судовъ уже 

давно обратили на себя внпма.пiе правптельства, которое 

сдtлало крупны.я затраты дл.я го .1учшенiя. Но ве.11Ьзя 

упускать изъ вид , что въ .111бавс&омъ портt сдtлано ещ 
дадеко не все что треб ется дл я его усовершенствовавiя : 
нужно еще немало затратъ п cи.rriii чтобы поставпть его 
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па роо нь л чшuхъ европеiiслrхъ портовъ . Праода, пра

вптель тво не жалtло денегъ па пбав въ особенпостп ъ 

того времеrш к.аrGъ Германiя воu п ввознымп пош.rшнамп 

зап рла дия пашихъ хлtбныхъ товаровъ вон грапrщы; но 

эпергiя гос дарства въ дtлt л чшевш порта не могла 

не ослабляться тtмъ, то львиная доля выгодъ on яuхъ 
должна была поступать въ р ~ш влад·Бльцевъ ибавскоН 

дороги которымъ такшrъ образо 1ъ выпадало на доnю счасn,е 

пожnпать тамъ гдt онп пе сtялп . Это сообра.жевiе въ осо

б 1шости прiобрtтало вt ъ въ впд предстоявшаго ро1са 

выкупа пбавскоii дорогп : затраты казны на порn по-

обству.я велпчеrriю доходно тп дорогп , естеств нпо под

шrмалп выкупную стоимость по .ТJtднeii. Въ настоящ вр -
мл, съ переходо~rъ дороги въ ка.зuу всt по обныя о ;roжu -
вiя самп обо\1 отпадаютъ; правит льство можеn о вс ю 

:)IJ pгieii прпuяться за либавскili портъ въ твердо rъ бtжде

нiи, что в сь вьшгрышъ отъ того всецtло пotiдen въ польз. 

r"rr111r ·:i1r ч. f n;r:r n ri. , ;r (' nrт , о r :.:i::: т" rто п 1 1 
такихъ обстоят ль твахъ лтrбав кiii портъ въ скоро 1ъ вре

мени дtла.ется тtмъ чtмъ ему давно л·вдовало быть -
п рвымъ балтiй кпмъ портомъ Ро iu. Н жно замtтнть , чт 

пра&тпка 3ападпоfi Европы опр дtлешю высказаJiа ь въ 

пос.ТJtдн е время за то чтобы ер д тва трапы пре,:1,яазвачае

мы.я на портовыя лучш нiя не раздробляли ь межд шо

ГLLМИ rrун&тамп, ка&ъ дtлалось раuьше, а о р доточ1tвалn ь 

въ пемпогихъ наuболt б иагопрiятвыхъ портахъ . И это 

попятио. Оборудоваrri порта соотвtтственно тр бованiямъ 

соврем 11uой техяuкп стОитъ оч вь ДQрого 11 лото ry вполвt 
соверш 11пое строilство многихъ rrунктовъ па одномъ u 
томъ ж морt не по сuламъ даже са юй богатой странt. 

Кромt самостолтельпаго значепiя, ибаво-ромев кая до-

рога важна ещ по связп л ъ другu ш частями го дар

ствеппоu желtз11одорожноii сtтп. Ч резъ по редство Ромен

ск.о-кремепчугскаго частка опа пршrыкаетъ къ к.аз 11нoii 

арьково-11пкола вскоil лппiн . Прiобрtтая пбав LGYIO д ро

гу, казна становит я владtлиц ti и распорядптель11пцеii 
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сплошного рельсоваго иутп между двумя морями Ч рньшъ 

п БалтШскимъ. Это обстоятельство получаетъ особ ю в1uг

пость въ виду давно нq.чавшейся торговой конкурренцiп 

между портами черноморс:кIIмп и бaлтiiic:кII ш. Владtя не

прерывною линiей, соединяющей оба моря, государство мо

жетъ вполнt свободно становить тan.ie тарифы ::которые да

дутъ сопернпчеству двухъ морей исходъ наиболtе бilаго

прiятныii для цtлой страны. До сихъ поръ удачно~rу раз

рtшепiю тарифнаго вопроса препятствовала борьба nнтере

совъ между го дарственною сtтью и Либавскою дорогой, 

привад .ежавшей частной компанin. Ка.ждал изъ сопернп

чествующпхъ сторонъ старалась перетянуть гр зы на свою 

сторону, причемъ грузораздtльнал дпнiя межд дв мл морями 

.опредtлялась не по соображенiямъ общей пользы, а по 

степени настойчивости п энергiя договарrmающихся дорогъ . 

Переходъ Либавскоii липiп къ казнt странитъ :это разно

гласiе интересовъ и дастъ возможностq провести на всемъ 

n6rnnrнnм1' пути ~!РЖ'!У • R. ш "ГЯ'm п, .ПУ '!':'IГПТН . 1n " -

стему. Можно даже д мать, что влiлпiе выкупа расnростра-

1штся на болtе обширныli раliонъ. Сосредоточивъ въ своихъ 

рукахъ огромную сtть на западt Россiи, казна nрiобрtтаетъ 

чреэъ это столь значительную фактическую сил , что при
мыкающi.я желtзныл дороги доilжны буд тъ по необходи

юстн подчиниться ел тарифной политикt. Примtръ ПруGСiи 

nоказываетъ, что такое фактическое влiлн.iе казенныхъ до

рогъ вtрнtе содtйствуетъ объе~иненiю и иорлдоченiю та

рифовъ, нежели государственное руководительство тариф

пымъ дtло rъ при помощи эакововъ п общнхъ администра

т~m11ыхъ распорлжепiii . 

Пак.а еще неизв1ютно, на какихъ условiлхъ состо.ялс.я 

вы&упъ .ибавской дороги, но одно несомнtнно, что онъ 

произошелъ раньше настуллевiя рока. Право правительства 

па выкупъ пбавскоli л1шiп должно было начаться лишь 20-го 

мая 1 92 года. Ecilп правительство рtшпло nрiобрtстп на

званн ю дорогу дв мя годаъш раньше то его должны были 

прu.вестп къ тому какi.я-л.ибо особеппо вtс1йл прuчпны,-всего 

А. П . Чу11ровъ, Ptчu u статьи, т. 111. 9 
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вtроятнtе, конечно фипансовыя выгоды такого досрочпаго 

прiобр·l;тенiя. Нужно за 1tтпть Ч'ГО Лпбавская дорога давно 

до.1жаетъ казпt, и въ настоящее время л задолжепвость 

лростuра тся до весьма кр пвой ммы . По таблпца 1ъ 

со тавл ппымъ въ желtзнодорожно rъ отд·вл·I; Го дарствеп-

наrо птропя, о повноii J(аnпталъ ибаво-ром некой до-

рогп СОСТаБЛЯJlЪ к.ъ 1 9 год 5 4 7 9 р бл. 1ет. u 
1 1 92 р б. кред. а долгъ правительству по oдuoil то лько 

rарантiп равнялс.я 31 495 60 руб. мет. п 4, 75, ... 52 р б . 

кре . Прн такоii задо.1жеппостп акцiонеры вр.ядъ .rrп моглп 

претев овать па какiя-л пбо круш1ыл ж ртвы с.о тороuы 

казны. 

. В ы к п ъ в ъ 1~ а з н К р к о-х а р ь ' о в с к о-аз о в
. к о ii л 11 н i ll {1 91 годъ) .-На туп11вшШ rодъ прппесъ нt

кольк 1·р пвыхъ uово т ii по желtзподорожно 1 tл , 
б uuo броса1 щ11х я оъ глаза по лt прошлогодпл1'0 за

·гншья. ъ чuс.лt :этнхъ ново т iJ на п рвомъ гв тt тон·м, 

толвш л р·13ш Ше правит ль тва. о вы1t n·h въ казну 

К; р ко-харьк веко-азов кoti ж л·l;з1юП дороги. Извt тно, что 

удар тва па вык пъ этоii дорогн по словiя 1ъ 

копце iн наст ппло ж въ 1 9 год ; uши т р тво п т ii 
общевiя тог а же предполагало о ществ11ть вьu.;упъ ЕЮ 

дtд затян лось u перех ъ орогн о тонт я лпшь въ 

тек щ 1ъ году въ пл по тановл нi.л ко штета ншютровъ 

отъ 2-1--го д к.абр.л 1 90 r. 
Прiобрtтенi к.а.зноil К р ко-харьков l\Oii дoporu предста

вл.яетъ обытiе большоil важно тп . Едва лu можно ка.зать 

въ предtлахъ р кofi ·J:~тн друг 1 лrшiю которая при

чпп.яJ1а бы государству только хдопотъ заботъ u ра хо

довъ, какъ р ко-харьков 1·0 -азов кал. Когда строилась э·га 

дорога, отнюдь пе предполагало ь что eii жд по б ,J,етъ 

дtдать л одною пзъ rдавпыхъ арт pili разпообразваго тор

говаго двпж.евiя. па была ооруж па со вс возможпымп 

т хппче к~rмп об.1егчепiя. 111 · хотя тt 1ъ пе 1 п·J:i , обошла ь 
опа. пе д шево, по это завн tло отъ дороговнзпы прiобр·hт нiл 
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кап11та.1а 11 развыхъ обычпыхъ въ то вре л ухнщрепШ же
лtзиодорожнаrо строительства. 1ежду тtмъ вскорt пос.т!; 

открыriя Курско-азовск.оil дорогп оr;аза.1ось что она л жuтъ 

одвш.t'L изъ важнtйшпхъ путеil для хлtбпоti перевозк.п. 

Проходя почти на всеыъ прот.яжепiп по превосходной черно

зе11ноii почвt она лежuтъ на п репутьи еж;r, портами Бал

тiii к~rо мор.я и черпоморски ш: tвepньrii ел участокъ сп

лепrrо работаеn для Петербурга Ревеля, Рпгп и Лпбавы 

а реднял и южная часть-для Севастопо.1Jя Таганрога 11 

Ростова. Въ rоды хорошихъ урожаевъ притокъ гр зовъ къ 

Курско-харьков ко-азов ко11 дорогt бывалъ такъ великъ что 

на кая доИ ея станцiп воздвпга.1ись цt.1Jыл горы хлtба 

'!tоторыя лежа.rш пеотправлеппwш по цtды 1ъ мtсяца 1ъ . 

Правит ль твенпые органы осаждалось жалоба ш и подъ 
вп чатлt11iемъ огромныхъ пот рь падавшпхъ па товарохозя-

въ пач1ша.1Jп тр бовать nелпчевjя пер возочпоii по б

ио тu дороги . Такъ ка1;ъ бщестnо I ур ко-харыwв ко-аз в

t-I•u "i ,<J,ujJulll, Hu ЩJНЧIШ ь ll JШ Д'IШ " 'l'IШ'Г~JIЬНЫХ'Ь затр дн uш, 

11л11 всл·hд твiс пеправuльuаго ведепiя хозлiiства, как.ъ uа-

тоiiчпво тоерждалu ходившi въ обществt ел xu ъ самаго 

1ючт11 .я отк.рытiл боролось съ хронпческимъ и достатк.омъ 

редствъ, то правительств ппчеrо не оставало ь дtдать 

какъ снабжать дорог с дами н авансами для выполвенiя 

требуемыхъ усовершепствоваrrili. 

Др гимъ еще болtе ерьезнымъ поводомъ дл.я заботъ пра

впте.т~ьства лвuлнсь в жды каменно rольвоii перевозкн. Въ 

то время, когда строила ь Курско-харьков ко-азовская до

рога, разработка кам пваго гля въ онецкомъ ба ceiiпt 

почтп-что не нач11нала ь; въ концt 60-хъ годовъ тамъ ' до
бывалось угля не болi>е 1сакого-нпб дь де ят1>а мп . iоновъ 
п довъ . Но едва открылась :Кур ко-харыювско-азов кая до

рога соедпнпвmая залежп гд.я ъ важIIыми потребнте.1ьны ш 

рьmк~ми какъ н м д.1енно ка 1енноуrольное дtло ож1шн

лось и вызвало пл нпый запросъ па перевозочвыл сред

ства. же въ первые rоды щесrвовапiя названиоfl до

рогп мы встрtчаемся съ жалоба ш углепромышл нпиковъ 

9• 
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на притtсненiл съ ея стороны и просьбами объ успленiп ея 

провозной способности . Сооруженiе Донецкой дороrп, дав

шее новый толчокъ развптiю каменноуrолъпаго пропзводства, 

обнаружило со всею .яркостью недостатокъ первоначальпаrо 

устройства Курско-азовско11 линiи . Новая дорога, прлмо раз

считаннал на угольное передвиженiе и всецtло отъ него 

завпсtвшая, очутилась въ по;rной невозможностп вести сколь

JW-пибудь вьП'Од1ю свои дtла, потоыу что стtсненiл на 

урск.о-азовскоi:i дорогt заставллли ее отказывать въ прiеыt 
предълвллемыхъ грузовъ и вынуждали огранпчnватьсл саыы

ш скудными ра.змtраш1 перевозки. Горькiя сtтованiя уг.т~е

промышлеНDиковъ, пе разъ подвергавшn..хся тяжкому кризису 

вслtдствiе задержекъ въ отправкt угля, присоедпнилпсь 1tъ 

ходатаfiствамъ Донецкой дороги и просьбаыъ хлtбоотпра

вителеii и вынудшш правительство въ началt восьмид сятыхъ 

годовъ сразу произвести довольно r'рупныя затраты на 

улучше1riе К рско-азовской дороги. 3адолженно ть этоii по

v.1 Ьдн~ii vЬ 1 ль нuµь lluvlu.iШНu iJU t;.110., 1ю llt:фtx · LJ.J! . 

Въ настоящее время Курско-харьковско-азовская дорога по 

умм·Б долrовъ правптельству почти не rrмtетъ равноil себt 

па пашей сtтп. Къ 1 9 году опа была должна правuтель

тв , по свtдtнi.ямъ, закл10чающЕiмся въ «Сборпюtt шш1-

терства путей сообщенiл», 6 2 милiI. руб. 1tредптн:ыхъ, что 

составляетъ около 90,000 кредитпыхъ р блей на версту; 

это цпфра, почти равняющаяся первоначальноii стоимости 

дороги. Правда, глав11ую часть упомянутой громадноi1 с ммы 

составлтотъ додги по гарантin aкцiii и облшацiй съ па

росшимn по нимъ процентами, по п дtйствительно выданпыл 

се ды на строительныя 11 эксшюатацiонны.я надобности со

ставляютъ въ пей немаловаж11ую долю . 

Несмотря па &руины.я затраты, сдtланны.я Дil.Я увелпченiя 
провозноi:i способности Курс1·0-харьковсrю-азовс1,ой дороги 

п самими ел в адtльцамп, и правптельствомъ, она и въ 

настоящую минут , какъ и преж е, дале~.о не довпетво

р.яетъ предъявллемымъ требовапiл 1ъ . Чтобы разъяснпть 

прич:ипы постолпныхъ ж~лобъ, которыл сьшалпсь па дорогу 
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во все время ея с ществованiя, правительство много разъ 

назначало строгiя разсл1щованiя п чрезъ миппстерство, и 

чрезъ особыя кошшссiп с~ .чрезвычаЙIIЫ)lИ полномочiлми, 

но все это мало помогало дtлу : несмотря па исключительно 

ревностный надзоръ, не строiiства продолжалпсь, пока нако

нецъ страшная катастрофа съ царскпмъ поtздомъ не при

в екла сразу внuмairie всей Россiи къ злополучной дорогt . 

Но, даже. оставляя въ сторонt вопросъ о катастрофt, ка1'ъ 
спмптомъ неустроiiства дороги,-вопросъ дtйствптельно не

выясненпыii,-есть немало и др гихъ признаковъ, свидtтелъ

ств ющихъ о томъ же . Жалобы на недостаточны.я силы 

дорогп по перевозкt угля раздаются по-прежнему, хотя и не 

такъ рtзко, какъ раньше ; хлtбная торговля жедае'IЪ устроii

ства элеваторовъ, зернохранnдищъ п подъtздныхъ дорогъ 

по прuмtру тtхъ, какiя заводятся въ другихъ соперничаю
щпхъ районахъ ; пассажирское двuженiе также предъявдя-

тъ своп нужды. Какъ правиться со веtми этими запро-

с:~ . п п п .·oзпiicтnt , з:шут 011"1 :unoro.1t пп п ,J.C 1 цuы:1ш 

п долгами? 

Переходъ К.урско-харьковско-азовской дороги въ казн 

сразу лажпваетъ всt представлявшiяся затрудненiя. Пра

вительство имtетъ полный интересъ привести дорогу въ такоil 

впдъ, чтобы она удовлетворяла всtмъ запросамъ ел раi1опа. 

Пусть на это потребуются болъшiя средства; вtдь плоды 

затратъ поступятъ нераздtльпо въ руки казны и выразятся 

не только въ увеличенin доходности самой К.урско-азовскоu 

дороги, но еще болtе въ возрастанiп сборовъ другпхъ 

смежныхъ лnнiй, въ которыхъ прямо заинтересована та же 

казна. Стоптъ открыть, напримtръ, свободный и безnре

п.ятствеипыil выходъ углю, и казнt придется меньше при

плаtПШать Донецкой дорогt по гаравтiи; улучшеиiе К.урско

харьковско-азовской дороги выгодно отразится и па дохо

дахъ сосtдпей казенной Харьково-ш:шолаевской дороги. Не 
можетъ остаться безъ влi.япiя на подпятiе дохода и то 

обстоятельство, что правительство, прiобрtтая въ свои руки 

Курско-харьковско-азовскую ilшillo п присоедпняя ее къ 
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равtс вахо uвшеНся въ его собствевностп Харьково-шшо

лаевскоii дoport, под чаетъ въ вон рукu господ тво вадъ 

одною нзъ важвti~шшхъ частеii наш ii желtзводорожноii 

сtти, которое даетъ и в зможность r•овтролrrровать всt 

сообщевi.я центральвыхъ ча тей Ро сiп съ Червымъ u зов

скш1ъ мор.ныл. Е лп до нхъ поръ правительство вмtшпва

лось въ желtзнодорожные тарифы на осповавlп прuзнавае

маго за roc дарствомъ права верховнаrо надзора то съ 

npioбptтeнie 1ъ I рсь:о-азовской дорогп оно по отпош пiю 

къ orpoмнoii долt ctтu тавовптся распор.ядптел мъ тарп

фовъ въ и у частно-правовыхъ отнош нШ вслtд твiе обла

дан.iя важнtilш11м11 дпнiямп которыя давд пiемъ ковкурр н 

цiп моrутъ заставить др гiя дорогп подчuнптъся го тар11 >
пoii полптик.t . Врядъ лп можно спорптъ что такал власть 

надъ тарпфамп несравпенно проч.нtе, нежел11 основаш1а.л 

на одш1хъ законодательныхъ постановд пi.яхъ , которыл нынt 

благопрiятвы дл.я плевiя в i!iявiя гос дарства, а потомъ 

югуп 1нщtннты·я пrп 1 нnii кn 1111 нn ir пn. r тп 11f'r 1;1 ·1, r! . " 

Какъ бы то 1ш было, прiобрtтенiе Курс1ю-х:арыювскоii ,:~,о-

роги, проч1шая п усиливал ма ть правительства вадъ та

рифами въ обшпрномъ pai.ioнt, открываетъ ему шпрокiе путн 

для благопрiятваrо воздtйствiя на доходы дорогъ, находя

щпхся въ его обладанiи, и д.1я самостояте.rrьноii поЛJ1тпкп 

относптедьно поднятiя народнаго хозяйства въ ихъ райовахъ. 

Прп оцtнкt вtроятпыхъ nocлtдcтвiil перехода К рско

харьковско - азовской дороги въ казну ва,жнымъ п нктомъ 

явi!.яется возможность кр шrыхъ сбережевНi въ расходахъ 

эксшrоатацiп по сравненiю съ существовавшпъ~ъ доны.нt по

рядко.1ъ . Прежде всего передача въ казпу экономизпр етъ 

тt суммы, которыя тратились до сихъ поръ па содержапiе 

правленiя и на другiе расходы централъпой адмпнпстр~щiп, 

а эти расходы составляютъ круnн ю цифру простправш юсл, 

вапрпмtръ, въ 1 году, по таб:нщаыъ желtзнодорожнаrо 

отдt.1а государственнаго коптропя, до 590,000 р. Конечно, 

не вся эта сум а останетсл въ экопоыiп, такъ какъ многiе 

расходы цептра.1ьпаго управлепiя сохранятся п прп казен-



Системы постро!!кп п эксплоатацiп. 135 

помъ завtдывап iп , во в е-та1ш rлавпая я доля б ,:~;етъ сбе

режена. Еще важнtе Т'k б реженiя которыя моr тъ по

слtдовать отъ развыхъ ча тeii э1· плоатацiи. же то одно 

что явля тся возможность пзъ одного ц нтра распоряжатьс.я 

подвпжнымъ о таво 1ъ да тъ р ,:~;ства добнты:я въ орга

впзацiп двпжевiя па дор гt гораз,:~;о больш П выrодвостп 11 

цtлесообразно ти. То ж п во мвогпхъ др~rrпхъ отдtлахъ. 

Такп 1ъ образо 1ъ паш казн южно поз.n.равнть ъ очепь 

пол зною покуш>оii. pyгoii вопро ъ,-ва ко.~ько выrодны 

словjя пок пкн · пе едишко 1ъ лн дороrою цtвoii до тало ь 

странt обла,цавi б зспорно важною лшli ii? Въ настоящ ю 
мшrуту когда ще н обнародованы подробвостп выкупа 

мудрено с дпть объ это 1ъ. Но каковы бы нп былн словiя 

прiобрtтенiя К рско-харьковско -азовской дорогп онп во 

всяк.о ъ с.1 ча·k благопрi.ятнt для ro ,:~;ар ства н желп оста 

вленiо ,цорогп въ р кахъ ча тпаrо бщества ъ постоявпымн 

дефrщптамп съ неоплатвымн долrаш1 п па будуще вр 1п 

съ безконечпон перспект11во11 по тояш:1ыхъ авансовъ и с у ъ 

со стороны казны. 

9. Выкупъ въ казн Московско-к. урско:i1 лп-

н i п (1 92 годъ) .-Въ обла тп желtзныхъ дорогъ по,цrото

вляется, какъ лышво н ·hсколько круnпыхъ перемtвъ. Го

ворятъ что въ непродолж11те.1ьномъ време1111 пропзоtiдетъ 

выкупъ въ казну дв хъ важпыхъ дорогъ, прпмыкающuхъ 

~.:ъ Москвt, Мосповско- к рс1юП 11 Московско-брестс 1соit. 

послtдней пока еще нпчего опредtлевнаrо непзвtстно, по 

прiобрtтевiе гос дарствомъ fосков ко-курской дороги л: 

обе ж,ца,i!ось въ высшпхъ правительств нпыхъ чрежд пjЯхъ 
.п считается, повпдпмом дt.1омъ рtшеннымъ. 

Сtть казенныхъ жел·взвыхъ дорогъ достпrла къ конц 
перваго полуrодjя 1 92 года 10,193 верстъ прп 27,361 
верстахъ общаго протяженi.я русс&нхъ дорогъ . Прпростъ 

1~зенной сtти особенно сплевно совершался въ прошломъ 

п текущемъ году : за это время переш.ти въ казну ,цoporu 

Курско-харьковско-азовская, iiпбаво-ро . 1енская, Ор.i!овсrю-
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гр.яэская п Варшавско-тереспо.1ъ мя всего прот.яжепiемъ 

въ 2,612 верстъ . Если прпсое ш1.ятся Московско -1 рс1(.(1Л 

{512 верстъ) п Mociwв ко-бре тская (1,032 версты) дороги 
то казенпа.я tть доi:iдетъ до 11 737 верстъ чтб б детъ о

ставлять около 430; 0 вceii длш1ы р сс1шхъ дорогъ . Но 

знач пiе пр дстоящаго вык па пе можетъ быть оцtнтrnаемо 

од1шмъ лпшь кодпч ствеппьшъ ма штабомъ. Какъ Москов-

ко-к р ка.я, такъ п :Мос&ав ко-бр ст кая дорогн прuнадле

жатъ къ Ч11слу важвtiiшJIХъ р сскпхъ .желi>зподорожпыхъ 

ЛШJШ, п потому n.~ъ прiобрtт пiе пеitьэя равпять съ пере

ходомъ въ р кп казны 1>~ю1хъ-лпбо др гпхъ л:ппili, въ 

родt, папрп 1tръ, П ~wво-риж кofi uлп ызрапо-влз м кой. 

стаповп юл па Москов ко-кур кoii дороГ'В. та шшis1 

оставляетъ, какъ nзвtстпо, осповпоii п ть съ юга Россiн 

въ Москв п къ балтiliскпмъ портамъ. Bct ~ассы гр за, 

паправд.яющi.яс.я пзъ центральноii черпоз ШIОЙ полосы къ 

\.: L t;p 1 111.: u " l!l!ПOD:J.ТL с J1 ; n 1· f"!i ·р nrn n,11 H'l"h п 

обработанные товары, подвозпмые пзъ-за граплцы r1 вп треп

впхъ промышл ноыхъ цептровъ въ г стопаселе1ш ю черно

земную область п въ стеПп 1 полос Россiп. Обладая 

обствевпымъ весьма пропзводптельпыыъ раiJономъ, опа, 

кромt того, .является копечпою дШiiei1 для обшпрноli п 

развtтвлеавоii сtтп р ilьсовыхъ п т ii мепьшаго зпачеиiя, 

лужащпхъ по отпошепiю 1 ъ нeii пптателъпымп вtтвямл. 

Не дпвптельно поэтом , что съ са rыхъ первыхъ годовъ 
Московско-курская дорога была одною пзъ дохо пtii:шпхъ 

п остается таковою же до спхъ поръ. Въ течепiе послtднпхъ 

пятn л·втъ валовоi1 дохо,цъ дороги пе пускался нп.же 

12 мnлл. руб., въ 1 90 г . дошелъ до 13 мплл. р б., а 

въ 1 91 год равпs~лся даже 14 милi! . руб. • чтб при 

прот.яжепiи дорогп въ 512 верстъ составл.яетъ 27,430 р б. 

па верст . Изъ всtхъ р сскпхъ дорогъ только двt, Нико

лаевская п Московско-р.язапскал, превосходятъ Моск.овс1w

курскую своею доходностью . Съ точки зр·Iшiя пнтересовъ 

каэпы нельзя не отмtтптъ 11 того обстоятельства, что 1осков

ско-гурская дорога со всtхъ сторонъ 01tружепа жел·взнодо-
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рожным_и лл.нiями, же входящпм11 въ составъ государствевпоii 

сtти. Она составля тъ непосредственное uро,цолжеШе К рско

харьковско-азовской дороги; затtмъ къ ней прr:шык.аютъ 

казеввыл же Орловско-грязская 11 Сызраво-вяземскал зшвiп . 

Прiобрtтал fосковс1ю-курскую дорогу, гос ,царство таио

вится хозяnиомъ цtлой обшпрной спсте ы средн р сскихъ 

сообщен:iй u получаетъ воз11южпость проводпть самостоя

теяьную тарпфпую политику, и не толыtо въ силу своего 

верховиаго пµав11, по также и по праву собствеппостп . 

Впрочемъ nыгодность вык п11 опредt .яется пе одпимъ 

только экономически 1ъ зпачеаiе 1ъ прiобрtтаемоii л1пriи; опа 

завпсптъ въ такой же м·врt отъ cлoвili перехода дороги въ 

казну. Извtстно, что Московско-1tурск~я орога построена 

была на средства государства и перешла къ нъшt владtю

щей ею компанlи лишь въ 1 71 год . При передачt дороги 
казна выговори а въ свою пользу довояьно благопрiятныл 

по тому вреыеnи фииансовыя условiл, сущность которыхъ 

состоптъ въ томъ, что при ыль, O(;'l'i:J,IUЩi.IJIO.Н ::Si:!. UUl•!JЫ il: 1.. 

7°/0 па акцiонерпы:й капитаJIЪ и за производствомъ разныхъ 
опредt леппыхъ въ уставt отч:ислепШ, дt. nтся на двt равныя 

части, изъ которыхъ одна передается правительству, а др -
гая пдетъ въ дополиптельпый дп.вrrдендъ по ак.цiлмъ. Б а

годарл изложепноиу условiю изъ чистаго дохода Московско

курской дороги пе толысо покрыва.~шсь вполn'В всt платежи 

по обди-гацiлмъ, но кромt того поступалъ въ поi!Ьзу 1 аз

ны значительныii дохо,цъ, простправшiiiсл, напрпмtръ, въ 

1 90 году, по сообщепiю государствеппаго контроля, до 

1,307,596 р. Съ .Финансовой точки зрtнiл rtaзнt выгодно 

прiобрiюти дорогу лишь при томъ условiи, если ожидаеыыii 

ею доходъ не будетъ ниже озпачеnной суымы, поступавшей 

до сихъ поръ безъ всякихъ хлопотъ. :Какiе шансы суще

ствуютъ для казны на по учеШе упомлн таго дохода, это 

опредtляетсл условiяип выкупа дороги . Усиовiя выкупа 

обозпачепы въ § 41 устава Мосwвско-курскоii дороги, но 

редакцiя ихъ была изыtпеnа въ 1 6 году, при увелпчевiп 

обп1тгацiопнаго капитала Московско-курскоii дороги, и въ 
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настоящее время состоптъ въ сдtд юще 1ъ : «По прошествiп 

двадцати лtтъ о дня п р дачп дороги Обществ (т.-е . ъ 

1-го августа 1 91 года) правительство nыtетъ право во 

всякое вре 1я выr· пптъ аr.цiи Общества :Московско-к рекой 

желtзноii дорогп ... ля предtл вiя цtвы вы&упа aкцiii 

прuнпыают я въ разсч тъ тt отчп ленi.я пзъ чпстаго дохода 

дороги, которыл огла по л. 12- 1у устава прпчптат\ ь въ 

пользу :ыщiон ровъ въ теченi семи предшестврвавш11хъ вы

н пу лtтъ. UЗЪ ПОЛ q ннаrо ПТОГа ВЬIЧIIТаЮТСЯ OT\Jll деиiя 

дв хъ напм н·hе доходных для акцiонеровъ годовъ пзъ 

чп .па означ 1r1:~ыхъ н лtтъ 11 затtмъ р днШ годовой 

доходъ остаilьныхъ пятн лtтъ прннп 1ает я за нор 1у дохода 

бщества прпчемъ эта норма не можетъ быть однако же 

пr1ж с ммъ прпчптавшаго я акцiонераыъ дохода за послtд

пШ п ре,~.ъ выкуnомъ годъ. м 1а полученная отъ каплталн· 

зацiп этого дохода прп четt изъ 50/ 0 годовыхъ за время 
остающееся до rюнца nладtнiя бществоыъ дорогой выдается 

;). ; ·u \;}Ji111lh uЩ ·v!t.IQ, ;J U/ o·HЫMH Р11.рёШТ11рОВаННЫМП пpaBll · 

тельствомъ обш1гацiя ш п т. д.». На о новапiп вышепз.JJО

ж нныхъ словш норма вы~· пноii м ы должла б детъ 

опре,:~.tл:птъся плп по ер дне}1 доходу пятn .1tтъ плп же 

по доходу 1 9- года Cilп послtдаШ ок.а.жется болtе прп

бы.1ьнъ1 1ъ для акцiон ровъ . Есть основап iя думать, что 

выкуnъ до.rrжеаъ б д тъ пропзоuтn пмевво на основавiп 

прнбы.тп1 аrщiонер въ за послtдпШ годъ, такъ какъ фrшансо

вые результаты еР п u,:~.пмому б дутъ для Общества 

'lосrюв ко - & рекой дорогп благопрi.ятв·hе всtхъ предш -
тв ющ11хъ rодовъ. На основанiп свtдtвШ по 1-е сентября 

доходъ Московско-1· рскоН дороги за первыя двt третн 

пывtшпяrо года па 1,072 900 р. бы.1ъ выше nрош.1аго 

года. Правда, к рсъ нашего б мажнаrо рубля въ 1 92 г. 

будетъ въ среднемъ ниже nрошлогодвяrо на 15-200/ 0, 
вc.rrt,i.cтвie чего до.1жны соотвtтствевво увелrrчлться п пла

тежu Общества по облнгацiямъ, во, даже прпнш1ая въ 

разсчетъ эту разнпцу, Общество все-такп получптъ чпстыii 

доходъ въ большемъ paз~1tpt протuвъ прошлаrо года, ес.ш , 
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конечно доходы не падутъ за пос.1tднюю треть года. Въ 

1 90 году, на основапiп вtдtнШ гос дарственпаrо к.он

троля, платежъ Москов JОО-к pcкoii дороги по обilпгацiямъ 

составлялъ 3 29 ,00 р . Е лп къ этоii с ммt прпбавпть 

в лt ствiе невыгоднаго кур а даже ;..ОО/0 п въ т:~комъ 

случа.t прн рав нствt прочихъ с.10вйi доходъ а1щiоперов1, 

будетъ превышать прошл годпiП больш нежели на 400 О О р. 
лtшп 1ъ впрочемъ оговорить я что это-счетъ лпшь прп

блвзнтельныii, которыi1 можетъ нзмtнпться вслt,:r.ствiе л ре

мtнъ въ перевозь:t за по лtднi 1 ·hсяцы . Нево.1ьпо бро а т я 

въ глаза, что перевыручка 1осковсrо-к pcrtoИ дорогп 1;.ъ 

конц п рваго полугодiя и чнсляла ь въ 1 37 00 р . къ 

1- 1 ж ентября сп ста.~ась д 1 072 9 О р. т.- . па.1а 

на. цtлые 300 00 р. Чтб 1 дренаrо что за по лtднiе 

мt яцы перевыр чка понпзнтся щ бол.ьше п тогда прп

дется опредtлять выкупную м 1 110 средн 1у доход пят11 

болtе выгодныхъ л·hтъ? Но слн бы даж казн·Ъ пришло ь 

uu.; jJiiJv 1 ы 11u jJtJil 1ьта.та.мъ ·г к щаго года, опа во 

всякомъ с.1учаt не о тапет я въ пакладt. Въ са юмъ х д

шемъ ел чаt она б~ деТ'Ъ получать т же умму, какъ 11 

прежде · а е ть немало шан овъ па то что 'Шстая выр чкз, 

казпы, пожа.1уi1 даже возрастетъ по равненiю съ доходмш 

Общества 1ос1wвско-курскоii дорогн: к.а.эва можетъ съэrю

номлть на пздержм~,хъ общаго управлевiя п на мвоruхъ 

друrихъ татьяхъ . 

Хотя, каr·ъ видно изъ вышеиз.1ожепнаго nыкупъ Москов

ско-курскоfi дорогп, по вс i1 вtроятностн соnершптсл па 

словiлхъ пе безвыrодпыхъ для ~.:азпы, настоящШ c.1yчaii 

указываетъ на ~-;райпее не добство вк..1ючать въ уставы 
оговорку, подобную той кагую паходпмъ въ rонцессiп па 

fосковско-курс~-; ю дорогу. Если выкупная сумма не южетъ 

быть нпже дохода послtдпяго года то желtзпыл дорог11 

ш1tютъ всt мотпвы ис1' сственно раздувать своп дохо;~.ы 

въ такiе моменты, ког,J,а онt ояшдаютъ выкупа, п тtмъ 

мtшать правптельству пропзвести выгодную д.1л страны 

операцiю ; способовъ же пскусствешю увелпчнвз.ть чnстыii 
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доходъ у ж .1tзпыхъ дорогъ пмtется немало . Та&ъ, напрп· 

мtръ, любая желtзнодорожпа-я компаlliя можеТ'Ь, еслп поже

лаеТ'Ь, nс1'усственно поднять своп доходы при помощи пере

боровъ . Извiютпо, что паша пубип&а судиться пе любитъ, п 

потому ббльшая часть переборовъ, особе1rно пекрупныхъ, 

остаются пеiюстребовапвы ш. Н:а-двяхъ въ «Новомъ Врементт» 

была опубликована статья, въ которой доказывается, что 

ва 1ос&0вс1tо-к рекой дорогt сnстема переборовъ практи

ковалась въ послtднiе годы въ широкихъ размtрахъ . Мы 

вполнt допу к.аемъ возможность пемаловажнаго увелпчепiя 

доходовъ этимъ п темъ . между тtмъ пе нужно пуск.ать 

пзъ впду, что вся1tая лишняя сотня тысячъ рублей прп 

IGаппта.лизацiн ея за остающi.яся до срок~ ковцессiи 60 лtтъ 
увелnчиТ'Ь вык nную сумму, а съ вею n бремя страны по 
граi.iпей мtpt па 5 милл . р . 

помянутая возможность ис&усственнаго подп.ятiя дохо

довъ неnзбtжно палагаеТ'Ь па правительство задачу рапtе 

nПГP,1{.'fi.чf•Пif! R Т • nпnii r. f', Ы пгnп:щ rт ТЩ:l Тr.11. п"у () ГСП · 

зiю доходовъ и расходовъ Общества п между прочпмъ 

провtрпть правильность такспровкn грузовъ . Лишь этпмъ 

путе 1ъ возможно опредtлпть п пс&лючить пзъ цпфры до

ходовъ переборы, которые по закону, въ случаt вевостре

боваlli.я, должны поступать въ &азну. Но, независпмо отъ 

этого частпаго случая, вообще было бы жеиательно, чтобы 

при пересмотрt 1wпцессШ желtзвыхъ дороrъ, производя

щемся перtдко по разпымъ поводамъ, по возможностп исклю

чалась nзъ нn.хъ невыгодная оговорка объ опредtленiп 

выкупноi.i суммы по доходностп послtднлго года . 

1 О. В ы 1,; у п ъ в ъ к а з п у л и п i ii Г л а в на г о О б щ е
с т в а росс1и ск ихъ желtз ныхъ д орогъ {1 93 
годъ) .-Предстоящiii съ 1-го января 1 94 г. переходъ въ 
1tазпу липiй Главпаго Общества россiйскихъ желtзныхъ 

дорогъ лв ;~летел событiемъ громадной важности для общей 

постановки ;1селtзподорожваго дtла въ Россiп. пасъ н·нтъ 
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дорогn, I оторая 1огла бы не тоJIЬко поравняться по даже 

хоть сколыtо-нибудь приблизиться к.ъ Николаевской лnпiи 

по ролп въ желtзнодорожноii: сtти и по раз 1tрамъ движепiя 

и дохода. Благодаря удобствамъ петербургскаго порта, са

маго близкаго къ центраi!Ьной Россiп, Николаевская дорога 

тлгиваетъ къ себt грузы почти съ поilовины нашей же

лtзнодорожвой сtти. Этимъ объясняется, что Никоilаевскал 

дорога, имtл малопропзво ителъный собственный раiiопъ, 

перевозитъ гр зовъ до 160 милл . пудовъ, причемъ грузы 

изъ собствевнаго ел района составллютъ въ общей суммt 

товарнаго двпженiл всего 70/0, а остальное берется съ чу
жпхъ пли передается на чужiл дороги . Выгодное отлliчiе 

Николаевской дороги отъ большинства др гихъ лпнШ заклю

чается въ томъ, что благодаря значепiю своихъ конечпыхъ 

пунктовъ, Петерб рга и Москвы, Николаевская дорога пмt

етъ огромное пассажирское двпженiе, превышавшее въ по

с ;rtднie годы 2 ми л . челов. Неудивительно поэтому, что 

uu..1uuui.i µ,u uµ, ь Пuкu li1ut.v1.:ui.i µ,uput u, нu iJJ.Jv u1 UJ. Ы.: jJ 1, 

пе пмtетъ себt равпаго : въ послtдвiе годы валовая выр чка 

колебалась между 35-36 т. р. на версту, тогда ~tакъ 

высш1и послt вея поверстный доходъ (Московско-к рекой 

дороги) простирался только до 29 т. р. Но еще важntе, 

нежели эти цифры движеиiл и выручки, та роль, как ю 

пграетъ дорога вслtдствiе своего географпчесn,аго по оже

нiл . Какъ лпнiя, блпжаiiшал къ выходному порту которой 

по этой причинt не могутъ миповать грузы, Ншwлаевская 

дорога имtла всегда полную возможность диктовать сос·вд

нимъ путлмъ сдовiя перевозки. Въ недавнемъ прошломъ, 

когда выработка тарпфовъ и распредtленiе выручки заtшс·h

ли едпнственпо отъ соглашенiя запптересованпыхъ дорогъ, 

Николаевская лrшiя, какъ 1сопечнал всегда выговарива.:~а 

на свою долю львиную часть выручки ; да и теперь, несмотря 
на вмtшате ilьство правительства, ей достается больше, не

жели други 1ъ, прп раз tлt дохода, выручае 1аго отъ пере

возки. Поэтому кто в;rадtетъ Николаевскою июеи, тотъ 

держптъ въ свопхъ ру1ИLхъ г.rrавенство надъ доброй по ови-
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нoil пашпхъ дорогъ, которымъ нtтъ иного выхода ддя свопхъ 

грузоnъ, каrGъ черезъ Петербургъ . Прiобрtтенiе Нпкопаев-

1соН дoporn же по этой прпчияt пмtсгъ громадную госу

дарственн ю важность : опо фактически переводитъ въ рукп 
го дарства мог чее влiянiе па желtзнодорожную сtть и 

тtмъ какъ бы довершаетъ мвогочпсленныя реформы, совер

шенныя за посл·вднее времл въ этомъ паправденin . 

Обt другiя лJШiл Главваго Общества, Московско-пижего

родска.я и Петербурго-варшавская также занимаютъ весьма 

видное мtсто въ нашей ctтn . Пер возп,а, грузовъ маиой 

корости, состаВJiяюща.я повсюду насъ главпыii источнпкъ 

выр чки, равнялась на Нижегородской дорог1; въ 1 91 г. 

110 ш.1л. пуд., а па Петербурго-варшав коn-72 мплд. пуд" 

а. затtыъ та н другая дорогп nмtли еще значительное 

пассажирское двнжепiе . Поверстныii доходъ достиrъ въ 

1 92 г. на · 1оскоnсr•о-нижегородской дорог1; громадном циф
ры 27 761 р., а па Петерб рго-варшавскоti, паимевtе вы

годuоп пзъ дорогъ l 'лавпаго Vбщества,-11,344 р 6. Такимъ 
образомъ, nct тр11 дорогп Главнаго Общества б д тъ доста
вля'ГЬ правительству въ годъ валовой выр чки orюuo 45-
50 м1:1.1л . р" т.- . почти плт ю часть всеИ суммы, которая 
въ cpeдuie годы получается отъ всей naшeil сtтп . 

же прпведенпыя цифры свидtтельстпуютъ, что выкулъ 

.111нii:i Главпаго Общества представляетъ финансовую опера

цi1 пеоспорпмоii важносru. Но значевiе этой послtдпеii 

мож тъ быть вполнt оцtнеио то ько тогда, 1·огда мы прп· 

ме 1ъ въ разсчетъ )тсловiя прiобрtтенjя дороrъ . Подробносш 

объ этпхъ словiлхъ еще не поu чили оффицiа.льваго огла

шевiя, ио, &al ъ видно пзъ с ж енiИ ЛОЯВIIВШИХСЯ въ орга

пахъ печатп и своевременно передававшихся въ нашей ra
зcrt, казна приняла относительно Главпаго Общества рt

шенiе, выгодное дл.я обtпхъ сторонъ . Пос ютримъ сначала 

па тt разсчеты какпып р ководилась к.а.зна приступая къ 

выкупу дороrъ въ настоящее врем.я, а не черезъ се 1ь лtтъ, 

каJ.Съ было Qбусловлено при возобновттепiи договора съ Г.1ав

вымъ Общеt.:твомъ въ 1 7 го у . Начuе~ъ съ Нижегородскоii 
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п варшавскпхъ дорогъ, срокъ вык,упа которымъ настушшъ 

ул е въ 1 7 году. По ставу Главпаго Общества, выкупная 

с мма опредtляется доходо 1ъ посл·вдш1хъ се ш дtтъ съ 

вычетомъ двухъ х дшuхъ годовъ. оходпость двухъ вазваu

выхъ дорогъ развrшается съ каждымъ годомъ въ завис~nюстн 

к"'1къ отъ естествевпаго прироста движенiя, такъ и отъ 

того, что къ стары 1ъ путямъ примыкаютъ новыя инiп. 

Такъ, вапримtръ ва ювоil доходъ этпхъ дороrъ въ 1 7 г. 

составлялъ 20 мидл. р. а пять лtтъ п стя въ 1 92 г" 
раввядся уже 241/2 ъшлл. руб. т. -е . по вююя на 22°/ 0 . На 

освованiи этихъ давнъ~хъ можно закдючпть что чtмъ дальше 

будетъ отсрочиваться выкупъ, тtмъ болtе высо1·ую рент 

прпдется платить акцiопера 1ъ до коuца копцессiонпаго сро· 

ка, т. -е . до 1952 г. Въ пастоящ е вр ыл с м 1а, которая 

прпдет я ua додю а1щiоверовъ верхъ гараптпрованнаго про· 

ц пта составuтъ по предварите,тьнымъ разсчетамъ, окодо 

900 т. р" а еслu отсрочпть вьш.упъ до коuца столtтiл, то 
;;· й цн p;i :JОЖСГL i..:J~ J.CПJ о i:p:i '' cti :гtр·!; ,1.СОС . 

Что касается до степенп выгодuост11 вык па Нпколаевскоli 

дороги, то здtсь дt о представлл тся какъ-будто въ rшомъ 

видt. По сиовiял1ъ договора съ казной, Николаевская желtз

нал дорога можетъ быть выкуплена правит льство 1ъ па 

словiи платы ежегодной репты, которая равняется сред· 

нем доходу за послtднее семш1tтiе, но во всякомъ ел чаrв 

не ыожетъ быть меньше - МJJЛЛ. р. Прп таw 1ъ словiи 

выкупа казпа пмtе'!'Ъ разсчетъ взять въ свои р кп Нпколаев

скую дорогу, ка1'ъ скоро среднНi доходъ съ дороги прпблп

зптся къ суммt 2 шлл . р" но не перейд01'Ъ ее. Въ настоя· 

щее время доходность Николаевской дороги, вообще бы тро 

возрастающая, не достигла одваw этого предtла. Въ 1 91 г. , 

послtднемъ, за который опубликована оффпцiальпая стати

стика .ж.елtзвыхъ ,цорогъ сумма, причитавшаяся въ ДПВII· 

дендъ по Никоilаевс1юй дорогt, за оплатой гарантированныхъ 

п.роцентовъ по акцiямъ п облигацiлмъ, составля а ncero 
1,337 ,231 р" за 1 93 г. то'I'Ъ .ж.е дивидепдъ приблизительно 

исчnсляется въ 1,4 72,311 р. Такимъ образомъ дивидепдъ, 



144 Желtэныл дорогu. - 1893 rодъ. 

получаемыii аrщiонерами сверхъ гарантuрованпаго дохода 

ще далеко не достигаеn теперь 2-хъ-милiliопноi.i нормы. 

Исчпслля въ пастоящее вре я ренту акцiонеровъ въ 2 
. шлл. р. п принимая па себя обязательство выплачивать 

эту ренту въ течепiе 60 лtn, остающпхся до пстечепiя 

рока шшцессiп, казна дtлае'IЪ аrщiопера 1ъ Главнаго Обще

ства кр п:ны:il подарокъ, чt. 1ъ и объясняется повышенiе 

aкцii.i Общества тотчасъ же, какъ сдtлалось извtстныыъ 

рtшепiе о выкупt . Въ вr:rду такоli прибавки вык.упъ JШляетсл 

для а1щiонеровъ операцiей безусловно выгодной, такъ какъ 

отнынt пхъ акцiп б д n пр11носпть такой доходъ, какого 

они JIИКогда не получали, не говоря же о томъ, что 

доходъ этоn не б детъ подлежать ппкак(rмъ колебавiлмъ, 

тогда какъ pante опъ завпсtлъ О'IЪ ел чаiiпостеН двпж.енiя . 
днако есть ocпoвalfie думать, что, песмотря на выше

изложеннъrй подарокъ, казна все-такп заключаетъ выгодн ю 

дtшtу. Поr упаютсл разу трu гро 1адныхъ линiи, которыл, 

n '"·о iп\l 1:011цссс · 1, пс ~огутъ LIТL п i o tтс LI k:i.;; o'i 
пороЗlfь. Очевидно, что при отсрочк·h выкупа прибавка до

ходпостп каждой пзъ трехъ дорогъ ух дшпn его словiя 

для казJIЫ 11 страны . Прп валовомъ сборt съ шшiй Главпаго 

бщества, печи с яемомъ почти въ 50 мплл. р бл., нtтъ нnче

го мудренаго, что въ ближа.iiшiе же годы чисты:il доходъ 

акцiонеровъ за платоii процентовъ подвпмется на 600,000 р . , 

а можетъ быть и на б6льш ю с м ry. Опытъ прошлаго не 
даетъ основапiй сч:r1тать тartoe предположенiе пеправдоподоб

пымъ . Напротпвъ, предстоящее окоичапiе желtзноii: дорогп 

до Казанп, постепенное открытiе Сибffрской дороги, прпсо

едппен:iе подъtздвыхъ путей къ главвымъ лnнiямъ, вtролт

пое ожпвлен:iе ввtшпей хлt.биоli торговли послt застоя 

послtдпихъ лtт-ъ,-все это даетъ оспован:iе ожидать 11.'!Ьпаго 

развптiя желtзнодорожваго двпжеиiя въ блпжаfuniе годы, 

а это обстоятельство можетъ возвысить дпвпдевдъ акцiоне

ровъ Николаевской дороги не на 600 тыс . р" а па сумму, 

быть можетъ, песраввенпо ббльш ю. Прптомъ было бы ошн

бочно думать, что казнt придется прпплачивать акцiоперамъ 
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Главнаго Общества пзъ общегосударственныхъ р дствъ тt 
00 ООО р блеi1, которые не допол чатся въ настоящее 

вре 1я пзъ доходовъ Нпколаевс&Оfi лпнiп . Не н жно забывать, 
что прп переходt же.Jtзныхъ дорогъ въ ка,зн со&ращаются 

нtкоторыя издержкп, достпгавшiя на дорогахъ Гдавнаго 

Общества громадныхъ цифръ. Казнt прп органпзованномъ 
у нея центрально 1ъ правленiи правптельственныхъ дорогъ 

нп на чт6 не пуженъ Совtтъ правленiя, погдощавшш въ 

Главпомъ Обществt около 430,000 р.; едва лп понадобятся 
пособiя и награды служащнмъ, на чт6 тратилось до 

1 5,000 р. Таки 1ъ образомъ береженiями только на дв хъ 

к.азанныхъ статьяхъ которыя вполнt праздняются съ 

переходомъ дорогъ въ казну пропзводптся экономiя въ 

расходахъ болtе чtмъ на 600,000 р блей . 

Но есдп бы даже страпt и пришлось понести на. первое 

время нtкоторыя жертвы вык пъ дорогъ будетъ привtт

ствовапъ страпоti какъ знаrtъ рtшпмостп покончить разъ 

павсегда съ прошлы 1ъ Г авнаго Общ тва. У насъ нtтъ 

ш1 одноii желtзнодорожноii rомланiн, которая оставила бы 

по себt такую печа.~1ьн ю память. Главное Общество стоп.10 

Ро сiп пепсчп лпмыхъ жертвъ. П сть же раз tная эксплоа

тацiя прппадл ж.авш11хъ ем доходнtliшпхъ русскпхъ лпнiii 

хоть нtско.Jько возпаградитъ потомковъ за тt r.шлдiопы 

которые безплодпо и безтолково растрачены па подач1ш 

Главному Обществу ихъ отцами и дtда ш. 

11. лtдовало дп вык пать въ казн русскiя 

желtзвыя дороги? (По повод нападокъ г . Цiона.~ 

1 95 годъ).-Недавно г. Цiонъ вьшустилъ нов ю юшгу о 

русскпхъ фи.нансахъ, на котороi1 необходимо о таповптьсл 

какъ потом , что эта ь:нига составляетъ теперь вопросъ дня 
такъ и въ виду весомпtнноil важности затрогпяаемыхъ въ 

ней те 1ъ. 

Въ ряд нападокъ г. Цiона на наше финансовое вtдомство 

одно изъ самыхъ видныхъ мtстъ занuмаетъ критика дtйствiй 

А. И. Чrоровъ, Рtча а статы, т. fU. 10 
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по выr•упу желtзаыхъ даром.. Оставлял въ сторопt разпые 

иа 1екп лпчваго свойства,, которыми уснащена кажда.я стра

пuца отдt ila юrпгn, посвящен наго этому вопросу, попробуемъ 
пзвлечь п оцtппть арг менты, прпводимые тамъ противъ 

выкупвыхъ оп рацНi послtднлхъ il'BTЪ . Еслu освободпть 

разглаголь твовавiя автора отъ громкихъ фразъ, то всю 

его арг ментацiю южнЬ свести къ слtдующп 1ъ двумъ по

лоя·еniя 1ъ : во-первыхъ, выг пъ желtзвыхъ дороrъ выпол

пеавыii въ два послtдвiе года, пропзведенъ чер зч ръ по

спtшпо безъ всякой въ то 1ъ надобности; во - вторыхъ 
выкуппая с мма переш дшнхъ въ казпу дорогъ разд та 

до к.раiiннхъ предtловъ, всiltдствiе чего операцiл выкупа 

является быточною для pyccкoi:i казны и разорптельвою 

для французс1•пхъ каппталпстовъ, способствовавшпхъ свопмн 

редства.ш е.я осуществлен.iю. Разберемъ этп упреки . 

Что выкупъ же i!tзныхъ дорогъ сов рта.лея у насъ въ 

посл·Бдuiе годы съ небывалою быстротоil это пе подлелштъ 

oмu·tuiю. ъ ·ё:Lмuм ь дь 1 , ,;ь l S!JO ·u у в~., ntдtпi 1 ;:i7' r 1. 

о таяло 7,3 6 верстъ желtзuыхъ ,цорогЪ къ конц 1 92 
го.:~.а пхъ чпталось 10 293 версты, а rGъ 1-му ф враля 

1 9 г . прот.яжеniе rшзенныхъ ,цором. достпгло же 20, 126 
в рстъ. Казпt прпнадлежатъ теперь ,цвt третп нашеil ctтu, 

тогда ка1,ъ, паоборотъ, два года тому пазадъ двt третп 

.желtзподорожЕIЫхъ лпн:Ш находплпсь въ р кахъ частныхъ 

компа,пШ . 3а два года казна прiобрtла цtлыхъ 10,000 
верстъ, въ чпслt которыхъ находятся амыя доходпыя 11 
цtппыя дорогп, 1·аковы пменно ilnnin бывшаго Г ла,впаго 

бщества n Московско-курская. Это-цtлыii п реворотъ въ 

истемt желtзподорожнаго хозяйства, поражающiii своею 

грапдiозпостью. Нсдаро11ъ же iloвкili авторъ пзбралъ выкупы 

двухъ послtднихъ лtтъ главuою м11шенью свонхъ нападокъ . 

Изъ-за чего же однако р ссуая казна такъ пtшнла во что 

бы то пп стало стянуть желtзuыя дороги въ свои рукп? 

Н проще ли быi!О бы ii послtдовать б.rrагораз мному со

вtту автора разбпрае, юii i.нirrп п подождать лtтъ 50-60 
когда съ о~юпчанiемъ сро1~ .желtзподорожныхъ копцессШ 
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рельсовые пути перейдутъ къ правительств безъ nсюшхъ 

съ его стороны затратъ? 

Воирекп разе жденiя 1ъ г. Цiова, мы прямо и пе обппуя ь 
утверждаемъ, что быстрый выкупъ важпtйшихъ желtзно

дорожныхъ лппiй составляетъ несомпtпную засл гу пастол

щаго фипапсоnаго nравлеиiя и что пропустить вастолщш 

омевтъ было бы съ его стороны промаха 1ъ, да.же пре

стуn nенiемъ . Чтобы убtдиться въ этомъ, стоптъ внпкн ть 

въ условiл, на которыхъ нашu частяыя Общества владtютъ 

желtзнымп дорогами. Передача сооруженiл п эксплоатацiи 

рельсоnыхъ путей въ ру1ш частпыхъ компанШ совершплась 

въ так ю эпоху, когда наше гос дарство, ослtпленное бле

скомъ спекулятJIВныхъ концессШ французскоi1 Второй иыпе

рiп, слtпо вtрп.10 въ чудодti1ственпую сплу частнаго ка

питала. Въ пачал'в 50-хъ годовъ выработался насъ по 

фравцузскимъ образцамъ т1mъ ковцессiй, удержrшавшiiiся 

до посл·вдплго врем ни, въ которомъ всt выгоды передава

лпсь компапiя 1ъ а весь рпскъ п жертвы возлагалпсь па 

казпу . l азна прпrmмала на себл гараптiю желtзподорожIIЫхъ 
каппталовъ, а начиная съ конца 70-хъ годовъ снабжала 

дороги п самыми капиталамп . Ей приходилось пзъ года въ 

годъ покрывать платежи по облиrацiямъ и платить опре

дtлепный ироцептъ по гарантin, обыкновенно составлявшШ 

не менtе 5,10/ 0 па в сь а1щiоверпый капиталъ. Каждом 

пзвtстно, что на этотъ предметъ текалп ежегодно пзъ 

бюджетныхъ средствъ мпогiе десяткп мпллiоновъ р блеП . 

Доставлял, такимъ образомъ, желtзнодорожнымъ предnрi

лтiл.мъ весь каnиталъ и неся весь рискъ, казна выговари

ва ла себt самыл ничтожпыл права по контролю надъ та

рифами и мишшальное участiе въ барышахъ, наступающее 
уже пocnt того, как.ъ будутъ набиты карманы ак.цiонеровъ. 

Въ половпнt 0-хъ годовъ по.явилось стремленiе снова 

вернуть государству временно вьmущеnпое изъ его рук.ъ 

желtзнодорожное дtло; но этому препятствовали условiя, 

искусно встав аенныя въ свое вре л въ к.онцессiп ловк.rr 111 

пхъ составптелямп. Право вюtупа наст паетъ по наши ъ 

10• 
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уставамъ не ранtе 20 .11tтъ со времепи от ·рытiя ,:~.впж нiя 

по дорога 1ъ. Такъ какъ наша сtть особепно спл юю раз

вивалась въ к.опцt 60-хъ п въ вачалt 70-хъ годовъ то 

лишь въ первой половинt 90-хъ годовъ стали исполнять я 

сроки, назначенные конц ссiями для вык па. казны 

.являлся естествеnныi1 пово,:~.ъ под мать о томъ въ какомъ 

видt слtдуетъ вест11 далtе желtзнодорожное хозяiiство . 

Сосредоточевiе ра поряженiя дорогамп въ р к.ахъ гос дар

ства открывало шnрокi.я перспектпвы д.1я плодотворп:ыхъ 

преобразованШ въ области тарпфвоu полптпкн п же.тhзпо

дорожной экономiп; однако планы пер хода дорогъ въ р i<П 

гос дарства осущ ствлялн ь робко до тtхъ поръ пока 

казна не пол чила возможности добывать каппталы по 

болtе дешевой цtвt. Такая возможность наст пш1а по 
условiямъ ме-ждународнаго девежваго рынка, .1пшь въ не

давнее врем.я. Тогда какъ де ять лtтъ том назадъ паша 

казна выпуска.~а займы не меньше какъ пзъ 5°/ 0 въ по-
. L (; 1 оп:~ по t. :~ст пo ri "1 :i · o.r u-п ,,р ~11 i. 
Еслп бы даже переходъ дорогъ въ казн пе .~плъ пн

какого кпого вьшгрыmа, то же одно пр вращ пiе опре

дtленпой уставамп 50/0-вoil гараптin по акцiямъ въ 40/0-пыя 
облпгацiн казны составило бы впо лпt достаточвыij мотuвъ 

къ выкупу, такъ какъ на каждую сотв1 миilлiоновъ р блеti 

въ же_,1tзнодорожвомъ каппталt оно давало сбереженiе въ 

одипъ мидлiопъ р блеii 11 даж больш шллiопа сш1 прп

пять во вннмаm , что казна какъ вtчная собств пнпца 

жедtзныхъ дорогъ ве 11мtетъ, въ с щво тп нлкакой на

добно ти погашать ж лtзподорожные заuмы. Но вt,:~.ь кро

мt того, не слtд етъ забывать многочuсленвыхъ выгодъ, 

которыя пропсходятъ прп переходt дорогъ въ казну вслtд

ствiе концентрацiп правл вiя п едппства тарпфвой полп

тикп. Какъ скоро паст п11ло стечевiе выш пзложеюrыхъ 

у ловш, rшансовое вtдом тво было об.язаво воспо11ьзо

ваться имп и прито 1ъ чtмъ ск.орtе, тtмъ .1учше такъ 

ка&ъ каждьrti шшшiii rодъ лпшалъ бы казп тoti экономiп, 

тор ю обtщалъ вык пъ. 
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Другой пр къ ваправляемыН г . Цjово 1ъ осто11тъ въ 
томъ что выкупъ дорогъ произв денъ по лumкомъ вы о

кпмъ цtпамъ что акцiоверы дорогъ часто не эатратпвшiе 
па нпхъ 1ш копtftкп 11зъ своего кармана, получалп прп 

выкупt ш1ч·вмъ незасл жеаные подаркп въ пtсколько ми il
лiоновъ а то и А сятковъ миллiововъ р блей . Въ эт11хъ 

фактахъ есть о 1ало правды. Нашн а1щiоверы во шогпхъ 
с. чаяхъ дtii тв11те.11ьuо прiобрtтаютъ каппталъ при вы

куnt ни за что оп про что . Въ эпоху ковцессiонной го
рячки тронтельный капиталъ раздувался ппоrда пс&~ сно 

ко~шоновапвы 111 смtтамп па только что всt дtiJ твнт ль

ные расходы по соор жefriю дорогъ покрыва.r~нсь пэъ обл11-

rацiо11пыхъ р дствъ доставлявшпхся гос дарствомъ, а 

топмость а1щШ: оставалась строителя 1ъ чистымъ бары

шомъ . тотъ фиктпвfiЫii каппталъ закрtплялся за а1щiо

перамп навtкп прп помощи cлoвiii вы.к па. tuствптедъно, 

u ' t, l:..""L ·ст::ШЗ.ХЪ 113. П '\1. , nгnr R 1 '. ППЯ Я ry~l\IЯ ОТТр -

дtдяется по каппта.11изацiи чистаrо дохода, во съ оговор

кой, что она пи въ какомъ случаt пе можетъ быть меньше 

уммы непогаш ннаго ащiонернаrо капитала . Таки 1ъ ПJ

темъ, въ случаt успtха предпрiятiя акцiонерамъ откры

валась п р пектпва беэrраничаыхъ выгодъ, а въ случаt 

веудачп за втш все-таки охранялся беэъ всякаго ума

левjя покаэавныii имп акцiонерuый капиталъ. Русская ли

тература давно указывала на вопiющ ю несправедливость 

подобвыхъ cлoвili вык па, п въ частности ваша газета 

въ течепiе по &райвеii мtpt лtтъ двадцати не п реста

вала твердить объ этомъ . 

Въ силу ycлoвii.i с щоотвующнхъ ко1щессiй акцiоперы 
прп вы& пt по11учаютъ незасл женно шоrо; но было бы 

величайшею несправедливостью ставдтъ это на счетъ яы
вtшвяrо фппавсоваго управленiя. то-грtхъ отдаленваrо 

прош ilaгo, п памъ теперь приходится платиться за него; 

обвинять совре 1епное покол·Бвiе въ этомъ гptxt звач-итъ 

uлп не пояп 1ать плп намtрепно извращать дtло, амо по 

· б'h ов рш но простое п я вое. Чтобы впдtть, на колько 
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необ маппы пли злопамtреппы напад1ш г. Цiопа по этому 

повод , возьмемъ одпвъ прuмtръ, особеппо пыъ выдвн

гаемыii. 

Въ прошломъ 1 94 г. совершился 1ежду прочтrмъ вык пъ 

лпllii.i Юго-западпаго Общества желtзпыхъ дорогъ, право 

па которыii пастушrло въ 1 9 году . П редавъ псторiю 

этого вык па въ обшпрномъ разсказt, пер ыпанвомъ па 

кt1Ждоii строк·в разными ппкаитrrыми намеками, г . Цiовъ 
въ концt-~опцовъ приходптъ къ выводу-, что акцiонерамъ 

пазваппыхъ дорогъ передано лпшплго нп больш пu меIIьше 

какъ 20 ш л. р блей -пмепп InIЪ заплочено 4 ,396,000 
р блей, тогда какъ сл·вдоnало заплатить всего 2 милл . руб. 

Въ основt обшшенiя лежптъ вtрепность, что выкупъ 

Юго- западпыхъ дорогъ должепъ былъ ов ршпться по 
каnпталпзацiff чпстаго дохода 11 что паше фппаnсоnое 

управл пi . желая угод11тъ а1щiоп рамъ. иcrt . ств ппо раз

дувало чn тыii доходъ, послужunшii1 о nоnапiемъ для вы

чnслеniя выr•уппой цtnы. Въ самомъ дtлt, въ 24 «Вtст
пшrа Фпнапсовъ» за 1 94 г., па которыii ссылается г. Цiонъ, 
помtщепо сообщепiе мпnнстерстnа фшrапсовъ по повод 

выкупа пtсколькпхъ желtзвыхъ дорогъ въ томъ чпслt 

Юго-западиыхъ. При разсчетt осповап:ii.i вы1Gупа требова

лось опр дt:шть чпстыi.i доходъ за послtдпее nремя. Ко 

времепп составлевiя статьи «В·hстппка Фппап овъ» былъ 

пзв·hстепъ ъ точностью доходъ Юго-западпыхъ дорогъ 

лишь за 1 92 годъ; относит льnо же 1 93 года нмtлпсь 

только cвtдtniя о валовомъ сборt, а за 1 94 годъ можно 

было располагать тодъко даппымп nсего за трп мtсяца, 

въ которые пропзош.1а пер выручка протпвъ прошлаго 

1 93 года на 3,264 тыс. р б" т. -е . въ средпемъ по одному 

мплл1ону руб. за каждыii 1tсяцъ пзъ трехъ . На этомъ 

основанiв прu разсчет·в дохода за 1 94 годъ было доrrу

щ по предположев1е, кот рое въ амомъ ообщенiн мпнн

ст рства фппансовъ названо маловtроятнымъ - п ~еано, 

что въ 1 94 год валовой доходъ Юго-запа пыхъ дорогъ 

превысптъ прошлогодuШ па 12 мил.1 . руб" т.- . б детъ 
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равплтъсл 42 ш1лл . р б. а чистъrй доходъ 1 шлл . р) б . 

Такъ какъ по ставу Юго-западпыхъ дорогъ чнстыil до
ходъ, пршшмаемыu прп опредtленiп вык nпofi с шrы, пе 

можетъ быть мепtе чнстаго дохода послtдпяго года передъ 

вы1 помъ, то въ сообщепiп шнистер тва взятъ былъ пр д

положителъиый доходъ 1 94 года, завtдомо пре величеин:ыu 
п на оспован.iи его сдtлапъ разсчетъ, по 1Gоторому акцiо

перамъ Юго-западпаго Общества слtдовало бы получпть , 

за вычетомъ сто~шостп облигацili и долга правптельстn , 
33,754,330 р бi!еИ. Г. Цiонъ подхватываетъ этотъ разсч тъ 

п, признавал его совершенно пропзвольнымъ, выводптъ, 

что па о повапiп капптализацiп точно изо·встuаго дохода 

пяти t'l'Ъ съ 1 - 1 92 гг. 11 по вычетt долговъ акцiо

н ры моглн претендовать а юе боi!Ьш е па 2 мпilл . р б., 

тогда какъ въ д·вПствптельвостu пмъ выдано 4 ,396,000 р б. 

Казалось бы у г. Цiопа па-лпцо всt лпкп, извлечен-

11ы.н llJ:Hl'l'U t'Ь, ~ш,1 · ь ull ь Чd. . IU . IJUU l [, UU!J<1.il.:J. .1,1_;; ' ;j1, 

подлшrныхъ ловъ самого 11шистра фппапсовъ. Какъ не 

разразптьсл въ самомъ д·Ьлt благородны. 1ъ пегодоваuiе 1ъ 

по повод та1tого подарка акцiон рамъ въ 20 м1.1лл. р б.? 

Оказывается одна1~0 что вел арг мептацiя, па котороii 

г. Цiопъ стропn свое обвппеп.iе, есть одно пзъ дв хъ : 
илп грубая , неттростптельпая ошпбка, или же совершенно 

непрплпчпая п редержка. Г. Цiонъ не могъ не знать, а 

если бы не зналъ, обязапъ былъ прочптать въ тoii же 

статьt № 24 «Вtствика Фпнансовъ», которую овъ цптп

руетъ, что по у тавамъ всtхъ почти пашнхъ Обществъ, 

въ томъ чвслt 11 Общ ства Юго-западпыхъ дорогъ,• вы

купная цtна желtзныхъ дорогъ опредtля тел по каппта

лпзацiп чпстаго дохода семи tтъ, предшествующпхъ вы

купу, за выч томъ дв хъ ваимев·ве доходвыхъ д'ВТЪ, но 

съ слtдующкми двумл важными оговор1самn: во-nервыхъ, 

чистыii доходъ служащш освовапiемъ капиталпзацiи, пе 

можетъ быть мепtе пп гараптврованпаго дохода, пи дохода 

nослtдпяго эксплоат:щiопна.го года; во-вторыхъ вык nвая 

сумма не мож тъ быть 1 вtе пепогашенпаго ко времени 
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вык ш1 акцiонернаго капитала. Г. Цiонъ могъ п долженъ 

былъ звать, что прu с ществованiп этой послtднеii ого

воркп капитализацiя по чистому доходу про 1tн11ма лпшь 

въ тtхъ случаяхъ когда акцiонерамъ будетъ прпчптаться 

больше тoti сут~ы, как ю составля тъ пхъ а1щiоперный 

к.апнталъ. Еслн же разсчетъ по капптащ1зацiп чистаго до

хода для нпхъ 1енtе выгоденъ, нежелп уплата номинальной 

с ммы акцiонернаго капитала то они пмtютъ право u 
конечно, всегда предпочтутъ получить эту послt пюю; а 

тогда и для нихъ, п для казны высота чпстаго дохода 

является овершенно безразличною . 

Въ случаt ъ Юго-западвьвш дорогамп так.ъ п было. 

Разсчетъ по к а п п тал п з а ц i п ч п ст а го до х о да даже 
прп предположенiп явно пре велпченноii доходности 1 94 
года, взятой въ сообщепiп мшшстерства фпнапсовъ, пе могъ 

бы принести акцiонера 1ъ больше 33, 754,330 руб., тогда какъ 
1. с • . 1 jJ u u Ul\ iLUjJJ.: (;J" I;:I. u J L L jJ \; L 
были требовать уплаты не п о гашен ной част п а к ц i о
н ер наг о к а п n тал а, которая составляетъ 4 ,396,000 руб . 

Спрашивается, какое значевiе при та&ихъ обстоятельствахъ 
нмtло бы точное вычпслевiе чистаго доход.а 11 &ъ чему бы.10 

откладывать выкупъ до провtркп отчетовъ Общества, когда 

а&цiонеры по уставу имtлп право безъ всякихъ разсуждепiИ 

получить на 15 мплл. руб. больше противъ са 1аго высо

каго пзъ всtхъ возможnыхъ разсчетовъ на оспованiп дохода? 

Совершенно непостижимо, какъ человtк.ъ, который постоянно 
придаетъ себt видъ топкаго знатока въ бпржевыхъ дtлахъ, 

могъ не звать или просмотрtть так.ое первоклассвоil важ

ности обстоятельство, которое разбпваетъ въ прахъ все 

его обвиненiе 1 

Мы показаiШ на примtрt Юго-западныхъ дорогъ, какое 

грубое заблужденiе лежитъ въ освовt нападокъ г. Цiона. 

Мы можемъ поэтому освободить себя отъ разбора обвиневiй, 

сдtлавв:ыхъ по поводу выкупа другпхъ дором,. 3амtтимъ 

только что обвпю1тельные пункты г. Цiона вездt одни п 
тt же, пмепно , что выкупная сумма бь!.'Та пскусственпо 
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повышена или при по ющи спекулятивнаго поднятiя ц·внъ 

выкупаел1ыхъ aкцili, шш же чрезъ преувеличенное исчисленiе 

чпстаго дохода. Между тtмъ въ д·вйствительвости и въ 

прочнхъ ел чаяхъ вьшупъ былъ произведенъ не по капи

тализацiи дохода, а па основанjи извtств:ыхъ нормъ, опре

дtленныхъ уставами дорогъ: на вс·вхъ линiяхъ, перешед

шихъ въ казну въ прошломъ году, доходъ далеко не 

покрывалъ гарантироваrшаго процента по акцiямъ, и, слt

довательно, а1щiонеры должны были довольствоваться или 

возвратомъ непогашеннаго а1щiонернаго калптала, какъ бы о 

съ Лозово-севастополъскою дорогой пли же каппталпзацiеii 

гарантпрованнаго до ода ъ небольшой прпбавкоii, какъ сдt

лано при досрочномъ вьш пt винско-витебской дороги. Прп 

чемъ, спрашивается, въ такомъ случа·в игра па цtнt а1щШ 

ИilИ невtрная оцtнка чистаго до ·ода? Спеrtуляцiя могла под

нять nли уронить цtну акцiй вдвое; чистый доходъ .при 

u,J.puu ur uuLp1~ I:. u · t..: uuc 1; 1.. u ;;: LC. il 10- :!0n/u 
выше илн ниже, и однако отъ всего этого ни акцiонеры не 

могли получить нu одного р бля бо льше пли меньше протпвъ 

того, чт6 по лучили, ни казна заплатить больше илн меньше 

протнвъ того, чт6 заплатила. 



Сибирская желtзная дорога. 
Передовыя статьн взъ "Ру с с к 11 х ъ В 1; дом о ст с 11 • 1875-1893 rr. 

1. О важности построiiк.u пбнp c itoli дорог11 

(1 _ 75 ro,:i,·1 ). _ т~r r .1ii rn"1. r r , :~ .п. rr 1r1'~'n:i 1n 11 1r у n 1 rr~' 

тарпвп 1 по до ихъ поръ ще в потеря.вш ю cпoeii 

ж11вост11 надежд . же давnо р ское общ ство хлопочетъ о 

оедrшенiн релъсовьrмъ путе 1ъ Pocciu съ пбнрью . Болtе 

д сятn лtтъ F печ ство земсТDа, городскiя общ тва п-утем·ь 
мuогочпслеввыхъ депутацШ и адресовъ ста~ аются привлечь 

вппмаШе правит льства къ этому вопросу . Печать пр11пял::~. 

нбпрскifi путь по;:~.ъ свое особое покроnптсльство та1съ чт 

къ пасто.лщ му времени состаnплась по втому пр дмет цtлая 

обшпрпая лнтерат ра брошюръ п статеii . Но песмотря на 

ДШIОД шпы.л сняiя общества,-усплiя, подобпыхъ кото

рымъ пс можетъ представпть исторi.л ш1 одп u пзъ прочпхъ 
р сскпхъ ливШ,-построiiка пбпрс1соu дорогп до спхъ поръ 

еще остается въ областн проешrовъ . Въ послtдпее врем.я 

впрочемъ толкп объ эruхъ прое1•тахъ споnа н·всколысо ожJ 1 -

вп,;~псь. П ремtпы въ лпч1юмъ составt мшшстерства путеii 

сообщ пi.л , иазиачевiе ocoбoii правительств впоil коммпссiн 

для разсмотрtвiл вопроса о рельсовомъ п ти въ Снб11р1" 

нзвtствыti а р съ купеч тва, торг ющаго па :Нuжегоро,~
ско!.i ярмарк'Ь, и, шшоп цъ, опублпковапное ходатаjj тnо 
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быошаго гевералъ-губерватора 3ападвоii Спбпрп П . .J р -
щова о cкopttiш мъ разрtшенjл пбпрскоii лпШ11,-nсе это 

подд ржвваетъ вtру, что 1 75 годъ, быть можеn, б деТ'Ь 

сча ттшtе своихъ предш ственппкооъ . 

t iiствптельво, въ послtдniя десять лtТ'Ь Россiл вдоль 

п поперекъ изрtзава рельсовыми путями. Но до сuхъ поръ 

желtзподоро.жпа.я предпрinмчпвостъ uсключительпо о р до

точлвалась въ центрt Россiп, а равно на южпыхъ п за

падпыхъ ея окраинахъ. Baжнti.im iя п1шiл въ этпхъ папра

олепiяхъ уже ооор жены п теперь выстушыотъ па сц пу 

ш1огоч11сленnые проекты мелкпхъ второстепеввыхъ п т ii, 
которые дшtтуются только эгопзмо 1ъ залптересовапвыхъ 

. 1tствостеИ да спекуляцiямn .ж.елtзподорожвыхъ строптел ii. 
Между тtмъ сtверъ и востоъ.-ъ нашего отечества до спхъ 
поръ остаются отрtзанпымu ОТ'Ь всего остаilьпого мiра. 

Частная предпрiнмчпвость боптся подумать о лtспсто 1ъ 

1; L U\J , uu L u IJ.i.1.. u uuil С u \..1 , u · 1;;.i,;1.:L, t u 1 u u"..: 1 u,.;.-
вымъ простравствамъ некого u печ го будеТ'Ь возпть па 

дорого стоящемъ путu . Гос да.рство то.же съ поп.лтпою осто

рожностыо смотритъ ва предпрiятiе, которое па первое время 

потр б тъ ОТ'Ь него значптельвыхъ пожертвовап.iii. 

Но ка.ковы бы вп былп жертвы, пора, пакопецъ, подумать 

о Снбпрскомъ пути. Не говоря уже о томъ, что этого тре

б етъ политпческа.я пеобхоiJ.пмость- вязать ъ цептромъ 

Россiп обшпрную восточную окранву ; что nптер сы 11б11р

скаго крал, точно такъ же несущаго гос дарствеuныя т.лго

сти, какъ и остаi\ьвыя части нашего отечества имtютъ не 

мен-Ье законныл права па удовлетвореuiе, чtмъ nп 'rересы 1 га 

и запада,-осуществленiе Сuбпрскоli дороги есть настоят ль

ная п жда Т'Вхъ самыхъ частей Россiп па которыхъ до uхъ 

поръ пренмущественпо остапавдпвалпсь заботы государства . 

Мпогi симптомы показыоаютъ что въ мtстпостяхъ гдt, 

по uсторпческвмъ удьба 1ъ, осtлась главпа,я по ч11сл вностп 

1асса русскаго народа, таповится Т'Вспо жпть . fалые зе-

1 льпы вадtлы не въ состояпiн при ныпtшпеii н т мt 

с льскаrо хоэяii тва пе то.1ьк.о въ ер дн ii , п еплодородноil, 
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но даже въ южной, черноземноii по iIOct у довлетворuть саыыя 
пастоятельныя потребности к.рестьянск.аго васе.1 аiя . Межд 

Т'Вмъ эти потребности ра.ст тъ съ каждымъ годоыъ· уже 

вслtдствiе одного быстраго возвышенiя налоговъ и другихъ 

повинностей, тогда ка1•ъ средства для ихъ покрытiя прн 

естественно 1ъ приросri> насвлепiя и невозможности увелп

чпть нпчтожные земельные частки съ ка.ждымъ годомъ 

уменьшаются. Нп ДiIЯ кого не секретъ, что крестьянство, 

составляющее главную силу вашего деревенскаго государ

ства, постепенно бtдntетъ, ослаблял свою энергiю п нлу 

въ тяжк.оii борьбt за с ществовап:iе . Пр11 неизмtвпости раз-

1tра земельныхъ падtловъ два исхода могли бы предста

вляться изъ этого тяжка.го положенiя : илu введенjе новоil 

системы земледtлiя, которая на томъ же простравствt дала 

бы больше продУктовъ и, слtдовательно прокормила бы 
ббльшую шtссу паселенiя, илu же при той же системt земле

,J,t. . u . 1.. • ;1, ·1•1.. 1:1.. п~- lП . пo ii O:llLJШ.lC II 

BOCTИ . Къ сожа.лtпiю, па томъ и друго 1ъ пути представляются 

почти неодолш1ыя препятствiя. Ввестп болtе пнтенспвн ю 

систе ry эеыледtлiя на 1ъ пока мtшаютъ низкое состоянiе 

цtнъ на продукты отсутствiе капиталовъ и, гпавное, недо

статокъ пеобходимыхъ знанiй въ нapo;i,t . Развптiю мануфак

т рноИ промышленности ставитъ пред'влъ огран1тчевность 

сбыта, зависящая отъ бtдностп гланнаго потребителя ея 

издtлiii,-русскаго земледtльческаrо паселевiя,-пбо чtмъ 

ыев:ьше достатокъ крестьянина, ri>мъ меньше остается у 

него средствъ на пок.упк.у продуктовъ фабрикъ и заводовъ. 

Притомъ, когда прu помощи iювыхъ реilьсовыхъ путей вы

веэеRЫ за границ-у существовавшiе въ прежнее время у 

крестьяпъ запасы хлtба, каждый неурожай,-а неурожаи 

цач:инаютъ повторяться все чаще и чаще вслtдствiе исто

щеniя земе;ilЬ,-повергаетъ крестьянство въ безысходную 

нужду и, побуждая его до краiiняго предtла ограничить свой 

спросъ на 1ануфактурвые товары, немпнуеыо грозитъ обра

батывающей промыш енности мрачною перспективой кризиса. 

Прп та1шхъ словiяхъ одвимъ иэъ кр пныхъ средствъ 
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облегчить массt народа борьбу за существованiе бы.Jо 

бы болtе правильное разселенiе его по 'repprrropiu отливъ 

лишнихъ силъ туда, гдt въ нихъ чувствуется недостатокъ. 

Эмиграцiя изъ мtстъ скучен.наго паседенiя и колонnзацiя 

незаселенпыхъ мtстностей есть задача, с,ъ которой теперь 

по необходимости приходптся сqитатьс.я Роесiи. Удовлетво

рительное paзptmeнie этой задачп облегчtттъ жизнь въ 

~ltстахъ густого населенiя и вызоветъ къ жпзнп вновь 
колонизуемыя мtстности. удьба надtлила наше отечество 

обширными пространствами, которыя ж.дутъ колонпзацiп. 

Изъ такихъ прострапствъ прежде всего бросается въ глаза 

ибирскШ край . Его нензмtрима.я террпторiя изобил етъ 

естественнымп богатствами, безп.тюдно пропадающими ддл 

современнаго поколtнiя. На перепутъt въ этотъ r•pai.i 
природа щедрой рукой разбросала запасы мета,11ловъ п 

~шнераловъ какъ бы прпглашая чедовtка подоiiти къ нему 

поближе. К да бы каза.1ось, направпться л11mнпмъ силамъ, 

пr mt. о;т,п cii се t ;i.t.1LJ. п ед рiп . 1111 ост~, кLJ.къ пс 

этп безлюдныя мtстности, гдt все готово къ принлтiю 

человtка п гдt пе хватаетъ только оживллющаго влjянiл 

труда? Но до сихъ поръ Сибирь закрыта д.1я нашей внут

реннеi:i колонuзацiп . Громадны.я разстоянiя отдtллющiл 

ее отъ центровъ населенiя Европейской Pocciu трудности, 

съ которыми сопряжено перемtщенiе отнимаЮ'I'Ь сыtлость 

у самаго эпергическ.аго че ловtка п заставляютъ лучше 

подвергатьсл риску безграничноН копкурренцiи, нежеди пе

ренести тысячи затрудненii1 въ nутп и заТ'В 1ъ на -вtки 
отрtзатъ себ·в свлзп съ привычною обстановкой. Соедините 

рельсовыыъ путемъ Сибирь ъ Россiей, и вы увидите, чw 

ближ.айmа.Р къ Уралу часть ея черезъ нtсколько лtтъ прп

влечетъ къ себt толпы переселенцевъ, которые оживятъ 

своимъ трудомъ ея безлюдныя поля и косвенно буд тъ 

оодtнствоватъ оживленiю полей, остав енныхъ ими на ро
д1П1t . Ника.кiя при.вилегiи не въ еостоянiи: такъ облегчпть 

переселеШе въ отдаленныя ~ttстности, ка1'ъ добные п 

дешевые пути сообщенiя, которые даютъ возможность и 
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предварительно осмотрtть избираемую мtстпость, и верн ть

я обратно въ случаt неудачи. 

Такимъ образомъ, постройка Сибирской дороги, осуще

ствл.яя возможность бо.1tе правильваго размtщепi.я русскаго 

парода на его территорiи, служитъ могучnмъ средство 1ъ 

поднять пропзводпте.1ьно~ть народваго труда. Но она ведетъ 

къ той же цtшr п пными пут.ями. 1ы уже упоминали о тtхъ 

пеблагопрiятныхъ словi.яхъ, па которыя обречена ваша 

ма.нуфакт риал промышлеппость, пока она ограничена въ 

сбытt своихъ издtлiй одними внутренними рынками Евро
п licкoii Россiи . Для прочваго развитiя ей необходимо оты-

кат1. новые путп сбыта. Но рынки Западной Европы будутъ, 

В'Вроятпо, навсегда заrtрыты для вашпхъ фабршшвтовъ, пбо 

для безземельпыхъ европейскпхъ страпъ превосходство и 

дешевизна nздtлili составляетъ вопросъ жизни n смерти, п 

мы едва Jш когда-Нllбудь б демъ въ сплахъ rюпкуррировать 

съ пп ш. Нашъ единственный внtшвii:i рывокъ-nъ сосtд- ' 

l'Ji r1. Г тrrт П 11 П .11 , , т · ' П! rгl' ;Т, l'f! Л. :~ ·п , у; :1 гyrr · jp 

товары могутъ быть доставлены прямtе и дешевле, веже пп 

rшостраппые окольны ш путями. Россiя уже давно вела тор

говлю съ Китаемъ, Бухарой п Таш1оонтомъ, сбывая туда 

воп маи фактурные товары и по учая за нихъ коловiаJiь

u 1 е продукты . Въ 50-хъ годахъ въ одnнъ Кптай въmозилось 

руссrшхъ мануфакт рныхъ издtлШ па 7 милл. руб . Но въ 

послtднiе годы нашъ вывозъ въ Knтafi постепенно падаетъ . 

Въ 1 60 г . вся сумма вывоза не превышала 6 милл. руб.; 
въ 1 71 г. она уже спустилась до 31/ 2 мплл . руб. Въ пара л

лель меньшекiю вьшоза постепен.во понижается и цифра 

ввоза пзъ Китая. Въ 1 60 году Кптаi1 доставлялъ намъ 

черезъ К.Яхту 455 тыс . пуд . чая, во съ 1 63 года, когда 

разрtшенъ .ввозъ чая по eвpoпeiicrwi1 границt, ко личе тво 

чая, поступающаго къ намъ чрезъ К.яхту, nониашется : r'ъ 

1 65 году-до 343 ТЫС . , а ltЪ 1 69 году-ДО 360 ТЫС . 

Между тtыъ привозъ чая по eвpoпelic&oil гранпцt постоянно 
растетъ : отъ 2031/ 2 тыс . въ 1 64 году онъ дошелъ до 

4651/2 тыс. въ 1 72 году. 
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Г лавпая причи.на упадка нашего средпе-азiатскаго обмtна 

заключается въ трудпости и дороговизнt сообщенiй . Раз

счnтыва10тъ, что доставка пуда чая сух:имъ путе ъ черезъ 

Сибирь стоитъ отъ 10 до 12 руб. , а морскимъ путемъ-около 

4 руб. Устройство Сибирской дороги устранитъ эти затруд
невiл длл обмtна. Оно приблизитъ насъ къ средпе-азiатс&пмъ 

рьшкамъ, а спи осуществится грандiозньrй проектъ ес

сепса о продолженiп Сибирс1шii дороги черезъ Троицкъ до 

Ташкента п Самаркапда,-пепосредствепно свяжетъ нашъ 

ма'ffуфактурныi1 рывокъ съ са 1ъши населеНJIЬшп и пропз

водпте ПhНЬIШJ частл~rи Средней' зiи. Но да.же незавпсrrмо 
отъ средве-азiатс1шхъ рыни:овъ Спбпрс&ал дорога должна 

увеличить сбытъ русскил'Ъ мавуфактурпыхъ пздtлili . Прu 

ел носредствt несом:нtнно возрастетъ васеленiе Сибпрп, ко

торое лвитсл вовымъ потребителемъ русскпхъ фабрикатовъ . 

Сверх'l. того, по указанпымъ выше прпчлпа rъ можно д -
мать, что по отл1tвt ллшпяго н:аселенiл и вн трен:нiе рьmкп 

ЕвропеtiскоП Россiп увеличатъ спросъ па прод кты обраба

тьша10щеu промышлевпоети . 

Таковы два главпые пути, которымп Спбпрсr~ дорога 

можетъ установить болtе правильное распредtленiе про

пзnодительныхъ силъ въ цtлoti Еnропейсrюi1 Россiи. Не 

говоря уже объ ея значен.iп длл подпятiл ropпaro дtла па 

raлt и въ самоi1 Сибпрп, не упомипая о томъ обuлiп 

ес·гествепныхъ пропзведенii1 Спбпрскаго r'рал, которое опа 

обtщаетъ прив ечъ въ русскiе центры паселепiя -двухъ 

указааныхъ соображепiй достаточпо для того чтобы вопросъ 

о Спбирской дoport поднять на степень одной пзъ ва,ж

нi;йшихъ задачъ русской экопомпческой полптпкп. Она сразу 

открываетъ ск чепному земледtльческо 1 населенilо два 
исхода: одипъ - па повыл, щедро надtлевпыл природоil 

земли, другой-въ центры мануфактурной про 1ъrшлепвостп, 

которая съ открытiемъ повыхъ рыаковъ получитъ задатки 

новой жизпп. Едва. лn въ pyccrюi1 сtтп можно уrсазать друг 10 
лияi10 на котор 10 выпадала бы столъ важная хозяйственная 
роль по отпошепlю къ цtлоi1 странt, п потому едва лп 
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какая-.шбо долл нашего жеJтБзводорожпаго бюджета можетъ 

считаться затрачепвою столь uроизводительно, как.ъ та, ко

тора.л лридетс.я въ первое время на пок.рытiе недобора по 

пбпрскоi1: л:инiи. 

Если, такимъ образомъ вел ЕвропеПс1сал Россiл запвте

ресовава въ ск.орtИшемъ проведенiп uбuрской дорогп, то 

для Москвы п обшпрваго района соедпненнаго съ вей про

м:ыmдеJШЫШl связями, эта новая ,;швiл является непо ред-

твенно жизненною необходимостью . Въ Моск.овскоfi п при

легающихъ къ пей губерпiяхъ плотнос'ГЬ 11 кучевность 

населевiя достпгаетъ высшаго встрtчающагос.я въ Ро сiи 

предtла; между тtмъ естественная производительность зем iШ 
здtсь едва ли не впж.е чtмъ гдt-лпбо въ ваше rь отечествt, 

за псключенiемъ быть моjj·етъ безплодпыхъ простравствъ 

tвера. Поэтому избытокъ васеленiя давптъ здtсь па б.1а

госостоянiе крес'ГЬяпства ~н,;~ьнtе, нежели въ другихъ ча

стяхъ имперiи . Съ дpyroii стороны для 'lo к.вы съ ел 

раilовомъ какъ центра мануфактурпоil промышлеввостп , 

ра ·шнренiе рьшковъ об'Вщае юе дорогой, ть пред 1етъ 

ж11:вti1шаго интереса въ особенности прп постошшо усuпп

ва,ющ мся въ послtднiе годы стt ненiн сбыта пздtлiii . 

Не.1ьзл не длв.1ятьсл поэто 1у, что представптелп промыш

пепности и торговля московскаго района пt колько равно

д шво относятся къ всходу дtла о ибвр коu дорогt; по 

краtiвей мtр·в въ послtднее время Давно не слышно ихъ 
голоса въ этомъ вопросt . Между тtмъ пхъ участiе было 

бы особепно ыtста въ настоящiй рtшптельвый момевтъ . 

Въ ожиданiи этого участiя мы счптае 1ъ себя въ правt отъ 
пица Москвы п пр11лега1 щпхъ къ ней мtстностей выразп'ГЬ 

и креннее желавiе чтобы 1 75 годъ подарплъ ваше отече

ство новою давно ожидаемою дорогой. 

2. О направлевi п дороги.- татья первая 
(1 75 годъ) .-Разрtшевiе вопроса о Сибнр J.;ОЙ ж.е.1tзноi:i 

дорогt до;rгое время замедлялось спорами объ ел ваuравле-
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вi11. Къ конц 60-хъ годовъ выработа.r~ось какъ взвt тн 

трп раз:шчuыхъ проекта нбпрскаго путн которые, по ихъ 

<Уrвоспт львому по.1ожевiю отъ tв ра къ югу носпл11 

названiя tв рной средвеi1 п южноil лпujв. :Изъ этuхъ 

паправлеШii сiшервое ш.110 отъ Перми чрезъ Нпжнетагпль-

кiе заводы о Тюмени на Typt; редн е начrшалось также 

Перми переходп.10 рал.ъ въ Екат рпвбургt п оканчп

надось Бtлозерскоil слободы на ptкt Тоболt между 

l ургавомъ п Ял торовскомъ. Соедивенiе этuхъ обtпхъ .'IПHiii 
ъ центромъ Россiп предполагало ь чрезъ продошкевiе доро

ги отъ Пер ш на Вятк п Костром до Рыбинска. Южное 

направлепjе начпвая ь на сибирскоii торонt у Тюм rш 

черезъ Ек.ат ринбурrъ подходнл. &ъ К.амt с. Нпколо-

Березоваrо, ниже арап ла. Его продо.:~жеп:i мъ къ центр 

должна была служить лпнiя отъ . Нпколо-Березоваrо че

резъ Казань ,:i,o Нпжпяrо. Та1съ какъ въ 1 74 году же 

началось сооружевiе раль кofi дороги отъ Екатерппб рга 

до П р ш , то р дняя липiя у тран11.1а ь тt rъ сама собою, 

11 теперь мож тъ пдтr1 рtчь только о дв хъ направлеШяхъ,

с·Jшерномъ ка~<ъ продолж пiп ра.1ь коi1 лпнiп отъ П рмп 

до Рыбинска 11 южвомъ отъ Екатерпвбурга ,:i,o Нижл.яго : 

уществ етъ впроч мъ, ще трст111 п.1анъ раздt.r~яе rыii 

«Бпржевыми Вtдомостямю> о соедпвевiн Нпжвлго п Казани 

11 съ Екатерпвб рrомъ а ъ П рмыо , г t оканчивается 

троящаяся )Т ра пьская дорога. 

Прежде ве.желп прнст лить ~>ъ сраввительныхъ 

выrодъ различныхъ иаправлевjii ибнр каго п тп, мы счи

таемъ вужвьшъ у транпть недораз мtвi явi!яющее я въ 

послtднее вре 1я въ печатп и въ общ твt прп об .жденiп 

этого вопроса. Защl]тnвкп tв рваго направпевiя-«С.-11е
терб. Вtд.» прежн ii ре акцiи «Рус i>ili Мiръ» u проч.-
тверждаютъ, что ъ тtri поръ какъ разрtшена ~>ъ ло

строfiкt ралъская л11нiя не можем, быть и р·вчл о прежвемъ 

южномъ ваправл вiп до Екатеривб рга . По пхъ словамъ 

лиШя идущая отъ ц нтра Pocci11 к,ъ 11бир11 непремtнво 

должна прпмкв ть ~..ъ раль ~..оП ,i,oport въ ея конечномъ 

А. И. Чуnровъ, У'tчп • стати, т. Ш. 11 
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п1 нктt-Перми пбо въ протпвномъ мучаt прuш.1ось бы 

троить р гой путь между Ураломъ п Камоtl и прптомъ 

путь, конкуррпрующitl съ выпt строящейся Урадьскоit доро

гоl:t, по которой правптельствомъ дапа абсолютная гарантiя. 

Поэтому, говорятъ теп ръ мо.ж тъ идти споръ тоiIЬКО о 

томъ, вести лп дорогу отъ П рмп въ tвернолгъ направлепiи 

на Рыбивскъ, п.ш же въ южно 1ъ на Казань п НижпШ . 

Но такъ какъ дорога отъ П рмн на К.азанъ п Нпжнiй на 

цtлыя О верстъ дливн·ве лпнi11 на. Рыбппскъ, предста.

nляетъ гораздо б6льшiя техrшческiя трудности и , - что 

главное -значительно длпнлетъ п ть сибпр кпхъ товаровъ 

Iосквы (по разсчетамъ «Р ка.го 1ipa» на 275 верстъ) 

11 Петерб рга (по том ж разсч ту на. 491 верст ) то 

нроектъ .11ш1iи on П рми до Нпжвяго па.даетъ са 1ъ собо1 

11 , лtдова.т .11,ио, 11бпр кая орога т твенно должна пдТ11 

110 ·Бвервом)' налравленiю. 

Есд11 г.1авпыii пбripc&ili иуть н нзбtжно додженъ np11-
Y rялi-r h'nii дoport въ П мп. то. 

я пнч r больше какъ прододжать 

дорог до Рыб1ш ка ибо пр11 соедnп 1:ti11 
пбпр кШ uутъ пред тавлядъ бы собою 

так ю лома~ ю .тншjю что о пeii пе можеn быть п серьез

паго спора. Но спрашива т я можно лп чптатъ порtшен

пы 1ъ вопросоъrъ пеобхо имо ть оедпнить Спбпрскiй п ть 

съ троящ ю л раль кою дорогой? твt'ГЪ на это аеrь 

на rъ псторiя ральскоii дороги. 

ралъская л1шiя .явилась какъ• изв.Встно о снецjальною 
цtлью обезпечить ннт ресы горвозаводскаго дtла на Уралt. 

Ел проектъ былъ р з льтатомъ тр довъ о обой правитель
тв ввоtl ко 1 п1ссiп ко рая приш.1а къ бtждеяiю что 

дов.1етворnть н ждамъ какъ рала та~."Ъ п спбнрской тор

говлп одною п тою же .шнj П н возможно, так.ъ какъ горные 

заводы распо.1ожены вдолъ рала съ 1011а на tверъ, а. 

nбирское двпiftенjе нд тъ п кл чительно ъ воотока на 

западъ поп р къ хр бта. Поэтом r ко 1 шссiя рекомендовала 
, .11я ра.1а нзвилu тую лннiю, которая должна была захватить 
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возможно большее чпс.~о заводовъ 11 соедrшпть пхъ ъ rt ТQ

нахожденiям1:1 руды 11 каменнаrо угля. Интересы спбир каго 

транзпта прп этомъ проектt былп оставлены совершенно 

въ сторонt такъ какъ по взгляд ком rиссiп для нпхъ 

должна была. ел жнть другая лопiя nмепно к.а.къ призна

вала сама коммпс iя лннiя Тюменско-впжегородская. Утвер

жденное направлепi ральскоu дорогп вполнt отразпло па 

ебt убtждеrriя коммп iи. Главная лrшiя эrой дорогп пдетъ 

отъ Екатеринбурга па сtверъ вдоль ральскаго хребта д 

Нnжнетагпльскпхъ заводовъ и. зат1шъ подъ прямымъ гломъ 

поворачиваетъ на западъ, къ Перми . Ни одинъ изъ преж

нnхъ проектовъ ра.зсчитанныхъ межд прочомъ па сибнрскШ 

транзптъ пе доп скалъ межд Kaмoii п раломъ столь 

ломаной лпнiн котора.я па цtлыя 140 в рстъ у,~.лппяетъ 

короткiii путь отъ П р 111 до Екатеринбурга (4 О верстъ 

вмtсто 340-350). Изъ того же убtжд rriя выш.10 да.~t 
что раль к ю дорогу п стtспя.m ь вестп по мt та 1ъ 

1 рпсты 1ъ лtсн ты tъ , . 1а.10 паселеппымъ п ъ техниче к ii 
стороны весьма трудны 1ъ лишь бы только ближе подойтн 

~·ъ большеii ча ти заводовъ. Поэтому па ральскоii .111шi11 

доп щ вы в евоз южпыя техпт1ч скiя обл гчепiя прп построii

кt, которыя меньшатъ первопачальн~ ю затрату капнтада 

ЕЮ пепзбtжво увелпчатъ расходы эксплоатацiн. На томъ 

же, наконецъ освовапiн ком ш сiя рtши ilacь направить свою 

главн ю лп1:tiю такъ далеко па сtверъ что по собствен

пымъ я слова 1ъ двнжепiе в южетъ пропзводuться въ 

течевiе цtлаго года, а должно б детъ вовсе прiостапав.'Ш

ваться па три нлп ч тыр зи 1н11 ·ъ мtсяца когда ра чистка 

пути представила бы rромадныя затр дн нiя. Таковы . ооб

ражеЮ.я которыя оф нцiально былп заявлены предъ раз

рtшенiемъ горвозаво;~,скоii дороrн. Какимъ же образомъ пынt 

вдр-угъ измtкплпсь взгляды u со дuненiе съ сп цia.ilьнoil 

горвозаводскоti дoporoil становит я onditio ine qua non 
главпаго ибпрскаrо п тп? 

Но даж доп екая возможн ть такоil пер тасовки шtвШ, ' 
предпо.r~агая, что построiiм~. ральскоil дорогн бу то бы въ 

11 • 
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внду nскшочите.1ьпо горнозавод кнхъ иnrересовъ была не 

болtе !{акъ 11ск сный маnевръ д.1я поддерж.1ш сtверпаго 

направленiя ибпрскаrо путп мы не може 1ъ не спро нть 

себя, дtiiствите.1ьно .1n прн на тоящемъ положенiп д·вла. 

пной проектъ этого пm:1 1tpoмt направленнаго на о дп

п пiе съ ральскою дорогой представлл тся п мы~1п 1ымъ ? 
Правда что новая шшiя оrь Екатерипб рга до Нпжняго 

вызовем, необходимость постропть вновь почто 300 лтппнихъ 
верстъ сравнительно ъ предпо.1аrае 1ымъ продолженiе 1ъ 

Уральскоii дорогп до Рыбнн ка илп Нпжвяго · но эта прп
бавка въ затра:гt труда н капнтала оправдыва тся многшш 

вtскнмн довода.мн. На п рвомъ плапt здt ь тоятъ интер -
сы амой же горнозавод кoii nро~1ышл нпо ти. троящая л 

ра.1ьская дорога выгодна преимущ тв нно для заво,J.овъ 

расположенпыхъ по сtвер рала для которыхъ она от

крьшаетъ п добныfi путь сбыта прод ктовъ чрезъ Кам въ 

П рмп, п запасы m~неральнаrо топ.шва съ сtверныхъ копеil. 

Чтn ЖР w11r:нvrrн rtn rпnrnч11r.лrяныхъ заводовъ .. 1ежащ11хъ 

блпзъ Екатеринбурга п южнtе то опп постав.1ены т п рь 

въ пеобходи ю тъ начала поднимать своп про,J. кты къ 

с·вв р по желtзноii дoport а заrВмъ сп кать ~>ъ J г 

nнизъ по Камt. Т~мъ же ломапы~rь путемъ , но въ обратпоыъ 

направленiи долж.еnъ ПOil чать южный ралъ п вое про

довольствi е. rшiя отъ Ека.т рпнбурга до Нижняго открыла 

бы южнымъ заво,J.амъ прлмоН 11 п посред тв нвый бы'Г'Ь 

продуктовъ въ центральную Рос iю , " да овп теп рь по 

пр пм ществу направля1от я. ъ pyroli тороны теп решвяя 

Урапь кая дорога обезпечнваетъ горны заводы только py~oii 

11 топливомъ но проходя по . 1tстамъ б зп.1однымъ н мало 

на лепвымъ пе разрtша тъ вопроса о продовольствiп за

водовъ. Межд тtмъ шшiя ОТ'Ь Екат р1шбурга къ Нпжн м 

захватыва тъ въ осtд т.вt . рала n.1одоро nы уtзды П pм

CJШii 11 фпмскоi1 губ рнiн которые мог тъ дtдать я го 

•кптвпцамп. Е лп дпя свабж пiя горныхъ зав ,J.ОВЪ топлпвомъ 

было признано у,~,обнымъ пр ве тп отъ rлавноli раль кoii 

тшiн в·втвь къ уuьев кпмъ коnлмъ въ 117 в рстъ д.111но10, 
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то обезпеч вi горвозавод каго на елепiя продово.1ь твi 1ъ 

ел жuтъ не мевtе 11льнымъ доводомъ въ пользу вовоti .r11шi11. 

Такпмъ образомъ затрата капитала на лишвiя 300 вер тъ 
которыя пришлось бы по тропть прп ос ществленiи проекта 

южноii Спбирсrоti .'lшl.iп бы.1а бы вполнt пронзво итедьна съ 

точки зрtнiя горнозаводскаго д-вла на )7ралt. Но главвымъ 

оправдавlемъ этоil затраты cJi жатъ ивтер ы пбнр кoii 

тoproвi\ll. Если ломаная ральская лшJiя воЛдетъ 11акъ часть 

въ главную пбuрск ю дорогу •го ка.ждом пуд снбпр каrо 

товара прнд т я дtлать безпол звый обходъ въ 140 в р Т'Ъ 

н по своiiству по тpoiiкu ральской л11ui11 ш1атuться за 

это дорогою ц'lшoii. ъ др гой стороны jj'елtзныя дорог11 

соб вuо важны для сибвр кofi торгов.111 въ з11мвее время 

1юг а ъ одноН тороны прекращаются во;~.пыя ообщенiя, 

а съ дpyroil стороны облегчается по санном путп подвозъ 

товаровъ въ центра.1ьпые торговые пункты; а между т1шъ 

ральская дорога будетъ закрывать я на цtлые трп ллн 

четыр з11мнjе м't яца выв жда..я 'lvвмъ ut::Зд'l> 11u•1•нumи ь 11 

прочiя ча т11 пбирскаго nутн. Правда что теперь снбнр кiii 

транзптъ вевел нкъ · по вtдь дорога строптся не на два 11л11 

три года. Ея задача-поощрить ко.1онизацiю 11 разб днт1, 

пропзводнтельвыя сн;rы Спбири. Нtтъ сомвtuiя, что тВ мнл

лiоны пудовъ .которые переходятъ rеперь pa.~ь cкiii хребетъ 

овре 1е11 мъ троят я 11 уплт рлтся 11 тогда ущ рбъ на

носпмыi:i окольuымъ путемъ составптъ кр пн ю 11,-что 

главво - н поnрав1шую потер~ для р с каго народнаг 

хозяйства. 

Говорятъ , что новая дорога б д тъ ков~:; ррнровать ъ гор

позаводскоi1 11 у 1 вьшая чрезъ то доходность по .тkд1 I ii, 
в лuчитъ тяж ть государ тв вuoii прнплаты по гарантiн. Въ 

нзвtстпоil с1еп нн это по оож. нi вtрно. 11бирск11мъ това

рамъ н будетъ ппкакого раз ч та ндти по ральскоii .1111пi11. 

Но что ка а т я до пропзведенiii горныхъ заводовъ .11 жа

щпхъ въ paiioнt дорвги то ~в1ъ н ·kтъ прnчпвы уl\.1онят1, я 

отъ ра.1ьс~:;ой л11пi11 которая въ главномъ своемъ протяж.е

пiп 11 11,етъ вдоль Ура.~ь каго хр бrа. Напротнвъ повал дорога 
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способна nривл чь :къ радьскоu масс хлtбвыхъ гр зовъ 

для продовольствiя заводовъ . 

По всtмъ првведенны ъ выше ообра.женiя:мъ построriка 

ралъскоii дороги вuкакъ не можетъ предрtшатъ вопроса о 

паправлепiu главнаго нбирск.аго nyтu. Южное наnравленiе 

этого лути яв.r~яется n теперь, к.акъ i1 преж е, равноправ

нымъ съ сtвернымъ. цtп&а. сраввuтелъныхъ выгодъ обо

пхъ направл нШ должна рtшnть, которое nзъ 1шхъ с.r~tдуетъ 

пр поч сть для соедпн вiя Россiи съ пбнр кш1ъ крае 1ъ. 

\ 

3. напр авпенi н дорог и. - татьл вторал 

(1 75 годъ).- дя путп , которыii долж нъ со д11111 1ть Рос iю 

11 Европу съ обш1Jрвымъ Снбuрскпмъ ь:раемъ, пр ,ц тав.r~яются 

въ настоящее время два ваправленiл : одно, с·вверное, отъ 

Тюмени. ч резъ Пермь Вят&у, Кострому до Рыбин ка, др го 

южное, отъ 'l'юмеШl же Чt::J.Jt::d ь Ека.1 t::jJ нс µ i, I\ii.J;.i u 

Нпжняго·Новгорода . Попробуемъ взвtсuтъ равн11rелы11:>1я 
выгоды того п другого прое&та . 

Существ нно разлпчiе дв хъ разсматриваемыхъ напра-
• 

вденiй заключаетсл въ томъ что одно пзъ впхъ, с·вверное 

тремпт я прuблuзпТь Сибирь къ Петербург , а другое юж

ное,-&ъ Нижнему и :Iосквt . Является поэтому вопросъ : чт6 

важнtе для Сибирп-Петербургъ пли Москва? Пет рбур 

до пхъ поръ есть по препм ществу цевтръ вн·вшн еii тор

говдп. Но трудно допустить чтобы Спбирь могла когда-либо 

получить важное значевiе для загравичнаго обмtпа. Правда, 

что въ конц·в 70-хъ годовъ въ Петербургъ шло изъ. пбпрн 

около 500 тыс . пудовъ сала н·вкоторое ь:олнче тво во.10 а 

ш рстн n льняного ct 1евп · во прп громадностп разстояuiя 
отдtлJJЮщаго Сибпрь отъ Балтiйскаго моря , прп пр обпаданiп 

въ пбпрн преимущественно ырыхъ прод ктовъ было бы 

1Gруп.вою ошибкой раз читывать на звачJ\те.1ьное уве пнченiе 

пбирскаго отл ска. за гравrщу. корt можно д 1ать , что 

ъ развптi 1ъ вв тревв ti обработкн пбпрскаго ырьл вывозъ 

го потеряетъ ;~,аже п ныиt сущ стnующi разм·вры. Такъ, на. 



Сnбн рская ДOJJO I'<i. 167 

нашnхъ глазахъ съ водворевiемъ свtчныхъ заводовъ въ 

Pocciu падаетъ постепенно вывозъ са.ла. Что же касается ;J.O 

ввоза иностранныхъ товаровъ въ Сибирскiй .кpaii, то едва 

лл въ интересt Россiи ис1• сственно поощрять nхъ конкуррен

цiю съ отеч ств нными на сибнрсю.1хъ п средне-азiатс1шхъ 

рынкахъ. 

Главное значенiе Сибирскаго п тп заключается какъ мы 

к.азал'И раньше, не въ поощренiп внtшвей торговлп а въ 

оединенiи Сибири съ центра н1 наседенiя n мануфактурпоil 
пром.ышденности въ Европеiiской Pocci.FJ. ъ эт11хъ двухъ 

точекъ зрtнiя Москва при посредств·в Нижняго .является 

ес•гественнымъ конечнымъ пунктомъ Сибирской лrшiи. Какъ 

цептръ самаго г стого васеленiя , юсковскШ раiiонъ в го 

сильнtе нуждается въ поощрительныхъ средствахъ въ 1юло

•rизацiи. Онъ же есть средоточiе мануфактурной про 1ышлен

ности , которая твердиilась здtсь не по прихоти законода

тРл я . н Р. R л ·J\дствiе случайной блпзости къ центрамъ адмиаи-

трацiп, а по указавiю непреложныхъ естественныхъ yc.rioвi11. 

Мануфактурная промышленность въ юсковскомъ райовt ть 

не yкpaшeirie , а существенная необходимость дл л существо

ваиiя громаднаго населеlliя. 

Слtдуя естественному народному пвстинкту, торговля 

Россiи съ Сибирью издревле вепась по направлен.i.ю къ Мо

сквt. Торговыя сношеlliя Урала и Спбирп идутъ г аввtй:шпмъ 

образомъ черезъ Казань, Нижн.i.й и пункты , лежащiе внизъ 

по Во лГ'в. Туда доставilmотся произведенiя Урала и Сибири· 
оттуда же получаются маи факт рвые и колои1альиые то

вары. Если бы даже сtверное направленiе не лишкомъ отда

ляло Сибирь отъ самой Москвы то при иемъ сдtлалась бы 
невозможной доставка ральскихъ n сибирскnхъ товаровъ по 
рельсовому пути въ Нижнiй и приволжскiе пункты, 1:1 сл1що

вательво, долженъ былъ бы нарушпться намtченный вtкашr 

ходъ обмtна. Проводить новую дорогу вразрtзъ съ устапо

Вilениьши псторi й путями и, слtдовательно пек сственно 

вызывать переворотъ въ прввычвыхъ завятiяхъ 11 во nсемъ 

хозяйств mrомъ бытt заинтер ованнаго насел нiя был бы 
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позволительно только въ томъ случа'Ь ес.1и бы становuс

шiйся торговыu п ть представлялъ каr;iя-пиб ;~.ь вепрео,цолп

м:ыя трудности для осуществленiя или опровождался яввьrмп 

вевы:годамп для самоu торговли. Но съ т xnuчe кoi:i стороны 

въ обопхъ проектахъ ибпр коu дороги н·втъ с щественаыхъ 

разллчiй. П ть отъ Тюмени до Нпжп.яrо п ~осквы есть 

совершенно прямая 11шliя , тоr,ца какъ дорога отъ Тюмеnп 

до Рыбинска благодаря строящей я горнозаводской ливiи 

дtлаетъ бл.изъ рала два поворота nодъ прямыми углами п 

затtмъ на пут11 къ Вят1св значлт льно уклоняет я &ъ сtвер ' 
а потомъ снова спускается къ югу. же по этому одному 

южное ваправл пi 1111шло себ·в шюгочп ленныхъ сторонвн.

ковъ не только въ ред·в русскаго торговаго сословiя но 
встрtтпло горяч ю поддеряшу даж въ заграннчныхъ уч -
Rыхъ Обществахъ каковы Г рмап кое п Вtиское географu

ч скiя Общества . 

T,L; . Ou '130111.., СС.1 1 r :i~r f .1TГ 11 Rl\Th r'нt'iпrrкiif П . TI> DЪ 

го цt.~омъ слu cpaвurmaтr, его конечные пункты то на 

тороu·в южнаго паправленiя 01wзьmаются важныя преrшущ -
ства. Но для доходпостп б дущ ii дорогп важны своi1ства п 
промеж точныхъ п нктовъ экономпчесr•ое зпачевiе мtство

стей , прорtзыва мыхъ :шнiJi. На п т.яхъ значит льпаго про

тяженi.я каковъ про &тпр емыti пбнрс1\iй про 1 жуточвоо 

движенiе состав ~я тъ обыкнов вно болtе обп ~ ьuыii 1.1 сто ч rшь:ъ 

д ходовъ нежел и плошное по всеИ лпнi11 по той про тoii 

nрnчпнt что спошевiл жителей блнзлежащнхъ мtстпост ii 
прп nроч11хъ равныхъ .;ювiяхъ ннт пснвнt вежелп мt т

постеli отдал нныхъ. Главные выработанные оnытомъ прп

зиаrш по которымъ можно заравtе судпть о спл ·в про~1ежу

точ:наго двпж пiя на проектпр юii лrшiи с ть ка1·ъ пз

вtстно плотность на еленi.я въ paiioнt орогн естественлая 

производительность мtстности н ущес1·вованiе по .11шiи 

значnтельныхъ цевтровъ торговли 11 промышленности. 

Что каса те.я до перваго пункта, то вс·в занпмавшiеся 

вопросомъ о 11бпрс1соli дорогt, даже пр тнвникп защrm\а -
маго нами южваго направлевiя прпзна1 тъ , что въ paiioнt 
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этого послtдuяrо плотность насе ·1енlя звачнте.1ы1·в нежелп 

на пространств·]) захватываемо 1ъ сtверною лпнiеii. Въ ЭТО)IЪ 

можетъ убt иться каждый, сравюшъ цифры населениостн 
уtздовъ чрезъ которы должна проiiтн пбпрская .шнiя 

по обопмъ проектаыъ. По свtд·lшiлмъ «С1•атистпческаго вре

м вилка Pocciйcкoi:i п.мперiп» пзд . 1 71 года на кnадратн ю 

в р ту приходится въ tздахъ : 

Н llЖCГOp0,1.C!iiiJ 

Kuяruu11ucкi1i 

epraчcкi1i • 
Ц11вuльскiti 

вiяжci;ii1 . 
Rо.завскii1 . 
Лаuшевскii1 

Чuстопольс~;iiJ 

Ела.6ужскii1 

С арап у дьскШ 

:.\1евзсллпскШ 

Бпрскi!J • . . 
Красвоуфю1скШ 

Екатериuбургскiti • 

По южному 
1.111правлевiю . 

ч .... .. 
5 •• 
4-1,. 
42 s 
37,3 
40,8 
53,. 
30,1 
29, , 
20, 
HI 8 

22 -
14 

t 

12,~ 

Въ сре,!.11. вывох!; . . . 30,8 

По сtверп . 
вапрnомнiю . 

Рыбппскi 1 .. . . 
Ромав.-БорнсоrдМскi!J 

ЯроСАавскil'i 

НерехотскН! 

Костро.11ско!J 

Rпнеше.11скi!J 

Макарьевскii1 

Колоrр11вскii1 

Ветл-ужскi!J 

Up.!1u111.: h1i1 

Вятскi.И •. 
Глазовскiii . 
OxaucнiiJ 

Пер11скi!J 

Ч е.101 . 

35,, 
33,6 

49, 1 
40,, 
33,s 
23,~ 

] l ,3 

7,2 
G 
JG,~ 

36 
12,; 
15,g 

7 ,3 

23,~ 

Такпмъ образомъ, на южной лпнiи редпля насел нность 

оказывается значuтельпо выш , нежели на сtверноМ, рав

няя ь въ первомъ случаt 30, 8 че.1. , а во второмъ 23, 5 челов. 

на к.вадратную вер ту. 

Мtстностъ, прорtзываема .я ctвepнoii линi й на значитель

н мъ прот.яж нiи покрыта л·всмш и болотами, съ пронзво::~,11-

тельностъю весьма слабою. Ей нельзл мшювать пустьшныхъ 

мtстъ между Ветпугоii и нжей rдt на обшпрныхъ разстол

нiлхъ нtтъ да.же челов·hческаrо жшrья. Правда, что часть 

pafioнa сtверной .шнiи около Вятки отличается nлодородiемъ 

почвы и производптъ хл ·Вбъ въ uзбытк·в; но этотъ х.лtбъ 

сбывает я къ Архангелъску и ъ проведенiемъ Вят ко-двин

с.коi! дороrп б детъ со тавлять r;iaвныii источнпкъ дл я обезnе-
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чеuiя продовольствiя tверваго края. дпте.11ь

н ю мtстность въ предtлахъ тoii же лпнiи предста,вляютъ 

собою юго-западные tзды Костром кoti и Ярослав ь:ой гу

б рнiй. Но эти мtстности уже вполвt обеэпечены рельсовымu 

п т.ямп чреэъ Ярославск ю п Шyii ко-ивавов кую л:ивiл.

Меж,ц тtмъ южное п правл вiе на всемъ сво мъ прот.яжев in 

не про ·одптъ по мtста 1ъ непроизводительПЪlмъ. Прп самомъ 

воемъ начадt оно захватываетъ южн ю шю ородв ю ча ть 

Пермсь:оfi губ рпiп заТ'kмъ перехо,цuтъ въ фнм к ю кото

рая по степ п11 пзобплiя сельскохоз.яйств пныхъ пзбытковъ, 

считаете.я въ Ро cin первою пос.тh аратов кoii 11 амарск ii 
губ рнiй. адtе дорога прорtзыва тъ Казан к ю 11 Нпж -
город кую губернiп пзъ ъ:оторыхъ первая вывозптъ бол·в 

1юл тора миллiона, а послtдн.я.я болtе дпого моллiопа 

четвертеlj хлtба.- Itстностп Казан кoii п Ннжегород кoii 

г бернiи, кромt того, зам'kчательны своимъ про)1ышленоы)1Ъ 

JJa.dlШlit::.11 ь ;J.u (; . L о "L, \10 " ar·1 r r' \I r"' R'h ПРГМii 11 :~'h 

на.званпыхъ губервiй, бы.rп1 .тrишепы редьсовыхъ пут ii. 
ЕсЛ11 наконецъ бросить взгл.ядъ на промышл иные 11 тор

говы пункты, лежащiе на обiшхъ проектпруемыхъ лшti.яхъ, 

то для каждаго .ясно что Пермь II Вятка по своему зна.чепiю 
ля вн тренняго обмtна ппчто.жны сравнлтельно съ Казанью 

n Нпжн:пмъ-Новгородомъ . Казапъ есть скла.дочныii пувктъ 

спбпрс1шхъ товаровъ и цевтръ торговыхъ оборотовъ ъ 

в точвьn1ъ пвородч кнмъ наседеitiемъ. О совре 1енвомъ зна

чевiи НIIжняго съ го .ярмаркоii для всей Р. сской торгов.1111 

было бы излишне распространяться. 3амtтимъ только что 

на это вcepocciiicкoe собранiе торговаго люда. пик.акъ нельзя 

мотрtть какъ па явленiе временное . Нижегородская ярмарка 

глубоко коренится въ словiяхъ русскаго производства п въ 

формахъ быта окружающаго uпородческаго населевiя. т
того, несмотря на развптiе волжскаго пароходства на не

посредственн ю связь съ focквoii чрезъ желtзн ю дорогу 

Нuжегородска.я JJpuapкa пе только не падаетъ подобно 
украппскимъ н 

.Жll B.lЯ Т Я. Уж 

uапр т11въ , съ каж ЫАJЪ года 1ъ раст тъ 11 
теп рь ея обороты ,з,ош.111 о гроыадп ii 
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цифры 200 ъш JЛ. р б. Въ данномъ л ча·Б всего важнtе 

1•0, что Нижегородская .ярмарка иыt тъ непосредственн.1 

связь съ сибирской п ~rраль кой торговлеit ел жа дл.я 11 л 

г:1авнtйшимъ рынко 1ъ. 

Bct изложенны.я преимущ ства южнаго направленiл был11 

уже столько разъ выясп пы мноrочисл ннымн депутацj.я ш оrъ 

к печества городовъ п зем твъ 'fолыш разъ nодвергалн ь 

об ждепiю въ л.итерат р·Б, что 1~1ы очлп достаточны 1ъ 

только снова вамtтить пхъ, не развавая въ подробностн. Во 

в е т ченlе спора которы.И велся меж стороютпка.мп об пхъ 

про ктовъ Москва крtпко д ржалась южпаго паправл нiя 

что 11 выражено мноrо разъ въ адре ахъ п деиутацi'яхъ зд·Бш
няrо торговаго сословiя. Иначе и быть не могло, пот му 

что въ протпвно. 1ъ случаt Iосквt не только пришлось бы 

п ст ш1ться свопмп искони сложивши ш я торговыми связя 111 

ъ нбирь но и затруднить спtхн ман факт pнoi.i промыш -

л нн стн, обtщаемые Сибпрскпмъ путемъ. Несмотря па это 

въ 11 ·л1Jдн е врвм.н Зi1>11uдu<iµh11<1> и1,;ь.µ1::1:111u1,;1ь vl 1 · 1·ii .lu-
l{Bbl къ южно. 1у направлепiю ибпрскаго п тп. Газ а 

«Р сскiй Мiръ» открыто заявляетъ что пзвtстн.ыП адре ъ 

к п ч ства, торг ющаго на. Н11жегородс1ю/1 ярмаркt, за юж.

ную .1пнlю есть не что иное, какъ мнtнlе обитателей Казанн 

11 Нпжняrо къ которому прпсталп по просьбt ннжегородц въ 

11 казанцевъ нtкоторые нзъ звакомыхъ нмъ московсю1хъ 

к rщовъ «не входя с щественно въ дtло» . При этомъ газ та 

выражаетъ увtрепность , что «московское к печество, озпа1со

шrвш11сь ближе съ вопросомъ, безъ сомнtпiя, за.лвнтъ с бя 

за сtверное направлеаiе дороги». Въ виду подобныхъ нед -
раз мtнlii нельзя не признать жедатеды1ымъ въ настоящii i 

р·hшптельный длл суд бъ ибнрск~го п ти мом птъ чтобы 

мо ковское торговое со ловiе чрезъ свои органы, ещ разъ 

высказа-.10 во11 взr.1яды па oanpaв.i пi Снбпрскоii лпи.iп . то 

Т'Бмъ бо.1tе важно что въ давномъ .1 чаt опо явило ь бы 

пе только представ11те.1 1ъ частныхъ 11 ~1tстоы ъ выРодъ 

но 11 поборппкомъ суще 'твенныхъ 1111т р овъ вс ii внутр 11-

п ii Россiп . 
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4. О u а пр а в де н i u дорог 11. - тать я треть .я 

{I 2 rо,:r.ъ) .-Вопросъ о ваправлевin СнбирскоП дорогп се)1 ь 

лtтъ том назадъ р·вшенный въ пользу Нижегород ко-тюмен

с коi1 линiп, nрив1шаетъ совершенно 1mой оборотъ съ вхъ 

поръ пакъ сtть желtзныхъ дорогъ Европей кoii Россiи nро

тян лась на востои:ъ до Орепб рга . Расnоложепвы:И въ пре;~,

дверiи азiатскихъ владtнili Россiи Орепбургъ являет л въ 

настоящее время самымъ естествеННЬiмъ удобнымъ п вы

годнымъ пунктомъ для начала дороги, доnженствующеii 

соед11ю1ть ибпрь съ р 'Сской желtзводорожноii сtтью . Е лп 

при сооруженiп Сuбпрской дороги с·гавить на nервомъ планt 

именно эту главную цtль, а не 1tакiя-лuбо побочныя вы

годы промежуточныхъ мtстностей , то было бы противно 

всяком здравому 1Э !\.оном11ческому разсчету пе воспользо

ваться уже готовою частью дороги п , миновавъ Оренбургъ, 

снова проводить въ предtлахъ Европейской Россiл болtе 

ч t. L t;, 1 с в с с r -о .1 шiю ,:р п сос,:r.пп с пiл ,:r.tii cтnптr.11 . пnYТ 

Сибпрскоii дороги съ сtтью п тей Европеi1скоii Россiи. Для 

того, чтобы по прежпем южному проекту связать Hпжllii! 

съ Тюменью и при этомъ въ предtлахъ собствепао Сибпрu 

постропть не болtе 300 верстъ ре.1ь соваго путu требова

лось бы по произведенной предварптедьноii расцtнкt, за

тратпть болtе 100,000,000, а съ продолженiемъ этой лшriи 

до Троицка. п Оыска-болtе 150 милil . кредитныхъ р блей. 

Между Т'Вмъ прп выборt Оренбурга иачальнымъ пунктомъ 

можно было бы съ затратой не болtе 50,000,000 р баеi1 

довести желtзн ю дорогу до Омска, т . - е. въ са.А1 ю глубь 

Сибири. 

Прпведенвыя цифры , основанНЬiя пе на гадателы1ыхъ 

предпо юженiяхъ , а · на пзысканiяхъ и расцtнкахъ пока

зываютъ , что соед1Шенiе Россiи съ Сибирью по прея·нему 

тверж)Iенному прое1;,т обойдется втрое доро~!'е неже.ш 

прп оренбургско-омс1юмъ направленiп. же эта сравнитель

ная дороговизна построiiки, зависящая отъ лишняrо протя

жевiя и технпче к.пхъ тр дно тей застав~яетъ сомнtватьсл 

въ доходност 11 Ннжегородско-тюм нc lio ri дороrн ; но такое 
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сош1tнiе по,J,кр·tпдлется еще бо.тве разборо:11ъ yc.1oвiii, въ 

которЫJI была бы постав.'lе на эксплоатацiя этоil дорогп. llз 

в·I; тно что , согла но проекту прежвлго южваго паправ.1е11iя 

д рога. нач1шая ь Нижпяго слtд етъ до Ка-эанп по бер г 

Волгп а затt . 1ъ до нпколо- березов кой прпставп по берег 

Га 1ы. Такп 1ъ образомъ болt чt 1ъ на nо.1овппу протл.ж нiн 

южная лnвiя прошла. бы пара.~д .тьво важвti1шп 1ъ рtкамъ 

Россiи. Въ то .премя когда обе ждал я вопросъ о Сибнр кoii 

дорогt было ещ въ полпо 1ъ ход мвtнiе о по обпостн 

ж лtзныхъ дорогъ успtшно опервнчать съ во вьшп п тлщ1 

даже съ такимп КА&Ъ Волга - 1 нtнi , поощрпвшее въ на

чалt 70-хъ годовъ постройч разу нtсколькuхъ прuволж-

кпхъ ливiй. Но въ тeчerlie послtдвяго д ят11лtтiя опытъ 

эксп ~оатацiи прпво.1жскихъ дорогъ пан съ ж стокш даръ 

это ll пллюзiп. Несмотря на всевозможвыя дьготы н тари J

ныл по1шжеRiл во.1жс1 ie гр зы въ очень малой до.1 ·в n ре

хо лтъ на же.11tзпыя дороги . озьме 1ъ дп мы аратовъ a
ч:i ry . rhl:'lrilпh . ilЖP. Нттжя i li. - пов юду паiiдемъ. что 

колнч ство гр зовъ отправ.1я емыхъ водоfi въ значптелыюu 

степевп превышаетъ 1.1 грузоз1' попа ающпхъ па ·ъ: -
дtзпыл дороги . аратовъ въ 1 О г. отправп.1ъ по ж лtзноП 

дорогt 1 161 196 п довъ хдtбпыхъ гр зовъ а самъ по

.1 чп .1ъ д.1л пер дач п на водныii путь 7, 993 37-l п ;i,a. 'Гагuмъ 
образомъ въ аратовt же.1tзвал дорога не только пе беретъ 

почт11 гр зовъ ъ Волг11 во напротивъ а~1а работаетъ д.1л 

нея. Въ ызрапп кол1ч ство гр) зовъ, пол чае 1ы хъ .ж дtз

ною дорогой съ Волги ко.1еблется въ пос.твднi е годы око.10 

2 500 ООО п ,:i,.; а меж;~, т·вмъ водоi1 уходuтъ ъ самар коП 

11 ызран кой прп тап ii д 2 000,000 п ;~,овъ. аже 1;{11ж

нiii , не мотря п< бл пзо ть его гъ П тербург)т по ж лtзвоii 

дорогt сравнптельно ъ воднымъ п т .1ъ отнимаетъ у во ы 

всеrо окодо 6 мплл. пудовъ, тогда .какъ мшю го прохо,:~,птъ 

по Волг·в О- 5 м11.м. п довъ. В его спtшпt uдетъ 

сопернпчество съ воднымъ пут мъ въ Рыб11н с.кt благо

даря пенсправпостп 1арiинскоi1 п темы. Но п то жеiltз

ная орога беретъ тамъ 1111шь по.10впн у прохо;~,ящпхъ волк-
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с1шхъ гр зовъ, другая же по.1овина с.тJэдуетъ въ Петербургъ 

водоti . Эти факты лспо показываютъ, насколько трудна ддя 

желtзныхъ дорогъ конкурренцiя съ водоti даже въ томъ 

случаt, когда онt въ значитедьной степени сокращаютъ 

для грузовъ путь къ портамъ . Чего же можно ждать отъ 

такой желtзнодорожноii тшiи которая проходя почти по 

б рег Bo.rirи и Камы ие то.;~ько ра,вняется по протяженiю 

водному пути по даж вслtдствiе необходимо тп обхода 

трудн:ыхъ мtстъ превышаетъ его по длипt. Такъ какъ межд 

Нижппмъ Казанью 11 николо-березовскою пристаныо сущ -
тв етъ въ течепi всей навигацiи непрерывное вполпt удоб- , 

uo быстрое п дешевое пароходное сообщенiе, то, за 

нскдючепiе 1ъ зпш1яго перiода этотъ участокъ не можетъ 

разсчитывать НII на какiе гр зы съ Волги . Что же касаетс.л 

вр 1 пп послt закрытiл павигацiи, то въ этотъ перiодъ 

вообще на ру скпхъ дороrахъ пд тъ весьма, 1ai1oe колич -
тво rрузовъ вслt ствiе прекращенiя дtятелыюстп портовъ. 
0IIUЩ.1 · . . v !JU . , ·u t., t ::О, 1 С . J ;I•CT СОС , 'Гf, l'R l}() 'lPПi f! . 

ибо главная мае а ея грузовъ та,къ ж I{акъ и на другпхъ 

т1нiлХ'Ь б детъ состоять изъ предметовъ rромоздкнхъ. 

Такrтъ образа 1ъ къ сравнrrтельноii дороговизнt Нижего

родско-тю 1ен кой лппjи присоединяется дpyroil важныfi н -
достатокъ-маilодоходность на самомъ цtпно. 1ъ п важно 1ъ 

ея участкt. 

5. О направленiп дороги.- татьл ч етве рт а я 

(1 4 rодъ).- удьба Сибирской дороги, повидимоыу, бл u

зит я на)\,()нецъ къ рtшенjю . Недавно состоллось предста

в.1енiе по этому предмету шпистра путей сообщенiя въ 

комитетъ шшuстровъ, rwтopoe, какъ слышно, будетъ разсыат

р1mатьсл въ предстоящеыъ октябрt rtcяцt . Извtстно, что 

мпппстерство п тeii сообщепiя рtшителъпымъ образо.1ъ вы

сказалось за паправленiе Спбпрской дорогn на Самару, фу 

11 Ч .r~ябш1скъ въ отмtну утвержденнаrо рапtе па Ншкпiti 

п Казань. 'Гакой выводъ лвплся е теств нпымъ послtдствiемъ 

nроизведепнаго шnист рствомъ тщате ~ьнаго uзслtдованiя 
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равиnтельпаго значевiя, стопмостn 11 доходности обiшхъ 

линiй. Оказалось, что при самаро-челябинскомъ направленiи 

рел:ьсовый путь подлежащiй постройкt, сократится на 303 
версты, устранится пеобходп юсть четьrрехъ громадныхъ ю-

товъ и получится эк.ономiя около 30 мплл . руб. въ общей 

строител:ьной стоимостп европ ti каrо частка. главной Сибпр

скоl1 линiп. Казалось бы, чrо послt толь существенвыхъ 

apry 1ентовъ вы казавныхъ вtдомствомъ, вапболtе компе

тентнымъ въ дапномъ вопросt должна спокоuться агптацiя, 

которая въ теченiе мвоrихъ лtтъ ведется въ польз нпже

городско-казанскаго направл нiя. Но людямъ, долго лелtяв

шrn1ъ пзвtств ю мечту нелегко разстатьс.я съ нею. Казанцы 

п жители друrпхъ городовъ, за1штер сованпыхъ въ вапра

вл иiп Спбпр кoli лпнiп на Нижнiй n Екатерпнб рrъ, успtлн 
въ концt прошлаго мtсяца добиться благопрiятпаrо для 

себя постаповл нiя въ ниж город комъ ярмарочномъ комnте

rв, который знач11т льны.1ъ большпнствомъ голосовъ вы ка

зад я въ noлh::i . н правл niя 11бпр кoti лороrи па Каза пh 

и Екатерrшбургъ . Хотя мнtнiя отдtльныхъ шщъ, да.же 

соедивенныхъ въ случайное собранiе, пмtюn въ глаза ·ъ 

всякаrо безпристрастпа.го человtка не много вtса та 1ъ, 

гдt требуется тщательное спецiа..льное нзслtдованiе но та.къ 

ка.къ постаповленiе ярмарочнаго комптета вачнеn, конечн 

разноситься повсюду въ качествt мнtнiя всероссiйскаго тор

говаго класса, то мы счптаемъ необходимымъ сказать о немъ 

нtскО.ТIЬКО словъ. 

Было бы бол:ьшой ошнбкоii тверждать что нижегород

скiй .ярмарочный комитетъ выражаетъ собой взгляды всего 

яр 1арочнаrо купечества. Въ снлу да.вняго обыча...я, ~ъ 

общеыъ собранiи этого комитета принпмаютъ частiе лпшь 

уполномоченные on торговыхъ рядовъ, гдt производится 

продажа преимущественно ыануфактурныхъ, га.ла.нтерей:ныхъ, 

ыоскотильныхъ, бакалейныхъ товаровъ,-товаровъ, вообще 

иыi>ющихъ сравJiительно высокую цtJiность. Что же касается 

до предыетовъ громоздкихъ, каковы , напрпмtръ, хлi>бные 

11 .жпвотвые прод кты, лtсныя издtлiя, мета.1i1ы, то лица, 
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торг~ ющiл пмп почтн не участв ютъ nъ собравiяхъ лрмароч

наго ко !Штета. Между тtмъ ддя пос.т~tднпхъ-то главню1ъ 

образомъ 11 ваяоовъ вопросъ о выборt . ваправ.11епiя дорогп : 
нtско.11ько лпшвихъ копtекъ въ провозвоti платt могутъ 

закрыть для uхъ произведенШ прпвычвые рынкп. Таюв1ъ 

образомъ шщъ каибодtе занвт р совавкыхъ въ правпль

но 1ъ прGектпрованiп дорогп въ со тавt ннж. городскаго 

ярмаро1шаго ко штета не бы.10 . ъ др roii стороны въ 

комuтетt пред тав.1 на то.1ько одна пзъ пapтiii в д щпхъ 

nоръ въ дtлt uбпр кой дороги. 3,:i,tcь преобладаютъ 

юсковскiе мав фактуристы п вязаппы съ нпмrJ разиообраз-1 

вымп пнтере а ш крупны торговцы 1\азапн Чп тополл Ела

б ru арап .1я и др rпхъ п пктовъ л жащпхъ по казап

ко-екатерш1бургс!(,ОЙ 11пнiн. Торговt\ы ж са 1аро-че.11ябип-

каго раi1опа, пе пмtя кр пныхъ связ ii ъ московскимъ 

мавуфактурвымъ 01>р гомъ п чт11 и ча твуютъ въ собрапiп 

яr 1арочнаго ко~шт та. 

Изъ казанпаrо впдпо что а 1ын со "Г<ЫJ'Ь н11л.. l uJ!v 1,;1•· u 
1·омuт та мало гарантпруетъ въ на тоящемъ ед чаt безпрп

тра тiе го рtшепШ. Но .111 бы даже дt.10 ш.10 о собранiu 

.шцъ, кот рыл руковод тв валн ь бы въ подачt своего го

.тюса не соображ вiя ш лпчноii прiязнп пш1 выгоды, а е,:~.uu-

твенпо же.1апiемъ п тuпы т 11 тогда жд вiя вав·вяпвыя 

ел чаiiно тя ш лпчнаго опыта 11.111 давнеii прпвычкоii не 

могутъ пер рtшпть того чтб пр дппсывает я самымъ 

щ твомъ дtла сампмп дtii твнтельнымн отнош нiямп. Чt 1ъ 

б льше выясня тся вопро ъ тtмъ ч внднt становят я 

разнообразпыя преныущ тва м1аро-ч лябппскаго направ.1е

нiя. Пр ъ на 111 пахо,:~.ит я «3апнска о нбпр ко/j же11tзвоi1 

д port аыаро- им каго направilен iя» о тавлепная г. .1а

бпныыъ аыары. та запu ка напе

чатанная шн вшпмъ .1tтоыъ прпня.~а во внп.маuiе всt 

главвы факты н оображепiя накопuвшiеся въ послtднее 

вр мл по вопро у о пбнр ко 1ъ путн . ~ы не б демъ ка

саться здtсь обстоя110дьствъ же давно выя ненныхъ въ 

п д мut-;t о пбпр ко!i дороГ'Ь, каковы, напрнмtръ раввu-
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тельная дороговпзна ю1ж городско- казанско!i лuнiп невоз

можность успtшноfi ковк рр, вцiu ъ водными пут1ши u 
т. п. а остановимся л11шь па иtсколькихъ п нктахъ, впер

вые вадлеж.ащпмъ обраэомъ о вtщенвыхъ въ yпoмSJH)'ТOfi 

заnискt. 

Сторонпшш пп • город ко-казан к.аго наnрав.1 нjл постоян
но бьютъ въ гл.аза, тt 1ъ что по нхъ дuвiu путь въ Моск.ву 

для сибирскuхъ гр зовъ па 300 тrшко 1ъ верстъ короче 

чtмъ по самар ком наnравл нiю. то быдо бы пожалуй 

вtрно, есди бы всt СJjбир кjе гр зы шли то.т~ько въ :Москву 

11 Н11жнiй 11 е лн бы гр эы лtд ющi изъ Сибпрu въ Москв 

u пзъ Москвы въ нбирь должны были непремtнно прохо-

нть чер зъ Екат ринбурrъ. Но мать та&ъ звач11тъ н 

знать дtла. 11бирь п За раль имtютъ торговыя свяэн 

не тодь&О съ центральной Pocci й во также съ южво-русскп

мн рынками и съ редпей черноземяоii полосой. Рос iя 

пмtетъ ъ ибuрью не оди точку сопршюсновепiл а ыноrо 

прич мъ н'Вк.оторы IJ З'Ь <llШЧlll .'lЬU ЫЛЬ 11 h'.lU L u . u ·u 

в.rit Ро сiн ъ ибпрью расположены южнt Екат рпнб 

11 Мо ~;,вы . Но л11 бы даже всt 11J эы назначаемы 

нбпрь пошл~~ по жe.ritзнof:i дорогt па Екатерппб р 11 
Тюмень то вtдь дальше должны же они будутъ сп стнть я 

на юrо-востокъ къ 1ск котораго Спбuр к.ая ,J.орога uu
i;,ouмъ образомъ и можеть шновать . Еслп не у 1алчпвать 

о nродо.1ж.евi11 екатерlilвб рг кой .швiн ка~;,ъ это дtлаютъ 

ныпtшнiе я торовпuк.u, п вестп раз четъ раэстоявiii не 

отъ Екатерпвб рга 11 Тюмени, а отъ дtй твительнаго ц нтра 

пбпрп,-Ом ка то по вычи л нiлмъ r. лабпва оказы-

вается, что самарская ливiя не отдалитъ а прпблнэи'l'ъ 

пбпрь к.о в tмъ важнtfiш1u1ъ п дк.та 1ъ нашей ви . тр пп ii 
11 заrраничвой торговл 11. Так.ъ отъ Омска черезъ амар 

блшке нежел 11 ч резъ Казань: до Москвы 11 П терб рга

на 3 версты до Л11бавы-на 106 в рстъ до Харькова-на 

4-1:3 версты, до д ы-па 71 до Ростова,-на- ову-на 

32 вер ты. Такпмъ обраэомъ nрп прав11льномъ взгляд·в 

на дt.10 nадаетъ единственно nре11муще тво казанскаго 

А. 11. ЧJnpon., Рilчи в статы, ' · Ш. 12 
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наuрав.1енiл на которомъ такъ люблтъ выt~жать го upu· 
вержевцы. 

р roii uунктъ заm1скп за .1ужrшающili особаго впu . 1а11 iя 

состо1пъ въ подробноыъ paвнeuin зе•1ле,:~.t.тьtrе каrо проuз· 

вод тва въ раi1опахъ ,J,вухъ оuерrшч ствующпхъ .шнili. Чтб 

бы нп гов ршш ю ков кi или ннж.егород кiе & пцы доход

ность Cuбupcкoii дороги, ка&ъ и в якоii другой будетъ опр · 
дtляться не пеу возкой 1апу акт рныхъ uл11 га.1ант реtiпыхъ 

товаровъ, а прптоко rъ й.101~tнпыхъ е.тьскохозяitствевuыхъ 

гр зовъ. Если выЧlю.шть на о нованiu новtti:шuхъ свtдt Hi 
избытки з м:тедtдьче кнхъ прод к,товъ въ мt тностяхъ при· 

ыыкающпхъ къ казанскоti п а rap кoi:i лппiямъ то окаж тел 

н о порпмый перевtсъ на сторонt по лtдн li. Казан кал 

линiя на в емъ сво 1ъ протяж пiп пройдетъ да.1 ко къ 

tв ру отъ поло ы ч рнозема · папротnвъ а 1арская п.Jошь 

прорtжетъ про транства ъ туtrвоН черuозе шo.ii noqвoli. По 

Ul. ·L 1 i, о J m · й. , , , rnt. 1 чi я 11" . и::1.П1111 Р1п" хлtба 

въ panoнt казапскоli лпнiп превышаетъ 15 пуд. на д ш 

тольк~ въ 7-мп уtз, ахъ нзъ 15-тн ле.жащихъ по этой 

oport nрuчемъ въ одно rъ Чн топо.1ь комъ tздt доходптъ 

до 241/ 2 пудовъ на ш . Напротuвъ въ pai1oвt амар к ii 
•1ншiп пзъ 9 прплегающихъ къ нeii tздовъ нп въ одпомъ 

нtтъ менtе 15 пуд. пзлпшка на д ш въ tзд·в же Тропц· 

комъ у 1ма избытка про тира т я о 501/ '.! u д. въ Че.1я
бпвс&0 1ъ даже до 53 п д. Н в жно забывать, кромt того , 

что настоящiti уровень с ль 1( хозяil твевнаrо производств 

въ pa[ioвt самар кoi:i 1шв i11 пр д rавляетъ лпшь слабые за

ча:r1ш того чт6 южетъ дать эта. мt твость впослt ствiu . 

Явдяя ь uлошвою n.10щадыо тучнаго чернозема простран-

l'вомъ о 20 мuл.1. де ятш1ъ край upu ыкающiй къ самар· 
коН щшiн uмt тъ в t mав ы дtлаться по сuравед.швому 

выраженiю r. .1аб11на «богаniiш ю треть ею житнrщей 

Ро сiи с·rоль необхо uмою вывt за значит дьвымъ о к · 
tвi e IЪ ПСКОIJВЫХЪ д в х ъ ЖИТВIЩЪ ( амарско-саратов к.а.г 

н Нов рос iii каrо края)» . тoil мt тност~1 недоста.етъ пока 

дпшь uаселевiл ; во стонтъ ло тропть желtзп ю дорог 
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11 по нefi шпрокоti во.1ноtt двинется колонизацiя uзъ г сто

населенныхъ центра.'lьныхъ г~бернiti. Уже теперь пзтобд н

ны 1ъ путемъ русскихъ пересе.1 нцевъ .1ужатъ 1оршан ко· 

сызранск.аJI п Оренб ргская ж лtзныя дороги потому что 

къ нu 1ъ всего бдпже находят я г бeplliп Россiп, особенно 

страдающiя пзбыткомъ насе.1епiя. 

Прпведенныя оображепiл и 1tютъ конеч.по гораздо б6ль

шili вtсъ чtмъ разглаго.11ьствованiя о бtдственномъ положе

нiи десятка шуйскпхъ п ивановс1шхъ фабриЕантовъ, кото

рымъ придется переплатпть нtсколъко дишнnхъ тысячъ р · 
блей за товары отправля мые въ зи шее вре 1я по желtзной 

дорогt въ Сибирь . Но эгоистпческое ч вство такъ, къ 

0ЖCLJ1tнiю глубоко коренено въ человtческоti натурt что 

людп не стtсяяются упорно протuвопо тавлять свон копt ч

ные разсчеты общегос дарств пны, 1ъ интересамъ самой круп

ной важно ти. Нелегкая за ача высшаго государ твеuнаго 

чрежденiя прп обсуж.:~.епiп вопроса о пбпр кой дoport 

6 д тъ состоять въ 'ГО ъ, Ч'l'ОUЫ u1µ,Ь.ш1ь U\; UI 1 il ).; 

трапы отъ нароста разныхъ .rшчпыхъ u мtстныхъ 
.~tniti, прпn;рывающпхся личпвоi:i общаго б.1ага. 

6. о в о в о м ъ п л а н ·в п о с т р о ii к и с 11 б о р с к о ii д о

Р о r и (1 90 годъ) . -Старый вопросъ о Спбирскоti желtзноfi 

дoport -вопросъ столько разъ обсуждавrnШся п повидu

)\ОМ окончательно рtшавшiйся , а затtмъ снова возникав

шiti -вступаетъ вынt повидимому въ совершенно повую 

колею. t.10 въ томъ что раньше шли толкп псключитедьн 

о сплошно JЪ рельсовомъ п ти который iJ.Олженъ был'Ъ' про

рtзать в ю громадную т ррпторiю пашей зiатской Россiп 

п соедилить Балтiliское море съ Тuхп. 1ъ океавомъ. Громад

но ть плъ и средствъ потребныхъ ддл осущ ств.11енiл ::>т ro 
гпгантскаrо предпрiлтiл , поневолt заставля.1а смотр .т1> на 

него как.ъ на фантастпческ ю затtю о выполненiи которой 

цt.rшкомъ печего 11 мечтать. Поэтому прежвiе прое ·ты uодъ 

1ш н ъ Cl1б11pcкoii д рогн обыкновен110 раз ·1 лн п бодьшi 

12• 



1 о Же.:~tэныя дорогп. - 1 90 го,:r;ъ. 

часпш общ fi .1111нiu бю1жаl1шiе къ Европt разе rатрнвая 

прочiе не пнач какъ въ туманной персп ктпвt бо.1tе п.111 

менtе отдадепнаго б дущаго . Въ пос.11tднее вре tJI однако 

явпдась остро rвал 1ысль тропть разу .шнiю дучшея

нwхъ паровыхъ сообщ пili отъ Т1 менп до Владпвостока 

но 1достнгн ть этоП цtл п ъ г ра до меuьшимu затратами 

нежедп при всtхъ прежнпхъ про ктахъ. ущяость этого 

новаго щаяа состоптъ въ то 1ъ чтобы воспользоваться уж 

ществvющ~rмu въ ибпрн прево ходны. 111 водньrмп ообще

uiями и соедпкптъ рель овы ш п тямп лпшь ухопутные в -
локu раз;~.tляющi водные бассейны. Ес.1и провести желtз

ныя дороги на про траuствахъ м 'д Томско11ъ 11 Ирк тско 1ъ 

(1 56 в рстъ) межд Баiiкало~1ъ н рtтенскомъ (1,001 
в рста) и межд Гра ской-на- с рп 11 Вnадиво токомъ (3 
в рсты) то съ пocтpoiiкoii . 1еп е 3 ООО вер тъ получится 
11 пр ры:вно д бrю сообщ ui зiатскоi:i Ро iи почтн 

1,, 1,, S,00 СГL. rr11ян11ТРЛhНО эконо шыii 

11роектъ тъ и rало д нРгъ н во вслкомъ лучаt, 

вызыва ыя шrъ затраты н юг~ тъ пдт~1 ни въ какую па

ралл .11ь ъ тtмп какiя п надобились бы на оор ж пi 

плошного ж .твзнодорожнаго пути. строfiство релъсовыхъ 

п rт li на однuхъ волокахъ б детъ стоить по rrриблDЗптель-

11ьшъ раз чета 1ъ около 120 000,000 р б . а проведенi 

шюшноli желtзнодорожвоН .~пвiп черезъ всю ибпрь обоii

д тся не м нtе какъ въ 341 О О ООО р б. Разюща гро rадuал. 

Коп чво п.1ошноii рельсовый л ть н преры:ваемыfi шого

кратнымu п регр зкамн то на вод то съ воды, не рав

ненно совершеквt про ктир е.1аго нынt наполовrш рель-

оваго, наполовин воднаго ообщенiя. Быть юж тъ въ 

виду велпкаго значенiR пбири какъ ненсч рпаемоii сокр -
внщнrщы всякаго рода прuродпы 'Ъ богатствъ начиная отъ 

н обозрпмыхъ площад й н засе.т~ениоi1 зем,m до оби.ТJЬныхъ 

запасовъ драгоцtпны ·ъ 1ета.1ловъ тоидо бы разорптъ л 

на прове нi настоящ й сп.1ошноi1 желtзводорожноii .1rmiн. 

Рtшпвшп ь на подобаыП подвигъ rы отню ь и бы.н~ бы 

11io11epa ш въ этомъ дtлt: американцы ещ раньше па ъ 
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успtлн проложить н одну а пять дорогъ черезъ в ь 

контннентъ отъ тлантпч каго ок ава до Тuхаго. И э 

мiшую затtю о ществила н одна то.1ько богатая республ 11-
к~ Соед1111енныхъ Штатовъ, котор ii н к да дtвать ;t,епьг11 · 
подобно ж предпрi.ятi выполнила малош два.я небогатая 

уровая Канада · ъ 5 м нлл. жнтел Н умtла въ ч -
тыр года съ 1 6 г. по тр пть желtзво,з.орожну1 

л ппiю прот.яжепi 1ъ ъ вtтвям11 око.10 00 верстъ. .1л 

на ъ 11бпрс кая дорога пожал ii была бы н м вtе важна 

нежели Тuхоок ан ка,я .1пвiя д.1л к.анадц въ. Нашъ нбнр кiil 

п ть открывъ громадлыл 11 за .1енныя про транства для 

колоппзацi11 на мпогiл пок лtнiл предохравилъ бы центра.1ь-

11ыл ча тн Ро iн отъ традапiii ма.1оземельн п перена -
.1 нно тн , съ которым н 11 1ъ ж давн прн ходнт я чптатъ я. 

Тотъ ж п ть па,:~.одго б зп ечплъ бы вtрные рыпкп д.1я 
быта нздtлiii наш ii промышл нно тн гораздо болt н об-

ходимые д.~л не.я прп настолщ мъ ел развптiн н желп 11-

.1 с ппз Л T:t () Е'ПН Я () Г11 Hll . 

Пр11в денпы.я соображенiл конечно вtрны п могш1 бы 
быть дополн ны мног1нш подобпымп ж · но всtмъ пмъ про

тпвопоставляется одннъ н отразнмыii арг м uтъ: у насъ мало 

д негъ 11 пропала охота добывать п хъ пут 11ъ заiiмовъ . 

Е ли tы не може 1ъ по.1учнть пбнр кой дорогп пначе какъ 
съ затратоii около 350 м11 :1.1. руб. , по которымъ однuхъ 

процептовъ ъ погашенlе .1ъ п рн;~. тся п.1атнть около 20 мш1.1. 
руб. въ годъ, то этоii дорогн вtроятно, не дождаться 11 
нашпмъ вн камъ. Но 11з .1ож пн:ыН выше плапъ постройкн 

лишь однихъ с хопутныхъ волоковъ овершенпо мtuлетъ 

д·hло. Ну.ж.по JIЫtть наготовt же п 350 мплл. р б. а 

втрое меньше, имен по около 1-0 м11л.1. руб., да п эту су' 1м у 
оказывается возможнымъ затрачнвать не сраз такъ какъ 

даже прп постепенно i:i за троНкt во.1оковъ существуетъ воз

можность достигнуть важн:ыхъ культ рныхъ цtлеi1. Такъ 

оору дпвъ же.т~tзнодорожвыii путь межд Томскомъ 11 JI р
~.:утс&омъ , мы по.1учпмъ сплошное паровое сообщенi е между 

Европейской Россiей 11 важн·h/iшuмп центраю1 Спбпр11 ; а 
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этотъ уча токъ ж п пасто.~ько д роrъ. чтобы не было 

возможно то rоворптъ о немъ даже пр11 теп р шн мъ п -
расподол1енiЕ нашего пнап оваг вtдомства ко вся1ш 1ъ 

капнталънымъ затратамъ. ч нь важно то об толт ль тво 

что про ктъ застройки волоковъ обtщая корепно у ~уч

ш ni путеli вдоль в ей нбир11 въ то же время нп колько 

11 лрепятству тъ дальнti1ш му пр гре су въ то 1ъ же па

правлепiп; участки вк.1юч ппы въ это1ъ проектъ входятъ 

какъ непремtнвая тавная ча тъ , п въ п.~ош1юii желtзно

дорожныJi п ть вамtч нный вдоль пбнри. Еслп овреме

н мъ разовьет я про шшл uная жнзнъ пбпрн п явлте11 

ер д тва то возможпо б д тъ нынtшпiе водпы пути за-

1 ·hпuть р льсовыш1, п этп по л ·вднi какъ - разъ прпмкн тъ 
къ у тро пвымъ ра'пtе дороrамъ н волокахъ. 

лабая сторона поваrо проекта о топтъ въ томъ что 

онъ обtщаетъ Спбuрп у доб но ообщ пiе пе па цtлый rодъ 

а. лпшь па время навпгацiп . мог тъ сказать, 

µ.· .l il,'l'b НJUl'U 111.IJIJulНI (\) ~ ... j.l<.L u J. ~u :, L, ;ото :;" 
будетъ закрыn въ теч нiе значительной частп года? Н 

лучше лп ужъ подождать тoi:i поры, когда мы справим я 

о средствами п въ состоявiн б демъ устроить систему со

общепiй дti.iствующую безъ перерывовъ? Однако, еслн блu

ж вс ютрtться въ словiя пбnрской жпзпп то е,:r.ва лп 

можпо соrласптьсл съ подобными возр~-кевiя ш . Промыш.1 н

вая дtятельпость пбирн не настолько боliка, чтобы она 

н югла. вдвпп ться въ рамь:п обычнаго павuгацiонпаго пе

рiода. Еслп прпволжскiя мtстпостп, гораз,:r.о бо.1tе развитыя 

въ эконош1ч скомъ отноm нiн усп·hваютъ управиться со сво-

11мп дtлам 1 въ теченiе павпгацiн, то мы тtмъ болtе въ 

праn·в ожи,:r.ать того же отъ сибнрскпхъ м·hcn, гдt рtж 

населенiе и несравненно меньше развuто м·виовое хозяiiство 

н ж.еш1 на В0-1гt. Прnтомъ яав11гацiонн:ыii перiодъ па сн

бнрскпхъ рtкахъ ,:r.алеко не такъ коротокъ какъ это можетъ 

пре,цставляться на основанiп обычныхъ мнtнili о Спбирп. 

По многолtтнш1ъ наб:1юденiямъ сведенвымъ въ пзв'встномъ 

изслt,:r.оваяi11 Ры.кач ва Пртышъ п Обь ва протяжепiu r.1ав-
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наго путн пароходныхъ бщ нili доходны въ р дн мъ 

выводt около 190 днеii въ году. то перiодъ болt чtмъ 
достаточныН чтобы запа тп ь в tмъ необходп 1ымъ па з11 1-
нiii п рiодъ н быть всt продукты годнчваrо производ тва, 

т6итъ лншь у алнть 11 уск рнть пароходныя ообщенiя 

чт6 кон чво не за 1 длптъ пронзоii·rн , какъ коро у тано· 

внтся .1учш rшое ообщ ui на вол кахъ. Не в ж110 за

бывать что водяныя сообщенiя хотя 11 пр рывающiя я на. 
ча ть года пред тавляютъ путь па только ,J,Oбnыii н д -
ш выii что парал.~ельпо ъ 1ш ш в ьма долго вр 1я в -
1ысм1ма ю1"акая ж .1tзпая д рога. Наша Волга п даетъ 

жить прпмыкающи JЪ желtзны 1ъ дорогамъ. Въ пб11рн прн 

rромоз;r,ко тн бодьш ti частн ож.11да 1ыхъ гр зовъ то со

п ршrчество бы.10 бы ещ с11лы1·Ь в лt;r, твiе чего по тpoii"a 

же.1tзныхъ дорогъ паралл льно рtкамъ пр д тав.1я.1а бы 

тамъ еще б .тtе рпска. П этом 11б11р11 пр 1цет я вtроятно, 

щ очень много лtтъ доволь твоваться рtчпымн сообщо

нi ямн 11 nrn'J'()M'h . nr11б1tR\I l'h. беЗЪ О обеннаГО Д.lЯ себя 

щерба. 

лы.шно что про ктъ застроН1ш водоковъ встрtч нъ съ 

очувс·rвi мъ въ адмuнпстратuвныхъ ферахъ · предпо.Тiаrает

я будто бы въ н продолжпт .1ьномъ времепи начать по

тро!iк д рогп съ участка 'l'омскъ-Прк т къ 11 пропзводuть 

ее пзъ остатковъ отъ бюдж тныхъ суммъ . Окончательп е 

б уждепiе этого вопроса буд тъ "акъ сообщаютъ газеты, 

передано на обе ждевiе особа.го совtщанiя &оторое соб -
рется въ коuцt осевн для разсмотрtвlя чрезвычаiiныхъ 

ра ходовъ 1 91 г. Мыс.1ь о томъ ч·rобы начать постройку 

ъ запа;r,ваго частка блuжаНшаго къ Eвponei1cкoii Poc~i 11, 

а не ъ во точнаrо , какъ предпо.1ага.1 11 вiнюторые зас.1у

жuваетъ пол наго сочув ·твiя; во врядъ ли можно соr.1аснть я 

съ намtреuiемъ строить дорог нзъ бю;r,жетныхъ остатковъ : 
при такомъ порядкt соор женiе дороrп може затянуть л 

на веопредtлевно долгое время п вслtдствiе того трат11ть 

б6льш ю долю cвoeii важности д.1я края . Правда, за по

слtднiе ;r,ва го;r,а пзбыт"п гос у ;r,арств вныхъ ;r,охо;r,овъ бы.111 
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настодъко в .1 нк11 чт потр бляя пхъ ц1>.rа1комъ на 11-
бир к ю дорогу можпо было бы строить по лtднюю го а 

въ два· 11 кт поручится что остатки бу,1, 'ТЪ такъ .ж. 

значит льны въ буд щемъ? И кромt т го, развt возможно 

ь:огда-нпбудь разсчитывать что на одu дорог правптель-

тво рtшпт я тратить в t мtтные о татки? Было бы цtле о

бразн·ве д·влать за мъ па обычныхъ словiяхъ. Трудно 

д мать чтобы лпнiя м жд То 1 комъ 11 Ирк т комъ могла 

приносить большi.я выrо;~,ы но окупать эксп.10атацiю 11 по

крывать часть проц нтовъ на затрач uныi.i каnпталъ она 

по в еН в·вроятно ·гп бу д тъ въ н далекомъ бу д щемъ. ' 

Однако ю1 пtкотор ю доходно ть можно разсчптывать лпшь 

прн cлooiIJ соор ·к нiл в го поимеuовавнаго участка такъ 

какъ только въ такомъ ел чаt по э1•0 ry п тп направится 

1'.lавныii токъ нбпрскаго товарнаго двuженiя . Недоборъ въ 

процентахъ на строптельный каnиталъ ~:отораго приходится 

ожидать даже въ ел чаt по тройки вс го Том ко-иркутскаrо 

у Чi!.v'I K<i. ыuжt: 1 ь · ь шvы 1 кu ь 11uкµы1:Ji1 ьvя 1 L 11 vue 0;1;.;

нiлмп, которыя пронзоtiд тъ для разныхъ правuтельствеп

пыхъ ntдом твъ по многи 1ъ статьлмъ uхъ расходовъ в1, 

ибирu. 

Нельзя 11скреп1:10 п поже.1ать чтобы хоть въ настоящir1 

раэъ ибпр кой дорогt бо.1ьше по ча т.111ви.1ось нежели въ 

прошлое времл. По тройка добиаго п тп-в лпкШ долгъ 

паш ii страны передъ Спбuрью. 

7. П рвыя зас ·вда нiя комнт ета пбпр с коii 

до рог п (1 93 го,J,ъ) . - Вопро ъ о построiiкt р льсоваго 

пути черезъ нбпрь быстро блпзит я къ давно желанному 

осуществленiю . К.оьштетъ нбпрскоii желtзноii дороги, окон

чательно сфор~шровапный лишь въ по.1овппt ашнувшаго ян

варя, немедленно принял я за выполненiе возложенной на 

него задачи и въ теченiе одного мtсяца, съ половины ф в

раля до половины марта, имtilъ четыре засtданiя, отчеты 

которыхъ были uеме;r.леuно опуб.1шкованы въ пр:1011тельств 11 -
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nыхъ пзданlяхъ . Въ этнхъ засtдаniяхъ принято нiюколько 

рtшевiй первокла свой важностп для дебъ б дущаrо путп. 
Нашu чптателп въ общпхъ чертахъ знако~1ы съ предметами 
зан.ятiti комитета по извлеч вiл . 1ъ uзъ отч товъ его, свое

временно помtщавшuм л въ газетt. стаете.я све тп въ одп 

ц·в.тrое 11 оцtвить rлавпы до тнrнутые результаты. 
Первымъ важпttimи 1ъ птоrомъ четыр хъ за tданiИ ко

мптета пбuр кой дороги явля т я окончательная выработка 

uаправленiя для тoii ча тu путп которая п плану постройкп 

ттоставл па на первую оч редь. Изв·встно что на первое 

мtсто рtш но выдвнн тъ оруж нiе ча тк,овъ: отъ Че.1я

бинска крайн ii тавцiп въ tтн Европейс1Gоii Россiи до 

рtки Оби (1 32 версТ'Ъ) u отъ Оби до Иркутска (1,754 в .) 
а так.же оедюштельноii .чпвiн ъ раль кою горнозаводскою 

дoporoli на Екатерилб рrъ. Изъ дв хъ пазвавпыхъ част

ковъ западныit д Обп же окончательно подготов.тrевъ 

къ постройкt. Ещ -го мая 1 92 г. Высочаiiше утвержденъ 

ттутr, ;ря ттrn r. . :1 , 1;1 ~:! П:! ( яn-rпf1пrrкnii . npnrп . l)'f"h Челя

бинска на, О 1 къ, ъ переходомъ р·вкн Оби села Криво

щекова, до танцiи ПочитанскоН. Во второ 1ъ засtдаиiп 

комитета было сообщено, что па этоii частп п тп работы 

находятся же въ полноыъ ходу п что тамъ въ настоящее 

врем.я зав.ято до 1 ООО рабочпхъ. Что же касается до 

участка дороги отъ Оби до И рчтска, именуемаго редпе

спбирсюшъ, то до послtдпяго времени направленiе его пе 

было становлено п эта задача важная дл.я судьбы всего 

пути выполнена лишь во второмъ соедпненномъ засtданiu 

комитета ибир кой дорогн ъ комнтетомъ минпстровъ п 

департа 1ентомъ экономiп Государ твеннаго Совtта . Соед11-

ненлое засtдакiе лрпн.я.rю для редне-сибнрской дороги на

лравленiе на города Ачлнскъ , Красноярскъ Кавскъ и Нижне

удппскъ. Означенное налравлевlе, представл.яющееся сред

нnмъ между др гnмп варiантамn сtвернымъ n южJIЪiмъ, 

1шtетъ на своей стороп·в крулныл преи~1ущества какъ въ 

технnческомъ такъ и въ экономическомъ отноmенiяхъ. Съ 

технпческой точкп зрtнiя лрок.1адка .11инiи сtвернtе нынt 



1 6 Ж .1.tзнь~я дорог11 . - t 3 rодъ. 

твержденнаго ваправ.1енiя прнблнзпвъ дорогу къ тai1rt 

п тундрамъ вызвала бы ув .шченiе дл11ны в tхъ ыо товъ 

такъ какъ прuшлось бы пер tкать рtкп въ пхъ нижнеыъ 

теченiи; проведенiе же .ншiп южнtе паправ.1яя ее по отро

га.~ъ riтali кnхъ п аян кnхъ г ръ чрезвычайно затрудвппо 

бы работы п возвы пло бы пхъ тоимо ть. Что касает я 

экономпч кнхъ до тонн твъ пзбравваго налравлепiя то въ 

Чllcл·k пхъ ,J,Олжно быть по тавл но про ктпрованiе линiп 

вдолъ главнаго почтоваго тракта 11 кони л ж1шшаго для 

сообщенiя нбпрu ъ Европ й кoii Рос i ii. По в ему про

тяженiю rr тп ра по.1ожены горо а п торговыя се.1а · в ль 

него осредоточено довольно г сто ва л нiе 11 развпт 

хлtбопаш тво. раввпт львая нас л нво ть района намt

ченнаго п тu пм·в тъ огромную важность какъ въ ивтересахъ 

обезпеченiя построtiкн рабочпын 11 1:1 обхо,J,11мыш1 припасами 

такъ и въ вид доходно тн б д щей дороги . ба этн сооб

JJ ' ..Ж С ·, :~сто. 1;n r' rч·тяРнн 1. чm ш1ъ-за ш1хъ стоило бы 

рtшnтъся даже на лпшнi ра ходы ес.ш бы въ впду эконо

мпчесю1хъ требова~riй · прпш.r~ось проводить дорогу по болtе 
трудной мtстно тп; но къ счастью, въ настоящемъ ел чаt 

лпнiя ваиболtе цtлесообраэная ъ экономической точкп 

эрtнiя является какъ-разъ выгоднtiiшею и въ технnче-

комъ отвошеяiи. 

Другой важный резу.1ьтатъ про11сход11вшпхъ въ 1юмптетt 
совtщапШ касается выработ1-ш т хническнхъ словiй по трой

ки. пбирскiП путь несмотря на его громадную важность 

для всемiрной торrовш1 п д.1л р сскнхъ экопомическпхъ uп

тересовъ не обtщаетъ на первое время эначите.1ьпаго двп

жеяiя а между тt 1ъ в лtд твiе оrроыпостп раэстоя~riй тре

буетъ ко.1оссальпыхъ затратъ . Припомвпмъ что стоимо ть 

ооруженiя дороrъ то.1ьк.о первой оч ред11 оц·внrmается въ 

150 милд. рублей весь же сплошной пбирскiй путь потр -
б етъ до 350 мuлл. руб. Понятно поэтому что правпте.1ь

тво, прплнмая на себя постройку, стремится осуществпть 

rрандiоэпое пре,J,прiятiе съ возможно .1еньшш111 иэдержкюш 

11 въ этпхъ nп;~,ахъ готово ,J,опуст11 ь всm i я об.1 rч нiя 11 



CnбlIJ екая дорога. 1 7 

~тпрощ нiя въ техяпческпхъ у лов iяхъ по тр i.iкп сравнит ль

но ъ тр бованiями предълвляемымп къ желtзнымъ доро

гамъ въ Европ йской Ро ci.11. блегч в iя этп касаются 

устроilства земляного полотпа пскусствевныхъ сооружепii1 

н стапцiонныхъ построекъ, верхвяrо троев iя тпnа рель

совъ во о набж вiя и т. п. Наиб льшiя проще11iя rrро-

ктировавъ1 для ча т!.'а n тп м жд Кра воярскомъ 11 йр
rсутскомъ rд·в .1uoiя прохо,:~.птъ п мtстностп горпстоti н 

пер рtзавноii бо.1ьшпмъ колпче тво 1ъ рtкъ 11 потоковъ . 

Земляное полотно предполо.жено въ о,;~,пнъ путь· мо ты бу-
тъ д р вянные кромt· большпхъ рtкъ · рель ы выбраны 

леrкiе, типа 1 ф нтовъ въ rюrонно 1ъ ф тt · ваибольше 
разстоявiе м жд тапцiшш допущ во въ - О верстъ; стан

цiовныя постройкн прпвяты aмoil про той констр кцiп 11 

возможно мевьшпхъ размtро~;ъ . В t пер чи зепныя упро

щенiя прпняты комит томъ въ томъ оредположенiи что 

дорогt въ п рвое вр мя потреб т я вuкакъ не больше 3 -хъ 

H<t!Jb Jlub,j,J.Ulih, iJ, liL.U (J ·tpo, Пl С, Г ! , f"Tl' fl MГЯ RHЧl!Tbl~ fl 

да.же 11/2 парами . Конечно статuстпка настоящаго двпже
нiя по пбпрском пути вполнt оправ,:~.ываетъ такiе бо.т~tе 

чtмъ скромные разсчеты; по можетъ лu кто съ достаточною 

вtроятностью предсказать что сдtлается ъ раiiономъ бу

д щei.i дороги, когда онъ вступuтъ въ связь съ паселевнымu 

11 культурными мtстпостямп Россiп п ког,;~.а съ другой сто

роны всем.iрная торговля о·гкроетъ П ОЦ"ВНПТЪ ЭТОТЪ путь ? 
Еслп государство окажетъ дtятельн ю поддержку rtолопu

зацiп пбирп какъ 11 предполагалось прн проектировавiи 

обирскоu дорогп то страна ыожетъ въ н продо.1жительномъ 

времевп заселиться п развиться настолько, что потреб ет11 

н е двt-трн пары поtздовъ а вдвое-втрое боJЬше. Въ впд 

тако i:i будущности дороги которую врядъ лп кто рtшится 

отрицать ,:~,ва. ли цt.1есообразно заходнть с.1пшко:.~ъ далеко 

въ стремленiu rсъ упрощенi.ямъ п эконО)tiп. Нельзя не со

ч вствовать том что рельсы п другiя пр1шад.1ежностn верх

няrо стро нiл будутъ взяты pa,:i.u экопомiп сю1аго об.1егч н

наrо типа такъ к:~къ впос.тв,:~.ствi11 в cr,;i.a возможно б зъ 
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болъшихъ лпшнпхъ пздержекъ за 1 ·Бю1ть эти частп п тп дру

гuм:и болtе солидными; во что касает я до з млявого по

лотна п круппыхъ пскусств вныхъ ооруженШ то пхъ вы

rоднtе было бы раз разсчитывать на потр бностп бол'R 

звачителънаго двпжен:iя: иначе южетъ оказать я впо лtд-
твiп необходпмо ть перестраивать п ть почтп запово. 

ъ пзлож пноii тоr1кп зрtнiя пред тавля т я вполпt ц·вл -
сообразною важная поправка, ваесенвал ко~штетомъ пбнр-

коfi дорог11 въ п рвопачальный про кn 11 о тавляющал 

третШ р з льтатъ д·вятельно тв комнтета. Въ про ктt пред-, 

полагало ь замtнить по тояпяы мо ты на бо.1ьш11хъ рtкахъ 

переправами ; по Иртыш , Оби 11 ЕЕСп ею пм·Блось въ вn у 

лtтомъ nропзводnть п реправ на паровыхъ паромахъ а 

зпмоrj nрокла ывать рельсовый путь по льд · . Комитетъ 11-

бпрскоii дороrн послt тщательпаго об ужд нiя дtла въ 

оедrш нпо. 1ъ прп т твiп ъ комnтетомъ шrнn тровъ и де

партаментомъ ;; кuнu · н Гu\; рстпспп~ rn Г'nR'"Rтн н;нпелъ. 

что отсутствi постоянныхъ мо товъ чер зъ большiя сибир

скiя рtки ве ьма тt вило бы эк плоатацiю дорогп. Про
должит льва ть рока, въ т ч нiе котораrо этп рtки покрыты 

льдомъ сила .1едоходовъ по нп 1ъ шнрина пхъ разлпвовъ 

звачлтеilьное пзмtвен i е ровня водъ, паконецъ дtтнiе па

водкл -все это крайне затруднило бы поддержанiе правпль

наго сообщенiя а во время л дохо;~,овъ двпженiе п вовс 

было бы прервано . Расходы вызываемые троекратными пер -
правамп черезъ вазваввыя выше рtки съ одной стороны , 

обременилп бы товароотправителей а ъ друrоit-увеличпл11 

бы издержки эксшюатацiп дороги . Прнтомъ самое стройство 

переправъ въ связп съ необходnмымп береговыми сооруже

нiями •вызвало бы немаJiыя еднновремевяыя издержки. Взвt

спвъ этн и другiе аргументы, оедивенное присутствiе при

звадо цtлесообразпы11ъ разрtшитъ сооруженiе постоян.ныхъ 

мостовъ черезъ рtкп Иртышъ Обь п Енисей . Можно съ 

увtревностью казать, что рtшенiе, прппятое комитет ыъ 

прпнесетъ крупвыя выгоды. Судя по представленнымъ вы

чис.т~енiямъ, устройство постоянныхъ мостовъ поднпметъ 
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общую стон !!ость дороги на 6 ми11.11. р б.1еi1 по зато эта 

прибавка съ нзбыткомъ покроется эконом.iеii какая про

изойдетъ отъ такой замtны даже прп кромвомъ размtрt 
движенiл предположевно 1ъ въ проектt орогu. 

Изъ прuведенпаго перечня г.1авныхъ вопросовъ раз мот
р·Iшныхъ въ комuтетt ибпрскоfi а-: лtзноfi дороги , видно 

что благодаря энергической дtяте11ьяост11 его великое tло 

постройки сп.11ошного рельсоваго п т11 ч резъ ибuрь о&он

чатеilьно обд маво 11 подготовлено къ нсполнепiю. Такъ 

какъ на западпомъ част&t nyтu же давно прпступлено 

къ работамъ а на среднемъ часткt отъ мска до Ирк т ка 

комитетомъ разрtшено начать работы въ текущемъ году, 

то можно надtятьсл что часть дороги отъ Челябинска до 

Обu u отъ Обп о I раснолрска будетъ готова даже ранtе 
1 96 года назuаченнаго въ nроекТ'h. О тается пожелать 

чтобы 1юм11тетъ столь ж бы тро 11 у пtшно :какъ главны 

пункты построiiкн , об нлъ п ва.жпые го дар тв uны во-

11р ы , вязанны ъ ос ще "гв.11:шi 1 ь 1i1h.h - H;.t ..:wu;ii..:. 1 •• L 

ополнuтельuыхъ пр дпрi.нтiii нбuр кoii дорогн , н г.1авнtii-

шuмъ образомъ п рвоклассныii въ р к ii народной ::>&оно-

мiи вопросъ объ органuзацiu п peceлeн i ii въ uбнрь. 



О налогl; на желtзнодорожную 
перевозку . 

Передовыя статьн 11зъ . Ру с с к их ъ В 1; дом о ст е 11 · 1878 года. 

тать л п рва я (1 7 r дъ).-По лt продо.1жuтель

ныл ь 1u.ь.uнь v uuµaJµяµ,uu.:L 'J.. O L, :10с.1 

слуховъ о введ нiu табачной мопопо.1iп паше 11шп терств 

nнан овъ побуждае~юе стре ~денiемъ по1.:рыть непзбtжныii 

д фnцuтъ въ го ударствепно rъ бюджетt внезапно выст 1-

ш1.10 ъ проекто ~ъ воваго на.1оrа о которомъ до спхъ 

поръ я бы.10 нпкакоii рtч11. По с.11ова~ъ петербургскнхъ 

газетъ ~и1шст рство пре по.1агаетъ установпть налоrъ на 

пассажпровъ n товауы перевозимы по желtзны 1ъ opo
ra 1ъ и въ н проf!.о.1;1·ите.1 ьно rъ вре 1 пп внесетъ вое пред

ложенiе въ Государственный овtтъ. Такъ как.ъ пзвtстiе 

о IJOBOMЪ налоrt ТО.'!ЬКО-ЧТО появилось то понятно что о 

ихъ поръ ще нtтъ почти внкакпхъ подробност ii объ его 
у тpoikrвt. «Голосъ» передаеn что мшшстерство пред

полагаетъ ве.rruчпть на 200; 0 всt сущ ств ющi пассажир

кiе и товарные тарп ы · « .-Пет. Вtд.» напротивъ со

общаютъ что высота налог въ ъ п ревозиъ1ыхъ товаровъ 

будетъ пз 1tнять я с ютря по категорiямъ послtднпхъ отъ 

до 300/ 0 ъ тарпфноti плать1. Въ оотвtтствiи ъ такн 1н 

разнообразными пзвtстiяш1 о раз 1tpt налога пзмtняется п 
выЧJ1с.1 нi ожпдаема1·0 О1'Ъ неrо дохо а. По с.1ова 1ъ «Го-
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. 1оса>> разсчптываютъ по.1)-rчпть отъ 20·тппроц нтноii ua,J,· 
бавкn тарпфа до 30 ми.1л. р. . въ ro,J,ъ таh."Ъ к.акъ валовоii 

доходъ uашихъ же.1tзныхъ доро въ пос.тtдвiе ro,J,ы про· 

тирается до 150 мп.1л . руб . межд тtмъ «Петербур кiя 

Вtдомо тю> сообщаютъ обол е кро~шоn цнфрt-1 шл.1. р. 

въ rодъ. 

Н tтъ ннч го у дпвпт ль наго что мпю1 тер тво пос.тrt мво

голtтнихъ то.жованiti о разныхъ пвансовыхъ реформахъ 

вдруrъ рtшидось остановпть я па об..:юженiп же.твзнодорож· 

ной перевозки. Новыii валогъ безъ всякихъ за.тра'Г'Ь и сп.1Ш 

о стороны казны обtща тъ fi раз круnвый доходъ. 

вадцать лп шш тридцать ш.1лiоновъ по.1уч11тъ rосудар· 

твен.ное казначей тво -во в якомъ случаt это так.з.я с м

ма какоii нел.ьзя бы.~о на первое вре 1я ожпдать пп отъ 

поразр.яднаго напоrа FШ отъ табачной моноnолiн. Что ожпда

иiе тai•oro дохода uе.1ьзя назвать .тrпшкомъ пре веюrч н 

нымъ. то можно до1.азать прпмtро~rъ Францiи , которая 

пол чаетъ отъ подобнаrо ж сбора до lOU шлд. франковъ 

въ годъ. ль круn11ое nрпращенiе r'Осударств ннаго доход

на о бюджета пред тавля те.я тt 1ъ болtе соблазпптельны 1ъ 

что оно можетъ быть ос ществ.1 но в мед.1енно безъ пре ва

рптельныхъ разс.тhдованiti и не тр буетъ со стороны го у

дар тва ни хлопотъ по строй тву какпхъ-:шбо о обыхъ 

адмию1стративныхъ 6рrановъ для собпранiя на,1ога 1ш даж 

дожваго контроля . Являя ь въ вндt прпбавкu къ ущ -
ствующп 1ъ лдатамъ за провозъ па сажпровъ п товаровъ 

новый налоrъ i!erкo можетъ собпраться агентами сам11хъ 

желtзнодоро.жныхъ компанШ. Таквмъ образомъ со сmроны 

вре .1енныхъ ппт р овъ го удар твеuноi! казны н ждающеti
с.я въ быстромъ пзы капiи u точпиковъ для пополнеп i я деф11-

цпта; повыti проек.тъ н оставляетъ нпчеrо желать. 

Но па.югъ на же.1tзнодорожпую перевоз& представ11rея 

намъ въ шюмъ ви t ело мы взr.1яuемъ на пеrо ъ ·гоч1ш 

зрtн iя прочныхъ uптересовъ цt.1аго народа и его хозяiiства. 

Одно пзъ осповныхъ требовапiii nравп.1ьпаrо об.1оженiл 

стоптъ въ m, rъ чтобы rocy ар тво взю1 я по ати, не сокра-



192 .iБе.1tзныя ;i,oporп. - 1 7 год». 

щало nсточнпковъ народныхъ доходовъ служ~щnхъ ддл nхъ 

nокрытiя. 1ежд тtмъ при введенiu надога на желtзнодо

рожные гр зы есть основанiе опасаться именно такого со

ь;ращенiя. Главную статью перевозки па нашnхъ желtзныхъ 

дорогахъ составляютъ, какъ извtство хлtба и дpyrie прQ· 

,:r.укты сельскаго хозяйства, отправляе ые за гран~щу . У ста

повдепiе налога, возвышая цtн нашпхъ прод &товъ на 

загравпчныхъ рынкахъ, мевьши.тrо бы спросъ на нпхъ даже 

въ томъ c.iyчat, если бы намъ привад.r~ежала монополiя снаб

женiл пностраш1ыхъ потребитеJ1ей х.~rtбомъ. Но, какъ 

всtмъ извtстпо, эта монополiя нtкогда принадлежавшая

uашем отечеству, въ настоящее время совсtмъ скользнула 

изъ его рукъ. оедnнепные Штаты все болtе n болtе 

выТ'Бсняютъ Россiю съ загранпчныхъ рьшковъ JI вед тъ ъ 

нею по хлtбноii торговлt отчаянную борьбу. Мы прuводшш 

рядъ фактовъ пзъ которыхъ водно, ка.къ м рока въ тече

нi л·втнпхъ rtс.яцевъ 1 7 года чр зъ у пленный по возъ 

·11u11 ь . 1 uuнь н1.1 · <:шнu Ji.J.Iu!J ;i · • и. № ; ;u 1· u ;i L-'i :. ·tG 
uo/j торгов.r~п. Едпн твеввымъ орудiе 1ъ Ро сiп въ этой опа -
noti проыыш.r~ нноii борьбt ел житъ раввптельная дешевпзна 

ел продуктовъ. На лоrъ на желtзнодорожнJЮ перевозку стt -
пяетъ возможность свободно пользоваться этимъ ор дiемъ 

JJ с.т~tдовательво 1евьшаетъ шансы ваш й страны въ 

межд народномъ соп рниче тв.t . Пра томъ напрлженномъ 

остоявiн, въ которомъ вынt нахо п я конк рревцiя въ 

x.тr.tбнoti торговлt самая ничтожная разница въ цtнахъ 

пособна произвести &рупны:й ущербъ въ хл:tбвомъ вывозt 

п слtдовател:ъво пошить страну nрон ходящпхъ отъ него 

доходовъ. 

ругой важпыi1 н д татокъ жел· зн дорожваго налога за

ключа.ется въ его неравномtрностн. Онъ прежде uс~го за

хватываетъ только вебодьш ю часть гр зовъ, передвига -
)tы.хъ въ странt. Не распро травя.я ь на гр зы п ревозm1ые 

водоii въ оздаетъ для во вьrхъ n тefi 11 ттриыыкающпхъ 

къ впмъ мt тност ti п к.усствевн · ю прпви,11 гiю. Налогъ за

тру дняетъ ·с.т~овiя существоаавiл для так.пхъ .желtзныхъ 
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дорогъ, которымъ приходится выдерживать соперничество 

съ рtк.амп. Наконецъ, прiурочива-Ясь къ существующимъ 

:крайне неравно 1tрнымъ п CiI чайнымъ тарпфвымъ платамъ, 

валогъ усплпваетъ вредны.я послtдствiя такого неравенства . 

Есди, к.акъ можно предподожить по рtшите.11ьному тон 

петербургскихъ пзвtстiй, проектъ мпннстерств.а уже близоь.'Ъ 

къ свое ry ос ществлевiю и СJТВдоцательно всякое сужденiе 

о степенп его цtл сообр~зности является гласомъ вопiющаго 

въ пустьшt то нельзя по крайней мtpt н пожелать одно

го -чтобы мппист рство не у тановnяло однообразной нормы 

аалога для всtхъ развообразныхъ видовъ перевозки а по

старалось бы на коJJЬко воз южно соразмtр1тть высоту бо

ра ъ сповi.шш пропзводства п потребленiл раз11ич11ыхъ 

товаровъ. треш1епiе къ однообразiю будетъ ·rолько сu

лпвать 11 безъ того пепзбtжную неравпомtрность новаrо 

налога. 

(' .1 т , .тт Т О il П (13S ГО,J,'1) .-- 11 llil'Iil.111 'IL О 

11оводу новаго налога которымъ готовится подарить страну 

наше пзобрtтательвое фпнавсовое улравленiе. Отлож11 въ въ 

торов столь долго обсуждавшiеся проекты подати на до

ходъ, оно собирается вынt привлечь къ пополненiю го 

дарственной казпы предметъ болtе осязательныii-пассажн

ровъ и товары передвпгающiеся по желtзнымъ дорогамъ. 

Что новыii, стоilь быстро всшrьrвшiй проектъ по всей вtроят

носrn, достпгнетъ своей ближайшей цtлп,-съ этrшъ охотно 

сог11а птся в якiй. Па саж11ры и товары разъ они попа ли 

на желtзную дорог в rоrутъ усrол.ьзнуть отъ облож нiя : 
притомъ обиранiе на.~1ога не б детъ почт11 ничего ст ить 

казвt такъ что вся с мма которую платятъ пассажиры 

и товароотправит лн J!ВПТ я для вея чвстымъ доходо 1ъ. 

обыть въ тр дн 1 мин ту 20-30 1илд. р б.rien -до

быть прито 1ъ безъ всякпхъ хлопотъ и затратъ -это по

пстивt соблазнительная перспектива; это замtчате.1ьво про

стоn способъ разр·вшить задачу вадъ выполненiемъ котороii 

utсколько спецiальныхъ кошшссit! ломали себt голову въ 

.". И. qу11ров", Pt•a а статьи, т. Ш. 13 
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теqенiе цtлыхъ годовъ. Но прu этомъ ~олъно напрапш
Гвается слtд ющjj:\ вопро ъ : если налоrъ на желtзнодорож-
v uoe передвиженiе такъ выгоденъ и устройство его такъ 

просто, то отчего же столь старательно обходитъ его боль

шая часть западно-европеtiскихъ государствъ? Въ са ю 1ъ 

дtлt на лоrъ на желtзнодорожныхъ пассажировъ въ формt 

опредt.1енной прибавки къ провозной nлa'l't встрtчаетс.я 

въ настоящее вре 1я пзъ кр nпыхъ европеИскихъ гос дарствъ 

тоJlько въ Апг.1i11 п Францiп . Но въ Англlи этотъ на.~1огъ 

11 1tеТ'Ъ весьма ограниченные размtры; онъ равняется всего 
40/0 съ цtны пасса,,жирсютхъ мtcn и не распространяет я 

па Ирландiю а въ предt ттахъ нглiп-на дешевые «парла

ментскiе» поtзда. При столь ограниченномъ размtрt налогъ 

оставдяетъ л11шь пезначит лъный доходъ казпt, равнявшiй

я въ 1 74 году 600 тыс. ф птовъ стерлинговъ . Во Францiи 

до 1 71 года сборъ съ па сажJJровъ и товаровъ, перевози
мыхъ въ пассажирскпл'Ъ поtздахъ равнялся всего 100; 0 
тар11фпоfi платы. н ттпш1, въ 1 71 году . nо11ъ влiянiе 1ъ 

чр звычаiiлыхъ обытi!i франко-пр с коn войны , поднятъ ещ 

па 100; 0. Въ 1 76 год налоrъ прпнесъ 74 699 тыс. фрап
ковъ. Что же ка ается до обложепiя товаровъ малоfi скоро-

ти то до 1 74 года оно не существовало нигдt. Въ 

1 74 году французское 1шшстер тво въ впду qрезвычайныхъ 
финапсовыхъ затрудненifi рtшиттось въ впдt времекноii 

, 1·вры ввести небо.1ьшой налогъ на товары. Но несмотря 

на то, что надоrъ былъ nроектированъ въ скромныхъ размt

рахъ 5-тиnроцентной прпбавкп къ тарифной платt, предло

жепiе министерства встрtтuло сильную оп:позицiю и прошло 

въ палатахъ т:1шь съ существенньвш ограниченiями : отъ 
налога былп пзъяты во-nервыхъ грузы, проходящiе страну 

транзптомъ, п , во-вторыхъ товары отправл.яе 1ые за гранп

ц · сверхъ того правrrтельству предостав.1ено право освобо

ждать отъ налога перевозк хлtбныхъ товаровъ . На.11оrъ 

ъ товаровъ малой скорости доставилъ въ 1 76 году 22,219 
rnc. франковъ. дпако несыотря на казапныя с 1ягчен iя , 

повыii. налоrъ недоil"Го просуществовалъ безъ пере 1tвы . Уже 
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въ нача;~t прошлаго года французское министерство фи

нансовъ выразшю твердое намtренiе уничтожить сборъ съ 

товаровъ малой скорости, понижая его каждый годъ по 1° / 0, 
почему и внесло въ с 1tту 1 78 года не 5-типроцентный, а 
то ilьк.о 4-хпроцентный налогъ съ тарифной платы. Так.шrь 

образомъ, да,же тt страны, гдt существуетъ налоrъ на же

лtзнодорожное движенiе, ясно видятъ его неудобства п 

потому или взпмаютъ его въ весь 1а малыхъ размtрахъ п 

лритомъ со значитепьнымu изъятiями шrи же терпятъ его 

ЛlIШЬ временно , какъ необходимое зло. 

Нужно хоть немного быть энакомымъ съ условiями нашей 

желtэнодорожной перевозь;и , чтобы убtдиться, что примtръ 

Англiи и Францiи памъ не по ш1еч . Первая изъ этихъ 
странъ основываетъ налогъ исключительно а послtдняя 

главнымъ обраэомъ на пассажирскомъ дниженiп. Это и по

нятно, если принять въ соображенiе, что въ нглiп по 

.желtзнымъ дорогамъ проtзжаетъ до 500 миллiоновъ а во 

Франuiи до 150 миллiововъ пассажировъ причемъ въ первой 

пассажир ь;ое двпжевiе достав ляетъ око.10 45° / 0, а въ по· 

лtдней окодо 300/0 всего же.тЬзнодорожнаго дохо;.~,а. Намъ 

съ как.ими-нибудь 30 мп.1л . пассажнровъ мудрено возлагать 

бо лыniя надежды на 11хъ обдо:женiе. Есi!п даже наше финан

совое правденiе остапввптся раз на 20-типроцентно. ~ъ 

сборt то п въ тако. 1ъ случаt оно соберетъ не больше 

7.,_ ми лл. руб . ибо весь / доходъ отъ пассажирской пере
возки не превышаетъ у пасъ 40 мнл.т~. рублей . Но не нужпо 

забывать что нашu мп.1л. р б. падутъ на трапу не

сравненно болtе тяжедьшъ бре 1енемъ, неж лп на Францiю 

ея 20 милл. руб. Вслtдствiе гро 1адности нашей территорiп , 
рtдкости населенiя 11 своеобразнаго распредtлепiя разныхъ 

отраслей производства въ странt пассажиру приходится въ 

Россiи въ среднемъ вьmодt про·Ьэжать втрое б6лъшiя раэ

стоянiя, нежели во Францiи. Во Францiи среднiй проtздъ 

пассажира равнялся въ концt 60-хъ годовъ 37-ми верстамъ, 

а въ Россiи въ 1 73 год онъ составлялъ 109 верстъ; 

слtдовательно, при одинаковой нормt об поженiя желtзно-

1з• 
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дорожному пассажиру придется упдатить у насъ на.1огъ 

втрое ббiIЬшiй, чtмъ на дорогахъ Францiи. Не забудемъ, 

кромt того, что 840/0 нашихъ rrассажировъ проtзжаетъ 

въ III классt тогда какъ во Францiи на III классъ rrрпхо
дптся не болtе 600/ 0• 

Такимъ образа 1ъ, если наше финансовое управilенiе же-

аетъ получать отъ новаго налога кр пя ю с ~~му, · ем 
придется опереться преим-ущественно на товарное двпженiе, 

слtдоватеiIЪно, ввести такой налогъ единственныfi образецъ 

хотораго существ ющiй во Францiи псчезнетъ черезъ трп 

года . Рtшиться въ настоящую мин · ту на этотъ смtлыit 

экспери 1ен'l'Ъ значитъ сок.ратить двпженiе на желtзныхъ 

дорогахъ и па.нести ПОдРЫВЪ нашей внtmней торгов,тв, и 

б зъ того расшатанной иностранною копк рренцiей. 

Статья третья (1 7 годъ) .-Говоря о npeдnoila,гae· 

момъ насъ устаповленiи на ora нсt. ЖtJJ11><1нu uvuжную lt> 

ревозку, мы обратили вниманiе чптателей па тотъ за11tча· 

тельныti фактъ, что этотъ налогъ прп вceii его доходности 

и сравнительно дешевой и простой организацiп почти пе 

встрtчает я въ практикt другш"'Ъ государствъ. Такая оста· 

рожность западно-европейскихъ гос арственныхъ людей не 

есть, конечно дt i!O случайности : ова вытекаетъ изъ ясна го 
пониманiя свойствъ налога на перевозк.у. 

Теорiя и практика. желtзнодорожнаrо дtла неопровержимо 

доказываютъ тtсную зависимость размtровъ движенiя отъ 

высоты провозной платы. Изъ опыта любой страны, и:мtющей 

рельсовые пути, можно привести тысячи фактовъ свидt

тельствующихъ, хакъ перевозка пассажировъ и товаровъ 

возрастаетъ вслtдъ за понпженiемъ жед·Бзподорожнъrхъ та

рифовъ и падаетъ послt их:ъ поднятiл. Эти лвлев.iя пред

ставляются совершенно понятными ;rи мы припомншrъ 

нзвtстныя теоре 1Ы подитиче кой экономiи о зависимости 

спроса отъ высоты цtнъ и пропзвод тва отъ потреблепiя. 

Влiлнiе пзмtневiй въ тарпфахъ особенно сильно отражается 
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на. громоздкпхъ 1адоцtнпыхъ пре метахъ п р возюr. Чt 1ъ 

большей долей входятъ пздержкu пер двшкенill въ цtпно ть 

товара, тt 1ъ большую п ре 1tн въ этой послtдн й пронзве

детъ повышепiе желtзнодорожпаго тари а и тt 1ъ моrу

щественнtе, лtдоватедьно подtйствуетъ оно на спросъ 

п пропзводство товара. Въ малоцtнныхъ предметахъ, ка

ковы, напрпмtръ мат рiалы для постройки и отопленiя, 

дешевые з м,11 дtльче кi проду&ты п пр. даже незначитель

ной прибавки &Ъ ществовавшпмъ тарпфамъ бываетъ 

rшогда достаточло для того, чтобы затормазпть двпженiе 

пли сократить го въ пропорцiп гораздо бо.тъшеii, нежелп 

въ какой подвятъ тарп ъ. Въ внд та&0го влiянiя повыше

вШ тарпфвой платы -nлiянiя, иды &отораго при краiiвеН 

пожвостп уедовш оврем вваго производства п торговли 

обыкновенно нельзя сколько-ннб дь точнымъ образомъ пред

впдtть 11 разсчнтывать заравtе,-западно-европейскiя пра

вительства по совершенно понятной осмотрительности пред-

поч1паютъ затрачивать 1асс t;ИJtiu и t;p t:J rJ,t; 1:1 1.. ; i.. 

ос ществленiю самыхъ хитросплетенныхъ налоговыхъ сп-

темъ, чtмъ прпбtгать ь.-ъ такой, повидпмом , простоii 

мtpt какъ обложенiе желtзнодорожныхъ пассажнровъ и 

особенно товаровъ. 

Стонтъ бросить хотя бtглыi1 в.зглядъ на особенности 

нашего желtзнодорожнаго двпженjя чтобы бtдпться, что 

въ нашемъ отеч ствt возвыш нi провозныхъ платъ п темъ 

налога pu кованнt нежели гдt-либо. Р сек.о 1 пассажир 

вслtд твiе обширносru страны приходится въ средне 1ъ 

выводt проtзжать по желtзнымъ дорогамъ втрое б6льшiя 

разстоянiя, чtмъ во Фраицiи п впятеро б6JIЬшjя, чtмъ въ 

нгmu . Пас ажпры на р сскихъ дорогахъ вербуются въ 

глaвиtiimeii ,цолt изъ такого класса лицъ которыi:i вы-

11 ждеиъ ,цорожuть к · '.дою кoпtiiwй тогда какъ во Фра11цi11 

п Англiп около тр ти па сажпровъ принадлежатъ къ до

статочны 1ъ .1юдя 1ъ общества п занuмаютъ мtста въ ваго

пахъ 1 и П кла совъ. Е лп принять во вю\ 1анiе что огром 

ная ча ть па сажuровъ на дорогахъ соедпняющнхъ ц н-
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тральныя r берп iн ъ черноземной поло oii состоитъ пзъ 

крестьявъ, отnравляющнхся въ лtтн вр л~я въ т пь на 

з , 1ледtльч скi заработ11и за тысячу вер n н б Jte · е .1п 
прuвестп на память нзв·в тные всt 1ъ факты как.ъ цtлыя 

иартiп крестышъ (напрпмtръ с дорабочuхъ нзъ Pиru) дви
rа.1псь пtшк.омъ по полотв .твзной дoporu ка1•ъ скоро 

11мъ не давалось добuть я понпженiя тарн ной платы то 

пр дставляют я ерьезныя о вованiя опа аться, что прибавка 

1•ъ па са.жир li.lIMЪ тарнфамъ 20-тилроцентнаrо налоrа,-к.о- _ 
торая напрнмtръ на 1 О О верстъ ;~.ля IП класса оставпn 

коло руб.~ей - 1ож тъ возвратнть цt.1ыя ты ячп рабо-

чпхъ къ го лодствовавш му щ въ столь н давве 1ъ про

шломъ пособ пtшаrо хожденiя а .1tдоват льно повлечь 

rрома,:~.п ю безплодную затрату вр менн 11 рабочJ1хъ п.1ъ 

народа. Еще разрушптельнtе на.1оrъ можеть лодtйствовать 

на товарную перевоз к.у. 1\.11.Ж,.1.ы " J · l: 1.., по r . 11 111\iima я 
масса нашихъ л· лtзнодорожпыхъ rp зовъ слагается изъ 

~алоцtнныхъ прод ктовъ зел~ледtлiя п скотоводства к.ото

рые направ.1яются нзъ х.1tборо,:~.вой черноземпоli полосы къ 

рапицt. По ра.з четамъ г. Блiоха пзъ общаrо числа пудо

верстъ совершенныхъ въ 1 74 году всtми грузами па ру -
скпхъ желtзныхъ дорогахъ, 44 0; 0 приходится па хлtба 

и 11 3°/с на другiе продук,ты сельскаго хозяйства как.овы: 
лепъ пенька, льпя110 с·hмя, са,10 шерсть u кожи. Даже 

въ средне 1ъ выводt вашн 1ъ rрузамъ приходит я проходить 

болtе 200 верстъ тогда как.ъ во Фрапцiи реднiй пробtгъ 

товаровъ со тавляетъ пе бо.1tе 130 верстъ а въ Пр cci11 
79 версn. Но пе заб) демъ qто большинство хлtбпыхъ 

товаровъ, направляющихся къ балтiliскпмъ портамъ, пере

двuгается по рель овымъ n тяыъ на разстояпiяхъ болtе 

ты ячи верстъ. Главная масса хлtба поступающая въ 

П рб ргъ нзъ-за Мо квы берется ъ отдалеииыхъ при

волжс1•11хъ дорогъ. ~Гакъ въ 1 76 году cor.1a но опублп
кованнымъ Н11ко.1аевск.ою дорогой статпстпчесю1мъ свtдt

нiямъ, эта дорога нзъ 211/ 2 мпдл. пудовъ хлtбпыхъ 

rрузовъ 11 р даюrыхъ па нее съ линiй такъ-называемой 
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11 групnы, 121; 2 мнлд. пудовъ по.1учила ъ 'lамбов ко

саратовской дороrп, 4 шпл. пудовъ ъ fоршансrо-сызраn

скоii u 2 1 мш1л. пуд. ъ Грязе-царuцынс~.:оfi ,iJ,Oporи. Раз-
тоянiе Петербурга отъ ближаfiш еi1 къ не 1у станцi11 

'Гамбовско-саратовск.оt! дороrп раввя т я 1,097 верста 1ъ 

Моршавско ызрав ь."{)Й- 1 63, Грязе-царuцыв коt! -1,0 
верстамъ. Въ Ригу почти ве ь хлtбныii товаръ вез тся 

uзъ Орла, кО'Горыfi отстоитъ отъ вея па 946 верстъ. Прп 

толь отдалепвыхъ разстоянiяхъ перевозная цtпность ШJЗ

шихъ сортовъ хлtба въ балтifiскихъ портахъ почти налоло

внну слагается изъ провозвоii платы. Возьмемъ вапрпмtръ, 

ов съ. Въ 1 76 ro;:i,y по давпымъ ·«Обзора впtшв i1 тор

г в И», цtна ов а въ Петербурrt код балась м жду 3 р. 

35 &. u 5 р бля ш за четверть. Главная rac а ов а пост пила 
въ томъ год на Николаеве& ю дорог о станцii1 Тамбовско

саратовскоii n Моршан к"°·сызранск.оti дороги . Даже въ на

t; u с.11, ro;i.y, J /)l' .11' nrоизведенвыхъ значптельныхъ понп

жен:ii1 въ тарнфахъ, ;:~,о ставка хл'hбовъ въ НетерG у !JI' ь ~ 1, 

указаввыхъ дорогъ стонтъ отъ 2 6 до 2 ,8 коп. съ пуда, 

что даетъ около 1 р. 70 к. съ четверти, т.-е. ь:а.к.ъ-разъ 

половину нвзшихъ петерб ргскпхъ цtнъ. Если теперь б детъ 

установленъ налогъ въ вндt 200/0-нoti прuбав1ш къ суще

ств ющей тарифной платt, то рез льтатомъ этой мtры 

прп предпоilоженныхъ условiяхъ олжно явиться или под

няriе торговыхъ цtнъ на 100; 0, 1:1л11 пониженlе мtстпыхъ 

цtнъ на 200; 0 11 бо.1tе. Такъ какъ прп существовапiи 

сплыюfi ковкуррепцiп другuхъ стравъ въ хлtбпой торговл1> 

вашпмъ вывозителямъ rудрено заставить заrраппчныхъ nо~:;у

пателей заплатить высш ю цtву, то поднятiе стои1юhт11 

провоза всею воею тяжестью должно обрушиться на 

проuзводнт лей; нало1vь, i!ИШающШ возможностu отправлять 

малоцtнвые хлtбные товары съ отда..1енныхъ отъ nортовъ 

ставцШ, провзведетъ в лtдствiе того загромождепiе внутр в

нпхъ рыпковъ 1:1 упадо~.ъ мtстныхъ цtнъ п подорветъ обыч

ные доходы землев.1адtльцевъ и кр сты1нъ. Недовыр чь: • 
въ 35-50 к. съ четвсртп . ют 1\Онечно пройти безъ 
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особыхъ вредвыхъ пoc.iitд твiй прn с.1nшкомъ бо/1комъ за

гравuчномъ спросt; по ч ть паtшется затuшье, этотъ педо

чеТ'J, пособ въ бптъ хлtбное двuжевiе i1 торговлю . То 

что сказано о хлtбахъ, въ бодьшей илп меньшей ст певн 

прuмtнп.мо и къ др гш1ъ татья 1Ъ п ревозкu. Возьмемъ 

лп мы дрова и лtсъ, ленъ п пеньк 1ютъ ж лtзо, соль,

в юду повышенiе тарп а отзов т л плu окращенiемъ потре

блевiя, uлп же 1ен.ьшевiемъ доходныхъ проuзводствъ . Е л11 

прuвлтъ во внимапiе въ какой тtcпoii связи находится сбытъ 

uашuхъ ману акт рныхъ товаровъ ъ высото i:i охода земле- -
дtлъческuхъ классовъ n какую зпачвтельн ю 1асс ырыхъ 

u вспо югательныхъ . 1атерiаловъ должны прпвлечь къ себ'Ь 

фабршш, чтобы выработать воп 11зд·в.1iя то не.1ьзя не 

прп;~.тп къ зак.люч вiю, что на.1огъ па ж лtзнодорожн ю 

п р возк способенъ ван стп с11.1ьныii аръ аже абрпч

ному дtлу . Вслtд тв i uепзбtжпаго съ установлевiемъ на-

:юl'а 11uдш11i.11 · 1vн 1vv u • · , . · t :i 11 r, . ъ 1 :1тPri -
.1овъ 1ап факт рныя uздtлiя обоiiд т я амому фабрпка.нту 

дороже а 1еж тtмъ продават1, нхъ прп етсл дешевле 

такъ какъ быль пок пат львыхъ р д твъ земледtль

ч наго васеленiя лншптъ это по Jtдне возможuост11 п.1а

т11ть IТ)Jежвiл ц·ввы. Тр дно вычи .111ть колысо-внб дь точ

вымъ образо. 1ъ, R<Lю1хъ размtровъ южетъ достпгвуть эта 

двойная пот ря по не о 1Нtв1:10 только то что она пе 11111 ю 

пронзоi!д тъ п что слtдовательно новыii налогъ подорв тъ 

обычпыii доходъ не только въ зе иrедt.1ьче ко~~ъ но п въ 

другпхъ классахъ вашего на е.тtеШя. 

Таки 1ъ обра.зоыъ, проеь,-тир емыii • насъ ъ такш1ъ лег

ю1мъ духомъ налогъ на ж.елtзнодорожвую перевозк гро

з11тъ послtд твiлми которыл пе могутъ не страшнть вся-

1саго кто не огранпчпваетъ своихъ помыш.1 нiii однп 111 
11втере амп вастолщей шнуты. Налогъ не только воэьм тъ 

пзвtстн ю долю изъ ва.~ового дохода страны но вепремtнпо 

меаьшптъ общ ю суыму этого дохода, и притомъ въ такоii 

тепенп, 1ютороii ннкто п въ п.~ахъ пре ютрtть. то-т 

поват .1ьпое опа пiе отбнваеn охоту отъ подобпаго па.1ога 
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фпвансистовъ 3anaдuoii Европы которые, конечно в 

мен·l;е uашuхъ 11ыtютъ nоводовъ u желавiл заботптьсл о 

быстромъ nоnолненiи го да твенпой казны. Въ са 1омъ 

дtлt что значптъ, по п р вод'k на. лзыкъ фrшавсовоН 

практшш, отвлечеппал фраза объ меньшенiи валового до

хода страны? Опа озвачаетъ r пьшенiе платежной пособ

ности народа, выра-жающеесл въ дtйствuтельноfi жизни столь 

реальными фактами, ка&ъ ~еньшевiе сборовъ отъ к.освен

ныхъ валоrовъ п возрастаиi недоп юкъ по nрямы:мъ по а

тлмъ . Вводя налоrъ на желtзнодорож1rую перевозку, госу

дарство рпскуетъ не довыручить по др гпмъ статьямъ своего 

бюджета так ю же а быть южетъ, даже и ббльш ю 

мму, какая будетъ до тавл на новымъ сборомъ. 

Но есть ещ др гая торона дtла, значительно уменьшаю

ща.J1 к.аж щ юся выгодность для к.азны нова.го налога. Наше 

правптельство, как.ъ nзвtстuо гарантировало на большей 

частn желtзныхъ доро опредtленный чистый доходъ. 

Размtръ прпплаты по гараптiлмъ прямо З<1в11ш11·ь u 1 ь lJЫt.;u 1 

11з.111шка сборовъ о тающагося у желtзныхъ дороrъ за 

nокрытiе 1ъ пздержекъ. Такъ к.акъ значительное к.о.1Шчество 

желtзнодорожныхъ 11зд ржекъ представляетъ в лuч1шу по

стоянную, незавнсящ ю отъ размtровъ движенiя и дохода 

то уменьшенiе валового дохода желtзныхъ дороrъ въ извtст

помъ размtрt сокращае·rъ ихъ чистыН доходъ въ пропорцiп 

гораздо большей. ста,вовленiе налога на перевозк въ орм·Ь 

опредtленной прибавки къ тарифной плаТ'"k не мож тъ не 

вовлечь за собой б6льшаl'О плп м ньшаго умепьrnевiя въ 

ммt дохода желtзвыхъ дорогъ . Если желtзвыя дорогн 

послt введепiя налога, оставятъ своп тарифы въ прежвемъ 

размtрt, то въ спд подвятiя стоимостп перевозкп сокра

тнтся на впхъ движенiе а с.~rtдовательно п выр чка. Но 

всего вtроятнtе желtзныя дороrп чтобы пе раз трапвать 

становившаrося дв1tжеЕriл 11 не измtпять у довiй сопервп

ч ства съ другпмп путямu тотч ъ ж по о уществл нiн 

налога понизяn взпма ~' ю пынt провозную п.1ат. . Въ 

тако~1ъ лучаt , nрн преi1 ннхъ разм·Ьрахъ дв11жепiя орог11 
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выручатъ меньше на всю · 1 1 дtлавнаго попнженiя. Такъ 

1.:акъ въ на тоящее вр 1я б6.1ьша,я часть с ществ ющuхъ 

же.1tзныхъ дорогъ треб ютъ ириплаты по гарантiямъ, то 

казut прпд т я значитъ п тратить на добавочныя приплаты 

значительную часть тoli ~мы ка1шя по т пптъ къ 11 ii 
отъ вводи 1аго налога. 

Таковы вtроятвыя пос.1tд твiя па.10га на же.1tзнодор ж

ную перевозк д.1я вароднаго 11 го ударственнаго хозяit тва. 

Есть основат .1ьныя прuч11пы опасать я что прпступая къ 

ЭТОМ)' на.1ог паша госу,:~,арств нная казна ыграетъ въ 

ничью а, быть можетъ, ще н о тапется въ нрямомъ 

npourpышt. Что · · 1\а а т я о народа, то у п го въ 

п р п ктивt о;~.ш1ъ быто1·ъ. 

тать я четв ртая (1 7 годъ).- л хн о пр дпо.~а

гаемомъ налогt на ж .1tзнодорожн ю перевоз~' раст) 11 

укрtпляются . Не говоря о разнообразuыхъ толкахъ по п -
вод новаго налога въ нашuхъ газетахъ пзвtстiя о вемъ 

проникли въ загранпчн ю печать. Недавно во франц зскомъ 

жеведtльномъ пзданin «Economi te Fraщais» nомtщено 
пuсьмо nзъ Петербурга, въ которомъ между прочrrмъ рt

шительвымъ тономъ сообщается, что въ rJCxoдt ноября 

1tсяца министръ иван овъ ввесетъ на разсмотрtвiе Го у-

дарственваго овtта раз.111чные проеь:ты повыхъ палоговъ , 

въ томъ tШслt 11 сбора съ же.1tзводорожваго движенiя. 

Налоrъ яв11тся, по словамъ автора письма, въ вндt дополп11-

,, льnoii платы къ па сажпр 1шмъ бил тамъ и товарны.11. 

арнфамъ. 

Мы посвятн.ш же н ·hсколы.:о татеii разбору налога на 

п редвпжевiе ъ точкu зр ·внiя 11н·rе р совъ народваrо хозяii 

тва. Налогъ этотъ грознтъ на. вашъ взгля;~.ъ, кpaiiue 

па uымп послtдс·гвiямu для страны -нм вно ум еньшенi еыъ 

я валового дохо;~.а п п.1атежноi1 способно тн. У танов.1яя 

этотъ на.1огъ финансовое прав.1 вiе рпск е нспыта·rь 

недоборъ въ дР гнхъ разрядахъ прямы ъ н косв нвых 
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податей 11 кромt того пз ржать б6льшiя протrшъ прежн.яго 

су1шы на уплату гарантНt же.тtзнодорожвымъ Обществамъ. 

Но сть еще другая важная сторона вопро а касающаяся 
словiй распр дtленiя тяж тп воваrо вадага между разлuч

нымп классамп п.1ателъщ11ковъ. Еслн бы даже возможно 

было доказать, что па.1огъ на а ревоз& ве ократп.тъ двu

женiя по же:~tзнымъ дорога 1ъ п ~tдоват льно, не затро-

uе дохода 1ш травы ни ж .~tзнодорожuыхъ Обществъ 

то 11 въ тако rъ случаt д.1я за&Люченiя объ го фпнансово 1 

прrtrодностп тавалось бы щ рtшuтъ пособенъ .ш налоrъ 

разлагаться между раз.Пiчныъш частями насе.1енiя въ со

размtрвостп съ uхъ относнтельноlt платежной сплой. Налоrъ 

на желtзподорожпую перевоз& на п рвыi.i взглядъ какъ

будто дов.1етворя тъ требованiю равно rtрности . Когда въ 

1 55 год во Францi11 вводил я с ществующШ тамъ нынt 

сборъ съ пассажирскнхъ бплеrовъ то въ подьзу его приво

µ,н.1u1;ь 1w1::1:111u Jv vvvujJ j,;1: iu, u J о с о i., ·;r,o по 
прпспособляется къ степенямъ им щественной состоятедъ

ности плате.1ьщи&0въ такъ какъ облагаемая nмъ цtна 

пассажнр 1шхъ мtстъ пр дставляетъ кр пвыя различiя по 

развы 1ъ классамъ ваrоновъ . Но не тр дно убtдuться, что 

такое мнtнiе не выдерж[шаетъ крuтшш даже въ прим'tненiи 
къ пассажирском движенiю. ftcтa въ пассажпрсJШхъ ва

гонахъ раздt лютея по цtнt амо большее на четыре , 

обыкновенно же на трп класса, тогда какъ градацiй состоя

тельности пассажпровъ существ етъ, конечно, необозримое 

множество. алtе, выборъ мtстъ въ вагоuахъ зависuтъ 

не столько отъ степен и состоят .1ьности , сколько отъ привы

че&ъ населенiя 11 отчастu са. rаго устройства пассажирскпхъ 

nоtздовъ 11 вагововъ. пасъ въ вагонt III к.1асса вы 

сшюшь и рядомъ встрtтuте u богатаго к пца, u помtщuка, 
и довольно со тояте.тънаrо чuновника. Bct эти лица запла

тя'ГЪ од11ваковый налоrъ съ простымъ лоденщпкомъ, м жд 

тt rъ какъ 11хъ 11М щество 11 доходъ моrутъ разлuчаться въ 

сотни и даже тысячu разъ. юда н жно пр11бавить еще 

новы/1 нсточнпкъ перавпомtрност11 вознш.;ающШ uзъ свойствъ 
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разпы ·ъ про ecciti. Tt роды запятiй въ которыхъ по caмoii 

1JЛъ прпродt треб ется частое пер двпженiе, буд тъ об.10-

жены с11лы1t , нежелп запятiя, болtе прнкрtпленныя к.ъ 

о пом мiюту. Наконецъ въ одноil 11 тoii же отраслл занятШ 
лпца которымъ придется дtлать только к.оротк.i п реtзды, 

б д тъ облож ны ниже, нежелн пас ажиры, выв жденпщэ 

nередвirгатъсл по желtзныъJъ дорогамъ на отдаленныя раз

стоянiя. Еслп прппять во впuмапj казапвыя ловiя то 

uе1тьзя н придти ъ:ъ вывод что новыii налоrъ главною 

тяжестью ляж тъ на ту наим нtе об зп чепп ю часть наше

го кре тьянскаго населенiя которая въ сш1 неблагопрiят

ныхъ cлoвiii хозяiiства на 1iютt вынуж на некать пропн· 

танiя въ дал кпхъ отхожuхъ промыслахъ. пца бо~t 

остоят льныя пм ютъ возможность 1еньшить с 1му падаю

щаго на нпхъ налога занявъ мtсто въ ю1зшuхъ кJiассахъ 

вагоновъ п ~и огранпчпвъ лашь предtлами край пей веобхо

д11мо тu чu · ю 11 J.lli<! "t'U.НHit:! 1jJJv11 ь 1 1 t: \:!\j 

вин цептральныхъ губ pнii:i которыН жеrодно въ лtтнюю 

пор отправляется д~л заработка въ степи нtтъ воз южпо-

т11 оорв ться отъ налога ппаче, какъ за rt1швъ пер двп

ж нiе по желtзноii дорогt п тешествiе 1ъ на собственныхъ 

ноrахъ. Онъ не южетъ сократить пп колпч ства свопхъ 

путешествiй пи ихъ разстоянiя. 

Еще болtе веравпомtрност i1: въ раскладкt представляетъ 
налоrъ на перевозку товаровъ по желtзвымъ дорогамъ. 'Уста

новллл такоli налоrъ законодатель заранtе долженъ отка

заться отъ .ыслп о какомъ бы то ни бы.10 соотвt твiп сбора 

съ дохода ш плательщпковъ. Въ самомъ дtлt валоrъ па 

перевозку товаровъ въ формt прпбавкп пзвtстваго процента 

къ тарп ной платt непзбtжно б детъ пропорцiоваJ1енъ 

вtс перевозuмыхъ товаровъ и разстолнiямъ на которыя 

перевозятся послtдн i . На товаръ гро оздкШ падетъ, срав

пителыю ъ го цtнностью б6.1ьша.я с мма налога неже.1 п 

па товаръ пмtющiii высок ю цtнность прн маломъ вt t 
плн объе 1t · товару одного п того ж рода nрп т я nлатпть 

ueo,r11111 a1ювыii налогъ 1ютря по больmеii пли м ньш i1 от а-
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:1енносm перевозки. Правда, жедtзныя ,:r.ороп1 прп построевiн 

своnхъ 'l"арифовъ стараются по возможвостu смягчить есте

ственныя неравен тва въ с.т~овiяхъ перевозки разныхъ ро

довъ грузовъ, повлж.ал тарифы для товаровъ 1енtе цtввыхъ 

и передвпгаемыхъ ва бо.11tе отдаленны.я разстоявiя · но этп 
старавjл .не въ со тoJшin ураввовtсить казаввыхъ нера

венствъ. Предtлы въ которыхъ желtзвыл дороги могутъ 

nзмtнять о дtйствuтельно измtвяютъ своп тарп ы c.1IШI· 

комъ ничтожны сравнит льно съ разлIIчiЯМТf въ цtвпостn 

разныхъ товаровъ. 

На вашпхъ желtзвыхъ дорогахъ высшiе тарифы превы

шаютъ ·ннзшiе са юе бодьш е въ 5 разъ (1/12 п 1/ 60 коп . ъ 

луда п версты) , тогда ка1tъ напри ttpъ пудъ шерстлвоil 

ткани цi;нится выше п да ржи въ 100 разъ а камеппаrо 

гдя въ 1 ООО разъ. Иначе и быть не можетъ такъ к,ак.ъ 

желtзныя дорогп по необходи ~ости выв ждепы сообразовать 

провозную цtп съ собственны ш пздержкам11 пропзвод

" u , - ;пп пос . ,:r. · л :i n, nт<' я r. ~я япrнчnrтп n'Гh нt а. 

а кпкакъ пе отъ цtвпо тп грузовъ; расходы пер возки 

почти-что п пзмtняют я отъ того провезетъ лn же.1tзная 

дорога п дъ желtза плп п дъ золота. То же нужно сказать 

п о разстоя.нiяхъ . Какъ нп стараются желtзныя дорогп 

п 'Гемъ такъ -называемыхъ дпфференцiальпыхъ тарпфовъ ло
ощрnть перевозку товаровъ на отдаленпыя разстоянjл во 

ою1 во всякомъ ел чаt не юг тъ обоiiти основного закона 

по которо~rу многiя изъ обств нныхъ пло пздержеь.ъ возра

стаютъ при большей длпнt пробtга грузовъ и лtдова

тельно не въ состоянiи впо.1вt устранить ооотвtтствующаго 

неравенства, вытекающаго пзъ в одrшаково ти раз тояµiл 

перевозки. 

Такимъ образомъ, облож вiе провозной илаты б детъ 

падать на различные роды товаровъ въ близко rъ соотвtт

твiи съ вtсо 1ъ послtдппхъ и проходJIМымъ uмu раз тоя

нiемъ · а межд тtмъ высота дохода, uзв.1 екае 1aro при лроnз

во,;~,ствt разлпчныхъ родовъ товаровъ не на одптся пп въ 

rалtйшемъ ооотношенiu он съ тtмъ, ни съ друг1шъ npu-
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знакомъ. Затрата о,:~,ного и того же ко.шчества труда п 

каплта~а которая создаетъ одну и ту же ершу цtнностп 

11 дохода, можетъ пропзвестн смотря по роду про 1ышлеп

выхъ запятiii, полфунта золота, пудъ шелковой ткани, ты-

ячу пудовъ ржи, дecJrIЪ тыслчъ п довъ .ка 1еннаго угля. 

Ес.111 с.1tдовательно на.догь будетъ пропорцiоналенъ вt 

выработанJIЫхъ nроду&товъ то доходъ въ одной отрас.111 

занятii'\ можеть быть обложенъ въ тысячу разъ сuльнtе 

неже.ш той же велnчппы доходъ въ др гoi't отрасли. Разница 

въ разстоянiяхъ 1tстъ проuзводства отъ мtстъ сбыта това

ровъ прпсоед1111яетъ новъrя неравенства. Чtмъ блпже отъ 

рынка находится данный производптель товара тtмъ мень

шiй налоrъ приходится вести е 1у. Противорtчiе так.ого 

порлДRа съ начала ш пвансовой справедтmостп всего яснtе 

обна.руж1Iвается въ примtнепiи къ сельскохозяйствепноii 

промышлепностп. Извtство что доходъ отъ земли, прн 

одинаковостп прочихъ yc.rioвiti возра таетъ по мtpt блuзо тп 

;}C.I C. L L. i.11.: · ~u1:11, 1.:ь JJЫHI\. , а, . t::Ж,d,y Ьм ь ю1.rio1vь ua 
перевозку продуктовъ падающi!i па землевладtльца пзмt

нлетсл какъ-разъ въ обратпомъ паправленiп : опъ ум нь

шается по мtpt блпзости частка къ рынку. 

же приведепныхъ соображенiii о таточно чтобы убt

дпться въ полной несостоятельно ти налога па товарную 

перевозку съ точко зрtнiл равпомtрно ти об.1ожеп.iл. На

.1огъ, пропорцiопа.1ьныii вtс п длппt пробtга товаровъ по 

самому существу дtла пе можетъ быть пропорцiопалепъ 

доходу пропзводптелей товаровъ. Но сюда присо диняется 

ще новая прпчи.на п равпомtрно тн . Размtръ налога на 

товары прiурочиваетсл къ раз 1tрамъ ставовлевныхъ желtз

НЫ.\Ш дорогами тарпфовъ u измtвяется съ пере 1tнoi1 послtд
ш1хъ. 1ежду тtмъ каждый знаетъ что желtзвыя дороги 

прп построенiи своихъ тарифовъ отнюдь пе р ководствуются 

какшш-либо опредtленвымп и однообразными правилами 11.111 
прпнцилами. Сотни разнообразвыхъ ыотивовъ, завпслщпхъ 

отъ сопершrчества дороrъ ыежд собою отъ колеблющихся 

торrовыхъ комбинацiй, отъ лuчныло взглядовъ руководите-
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. 11efi лредпрiятШ , побуждаютъ каждое изъ желtзнодорожпыхъ 

уnрамепiй то повышать то понижать свои тарифы. Отсюда 
мы сплошь u рядомъ впдпмъ на о ив:ъ и тотъ же товаръ на 
одинаковыхъ разстоянiяхъ отъ рынка весьма ра.з:шчпыя 

провозпыя п.1аты. Понятно что въ подобныхъ с.rrуча.яхъ прi-

роченный ъ:ъ провозной платt налогъ неодпнаковоl:I с ммоti 

падетъ на пропзводптелеti находящпхся повпдпмому вполнt 

въ равпыхъ условiяхъ. 

Такимъ обра.зомъ налогъ на перевозк не выдерживаетъ 

критию1 ш1 съ одной изъ тtхъ точекъ зрiнriя которыя 

обьп~новенно прилагаются наукой и практикой прп оцtнкt 

различныхъ пстемъ обложепiя. Ояъ грозnтъ меяьшnтъ 

валовой доходъ страны ; онъ можетъ сократить поступленiе 
другихъ государственпыхъ сборовъ и веш1чпть расходы 

казны; наконецъ, опъ самымъ рtзкимъ образомъ протnво

рtчптъ принцrmу соразмtрностп обложепiя съ доходами 

п пат .1ьщиковъ. Н ужели же наше ф11Нан ово mрав.1 нiе 

р·Бшитсs1 установить палогъ, которыl:I по Biliянiю на народпое 

хозяliство гпб льпtе даже npe ловутоu табачноi1 монополiп. 
а по стел нп неравномtрностп nрево ходить даже зна 1 ни

т ю съ это!! стороны въ цtло гь мipt пашу подушную 

подать? 



Желtзнодорожные тарифы . 
• Эконо 11tчecкill Журналъ• и .Русскiя Вtдомости", 

1887 - 1890 годы. 

1 . () r п n r n il :i ' ,., r п с . ~ а р т в е п п а r о в м t ш а
т ель ст в а въ желtзводорожпые тарп ы (1 7 
rодъ) .- 1пн вшШ rодъ прпн съ одно уществе1шо пово

введ uie въ наш 1ъ желtзнодорожвомъ правt . Уже давно 

11 въ Pocci11 и за. гра.вuцеil nдутъ толю~ о веобходrыостп 

р rулпровать лровозпую плату па же.1tзпыхъ дорогахъ по 

соображеШлмъ общего у дарственпаго патер са.. Мы раз ~l"li

cмъ въ данвомъ ел qat ue одно только стаповлепiе пр дtль

ныхъ вормъ 11 способовъ составлепiя п опуб.~и 1юва.вiя та

рп овъ что всегда п всюд предоставilялось правпте11ьств 

но опредtлевiе дttlствптельныхъ размtровъ провозной пла

ты . В 1tшатель тво го арства пм вно въ этомъ по лtдвемъ 

смыедt настоят льно вызывается интересами цt.rroй страны 

а ме-жд тtмъ важна.я общественна.я потребно ть та.11швает

ся з tсь съ право юqiями частныхъ комланiй которымъ прп 

нхъ образованiи обыкновенно пр доставля.10 ь право въ 

пзвtстныхъ предtлахъ вободно распоряжаться тарпфа 111. 

тсюда берутъ нача.110 безконеqные поры въ пецiа.1ьноii 

лuтерат pt о способахъ прим11рить гос дарственвыя тр бо
ванiя съ са 10 тоятельво тью ко~ша.нiil въ тарпфвомъ дt.:it.
Bъ то время какъ за rpaвuцeil въ большннствt стравъ дtдо 
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огравuчпвается пока одвu ш разсу.ж.девiлмu , на ъ спорныii 

вопросъ разу порtшевъ въ прош.1омъ году въ смы ~it 

признанiл за гос Дар твомъ ве ьма серьезвыхъ правомочili въ 
тарифно 1ъ дt.т!J. 

Высочайше тверждевнымъ 11-го iюл.л 1 6 г. Полож -
нiемъ ко штета министровъ компанiп желtзныхъ дорогъ 

обязывают я пред тавлять правительств тарп ы пр.лмыхъ 

заграничныхъ сообщенШ, самое же разсмотрtнiе п твержд -
нiе этnхъ тарифовъ пор чается овtту по желtзнодорож

ны:мъ дt.т~амъ и его по тановленiя по в tмъ вопро а 1ъ 

заrранич:ныхъ ообщенill признают я об.лзат льнымн для · • -
.1tзнодорож.ныхъ Обществъ . Правда названяый заковъ ка

сает л одной лншь межд народвоii перевозки но онъ 

конечно пр ставi!яетъ собою ЛIIШЬ п pвьili шагъ на п т11 

го арственнаго в 1tша.тельства въ тарифное дt.10 за ко

торы 1ъ рано 11щ1 поздно по лtд ютъ да.льнti]шi шaru . 

Iар1нры загра1.шчныл ь ·uuuщ нiii иа,, u 1:я uu 
ча.лхъ въ сто.r~ъ тt ной вязи съ внутренпнмп что прави

тельству н вольно придете.я входить въ разе ютрtнiе и :этнхъ 

по лtднпхъ. Но во вслкомъ случаt еслп бы да.же tло 

огранпчпло ь одними заrранпчнымн тарифами важ нъ са

~rыИ пршщипъ пров д нный въ ново 1ъ законt, важно прu

знанiе тарпфовъ предметомъ не ча тпаго усмотр·внiл от tль

ныхъ компанш, какъ было доселt, а гос дар твеннаrо 

ннт реса. I-Iaшeii странt припа.длежптъ ч сть прове нi.л въ 

ж11звь новаrо нача.:~а желtзводорожпоii политuкп -начсы1а 

давно всtмп одобр.лемаrо но пе прпмtняющагос.я вслtдствiе 

противодtiiствiл со тороны запнтер ооваш~ыхъ лпцъ. ~ 

Чtмъ выше мы ставпмъ новый заковъ, чt 1ъ больше о
ч в тв емъ принцип пежащ 1у въ го о новt тt 1ъ на

стоятельнt счптае 1ъ выработк прави.r~ьпыхъ прiе ювъ для 

его прпмtненi.л. Регу.1прованiе желtзнодорожныхъ та.рн овъ 

есть дtло тр дно п ложно . Назнач нiе 11 пер 1 ·hна про

возаыхъ платъ затрог1mаютъ разнообразные интере ы JJ 

находят я въ эави имостn отъ цtлаго ряда раз.шчuыхъ 

соображенili . Здtсь пеобходuмо прш1лть въ разсчет'Ь 11 у;1;ды 

А. И. ЧJоров-., Рiча 1 статьи, т. lll. 14 
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разныхъ группъ пропзводитедей и потребптедеit , которыхъ 

выгоды часто не совпадаютъ, нужно взвtсить желанiя от

t.1Ьныхъ мtстностеti п сопоставить все это съ требованiя

ш желtзныхъ дорогъ и съ направленiемъ экономической 

политики государства. Если будетъ п щенъ пзъ виду какой

лнбо разрядъ интересовъ иногда на первый взглядъ не

вндвыхъ п н ва.жныхъ то въ рез .тьтатt можетъ пропзойтп 

вредная ломка сдожпвших я отношепiй. Не н жно забывать 

что прп овременной широкой ковкурренцiп между произво

дительными и потребительными районаъш и при ограничен

ности обычной нор 1ы прибылп въ оптовой 'I'Oproвilt и:ногда. 

незначпте пьной перемtны въ провозноii п.гrатt бываетъ до

вольно, чтобы прпвлечъ плн оттол~ш ть rp зы оздатъ плн 

бить цtдую отрасль торгов ли п про 1 ышленностп. Такъ 

напри _rtpъ въ свое время небольшой прпбавкп къ тарпфа~rъ 

большоii коростп, вызванной введепiемъ ro ударственпаrо 
сбора было достаточно чтобы задержать на-вре rя двпженiе 

f,"rf.J\ll'K'1X ТГУ TnR , i',f () !' яу П ~11 М nr "!1 .° 1 .1 !1 IПТ 1'~ '1,''

ВОДОВЪ начинавшейся выгодной отраслп сбыта. На Юrо-за

падныхъ дороrахъ стоило понпзитъ провозную плату х.11опка 

на какихъ-ппбудь коп. съ пуда за разстолнjе отъ Одессы 

до 1осквы , чтобы этотъ важный гр ·зъ отвле•~сл отъ загра

нпчныхъ портовъ u пошелъ чрезъ Ро сiю . Ка~ое, повндимо

му звачевiе могутъ нмtть копtекъ при обычной цtвt 

хлопка въ 11- 12 рублен за п дъ а между тtмъ шш-то 

именно п рtшается выборъ паnрав.1 вiл которое приметъ 

хлопокъ на пути въ Россiю. 

При мноrосложвостп затрогиваемыхъ 11нтересовъ п важ

номъ звачевiп даже мелкпхъ перемtвъ въ жепtзводорож

ныхъ тарифахъ благоразумiе требуетъ предварять передtлк 

провозвыхъ платъ тщательнымъ обслtдовавiемъ обстоя

тельствъ, ее вызьmающихъ и вtроятнаго влjянiя ея на раз

ныя отрасiШ эк.овомт1ческоН .жнзнп. об твенно говоря при 

давныхъ словi.яхъ производства 11 потребленiя въ pailoнt 

извtстно!l желtзнодорожноli дороrп и конкуррир ющвхъ съ 

нeli п тей, особенностяхъ rеограф11ческаrо и хозлiiственнаго 
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по.1оженiя дороги при данномъ направленiи эконом11ческоi1 

политик11 государства, правильная тарифная ставка для к.а

.ждаго рода товаровъ въ извt тномъ сообщенin можетъ быть 

только одна. Задача обслtдованiя состоитъ въ томъ, чтобы 
отыскать такую идеальную тавку или по крайней мtpt 

возможно бли;ке подойти къ ней. Могутъ возразить, что 

пз чевiе о которомъ пдетъ р·вчъ за rедлитъ тарифную р -
форм такъ давно ожидаемую п бликой что странt на

доtл11 постояяныя пзслtдовапiя, затлгивающiяся па цtлые 

годы и по большей части вичt 1ъ не кончающiяся. Все 

это такъ. Но вtдь об лtдованiе веобхо,J.нмое для п р работ

ки тарифовъ по одному какому-лпбо сообщенiю и одному 

nди не шогимъ ро,:~,амъ товаровъ потребуетъ и сравнительно 

небольшого срока · если же предпрпю1мает я передtлка цt

лоi1 обшпрной группы тарифовъ то подобная задача стоитъ 

того чтобы падъ нею потр диться и подольше, такъ Rакъ 

въ случа-t слпшкомъ поспtшнаго рtшенiя поправка ошпбокъ 

. n;1\СП. ОТ С О Г. J, ГО З,J,О f5 n .1 , :1 n !l r r 1 1 r r r, rт 1. 

Чтобы пред предить оттяжку вр ыени при подготовкt кр п

ныхъ тарпфныхъ реформъ возможно вапередъ въ ожп

данiп пхъ предпрпня'!'Ь экономическое изученiе районовъ 

желtзныхъ дорогъ условiй перевозки на желtзнодорожныхъ 

.11ипiяхъ . При существованiи точвоii п подробной хозяйствен

ной п желtзнодорожной статистики къ готовымъ ~же дан

нымъ придетсл присоединить немногое , чтобы выработать 

вtрныi:i плавъ тарифныхъ перемtнъ. праведлrшость изло

женныхъ соображепiй подтверждается опытомъ западно-евро

пейскпхъ го ударствъ. Въ Англiп, Фравцiи Гер 1авiп осяовоii 

тарифныхъ преобра.зованili ел жилп спецiа.1ьныя обслtдова

вiя (Enquete ) при которыхъ опрашивались всt кто только 

могъ дать какjя-лuбо полезныя указанiя. Той же практики 

сталт1 держа'I'Ься въ послtдвее время даже мноriя пзъ пашпхъ 

частвыхъ желtзнодорожныхъ кo~maвili которыя раньше 

нерtдко смотрtли на тарнфы какъ на дtло нхъ личнаrо 

капрпза п не церемопи ilИСЬ продtльrватъ ъ FПJ 1и все что 

нн приходило въ го ЛОВ)' . Опытъ за тавплъ нtкоторыя изъ 

14• 
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правденШ взгллнутъ на дtло серьезпtе и въ частности пред

принять въ видахъ прави.~ъной постановки тарu овъ много

стороннiя изслtдовавiя. Въ прuмtръ мы можемъ прuвестп 

работы правленiя Юго-заnадныхъ дорогъ по тари вы 1ъ 

вопросамъ, опубликованныя въ пзвtстномъ сочлненiи Вrгrт 

11 изученiе xiltбпoii торговл:и на Волгt, пропзведенное г. Кло
повымъ по порученiю съtзда желtзвыхъ дорогъ II группы 
преим щественно съ цtлью подготовки матерiа rювъ для 

выработки приволжскихъ тари овъ 1) . 

Если пздожевкыя соображенiя правпл:ьНЪI -а протпвъ нпхъ 

ва ли можно спорить -то отсюда необходимо вытекаютъ -
лtд ющiя закзюч пiя. Н возможно выработать в t тарпфы 

цtлoil страны или извtствоii ея ча ти на оевованiи одного 

какого-либо отвлеченваго привц11па. При непзбtжвомъ разпо

образiи въ словiяхъ производства п торговли въ разныхъ 

раl.iонахъ южно съ вtрепвостыо сказать, что тарпфъ впол

нt уnобныii 11 выгодный для одн ii 1tстности будетъ непрн

ложпмъ къ другой. ругой выводъ о тоитъ въ томъ, чтu 

м древо р rулпровать тарифы изъ одного центральнаго чр -
жденiл безъ дtятел:ьнаго уча тi.я чрежденШ п лицъ, пред-

тавллющпхъ ра.зные 1tстно тп 11 шrт ресы з&троrнваемые 

же.тtзнодорожпыьш тарп ами. Какп ш бы благшш на 1tp -
нiямп ни было одушевлено центрально чрежд нiе, оно 

не мож тъ быть вободво отъ риска вtкотороti односторов 

но тп ему всегда можетъ пред тавляться опасно ть увл чъ л 

преслtдовапiемъ какоii-ш1бо общего дар твенной цtлп 11 

прос ютрtвъ частности 1енtе бросающiяся въ глаза про

пзве ти потря енiе и i!Омку въ сложпвшпхся отвошенiяхъ. 

ЧТобы ПО ВОЗМОЖВОСТII пзбtжать такого ри ка бывшая Бара

НОВСКал коммпссiя по изслtдованiю желtзнодорожнаго дtла 

не б зъ о новавiя предлагала для раз ютрtнi.я вопро овъ въ 

родt тарнфваrо иа-ряДу ъ Ц нтральпымъ овtтомъ создать 
1 1tстны , областные же.1tзнодорожвы Совtты . 

1) Л. А. R доп о в ъ, l\laтcpia.'lbl д.1л пзучспiл хдtбпоii торrов:ш 
па Во:rМ;. 
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~ы очлп no.1 знымъ напомнить nрuведенныя мп n 
еб'l; nочти безспорныя, сообра.ж. вiя потом что п рвыя 

дt!:iствiя высшаго гос ,царств нваго учрежд вiя по тарпф

нымъ дtламъ для 1:1 полневi.я закона 11-го iюля 1 6 г" 
повидпмому находят я ъ нuмII въ nротиuорtчi11. / Извtстно 
что еще въ iюлt мt яцt 1 6 года М1111ист рство л т ii 
ообщ нi.я т~отр бовало отъ желtзнодорожныхъ бщ твъl 
замtны нынt дtilств ющпхъ. ввозвыхъ тарu овъ въ прямыхъ 

загранпчныхъ ообщ вiяхъ вовьruи тарu мш на одвомъ об

щемъ для всtхъ дорогъ началt, именно : въ снову дол нъ 

быть nринятъ нынt дti:iств ющiii мtстныЛ тарп ъ Нико

лаев кой желtзноil дороги съ пропорцiонадьвымп на бавка 111 

за ка.ждыя 100 в р тъ св рх:ъ 600 верстъ по 60/ 0 къ провоз
ной ш1атt Николаев кой дорогп. Кромt того, пр ,ц.1ож.енi 

шнпстер тва тр б етъ ще чтобы новыя провозвы.я платы 

бы п не ниже ньшt взимаемыхъ а за'!"hмъ чтобы провозпаJJ 

плата для гр . зовъ заграннчныхъ была б зус.ловно одинакова 

ъ платоii для гр зовъ отеч твенвыхъ. Изъ при.ведеRНыхъ 

положенlй видно что nланъ министерства. преслtдуетъ двt 

главпыя цtли: во-п рвыхъ, затруднить ввозъ uвостранвыхъ 

товаровъ и, во-вторыхъ, вичтожпть ковк рревцiю желtз-; 

выхъ дорогъ чр зъ введенiе тарифовъ, пропорцiовальн~хъ 

разстоянiямъ. Можно было бы МJ:Joroe возразить противъ 

самыхъ задачъ, поставленвыхъ въ основу ре ор 1ы. Такъ, 

вапримtръ, ,цл.я стtсненiя заграничнаго ввоза не проще дu 

было бы перес ютрЪть таможенные тарифы. Въ таможевныхъ 

пошливахъ могутъ с щ ствовать безконечныя градацiи въ 

соотвtтствiи ъ особенвостл~ш каждаго ро,ца гр зовъ, тогда 

какъ .въ желtзнодорожвыхъ тарифахъ во изб·hжанiе чрез
мtрваго ихъ сложвевi.я приходится огравичлватьс.я неболь

шuмъ чuсломъ классовъ; при величевiи таможенвыхъ по

шли11ъ прибавка: равна для всtхъ при попыткt же достпг

путь той же цtд11 пrтемъ желtзводорожныхъ тарu овъ 

степень вздорожавiя заграничныхъ товаровъ б детъ измt

няться .смотря по отдалевiю отъ границы. Но если даже 

призвать постав.1еввыя выше задачи рацiова.11ънымп и до-



214 Желilзвыя дороrп . - 1 7 годъ. 

тнж1n1ымu , трудно пзмtрить всю т массу лом!i.п, которую 

вызвало бы uхъ о ществл нiе. Прежде всего проектъ по

кровительств етъ Пет рбургу nредпочтптелъво пр дъ всtм11 
друrшrи портами, обогащаетъ Николаевскую дорог какъ 

~;ратчаrlшую, 11 обездолnваетъ шшiп nрrrмыкающiя к.ъ Ба.1-

тi!iскому морю, къ ухопутпоfi гравлцt 1I особенно къ Чер
ном морю. Во пмя чего предпршшма тся така.я перетасовка? 
Едва лu въ ннтересахъ казны' особенно мнрво.111ть Н11ко
.1аевскоii дopof't 11 отпнматъ выруч&у другпхъ .шнш -
напрпмtръ, у Балтiii кой, 11баво-ро}1еп кoi:i, Московско

брестской кQторыя п вынt треб ютъ кр. паыхъ прпплатъ 

no гаравтiп, а ъ потерев значнте.тrьво/i части лдущпхъ изъ

за гравнцы грузовъ лцшатся л послtдняго дохода. Нечего 

1.1 говорит~. объ южвыхъ дорогахъ которыя рискуютъ вовс 

потерять ывогiе ввозные гр зы, nри.вilечеаные т да пос.тt 

многолtтвихъ ycu ilW и желtзныхъ дорогъ, и правителъ-

1.а.ыа, . -ll.н. !J~ . L ·t оя IlLI.' or . . , rтn 1п ПfЮРКТ НРЛhЗЯ 

не обратить вниманiя па то, что онъ по всей вtроятност11, 

затру дrштъ вывозъ нашпхъ товаровъ за границу что едва 

л~1 можетъ совпадать съ выrодамп страны . Въ самомъ дtлt, 

уш1чтожевiе загра1шчнаго привоза въ нtкоторыхъ пзъ пор

товъ пеизбtжво повлечетъ за coбoii повышенjе морскп ъ 

рахтовъ для отп скныхъ товаровъ ; далtе, уменьшенiе 

обратвыхъ грузовъ за тавптъ желtзныя дороги поднять та

рифы въ гilаввомъ наnравлевiu, чтобы уравновtсптъ ущербъ · 
кромt того coct,J,вiя государства, особенно Германiя 11 

Австрiя, могутъ въ отвtтъ на новую направленн~ ю протпвъ 

ннхъ, мtру возвысить желtзнодорожные тари ы на ввози

мые изъ Poccin товары, подобно тому, какъ уже ранtе 

явилась хлtбная пош,шна въ ка.чествt peпpecca.1ii:i за nоз

вышенiе нашпхъ таможенllЬlхъ пош.шнъ. 

1ы не будемъ останав.rшваться на др гпхъ влiянiяхъ 

пр дложенноi:i ре ормы такъ какъ упомянули о вей лишь 

ля выясненiя тtхъ пос.'ltдствШ какiя можетъ пов ечь за 

собой наскоро скомпонованная огульна.я перетасовка та

рифовъ. Какъ с.1ышно, протuвъ проекта представлено столь-
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ко возраж.евili , что онъ е;~.ва ш1 проii;~.етъ б зъ кор uвыхъ 

перемtнъ. На этотъ разъ ков чно, дtло .1адuтся; но можно 

опасаться каь:ъ бы вtсь:о.1ько не совсtмъ удачныхъ оnытовъ 

государств вяаго вмtшатель тва въ · · :1tзнодорожны та

рп ы ue компроме'I"Гuрова.111 въ г.т1азахъ п бли1ш н пра

вительства самый прннцнпъ п н затормазнли б лаrою дt.1а 

въ самомъ началt. Не н жно забывать, что не11скусное в -
д nie хозяйства на первыхъ нашпхъ ь:а..зев.ныхъ дорога, ъ 

отодвин. ло на цtлое человtче к.ое поко.1tнiе сосредоточ нi 

ре ьсовыхъ п тей въ рукахъ правительства. Чтобы не лу

чило ь чего-либо подобнаго 11 ъ тарифны~1ъ дtломъ 

торое едва вступаетъ въ новыii многообtщающШ перiодъ 

нельзя не пожелать отъ руководящихъ .нщъ cтporoi.t б

думанности и осмотрuтельностп. Лучше н сколько повр -
менить съ передtлкоii тарифовъ, л чше истратить часть 

с11лъ и средствъ на предвар11т-ельное изслtдованiе, но зато 

же приступать къ дtл во всеоружiп знапiя и опыта. 

2. О под ч 11 не н i н же .1 t з но до рожных ъ та р 11-

ф о в ъ правитель стве нному р ководпtельстгу 

(1 7 го~ъ).-На-дняхъ выше.1ъ важный законъ «О лод
ч1шенiu правительственном р ководнтельству дtJ\ствШ 

лtзнодорожвыхъ Общ ствъ по установленiю тарпфовъ на 

перевозк пассажпровъ 11 гр зовъ». Кому не uзвtстно, каь:ъ 

много жалобъ раздается отов юду на провозныя платы 

назначаемыя всемогущими нынt желtзнодорожпым11 компа

нiямu . осредоточенiе на рельсовыхъ П) тяхъ главв 1 

массы перевозпмыхъ въ странt грузовъ, обшприость 

разстоянШ, на которыя п редвигаются товары по прн

чнвt отдаленности мtстъ производства отъ мtстъ по

требленiя ихъ, громозДJWсть и малоцtнвость нашихъ 

грузовъ, - все это ставптъ пропзводuте.1ей и торговц въ 

въ полную зависимость отъ тарифныхъ мtръ жедtзныхъ 

" дорогъ: весь бары:шъ или бытокъ uвог,ца обуслоВ.11n.ваются 

uск.1ючuте.~ьно тi>мъ, состоится .1u во-время извtстпое по-
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выш нi пли повижевiе тарифа. Влiянiе тарифовъ с.дtлалось 

о обевво ч вствuтельвымъ въ послtдвiе ro ы, &огда .всеобщiii 

падокъ товарныхъ цtнъ заставляетъ дорожить каждою ко

пtйхой. Къ даввпшвем недовоiiьств частвыхъ лrщъ прп-

оединяется еще ж.елавiе правительства пзмiншть сложпв

шiйся порядокъ тарифнаrо дtла. Ва.ж.нtйшuми моти.вами для 

таь:оrо ж ланiя бы u замtчевныя попытки желtзныхъ о

рогъ противод-Вйствовать при помощи свопхъ тарифовъ 

поднятiю та~rож.енвыхъ пошлинъ, и ущербы, которые не

благоразумная тарифная политика н ·вкоторыхъ .ж лtзпо о

рожвыхъ Обществъ вапосптъ казнt чрезъ веnпч ni прн

ллатъ по гараптiи. 

р дствомъ къ выходу изъ озваваемой вс·вмп неурядицы 

пздавна. пр11знавало ь силевiе правительствевнаго вмtша

т льства въ тарифное дtло . Однако ос ществ.1енiе этоrо 

nовпдв rом , простоrо исхода встрtчало на практикt важ

выя nреnятствiя зависtвmiл препм ществевно отъ того, что 

правпт ль ·rво въ ковцессiяхъ и u'J'atн1.~ъ t:i:I. tu ЩJ ,.i,uu l <J.IJ •• 1u 
желtзводорожв:ымъ комnав:iямъ почти безковтродьп ю власть 

по час.тв назначепiя провозной платы. Въ настоящее время 

опасенiя долгое время тормазившiя тарпфп ю реформ , по
видпмом , преодолtвы. Новый законъ прлмо признаетъ въ 

качес•гвt общаго nршщвпа, что правите ilьств привадлежnтъ 

р ководптельство дtйствiями же utзводорожныхъ Обществъ 

по тарифной час.ти «СЪ цtлью огра.ждевiя отъ ущерб& каз н

наrо uнтереса, потребностей васеленiя, равно какъ н ждъ 

промf?Jшленностн и торговли». Конечно, выра.женiе «руково

дительство» не представляется достаточпо яс.ш:ымъ. Можно 

пожалуii, ска.зать, что правuтельство и по прежнимъ у та

вамъ пользовалось правомъ «руководить» тарифа ш такъ 

какъ на ero утверждевiе предс.тавля ilncь всt новыя распп

санiя провозныхъ пдатъ, при.чемъ могло быть ue доп щено 
примtневiс такuхъ ш1атъ, которыя не с.оотвtтствовалп пз

вtстнымъ заковвымъ требова,нiямъ. Не подлеж.nтъ сомнtвiю, 

что въ повомъ законt nмtется въ вrтду не этотъ форма.1ьныii 

контр ль а .Н 'ВЧ'ГО болъшее , -uмевно вм ·вшательство въ ста· 
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новл нi саыаrо размtра тари ныхъ ставокъ : 11нач в было 

бы в жды въ 11зданilr закона. Впроч мъ это пока .11ш1ь 

частное толкованiе · ист11нвы.й же 1ыслъ новаrо законода

т дьнаго тер 11на мы знаемъ ilиш.ь ос.енью такъ как:ь къ 

то 1 вр ыенл должны быть представлены мюшстрамп путеii 

ообщевiя го ударств н11ыхъ им щ твъ фпнансовъ и 1·0-
у дар твенпымъ контрол ромъ ообра,ж нiя о по обахъ о -
щ ствпть прав1ттельствепныii надзоръ за желtзнодорожиы 111 

тарп амп. Полн ю оцiн~ку новаго закона придется отложнть 

до тоrо вр мевu, когда оковчатъ вою р11бот назваввы 

министры. Въ настоящее же время становпепъ лишь о вов

uо11 прпнципъ · во 11 за то нельзя не ка..зать спасибо. Н льзя 

не порадоватъс.я том что правительство рtmпл ь разсtчь 

гордiевъ з лъ препят твовавшiй доселt правильвоii по-

тавовкt тарп наго вопро -рtши.1ось признать что ор-

1альвыя юридпч кiя сообра,ж нi.я должны отступить предъ 

требованiямп высшей общественноii необходпмостп. 

о . ~u, ;;i, L .. u )О 03Г. а CII°C о щ:~. о n 1 1 :l, 

ще с ществевнtе способъ прп:мtвепiя его на дtлt. Здtсь-то 

п 1евно въ этоii срочной работt возлож.еввой на ч тырехъ 

пшnстровъ, u заключается самое зерно предположенноН 

ре ормы. Работi> этой прuходптс.я считаться со звачптель

пымп тр дпостям11. Прп выработкt проекта к.овтроля веобхо

дпмо пзбtжать дв хъ протпвоположныхъ краiiностей. Ближе 

всего представляется опасно ть свестн призванное въ пр1ш

ц11пt руководительство тарифами къ простоi:i формальвостп. 

Отчасти стремленiе возможно б ре.жн·hе отне тu ь къ правамъ 

желtзподорожныхъ компавii:i, отчасти необходи юсть облю-

т11 эковомiю въ расходахъ па содержанiе ковтрольваrо ) чр -
жденiя моr тъ nобу дпть составпте.1еii прое1•та къ чрезыtр

пому оrранпченiю по.1во 1oчili wнтро.1я. Такъ, напрпмtръ 

контрольном учреж,:~.евiю можетъ быть предоставлено тол.ько 

отрrщательное право не утверждать распоряженili желtзпо

дорожныхъ Обществъ безъ права собственной инnцiативы въ 

тарпфвомъ дtлt. Подобный контроль бы.1ъ бы дtломъ не

мудр вымъ п nе,:~.орогтшъ, но южно сказать павtрно онъ 
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не удовлетворплъ бы стран~, давно ожидающ ю отъ властн 

бо.1tс ерьезнаrо вмtшательства. Одно право не тверждать 

тарифные проекты ко шaнili въ особенвостп слп его о ущ -
ствленiе будетъ завпсtть отъ доброй во.1и iШЦЪ, облеченныхъ 

этш1ъ правомъ, привесетъ мало пользы. Во-первыхъ всегда 

сть рпскъ, что такое nолномочi оста,н я мертвою бу&воn, 

каь;ъ, напрп 1tръ, :это случилось съ правптельственною дн

р кцiefi на. нtкоторыхъ · · лtзныхъ дорога,хъ. Но,-что еще 
важnt ,-отклоненiе представ.~ uнaro тарпфа, несогласна о 

ъ общпмп интересами мо· · тъ пвогда при отсутствiи права 

пницiатnвы &оптродьпаго учреждепi.я, пе л чшпть а, 

напротпвъ х дшпть по.1оженiе пуб.1пкп -въ томъ, напрп-

мtръ, с.1 чаt, когда по прнчинt неутвержденiя предлаг -
~аго пецiальнаго тарп а прпш.10 ь бы примtнять болt 

высокii'\ нормальный. Разъ правпте.1ьство рtшплось серьезн 

взяться за реформ тарuфнаго дt.1а было бы крайне жаль 

r.тп б 1 б.~ гм егп н:t 1-fir нiе пара.111зовалось соображевiям11 
кономiu осторожности или ка1шм11-лuбо Il.Нымн. 

Еще большая опасность можетъ пропзоiiти отъ влеченiя 

противоположною краliностью. Еслп контрольному чрежд -
нiю б детъ предоставл на неограниченная власть, если, ва

прш.1·връ, оно б детъ надt.1ено полномочiемъ безпрепятствен

но ломать с ществующiе тарифы 11 замtнять ихъ новымп, 

то можно почти навtрное сказать что тарифное дt.10 оч . -
тится въ х дшемъ положевiи, нежели теперь. Центра.1ыюы 

чрежденiю и даже мtстнЫ11ъ его органамъ, не стоящ1н1ъ 

однако самаго дtла, крайне тр дно входить во всt т1! , 

иногда малова.жныя словiя п обсто.ятеilьства отъ вtpпoii 

оцtнкп которыхъ по бо.Тhшей части завпситъ весь спtхъ 

тарифной перемtны. Такое учрежд нiе легко можетъ 

ув.1 чьсл попыткоu провести въ тарп ахъ какую-ллбо одно

образную систему, осуществить общi i1 принцJШъ. :Между 

т1шъ въ та.рифномъ дti!t вtтъ ничего опаснtе шаблонныхъ 

рtшенiй. Такъ какъ желtэная дорога несмотря на все е.я 

могущество пмtетъ лпшь служебное значенiе въ вародномъ 

хозяliствt, такъ какъ она не соз,:t.аетъ новыхъ гр. зовъ, а 
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польз eтCJI только т-вмъ что дается ей окружающнмъ раiiо

номъ, то п редtлка провозвыхъ платъ, пе сообразованная 

ъ мtстными словiямп, вызоветъ лпшь ло11ку сложllВшпх я 

отпошенi/:i безъ в якой подьзы для той цt.1111 ради которой 

она предпринята. тоитъ тарифном учр ждевiю вtско.1ьк 

поусердствовать -п оно при пзвtствыхъ словiяхъ можетъ 

расшатать поло··- вiе цtлыхъ отраслеi1 промышлепвостп. Ко

нечно, подобвыя ош11б1·u бываютъ сп.1ошь и рядомъ п теперь , 

110 на управлевiя дороrъ можно по краfu1ей 1tpt жаловаться, 
тогда какъ относительно высокопоставл вваrо rocy дарствев

наrо учреждевiя не останется u этого исхода. 

Ес.ш оставuт лямъ проекта да.стСJI нзбtж.ать означен

llыхъ крайnостеП то в лика б детъ ихъ зас,туrа передъ 

стравоl!,-тtмъ болtе ведuка что они не моrутъ ваiiтп 
...._ t 

для себя образцовъ въ другuхъ ro дарствахъ . Во Фравцiп 

существующiй съ давняго времени контроль правuтедъства 

падъ тарифами страдаетъ первою изъ описанныхъ выше 

крайностей и существуетъ бол11е по именu. 1 рмаш.н , щ.111-

звавъ задач реrулuрованiя тарифовъ перазрtш11мою при 

системt частuыхъ дорогъ, перешла къ казенному за.вtдыва

нiю рельсовыми путями. Россiл предстоптъ, таюшъ образомъ, 

сказать въ тр двомъ вопросt собственное слово. 

3. Х л t б в ы е т а р 11 ф ы в а п е р в о м ъ о б щ е м ъ т а

р 11 ф в о м ъ с ъ t з д t п р е д с т а в u т е л е й р с с к 11 х ъ ж е

л t з в ы х ъ до р о r ъ ( 1 8 годъ). -Сегодня должевъ во зоб

. повить свои засtдапiя первый общiй тарифный съtздъ пред-
тавптелей русскпхъ желtзныхъ дорогъ, временно прервавшili 

свои занятiя въ первыхъ числахъ мuвувшаго iювя мtсяца. 

Этотъ съtздъ будетъ, несомвtнно, имtть важное значенiе въ 
вашей желtзводорожвой исторiп. Онъ представляетъ собой 

осуществ.1енiе поваrо принципа въ тарuфномъ дtлt . о по

слtдвяго времени желtзводорожныя Общества въ Россiи 
подьзоваi!ись полною свободой въ установленin свонхъ про

возныхъ платъ и вырабатъmа.ш ихъ путемъ частныхъ со-
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глашен:iii между отдtльвыми заинтересованными линiями. Съ 

прошлаго года начинаются. серьезныя попыт1ш правительства 

къ вмtшательству въ тарифы. На первый разъ въ ентябрt 

м1шувшаго года было воспр щено пониженiе безъ разрt

шевiя правительства провозныхъ шrатъ на хлtбные грузы 

ид щiе за границ . Вслtдъ за'Г'Вмъ особое совtщанiе изъ 

четырехъ министровъ поручило минпстру путей сообщенiя 

выработать общiя о нованiя на которыхъ должны быть 

передt.тншы желtзнымп орогами тари ы, ньшt примtняемы 

къ хп ·Вбны:мъ гр замъ. та работа возложена совtщавiемъ 

шнистровъ на тарифныjj отдtлъ шrнистерства путей сообщ -
нiя ъ nривлеченiе 1ъ къ частiю въ го труда:хъ представп

т лей отъ другпхъ заинт ресоваuвыхъ мuнистерствъ а такж 

торговли , промышленности и ж.елtзныхъ дороrъ. Происхо

дившiй первьri1 oбщiii тарифный съtздъ долженъ былъ пр -
:Л.Дt l:Jvt::l u Uu,J. u1uu 11 ..i, uпuя , псо . n,1,I 1ы я ттр:нн1тр.rr1>r'!'RУ 

. я разрtшенiя тарифваго вопроса, вслtдствiе чего въ 

съ·вздt принимало частiе вредста.вители м:и.вистерствъ путеН 

ообщенiя п фи.нансовъ. Но кромt этой, такъ сказать, ел -
жебноtl рол:п, съtздъ имt.ilЪ' и другую самостоятеilьн ю прак

тическую задач)' : ему предстояло выработать т1; тарифныя 

нормы, которыя будУтъ прнм·hвятьСJI съ осени тек щаrо 

года къ хдtбамъ вьшtшняго урожая . Въ отл11чiе отъ прак

тики предшествовавшихъ лtтъ эта выработка произведена 

при частiл представителей всtхъ рус.ск.ихъ желtзныхъ до

роrъ и,-что еще важнtе,-произведева на освованiп не 

случайной сдtлки заинтересованныхъ компанiй, а п темъ 

nри rtненiя нtкоторыхъ общнхъ прпнциповъ, положевnыхъ 

въ основ тарпфовъ одинаково для всtхъ дорогъ. Такпмъ 

образомъ, вастоящiй съtздъ вноситъ начас о созвательнаrо 

11 nланомtрваго реrулпрова.вiя въ так ю среду, rдt до сихъ 

поръ царнпъ полвыjj пропзвопъ отдtльныхъ желtзнодорож

ныхъ правленili. 

Каковы бы ни былп начала, на которыхъ окончательно 

остановптся съtздъ но можно вапередъ сказать, что новы/1 

порядокъ, вводпмыii и. 1.ъ въ жпзвь совершеннtе практпко -
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вавшагося до сuхъ поръ въ тарифномъ t.1t. Въ бы.1ое 

время п государство, и тrуб.rшка не только у насъ, во 11 

повсюд , гдt есть редь овые путu, возлаrа,.,ш на;~,ежду па 

взаимную конкурренцiю перевозоч:ныхъ предпрiятiй · но эта 
надежда, подобно мвогuмъ подобнымъ быilа разрушена жиз

н ннымъ опытомъ. Соперничество въ большинствt с.~учаевъ 

оказалось n стъrмъ зв комъ замtпившлсь разнообразными 

соrлашепiямп п карт лями желtзподорожныхъ Обществъ а 

тамъ, гдt оно удержа.лось имъ оздана безкопечная, хаотп

ч кая, безnрерывпо мtпяюща.яся масса. разнообразпыхъ та

рп ныхъ тавокъ разсчптапныхъ дш1 тв пво па выгоды 

п ревозочныхъ пр дпрiятШ. Правда благодаря конкурревцi11 

путеil: сообщ пiя пtкоторы п пкты страны полъзова.11ись 

п ю1юЧ1Iтельпымп льготамп которыхъ 11 1ъ нельзя было бы 

добиться при пныхъ порядкахъ; по чрезмtрныя повпж нiя 

провозпоti платы для однtхъ 1t тностеИ достпrалuсь прп 

n n1 1 nтяrnn1Pнi я .1\rуrихъ . н рtдко же пр11 по ющп раз

строiiства хозяйства въ цtлыхъ обшнрпыхъ райовахъ страны . 

пасъ къ ска,заннымъ не доб тва 1ъ прнсо дuввлось еще 

огромное возрастапiе ж ртвъ казны въ сп.1у пропсходящаrо 

подъ вдiявiемъ оперпич тва у r вьшевiя доходовъ на же

.1tзвыхъ дорогахъ гарантированныхъ к.а.зной. 

Вс общiя жалобы па недостатки тарu пыхъ порядковъ 

озданныхъ прп господствt свободваго соп рнпчества, вы

звали попытки ознательнаго рег ш1ровапiя тарнфовъ . Общ -
ствепное шtнiе горячо привtтствовало всякiя начиван:iя 

этого рода, ожидая отъ нлхъ н 1едл внаrо врачеванiя па

бо iltвшuхъ золъ. Но ь.-ъ ожалtпiю въ подобвыхъ пр ,д
прiятiяхъ легче высказывать пож ланiя nежелп исполнять 

ихъ. Тарпфы желtзвыхъ дорогъ затрог1щаютъ так ю rac 
развообразпыхъ nротиворtчпвыхъ взаимно перекр щиваю

щuх я пнтер совъ что разобраться въ тшхъ какъ слtдуетъ

дtло краilне трудное п сдо.жпо . По ъ в.1iявiемъ в еобщеil 

жажды тари noti ре ормы п за rран1щеП 11 даже у ва ъ 

накопилась необозримая лнт ратура по этом пред ету · но 
· .мы напрасно стали бы пек.ать въ ней ка1шхъ-лпбо ycтoiiiш-
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выхъ выводовъ и.н1 прочныхъ нача.1ъ. И немудрено : тt 

заключенiя относптельно желате.1ьныхъ тарифовъ, ъ:ъ к.акпмъ 

IОЖБО придти прu данной совок пностп условiй съ точ&[! 

зрtнiя желtзнодорожнаго хозяliства могутъ совершенно не 

овпадать съ требоваяiями про 1ышл пяости и торгов.11и , а 

этn послtдяiя въ вою очередь пе всегда огла 1 ются ъ 

законны 111 ивтересамп гос дарства. Единств няымъ ред

ствомъ уравповiюнтъ въ вастоящемъ с.1 чаt развообразвыя 

требованiя является частiе въ выработъ:t тарп овъ по воз-

ожпосrn в tхъ запвтересоваппьrхъ въ ншсь торопъ. ъ 

этой точJш зрtпiл нельзя не признать въ вы oкoii тепе1111 

рацiопальпы 1ъ порядокъ 1 тановл нiл общихъ оспованШ 

д.1я хлtбпъrхъ тарпфовъ пр длож пныil овtщанiемъ четы

р хъ мпш1 тровъ u о тоящiii въ nр11в.1 ч пiп &ъ ча тiю въ 

этомъ дt.111 пр тав11те.1еn пе только отъ правит ль тв н

пыхъ вtдо 1 твъ 11 ж .1tзподорожпыхъ бщ ствъ, по такж 

nп. nro I Ъ!Ul.1 RПО тп п торговлп. На происходпвш мъ 11 
11 1tющемъ возобповпться общемъ тарифно 1ъ ъ-взд·t нр -
тавл вы лпшь двt г.1авныя торо11ы запнтересованныя въ 

тари ахъ: желtзподорожныя пр дпрiятiя и правитель тв и

ная власть въ лnr~t важяtйmпхъ для дапнаго воnро а · я 
оргавовъ -м:rшпст рства пут П ообщенiя п мшшстерства 

ивавсовъ. По мотрпмъ же какъ ъtздъ рtшплъ воз.тrож п

ну па него трудную задачу ? 

3а главво о вованiе прп урегу.п1ровапi 11 хлtбныхъ та

рuфов'L ъtздъ пр11ня.1ъ общую тоимость доставкп х.1t

бовъ отъ мt тъ пропзводства д.о главяаго загратшчнаго 

рьшка-ловдоп каго. овдонъ пзбранъ съtздомъ какъ въ 

спл огро шаго его значенiя во всемiрноi1 хлtбноti торговлt 

таь:ъ п вслtдствi го г огра nче каго nоложепiя по кото

ро 1у лпшь относительно этого рынка IОЖ тъ нор, 1альпо про

лсходить коIIк рренцiя 1ежду сtвервымп 11 r жвымп русскп ш 

портами. Прппявъ Лондонъ за п ходвую точку ъtздъ тща

т дьво провtрплъ выясвепяы уже раньше спецjальною 

но 1 111 ci П разм·Бры мор кпхъ фрахтовъ 11 ыорского трахо

вапiя отъ разпыхъ портовъ до опдопа а также сумм на-
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к..11а аыхъ расходовъ въ г.1а.ввыхъ портахъ чрезъ которые 

про11сход11тъ вывозъ русскпхъ хлtбовъ за гран.ицу. Въ 

рез дьта.тt такого изслtдовавiя лвпдись цп ры па которыя 

до11жвы быть 1 велпчеНЪI плп меньшены провоэяыя платы 

желtзяыхъ дорогъ прп слtдовавiп хлtбню..'Ъ гр зовъ отъ 

• узловыхъ гр зораздtльвыхъ пувктовъ въ Лондовъ чрезъ 

ра-злпчяые порты. Тахъ напр ., для ра.вяеяiл уществ ю

щпхъ разющъ въ портовыхъ ра хода.хъ юр 1шхъ фра, -
та.хъ п траховаяiи прпзнапо н обходи 1ы 1ъ тарпфъ отъ 

Г р ка, до uбавы назначить на 9 р б. до Р веля же на 

1 руб. ъ вагона выше а папротнвъ до Одессы 11 

30 р б. до ева топо.1я на. 36 руб. до Ростова-на.- ону 

на. 54 р б. а. до Таганрога. даж. на 63 руб. ннже нежелп 

до П тербурга п Рпrн. Развпцы выве ивыя для узловыхъ 

п вктовъ б д тъ прпняты въ о вовавi при устапов.1 вi 11 

провозвыхъ платъ п отъ прочпхъ мt тъ tтп прпчемъ 

опр дtлепо что платы отъ танцiй дежащпхъ за узловымп 

выхъ п нктовъ . 

Из.1оженвыti oбщiii прпвцнпъ регул11рова11iл тарuфовъ нмt-

тъ пtкоторыя несомвtвпыя достоппства ка.къ ъ ж .1tзно

дорожвоii так.ъ п ъ общегос дар твенвой точки зрtвiл. 

Выравнrшая разлпчiя , не завп ящiя отъ .ж лtзнодорожвоi1 

пер возкп съtздъ тавптъ в t ру кiл желtзныя дорогп въ 

о пнаковы.11 условiя по отношевiю къ за,гранпчному вывозу 

п прек.ращаетъ тарпфно соп рвпч ство межд н11ми которое, 

принося сомнительную пользу п бликt причиняло пе омнtн

ныii вредъ амнмъ дорога rъ п казнt. ъ другой стороны -
что ще важпt -рtшевiя 111 съtзда устранепо практи1tо

вавше я до пхъ поръ закр·вплепiе отдtльвыхъ районовъ 

пропзвод тва за однимъ ка1шмъ-либо портомъ п паправл -
uiемъ вывоза. Ес.тm пре п лож нiя съtз а. по .11tдовательп 

уществятся, то для каж aro района будутъ открыты в t 
доступные ему порты п слtдова.тельно пронзво птели и.111 

торговцы получа.тъ возможно ть направлять воu груз 1 въ 

Тl)ТЪ ттогранпчпый пунктъ г,:\t О!{аж,ут я болtе выгодныя 
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цtны. Желtзнодорожные тарифы пе будутъ отнынt мtшать 

" рскому ~1.п1 козловскому no 1tщику посы11атъ сво!! хлtбъ 
для вывоза за границ въ Петербургъ uбав Одессу 
Севастополь uJш же въ Ростовъ-uа-Дону, мотря по том 

гдt будетъ бодьше требованiе и выше цtны. альнtй:шая 

выгода пзбраннаго принципа, со топтъ въ томъ что онъ 

въ песо шtнныхъ общегосудар тв нныхъ выгодахъ, сохрапл

етъ въ cuлt всt нынt с ществующiе порты и торговы 

центры, тогда какъ при прежн й в ограниченной к.онк р

репцin, а еще болt прп ча тпыхъ ог~ашенiлхъ м · 'д 
желtзными дорогамп нtкоторы 1ъ пзъ этuхъ П) нктовъ гро

зила н пзбtжная погиб ль. 

Однако прп всtхъ преимущ ствахъ общаго uачада прu

нятаго съtздомъ было бы ошнбочно у 1ать что оно до

в.1 творитъ в t пнтер ы , затрог11ва,е 1ые въ uастоящемъ 

".1 Чiih. Ь Ь l u~ u • 1... (:t CDO . ~11"' r , П"! ::1 ГllHll Ч

IJO 1ъ вывозt п ~1а ~о пнтер совал я па колько можно с д11ть 

по протокола 1ъ вн тренuею торговл ii. Но,-что ще важ

нt ,-онъ странuлъ uзъ воuхъ оображенiii словiя ль

скохоз.яiiств ннаr•о пропзводства въ разныхъ paiiouaxъ. Въ 

пл такого пробtла мож тъ л чuтьсл , что сель кiii хо

зяпнъ которому теперь ка.къ-б дто открыты всt рынки п 

въ остоянiu б деn на са.rомъ дtлt попа тъ ни па, о,:~.1шъ 

uзъ IПJХЪ такъ какъ прн сущ ству1 щпхъ • мовiяхъ nро

нзвод тва онъ могъ бы направлять в 11 прод кты за гранпцу 
.1пшь прп пзвt тныхъ тарнфныхъ льготахъ . Въ пред пр -
жденiе воз южнаго столкuовенiя uнт ресовъ н .1ьзя ue п -
ж дать чтобы хотя ·ъ предстоящей по лtднеu тадiп работъ 

съtзда былп приглашены ко 1n т нтвыя лuца ъ:оторыя , юглн 

бы nровtрптъ выработаяныя новыл тарп ныл пормы ъ 
точкн зрtнiя ивтересовъ ль 1.·аго хозяu тва лромыш.ТJ н

;но тн и торговли . 

4. О п е р едачt тар п фпаго дtла мннп с терств 
ф п на п с о в ъ (1 rодъ).-Давво возб ждеппыi1 вопро ъ 

о порядкt завЪдыванiя ж лtзно орожвыми тари ами под -
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чш1ъ въ помtднее время неожиданно быстрое рtшенiе. 

Извtсl'но qто въ правuтельственпыхъ сферахъ с ществовадо 
раэногдасiе относuтельно вtдомства, которому должно быть 

подчинено тарп вое дt.rro. мнtвjя дtлплпсь межюr мn.нпстер

ствомъ п-утей сообщеЮя которое нынt 1mtетъ наб.11юдепi 

за тарифами rr мпннст рствомъ ппансовъ. Съ назначепiемъ 

новаго .1~ща па по тъ минпстра n тей сообщепiя 1) разно

мыслiе сраз страпп.10 ь, п тарп вое дt.rю передается въ 

шпистерство фппапсовъ . Проектъ учреж,:~,енjя въ составt 

эт го послtдпяrо 1 111F111стерства о oбotl канцел.ярiп по жед·hэ

водорожноii частп уж раз uо1·рi;яъ каь:ъ лышно въ депар

таменl't экопомiп Гос дарств нпаrо овtта п по вceti вt

ро.ятяостп въ скоро.rъ времепп дt.ria тся закономъ. 

По повод вышепз.1оженваго нзвtстiя нельзя прежде всего 
не порадоваться что важное дt.10 ваконецъ, устрапваеl'с.я . 

ГТrн roii руково.1ящеii ролп какую прпвяло на себя въ 

послtднiе го,:r,ы государство по частп же.твзнодорожныхъ 

тар11 овъ uеопредt.~еuность въ са. юмъ порядкt этого руко

водит льства, пре,:r,став.1.яла кpailui н неудобства. Тарнфнал 

ко.1~rиссiя а эатt~rъ съ прош.тrаго да Вре 1еппыli Тарпфnыfi 

тдt.1ъ, О TOHDWie при MllHИ терСТВ'В путей СООбЩ ПiЯ 
rшеппо въ сн.ту своего пелрочнаРо п непостояннаго караь:

тера, в располагали достаточными ер детва ш п лпчпынп 

сп.~амп 11 не ло.1ьэова.111сь положевiе.1ъ , оотвtтствующп 11ъ 

нхъ важной роди. Устроtiство ocoбoii канце.тrлрiп пр11 швп

стерствt пнавсовъ, на правахъ ,:~,епартамента съ достаточ

ны.1ъ штатомъ п со тавомъ с.~ужащпхъ дастъ возможно ть 

серьезно п вtр нпо принять .я за тарпфное дtло и п стнть 

въ ходъ сrо.1ько сп.11ъ п сред твъ ко.1ько потребуете.я для 

успtшпаго ero веденiя. 
Однаl(О при мыс.111 о предположенпомъ порядкt завtды

ванi.я тарuфами пево.1ьпо возннкаетъ вопросъ: почем ш1енно 

оно откоднтъ отъ 11ш1ют рства путеli сообщепi.я п осредо-

1) Въ поябрt 1 1·. 11н11стромъ путс!i сообщевiя в tсто а;~.ы . 

Посьета бызъ назначенъ ген. Паукеръ. -Ред. 

А. 11. Чуnров", Рtч11 • стати, т. 111. 
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точивается въ мин:истерствt фи.нансовъ? Съ осуществде

нiемъ разсматрuваемаго нынt проекта надзоръ за ко 1мерче

скоfi стороной желtзнодорожнаrо дtла отдtлится отъ паблю

денiя за тех:пической эксплоатацiеfi рельсовыхъ путеil и 

переltдетъ въ руки особаrо, независимаrо вt омства. Такая 

двойственность представляетъ спсте ry необычную не встрt

чающуюся н11rдt на Западt, за псключенiемъ быть мо

жетъ, одной АпгJiп. Въ государствахъ Западноfi Европы 

желtзныя дорогп подчинены бб:rьшею частью мпнпстерству 

путей сообщенiя п лишь въ нtкоторыхъ,-вапрпмtръ, въ 

встрin,-мивистерству торговли. 1\акъ въ томъ такъ JJ 

въ друrомъ случаt тарп вое t.10 находит я въ однtхъ 

рукахъ съ техвпческимъ управленiемъ желtзвымн дорогами. 

Такое со дI1Венjе двухъ фунщiii въ одво~rъ государствеп

вомъ 6ргапt представляетъ несомвtнвыя удобства, въ силу 

тnlt 'Г'Всноit вяз11. какая существуетъ между техническ.ой 11 

коммерческой торонамп желtзводорожпаrо д·Ь.1а. Тарпфныя 

1tры обыкновенно сопровождаются пере 1·Ьнами въ движепi11 

гр зовъ, и если техническiя распоряженiя не согласованы 

съ тарифными, ec.тiII напримtръ не веJшчена в6-вре ~я 

провозная способность дороги, то можетъ произойти вредное 
ля страны разстройство перевоз!-\п. 

Но допустимъ даже, что порученiе тарифнаго дtла осо

бому вtдомств прIIнесетъ поJьзу въ виду дово~ьво распро

стравепнаго мвtнiя о неспособно ти путеfiс1шхъ rшжеперовъ 

взвtшIIвать п проводить въ жпзвь коммерчес1tiя и вародно

хозяliственвыя соображенiя, особенно существенnыя въ та

рпфвомъ tлt. Однако и въ этомъ случаt все-таки остается 

недоумtнiе, поче 1у же пмепно ~.:ачествъ, ведостающихъ ми

нистерству путеt! сообщенiя, лtдуетъ искать въ средt 

мннистерства ф1rнансовъ. Вtдь главная задача мнnnстерства 
финансовъ состоитъ въ завt,:~,ьшакiп доходами и расхода ш 

государства; а межд тtмъ нельзя же смотрtть на рельсо

вые пут11 нсrи110чнте.1ьно съ точки зрtвiя государственныхъ 

доходовъ н расходовъ, какъ нn важпа эта сторона дt.тrа 

при огромной зависимости нашихъ дором, отъ 1-\азны. Если 
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гдt, то именно въ тарифвомъ дtлt соображенiя о финав
совыхъ ивтересахъ казны должны были бы , казаilось, отсту

пать на заднifi планъ передъ общими требованiлмл всего 

народнаго хозяйства. ~ожно , правда, сказать, что министер

ство финаноовъ за 1tняетъ у насъ въ нtкоторой степени 

министерство торговли, та&ъ какъ оно имtетъ въ своемъ 

составt департаментъ торговли и мануфактуръ и К,редитпую 

канцелярiю; но въ другпхъ странахъ учрежден] я, которымъ 

подчинены торговля п промышлекность вtдаютъ въ то же 

время п земледtдiе ; у н:асъ же попечевiе о сельскомъ 

хоз.я:йствj; _воз пож но на мппистерство государственныхъ иму

ществъ . Такъ какъ ельское хозяйство состав.11яетъ въ нашей 

странt господствующую промышленность, а его продукты- •у 

г.павнtйшiй предметъ перевозки, то было бы, по.жалуй 
больше основанiй сосредоточить завtдывавiе же.т~tзнодорож

нъпm тарифами въ ш1нистерств·в госу дарственныхъ иму- , 
ществъ, нежели въ финансовомъ_уtдом твt. 

Но какъ бы то ни бы. о, дt.110 кончено : были, по всей 

вtроятности, какiя-либо 1шыя освованiя помимо теоретиче

скихъ соображенiй, рtши:вшiя спорныtl вопроръ въ пользу 

министерства фивансовъ. Теперь ваканувt рtзкаго пере

.11ома въ судьбахъ тарифваго дtila, своевременно вспомнить 

добрымъ с.11овомъ дtятельность министерства путей сообще

нiя по этой части въ послtднее время. Извtство, что въ 

послtднiе два года совершился насъ замtчательный и 

благотворный поворо'rъ въ отноmенiяхъ государства къ 

желtзнодорожнымъ 1арифамъ: на мtсто прежnяго безк~н

трольнаго производа желtзводорожныхъ компанiй проведенъ 

при:нцилъ государственнаго руководительства въ назначенiи 

провозвыхъ платъ. П этотъ ве.mкiй пр1шципъ не остался 

лишь буквой закона а неуклонно прпмtняется па саъюмъ 

дtлt . Коъrу ж , какъ не министерству путей сообщенiя, 

обязано ваше отечество этою мвогообtщающею реформой? 

Нужно надtятьсл, что новое вtдомство, пркнимающее теперь 

въ свои руки тарифную политику нашей страны, не только 

пе отс1J7питъ отъ началъ, намtченныхъ его предшествеп-

150 
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ншtамп но еще полнtе послt оватедьнtе и практпчвtе 

пров етъ пхъ въ жпзнъ. 

5. проектt однообразнаrо поверстваго та-

риф а д л л груз о в ъ 11 о зад а ч t р ус с к о fi та р п Ф· 

в ой п ол и т и к и (1 9 годъ) .-Недово.1Jьство желtзнодо

рожпыш1 тарифами I!здавпа существовавшее въ вашей 

трав-t, прiобрiто особенную о трот въ послtдвiе мtсяцы 

п выразшюсь въ цtломъ рядt за,я:в.1енiП со стороны заипте

ресовапяы.х ъ 1t тъ п . ицъ. Въ недавнее время были огла

шены в печати ходатаuства п'всколькихъ з м твъ какъ-то : 
орловскаго r б рпсr< аго борпсоr.rrtбск.аго а едецкаrо уtзд

ныхъ биржевыхъ комитетовъ орловскаго, таrапрогскаrо 11 

.11ецкаго, сель кохозяйствепныхъ Обществъ и отдiшьпыхъ 

. п ъ . ! • (){'()f\Pflfl()P Rfl 1ч11rтiР пrпя .1Рfi'Т> r . П11:1 -

вюшенковъ свош1ъ п давппыъ докладомъ въ москов комъ 

Обществt сель каrо хозяйства своевременно сообщенJJы 1ъ 

въ наш й raзern. одержанiемъ жалобъ сrужпn обыкно

венно неравн М'врно ть провозныхъ п.i!атъ , ихъ чрезмtрная 

высота для мt тно тей равнптельпо б.1изкихъ къ рынкамъ 

11 кра!.iнiя попижевiл ДiIЯ отдаilенныхъ раJ!ововъ. Во мноrихъ 

сдучаяхъ къ жаJiобамъ па неравном'hрно тъ при о диняют л 

и казаlfiл на высоту тарпфовъ · но главною темой заявленШ 
.являет л вс -таки давно наболtвшее раздраженiе на про · 

пзволъ жел-tзнодорожпыхъ Обществъ &оторыя по ел чаtt

нымъ соображенi.я:ыъ заrrрав.1яющuхъ JШЦЪ блаrо,п,tтельству

ютъ однtмъ мtствостлмъ п обездоливаютъ др гiя. Этотъ 

пропзволъ и всеr а бы~1ъ тягостеlfЪ , а теперь при чрезвы

чаttномъ понпженiп цtпъ на r.1авные rrре"1,меты перевозкп 

становится прям в выносrrмымъ. Въ большей части хода· 

тайствъ предлага, тся и готовое .1t&арство 1Iротпвъ уцазап

пыхъ золъ: это-вв денiе однообразна.го поверстваго тарrrфа 

съ одиваковым и ставкамп,-напрпмtръ въ 1/ 50 к. . пли 1/60 &. 

съ пуда п версты дця всю'rrхъ ра.зстоянiй перевозкn . 
. юбоnытпо, какимъ образомъ одинаковыя обстоятельства 
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повсюду порождаю одн·Б u тt же 11д 11 . tтоваuiя ua 
неравuомtрпостъ провозныхъ п.1мъ появu.1uсь въ Западной 

Евролt в к р пос,тf; вознпкновенiя же.1tзвых.ъ орогъ, 11 

всякiй разъ, ка.къ заход11ла рtчь объ этомъ лредме'Гt, гр зо

отправuт .1ямп обыкновенно выдвига,1а ь т орiя пов рстuыхъ 

тарифовъ. Наwная ъ редины 40-хъ го овъ эта мысль 

не ко rшт льuо в п пывала въ ~ждой uзъ лравитеяьствен

пьrхъ кOЪL\lllC iU время-отъ-вр ы ни uазлачавшпхся въ нглiн 

для изучеuiя же,твзнодорожuыхъ порядковъ . Въ Г рманi11 , 

въ · ветрi11 во Фравцiи она также высказывалась прп вс.я
комъ нзслiщован iн желtзны.,хъ дорогъ плп поnыткt прави

тель тва р ф рмпроnать тарпфы ; да 11 въ др гое время она 

выражалась въ разнообразRыхъ заяв;1евiяхъ r1 петицiяхъ 

запит р ованвыхъ .1пцъ. та замtчат&Тhная жив ч сть пд п 

о поверстныхъ тарп ахъ за тавляетъ отн стuсь къ вей ъ 

серь знымъ внпманi мъ. 

Обычная подптпка еовремепныхъ желtзныхъ дорогъ,

rоворятъ сторонвшш одuоо разнаго 11oвepv't'tН1.1'U 't'i1pt1фii.,-

o топтъ въ чрезмtрвомъ поuиженi11 платы по п ревозкамъ 

на большiя раз тоянiя въ особенности прп ус.1овi11 конк р

ренцiи съ др гимн п TJL\IП, и вапрот11въ, въ крайнемъ 

подвятiи тарв а для гр зовъ коротR.аrо пробtга u д.1я та
кихъ сообщепШ гд·в дорогамъ не предстоuтъ в11какого со

пернuчества. Работая для отдаленныхъ ставцШ почтп-что 

себt въ убытокъ со Jашаясь ва всякi.я СЕ\.идкп , когда тре

буется отбить п ревозку соперничествующаго n ти , же

лtзвыя дороги наверстываютъ свон потерн на тtхъ гр захъ, 

rоторы ннкакпмъ обра.зомъ не мог тъ млновать пхъ . Въ 

резрьтатt получа т я масса несообразностей въ родt, 1iа

пр1шtръ, той что отъ Ростова-на-Дону по тар11ф на 

1 9 годъ провозная п.1ата д Пет рбурга, Рев ля, Рпгп 

11 Лuбавы назначена на р блеii съ вагопа 1еньше, нежел 11 

отъ Ворон жа до хъ же портовъ хотя Воровежъ нахо

дится на 610 верстъ блпже къ этuмъ портамъ нежели 

Ростовъ 11 т. п . Пос.1tдствiемъ такнхъ тарп ныхъ мtръ 

яв. яется п К)' ств иная п ретасовка въ ра пре .1евiп про-
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1ышленности по странt. llсторич кп ложнвш е я размt

щепiе промысловъ нарушается по пропзво.1 ж лtзныхъ 

дорогъ къ щербу цtлой страны. Таь."Ъ въ об.1а т~1 ел.ьскаrо 

хозяйства отда.1еппые районы въ бь~лое вр 1я развивали ' 
ебя по tвы цtнныхъ сель ко ,·озяi.i тв ппыхъ р т пiit, тех-

1mче кiя пропзвод тва u скотовод тв воздtлыяапiе ж 

зерновыхъ хлtбовъ со редоточпва.10 ь въ блнжаiiшихъ 1Gъ 

рывкал1ъ мt тuо тяхъ; т перь же благодаря иск ственнымъ 

поощренiяыъ о стороны желtзпыхъ орогъ отдал впtйшjя 

части страны втяву.~псь въ зерпов ю культ р н 11 порти.'111 

дtло какъ себt такъ n тtмъ paii намъ которые въ силу 

воеrо г огра пч каго по.1ожепiя е т ствевпо npiypoЧ11.irncь 

къ пронзво ств зерна. !уко юльно t.10 которое ещ 

недавно бы.10 развито въ цевтра.1Ьnоi:i Россiн, II кусств яно 

перетяв то теперь къ окрапнамъ. Подобно производству 

падаетъ п торговля впутрп страны . Нtь:огда цвtтущiе торго

вые города центральной Ро iп въ родt рла потерялн 

во значевi . та&ъ каь.-ъ при вы ок11хъ мt тпыхъ тарпфахъ 
нtтъ возможности задерживать тамъ х.~tбъ. Тарп ы желtз

ныхъ дороrъ поощряютъ ростъ крупutйшпхъ цептровъ про

мышлепвосm п торговли и подавляютъ болtе мелкiе IТупкты, 

которые однако раньше 1Iмtлп во1 до.110 частiя въ про

мышленной работt страны. 

Bct перечн девпыя неудобства у травятся, по шtнiю 

сторонн11ковъ предпо.~агаемоti р формы емu воtiдутъ въ 

1шу пов р тпые тарпфы пзмtняющi я въ точпомъ соотвtт

ствiн съ раз тоянiемъ . тu тарп ы возстаповятъ естествен

пое ра пр дtл нiе промышленно тн прпдад тъ хозя:й твеп

uой ж11зш1 надл жащ ю стоnч1шо ть, разовьютъ вuутренпее 

пропзвод тво IJ торговлю оздад тъ ожпвлепuое мtстпое двu

ж пiе нынt вс цtло отданпо въ жертв uнт реса 1ъ между

народваrо об. 1tва. Прп господ тв·Ь такпхъ тарuфовъ каждый 

можетъ спокойно 11 увtрепно зап11маться свопмъ промышлен

нымъ дtломъ не опа аясь, чrо впезаппыu поворотъ въ 

мtропрiятiяхъ желtзныхъ дором, разр шитъ всt его раз

счеты. быкнов нпо сторовншш О,J,Нообразпыхъ поверстпыхъ 
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тарифов о.жпдаютъ что эта ре орма сов ршптся н почвt 

крайне низ1шхъ ставокъ провозной платы · по еслп бы да.же 
это предположенi п ве осущ т1ш.10 ь то въ впду пзло

жевлыхъ выш важныхъ выгодъ .южно бы.10 бы по нхъ 

мнtвiю, прmшрuться п съ п·вкоторю1ъ поднятi мъ тарп

фовъ : п~rсть тарп ы буд тъ аж пtсколько выше по срав
невiю съ настоящш1ъ ровп 1ъ лпшь бы тольк оп11 прi

обрt.ш желанную равно 1tрпо ть п устоiiчивость. 

Rакъ ви за 1анчuва ПЗ.iIОЖ нная т орiя однако же ж11зпен-

11ал прагтпка выдвпгаетъ протпвъ нея цt.1ый р1цъ серьез

ныхъ возражепiii. Еслп бы трапа вп рвы тра11ва.1а у 

ебя сtть р .1ьсовыхъ путеii п вырабатыва.1а д.1.я uея тарп · 
н ю систем · ес.тrп бы прптомъ эта tтъ прш1а.длежала одво

Аt владtльц. -папр~:~:мtръ, казн·k -то ОС)rществл вiе плава 

однообразпыхъ повер тныхъ п.1атъ пе встрtтило бы затруд

венifi п не вызвало бы пе добствъ д.1я страны. И 1tя въ 

вопхъ рукахъ цtл ю с·вть рельсовыхъ п теi1, казна могла 

liы 11P::i'h nr.nn11ro ля Рбя рп ка у тановптъ однообразныя 

п доверстныя ставкп въ разсчетt па то что недоборы по 

одв~мъ участкамъ сtти будутъ покрыты перевыручкой съ 

други:хъ участковъ. При вышепзложенныхъ ус.1овiяхъ п 

страна не испытала бы неудобствъ. Извtстное перемtщенiе 

про}tышлевности пропзошло бы, конечно u въ этомъ случаt, 
въ сил перемtпы въ с.10вiяхъ транспорта, зависящей во

обще отъ постройкп рельсовыхъ путей ; но эта перемtна 

простиралась бы только ,J,O 11звtстнаго предtда и сообразо

валась бы прптомъ съ reorpa пчес1шмъ положевjе.мъ отдtль

ныхъ мtстност ii. Каждый рынокъ благодаря желtзнымъ 

дорогамъ расшuрплъ бы районъ своего снабженiя; но В? 

предtлахъ этого района мtста, б:шзкiя къ рьшку, по-преж

нему находились бы въ прllВп.тrегuрованномъ положенiи срав

нuтедьно ъ отда.r~енными.-Иначе стоптъ дt.10 въ томъ 

случаt, когда прпходит я вводить тарпфную ре орму въ 

стравt, которая уже съ давнихъ поръ пользуется желtзньrмu 

дорогами и въ котороii притомъ сtть прпнадл.еж11тъ )ШОГID!Ъ 

самостоятельньn1ъ владtльцамъ. Hapo~нoii промышлекноств 
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пришлось бы, въ ел чаt ос ществ11енiя однообразныхъ та

р1rфовъ, испытать не 1еньшее потря енiе, чt. 1ъ то на какое 

справедпиво жаJiуются про'l'Иввики нывtшвей системы . Про
изводства, развившiя я при пастоящемъ порядк:в въ отда

ленныхъ райопахъ должны будутъ пасть и перемtститься 

въ частп трапы болtе блпзкiя къ рыв&а}IЪ. Въ сферt 

сельскаrо хозяйства отъ этоi1 реформы nолучатъ ппчtмъ 

не засл женныii подарокъ, въ вuдt подъема репты, хозяева 

ближаiiшнхъ къ рынк мtстностей 11 безъ всякой съ cвoeli 

стороны впны разорят я владtльцы земель въ да.'lьнихъ 

районахъ . Въ стран·h возстановится прежняя привп.1егiя 

rеографnческ.аго nоложенiя за которую не дешево прихо

дится расплачиваться народу въ форм·h прибавки рентъ п 

добавочныхъ затратъ труда на nронзвод тво мноrихъ пред

меrовъ прп мепtе блаrопрiятныхъ условiяхъ . 

Однако rлаввое не добство нет мы однообразныхъ платъ, 
IV411U t;V!Jii.J !JtШl-Jl,J, Ь t; b iJdJt;luillJ.i , Ь, lljJUШ:!.lllo.;1.;.Н llb 

областп желtзнодорожнаrо хозяйства. l къ ввестп одно

образв ю п.1м1 когда обствепныя пздержки перевозкп 

лредставляютъ величайшiя разлпчiл даже на смежпыхъ ли

нiяхъ въ завпспмостп отъ рода постройки, ко.1и чества затра

ченнаго капитала и размtровъ движеlriя? Съ какой стати 

брать одинаковую поверстную ставку npu перевозкахъ на 

боilыnпхъ и малыхъ разстолнiяхъ, когда первыл обходятся 

cal.foй дороМ; завtдомо дешевле такъ какъ постоянныя 

издержки, въ одпнаковоi.i 1мt треб еыыя всякоi1 отправ

к.оli, падаютъ на .кажд ю версту nройденн ю гр зомъ, въ 

тtмъ .меньшей долt ч·вмъ длиннtе лробtгъ груза? Если 

желtзныл дороги буд тъ лишеlfЪI возможпости перевозить 

грузы съ отдалеиныхъ пуиъ:товъ на облеrчениыхъ словiяхъ , 

то онt потеряютъ этп грузы и лишатся соотвtтственной 

части своего дохода, вслtдствiе чего пмъ придется nлп 

повысить провози ю плату для грузовъ болtе короткаго 

пробtга, пл11 же въ с.тучаt невозможности дальвtйmаго 

поднятiя тарнфовъ, понести убытки. Нtкоторымъ желtзньшъ 

дороrамъ въ ел чаt введ вiл одвообразныхъ поверстныхъ 
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тарифовъ прnш.10сь бы u вовсе .шшuться главнаrо сво го 

двпженiя : вся перевозка прн этомъ сосредоточилась бы на 
япнi.яхъ, представляющихъ n;ратчайшее соедuненjе мtстъ 

производства съ мtстами сбыта · дороrп же ведущi я къ 

тtмъ же тт нктамъ болt кружнымъ пут мъ, остались бы 

вовсе безъ грузоnъ. Между тt 1ъ въ каждой стравt, въ 

томъ чисдt и у н асъ такiе болtе n;p жные путп сооружены 
въ немаломъ JW.1Пчествt ъ кр) оными затратами со стороны 

казны u частныхъ .шцъ . Короткая лннiя въ случаt осу

ще твленi.я выше помяв то й реформы б детъ пе въ силахъ 

правиться съ нап.1ывомъ гр зовъ п потребуетъ дополнитель

пыхъ расходовъ на усплевiе своей провозной пособностп, 

тогда какъ болtе длинны 1ъ лпнj.я:мъ н ечего будетъ дtлать . 

Въ наш ii странt положенiе осложняется еще тtмъ, что 

большинство желtзныхъ дорогъ требуетъ ежегодныхъ прп

платъ со стороны казны. Введенiе поверствыхъ тарпфовъ 

uGtid,tJ.U.,ШJ ь 1\aKb-jJa.1b 1 Ь ,t1.ujJul u, 1\ulu!Jbl.f! ,tl.t:IJ.h.Ci,J v.f! ,п.,1:1' .1>11-

мп казны 1:1 , напротпвъ, обогаТ11тъ напболtе выгодно распо

ложепныя линiп, которыя п безъ того даютъ обИ'льные дп

впденды. По всtмъ прпв деннымъ соображенiямъ нельзя 

не призвать проектъ однообразныхъ поверстныхъ тарифовъ 

к.акъ онъ нн спмпатичепъ въ нt~wторыхъ отношенiяхъ, не

примtнnмымъ въ пашей странt при современномъ положенiи 

ж лtзнодорожнаго дtла, помнмо всего прочаго, по чисто 

фпnансовьшъ соображ нiямъ. 

Такпмъ образомъ, радrшальная реформа тарпфовъ, па 

которой пастапваютъ мноriе пр дстав1ттелп торrовлп п сель

скаго хозяйства, должна быть при насто.ящихъ услов?яхъ 

поневол·h отнесена ь:ъ области б.1агихъ пожеланiй. Все, чт6 

можно теп рь сдtлать, сводится къ псправл пiю и лучшенiю 

выnt дttlств ющ й спстемы . Н жно устрапить рtзкiя не

равномtряостп провозныхъ платъ , вызваппыя сплошь 11 ря

домъ не каь:ими-лпбо серьезным и ютнвами а просто задо

ромъ сопернпчествующихъ праол нiй ; н ужно прекратить 

тарифную игру, разорительную r1 для промышленности , IJ 

ля самихъ же.тhзны . ъ дорогъ; нужно поставить пазначенi 
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провозных:ъ п.т1атъ nодъ контроль гос дар тва 11 дать воз~юж

ность запвтере ованвымъ .1пца 1ъ своевре 1енпо высказывать· 

ел о тарнфныхъ проектах:ъ . ва-три года то 1у паза.дъ 

всt этп поже.Jанiя оста.шсь бы одни 111 Сi!Овам н. Но н 

н ж110 забывать, что въ помtдпее времл торж ствепно про· 

возг.1ашенъ припцпnъ гос дар тв ниаго руководительства ж · 
лtзподорожвьrмп тарн а ш п что въ .1пцt тарпфнаго депар

тамента вновь чр жда . 1аго прп мпппст р твt пнавсовъ, 

органпз ет л моrущ твенныil органъ д.1я о ще твлевiл 

этого прпнцппа на ,:i,t.1t. Та1ш 1ъ образомъ, т перь есть 

воз южность устраппть несообразно тu тар11 овъ, не прпбt

га.л къ ы хапнческоli схе rt въ ро t о нообразныхъ по

пу НО·ПОВ р ТНJ IХЪ тавокъ . 

6. Тарнфныя 1 1>ры \1 \:J Ju,J,ь).- II t пin ГС\i 
оставет .л падо. го палrятпымъ въ псторiп р сскихъ желtз

ныхъ дорогъ. Послt дол:гпхъ ожпданiii, по лt ыноголtтней 

подготовкн въ насто.лщемъ году о щ ствилось давно же· 

лаввое ПО,J,чпненiе желtзнодорожвыхъ тарифовъ правитель

ственному р ководптельству. Извtстно, что 8-ro марта 

9 г. Высочаiiше утверждено «Вре 1епное Положенiе о 

ж лtзнодорожвыхъ тарп ахъ и объ учреждепiяхъ по тарпф

нымъ дt.т1амъ» , положпвшее главны.л основы новому порядку 

завtдыванiл тарп амп. За этn 1ъ коревнымъ закоподате.1ь 

нымъ актомъ по .1tдовалъ цtлый рядъ временныхъ правилъ, 

11з анныхъ д.1.л его допо.1ненiя 11 разъясненiя. 29-ro марта 
тверждены 111вuстроыъ финансовъ «Временвыл правила 

относительно составленiл пубднкацiн, введенiл въ дtНствi 

н отмtны тарп овъ» 14-го iюня-«Правш1а относительно 

распредtл пiл жедtзводорожныхъ сборовъ по перевозкамъ 

прямого сообщепiя» , 1-го августа-«Правила для съtздовъ 

представите.1 еil же~1tзпыхъ дор гъ по тарн пымъ вопро

самъ», 5 ·го авг та- «Правила относительно общихъ спо

собовъ устраненiя сопернnчества же.1tзвьrхъ дорогъ ме

жду собою по перевозкt rрузовъ». Временное Положепi 
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въ овок.упностu съ поименованню111 правила ш предста

в.~яетъ по:тныii кодек ъ тарп наго законодательства, со 

всею подробностью реrул11р~ ющiii права п обязанности же

лtзныхъ дорогь и государства въ э1'oii об.1астп. 

Чтобы оцtяпт1, знач нiе новаго закоЕiа, до таточно прп· 
помнить , что до uзданiл го грузовые тарпфы ваходшш ь 

въ полноti завн 11мосТ11 отъ у ,мотрtнiл желtзподорожныхъ 

бществъ. Kor;i.a троплпсь r.1авпые редь овые путп, въ 

правпте:1Ьств нныхъ фера ·ъ в ецt.10 госпо,-~,ствовалъ взr.1я ъ 

па же.1tзныл дороrп какъ на 11 1 к.тючптельно коммерч скiл 

nре,J,Прiятiя, &оторымъ nр11пад.1 жптъ тако же право назна

чать пропзво.1ьную плату за воп услуги ь:акъ >абрпкапт 

нлп торговцу . От юда по.'!ное невппмапiе ~.:ъ тарп ному дtл 

въ концессiлхъ п у тавахъ дороrъ : провозвыя платы отда
вались въ безкоптро.1ьное распоряж нiе желtзнодорожныхъ 

компанii1; даже 1.-Ь п мпогiя оrовор~.:п въ к.онцессiяхъ, кото

рыми Пp0ДПO.!Cil'ii.IU · ь . uJL t.:Ku. •О ' ,J. 0 :1 !1'1ПТ ПГГI · 

нзволъ дороrъ, по:rучалн по ббльш ii части так.ую реда1щiю, 

что гос дарствеuныii uадзоръ за тарн амп обращался въ 

пустую форма.тьность. днако ъ течевjемъ времени мпtнiя 

рtзко измtнп.rшсь · ъ одной тороны, распространило ь 

всеобщее ведовол.ьство тарифной пo.rrIJTJIКOii частныхъ желtз· 

нодорожныхъ Обществъ · . съ дpyroii-пo тепенно сложuлс.я 

взглядъ на желtзпыя дороги как.ъ на общ ств нныя учре.жде

нiя , вьшолняющiя важнtiiшiя функцiп въ uародномъ хозяй

ствt. Такая перемtпа, пропсш дшая какъ у пасъ так.ъ и 

за граняцей, пмt.ria послtдствiемъ всеобщее требовапiе дtя· 

тельнаrо вмtшательства государственной власти въ тарифно,е 

дtло. 3аконодате.тьство ныпtшняrо года является отв·вто. 1ъ 

па этп требоваШя и прпто 1ъ отвtтомъ настол:ъко рtшптель

uымъ 11 полнымъ, что врядъ ли можно сдt.1ать къ нему 

к.а.кiя-дпбо прибавки , не нзмtняя въ самомъ корнt суще

ствующей формы желtзнодорожныхъ предпрiятiй. Основною 

м:ъюдью uoвaro закона служптъ твердое признанiе того nрин

циnа, что «государству принадлежптъ руRоводительство дtlt

ствiями желtзвыхъ дороrъ по установ.1евiю тарп овъ съ 
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цt.1ыо ограж uiя 11нт р совъ на .1cuiя, промыm.~енностп 

торговли п казны» . Правите.1ь твенпое р] ководпт .1Ь тво, по 

ыыслу По.1 0.жен iя со топтъ пе въ одпомъ тодьк общемъ 

паправленiн тарнфнаrо дtла 11 надэорt за нш1ъ но -чт6 

о обенно важно -въ прямомъ воздtuствiн прав11телъствеп

ныхъ 6ргавовъ ua са rую выработк · 1'ар11фню"'Ъ нормъ . 

тановп 1 сл ut колько по,J,роб пtе на э1'0 1ъ г.1авномъ ново

введенiи. 

До спхъ поръ пвнцiатrша въ уставовл нiл тарп овъ пр11 -

на,J,лежала 11 к.1юч11т льно сампмъ ж лtзнымъ дорогамъ : 
i;ai;ъ бы н11 бы.1 11 же.1ат .1 ьн ы въ общ1rл'Ъ ннтер сахъ страны 

тt плп др гiя тарпфныя п р . 1tпы, нпкто н е могъ осу

щ ствпть 11 даж нр дложпть нхъ пом и ю желtзuодорожныхъ 

управлепili. М жд тtыъ по новому за.1•ону предполож вiя 

о введенiп поваго нли переыtвt дt tiствующаго тарпфа, если 

то 11.щ др го тр б ет я въ 1шт ре ахъ ва.селенiя , про-

1ышленносТ11 11 казны, мог тъ быть возбуждаемы правитель
ств ннымn вtдомствамн общ твенпы 111 чрежден1ям 11 11 

Обществами, 11 1 ющнмu цtлью заботу о хозяiiственныхъ 
пптересахъ. - тн пр дположенiя разе 1атр11вают я созданныьш 
новымъ закономъ правитель тв нным11 6рганамп по тарn -
нoil части р·hшепiя которыхъ обязательны для желtзныхъ 

,п.орогъ . Такпмъ образомъ въ на тоящее время по предло

жевiю .1юбоrо мпн11 т рства зе)1 ства , биржевого комитета 

шш Общества .1ь каго хозяu тва можетъ быть безпрепят-

тв ппо вв денъ новыti п.111 uзмtн въ прежвiii тарпфъ безъ 

огпасiя 11 да.же протu въ же.1авiя желtзвыхъ дорогъ, есл п 

то б детъ признано н .жвы 1ъ чреждевiям н по тарифкымъ 

дtла:~~ъ. П ремtна громадная въ о обев ностп если принять 

во внnмавi что незадолго до на тоящ i1 р формы полезвtй
шiя .1я страны 11редпо.1ож нiя правнт .1ьства по тарифвоП 

частu,-напр. о плаn за 11 р возк кота,-в рtдко тер

пtлu не дач вслtдствiе н есог.1асi я дорогъ, что заявленiя 

земствъ, городовъ, б11ржевыхъ обществъ п т . п . по б6льш й 

частп высокомtрно отклонялпсь заправптепmш дорогъ даж 

б зъ вы л~rшанiя объясв н iй . Не ~1енtе существевныя пол -
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но:мочiя предосrав.;:~ены новъrмъ закономъ правительству п 

по Т:Вмъ тарифамъ которые вырабатываются сашшn доро
га:1.111. Никакой состав i!Яемыti дорогами тарифный проектъ 

пе можетъ бытъ при:ведевъ въ дtfi твiе равtе ч1шъ онъ 

будетъ раз мотрtвъ въ учреждевiяхъ по тарифнымъ дtла 1ъ . 

Въ законt прямо сказано что отъ шнистра фи:нансовъ, 

которому подчинены означенныя учреждеniя завпситъ прi

остановnт1, при~гвнекiе новаго тарифа п.1п т.казать словiл 

его приложенiя, шrи отказать въ прпведенiп его въ дtii

cтвie. На-двяхъ права министра фnнансовъ относпте лъно 

тарифовъ дополнепы еще одвимъ ва.жнымъ пунктомъ: онъ 

уполноъючевъ во в tхъ Т'вхъ слуqаяхъ, когда какая-либо 

.жеЛtзная дорога пш1 же.1tзнодорожныi1 съtздъ ве пред
ставлn затр бованнаг проеЕта тарифа въ назначенный 

ПJнистерствомъ рокъ пли не опуб.шк ютъ в6-время тарп

фовъ, предложенвыхъ къ вв д вiю въ дtйствiе возi!аrать 

оставленiе соотв'tтствующихъ тарифовъ и<t департа:ментъ 

желtзнодорожныхъ дtлъ п по твержденiп пхъ въ уста

нов Jiенномъ порядкt опуб.~rиковьmать &ъ обязательному 

исполненiю. Едва лл нужuо прибавлять , что новое право 

предоставл нвое мпю1с1·ру даетъ въ его р кu могуществен

ное сред тво д.1я борьбы ъ па спопымъ протпводtйствiеиъ 

дорогъ . 

Едва у пtлп выйти повыл законоположенiл, какъ уже 

потребовалось прuмtненiе пхъ на дtлt п притомъ сразу 

въ обшпрныхъ размtрал'"Ъ. Извtстпо , что въ прошломъ году 

на съtздt представителей же.твзиыхъ дорогъ были вырабо

таны тарифы для вывозныхъ х.т~tбныхъ грузовъ. Эти тарифь1 
вызвали противъ себя множество жалобъ которыя побуди.ш 

только-что образовапныi1 департа. rентъ же.1tзнодорожныхъ 

дtлъ потребовать пхъ передtлкп. Въ особо rь сов·Бщанiи 

прn департаыентt съ уqастiемъ нt колькихъ сельсrшхъ 

хозяевъ бы nп обсуждены общiя основанiя же.1ательныхъ 

перемtнъ въ Хi!tбныхъ тарифахъ и затtмъ этп основанjл 

быди пред.10.жены къ руководств) обще:lfу съtзд предста

вптед fi жедtзныхъ дороrъ, засtдаnшем - почти все лtто. 
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Нtтъ яочего мудреяаго что столь рtшпте.r~ьныл мtропрi

J1тiл ВЫ3ЫВаJОТЪ Н0ДОВО.'1ЬСТВО въ средt жедtаныхъ дорогъ. 

Недавно общее вниманiе бы.10 прпвдечено рtакпмъ проте

томъ Курско-к.iевск.ой жедtзяоi1 дороrп протпвъ пзданныхъ 

1шrпстро 1ъ фпнансовъ правплъ о распредtлеuiи между же

.тkзнымп доргамп сборовъ по п ревозкамъ въ nрямыхъ со-

бщепiяхъ. Общ тво назваппоii дoporu оп б.НJкова.~о про

токолъ сво го общаго собранiл, въ которомъ рtшево прпнлть 

прави.'Iа 14-го jювя ъ обозвачелiе ъ въ тарифахъ, что 

этn правп.1а вводятсн по требованiю мпвп тра фипансовъ 

вопреки права 1ъ Общ тва обусловл пнымъ въ его уставt 

нричемъ правлевiю поручено вести подробньrП счетъ быт

ковъ вавоспмыхъ Обществу прrtм'Ввевiемъ правпдъ. Кромt 

того, общее собрапiе полпомоч1шо свое правленiе принести 

на дti.iствiя млво тра пвап овъ жа.1об правптельствую-

с> . : - f'"ТТ1т. п nfir11тптъся ъ в еП'оддапнtйшимъ прошеШемъ 

о привятiп дороги въ казну. днако пзъ постановлеШй 

К рск.о-к iев кoi.i же.пtзвоii дороги, к.ак,ъ п мtдова.110 ожп

ать, ничего н вышло. Общество не разсчитадо что при 

ществовавiп вt колькIIхъ конкуррпрующихъ лпнiй главная 

, 1асса гр зовъ можетъ быть ваправд на мимо I урско-кiев-
коti дороrп 'Гарифвый к.омптетъ прп швпстерствt финан

совъ во пользовался тнмъ обстоятельствомъ п рtшпдъ во 

всtхъ тtхъ случаяхъ когда возможно безъ ущерба д.1я 

интересовъ страны п казны направить грузы шн J1 К.урско

кiевск ю дорогу н составлять п не вводить тарифовъ 

чрезъ эту дорогу. Этого rюставовленiл грозпвшаго Обществ 

Курско-кiевскоu дороги rро~1адным11 s быткамн, было доста.

точво, чтобы оно подч1шп.1ось правп.1амъ 14-го iювя л 

твердпдо вопмъ подшюомъ тt амы тарн ы противъ 

которыхъ оно то.1ько-что прот т ва.10. 

Iы впдtлп , какъ nослtдовательн n вастоilчпво nроводnтъ 
правитель тво задумавн ю пмъ ·гарпфную ре орму. Въ виду 

такого пача.1а можно над·kяться что в далеко то вреы.я, 

когда желtзподорожные тарп ы, довынt c.ir жившiе лпшь 
коАrмерческпмъ выгодамъ предпр1шпмат .1 й б д тъ регу-
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.11ировавы ооотвtтственво требовапiлмъ насе<1енiя, про-

1ыш.11еввостп п государствевныхъ фпвансовъ. Выnолпенi 

этоl:t задачп поtlдетъ, конечно тЪмъ успtшвtе чtмъ вtрвt 
п лснtе буд тъ представдятьсл учреждевiяъ~ъ, вtдающимъ 

тарпфы, и тпвпые rштересы траны въ тарп но 1ъ дt.11t. 

Та.къ IШ!(Ъ провозныя платы затрогnваютъ множество ра.зпо

образныхъ 11ногда протпвопо.1ожвыхъ rштересовъ, то цt.1е

сообразвая выработка ихъ затруднпте.1ьна n даже прямо 

невоз южна безъ вы .туmанiя мвtпiй тщъ, практичес1ш зва

ь:о 1ыхъ съ промышленною жпзнью. Тарпфп.ый законъ пред

видtлъ эту веобхо,цnмость u открылъ нtкоторыl:t доступъ 

заивтересовавнымъ дицамъ какъ въ учреждевiл по тарuф

нымъ дtламъ, такъ и въ же.тhзподорожные съtзды, а в 1t
ст1> съ тtмъ намtтиJъ п ть для заявленiя органами общс-

твеuнаго управленjя u частuыми ilИЦа ш свопхъ нуждъ по 

тарифной части. Же.1ате.1ьuо чтобы Общества u чреж 

нiя. которыл могутъ дать по. езныя казавiя по тарuфны 1ъ 

вопросамъ не за. 1ед.шли воспользоваться открытою дл я 

ш1хъ в з южно тью выразить свои мнtнiя. 

7. О н о nы хъ та рн ахъ на п еревозку хлtба 

(18 9 годъ) .- ъ 15 -го септября вводятся въ дtt!ствiе но

вые вывозные хлtбные тарифы къ портамъ и къ станцiл 1ъ 

западпоfi су хоп твой границы· вновь станов.1енвыя npo
DOЗJIЫЯ платы уже п чатаются ъ по.1овш1ы августа въ офф11-

цiадьво 1ъ «Сборннкt тарифовъ рос iПскпхъ же.1tзвыхъ до

рогъ» . Сухiя колопвы тарu ныхъ тавокъ пре,:~.став.1яютъ, 

конечно самый живой шrтересъ ;~.ля землев.1ад·Б.ТIЬцевЪ 11 

торговцевъ и изучаются нми съ ве.111чаiiшu . 1ъ вuuмавiемъ . 

Одна ц11 ра « б'орв11ка» нерtдко рtшаетъ, уждено .riп ш1ъ 

въ течепiе будущеii зимы жить въ достатк·в 11.iu же терп ть 

нужд , возиться ъ кре,:~;пторами и отказывать себt п сеыъt 

въ самомъ необходн.ю 1ъ. Tt же ци ры опре,:~,t.1яютъ, ка

кiя перемtны до.1жны проuзоtlтп впредь въ ус:ювiяхъ про

изводства н обмtна хлtбныхъ прод ктовъ: будетъ поднята 
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на. яtс&ольъ:о копtекъ провозная пда.та на ячмень n.ш овесъ, 

и воздiшыванiе этихъ х.1tбовъ сдt.1ается въ данно/1 мtстно

тп невыгоднымъ прnдет я .1омать прпвычвое хозяuство 

за !Itв.ять часть прежиихъ п tвовъ другими· про возвы:ше

вiп тарифа торговецъ д лжепъ вo.1eii - неволеfi разстать я 

ъ обычными ыt та ш за1·ушш 11 быта и искать друг11хъ 

путсi\ для воихъ ко 1м рче 1шхъ боротовъ. то не всегда 

замtтпое д.1я посторопвлго г.1аза 110 т·в 1ъ не ~· нtе г.~у
бокое 11 шоrосторонuее вJiяпi ж .1·взно орожв:ыхъ тарu

фовъ па хо,:~.ъ потр б.Jенiя 11 пропзводства въ м11.1.11iопахъ 

хоз.я iствъ д -.1аетъ выработк, пхъ одиш1ъ пзъ важнtilшихъ 

актовъ впутрснп 11 экопо 1uчс кoii по.штпкн а оп~·б.111кова-

11iе-выдающuмся обытi мъ хозяtiств нпаго года. 

Не входя пока въ разборъ новыхъ тарпфовъ по сущ ству 

1ы же па основапi11 са.маго порядка пхъ состав.~евiя счп-

та мъ себя въ прав·!; заключпть что опп б утъ совершен

н·м прежнпх.ъ . Нъ ведавп 1ъ прош.юмъ 'Г<.L!Jili!J.UЫJJ ~;1ав · 11 

тавоnлязuсь иск.1ючпте,1ьно по усмотрtвi.ю желtзпыхъ 

дорогъ п пхъ съtздовъ безъ в яъ:оii опре,:~,t.1еввоi1 системы 

11 безъ вслкп ъ пн.ыхъ прпrщuп nъ кромt соображенii1 о 

·о 1мерче кпхъ вьrгодахъ дорогъ. Но ъ мпп вшаго года тало 

ос ществ.1ятъся узакопенпо уж раньше правптельственuое 

р ководпт .1ьство тарпфамr1. .1я проектпровавiя х.1tбныхъ 

тарпфовъ лtтомъ прошла.го года бы.1ъ озванъ спецiадьпыt! 

•е.11tзподорожныli съtздъ пап 1 пованны:!i «nервымъ общпмъ 
тарпфпымъ съtздомъ» па ь:отор мъ кромt упо.1но юченпыхъ 

отъ дорогъ частвова.ш ещ пред тавите.111 отъ правнтель-

тва . По окопчапjи съtз,:~.а выработапвы JJ · 1ъ проекты былн 

разсмотр · ны въ 11пппст рствt п тeii сообщенiл а затtмъ 

въ совtтt по жюtзнодорожпю1ъ дtла 1ъ r.oтopыti окопча

те.1ьно утвердп.Jъ 11хъ 11 разрtшп.1ъ ввестп въ дtt!ствiс. 

Въ от.rшчiе отъ прежппхъ подобныхъ coвtщaпiii , прошлогод

пit! съtздъ по.1ожшъ въ о нов вопхъ работъ опредt:1епное 

нача.10 именно стоп ~ость доставкп хлtбовъ отъ мtстъ про

изводства до г.1авпаго заграпичпаго рыш•а, лондонскаго. 

Однако огромная работа, пропзве,:~.енная съtздомъ для уре-
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гу.11ированiя хдtбяыхъ тарпфовъ въ соотвtтствiи съ упо 1я

яутымъ общимъ началомъ не впо.тнt достпгда цtдп : нtко

торыя мtстностп на до.1П0 &оторьrхъ выпало повышенi 

провозныхъ пдатъ оказались обездоденяымп и многiе ин

тересы варушенвъшп. Поэтоъrу едва то.r~ько бы.тш введены 

новые тарифы ка&ъ со всtхъ сторонъ посыпадnсь жадобы 

и дипн ю работу пришлось передt,тыватъ снова. Въ яы

нtшяемъ году процедура выработки хлtбныхъ тарпфовъ 

была еще обстоятельнtе и СJ1ожнtе потому что въ пefi прп

яя.~rн дtяте.11ьное участiе вновь создаввыя правите.11Ъствеявыя 

чрежденiя по тарпфны 1ъ дtламъ . Общiя основанiя для 

пересмотра тарпфовъ подготовлеяпыя въ д партаментt ж -
.тtзводорожяыхъ дtлъ пр11 мnнистерствt фиваясовъ, быдп 

прежде всего об уждены въ особомъ совtщанiп при департа-

ептt, въ которое, кромt правптельственпыхъ чл вовъ было 

приглашено нtскодько сельскихъ хозяевъ п представптелей 

отъ жедtзныхъ дорогъ. Рез льтаты совtщанiя были потомъ 

разсмотр'.IШЫ ь ь 'l~lJ'11.!НiU 1JЪ ·u. u L \.-uC о с:.~ъ п ,:~,r

партамен·гt п вылшшсь тамъ въ орму опредt.1енноfi про

граммы для руководства при предстоящ ti передtлкt тарп
фовъ. Далtе началась продолжпте.1ьная сессiя желtзнодо

рожваго съtзда протянувшаяся почти въ теченiе всего лtта. 

Предподожевiя намtчевныя съtздомъ бы.ш затtмъ снова. 

разсмотрtпы въ тарпфвомъ комптетt п .rinmь поедt того 

утверждепы мпвпстромъ фпнапсовъ п предложены &Ъ пспо.11-

яепiю . Такимъ обра~омъ тарифы па предстоящiй годъ вы

работаны при самомъ дtятельпомъ участiи правительства 11 

представ.1яютъ какъ бы ъ:оъшромиссъ между требовавiямn 

правпте,тьства и же.1анiямп желtзнодорожnыхъ Обществъ . 

Е ва лп южно сомнtватьс.я что при такомъ совыtстномъ 

дtfiствiи тарпфы окажут .я цt11 ообразнtе съ точ.кп зрt

пiя пнтересовъ страны неж .1п про пск.110чите1тьпоыъ под

чnнепiп пхъ произволу желtзпыхъ дороп. 

Есть однако одпвъ фа ·торъ который не принятъ во вви

. 1апi при по rотовкt х.тВбныхъ та рпфовъ на б д щiii годъ : 

;это - ro.10 ъ сампхъ занптер ованпыхъ л1щъ: с .ть 1шхъ 

А. . н. ЧуП])овъ, Piu • стать~ , т. 111. 16 
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х.озлевъ п х.11tбныхъ торговцевъ. Правда на предваритель

номъ совtщан:iи при деnартаментt nрис тствовало нtсколько 

приrлаmеняыхъ землемадtльцевъ; но чт6 могли сказать OHI! 

по дtлу, &асающемуся цtлой страны, затрогивающему про

мыселъ, сто.тrь тtсио связанный съ мtстнымn уедовimш 

какъ сельское хозяйство. При послtдующемъ обсужденi n 

тари овъ въ съtздt не было допущено сколько пзвiютво, 

даже u такого представительства седьскаго хозяйства. Прав

да к.а.къ правительство такъ u съtздъ получпди, вtроятно, 
немало заявлен:iй съ разRЫхъ сторонъ о н достатк.а.хъ суще

ствовавmпхъ провозныхъ платъ, но эти заявлен:iя касаются 

проmедшихъ а не будущи ъ тарпфовъ. Какъ бы Ш1 был11 

велики добросовtствость и пскусство правительствевныхъ 

агевтовъ, nодготовляющихъ тарифные проекты, какою бы 

пытностью нu обладали желtзнодорожвые дtяте.r~п помо

rающiе правительству въ этой работt, тt и другiе не въ 

rосто л iп ПГР;\уrчnтг тr, нr ·н~"f. . rнтnr ;i, очень мелкихъ, 1ю 

тtмъ пе менtе нас щныхъ nнтересовъ которые затрогп

ваются въ настоящемъ с цучаt. Безграмотный крестьянииъ 

илл пол грамотный х.1 ·hбпый торговецъ въ совершенствt 

знакомые съ мtстными условiя~ш, югутъ въ пзвtстныхъ 

отношепiяхъ принести больше поilЬЗЫ для цtлесообразвой 

постановки тарnфовъ, нежели самый nросвtщенный спе

цiаллстъ. Изъ кабинета, при всемъ желапin, мудрено у.~о 

вить п правильно оцtнить все пестрое разпообразiе дtй

ствите.IЬноi:i жизни. При осуществленной: недавно тарnфноi.1 

реформ·в правительство я во сознавало необходимость зна

комитьсл съ взглядами запнтересованныхъ круговъ; въ этпхъ 

в,пдахъ открытъ доступъ представителлмъ се.!IЬскаго хоз.яJi

ства n промыт енности въ учрежденiя по тарифнымъ дt

лаъrъ п въ желtзно орожные съi>зды п, кром'h того, обще-

твеннымъ учрежденiямъ дана возможность возбуждать во

просы о тарифныхъ nеремtнахъ. Это nрnвлеченiе заинте

ресовавныхъ лицъ къ участiю въ тарифномъ дi>лt, несмотря 

на краliве скромный его раз11rtръ nредставляетъ одну изъ 

крупныхъ заслугъ тарпфноii реформы. Учрежденiя въ родt 



Тарпфы. из 

бпржевыхъ комитеwвъ Обществъ сельсжаго хозяйства и 

т. п . сдtлаJ1и бы непростительный проыахъ если бы не 

поспtmили воспо.11ьзоваться предо тавленны 1ъ имъ правомъ 

ходатайствовать о доп щевiп ItXЪ пред тавите.rrей на же

.:1tзнодорожные съtзды по тарuфнымъ дtламъ. Но, къ со

жалtнiю, плодотворное участiе эаинтересовавныхъ круговъ 

въ выработкt тарпфовъ крайне затрудняется отсутствiемъ 

возможности надлежащnмъ образомъ подготовиться къ это~rу 

трудному н серьезному дtлу . 3емлевладt. ецъ прпr ашае

_1ый въ тари ный коМI.tтетъ членъ биржевого 1ши се.тrьско

хозяйственнаго Общества, отправллющiiiся въ желtэнодо

рожный съtздъ, не знаютъ напередъ , о чемъ б детъ тамъ 

идти рtчъ и потому пе могутъ заручиться мнtпiл~m своихъ 

сочлеповъ и другихъ мtстпыхъ свtдущихъ лrщъ. По этой 

же причив·в доп~ скаеыыл новымъ эакономъ ходатаiiства об

щественвыхъ учреждекili по тарифной части югутъ касаться 

. П ПГО . ЫХЪ Т11Гйrf.ЮВ1' . ужР. ввелеННЫХЪ ВЪ дtйствiе 

и отошедшихъ въ область исторiи; къ тtмъ же провознымъ 

платамъ, которыл находлтм еще въ проЦессt выработки и 
относительно которыхъ голосъ заивтересованныхъ л.rщъ 

могъ бы и:мtть наиболtе жизненное значенiе, упомлкутыл 

ходатайства непримtнимы по причинt неизвtстпости для 

публnкп тарифныхъ проектовъ. 

Въ сущности нt'!'Ъ ничего .rrerчe ка.къ восполнить ука

занный пробt.1ъ. Для этого стоитъ только ввести въ обычай 

предварительную пубю1кацiю тарифныхъ прое&товъ ранtе 

ихъ окончателънаго обсужденiл и утвержденiя. Если бы, 

наприм·Бръ, хоть эа мtсяцъ о разсмотрtаiл предпоiiоже~

ныхъ тарифовъ въ высшихъ правитель твенныхъ учрежде

нiнхъ они обнародова.лись во всеобщее свtдtнiе, то всt 

заинтересованны.я лица моглn бы своевременно обсудить ихъ, 

представить по ни tъ свои отзывы и снабдить надлеж~щи ш 

указапiями своихъ представителей па съtздахъ и въ пра.

вительственныхъ уtrрежденi.яхъ по тарнфн.ьшъ дt.J.амъ. Прu 

этомъ условiп указанiл комll етентпыхъ .rrи:цъ мог.тщ бы свое

временно предупреж ать введенiе не дачныхъ тарифовъ, 

1в· 
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тогда какъ безъ него п блnкt остается .тишь высчитывать 
бытки уже понесенные страной отъ ошибочвыхъ тарпфныхъ 

мtръ. Протпвъ tысли о заблаговременно!t публикацiп про-

ктированныхъ измtненШ провозныхъ пдатъ возразятъ по

жму!t, что эта процедура замедлrrтъ состамеiiе новыхъ 
т.арифовъ, к.оторое п безъ того nprr ньшtшнихъ порядк.ахъ 
тянете.я очень долго. Однако такое замtчанiе вр.ядъ лп 

будетъ справедливо. Во Францiп предварительная публп

кацiя существуетъ съ давНlJхъ поръ п однако тамъ не 

слышно жалобъ на медленно ть хотя проекты тарифовъ 

одновременно съ напечатанi мъ 11хъ въ о пцiально· rъ op
raнt разсыдают я торrовымъ палатамъ для отзыва въ мt

сяч:ный срокъ . Во всякомъ лучаt въ столь важно rъ д~лt 

il)'ЧШе нtсколько промедлпть нежелп поспtшпы:мъ рtше

нi мъ нанести ущербъ странt, rшоrда непоправuмыl.i. 

. О п р а в 11 л а х ъ р а п р д t л е п i я с б о р о в ъ м е

ж д отдtльнымп же.r1tз ными дорогам 11 и объ 

об ъ ед ин е н i u же.1tзподорожво ii ста тнстr1к11 

(1 9 rодъ) .-Въ желtзподорожвомъ дtлt которое под

верглось въ течевiе нынtшняго года сто.1ь крупны. rъ пре

образованiя rъ по .тгtдова.10 въ пос.твднее время нtскодь&О 

новыхъ важвыхъ распоряженitl . Извtство, что еще въ iюнt 

мtсяцt текущаго го а минп тромъ инансовъ были нзданы 

правида для распре;r. .1 нiя желtзнодорожныхъ сборовъ по 
перевозка 1ъ гр~rзовъ въ прямыхъ сообщенiяхъ между ча-

твующтш въ нихъ желtзными дорогами. Означепныя пра

ви.rrа на первый разъ бы.ш при rtневы только къ х.1tбвы rъ 

р замъ и прптомъ ~,,-ъ тt 1ъ 11мепно, д.rгя которыхъ uмtлось 

въ впду выработать новые тарифы прямыхъ сообщенifi . 

Распоряженiеыъ М1ш11стра ф~шавсовъ объявлевныыъ пра

вительствующем сенату 2 -го мин вшаrо сентября пра

вuла 14-го iюня наравнt съ , лtбпымп грузами распростра
н ны п на всt прочiе гр зы перевозимые въ прямыхъ 

сообщ нiяхъ по вповь становленны 1ъ тарпфм1ъ. Чтобы 
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оцtнпть значенi только-что пубднкованноii мtры доста

точно пр1шо~шить что ,:i,o посд'kдняго вре 1енu сборы по 

перевозка 1ъ прямого сообщ нiя распредtлюшсь ыежду от

дtлъвыми дорога ш на основанiи пецiалыrыхъ доrоворовъ 

п corлameнili межд пос.1tдпшш . Прн этнхъ соглашенi.яхъ 

o.ru дорогъ у та.пав.пrвалu ь н по како 1 -лпбо опредtлен
вому прпнцuп а ny 1ъ торга u.ш борьбы па съtздахъ, 

11змtв.яясь 1\аждыii разъ въ завп 1rмocn1 оrь псхо а этоJi 

борьбы. Прп такомъ прiемt раздtл пiя боровъ лъвиная 

часть до тавала ь дорогамъ которыя nм'BЛJI сnлу на съtз

дахъ илn которыхъ ни въ како 1ъ ел чаt не могли м~mова,ть 

гр зы · дорогамъ же, по тавл внымъ въ необходпмость бо

роться съ чужою конк рр нцi П пе о тавало ь ничего бо.~ь

ше какъ понижать до по лtдп й крайности своu долп . 

тсю а выходило что въ однпхъ п тtхъ же сообщенiяхъ 

u·вкоторыя лuнiи пользова.1 11 ь наnрuмtръ пр11 перевозкt 

x.it а r, . .. т я f\fn Tll r11Фт1ъ въ 1/? 1 к. а съ присоедп

ненiемъ дополнит льныхъ сборовъ дaJl· въ 1/ 16 к. съ пудо

в рсты · другi.я же вынужд вы были довольствоваться став

IW!.МП ниже 1/ 100 к. съ в р ты н n да. Правила 14-го iюня 
положн.m конецъ такпмъ не ообразностямъ въ ра предtленiп 

сборовъ подчинJIВъ его точнымъ нача.памъ однообразвымъ 

д.1я вс·вхъ дорогъ п сообщепШ . Ка1rь oбщiii прпнциnъ прп

нято раздtлепiе сборовъ пропорцiональво тарп нымъ раз-

тоянiямъ ; но отъ него сдtлапы нtь:оторыя отступ.1еШя 

въ пользу дорогъ съ с.шшкомъ коротюшъ пробtго ~ъ гру

зовъ. Рез льтатомъ такого поряд~.:а до.1жны .явиться к.рупныя 

пере 1tны въ доходно rn мвогпхъ дорогъ работающпхъ въ 

прямомъ сообщевiн съ другими : выр чка нtс&0лькихъ 'прп
вuлегированныхъ лnнШ должна будетъ поннзпться, а обез

доленвыхъ - подняться. Уж распоряжепiе 14-го iювя, 

отпосJIВшееся къ одном х.тhбу вызвало значитедьоую пере

тасовку, таьъ каьъ на многих"Ъ дорогахъ хлtбныя перевозm 

въ прямомъ сообщенiп достав.1яю г.1авную до.1ю дохода; 

но еще рtзче должны быть перемtпы, когда войдетъ въ 

силу распоряженiе 28-го сентября , распространяющее новыя 
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правпла па всt роды грузовъ перевозпыыхъ въ пряыыхъ 

сообщепiяхъ. Врядъ лп пужпо доказывать что вводпыыli 

вывt порядокъ и справедлпвt . прежняго и выгоднtе для 
страны о казны. Раздtлепi сборовъ б деn нормироваться 

теперь не ел чайпостью г огр пческаго положепiя дороги, 

пе правоыъ сп.r~ьпаго а одrшыъ равпымъ дя вС'hхъ правн

ломъ; вынгрышъ оrъ такой пере~tвы выпадеrъ препмуще

ствеппо на долю дорогъ, которыя тр боваш1 до ent круп

ныхъ прпuлаn по гараптiл, такъ что резу.rтьтатомъ повыхъ 

rrравпл'h должно между прочпмъ явпться немаловажное со

кращепiе расходовъ государства па желtзпыя дороги . 

ругое распоряжепiе не мевьш ii важностп нежели пред

шествующ е, касается желtзпо,1,орожпоii статпстшш. Извtст

по, что статистика движевiя и боровъ пы:нt с ществующая 

на нашпхъ ,J,Oporaxъ страда '1Ъ кр пнымн недостатка.ми, 

нsъ которыхъ главвtthпill-от утствiе спстюfЫ п одвообра

зiя. На нtкоторыхъ дорогахъ южно встр1>тuть подробныJt, 

во всtхъ отнош пiяхъ образцовыя татпстпч скiя работы, на 

дРугnхъ .же пногда смежвыхъ лuпiю"'Ъ пе и rt тся ничего 
кромt самыхъ общпхъ птоговъ п к двыхъ обрывковъ 

статnстиче 1шхъ вtдомостеИ. Каждая доро1'а разрабатываетъ 

по преимуществу свои излюбленны отдt.rrы статпстшш, отно

сясь къ дРУГП 1ъ частямъ безъ вппманiя а иногда и ъ 

прямьшъ пренебрежепi мъ. fожпо пря ю сказать что до

ньmt если гдt п ве.1ась па желtзныхъ дорогахъ обстоятель

ная статпстика то это д·kла.1ось пе въ сuлу созпанiя ея 

пеобходимостп, а вслtдствiе распо:юж.епiя къ ней болtе 

nросвtщеаныхъ желtзнодорожпыхъ ,J,tятел й. Прп такихъ 

словiяхъ даже то, чт6 осущ ствляло ь по части стати

стики сшJ.iями нtкоторыхъ орогъ, теряло б6льшую долю 

своего звачепiя потому, что результаты этихъ отрывочпыхъ 

работъ не могщ1 быть сравнены и сопо тавлены съ данными 

др гпхъ ,цорогъ. Неудовлетворительность настоящей поста

новки статпстnческой части уже давно сознавалась самими 

желtзнодорожвымn управлевiями, которыя пе разъ предпо

лагали па своихъ съtз,1,аЛ'Ъ ввестn о.цнообразныя формы 
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записей и однообразnые по обы пхъ разработкu на. .rщнiяхъ 

цtлой груnлы п да.же всей страRЬ1. дпано до спхъ nоръ 

эти блаriя намtренiя не прпводп.ш оп &ъ чем , потому чт 
всегда находилlJсь одп плп пtсrолыw ,:i.oporъ, которыя не 

желалп лрrmять на себя хлопоты 11 ра ходы, сопряжен!lЬl 

съ пер дtлкоti привычпыхъ поря ковъ ве епiя статпстиrш 

на новыti ладъ. же давно было я по что безъ дtятедьпаго 

вмtшательства прав11те.1ьств вноfi власти устройство пра

вш1ьно!l статпстшш па желtзныхъ дороrахъ неосуществимо . 

Не разъ даже дt.1ались правптедьствомъ попыт1ш объедп

ненiя желtзнодорожноtl стати тикп · но эти попытки обыкно
венно пе обппмали всtхъ отраслей веобходимыхъ свtдtнН1 

и,-чт6 главное,-п проводплпсь ъ надлежащею настоt!

ч:nвостью. Это впрочемъ п понятно . истематичесная ста

тистика до спхъ поръ явля.1ась ;ря правительства crropte 
теоретичес1шмъ требоваuiе 1ъ п же.ш практическою веобхо-

дшюстью . Д'BUCTBJ:J'ftj, lbl:iii.ti Жt:: ; ; J, J..;1, п cii DO (.la .'Tll ПJ 

съ того времени, какъ государство прrшя.10 на себя руь:ово

дптельство жедtзпо,:~.орожпымн тарн амп. Рацiональная по

становка тарифнаrо дtла невозможна безъ обстоятельныхъ 

свtдtнШ о движенiи пасса.жпровъ н товаровъ. 11mъ данныя 

о перевозкt гр зовъ . юг тъ доставить rтравптельс'l'венвымъ 

учреждепjямъ по тарн нымъ дtламъ бo.Jte плп мевtе твер

д ю почву для оцtнкп степенп основате.1ьвости предпола

rаемыхъ пзмtпепiti въ тарпфал'Ъ равно какъ рез льтатовъ 

же пропзведеппыхъ пер мtнъ. Безъ такохъ 1атерiадовъ 

тарифяымъ учреJJ·депi.ямъ прош.1ось бы идтп ощупью 11 , 

ел довате.1ъпо, постоянно подвергаться риску сдtлать л ж

ные шaru , и безъ тоrо непзбtжные въ сто.1ь сложномъ 

дtдt. Естественно поэтом что правптельство вслtдъ з 

проведевiемъ тарофпоii реформы , сосредоточпвшей въ его 

рукахъ господ твующую роль въ установлепiи провозпыхъ 

платъ, поспtшило осуществить и реформу въ же.rrtзнодор ж

воit статистикt. 

23-го сентября пастоящаго года мив:истръ фпвавсовъ 

утвер.цп.1ъ «Времеппыя прави.1а относптедьво составлевiя, 
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издааiя 11 представленiя тарпфноtl татu тшш пер воз~-:1.1 

пас ажuровъ и гр~ зовъ». тLш11 оравн.1амп на всt уттрав.1енiя 

1'азенныхъ дороrъ, равно &а.1'.'Ъ на прав.rтенiя же.1tзнодорож

ныхъ Обществъ возлагает Я обязанность вести во-первыхъ, 
подробн ю статнстпку перевоз&11 11 выр~rчкп по пассажнр-

кому, воин к.ом п товарному дnиж вiю п во-вторыхъ ста

ти тику пер возJJмыхъ товаровъ такпмъ образомъ чтобы 

она могла давать всt свtд1шiя н обходJJмыя для разра

ботки тарп ювъ. Въ впдахъ осущ твл вlя этой пос.1tдвеil 

цtш1 въ правш1ахъ выработана обязате.1ьная для всtхъ 

дорогъ ао 1енк.1а~ ра товаровъ 11 установ.1 ны фор~1ы вt o-
JO те/1, которыя до.1жны быть о тав.1яемы по ~.аждому род 

товаровъ въ статпстиче кШ отд·влъ общаго ъ·взда ~·елtз

ныхъ доро долженств ющiП отнывt ел жпть цент аль

пымъ чре.ж нiемъ по частL1 желtзводорожвоi.i статuстпки. 

01'.Чl!fJTTTf'.1 Н11 Я nrnnPнПnl'Th уп МЯВУТЫХЪ вtдOMOCTefi СО

СТОПТЪ въ томъ, что каждая дорога обязана указывать въ 

нпхъ не только станцiп отправл нiя rрузовъ, - чtмъ въ 

больш1Шствt с.1 чаевъ огран11qIJвались до e.1t статистuческiе 
отчеты желi>зныхъ дороrь -но также станцiп назнаqенiя 

какъ вoeii, так.ъ п q жпх:ъ дороrъ а равно и направленiя 

л ревозкп. Вtдомостп подобнаго образца представляютъ 

обой, такъ сказать, пос.1tдвее слово въ товарноi.i статпстп

к·Б п незамtнпмое подспорье для тарпфрых:ъ чрежденiй, 

въ особевоости ес.1и прпнять во внпмавiе, что по важвtй

шuмъ грузамъ вtдомо тн б д тъ достав.1яться ежемtсячно 

п прпто 1ъ не позднtе, как.ъ на второй м·всяцъ посл·в от

четваrо. Важно, qто интере ующаяся дtломъ п блока бу

д тъ тап.же имtть возможность в сподьзоваться резудьтатамн 

полезна.го вововведевiя. Времен.выя пpaвll.la 23-ro сентября 
обязываютъ статпстuческii1 отдt ilЪ съtзда состав.1ять u 
ежегодно издавать въ назначенные срокп своды пзъ вtдо-

юстей, представляемыхъ дорогами. 
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9. О т а р и ф а х ъ в а т о в а р ы п р 11 в о з 11 м ы е п з ъ

з а гр а п 11 ц ы (1 90 rодъ) .-Пер дtла же.1tзно,:~,ор жвы.·ъ 

тарuфовъ, начатая нашю11ъ правптельствомъ въ прошломъ 

rо,цу сердво продолжает я п въ настолщемъ. П рвою ста· 

дieil реформы едва доведевпою до конца къ начал года 

было преобразованi важв iiшaro тд·hла провозпыхъ пмтъ -
хлtбпыхъ тарпфовъ. На-дня .хъ nосл·вдовала новая кр лпая 

1tpa того же рода, касающаяся тарн овъ па товары нрп· 

возимые пзъ-за rраппцы. Есть в 1а.10 общнхъ чертъ меж,;~,у 

прошлоrоднпмн мtропрiятiямл n только-что Оirублпковалпымъ 

цпр&у.11яромъ департа 1ента же.1tзво,:~,орожныхъ дtлъ. ll въ 
томъ, и въ Р. гомъ ел ч t на. t то уще твовавшаго до· 

тo.rit пестраго разнообразiл тарп пыхъ ставО!{,Ъ постоявuо 

1солеблющ11хся и изыtняющихс.я п произволу желtзпо,;~.о

рожныхъ уrrравмпШ став.ят я опредtленныfi пршщ11пъ 11 
простая схема, от тупл нiя отъ которыхъ доrrускаются лишь 

ъ разрtшевiя правnте:1ьства u щш c.;uu.:11u 1::н; u .IJ<.: •• "1 

ныхъ уедовНi. Однако на-ряду съ ука.занноiо чертой схо -
ства въ равнпваемыхъ мtроирiятiяхъ уще твуетъ п кр п

ное раз.1пчiе. Перерабатывая х.1tбные тарu ы правuте.1ь-

тво треш1дось къ обезпеченiю перевозки г.1а.внаго продукта 

нашеfi трапы на возможно льготныхъ условiяхъ, старалось 

по возможно тn удешевить тарп ы насколько это было 

совмtстmю съ фивансовымп пнтер сюш казны и уставами 

желtзныхъ дорогъ. Нор 1ы х.тМвыхъ тарнфовъ, вырабо

танвыл правитель тво11ъ, раз матрпва.щ ь ю~ъ как.ъ высшi.я , 

которыя въ случаt ходатай тва дорогъ безъ особыхъ за

трудв вiti моглп быть понпжены. Отвоспте.1ьно щжвозньt "Ь 

товаровъ ирове епо 1<аliъ-разъ противоположпое начало: 

правительство выработа.10 ;~.ля нпхъ мпюruа.1ьпыя нормы, 

оставдяющiя нпзшiй пре;~.t .1ъ платъ за перевозк. внутрь 

травы, и nредоставп.10 ж.е.тhзп:ы 1ъ дороГМiъ возвышать 

этотъ предtлъ до размtровъ доrrускаемыхъ устава,ш до

рогъ . Такш1ъ образомъ въ от.1uчiе отъ х.1tбныхъ пер во

зокъ цt.1L правпте.1ьства по отвошенiю к.ъ ввозпымъ тарп

фа~1ъ состоптъ въ ихъ по;~.nятiп. 
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Урегулировааi платъ за перевоз& товаровъ ввоз1шыхъ 

нзъ-за гранrщы, уже давно обратпло на себя впиманiе госу

дарственпоll власти; оно обсуждалось еще въ то время, 

когда тарифное дtло находилось въ вt,.J.tнiи миаистерства 

путей сообщевiя. fожно • казать двt гдавныя причины осо
баго вниманiл правптел.ьс-гва ~.ъ этому разряду тарпфовъ. 

Первая пр!Iчива состоптъ въ ш~ьнtйшеii конк рренцiп же

лtзныхъ дорогъ относитепьно ввозимыхъ пзъ-за гран1щы 

товаровъ п въ происходяще 1ъ отъ того чрезвычайномъ 11 

убыточномъ для казны понлженiп провозныхъ платъ. Мор

ская перевозка стоитъ недорого, н потом порты одного и 

того ;ке моря п даже пногда разпыхъ морей сч11таютъ себя 

одинаково въ правt разсчrrтывать па прпвлечеIIiе загравич

пыхъ гр зовъ, хотя бы эти порты былп п неодинаково 

. далены отъ мtстъ производства и потребленiя грузовъ. 

Послtдствiемъ такого взгляда является то, что желtзныя 

дороги прп 1ыкающiя къ портамъ и погравичнымъ пунктамъ, 

одна передъ др гаю поишкаютъ тарифы на IIривозные то

вары, лишь бы то.1ько отбить ихъ у сопернпчествующей 

шшiи . И у насъ, и за границей нtтъ другого разряда rру

зовъ, изъ-за котораго велась бы такал ожесточенная борьба 

между дорогами и ради котораго онt былп бы готовы на 

такiя уступки, какъ относительно ввозныхъ товаровъ. И 

это понятно. На всtхъ нашихъ дорогахъ, ваIIравляющuхся 

къ погранпчнымъ пую·тамъ, с ществуетъ огромный перевtсъ 

двпжеаiя по направленiю къ границt надъ движеаiемъ въ 

обратн ю сторону, - фактъ естестве нпо объя няющiйся 

тtмъ, что мы веземъ за границу громоздкiе п малоцtнаые 

гр зы, а прпвозnмъ отт да переработанвые товары сравнu

тельно высокой цtнностп. При такомъ распредtленiи товар

ной перевозки приходится зиачлтелъиую долю вагоновъ гнать 

отъ границы порожвемъ ; а въ этомъ случаt желtзвымъ 

.цорогамъ выгодно принять на себя перевозку за как ю 

угодно плату, лишь бы только она хоть немного IIревышала 

ообственныя издержки дороги на передвиженiе принятыхъ 

товаровъ . Безграничное поНJiженiе тарпфовъ не можетъ, ко-
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вечно, быть прiятно к~знt на которой леж.атъ обязатель тва 

по гарантiя.мъ, въ виду чего понятно стрем.1енiе ввести въ 

грающы wнкурренцiю дороrъ. Есть п еще иное, пожалуй 

да.же болtе вtское сообра-женiе, прп:водящее ·ъ тому же. 

Чрезмtрное понпжепiе ввозныхъ тарnфовъ паралпзуе'!Ъ влiя

нiе таможенныхъ пош.'IШIЪ удешевдля стопмость загравrхч

ныхъ товаровъ на внутр ннuхъ рынкахъ. Еслл государство 

счита тъ извtстuые размtры таможенныхъ пошлпнъ необхо

,цпмюш для огражденi.я тузем.наго производства, то поншке

пiе желtзподорожныхъ тарuфовъ далtе пзвtстваго пред·hла 

не може'IЪ не представл.ятьс.я ему вреднымъ про•rпводti1-

твiемъ его экопомпческоfi полптuкt . 

Предпринятое ньш·I; правитель твомъ преобразованiе ввоз

н~хъ тарифовъ преслtд етъ дво.якую цtдь: именно, съ \ 
одноti стороны предупрежденiе чрезмtрной сбавки провоз

ныхъ п.т1атъ а съ другоii-у траненiе соперничества между 

дорогами пзъ-за ввозныхъ гр зовъ. остигается эта двоякая 

цtль слtдующпмъ спо обомъ. ля всtхъ пограничныхъ лп

нiй установ.тrя:ется однообразный осJ{овной тарифъ како

вы~rь признается разрtшевный правителъствомъ въ по

слtднее время тарифъ Николаевской дороги. Платы за 

перевозку пностранныхъ товаровъ отъ портовъ до Мос&вы, 

при разстоянiяхъ до 1 ООО верстъ, до.1жны быть не мепьше 
тtхъ, какiя: получатся отъ сложенiя ставокъ основного та

рифа съ на,цбавкамu за изли.mе&ъ разстоянiя сверхъ 625 
верстъ съ каждоtl пудоверсты по 1; 0 к. до 1/ 125 к" смотря 
по разрядамъ грузовъ. При разстоя:нiяхъ бо.1ьше 1, ООО 
верстъ надбавка Бъ основному тарпфу уменьшается до раз
мtровъ 1/ 100 - 1/ 150 к. съ п дов рсты. Таь:имъ п темъ для 
каждой дорогп, перевозящей загранлчные грузы получается 

мпнu:мальный тарпфъ, пониженiе к.отораго допускается: лпшь 

въ исключ:ительныхъ ел чаяхъ. По пзложепаымъ началамъ 

желtзныя дороги должны пере,цtлать свои провозв:ы.я платы 

не поздаtе 15-го сентября; съ 20-го же декабря текущаго 

года всt существовавшiе доселt тарифы будутъ от.мtнены. 

Не под.тrежитъ со~нtнiю, что обt упо~шнутыя выше .цtли 
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буд тъ до тпrнуты ра nоrяженi 1ъ д партам нта: тарн ы 

н прнвозны товары б ,j];yrь по,:~.няты п опернпчество до

рогъ пзъ-за этого рода гр зовъ прекратит я. Но невольно 

явля тел опа епiе' п по .тt,J, тъ .11п отъ задуманuаго пра

вптезъствомъ преобраз вапiя н·kкоторыхъ пежепате.1ъныхъ 

рез [ЬТатовъ. Такъ какъ ~юр кi фрахты краiiне низr-;11 по 

равпепiю ъ ж .1tзнодорожпымъ пр возо 1ъ то грузы пр11-

ходящiе изъ-за границы те тв шю б ду1•ъ пзбпрать тотъ 

портъ п ту же.тtзно оро;пrую лпиiю гдt т шюстъ провоза 

по pe.rrь овомJ путп б ;i. тъ всего м пьш а такrши дnнiями 

прп послt,J,оват .1Ьuомъ провед нiп прппцнnа заключающа

l'ОСЯ въ цrrp1· ляр·s явятся сю1ыл 1· роткiя. Такъ пзъ бал

тiliскпхъ портовъ а:uымъ выго пы,1ъ ,:~.ля гр зовъ, напра-

' вляющих я въ 1о кву п за Мо кв будетъ Петерб ргъ 

таъ:ъ какъ сл·h я отъ П терб рга по Нпко.1аев коi1 дорог1;, 

грузы б . .11.утъ оп.~ачuвать МIШЬ о u впоil тарифъ за 625 
верстъ ; при вс.якомъ ж ппомъ п тп пыъ прнд тся нр116ав:1.t1'1ь 

къ этому помt п ry б6.тrъшую п.111 1еньш ю у 1м смотря 

по тому насколько тотъ uлu нноil п гран11чпыН rrунктъ от

,ца:1енвtе отъ Москвы п желн П т рбургъ. Такuмъ образомъ, 

при осущ ствд нiн ре ор~1ы пре .1ож uuoii департаментомъ, 
перевоз&~ загранrrчныхъ товаровъ п в ей вtроятностп пе

реПдетъ и к.1юч11т .1ьн къ такпмъ дорогамъ ь:оторыя со-

тавляютъ ь:ратчаtiшШ путь отъ портовъ къ вн. треннимъ 

рынь:амъ, прочjя ж дороги ведущi.я внутрь страRЫ лuшатся 

этого рода грузовъ. Такъ движ нiе загранпчныхъ грузовъ 

чрезъ БалтШсь:ое мор сосредоточится па Нпколаевской до

рогt, которая С.'1 жптъ самымъ ь:орот1шмъ путемъ между 

этш1ъ моремъ u IосквоП. Врядъ лп южно сомнtваться, что 

подобная монопо.шзацiя п ревозкn па к.ратчаjjшпхъ лnвiяхъ 

можетъ пре,цс:гавить немалыя пе добства для страны п казны. 

Дороги, представляющiя кратчайшее соеднненiе морей съ 

внутренними рынками обыкновенно страиваются раньш 

прочпхъ и уже по этой прnчннt .яв.1яются бол·ве состояте.1.Ь

аыМII, чtмъ ,цругiя. Такова на Балтi~сь:омъ морt Нпколаев-

кая лпнiя. Изъ-за чего же всt выrо,;~,ы отъ перевоз1ш 
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заrранпчныхъ rрузовъ выпадуrъ на додю дорогъ п безъ 

того покровnтмьств емыхъ судьбоfi? Справедлuво .JJП что 

однtмъ дорогамъ придет я довольствоваться перевозкоfi за 

границу ма.,1оцt1шыхъ зюr11едtльческихъ гр. зовъ а другi.я 

будутъ кромt того пол·илать барышп отъ передвпженiя 

цtнныхъ прuвозвыхъ товаровъ да еще по возвы:шенnъшъ 

протпвъ прежвяго тарп амъ? :Можно лп прпмприться съ 

тtмъ фактомъ, что Николаевская дорога которая и безъ 

того доходнtе в tхъ прочихъ оттяnетъ немалую долю а,

мыхъ выго ныхъ грузовъ отъ такихъ обездоJепвыхъ дорогъ, 

какъ Балтifi кая II.ш ilлбавская которю1ъ пмпортъ загра

вичныхъ грузовъ доставлл.11ъ важное подспорье. Нужно д -
мать, что щербъ попмеnоваав:ыхъ дороrъ пе оrравиtJПтс.я 

да.же пот рей привозныхъ гр зовъ. Та11."Ъ какъ морскiе фрах

ты on портовъ къ заграничвымъ рынкамъ опредtляются 

межд прочпмъ возможно тью заработка для кораб.1еil отъ 

перевозки въ обратно 1ъ ваправдев:iп то потеря привозвыхъ 

грузовъ вызов тъ повышенiе юр кпхъ фрахтовъ 11 на от

л сквые товары 11 со&ратнтъ дtяте.~ъность портовъ и прn

мыкающпхъ къ вю1ъ же.тrtзвыхъ дорогъ даже въ отвошенiп 

экспорта. Не под.1ежптъ сомнtв:iю что та1:юе обоrащевiе п 

безъ того богатыхъ дорогъ п обез;~.о.1енiе вепмущпхъ повле

чет'Ъ ущербъ и для казны, и прптоllъ , быть можетъ д ·е 

б6дьшi!t, нежели тотъ какой пропстека.1ъ до спхъ поръ отъ 
чрезмtрnыхъ пониженШ тарифовъ. Прп аынtшвеtl системt 

такiя дороги , ка1;ъ Балтili кая п.111 . пбавская, хоть п за

рабатываJп отъ прпвозныхъ грузовъ меньше чtмъ слt;~.овало 

бы но все-таки добывали кое-что· на будущее же время 

еслп только спсте а пр д.1о~енная департа~rентомъ будеТъ 
проведена безъ от туп.1енili онt не получатъ ничего. Врядъ 

лп нужно прпбавлять что по дву rъ назва.JJпымъ дорога.мъ 

постоянно треб ющп 1ъ прrшлатъ по rа.рантiп жертвы казны 

на будущее время сдtлают я больше чtмъ были до сихъ 

поръ. 

казанныя н у об тва новой си те~rы , конечно имtлnсь 

въ внду прп я об ужд нiп, 11 c.in тt 1ъ не м нtе она. 
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избрана, ro доджны же были существовать ддя того какiя

ш~бо вtскiя причины. Во всяко 1ъ с1тучаt, въ самомъ цир

куллрt преду ~Jатривается возможность понпженiл тарифовъ 

протшэъ предписанной въ не 1ъ хе~!Ы, между прочш1ъ въ 

виду соперничества дорогъ одна съ др гою п съ загравич

IIЪIМI! перевозными предпрiятiями равно какъ въ впду осо

быхъ м1ютныхъ экопомuче ~шхъ и другихъ ycдoвitl. Этп 

э ilастпческi.а выражевiл цпрк. дяра открываютъ широкую воз

можность смягчать на д·l'мt слишкомъ рtзкiя nослtдствiя 

началъ, положенныхъ въ его основ ; по nодобяыя смяrченiя 
будутъ же отстуш1енiемъ отъ становленваго приnциnа, 

своего рода непослt овате.1ьпостью , подрьmающею сп.11J1 са

маго общаго 11paвu.ia. Если же д nартамевтъ будетъ строго 

держаться выработаюlоИ 1шъ схемы то изложенныя выше 

послtдствiл и связанное съ вшш потрлсепiе въ ходt прп

воанuй uJJ u . пс з1 Р . . 1 пп яаступпть. Бу д щее покажетъ , 

на что р·Бшится миннстерство въ вид этой дилеммы. 
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Передовы11 статьи изъ ,Р ус ск ихъ Вtдомостеll ' 1877-1894 гг. 

1. О необх димостн болt е вuuмат льна. го от

ношепiя к.ъ п ас ажпрамъ третья го клас с а (1877 
rодъJ.-«Фнна.н~uвuL О оз tпic" "nnnщ11P"f'1. . что въ насто.я

щемъ год , ранtе про'l'ПВъ обыкповеннаго срока, будетъ 

введено въ дtйствiе зпмнее расппсанiе же.Jtзподорожныхъ 

поtздов п притомъ введено на всtхъ лпнiяхъ одновре-

епно. Подготовка новаго расписаlliл даетъ намъ поводъ 

затронуть од11нъ связанный съ этш1ъ предметомъ вопросъ, 

на в.оторыii у насъ не обращено до пхъ поръ до.Jжнаго 

вкиманiл. 

На всtхъ важнtiiшпхъ русс.1шхъ ж лtзныхъ дорогахъ 

пассажпрскiе поtзды раздtллются на двt ка·гегорiп : одни 
ПЗЪ нпхъ, подъ и' 1енемъ «К рьерскихъ», «ПОЧТОВЫХЪ», «СКО

рыхъ», содержатъ только вагоны первыхъ двухъ классqвъ, 

др гiе же, собственно пассажrrрскiе , состолтъ изъ ваrоновъ 

пли всtхъ трехъ к.1ассовъ шш же только двухъ послtднrrхъ. 

На дорогахъ Нпколаевской 11 Петерб ргск.о-варшавскоli по 

.r1tтнему расписанiю 1 77 года существовало по два поtзда 
на 12 другихъ .1uнiяхъ по одном поtзду безъ третьяго 

кла са . Курьерскiе поtзды обыкнов нпо взш1ающiе высшую 

плату за мtста, по.JJ.Ьзуют л многшш у обствами, которыхъ 
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не имtюrъ остадъяые. Вре:uя отправлевiя п прпбытiя въ 

г.1авяые пункты пасса,жnрскаго двпжепiя д.1я этuхъ поtздовъ 

избирается бо11tе добпо неже.1п д.Jя прочихъ. Курьерскiе 

поtзды Сiitдуютъ на да.JЬпiя разстояпiя безъ пере 1tRЪ1 ва

гововъ тогда какъ на пасеажпрскихъ приходится большею 

частью переходить въ др гiе вагоны ~<а&ъ толыw поtз ъ 

вступптъ въ предtлы ,цругоtt липin. Но кромt этихъ второ

степеявыхъ удобствъ & рьерс&iе поtзды rn1tютъ еще два 
сущеетвеявыя преимущества. Первое изъ такпхъ преп:м -
щеетвъ состоптъ въ большей быстротt двnженiя. Та&ъ 

курьерскi/1 поtз ъ on Петерб. рга до Прусскоtt границы 

прохо,цитъ разстоянiе въ 35 версn въ 20 час. 35 мпп. 

дiшая въ среднемъ выводt около 42 верстъ въ часъ тогд 

какъ пасеажирскifi по·вздъ лроходитъ то же разстоянiе въ 

27 часовъ причемъ проходится около 35 верстъ въ часъ. 

Отъ Петербурга до Москвы курьер кi!i поtздъ пдеn 15 ча
совъ, а паесажирскiе on 23 час . 45 м. до 25 час. Подобную 

же разницу впд1ruъ мы 11 па друrпхъ дорогахъ, г,:i.t есть 

отдtльные к рьерскiе поtзды. Еще болtе важная выгода 

к рьерс1шхъ по·вздовъ зак.11оча тся въ томъ что къ нимъ 

преимущественно прпноровлепы безостаповочпыя прямыя со

общепiя. Отправдлясь па дальнее разстоянiе ·въ курьерскомъ 

поtздt, пассажпръ южетъ навtрное разсчптывать что въ 

иувктахъ соприк.основепiя одной дороги съ другою ем не 

придется ждать бо.тьше чtмъ ско.1ъко полагается д.1я оста

новок1. на обыкновепныхъ танцiяхъ. Между тtмъ пасса

жир кiе поtзды съ тремя классами да.1е1W не всег,з.а бываютъ 

согласованы въ прямо 1ъ сообщевiп так~rмъ образомъ, чтобы 

они мог.rпi лtдовать безостановочно . Вотъ нtсколько при

мtровъ относящихся &ъ том же .rrtтнем движевjю 1877 
года. КурьерскШ поtздъ изъ Петербурга за границу черезъ 

Варшаву .1tд етъ безъ вcm\oii задержки · по ec:m вы ;ге

.1аете отправиться въ третьемъ rшас t т доtхавъ до 

Варшавы вы обязаны проiБдать семь часовъ пр · ·де ве
ж .m попад те на по'tз ъ съ третынrь к.1асеомъ отправ.1яю

щii1сл пзъ Варшавы къ rрающt. На пу'ГI! 11зъ 1о 1\,ВЫ 
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въ Одессу IJ пзъ Одессы въ Мос1шу черезъ Харьковъ & pьep

кili поtздъ не задерживается вигдt ; междУ тtмъ К4Ь."Ъ 

выtхавшili изъ Москвы пли изъ Одессы въ пассажпрскомъ 

поtздt до.Jженъ будеn остановпться въ ЕлnсаветградЪ на 

емь с.тrишкомъ часовъ . Изъ Петерб рга въ Ригу при слt

довапiu въ почтовомъ поtздt задержка въ IlВабургt всего 

па 21/ 2 часа, а при отправ.1енlл въ пассажир комъ поtздt

ча овъ. Мы мог.ш бы значurе.1ьно ведпчить чIIс.тю прп-

мtровъ, во n приведенныхъ достаточно д11я того, чтобы 

днть о тtхъ не добствахъ, какiя представляются путе

шествующему па дальпiя раз тоянiя въ третьемъ массt . 

Невыгодное по.1оженi пассажuровъ третьяго класса объ

ясняется ча ты певнп:ман.iемъ пpaвдeuiii къ интереса 1ъ 

публпкп этого рода, а главвыыъ образо)tЪ желанiемъ прину

дить проtзжа щnхъ къ занятiю 1tстъ высшихъ к.1ассовъ. 

По.тпттnка 'Г11 ~·nrn Г" ~ :1~ I' стпо '1Ш и елi>знодорож

uы:мп ко шаuiями О'IЪ западпо-европеiiсrшхъ страпъ, гдt въ 

былое время шtссажпры третьяrо к.ласса подвергались такимъ 

.шшенiя rъ о 1tоторыхъ у насъ, къ счастью не слышно. Въ 

нглiи долгое вр мя возили публику треть.яга к.пасса въ 

оть:рытыхъ платформахъ; во Фрапцiп и до пхъ поръ южн 

п теш ствовать безъ томптельныхъ о тавовокъ только на 

1·урь р кпхъ поtздахъ которые бо.тьшею частью состояn 
нзъ вагоновъ одного перваrо &Ла са. Такое неравенство 

меж пас ажпра щ разныхъ классовъ моr.110 бы быть оправ

дано только тt 1ъ что же.1tзвыя дороrн пзв.тrекаютъ болъше , 
выгодъ О'!'Ъ пер воз~·н въ вы шпхъ кла сахъ сравннте.тьно 

ъ н11зшп 111. Н опыТ'ъ все/i Европы доказа.1ъ полн ю невtр

ность этого, п·Бкоrда "'ез~ю.1вно доп с1;авшагося пов юд 

предположеаiя. На в tхъ вроn i1скпхъ сtтяхъ не псR.1110-

чая aнг.rтj-ti кoii r.;iaвпыil ;з.оходъ na а.ж11рск<1.rо двпженiя 
получает я ОТ'Ъ тр тьяг к.~а са. '1 р тiii к..1ассъ доставп.1ъ 

ангдiilскп:мъ ж .1tзны 1ъ дорогамъ въ 1 74 г. 57,25 пру -
юшъ въ томъ же год 600/ 0 всего пассажпр каrо дохода. 
то и понятно такъ как.ъ па ажнры третья:rо 1uiacca вез t 

имtютъ громадuыii qпс.1е11ныi1 п ревt ъ надъ проч~rмu; въ 

А 11. Чуороn, Piiчw • СТ&ТЬW, т. 11!. 17 
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1:1глiн ва тpeтiil классъ прпходнтсл 740/ 0, въ Пр с iн 2°/ 0 
всего ч11с.1а п ревезенныхъ пассажuровъ . Но с1:юрл'Ъ того 

несмотрJI на болtе зпач[lтелыrую плату, ъ:оторал берет л 

съ па сажuровъ вы шихъ к.11ассовъ, чпстый доходъ отъ ш1хъ 

оказывается вемвоrо больше чtмъ съ nассажnровъ третьяго 

клас а , пер возrfмыхъ по болtе низком тариф . tло nъ 

томъ что расходы п ревозкп пассажnровъ вы шпл'Ъ к.,1а сооъ 

б з"L всяъ:аго сравпепiя зпачттте.1ъпtе прочпхъ. обст!J uuыii 

вtсъ вагоновъ перваго п второго к.11а а r раздо больше а 

занято в нuхъ мt тъ всегда быва тъ гораз о м пьш 

нежели въ вагонахъ третьяго кла са. 

Ра пространенiе свtдtпjП о зuач нiн тр ты1го кла са па -
сажпровъ въ желtзводоролсно:'t!ъ бюдж тt начннаетъ no ·г -
пеппо пзмtнять въ 3ападпоii Европt прежнее отпошен iе къ 

пе 1. со тороны вла tльц въ д рогъ. Ишщiатнва ре ормы 

лр1111адпеж11тъ uгдju. Въ 1 7;., ro,J,y одна кр пная aнгдiil-

Jia.л желtзподорожная компанiя < Mi iaш.l» кu 1 u1-1ш1 дu L:, 1.. 

поръ паравнt со в t ш прочш111 дорогамп этоii трапы отлра

о.1нл, 1·урьер l\i n tЗ,J,ы то.'IЬк ъ п рвымъ 11 оторьшъ 

к.1а мъ попр бова.1а пр11бав11ть къ эт11мъ по·[;зда11ъ вагоны 

третьлго к,~ас а. слtхъ тoii _ 1·hры превзош лъ вс't ожнда

•riя. Въ п рвы ж годы по лt реформы число лассажнровъ 

третьяго 1\.1асса лоднл.10 ь на тнiяхъ KO)JЛaнiu < Iidla11d» ъ 

14 ш1лд. до 22 мн.1л. челов. тогда какъ чнс:ю пассажнровъ 

второго кла са меньиш ~о ь вс го на 1 мu:1.rr. ;:(оходъ отъ 

па а;кпр 11аго дввж нiя б.1агодарл этоii мtpt оозросъ ъ 

~ м11л.1. до 371/ 2 мплл. фращ·овъ. Такъ ка1•ъ notЗ,J,ы стадн 

т1лоднлть я гораЗ,J,о uльпt прежняrо то оа.1овоn доходъ 

ъ километра. проiiденнаго nоtз,:~.омъ ув .1 11ч11.1ся съ 2 6 фр. 

до 3 3 р . а чr1 тыi! дохо,J,ъ ъ 1 2 фр. до 1 фр. cntxъ 

опыта лобудuлъ всt круnuыя авг.1iйскiл к-0мпанin пос.1t,J,о

вать nримtру « Iidland». и т п рь въ Аnг.1iп пассажнры 

третьяго к.'Iасса могутъ ло.1ьзооаться, за весьма н многнмн 

исъ:люч нiямп, в tмн поtзда ш какую бы скорость ю1 пмt.111 

nocлtдuie. - тнмъ именно преобра.зованi мъ объл ллется гр -
rадаое прuращ нiе лассажнрскаго двпженiя 1:1 ,J,Охода на 
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анr11ii!с1шхъ дороrахъ въ послtднiе годы. ъ .1erкotl р кн 

nr.1i11 подобн ю же перемtн) предполагаетъ провести п 

Францiя. На npe сrож нiл прая1пе.~ьства о вв денiи третьяго 

ь:Jа са во в t поtзды двt кр nвыя компанiи Орл авская н 

Западная, уж пзъяяr1ли полное соrла ie, а остальныя, вt
роvно не замеддятъ посдtдовать пхъ прш1tру. 

1-Iпгдt одна1ш oruoш нi вы ока к.ъ пит р са~ъ пассажн-
ровъ третьяго кла а н представля такоii аномал1е11 

какъ у на ъ въ Ро iп. Въ нг.1i11 въ 1 70 год до послtд

неii реформы па сажиры п рвыхъ дв хъ кла совъ о та

вilя.111 194 м11J.1. че.1овt1·ъ изъ 3 ш:1.1 . п.1 0 5 - о;0 вс го 

чн .1а ~а u т п рь ка"'ъ 1ы впдi;лп па rшхъ прпходится 

оь:оло 430; 0 в tхъ па сажuровъ. На. р cкoli ж ·втп въ 

1 73 году число пас ажпровъ перваго п второго к.ыссовъ 

не превыmа.10 4 ~111лл . ч повtкъ uзъ 231/ 2 мплл . , плн 170/ 0 
а въ 1 74 г. даже пу т11ло ь до 150/ 0. Н смотрл на вы -
1\)'Ю платv. в:~ю1 11.Рмvю r'"h nяr.r:i яrпrnR'"h nPrRяrn 11 Rтnrnr 

к.~а овъ, доходъ О1'Ъ ппхъ н:а р ской tтп равнялся въ 

J 73 году 320; 0 вс й па сажпр кoii выр чк11. Въ ча ruocп1 

н а,)\орогахъ Ннколаевскоti 11 Пет рбурго-варшавс1·оii, отпра

в.1яющ11хъ ежедн впо по два поtз,J,а безъ тр тьяrо к асса 

чн ло пассажпровъ перваго н второго кm1с овъ равпя.10сь 

въ 1 75 году на первоii 190/ 0, а на второli 17°/ 0. Замt

чат .1ьно, что въ 1•vрь р к11хъ поtздахъ. которые пользуют п 

таь:и~ш привил riямп. Пет рб _ рго-варшав к.а я дорога пере

везла въ 1 75 год в г 12 ты . ч ловtкъ нзъ 1 6 2 ты . 
н выруч11ла отъ нпхъ 102 ты . р б. изъ 3,294 тыс. руб. 

всего па сажпр ка1 дохода. Ес.111 nрпнять въ соображенiе 

что Петерб рго-варшав кая ,J,Opora ежедн вно отправляетъ 

въ каждую торону по одному курь р 1;.ому по·взду. uли 

730 по·вздовъ въ годъ , что въ 1 75 го каж;:~,ыii па саж11р-

ь:iЛ поtздъ прош лъ въ р ,J,R мъ выводt ог.1асно отчету 

дороrи 411 в рстъ, что въ томъ же го у каж,~,ая верста 

nоtзда обошла ь дорог& въ 1 р. 19 коп. то выi.i,J,ет'Ъ, что 

за. удовольствi отправ.1ять курьерскiе по·hз,J,ы П терб рго

варшав кая д рога к.ъ выруч1·t. 110.1 ч пноrr О1'Ъ эт11хъ по-

11• 
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tздовъ, добавида изъ другихъ доходовъ болtе 250 тыс. руб" 
шш на ка-ждаго пассажира 20 рублеit С iШШ&Омъ . Нtтъ 

омнtвiя что п на другпхъ нашпхъ дорогахъ пассажпрамъ 

нпзшпхъ классовъ прпходптся точно та&ъ же ошrач:пвать 

взъ доставдяе 1аго нмл дохода удобства, &оторыя за пхъ 

счетъ р.оставляются немногимъ счастлпвцаl~f'Ь, путешествую-

щп:мъ въ &урьерскпх.ъ поtздахъ. '. 
Давно пора было бы понять нашпмъ желtзнодорожнымъ 

компавiямъ, что пассажирская э - Пilоатацiя рель овыхъ п -
т t1 въ такоil странt ка&ъ Россiя, должна быть всецt.10 

разсqптана на доб тва в ей пародвоli массы а не того 

нпчтожлаго мепьшнн тва, которо пмt тъ воз южно ть поль

зовать я корымп поtздамн. Не говоря же о соображенiяхъ 

справедтшо тn развt есть ка1rоi1-нпб ь мыс.1ъ въ так.омъ 

устрой твt пря 1ыхъ ообщенiй которое пзъ-за того, чтобы 

ТТРГРRР~тп rъ возможно большею быстротоii десять человtкъ 

въ день, заставляетъ просвживать по четв ртn с токъ на 

промежуточныхъ станцiяхъ цtлыя отнn людей II прnтомъ 

людей выиуJf денныхъ о обенво дорожить каждымъ поте

ряпны. 1ъ часо 1ъ п кoпttiкoli? Но подобное пренебрежптеиь

ное отношенiе къ пнтересамъ па саЖпр кoli мае ы, до та
в.1яющ ti желtзнымъ дорогамъ г.1авную выручку становнтся 

еще болtе страннымъ ели мы прпмемъ во внаманiе, что 

оно не только не достав.1яетъ к лtзнодорожнымъ wмnаuiямъ 

1·акого-впбудь .1пшняго охода по даже влечетъ за обой 

несомнtввыti ущербъ какъ в лtдствi высокихъ расходовъ 

па курьер кiе поtзды дал ко не покрываемыхъ провозною 

n.r1aтoil такъ н всдtд твiе за ржю1 прпч~шя юй развптiю 

па ажпрскаго движ нiя. Е .1111 аnглНi кiя компанjн, прп гро
ма ныхъ разм·врахъ дв1iж нiя въ к' рь р &ПХЪ поtздахъ 
рtшнлпсь доп стить ~·ъ пользовапiю в ш тpeтill к.1ассъ то 

пе безразс дно л11, что вашп желtзнодорожвыл )rnравлепiя, 

перевозящjя почтn п ты к рь р кiе поtзды, держатся до 

снхъ поръ прежней не прав длпвой 11 убьrточ~юii р тш1ы? 

Мы .жеиалп бы, чтобы прп пр стояще 1ъ оставленiи ра -
ппсанiя по здовъ знмн.яго двнж нiя бы:ю обращ но вннманiе 
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па указапн ю п о .... разно тъ. Е ли наши ·ъ ко шапiй п 

до тане'Г'Ъ р·hш11мо ти, по примtр вг.rriп и Фравцiп, доп · -
тптъ третШ к.1ассъ пассажпровъ во всt поtзды, то п ть 

по краi1в fi мtpt па каждой дopori> хоть одинъ па аж111J

скШ поtздъ б д n прпноров.~ нъ 11."Ъ прямом ообщ пiю 

та1ш.мъ образомъ чтобы па а· ·пра rъ третьяrо к.rracca, отпра

вляющш1 я на дал &iя раз тояпiя пе прпходплось пспыты

nать тtх обр r ШJТ .rrьвыхъ задер.ж къ 11 останова :ъ п 

которыя они обреч ВЪI пынt. 

2. О н о б х о д п м о ст п п о п п ж в i л п а с с аж п р
к а r о та р 11 фа (1 4 годъ) .-Нашп ж .1tзвыя дорогн до 

пос.r~:tдпяго вр 1 1ш обращали оч rrь мa.rro внпмавiя на пас-

жирское двпжевi . Е лп мы п встр чаемъ на нtкоторыхъ 
.шнiяхъ поnыткп къ соверш п твованiю па сажирскоti пере

r.о r.п , тn :-tт лnr . ,, н i я rnrтn n'J'1, nf11,11тnяРнно въ л . чшемъ 

устроjjствt вагоновъ въ nрuпятiп мtръ .1я бо.1ъшеii без

опасно тп,-слово 1ъ въ л чш uiн т хнпче кой об тавовкп · 
что же касает я до хозяП тв пныхъ л вш пассажир каго 

двпженiя то овп до пхъ поръ остаются въ томъ же впдt, 

какъ въ первое время пос.11 ·в по.явлепi.я рельсовыхъ путеН. 

Въ пла'Г'В за п р возку па сажировъ мы в впдrшъ ничего 
подобпаго т·в~iъ по1шж вis~мъ которыя ж лtзвыя дороги ва

л р рывъ одна п редъ др ro1 nредпрвни 1аютъ въ товарныхъ 

тарпфахъ. Тогда какъ въ гр зовомъ двпженiп пр д·вльны 

тарифы опр дtл 1шы у тавмш желtзвъ1 хъ дорогъ въ боль
шпнствt луча въ ущ тв ЮТ'Ь то.1ько на б магтв бу- ~" 
замtнепы бо.1t 11.111 1 п ·в понnжевн:ымп ставками съ па -
ажлровъ до снхъ поръ почти на всtхъ дорогахъ взп. 1ает я 

высшая пдата каь·ую только доп ск~ n заковъ. ~ежд 

'Г'hмъ какъ въ товарвоН п р возкt кромt обыкновенвыхъ 

лов рстныхъ ~(ЬI в трtчаемъ а 1ы разнообразные впды дпф

фер нцiальпыхъ и сп цiальныхъ тарn овъ въ пассажпр-

комъ двп.женiп п ilaтa за провозъ в здt оп ре tля тcsi одно 

образпымъ спо обомъ 11р зъ простое п ре шож ui повер т-
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пoii пзаты на проход1т юе раз толвi Нн о какоi1 кнд~.:t 

npu проtздахъ на да.1ь ве разстолнiе, нu о ч мъ похо;ке)tЪ 

за rрап11ц й 611.1 ты обратны абон -
,;~.м1 п теш твiii (R toпr- und Ruлd-

1· i - ill t ) - на ;, по :1 ·Бдняrо вр мев11 н было с.1ыш-
11G. .rrовомъ въ раз . 1атр1тва 1 ti. торов·в ж .11 ·hз 11одорожнаrо 

хозлii тва обпару.жnва т я пo.1 11 ·Бilшifi за тoii 11 аже шаrъ 

пазадъ дп пр1шом1111ть по дt;~,овавш па нtк торыхъ .111-
нiяхъ -11апр11м·Бръ на Нпко.1а в к ii - в .н1ч вi е па са

жпр кoii п.1аты въ о об пво тн ж .ш прнпять въ разсч тъ 

вв пiе го дар тв пн го б ра ъ про·tзжающнхъ по ж -
л·l;знымъ дор rамъ. 

Мы затр дпя .1 л казать ;~..1я подобнаr о ..... раза д·вiicтвiii 

1111 ю прпч11н кр 1t про т ii кло11n тu къ рут1шt. Огром-

но большпн тво пашuхъ ж .твзныхъ ,;i.oporъ отнюдь н 

нмtетъ права 

:t r:o.1cE-11 cr:o:ic i' ,1,r1.1;i:11n 1:; ."; . :~т . n .. 1ri " r, "тr.:i · • : r
.1пч нiю в 11хъ ;~.оходовъ. Н льзя казать чтобы правл u iя · 
;i.oporъ н ;~.·lмал11 попытокъ поправ.1ять во11 ф11нансы , по 

;i.tлo в1. томъ что эт11 попытю1 обыкн в нно ка ают я то.1ько 
товарноii п р возки. 

Х · о лu, хорошо .1и но ж .твзнодорожныл управ.1 нiл 

по то.явно 1·!;вяютъ тав1;,1 1 по п р возкt раз.1uчпыхъ rp -
зовъ по тояпио дt.1аютъ въ это~1ъ отнош пi11 н вые опыты , 

тараясь оты кать выrо;~.нtНшiя тарнфныя нормы. То.1ько 

въ па ажир комъ движ нiп п реп чатыва т я изъ года въ 

rодъ одвt 11 тt же таблицы пр возвыхъ п.~атъ . Иногда объ

я пяютъ таr' ю в подвижно ть м ньш1шъ значенi мъ пас-

а..жпрскаrо бора въ о"'щ li yшrt доходовъ вашеi:i жедtзн -
дорожвоii ·втн · равпительв ъ выр чкоii отъ товарпоti 
п ревозкн. Ро · iя -rоворлтъ - трана ъ рtдкпмъ п ма.10-

подвпжвымъ на еденiе 1ъ потому па ажпр кое двпжевiе 

постояюю бу;~.етъ о тавать я въ ней второ т пенпы 1ъ псточ

нпкомъ дохода д.1л же.1tзвыхъ ,:i;oporъ . двако нз.1оженво 

мвtвiе rрtшnтъ краiiпо тью. Ков чно вся суш1а сборовъ 

отъ перевозкrr товар въ зпач11те.1ьпо -ш1еu110 по по .1t -
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Н!ШЪ св·t; tнiя 1ъ въ 31 / 2 раза -превыша тъ на ру кпхъ 

дороrахъ выр ч1·у отъ па ажир каго ,:~,впжепiя · 110 лп 

па от t.1ьвыхъ разрядахъ товаровъ 

нaii емъ 1ш o,J,пoro к торыri rorъ бы 

па ажпр

' 1а сбора отъ перевоз101 

па сажпровъ на в ri паш ii tтп доходп. 1а д 4 ~шлл. 

руб. чтб о тав.1яетъ 210; 0 общеii у 11ы доход въ того 

ro,:i,a про т11равш jj я до 2 1 мuлл. р б. Прнв д пная t\nфpa 

па т лько значпт 11 ьна что топтъ поработать на ъ п ю. 

ъ Германiн которая ro· · тъ быть поставл на въ браз цъ 

п ча т11 раз.н1чnыхъ обл rчeнill до тавля мыхъ ла саж11-

рю1ъ отпош нi па а.жпр каго сбора къ товарном н а

.11 ко ушло отъ р каrо. Въ 1 79- 1 оп рацiопяомъ 

год па сажпр кiii доходъ па r рман 1cofi tт11 равнялся 25°/ 0 

вceti ум 1ы бора чтб о тавля тъ развнц равн11т дьно съ 

i :rr1 nii ri;т1, 1n тn1ы;n n:i 40/п · 

о п ва.пi которое ипоr а прпво,:~.пт я въ защатv 

11 подвпжпо ти па ажнр кuхъ тарнфовъ о топтъ въ ука

занiп на 1а.1 1 113 tпя ro ть п rпб1со ть пассажнр каrо 

двшкенiя по равненiю ъ товарнымъ. М жд Т'hмъ ка.къ 

у,:~.ачныii товарныii тарнфъ . юж тъ вызвать къ жuзнп новыя 

11ро11звод тоа, открыть ры1ши 

кнмъ образомъ 03 ать ранt н щ ствовавшее движевiе, 

пас ажuр кoi.i п р возкt п .1ьзя rоворятъ б дто бы прu-

ать нвч го подобнаго . Тарпфъ не можетъ уве.'Iичвть чпс.'!а 

жптелеii въ данной м ·k тrюстп . Пас ажпр ко движепi раз

нпва тел лишь м дл пво постепенно и въ этомъ oтвolfleнi11 

р·Бзко отлвча т я отъ т варнаrо. аиныя р с кoii tтп по

nпднмому подтв р.ждаютъ тако 3аключевi . Т гда, какъ въ 
п рiодъ ъ 1 73 по 1 3 rодъ включит льпо количество 

п рев зенныхъ товаровъ малоii коро тп на р сс&uхъ оро

rахъ возрос.10 бопtе чt 1ъ вдвое пм нно ъ 1 122 м 11лл. пуд. 

).О 2,561 мп.1.1. ny,:i.. чпсло пассажпровъ за то ж время 

поднялось TO.lbK на D .1ов1шу - ъ .1 2 милл. ДО 33 8 
щщл. че.1ов. · нужно прптомъ замtтпть что въ этотъ перiодъ 
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времени русская х елtзнодорожная tть вырос.1а съ 15 1 7 
верстъ до 22 211 верстъ. Однако не объясняется ли ъ 

.цругой стороны неподвижность перевозки пассажировъ тtмъ 
что насъ ничего не tл.ается дл.я привл чевiя посл·вднихъ? 

Опыты Западной Европы значительно говорятъ въ польз 

по доб наго предпо iЮ.жевiя. Кр ШlЬI.Я повnжевi.я тарпфовъ 

какi.я, напри.мtръ пмtл11 мt то въ нг.1iи и Бел.ьгiи, обык

новенно сопровож али ь возра танi мъ дв11жевi.я, въ с tыслt 

прибавки какъ чп ла, лас ажпровъ такъ и длпиы uхъ про

бtга. 

то совершенно попятп . от.я тарпфъ в въ со тоявi11 

увеличпть г стот насе епiя въ даппоiJ .1t тво ти по опъ 

можетъ расположпть къ п т ш твiя •ъ повыхъ лпцъ плr1 

тtхъ же лпцъ сrслоппть къ лпшвпмъ разъtздамъ . колько, 

напрrrмtръ, лrtшнпхъ лю ii б:1агодаря уд ш вл нноli платt 

по.~rьзуется въ Г рма нiu дово.1ь твi мъ rrраздвпчныхъ за

городныхъ поtздокъ · ско.1ько въ ала ной Европt вообще 

н11 бпр1 етr n п:~ сс ~1 µuu i, ш ь t1~uut•(j,тa1 ·0 р дв.яrо класса, 

которь1е, пол.ьз .ясь д ш вы 111 кр г вымн бплетамп полу

чаютъ возможность ОСВ'ВЖИТЪ бя 110 лt годпчвыхъ тр довъ 

п тешествiемъ въ ч жi края· к лько дал·tе, лицъ п р -
бпрается на лtтн е вре 1я за rородъ вслtд твi возможно тп 

коро п деш во пере·hзжать ъ ,:~.ачн въ городъ п обратно. 

Вся эта ма са пассажпровъ можно казать в с щество
вала бы, есл11 бы она не была вызвана и ключ11т льньвtп 

удобства ш, предо тавл.л мымп на дорогахъ. Не только по

uuженiе платы но даже достав енiе в·вкоторыхъ повидu

мо 1у мелкnхъ добс•гвъ пноr,:~.а вызыоаетъ новое движенiе . 

Намъ положптельно вапрп ttpъ нзвtстпо, что Московско
курскал дорога от~iрывъ у себя про,J,аж б1шетовъ до под

городвыхъ дачвыхъ п пктовъ цtлымн к~шжкамп заразъ 11 

тtмъ освободивъ своuхъ постоянныхъ пассажировъ отъ не

обходимости тtсвпться кассы u т рять врем.я , привлек.да 

къ себt множество вовыхъ пассажировъ ; мы зпаемъ цt.1ыii 

рядъ .тицъ которыя въ по .тJцпiе ro,J,ы елятся на дачахъ 

л 1енпо по Мосnовсnо-кур !\ОЙ дoport главвымъ образо~1ъ 
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вслtдствi выш пзлож нпаго ~· добства которо прiобрtтае'!'Ъ 
особ ю важность для людеii uмtющихъ надобно ть ежеднев

но бывать въ Мо квt. 

казаввое до ихъ поръ пр[tводптъ къ заключ BLIO что 

желtзпы.я дорогн дt.~аютъ кр nн ю ошпбку, остав.1яя безъ 

ввпмапi.я с.1овi.я па сажнр кoii перевозки. Къ счастью, въ 

послtднее врем.я желtзныя ороги пачлнаютъ повпдимому 

исправлять этотъ пробtлъ . Въ на таящее время уже есть 

вtсколъко дорогъ на которыхъ заве~ nъ I RJaccъ пасса

ж.провъ. Согла во вtд·Iшiя 1ъ пздавнаго и давно «Статистп

ческаго сборника шшпст рства п т й ообщев.iя» (вып. III) 
I к~rrассъ бьтъ въ 1 1 год вве епъ п привлекъ сколъко

uпбудь ерьезвое кo,11 ut1 e тво пас ажпровъ на дорогахъ: Бал

тiйскоii, Варшав ко-бромб рг кoil аршавско-вtвской, Нн

колаевскоii оп цко ii одзпв кoii f итавскоii Моршавско-

ызранскоii, Новгород · й Новоторж кoii, Ростов кn-R.1:i 1п-

; · i.; ·uii, . - .1J11.1ь ·ко н 11 Царско .rгь с кой . Кромt того на 

н·hкоторыхъ желtзвыхъ дорогахъ въ томъ же «Сборникt» 

п казаны пассажиры пер в з ввы о скидкоii процентовъ 

съ ворыальпаго тарпфа, равно накъ по обратнымъ 11 абове

м нтньшъ бплетамъ. 3пачительпое чп ло такихъ па сажпровъ 

отмtчево въ 1 1 г. на дорогахъ: БалтШ кoii, Петербурго

варшав кoii Рпrо- ;~,1шаб prcкoil ральской и Царс1шсель -

коii. О вако всt казапвыя попытки принад.1ежа.1п лuшь 

отдtлънымъ дорогамъ; оглашевШ же м жду нt ко.1ышмн 

липj.я~m напо обiе тtхъ кот рыя общеприняты въ товарвоii 

п ревоэь:t, до послtдпяго врем н11 не сущ ствовало. Л1щ1ь 

въ прош.10 1ъ го на ъtзд·Б пред тав11тел ii желtзныхъ 
дорогъ П группы былъ соглашенъ сп цiальпьrii, значит .1ь но 

понпженный тарпфъ па перевозку пересе.1евцевъ. На nо-

лtднемъ, то.1ько-что око1гшвшемся съtцt установ.1енъ на, 

дtтвее время пов нжевuый тарпфъ до станцiи Мuперальны.я 

Воды Ростовско-владпкав1:азскоtl же.1tзпоii орогп о скнд

коil въ 30°/0 съ обыквовевпоii провозной платы . 

Прпвtтствуе 1ъ ::этп обрыя начинапiя таr;ъ ка\\ъ в1цш1ъ 

въ ш1 хъ нововве п i е о~ппаково по.1езн е 11 для л б.111к11 
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11 для амнхъ желtзпыхъ дороrъ. Желат .1ыю чтобы ре

форма въ у .10вiяхъ .пас ажuр кoil п ревоз ·11 п о тавовп

.'lа ь па п рвыхъ опытахъ. Блюкаiiшпмъ шаго 1ъ въ этомъ 

д·hлt югло бы быть вв денi круговыхъ бпл товъ для пут -
ш ствШ по повпж uuымъ ц·!;памъ п б льш распро траu нi 

абон м uтныхъ 611.11 т въ. I~руговы бп.1 ты прi чuл 11 бы 

ыть мож тъ пашъ р днiii к. а ъ лезuом~r обыча1 

.1tтнвхъ пут ш твiii п о тавп:ш бы i11 ча ть тtхъ 

м:мъ которыя выu·I> вывозят я за границ за от утствiе 1ъ 

в я1шхъ ,:~.об твъ ,:~..1я поtцокъ доыа. бон 1е11тrrые .ж 

билеты б р глn бы у запятыхъ л1 дeii ча ть врем 1111, нывt 
пропадающаго оверш нно тош1тель-

RОМЪ ож11да11i11 оч р n па саж11р r.11хъ 1·а съ. 

3. О п е об х ;t. п м о т 11 у 11 о J я д ч 11 т ь па с ·аж 11 р· 
КО ДD IJ jf Hi tt • ГO,J.ЪJ . -h.aж,.1.ы11 1 •u,.1.ь11µ•,J,L>lif:.tii.j,J,-

1111KOЫ'Ь Па х11 11 въ по лtдELiE: д1111 внт ii 11 д·нл11 подмос • в
пыя ж лtзныл дороги п репо.шнются мпо · стпомъ необыч

ныхъ па сажпровъ . е ят1ш ты чъ рабоч11хъ лю,:i.eii ъ 

фабрnкъ u ма т р 1шхъ расположеввыхъ въ [о rшt ·п я 

01rp тuо т.яхъ тремлт 1 въ это дш1 11.'Ъ вонмъ емьямъ 

а загhмъ посл·I; вндапiл нова спtшатъ на работ . - тотъ 
::~ кстрепныti nрu.1пвъ па а..жпровъ прои ход11тъ нзъ года въ 

годъ въ точно опредt.1епное вр мл, въ nзв·Ь тпыхъ заранt 

ра.з11tрахъ ов ршая ь ъ та.кою л· почтн прав11.1ыюсты 

к,акал cвoii твевпа .яв.1 нiлмъ nрпроды. Уазало ь бы, те-

тв нпыii раз ч тъ долж въ заставить ж .1tзподорожuыл 

уnравл нiя nрпготовпться &ъ момевтамъ такого с1.1.1евнаго 

виженiя : прнпастн ,J,Обавочныii nодвижноti со тавъ в -
11 пч11ть персоnа.1ъ отмtппть 1гlи;оторы т вар вые по·hзда. 

С.'!И нельзя безъ того обоНтп ь. Но оказывается что 

соображ вiя обыч.ваго б.1аrораз 1iя п в гда нах длтъ прн

мtвевiе nъ uашихъ перевозочныхъ пре прiятiя ·ъ . Не о

тоятельно ть же.11tзвыхъ дороrъ rю n р возк13 рабочнхъ 

повторя тся ж годно по н ко.'!ьк1' разъ всего бо.1ьш въ 
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упо 1 ян ты па ха,1ьвы днн а въ нt к .1ько .1 ньш ii мtpt 
11 въ др гiе болъшiе nраздпнn:п какъ Тропцынъ пь прац-

11111;ъ Рожде ва J. р11 тов, 11 др. Каждыii разъ nъ это вр мл 
та1щiп наполня т я раб qимп ожпдающ11 Jll б11л товъ пр11-

q мъ па сажпрамъ этоii кат горiп rтрихо 11т я 11поrда пров -
днтъ цt.1ые LНI пр · ·д qtмъ дастся добнть я права 11 11 
nроtздъ. Н q го u roвop~rrь томъ трашtю!rъ п р по.н1 ni11 
nоi;з~овъ 1·airo обыкн в оно быва тъ въ uo 
Въ вагоны наб1тваютъ вдво бо;1ьmе нар д 

нм·J;ет я м·в тъ въ вuхъ · paбoqi вне я за 

п.1ату Должны о пако тоять по цtлымъ ча а 1ъ ва погахъ 

nъ тв нотi3 п д хоrв д pJ1·a на п.1 qахъ тяжелыя ко·гомк11 

за отсут твi мъ въ вагон про тран тва к да можпо был 

бы по.10жuтъ нхъ. Безотвtтны пассажпры коп чпо, л 

в ii вол ·.Ь ПД) тъ на в t этп муч нjя 11 терпt.1пво п р в -
ятъ пхъ .тшшь бы то.1ько n:акъ-нпб дь попасть въ по·вздъ: 

::.тп Rl'f'-Tl1h'll .'lf'ГЧР . Hf>Жf' .111 ЖlJlTh H:l r.та нniн. перtл:ко H:l 
~ождt н юроз·в б зъ ппщн н на. Н счастные готовы бы

ваютъ ломtстптъ я хоть въ товарны хоть въ скотскi 

вагоны только бы по к.орt пола ть на мtсто. Ч .10вt1· ~ 

которыЛ по 1t по.1 годовоti ра.боты на душной фабрпrt плн 

въ Ррязпоi:i ма т pcкoti спtuштъ &ъ празднпку въ родпоii 

домъ п пи по лt праздп111•а торопится попа ть в6-время n:'Q 
ево м ~ дtл дорогъ каждый часъ п онъ rотовъ ПО,1,В рr

нуть я в яq КШ\Ъ н ,],Об твамъ .111ШЬ бы TO.lbKO н за р

жнваться въ п ти. 

И ъ-за ч го же спрашнвается ж .твзныя дороrп по,J,вер

Раюrь тр дящiИ я .1юдъ такоii пыткt? Ва 1ъ отв·втятъ , чт 
,1,Орога п въ снлахъ править я ъ чрезвычаtiнымъ прп.111-

вомъ пас ажировъ , которыti въ нtк.оторые дно въ пять 

даж• въ д яl'ь разъ нревышаеrъ раз. 1tры обыкповепнаго 

двпжепiя · что провозо по обность дорогп имt тъ ограпн

ченный пр дt.1ъ · qто распн анiе в дозводяетъ прибавить 

ни одного .111ш11яrо пассалшр каго по·Бз;~,а а уществующiя 

правпла н даютъ права прнцtпнть къ поtзду ю1 одпоrо 

ваrопа верхъ у тан в.11е11поri нормы. Въ огр ~1номъ боль-
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ш1ш твt .rryчa въ в t подобвыя рtчв ть ве что пво какъ 

nустыл отговорки, прнкрывающiя лtн:ъ п р ТJШ)т. Гонечво 

пачадьппкъ тавцiп, котораго вабrшшiе я пассажиры рвутъ 

па ча тп рtшпте:tьво в въ о тоян.iп ппчеrо дtлать для 

нп. ъ и пов во.1t вы таюяетъ прм.ведепные выше apry 1 пты; 
110 ц 11тра.дъво nравл кiе само вырабатыва.етъ п.1авъ двн

ж нiя составля тъ гра шш и расппсавiя поtздовъ п, лп 

только захоч тъ со iш11манiемъ отнестись къ инт ресамъ 

полъз ющпх я дорогоu, всегда пмtетъ возможность измtвнть 

на н·hкоторые днп обычный порядокъ двпж вiя пустпть 

вмtсто товарвыхъ бо.тьше па ажuрскпхъ по·вздовъ назна

чить дополвнт львые поtз а д.1.я стапцili, которыл отличают я 

соб uно значпт :~ьRЫмъ прплпвомъ пассажпровъ, п т. 

каж тъ, что недостатокъ паровозовъ и вагововъ, прп по

обл вныхъ къ двнж пiю бо.'!ьшоil коростп можетъ по л -
жнт~:. nr пятствi е, 1ъ къ ) ве.тпчевiю чпсла пассажпрскпхъ 

поtздовъ · по В'В,J,Ь прпц1ш.1яются ж LliivV<t.Л.. lJ.iv ·iu 
къ товарны 1ъ поtздамъ а съ дpyrou сторовы-ра-Звt н 

n р возя я въ с.1учаt надобности жпвые лю u въ товар-
11ыхъ вагопахъ? тонтъ пр11помн11ть военное вре 1я нлн пе· 

р дв11ж нi рабочнхъ партШ по тарпфу I к~rracca на пtко

торыхъ дорогахъ. Та&uмъ образомъ с ществующая практнна 

н препятств етъ употребить въ с.1учаt н жды товарныii 

подвпжвоii о тавъ длл перевозки пассажnровъ п , слtдова

т льно, ра ширить размtры этоii посл·вднеii до огроувыхъ 

предtловъ. Но чтобы ос щ ствптъ по;~,обныл п р мtны н. Ж· 

по вб-вр 1.я позаботпться н подумать о внхъ а 1ежду rh 1ъ 
къ такого рода хлопотамъ прн с ществ ющ11хъ поряднахъ 

н·втъ адм1шпстраторовъ о обыхъ поб ждевiii. Е .rrп желtз

пал дорога не отправптъ въ роh.-ъ товара, то раздраж н11ыii 

товарохозяпнъ iш9li разъ вовсе откажется отъ очер дн 

чтобы тольrю п подвергать своего пуущества разпымъ с.ту

чаliло тямъ а скольк крпковъ и воплеli, доходящш"-ъ пвог,],а 

до высшаго вача.1ь тва раз;~,ается въ подобныхъ случаяхъ 

о торопы пот рntвшпхъ .11щъ. зад ржнахъ товаровъ въ 

пути веч го 11 говорпт1, такъ какъ по сущ тнющнмъ зако-
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памъ дорога несетъ за н:ихъ им щественную отвtтственность . 

llвoe дt.10-пасса-жпръ, да еще пзъ чима рабочпхъ. Это
безотвtтное существо, которое не мпнуетъ желtзвой дороги 

сколько бы его ни продержади на станцiп п не поiiдетъ 

жаловатьс.я начадъству, как:iя бы обиды нп прпшд·о ь 

перенести. Русскiй человtкъ да еще пзъ простопародьл 

легъ:о забываетъ временныя не добства п притtспенiя, какъ 

коро они миновали : не раз четъ JШ на эти воfiства р ccкoii 

пм· ры да на безвыходно ·гь положенiя пассажира, попав

шаго на таrщiю, с.~ужитъ ключомъ къ объяснеаiю Т'Вхъ 

безобразныхъ сценъ которыя пропсходнлп въ послtднiе днн 

праздника на станцiяхъ и да.же оглашены въ га.зетах'Ъ? 1ы 

с&.~онны д мать, что здtсь же между прочпмъ н жно и ка.тъ 

разгадки страшнаго несчастья на 1о ков 1\О-бре тскоН до

рогt. Какuмъ образомъ въ послtднiй день па хальноii не

дtли когда п жно было ожпдать чрезвьrчаilнаrо наплыва 

пассажпровъ не былп отмtпены товарны поtзда? Каfшмъ 

образомъ па сажпрскiе вагоны Gы.ш щ.1u u.1~ · L ot:J,:i. -, 
uмtвш му сто.rrь значптельныli составъ какъ 36 rруженыхъ 
вагоновъ? Отвtтъ по все/i вtроятностп, состопn въ томъ, 

что тt ком вtдать наддежпТ'Ь , не нашли н жпы 1ъ 1tп.лть 

обычпыя распи анiя поtздовъ. 

Печальные факты посдtднихъ дней громко вопi1 тъ о 

необходимо тu улучшить нынtшнiе поряд1ш пассажир каго 

движенi.л. 1ы не говори 1ъ уже о требованiяхъ б зопа но тн 

готорыя какъ показываеТ'Ь случаil на Голrщынской станцiи 

продолжаютъ грубо п рtзко нар шаться. 1ы разумt ~~ъ 

поразптедьпое вевнп 1апi желtзнодорожны ъ правлепШ къ 

перiодпч кп повторяющимся зад ржка 1ъ па ажпровъ· на 

станцiяхъ, къ непр рывно практик еуымъ отказа 1ъ въ вы

дачt бпл товъ па проtз ъ. Н обходимо чтобы подобпыя 
задержют подвергались правп.'JЪноii регпстрацiи п разс.1tдо

вавiю о тороны органовъ правпте.1ь твеннаrо контроля 

а. такж влеклч за coбofi отвtтственно ть дорогъ ели онt 

пе бы.тrп вызваны краiiн ю яеобходпмо тью. Не странпо дп 

въ самомъ дtдt, что товары н .1ьзл б зпаказаппо ;~.ержать 
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нп на С'Ганцiяхъ нп на п тп, а .1юдей, ради ко"Горыхъ 

двuж тел товары, можно скодыi.о годно протомить на стап

цiоняоii пла'Гформt въ холодt JI голодt не подвергаясь 

за то ннкаком-у взы кавiю? Пора подожптъ копецъ Э'ГОU 

несообразпости. 

4. Н овыti па с аж пр кiii т арпфъ (1 94 rодъ) .

Въ желtзводорожномъ д·Блt опять реформа. Преобра-ао

вате[Ъяое дваже1riе коспу.10 ь на этоn разъ такой областн 

гдt съ незапамятяыхъ врем нъ царrшъ за той. Хотл желtз

ныл дорогп первонача.тьно вызваны былн на вtтъ же.~анiемъ 

корп'Гь 11 облегчить n ревозку лас ажяровъ, но эта цtлъ 

на первыхъ ж порахъ отступ11.~а на заднiИ планъ п р ;~,ъ 

другою задач й передв11женi 11ъ товаровъ, которая оказа

.1ась интереснtе п заманчивtе для же.1tзнодорожныхъ пред-

11рпюшателеfi . Извt ~но что по отношепiю къ товарамъ 

давно осталпсь мертвою б квои 'I"I> 11ред·1>. 1 ьньн1 1а,µ11фнЫJt 

нормы которыми го удар тво прп выдачt конц iJi хотt.10 

оrрадить отправптелсii отъ чрезмtряыхъ прптязапili желtз110-

дорожпыхъ монопо.•п1стовъ; дtй тв11те.1ь11ые тарпфы по об-

твенноii rrн11цiатпвt дороrъ бы.1.и поппжеF1ы далеко за nре

,1,'Блы устапо ленныхъ закона 1ъ. Н то ъ пассажпр кою 

n р возкой. JI е.1tзныя дороrп ъ поразит .1ьны 1ъ дшrо

д ·шiемъ брали за пер возку па ажпровъ высшую цtну 

t на как ю то.1ько он·Б н:мi;л11 право . Про 1 трите па сажнр
с~.:iе тарпфы н, за. 1111чтожным11 11 1\:11оч ni ямн вы в трtтнте 

на в tхъ дорогахъ одп'в 11 тf; ~ке тав1\11 · управ.1 пiямъ, 

1·оторыя в ли м жду oбoii ж ток. ю тарнфную lIOfiн въ 

товарноi1 пер воз1с!; , 1~аn,ъ-б ;~,то 11 въ rо.1ову пе приходп;ю 

·оnерн11чать этш1ъ ело обо~1ъ ~:1я nр11ВJеченiя пассажJtровъ. 

Р з .1ьтатомъ тar•o i i nолит[11ш 1·акъ 11 .твдова.110 ожидать 
была за~rtчате.1ы:rая неподв11жвость пассажир кoii пер возюr 

въ наш ii транt. За время съ 1 73 r. по 1 90 г. nротяженi 
желtзводорожной С'Втп возро ло почти вдво ( ъ 14 1 ты . 
до 26 7 ты . верстъ) . а пар ажнр к е движ нi подня.10 ь 

съ 21 2 до .J.0,6 м11:1.1. ч .1. т. - . на 920/ 0 пассажпрскал 



Пассажирское двпжепiе. 271 

же выручка возвыси.1ась съ 31 милд. до 46 мид;~. р б ., и.1п 

всего на 4 0;0. Такuмъ образо~1ъ чпс.10 пассюr;,провъ воз

росдо лnmь въ тoti же пропорцiи въ какой пр11бавипась 

с·вть, а выручка даже въ гораздо меньшей. Е дн вмtсто 

обща.го птоrа взять поверстную выручк отъ пассажирскаго 

двнженiя, то замtчает я по т п нпое меньmенiе я съ те-

ченj мъ врем нп. Такъ 7 год средняя выручка 

на верст в i1 нашей о тавляла 1 4 р., а въ 

1 90 году в го 1,747 р. на в р ту, -яв.rтенiе тtмъ бодtе 

поразптедыю , что за 13 .тJпъ въ нашей траrгf> населенiе ,• 
должно было возра т~1 по крайней мtpt на одuу пят ю ча ть. 

жедtзнодорожиыхъ ynpaвлeнiii с.1ожплась своеобразная 

теорiя, будто въ пас ажпр кой перевозкt тарн ныл мtры 

безсв.1Ьны , такъ ~i.акъ па аж11ръ кромt тоимости проtзда 

несетъ еще расходы въ путп. два~-ю опыты за гранпцеii 

u дазке въ амоН наш ii транt рtшителъпо опроверг.1и 

этотъ транныii взr.1ядъ. ж мпоrо лtтъ тому назадъ ;i.t
. .:i .111CL п :.:r:tстuш1 G. 1.: · JI · · 1.: JJ t-J~ . L1..LIЫ, r1.u с; 1шн 1ы1:: 11u1ш

.женiемъ пассажпрс1шхъ тарuфовъ въ пrлiп, равно 1с.а.1·ъ 

"1t ствiя диффере1щiа.~1ы1ы ·ъ пасса.ж11р п1хъ тариоовъ въ 

Бельriu. Но всt этп опыты б:rtдпtютъ по сравн нiю ъ 

усп·hхомъ реформы о ще гв.1еппоii въ 1 9 11 1 90 rг. въ 

Венгрiп rдt всt naccaж11pc1ti тар11фы былн разу понп

.жепы въ размtрахъ оrь 550/ 0 до 770/0 прежннхъ ставо1.;ъ. 

Несмотря на эту громадную бавку доводившую провозныя 
п.1аты до полов1шы а па, 01',J,а;~енныхъ раз то.яniяхъ-даже 

до четверти уще твовавшrJХъ ранtе, 0 1~залось, что nы

р чка желtзныхъ дороrъ 11 то.1ы;о п упала но даже 

возросла подъ в:1iя11iемъ р формы: на толь~со ве.1икъ бЬ1лъ 

то ;rчокъ, данпыjj по1шж нi е:.1ъ тарпфа п· сажнрскоil пере

возкt. Въ самомъ дtлt jf" въ 1 91 год черезъ трп ГОД(!. 

послt реформы чпс.10 пассажировъ возрос.10 на 16 О/0, а 

1:1ыручка на 24°/0 прот11в1 прежняrо разм·f>ра, хотя въ ·гече

нiе цt.Jаго ряда лtn пер дъ 'Г'tмъ прп непз~rtнности тарп

( овъ, обt Э'Пf ве.1111ч11ны бы.1111 такъ ж 11 по1~.вижны какъ 

въ нашеit транt. 
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Опытъ Венгрiи заставпдъ и у яасъ заговорить о пасса

жпрск.омъ тарифt . Еще съ 1 91 года по ишщiа.тпвt 11пшн

стерства. фивавсовъ нача,mсь по этому поводу совtщанiл п 

предварпте.'Тьпыл работы, которыя закоячплпсь составле

пiемъ новаrо общаrо пассажирсь:аго тарифа, недавно опуб.ш

кованпаго п вводимаrо въ д·Бtiствiе съ 1-го дек~бря вастол

щаго года. Гак.ъ пзвtстно, новыii тарпфъ б детъ поя пoti. 

Въ первомъ поясt до 160 в рстъ б д тъ вэmtаться п влр дь 

та. .же самая п.1ата, ка~..ую бер тъ желtзпыя дороrп теперь · 
затt 1ъ, отъ 161 вер ты н11>чпнаются поПIIженiя которыя 

1еньшаютъ нынt дtйств ющую плат со включенi мъ го у

дар твенваго бора при 20 в р тахъ проtзда на 7 6°/0 
про 300 вер тахъ-ва 17 40; 0, прu 400 в рстахъ-на 23 60/0, 
прп 600 вер тахъ-ва 300;0 прн 1,000 верстахъ-на 41 6°/0 
при 1 500 верстахъ-на 500/0, прп 3,000 в рстахъ-па 610/0. 
П п с;r.сп ы · т.1 ~ , , ,"~f"Г"Л n11""~жи1юн1, ПI Rда а. о-

став.тrяющпхъ на ъ 9/ 10 всего чпс.1а па сажпровъ · что .а· 

касаеrея до пассажпровъ высшпхъ к.~ассовъ то па бу щ е 

время у таnовлено за проtздъ во II классt брать пдат въ 

11/2 раза высшую а за проtздъ въ 1 клас t въ 21/ 2 раза 

высшую, нежелп въ III. :Кромt того nмtется въ впд въ 

~..ороъrъ времени становить на вс·hхъ дороrахъ понuженныii 

пецiа.1ьныii тарп ъ 1 к.1а~са. 

Пр дпрпнятал р форма n 1tетъ песомнiашо важное прuн

цnпiадъное знач пiе. Опа остав.1летъ новый шагъ па путn 

къ объедпневi1 пашеii жедtзподоро.ж.яоti сtтп п состав.11летъ 

та.ь:и rъ образомъ ест ств нпое продолженiе тtхъ &р nНЪiхъ 

ре ормъ коrорыя же о ущ тв.11 п:ы въ об.1астn товарныхъ 

тарп овъ. В rt то епаратны:-..'Ъ ра nopяжeнill отдt.1ьвыхъ 

дороrъ отны:яt вводи .я въ дtй твi о;r.па общая для в ей 

травы тарифная х ra, выработавпая ц нтралъпою вла тъю. 
Новыu порядокъ вноситъ въ пасса.жrrр кую тарпфпкацiю си

тему и про тоту которыхъ до с11хъ поръ eli недоставало ; 

опъ вuчтожаетъ аже и тt н многiя разновидности тарп

фовъ какiл -щ твовалп ;J.O нхъ поръ на нtк.оторыхъ 

рога , ъ п з1L\Jtняетъ 11хъ О;J.11ообразны ш тавr;а ш д·Бti-
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твующшш на в емъ протяжевiн сtтн пзмtняющпмисл толь

ко въ зависи. юстп отъ пройденваrо пассажнромъ разстол

нiя. - р гая выгодная сторона. реформы состоитъ въ 

тоыъ, что спсте 1а прямыхъ пас ажпрскихъ сообщенiii распро-

транлет я благо аря еП на. в t части tтп u па в t станцiи . 

о ихъ поръ пряыым11 сообщепiямп св.язаны быдu только 

крупвыл танцiн ъ промежуточныхъ же u до про 1ежуточ
ныхъ станцiй такuхъ б11детовъ н выдавалось . Отнынt на 

каждоii стапцiи б тъ продавать л би i\еты на. всt ра.зстоянiл 

11 слt.доватедьно стравптся вся безполезна.я проволочка 

которой па сажиры подв ргаются въ настоящ вре 1л. 

Обращал ь къ главноit задачt ре ормы рег лпрованiю 

платы 1ы пе ·мож мъ н от 1·втить звачительныхъ понr1ж · 
нi jj ка&iл дtлавы па сажпрамъ даnекпхъ проб·hговъ. На 

раз тол.вiн 1 50 по новом тари у бу,J, тъ 

удешев.1 нiе проtзда, ко-

н ЧНu liuu jJ L () c·I:.::,J,LI 11 3. , ; . J, i r ]1!111''J'f\ЯHiЯ . цт/) n рп 

бшuрно тп наш li травы мож тъ нмtть н ~ал э ~;,оном 11 -

че ·кое знач нj . Н льзя не вu tть эа. "1yru новаг тарн а 

11 въ томъ, что 11 1trь у тана.влпв~t т л б .тв правпJЬное о

отношенi м жд нровозною платоii въ разш1хъ кла хъ 

ваrоновъ. llда.та второго класса была д нхъ поръ Juш

ко 1ъ вы ока по равн кiю ъ тр тьuмъ 11 п рпы~rь к.1ас.-

амu отч го ваг на 1н второго КJ1а а на ъ по.1ьзова-

ло ь .ТНIШКОМЪ ничтожно КОШIЧ ство пас ажпр въ о об нно 

о врем в11 вв д вiл ro ар твеннаго 11аJ1ога . о пхъ поръ 

"плата второго клас а была вдво выш протнвъ треты1rо а 

по ново 1у тарпф на б д тъ пр вышатъ пос.1tдню то.~ько 

въ по птора раза. 

Отдавая справ дливо ть р форм·в въ н·вкот рыхъ указап

llЫХЪ выm отнош нiяхъ 1ы в мож мъ однако же н ка

зать что опа пред тавллетъ лпшк.омъ робкую попытку 11 

пото 1у едва лn поведетъ за обой ущ тв нвыя перемtны 

въ размtрt п р возки . Новыii тарифъ на. n рвыii взгллдъ 
каь:ъ-будто да тъ крупныя бавки обtщающiл ать новьrii 

толчокъ пассаж11рско 1 двнженiю. Но такъ можпо д ~ать 

А. И. Чynpon., Pll• • 1 статы , т. Ш. 18 
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то.1ько о тt ·ъ поръ пока не всмотрпшься въ статн тп"' 

па сажпрскаго движен:iя. Если же заrдянуть въ цифры пре· 

восходно обработавныя п оuуб.1икованныя правительствомъ 

то недьзя в убtдпться что дtланны.я понпжепiя касаются 

лишь ппчтожпой ча тn нашей па сажирской перевозки оста· 

в.1яя главв ю ея долю ов рш пво пезатров тою . Громадное 

бодьmппство па ажировъ иасъ ка&Ъ n вездt, бер 'ГЪ билеты 
па малыя раз тоян:iя · трп четв ртп пассажпровъ третьяr-о 

l\Jlac а и двt тр тп второго проtзжаютъ у пасъ меп·Б 

100 версn :rtдоват льва, отъ реформы н по.1 чатъ р·вш11· 

те.11Ьно никакого выпгрыша так.ъ к~къ поншкен:i.я тарпфа 

начинаются только ъ 160-верстяаго пробtга. Если ж взять 

разстоянi болt 300 в р тъ ъ ь;отораго обств пво п 

начппаются кодько-нпб дь замtтныя скидкп (бoilte 17°/0 
нынtшпеii 1111аты) то окажется, что въ третье 1ъ клас t 
т::шттхъ пассажпровъ uыtет я н бoilte 5 30/0 всего чисда. 

Прибавивъ &ъ при.в д вному чп лу еще пас ·;ыю1µu1.iь I .ь:.1с;1,1,; · 

а, которыхъ па ъ чатает я в е110 70/0 по отвошевl1 

къ общ tl 1а ct 11 ча ть лицъ проtзжающихъ въ I к.~ассt, 

1ы вaii емъ, что реформа прин тъ ббльш ю илп 1епь

ш ю выгоду в ro одпоti восьм<»i часто проtзжающихъ па · 
r.ажпровъ, а е 1ь во ьмыхъ о тап тся въ совершенно преж

rшхъ с.rrовi.яхъ . Едва ли ну.жво nрпбавлять что въ тако 1ъ 

впдt пр сто.Ящ преобразовапiе 1wt тъ болt чtмъ кром 
яые размtры п что въ ча твости оно не пред тав.'lяетъ 

Iml\aкo110 ход тва ъ в нгер кою р формой которая п 

внtшнему внд пос.1ужи.1а для п го образцомъ : въ Вевгрiи , 

какъ 1ы впд·hлп, в t па ажиры н п к:~ючая а..же проtз-

жающпхъ одну танцi1 п луч11лп кпдку ъ прежняго та-

рифа прптомъ н м какъ въ 5 О/0 , а васъ сбавкоii 
воспользуется лишь в значительное м rtьш1шство. Оттого 

венгерская реформа со тавпла эпоху и въ ж лtзнодорож

номъ дtлt вообщ п въ частности въ хозяliствt австро

nенгер кой tтп, а ваша по в eii вtроятностп, проНдетъ 
безъ з1в1tтвыхъ р З).1ьтат въ 11 для цt.ioti траны и для 
Jъ:ед·hзныхъ дороrъ . 
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Конечно не1тьзя не оочувствовать преобразованiю, которо 

хоть восьмой част·и пассажпровъ предоставляетъ бoiite льгот
ныл условiя проtзда; но невольно является со.ж.а.11tнiе что 

на.долго уп щенъ мучай прQJ1зв стr1 с)тще твенное у.1учшепi 

въ caмoii отсталоti части нашего жедtзнодорожнаго хозяii· 

тва что не далось въ ерьезныхъ размtрахъ провестt1 

реформу которая была бы не только t>даготворна для цt.rroii 

трапы, но выгодна съ точ1ш зрtкiя самихъ же.1tзнодорож

пыхъ rrpeдпpiлriй. Остаетсл надtяться что ожидаемыл пра

вила о четвертомъ кда ·I; тарпфа дополнятъ то чтб недо

дtлаво общею схе юii. 

1 * 



• 

Статьи по разнымъ желtзнодорож
нымъ вопросамъ . 

• Ру с с к i я В t дом о ст 11 ·, 1876-1888 года. 

1. положенiu ел жащuхъ на л .1tзныхъ 

до р о r ах ъ {1 76 roдъ) .-Baжu'tiiшiu спо uбъ uб '.:Jll ''llHb 

б зона ностъ н исправuо тъ пер возкu по р лъсовы tъ пу

тлмъ со топтъ въ выборt по обпыхъ 11 опытuъ1хъ .нщъ 

.1 я нхъ эксплоатацiн. Чtмъ мог ществ нн·!;е та 11.1а прн

роды, котор ю ч ловtкъ потребдяетъ ныut ,:~.лл цt.ТJcii 

передвuженiя тtмъ важнt прав11.1ъпо р ковод тво ею 11 

тt~1ъ гпб .1ьпtе по л·вдствiл малti1ш ii ошпбкп въ этомъ 

р ководствt. Въ отрасляхъ службы п по редств uno со

пр11касающnхсл съ двлж uie 1ъ поtздовъ нtтъ насто.1ько 

неважпыхъ .тrщъ, чтобы ихъ дtятельно ть была безразлu11uа 

длл судьбы пользующихся дoporoi:i . Не только н удачныя 

распоряженiя правллющаrо дoporoii 11.111 оп.тошностъ ~а

ш1шп та по шшутпая невнпмательпость дорожнаrо сторожа 

нев·врное двпженiе рукп стрt.:ючнпка :uоrутъ стонть жнзнп 

де яткамъ лассажпровъ. т юда всякая м·вра, которая . ю

ж 1·ъ оказать влiяuiе на ров нъ тrчuыхъ кач твъ .1 -

жащихъ u по р д твенно затрогпваетъ щ твенвtiiшi 

интересы полъзующuх л дoporoii т.- . в eli публики. бщ -
ство точно такъ же пе мож равнодушно отрtть на 

понпжснiе этого ровня какъ не южетъ сохранять х.тадно-
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кровiе когда впдитъ на желtзноti дорогt расшатавшiес,я 

мосты rюломанные рельсы изношенны локомотивы. 

L Вы ота. л 1Jчпыхъ каче твъ лу.жащпхъ завu птъ во вс.л
комъ пре прi.лтiн прежде и ближе всего отъ той обстановкн, 

как ю встрtчаетъ тр дъ. КаждыП ищетъ гдt nучше, 11 

пото у чtмъ выгодвtе обс,тавленъ тр дъ въ данвоti отра лu 

занятili Т'Вмъ больш е число л11цъ ирпвлекаетс.л къ ней 

11 Т'Вмъ л гче выбрать способнttiшпхъ изъ члсла оп ка

тел й. При эксп.10атацiп рельсовыхъ путей это общее пра

вило прiобрtтаетъ еще особое значенi . Жел·взнодорожно 
д·kло быть може'!'Ъ , болtе нежели вс.лкii:i др гой родъ пред

прiятiii о топтъ пзъ ряда технпческпхъ прiемовъ, которые 

могутъ усп·вшно выполняться только при значит льномъ на

выкt. Нпкако знавiе пе сообщптъ пача.rrьппк стаnцiи пс-

1' сство бы тро и в·врпо выдавать билеты толпящейся около 

него публшсt · никакая т орет1rческа.л подготовка не дастъ 
машпнпст мtпь разу подчинять сво ii вoilt движепiя 

.IUKUAlV'J' jjl:J(I,. J·ш Kil>'l . 1 l:Jil>, . 1 uль ДJJii l'vlJ, J:IНЫ.Н l:J ь lJ 1 ЩH:Jt; 

дtла, прiобрtтают я единств нпо практr1кою,-долговремен

нымъ уnражн пi мъ. ов 1·0 ть с.т жащаго прп равепсгвt 

прочпхъ yeдoвili возра таетъ въ пр.лмомъ отношепiп къ ~ 

продолжит льоо тп его службы. От юда задача желtзно-_...... 
дорожлыхъ предпрiятШ - пе только выб ать способныхъ 

лужащихъ но п провязать ихъ къ службt на возможно 

долгiй срокъ ; а эта задача пе можетъ быть выпо nнена 

иначе, какъ чрезъ wзданi для с.1 жащихъ такой мате

рiальвоti и нравств нпоii обстановки ко:горая заставл.яла бы 

ихъ дорожить занятымъ мtстомъ./ 

Что же спрашивается сдtлали ваши же ~·взподорожныя 

ко шапiи для •гого , чтобы обезnечпть благопрiятную обста

новку свопхъ ел жа,щпхъ? Еслu пс~1юЧJiть со счетовъ оте

ческую заботлнвость о дпректорахъ и высшпхъ техннкахъ 

можно сказать прямо, что по отпошенiю къ г.1авной мас,сt 

лужащпхъ r о сихъ поръ ничего в:е сд·влано .1стоптъ броспть 
взг.1ядъ на обычное вознаграж~енiе въ визшпхъ должно

стлхъ на же.тtзаыхъ ~орогахъ, а еще лучше-всмотрtтия 
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въ фпг ру какого-внб дь дорожваго торожа и даже кон

д ктора, чтобы бtдпться, что этихъ людей д ржитъ на 

rtcтt одна тяжкая безъисходвая нужда, одно опасенiе 

остать я безъ к ка хлtба. Въ Гер 1анiп въ 1 69 г . вn на 

одвоН дорог·в 1ш въ одно 1ъ родt .1 жбы не встрtча.1ось 

окпада нпж 150 тал ровъ въ годъ (почвы сторожа при 

тавцiяхъ) · 1 жд тtмъ на ъ есть оклады въ 24 рубдя 

въ годъ (ж вщпвы помощницы дорожныхъ сторожей) . Кон
дукторы въ ер ,:~.немъ выводt пол чалu въ Гермавiu въ 

1 69 г. около -72 талеровъ а на ъ еще недавно на 

главныхъ дорогахъ онп выu ждеuы былп дово.1ь твоваться 

15 руб.1я 111 въ мt яцъ на в мъ своемъ сод ржавiп. И зто 

жалко возвагражд пi выдает я за тр дъ которыti сопро

вождается такшш опа во тя ш ддл з оровья и жпзвл, та&ъ 

быстро надрыва тъ и потреблл тъ ч лов·Ьч скiя 11-~ы какъ 

rrп одна, быть можетъ, пвая отрасль занятili. 

Hn rr.y, rн•т•. 1тР i:i 1 rn яnз н11rr11ж PRiн чnжРтъ nтч11 т11 

искупаться врав твеш1ымъ дов.1 творепiемъ какое доста

вляетъ ,:~.аппое дtдо. Человtкъ ча то по обенъ довольство

ваться малымъ т куЩllмъ заработко 1ъ дннствевпо изъ-за 

того что овъ ув·hр въ въ прочно тп воего положевiя 11 

въ возможно тп об зпечнть себt и сво ii семьt покойно 

11 безбtдное ще твовапiе nъ таростп. то покойствiе 

за буд щую судьб вою п вонхъ блuз1шхъ о тавляетъ 

rлавпую пршrав& гос дар тв ввоil ед жбы въ тtхъ л 

отрасляхъ гд .тужащШ не мtня мъ п гд·в 1 обезп -
ч па остатоЧlJая п п iя . овремевпая ж л'Взнодорожнал 

.rrужба в доn.1 творяетъ н этом условiю. Едва лn гд11 

щ ств · етъ сто.ть шпроко пол ля безправiя нпзшuхъ 

11 произвола высшихъ служащпхъ, ка1Gъ именно здt ь. Въ 

:а·елtзнодорожпыхъ пр дпрiятiяхъ какъ акцiопераыхъ, нtтъ 

пастоящаго хозяина; с 1iшяющiя я дuре1щiп пе могутъ от

носиться къ судъбt ел жащихъ съ такимъ внпмаиiемъ, съ 

какпмъ отнесся бы д йствите.чьныti хозяпнъ. Притомъ по 

амо~r воfiств желtзнодорожпоu службы, разсtяявоfi на 

о"шпрномъ пространствt высшiе а,J.мпнпстраторы не могутъ 
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лично наблюдать за каче твомъ работы нпзшнхъ c.:i жащихъ 
тtыъ болt , что отъ этой работы обыкновенно н остается 

никакого вещ твеннаго лt а. тсюда- оцtнка труда 

ш1зш11хъ л жащuхъ на ·одuтся въ безконтр львон завпс11-

мо тн оrъ .1ицъ, н по ре ств uно тоящнхъ надъ нимr:1. От-
юда- въ ж л'Бзводорох но!i .1 жбt царство протекцiп , 

&апрпза, 11 н pt,:i,кo пря ого нлu к в uнaro взяточннче тв11. 

О•rсюд11, паков цъ б зпрерывная мtна ел жащuхъ редп 
котороii нпкто не мож тъ ч11тать бя прочnымъ на любо 1ъ 

M'hcтt. 

Н мевt я но подтв рждает я в брежно ть желtзнодо

рожныхъ компанili отно nтельн своихъ л жащихъ судьбой 

вопро · объ Э}J рита.1ыrых1 п n в i вныхъ кассахъ для 

нпхъ. Не мотря на то что вы ача п в Ш п пособiй сть 

н только долrъ прав дливостп отно нт льна ел жащихъ 

въ впду кра!iнuхъ трудностеii п опа ностеН nхъ занятШ н 

держать на службt пособ-

11ы ь • н ь,-нu u ~II!! ! . ' 1 ; . 1-ч . яннаrя 

1 7 4 года у насъ счптало ь в его 6 п п iовныхъ кассъ въ 

которыхъ nринпмалп чacrie ж лtзводорожвыхъ Обще твъ. 

Еще въ 1 73 год въ засtданiе общаго съtзда пред та

вrrтелей русскпхъ желtзвыхъ дороrъ былъ внесенъ прое&тъ 

учреждевiя общаго эмернталънаго капитала для лужащихъ 

па всtхъ .желtзвыхъ дорогахъ но изъ всtхъ 42-хъ желtзно

дорожныхъ бществъ только 2 вы казалпсь въ пол.ьзу чр -
жденiя такого каплта.~а. На сдtд ющемъ затtмъ съtздt 

пред.тюжевi объ общемъ эм рпта.тrьвомъ капптал·J; -соста

вляющемъ .i чшШ способъ обезпечuть судьб c.i жащпхъ,

бы.т~о прямо отх.1онеuо. Жед·hзиодорожныя ОбщестQа оста

лись на этотъ разъ вtрн.ы са шмъ с бt : въ соотвtтствiн 

ъ общимъ принцппомъ овременноli желtзнодорожвой ел ж

бы онu предпочли чтобы выдача по обiй престарt.тrымъ шпr 

ллшпвшпмс.я здоровья с:rужащп.мъ имtла характ ръ не права 

посл'hдвuхъ а милости со стороны наqа.тrьства. 

Что касается до степени заботтrвостu желtзнодорожныхъ 

коi\ШанШ о uравственныхъ интересахъ своuхъ с.~ужащпхъ, 
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т лучшп.мъ показат л ыъ я южетъ л ж11ть п давно состо

явше ся въ высшей ст n в11 любопытное расп ряж нj Кiево-

vбрестской дороги. На-днлхъ мы сообщалп со словъ «Кiев каг 

Телеграфа» что эта дорога разо лала по тановлеп i въ в.1у 

котораго тt изъ ел жащпхъ которые rю:1 чаютъ менtе 7 О 
рублей въ годъ вов е н могутъ в туnать въ браn:ъ полу

чающiе же болt 700 руб. должны про ить разрtшенiя 
начальства 11 только тогда пол чаютъ его когда б детъ 

доказано уществованi ннхъ сред твъ къ б зб·вдвоii се

м iiнoti жизни помJJмо жалованья. &ли принять въ сообра

ж нiе ч•го 9/ 10 ел ж.ащнхъ по желtзвоii дорогt получаютъ 

)f пьше 700 руб. жалованья что богато 1 челов·вк нtтъ 

1:11~какого1 раз ч та подв ргать с бя опасностямъ п нрав твен

нол обезлпч 1:u1 на желtзводорожвоi.i ел. жбt то значптъ, 

с м Иная жнзвъ б детъ составлять отнывt па Кi во-бр стскоii 

vдoport удtлъ однпхъ дпр кторовъ да быть южетъ дв хъ

тр хъ пзъ высшихъ а м1шп траторовъ. 3амtчателъное мtpo-

µi.11 · · t; . Dt. J u. ..: ;i u..: 1. L ·о · .1С rcui:r п оп rю :iqпni" 

т орiей :1альтуса н .1ьзя казать ни одного прпмtра столь 

nолнаго и цtлостнаго ея прп 1tв вjя . Было время когда 

v безбрачiс считало ь о нимъ пзъ словiП вtрнаrо .ryжe1rJя 

р лпгiозному пдеал ; м дРЫ заправптели :Кiево-брестскоii 

дороги остроулшо п р п сятъ эт освящеuное опытомъ сло

вi на служ вiе болtе соврем вному идеалу-денежноН на

жнвt. Но стремясь отхватить въ польз дпвпденда a1щio

u ровъ 11.111 соб твенваго жалова1rья нtкоторую додю ра хо

д въ ш1 ел жащнхъ паходчи}}ые адм.инистраторы забываютъ 

чт н11 одпнъ важающiй с бя ч ловtь:ъ пе соrласптся авач 

каь:ъ на короткое время п прнтомъ подъ давлепjе 1ъ &райв ii 
н жды наложить па с бя пр п11сываемыr1 ими добровольвыii 

по вш•ъ а кетпче ь:аl'о возд ржавiл.-vВводя монастырское 

строiiство въ ч жд ю ему р , 01ш пуска,ютъ пзъ впду 

что насплi надъ прнродоii челов·вка. оттолкветъ отъ пхъ 

предпрiятiя всtхъ ыа.10-.1апьскп способныхъ и опытныхъ 

лnцъ u всеr·о вtр ятвtе сдtлаетъ его притономъ разврата 

11 б зп рядочностн которые непзбtжво отзовутся на свой-
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ствахъ э1· плоатацiп и во-п рвыхъ веilпqатъ ло н~у пас

сажпр кихъ кост ii а во-вторыхъ п топ.ятъ чрезъ м нь

шевiе дохода всю т эк.овомiю к.от рая ожндает .л отъ 

хитраго вововведевiя . 

Въ впду тоП тt нoJi завпсuмости, какая существ етъ 
между безопа ностью и акк ратвост1,ю желtзнодорожноii 

перевозки п качествамп Cil ж.ащпхъ и rосудар тво и общ -
тво доi!жны вст шrться въ полож вiе лос.1tднпхъ. ъ ж -
л·hзнодорожпоi1 перевозкой связаnы ilпшкомъ с щ ств ппы 

интересы для того чтобы общество югло равнодушно 

смотрtть на вызываемыя узкпмъ эrоизмомъ случаnныхъ ком

пан ii кuхъ адмшшстраторовъ злоупотреб.1е1.1i.я предостав.1ен

uой въ ихъ руки мовополiей. Правите.1Ьство въ правt 

настоять на лучшемъ обезпеч пiu низшпхъ служащпхъ на 

повсемtстно 1ъ учреж енiп п цtлесообразномъ строiiствt 

ленсiоnныхъ кассъ -въ npaвt касспровать мtропрiятiя въ 

родt Кiево-брестскаго. Публика же чрезъ посредство много

чпс.~сп п . -1.. э. :цiопс oni., 11. ст~., nct с c.:i.c rnэ. по.:~.пптL u1 
предстоящпхъ общпхъ собранiяхъ вопросъ о с дьбt нпз

шпхъ с ужащпхъ до спхъ поръ къ стыду русскихъ ж 

шпхъ ел жащпхъ до спхъ поръ къ СТЫ,J.) ру сr:пхъ ж -
ввпманiемъ. 

2. 311конъ объ отвtтствевпостп жеi!tзuыхъ 

дорогъ прн несча ст пыхъ случ11 яхъ (1 7 rодъ).

Бъ чпслt законодательпыхъ мtръ выработанныхъ у насъ 

въ послtдвее время, одно пзъ са 1ыхъ впдвыхъ мt т-ъ заип

маетъ Вы очаiiше утвержденное 25-ro мпв вшаrо явв11ря 

Положевiе Государственваrо Совtта о ваказаиi.яхъ за н ру

шенiе б зопасностп желtзныхъ дорогъ и пароходныхъ со

общенiй п о вознагражденiп потерпtвшпхъ ущербъ вс.тЬд

ствiе смертн или поврежденiя здоровья првчинеuныхъ прп 

эJWпдоатацiи этnхъ предпрiятili. Необходимость подобнаго 

закона же д11вно сознана въ нашемъ обществt. Вслкiй 

разъ, ка~.ъ вюшанjе публиr.:п бывало встревожено &а:кимъ

лnбо кр1 пвымъ весчастньшъ е.1учаемъ въ родt зна.менптоii 
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. 
Тuдпг~ ль кой катастро ы на Одесской желtзной дорогi> u.ш 
послtдняго толn:новеШя пароходовъ на Водt стоившаго 

жизнп 150 че.ювtкъ раздавали ь васъ повсюд го.1оса 

о веобход1н10 'ГII оградить жизнь u безопасно ть желtзно
дорожвwхъ и пароходныхъ пассажпровъ путемъ возложенiя 

строго/1 отвtтствеввостп на перевозоч11ыJ1 предпрiятiя. 

между 'Г'Вмъ какое множе тво несчастныхъ ел чаевъ прохо-

птъ пер дъ глазамп. каждаго не привлек.ал ничьего вrш

манiR ! Рtдк.iй пуы ръ любой газеты обходптся безъ повtство
ванil.i то о ходt вагоновъ съ ре.тrьоовъ то о столкновенi11 

поtздовъ, то объ увtчьяхъ н пытанвыхъ жедtз1юдорож

нымъ лу~1·ащпмъ п.111 постороннп:мъ ющо~rъ. Только -чт 
выш дшШ: « тати тнч cкi):i сборннкъ министерства п тей о

общенiя» п редаетъ что общее чu ло несчастныхъ случаевъ 

ва русс1шхъ желtзпыхъ дорогахъ простпраi!ось въ 1 73 году 
до 720, а въ 1 74 r. ,;i,o 94 . Общ е чпсло пострадавшпхъ 
ли:цъ равнялось въ 1 73 году 7 2 а въ 1 74 r. 1 045, пзъ 
щю.~а которыхъ iHJ были 611·rы до cмep•ru ci, Ь41 uтд' ' .llёt

лпсь раваш1 вtчъ.тш п ушибами. Понятно, что наибольшая 

доля по тра авшuхъ приходптся ва желtзводорожныхъ слу

жащихъ 11зъ которыхъ въ 1 74 году быдn убпты 201 п 

11зувtчены 413 ; но нема.1оil цпфроti входятъ въ обще члсло 

11 па сажиры : нхъ было бито въ 1 74 году 5 человi;къ 11 
ран но 20 человtк.ъ . 

Нtтъ сомнtнiя что бJmжайшей лрuчпной несчастШ в1 . 

большuвствt с.rrучаевъ бываетъ какая-rшб _ дь uеосторожuост1" 

жедtзнодорожвыхъ служащпхъ : то машинлстъ не замtтптъ 
сигнала, то стрtлочнпкъ uеправидъно установитъ путь, Т'J 

дорожвыii ~rастеръ заб ;~,етъ убрать съ дороги снятые рельсы 

и т. п. Но въ с щвостп корень зла лежитъ гораздо глубж , 
пмеIIно въ н раз мной эковомiи желtзнодорожпыхъ n:омпанШ 

n лuцъ ими правляющихъ. Стре 1ясь увеллчпть своп дохо

ды, владiшъцы желtэныхъ дором, часто до пос.твдnеii 

крайностn откда,:~.ываютъ пеобхо,:~.nмыя ре юптnыя псправ.1е

нiя, nзбtгаютъ расхо,:~.овъ на пре,:~.охраннте.1ъвыя мtры п 

чрез~!'врно сокращаютъ .шчныil составъ с.1ужащпхъ . Безоста-
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новочная работа прпт пляетъ сообра.зuтельвость ел .>гащпхъ 

и лиша~тъ ихъ способности правильно выполнять свое дtло: 

какого напри:мtръ вниманiл можно ждать отъ машпниста 

11 rоондук,тора, пе спавшихъ какъ это нер·вдко бываетъ, 

сряду нtскодьк,о ночей? Та же фальшивая эконом.iя вслtд-

твiе которой д.1 я ка.ждаго распоряди1'еля желtзною дороrоН 

составляетъ пре,п;ыетъ ocoбoli засдуг11 11 гордости вольнепi 

~.акого-нибу дь десяТЕа торожеii и конду1•торовъ ведетъ 

кромt того къ постоянному рtзыван.iю содержанiя низшихъ 

лужащихъ . Нпщенскiе ок11ады въ связu съ безконтро.llьньrмъ 

nроизволомъ распорядптелеii отталкттваютъ отъ ш1зшпхъ 

должностей желtзподорожпой л жбы .11юдей спо обныхъ 11 

опытвых'L п о таюяютъ на п il только тtх.ъ ко11 11 к да 

дtться. 

Самы1rъ надежнымъ противодttiствiемъ подобноii :)rопстп

ческоii nош1'Гl1кt желtзнодорожныхъ компанiй с.лужптъ воз

.1п ·рнiс n:i нn 1 . " nrnfi nтг.t.тr>тг.спно тr :.: :з. ВСС '1 3. TIILIC 

едучаи. Itакъ коро и администраторы дорогъ, и а1щiоверы 

буд тъ убtждепы что прп к,аждомъ весчастпомъ с.1учаt имъ 

не избtжать пли угодоввой кг.ры, пли матерiальпаго ущерба, 

, у нихъ, несомнtнно исчезнутъ мот1шы къ ложной эк,опомiн 

н охраненiе безопасности передвижевiя с,:~,tлается самы:мъ 

крупнымъ ихъ пнтересомъ . НеудивптеJJЬпо поэтому, qто 

ббльша.я часть европеi1с1шхъ правительствъ не доволь твулсь 

общимъ законопо.1оженiеыъ объ отвtтственностн за вредъ и 

убыткп сочлп н жныш1 особые законы, примtняющiеся сп -
цiально к,ъ же.1·взно,:~,орожнымъ и другпмъ nеревозочны~11. 

предпрiятiяыъ. пасъ д.1я той же ц·Iшп была со тавлепа 

особая ко. шиссiя еще въ 1 72 год ; въ 1 7- году ком шссiя 

представиi!а проек,тъ 1;оторыii въ настоящ е вр мя обра

тш1ся въ законъ. 

Всматр11наясь въ Положенjе 25-ro января, мы не мож мъ 

пе прпдТ11 к.ъ за1шючев:iю, что оно по пред смотрительво

ти н полнотt вподнt тоитъ на высотt лучшпхъ западво

европейскихъ закоподательствъ по тому же предмету. Новыi\ 

заковъ ) становляетъ за смерть увtчье п убытки прnчлнен-
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вые nрн эксплоатацiп желtзвыхъ дороrъ и водявыхъ сооб

щепШ, двоя& ю отвtтствеввость,- rо.~оввую и иыуществ и

ную. головво!i отвtтств нпо тп въ разлнчяоii теnенn 

подвергаются н только ли:ца вепо редствевво ви~оввыл 

въ завtдомомъ пли веосторожвомъ совершенiи веправпль

пыхъ дtйcтniil , послtдствiемъ которыхъ, хотя о неожидав

ньrмъ, было прнчивевi кому-нибудь см ртu плн повреждевiя 

въ здоровьt, но так , и лица, пор чпвшiя облзанnо то по 

эк плоатаuiп людямъ ве пособнЫ!llъ шш недостаточно вадзн

равшi.я за составомъ ел жащн ·ъ. Но всего важнtе тt вово

введ нiя, которы.я касаются rnrуществ ввоii отвtт тв ввостн. 

бязавво ть возваградпть за причиненные вр дъ п быткн 

лежм1а на каждомъ впновномъ же ва освоваlfiн общаrо 

граждап каго код к а. Но д·вло въ томъ что въ не частныхъ 

случаяхъ на же.тrtзвъ1хъ дорогахъ п пароходахъ nепосред

ствевво в1шовnш1п оказываются обыквов вво второстеп liRЫ 

;J.! u 'L ,-с. 'l;,:i.o :ПС.1 110, .1 п, 1, F()'f()Гh!P . нn-ПРГRЫХЪ . въ 

большвв твt случаевъ не имtютъ впкакпхъ ер д твъ, а 

во-вторыхъ, какъ мы казали раньше, должны страдать uзъ

за. грошевыхъ разсчетовъ высшю.'Ъ адм1ш11страторовъ. Что 

же ка.саетс.я до сампхъ владtльц въ ж л·взвыхъ дороrъ, т 

па. впхъ при с ществовавшнхъ доселt заководат лъ11ыхъ 

правплахъ пм ществепп:~я отвtтств ввость почти нпкогда не 

распростравллась. Положевiе "5-ro лвваря ввоснтъ коренное 
пзмtвенiо въ этотъ порядокъ, возлагая обязанность возuа

граждат~.. каждаго пострадавшаго прямо на сампхъ вла;~.·вль

цевъ желtзнодорожПЪiхъ п пароходныхъ предпрiятiй . Пр д

прпнпмателп имtютъ право съ cвoeii стороны некать со 

служащпхъ возм·вщенi.я выш1:~.ченноii шш суммы, во п редъ 

пострадавшпмп шщамп отвtчаютъ они самп. Понятно, что 

при подобноii постановкt дtла законъ о возвагражденiн 

пострадавшихъ не о танется мертвой ·буквой и, кром'В того 

о&ажеn полезное в1Iiявiе на самое предупреждевiе несчастiй. 

Другой в дост:~.то~;;ъ прежняго порядка заключался въ про
цессуальномъ правuлt, по которому обязаввость доказать 

право къ вознаграж;~.енiю за причnвеввый вредъ возлагалась 
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ua. амого пострадавшаго. Но при кpaiiнeii с.1ож1юстu жедtз

uодорожвой экспдоатацiи слишкомъ затр двительно выясвnть 

впповвость жеiltзводорожнаго пди пароходнаго прав.тrенiя , 

въ о обеввостп при тtхъ обидьвыхъ средствахъ защиты 

шышмп влад·Бютъ послtдвiл. Оттого, какъ пок"'1,Зываетъ 

оnытъ несмотря на безчпсл:евные ед чаu несчастiй, искп 

о возпагражд вiu у пасъ илu вовсе пе начинались илп 

копча.д11сь вичtмъ. Пр д с 1атривая так ю трудность новыii 

законъ n релаrа тъ тяж ть доказат лъства съ по традав

шаго па впновныхъ. Владtлъцы перевозочныхъ предпрiлтiii 

только въ то 1ъ мучаt о вобождают я отъ вознагражденiл 

пот рпtвшпхъ ш1 докаж тъ что н сча тье произош.10 ue 
по вrшt · правл вiл плп же вслtд твiе ооздti1ствiл вепреодо

лш10ii силы. Та1шмъ образомъ теп рь не пострадавшiii до.1-

жевъ доказывать что онъ попе ъ вредъ по ввн·в прав.1евiя, 

а напротивъ са ю управл: rrie до.1жно доказать что несчастье 

пrOl l ::!Mlf.1() IН' Т]() РГ() RПll " Н rщr 1., n:i i l)r :1 , '! С П'С IJ: . 

1·ъ сдtлаuпал оъ новомъ закопt оrооорн.а. что дtii твiе r 
11е мож тъ быть траня мо нлu нарушаемо 1шк.ьким11 ча т-

11ым11 оr.r~ашенiямн. · .111 бы н ществова.110 подобноii rо

ворк11 то ж л·взводорожныя п п роходныя управленiл пр11 

са ro rъ нaiiмt с.тужащпхъ .11щъ 11 аже nрп вы ач·[; бпд товъ 

на ажнрамъ ыоrлu бы выговаривать ебt право пе платnть 

возпагражд нjл въ ел чаt прои шедшаrо н ча тья. Поло· ·е

нi 25-ro .января пр д преждаетъ подобныл nрактнковавшiя-

л на 3ападt в ртки объявленjемъ, что в лкiе договоры 

11 словiл , ютопящiе л къ ограпичеuiю д·вйствiл закона, прл

~rо признаютсл недtitствительны ш. 

Такш1ъ образомъ заn,онъ 25-го лнва.рл не оставл.я тъ 

ннчеrо ж лать по полнотt п 1 драй пред мотрнтельно тu 

зак.лючающпх л въ п мъ постаповленШ. Законодатель, на

сколько это отъ в го завпсtло дtлалъ в чтобы огра

дить жизнь здоровье п безопасность какъ с.1 жащнхъ на 

желtзныхъ дороrахъ п пароходахъ так.ъ о пользующихся 

этнмn п т.яш1 ообщепiл. Итакъ , по отношенiю къ одном 

ро v пр дпрiлтiii задача законодатель тва выполнена. Но 
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не.'1.Ьзя н обратить вниманiя на то что ть тысяч11 пред

прiлтiй въ которыхъ жизнь n здоровье людей подвергаются 
пе 1еньшш1ъ оласпосттrъ, чtыъ на желtзпыхъ дорогахъ 

и пароходахъ . Мы говори:мъ о фабрикахъ и ремес11епныхъ 

заведепiяхъ, на которыхъ несчастные .туча11 съ рабочш111 

оставляютъ тако же за рядное лвлепiе и происходятъ 

въ бо.1ъшппствt .1 ча въ отъ тtхъ же лрrrчипъ какъ п 

па .жедtзныхъ дороrахъ . На однtхъ 10 ковсю1хъ абрикахъ 

ка.ждыil rодъ насчитываются ц·в.1ыл отю1 изувtченiП пcкa.

ritчenili 1.1 м ртныхъ с.rучаевъ по тurающихъ рабочuхъ при 

машипахъ. Прп па тоящ 1ъ характ pt законовъ всtмъ 

ЭТ11мъ несча тньшъ пнва.10,J.амъ промышленной армi11 н 

остается нпч го больше ка&ъ пост патъ въ ряды н11щихъ 

ибо не было почтп при. 1tровъ чтобы ,1.Ъ прпнуждалъ въ 

подобныхъ л чаяхъ къ вьцачt возпаrражд нiя -а па доб

р ю волю п мпсrо тъ хозяев1 полагать ·я крайне мудрепо. 

('у, f\;i l' ()'f'PП1 Т !f' яr11, rii l)rщи r. . \\'Я '1~T f() \f !Н! . 1'. nn RPpr:нn

ЩIIX л опа ности на фабрпкахъ , бы.1а бы ограждена лишь 

въ томъ лучаt сдu бы t u твi закона 25-ro января 

распространяло ь не на однн желtзнодорожныя 11 парохо -
аыя, а и па в t прочiя промыш.1епныл предпрiятiя. Подобно 

равнекi n ть нtчто новое 11 необычаiiное. Извtстныii 

r рманс&Ш заковъ 7-ro iюнл J 71 года пос.т~ зюшшili образ

цомъ для нашего Положенiя 2~ -го января установляя обя

занность возиа1 раждать пострадавшнхъ отъ не частныхъ ду

чаевъ, во в tхъ вопхъ статьяхъ говорптъ безразлnчно о 

в..~адt.Тhцахъ ка~.:ъ ж лtзнодорожныхъ такъ и всюшхъ дру

rпхъ пром~1шленныхъ пр дпрjятШ . Повторенiя на наше!\ 

nочвt этого пол знаrо лрп 1t pa тр бу тъ н то.1ько долгъ 

справедливо то 11 человtко.1юбi.я но п тотъ практпче кi!i 

арг ментъ что законъ объ отвtтствевн0Gт11 пос.1ужптъ .т~уч

шиыъ пред пр днтельвьшъ ред тво 1'Ъ nротпвъ в частныхъ 

сзучаевъ. 

3. х. ·Ьб вых ъ за .1 ежа.хъ (1 1 Родъ) .-Боrатая 

жатва на тоящаго года заставля тъ ПО,1. мать спо обахъ 
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до тав1ш обранваго хлtба къ 1tста)1ъ потреб.1 нiя. удя 

по обплiю рожая н .жпо ожидать значптельвыхъ избыт

ковъ х.тВба для сбыта. Притомъ можно предвuдtть что 

этп пзбыткп др. жно двпв 1' я къ рывкамъ. Южные зе 1ле

дtл:ьцы, uзв ренны п зап танные предш ствующпмп пе-

рожаfiпъшп годами б д тъ конечно тр мить я возможно 

корtе nродать хлtбъ чтобы расп.1атптъ я ъ долгам11 п 

пополвптъ п щенiя въ домашвемъ хозяi.iствt. К пцамъ 

которые купятъ хлtбъ на югt, такж п бу деть разсчета 

долго держать его на р кахъ такъ какъ по в tмъ прu

зпака.мъ t\tны въ теч нi пред тоящеii о енн 11 зпмы поП

д тъ на п нижевiе · каждыJi торговецъ по п·вшитъ пере

продать воа запа ы пр жд неж лп цi.шы впош1t прн

норовятся къ ровню на тоящаrо рожая. Наконецъ и о 

тороны сами ·ъ потр бптел fi, которымъ вадоtло платить 

10-тир бл . ц·ввы за ч тв ртъ ржи лtд етъ ожидать ве

тrгn .'!1!R Г() "ПГ""rl Hrl 11f1RJ, fii . rr::tRRlf'l'P. hFtn itP.mf'BhlЙ хлtбъ. 

По всtмъ этимъ оображенiЯ)!Ъ ;hелtзныя дороги соедп

няющiя южную Ро iю ъ ц нтра.1ьнымп губ рнi.ямu п пор

та~ш должны прпготовнть я на пр д тоящi о епнi мt-

яцы къ огро шом прuлнв грузовъ. 

Iноrочпсленные опыты прошлыхъ лtтъ да1 тъ возмо·к

ностъ лсно пред тавить ебt картпв того что будетъ 

происходить мtсяца черезъ два на желtзнодорожныхъ стан

цiлхъ. Мtшки ъ хл ·вбомъ валенные на земдю за ве

пиtнiе rъ мt та на танцiонныхъ п.1атформахъ гнiютъ 11 

прорастаютъ отъ почв нпой сыростLI 11 дожд й · отправитеш1 

по цtл:ымъ дня rъ то.1ллтс.я въ товарноii ~.онтор·Ь то лас"о

вы~ш просьбами , то петерпtливою р ганью стараясь добыть 

вагоповъ для отправtш спtшнаго товара ипn ж , бtдивmись 

въ безплодвостn свопхъ cnлiii увы по бродятъ вб.1изи воеrо 

погибающаго гр за. генты желtзныхъ дорогъ неповинные 

въ задержкt, не смtютъ показаться на глаза возб жденвой 

толпы . Желtзнодорожвое начальство завалено жаilобами 

ходатайствамu п мольбами по помочь горю уже поздно . 

Безотрадное зрt.тrпще представляетъ эта всеоб.!11.ая су 1атоха. 
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Провндiшiе пос.шло обидьпыil ypoжali ; зем.1едt.11ецъ со 
трашн:ымп сrшiямu п затрата ш успt.1ъ собрать его. Ка

залось бы ему остается только наслаждаться плодамu во

пхъ трудовъ · но оказывается, что добрая додя этпхъ пло
)1.ОВЪ ускользаетъ изъ го р къ на n тп отъ житницы къ 
потр бuт дю. Тр но оцtн:птъ какая доля богатства на

ш ti страны безплодно исч заетъ во время задежей на же-

.1tзныхъ дорогахъ но по отзывамъ вtд щпхъ людеti 

она гро 1адна. Е JJJ jJ"e къ ц·Бнно тн сгвпвшаго проросшаго 

н разсыпа1шаrо хлtба прнсоедивпть ещ быткu отправuт -

~
1eii u торговц въ ОТ'Ъ пе во вр мепвоil о тавкu товара 

)авно ка къ Оl"Ь пущ н:iя благопрiятпаго момента д.1я сбыта, 

па эт мм возможно было бы 11 ·голько выстроить 

омtщенjя для прнвезенлаго гр за но даже са ш желtзныя 

д рогп npuв тп въ такоii видъ что не бы.10 бы залежеii . 

r. 11F1п11 я ni:~11. nтпр11R11т л ii. въ л . чаяхъ зал жей, о-

·тонтъ въ томъ что ж Jtзпыя дорог11 nочтu в гда оказыва

ются и приготовл ннъ1шr 1tъ наплыву гр зовъ. Хотя же.11tзuо

д рожuыл правл пjя оч п ь хорош зваютъ провози ю по

собпость своuхъ .1llпili u до.1жны быдп бы же при первыхъ 

1 хахъ бъ рожа·Б на основанjп пр жuяго пыта пр д

вн ·Бть возможно ть загромождеШл станцiil по Т'В 1ъ пе м nt 
С11.1енныti подвозъ хдtба въ большин твt дуча въ падаетъ 

1шъ какъ спtгъ на годов : па тапцiяхъ нtn ни подстилокъ 

ни покрыш к:ь д.1я гр зовъ 11 пхъ поневолt прuходнтся 

бросать ua пронзвоilъ тиx.iii. На-днлхъ шнпст р тво путеii 

ообщеаiл имtл въ виду обычн ю забывчивость правлепШ 

ж лtзныхъ доро1"Ь напомнпло пмъ особымъ цпркудяромъ 

возможности залежеii въ ныпtшнемъ году и о необхо

дп юсти заблаговременноti подготовки къ нш1ъ . Цпркуляръ 

за д жrпэа тъ конечно прпзнате.тrыюст11 &акъ выражевiе 

заботъ шшистер тва объ пнтересахъ отправител ii ; но му -
рено д мать, чтобы опъ пр дуnр дш1ъ п вторенiе обычныхъ 

н взго ъ. Пока. на ж лtзнодо ожныхъ пре,J,Прiятiлхъ не 

лежптъ отвtтств нностu за цtлость ввезенныхъ на станцiю 

гр зовъ, до тhхъ поръ вслкiя затраты по охра.ненjю будутъ 
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казаться дорогамъ nзшшшu 1ъ расходомъ n ненужною рос

Itош:ъю. Что за дtло жеiltзподорожноИ комланiu что от

правители разоряются; сама она не несетъ отъ нnхъ ни

ка1шхъ убытковъ п этого довольно, чтобы иредставлепiя 

мtстныхъ агептовъ о расширепiп стапцiопныхъ платформъ, 

о прпсыдкt достаточныхъ запасовъ подстплокъ п покры

шекъ остава.mсь подъ сукном:ъ . Цирк шrръ миш~стерства 

разсчшъrваетъ па добровоп.ьпыл жертвы со стороны пред

ставителей ко~шапi:ii п пхъ готовность прп с.1 чаt угодить 

начадьств ; во въ комм рческомъ дtлt подобные ютnвы 

отступаютъ на заднili nilaнъ какъ скоро они приходлтъ 

въ столкновепiе съ др гmш, болtе круnвыыл интересами. 

Если бы существовалъ закопъ объ отвtтствеппости въ выше

упомлвутомъ смыслt то собственная выгода 1юмлавiй вtр

нtе всякихъ внушенiii и цирк ляровъ заставпла бы 11хъ 

бтости за охравпостью передавныхъ товаровъ. 

Говорлтъ что отвtтственность желtзвыхъ дорогъ за цt

лость ввезенныхъ товаровъ не r.шритсл съ .11ежащ ю па 

пихъ облзаввостыо прпнп 1ать всt предъявллемые къ от

правк'li грузы. Еслn дорога должна б детъ плачивать 

убытки, пропсшедшiе отъ быЛII и просрочки въ доставкt 

ко времени ввоза груза па станцiю то ей должно быть, 

повпдmюму, предоставлено право отказать въ прiе t какъ 

скоро она чувствуетъ себя пе въ си.1ахъ сохранить въ 

цtлостп п своеврем нпо доставить предъявллемыfi грузъ. 

Но облзапностъ прiема грузовъ п въ настоящее время не 

безусловна : по с ществ ющш1ъ правиламъ стапцiя закры

вается для прiема съ разрtшепiя пнспекцiи въ случаt 

значитепъпаго загро южденi.я . Къ сожалtнiю эта мlf>pa 
при.нимается теперь обыкновенно уже поедt того, какъ 

станцiл бываетъ завалена цtлою массой грузовъ. За.конъ 
объ отвtтствепности и tлъ бы то.'lЬко тt послtдствiл что 

распоряженiе о закрытiп стапцiп дt алось бы своевременнtе 

и что отправители вмtсто того, чтобы бросать грузъ на 

станцiон.ныхъ дворахъ, хранпл:п бы его на мtстахъ . Трудно 

думать, чтобы желtзныя дороги стаilи при существованiи 

J. . И. Чупров.,,, Pt'fa а статьи , т. Ш. 19 
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этого закона иск сственво отталкивать отъ себя грузы во 

пзбtжанjе отвtтственпостп : ихъ ВЬП'ода отъ обш1ьва,го при

.шва предметовъ перевозки та~tъ велюса, что простоii раз

счетъ заставитъ пхъ скорtе строить разныл прn пособленiл 

длл храненiл грузовъ, чtмъ з.11оупотреблять правомъ вре

меннаго эакрьrтiя станцiй съ рнскомъ потерять ча ть вoefi 

перевозки. 

4. О подъ tзд ны х ъ п у тях ъ (1 7 годъ).-На-дштхъ 
обнародованъ новыii законъ больmоi.i важности д.1я парод

наго хоэ.яilства. fы разумtемъ Положепi о nодъtздвыхъ 

иут.яхъ къ желtзнымъ дорога. 1ъ, Высочаiiш утвержденное 

еще 14-го апрtл.я во появившееся въ «Правит льствепноыъ 

Вtстюшt» только въ первыхъ чпслахъ iюнл мtслца. 3аковъ 

14-го апрtля отв'hчаетъ на, од~гу изъ вастояте.~тьвtliшпхъ 

потребностей настоящаго времени. Нашему отечеству да

лось СЪ Ul'puШ!bl Ь Ui1 J , •С: . С :.. С ' . 1.. " r, f'Tfl'h rnnг . 11 '1'J, 

довольно обширную сtть желtзвыхъ дорогъ, но э высшая 

форма пе евозоч:ноii промьпп.1енвости до сихъ поръ является 

у васъ ч1шъ-то въ родt оазисовъ въ пусты:нt . Проtзжал 

по желtзвой дорогt и;n1 перевозя по неi1 гр зъ, вы qув

ствуете себя въ однихъ и тtхъ же словiяхъ съ жителемъ 

самыхъ культурпыхъ стравъ Европы; во стоитъ да.JТиться 

на вtсколыю десят~.:овъ сажевъ отъ станцiп, п вы п рево-

итесь въ первобытную обстановку. Ещ зимой п среди 

лtта можно кое-как.ъ пробираться по наmимъ гр нтовьшъ 

иутямъ, во въ весен:нее и осеипее вре 1я онп дtлают 

вов е пепроtздвымп. И это наблюдается не въ однпхъ 

· то пько глух:и:хъ углахъ ·страны, гдt п движевiе-то пе на

столько велико, чтобы при.влечь вюn~апiе жптелеii къ дорож

но iy вопрос , а нерi>дко близъ ожпв.1еввыхъ торrовыхъ п 
nромышлеп11Ыхъ nунктовъ, OKOi!O крупныхъ городовъ и рtч

ныхъ прпстан i.i. Кто желалъ бы представить во всей .яр

костп картину бездорожья въ блпжайшихъ окрестно тю.-ъ 

рельсовыхъ путей, тотъ пусть загляпетъ въ труды бьmшеii 

Барановскоfi коммпссiп по изслtдованiю жепtзподорожпаrо 
r---
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дtла : тамъ сшюmь п рлдомъ указьша.mсь факты что за. 

подвозъ на разстояиiи двухъ-трехъ верстъ отъ торговаго 1 
пункта къ стапцiп приходит я платить стодько же кодъко 

за. 100 верстъ по желtзноii дороГ't . Что и въ настолще 

времл положепiе дtдъ измtв:илось немного объ этомъ сви

дtтедьствуютъ повсемtстныл жалобы, раздававшjлсл въ ми

иувшую осепъ, котора-Л отличалась отъ подобнаго же вр -
teШI въ другiе годы только тtмъ, что затянулась додьше 

обыкновенна.го. 

Едва. л:и нужно много распространяться о томъ, какiе быт

:~;и наносптъ бездорожье населенiю страны ея промыmлен

лосТ11 п сампмъ желtзньшъ дороrа.мъ. ГромадllЫе накладные 

расходы, падающiе па. вывозные грузы и та.къ си.Тhно за

трудпяющiе соперипчество Poccin съ другими страна ш на. 

за~:раттИЧRЬ1хъ-рыuШ1ц"" проnсходятъ, 11.акъ это выяснено 

нео;.~.nократнымп пзслtдовапiтш г.1аввьшъ образомъ on 
:пон причины. 'окращ нiе u д· · t:J 1юч·1·u uu шая щ.1iu1j J'а,

новка. движевiл па многпхъ желtзныхъ дорогахъ во вре 1л 

весенней п осенней безrгут~щы иногда представл.яетъ другой 

бросающi.ися въ · глаза ущербовъ отъ изображен наго 
состоянiл путей. затtмъ кто возьмется пер честь разв.ыя 

то мелкiя то крупвыя потери въ хозяНствt, всt эти за

держки просрочки поломr'п порчу грузовъ н мученiе людеrr 

пропсходящjя отъ дурныхъ дорогъ. Поистинt только у;.~.п

J?ительна.я паша. неразсчет.rmвость можетъ мириться съ подоб

ными сре,~;,ствамп сообщеяili. 

Еслп мы обратимся къ прпчи.намъ жалкаго положенiя груи

товыхъ дорогъ въ нашей странt, то на nервомъ мtстt долЖпы: 

будемъ поставить, ~•онечно, в бt но ъ насъ к.акъ бы 

вошло въ обычаii сваливать вину за бездорожье на земство . 
Но что , спрашивается могутъ дtлать серьезна.го нam1r 
мtствы.ч зе ства, обЩJПiанн:ыя въ псточmшахъ доходовъ и 

обремененлыя массой обяза.те.тrьны.хъ расходовъ. Нtкоторь :я 

пзъ земствъ дtлаютъ немало по дорожноti части ; та.къ 

напримtръ московское устроило шосспрованные подъtзДПЪiе 

пути къ желtзно,цорqжны:мъ станцiямъ отъ всtхъ своихъ 

198 
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уtздпыхъ городовъ; но въ тако rъ финансовомъ положекiи, 

какъ московское, находятся въ Россiи лишь очень немногiя 

пзъ земствъ, большинство же, прп всемъ желакiи не въ 

состоянiи почти ничего затратить на улучшенiе п тей. Одна

ко п помимо недостатка въ средствахъ препятствiемъ къ 

улучшенiю мtстJIЪiхъ путей являлся до спхъ поръ недоста

токъ соотвtтствующаго законодательства. Уп .я:мство о ilЬ

naro землевладtлъца могло разстроить всякое начпванiе въ 
этоп области; но если даже 11 удавалось добиться согла

шенiя съ владtльцами зем.тrи, предпринпмателя:мъ приходи

лось преодолtтъ столько формальностей и хлопотъ для псхо

датайствован:iя ра.зрtшенiя, что не -у мноrихъ доставало 

энергiп довести дtло до конца. На-дняхъ въ нашей газетt 

было разс:казано, :какъ тр)тдно достается владtлъца 1ъ угол:ь

ныхъ копей въ онецко rъ краt -устройство подъtздныхъ 

путей и каКШtъ uuu,1u. · ' ъ n. nтРпiР~'"" ттnлъзуются пред
прiятiя, которымъ далось добиться ихъ. Важное значеЮе 

новаго закона въ томъ по преимуществу п состоптъ, что 

имъ почти устраняются всt искусственны.я препятствiя ско

вывавшiя добрую волю лицъ n учрежденiй, желавшпхъ при
няться за устройство подъtздl!Ъlхъ п тeii . 
. По Попсженiю 14-го апрtля право стра1шать и содержать 

подъtздпые путп къ желtзнъmrъ дорогамъ предоставляется 

земским'I: учрежденiямъ городск~nrъ и се.тrьскпмъ обще

ствамъ, акцiопернымъ компапiя гь п отдt.тъпъrмъ .mщамъ. 

Ко всt rъ пазвапнюrъ разрядамъ тропте.1еii прилагаются 

одинаковыя правила. Подобнъшъ же образомъ -уравниваются 

относительно сущ ственпыхъ полно ючili доставляемыхъ но

вы 1ъ ~акономъ съ одной стороны пути рельсовые съ еха

пическпми и жпвы:мп двигателя:мп и ъ др гоu-шосспрован

пые или мощеные. Въ чемъ же состоятъ помяп тыя по.тно

мочiя? Важвtйшеii noмtxoil въ дtлt строuства rtстпыхъ 

путей яв.1я.1ось до ихъ поръ столкновепiе nнтересовъ пред

принr1мате.ттей и владtльцевъ зе ~ель по которымъ долженъ 

проходить путь. Землевладtдецъ южетъ затормазить д'вло 

въ самомъ началt, не допустп:въ производства изыскапiй 



Подъi>sдаы:е пути. 293 

въ привадлежащемъ ему и 1tнin, а затtмъ, когда. проектъ 

готовъ, можетъ отказаться отъ уступ:к.и земли, требующейс.я 

nодъ дорогу. Главная задача. новаго закона состоитъ въ 

урегулированiи отпошенiй между собствеюmкомъ земли и 

строnтелемъ пути . Нужно отдать справедливость, что эта 

труднал задача разрtшается закономъ вполнt довлетвори

тельно. Положенiе 14-го апрtлл установллетъ опредtлен

ны.й порлдокъ, по которому можетъ быть разрtшено произ

водство изыска.нiй при отсутствiи соглашенiл между заинте

ресованными сторонами. Далtе, оно расnространлетъ на всt 

названные выше разряды путей при соблюденiп пзвtстпыхъ 

ycлoвiii право при:ну,цителънаго отчужденiл частпыхъ иму

ществъ, ранtе nримtнлвшеесл только къ гос дарственнымъ 

пут.я:мъ и то каждыii разъ въ видt сепаратной: мtры. 

Правда, это отчужденiе обставлено нелегкими формаль

ностюш, правда, что для путей частнаго пользованiя оно 

примtняется лишь въ томъ ccryчat, ееди эти послtднiе 

r:o r nf'ч; . п чPнifl'\ ,11ля nронзводительностп государства б -
дутъ признаны общеполезными; но важно становленiе (;а

маго принципа обязательнаго отчужденiя для всtхъ помяну

тыхъ категорШ дорогъ, важно, что произволъ отдtльпыхъ 

собственниковъ не можетъ отнынt помtшать осуществленiю 

полезныхъ путей. Предоставляя строителямъ путей важnыя 

права, заковъ принимае'ГЪ однако же серьезныя мtры къ 

огражденiю пнтересовъ зем левдадt ьцевъ. 

Эти мtры состоятъ въ тщательномъ обсуждеniи степени 

необходимосrn вмtшатюьства въ права земельныхъ собствен

виковъ, прежде нежели такое вмtшатеiIЬство послtд етъ, и 

въ обезпечеniи имуществевпыл'Ъ ихъ требованiй. аже произ

водство изысканili на ч жofi землt при отсутствiи соглашенiя 
съ владtльцемъ разрtшается не иначе, к~къ по разсмотрt

niи вопроса. въ особомъ прuсутствin, состояще ъ подъ пред

сtдательствомъ губернатора пзъ губернскаго предводителя 

дворянства, предсtда.теля губернской земской управы, ин-

пектора желtзной дорогп и, въ случаt надобности кро 1t 
того изъ свtдуЩl!ХЪ .1ицъ по приглашенiю ирисутствiя. На 
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рtшеяiе присутствiя допускается жалоба къ мшшстру ввут

рекнuхъ дtлъ. Чтобы обезпечитъ возпаграждеяiе собствеп

Шlка. за бытки, прпчп:в.яемые изысканiями, прпсутствiе, раз

рtшая эти послtднiя, опредtляетъ размtръ залога, который 

дол.женъ быть представлевъ предпрп:ни:мателемъ. Еще за

ботюmtо относите.я заковъ къ владt.r~ьцу въ случаt отчу

.ждеяiя зе шп. Дtла этого рода послt предварительпаго 

обе жденiя въ особомъ прнс тствiп, составъ котораго ка

занъ вьпnе представляются, с ютря по роду дорогъ, uли 

къ мипистр внутревкнхъ дtлъ, или къ мmшстру п тей 

сообщеяiя, а этnмп послtдuи:ми направляются въ Гос дар

ственвыii Совtтъ. При утствiе между проЧJJ ъ до.1жпо вы-

казать свое мпtнiе о пользt ожидаемой отъ новаго путп, 

п о примtвенiп тtхъ шп1 nпыхъ пзъ казашrыхъ въ заковt 

освованili д.r~.я оцtнкп отчуждаемыхъ имуществъ. Ва.жнымъ 

редствомъ къ предупрежденjю ПЗ iШШВllХЪ захватовъ земли 

со стороны строителей .является статья закона, по которой 

пр1ш ДU'гt: lЬHUt:: u j чy;nµ,1::1:1..i µ,u ;; ~<J,(, · ;; L о OCli C.lL о 

опредtленвыхъ частковъ, въ точности казаввыхъ въ пред

ставлепяыхъ Гос дарственному овtту штаnахъ п опnсяхъ. 

Иъrущества, оцtнепны.я или по соглашеп:iю съ владtльцемъ, 

шт по установлепныыъ въ законt правпламъ, поступаютъ 

въ распоряженiе предпрпвш~ателей лишь по совершенin куп

чей крtпостu п плат-k озваченныхъ въ ней денегъ. Предва

рительное занятiе отчуждае шхъ земель по п павамъ быв

ши ъ въ виду Государственпаго Совtта, ;~;опускаете.я только 

по обезпеченiи прпчитающагос.я вдадtльцамъ возпагражде

яiя . Приведенныя мtры предосторожности нельзя пе при

знать цtлесообразными въ впду мпогочисдепныхъ прпмtровъ 

продолжительной затяжки въ разсчетахъ съ землевладtл:ь

цами, rn1tвшпхъ мtсто прп постройкt же.лtзныхъ дорогъ. 

Кромt казанпыхъ основныхъ постанов.Jенili нова.го закона 

нельзя не о'I'Мtтитъ еще пtскодькихъ важныхъ его пунктовъ . 

Такъ, Положенjе 14-го апрtл.я пр доставляетъ министру путей 

сообщеп:iя, по соглашенiю съ мшrnстромъ финапсовъ, раз

рtшать разногласiя между строитедямп подъtздпыхъ пy·reii 
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n правлевimш желtзпыхъ дорогъ, ели требуется при

мкнуть подъtздноfi путь къ желtзноi:i дорогt ИIШ пе ее чъ 

послtдвюю . Та~шмъ образомъ, отиьшt с ановленъ закоп

вы:il 11сходъ дtла на тt сл1 чап когда .желtзнодорожпое 

Общество, повинуясь как1шъ-либо частвьrмъ пвтересамъ, 

вздумало бы помtшатъ ооруженiю пути. Далtе, существен

пое пововведеniе зак.11ючается въ ст . 9 -Н, которая допус&аетъ 

заключеniе договоровъ объ арепдовавiи земедь для подъ

tздпыхъ п :rтей па сроки до 60-тп .rrtтъ . Чтобы оцtнить 
значепiе этоfi статьи, достаточво припомнить что по дtй-

ТВ~'ющему захонодатеnьств для устроiiства дороги пельз.я 

было за нtкоторьnш иск.rrючеniямп, заарендовать земдю бо

лtе чtмъ на двtнадцатъ лtтъ . 

Изложенныя особенности Положеniя 14-го апрtля пока

зываютъ, паскодько удачно восполпепъ имъ пробtлъ, су

ществовавшiii въ нашемъ законодателъствt. Открывая про

сторъ дл.r. соор жеniл д'Бfiствптелъпо полезпыхъ путеfi, По-

• u;.J.:1,, 1.1 · " L L \> ~ i.L. l>"j; ; uu1.. · • о , ;i;:; r: . :i,:i,t. cr:: :::с . r . 

всевозможными гарантi.лми . Опо обезпечшю далtе соотвtт

ствующшш правпламп сво времеппость построiiки вачатыхъ 

путей п безопаспость пхъ эксплоатацiи . опусти:въ широкую 

власть миппстра въ дtлt опредtленiя тарuфпыхъ ставокъ 

опо пред пр дпло возможность притвснепiя публпхп стропте

ля:мп па путяхъ общаго полъзопанiя. оздавъ такииъ обра

зомъ, для строптелъныхъ предпрiлтШ прочную юрпдпческ ю 

почву, закопъ, по вce ii вtроятностп, двинетъ впередъ важное 

д'hло соору.жепiя подъ'вздвыхъ путей, тtмъ болtе, что въ 

пtско.11ькихъ его статьяхъ говорптся о возможпостп лъготъ 

и пocoбili со стороны правительства . Жалъ только, что пашъ 

закопъ пе даетъ бол'Ве точпыхъ указаniй о размtрахъ посо

бiя п случа..яхъ, въ которыхъ оно можетъ быть даровано, 

к.акъ это сдtлапо въ нtкоторыхъ ппостранпьrхъ закопода

те.тьствахъ,-напримtръ французскомъ . 
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5. Положепiе с.1ужащихъ п несчастные ел -
ч а п в а .же л t з н ы х ъ дорог ах ъ (1 годъ) . -Же

лtзнодорожныя несчастья представл.яютъ въ высшеii сте

пен11 с ожное .явленiе, зависящее отъ совокуппостц дtiiствi.я 

множества прrrчивъ . Свойства пути, качества подвижного 

состава, быстрота движенi.я, атмосферпчес~.iя влisшi.я,___.:.все 
это II uюгое др гое можетъ вызвать сходъ съ рел:ьсовъ 

илп стодквовепiе поtздовъ, которые, смотря по совершенно 

случаИпымъ обстоятепъствамъ, ил:п обойдутся благополучно, 

пли отправятъ па тотъ свtтъ пtсколько десятковъ чело

вtкъ. Но въ чпслt разнообразныхъ ycлoвili опредtлтощuхъ 

безопасность движенiя важнtйшую, едва ли даже пе пер

венствующую роль шраютъ качества персонала служащихъ 

па дорогахъ . ложныii мехаппзмъ же.11tзнодорожпоii п ре

возки можетъ дtiiствовать впо i:rнt прави ль по лишь въ тоыъ 

случаt, когда его вtрпо направляетъ и за нимъ зорко 

L,.1., L 1 c.1ont.; ,- , 1 n. 11нъ 11P.11nR1'1п". а шож ство 

лицъ, пе к.1оппо подчиняющихся общему плану п до по

слtднихъ мелоч i1 согласующ11хъ своu дtiiствiя. Если па 

мtста машиннста, кондуктора, стрtлоч.ниь:а или дорожнаго 

сторожа попад тъ шодп не мtл:ые, пеакк ратRЫе, ненаход

чивые, то даже прu превосходвыхъ качествахъ всtхъ со

ставпыхъ частей жедtзподорожнаго механизма опасности 

всегда открыты двер11 настежь . Однако u достойнtйшi 
сдужащiе становятся пик да него;r.пымп, ее н чрезмtрная 

продол.~•ителъность н.ш крайняя напряжеппость работы дt

лаетъ ихъ вялым11 n безсп.1Ьными . 

Въ виду сказаннаго существепнылш средствами обезпечить 

безопасность двпженi.я являются достаточное количество спу

жащихъ n удачпыjj выборъ ихъ. Къ сожалtuiю, n то, и 

другое требовапiе плошь п рядо ъ пар шается. Хозяева 

п главные заправит ли жел.tзпыхъ дорогъ подъ в.rLiяШемъ 

ложпоii экономiп перtдко до послtдней ~.райвостn сокра

щаютъ чнсло с.тужащпхъ обрекая остающихся па непосиль

ную и извурител.ьпую работу . Такая эковомiя до поры, до 

вре tenи можетъ пе обнаруживать себя никаюrмп вредными 
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послtдствiтш; но рано шm поздно пепре 1tппо паступаетъ 

иомептъ, когда пзъ-за оплошности за,:r,ремавшаго машrшиста. 

или плохо выспавшагося стрtлочпи&а пл въ чемъ неповиu

нымъ пассажпрамъ пли агептамъ дороги приходится ра -
nлачпваться здоровьемъ n жизнью за нtсколько л1Ш1нихъ 

р бiieii въ дuвuдепдt акцiонеровъ. Еще бблъшi.я парушепlя 

вышеизлож нпыхъ требованiй про.я:вллются въ дtлt выбора 

с.тrужащnхъ . Едва ли можно указать др гую область обще

ствеппоli илл частпоli дtятельпостп, гдt въ такой степени 

царили бы фаворптизмъ протекцiя n пропзволъ, какъ прп 

назначепin лицъ на должности въ желtзнодорожпыхъ ком

панiяхъ. Въ эту сферу нtтъ доступа самому дtiiъпому че

.1овtку еслп е не удастся заручиться сильнымъ поцрови

телемъ; здtсь, по суровымъ, по справед.'lnвымъ ловамъ 

барона Вебера чаще всего «повышается, обходя честныхъ 

n достойныхъ с.тrужащпхъ протеже чьей-1П1будь любовницы 

плем.sшшшъ члена правпеuiя, сынъ дпректорmпной горпnчной 

или ювкш JlЬuJ ць н щ;u .., ujJ • :.i - · ::.J :::;.:i тc.1r.". , ... • м

можпо при господствt подобныхъ способовъ назпачепiя па 

должностu разсчитывать па xopoшiii подборъ служащuхъ 

и на усер,:r,пое и сполневiе пмu своuхъ обязанностей? 

Одно пзъ важпtйшихъ влi.япiii па качества лужащпхъ 

оказынаетъ размtръ пазпачаемаго пмъ возпаграждепi.я. За

мtчавiе того же Вебера, что «желtзподорожпые правителп 

оплачиваемые свыше возможностп приносить соотв·hтствеп

пую пользу, любятъ проявлять свою хозяйственную дtло

витость въ сокращепiп жалованья бtдныхъ служащихъ» 

прпмtняется не къ одной Гермапiи. На одпоli пзъ nодмо

сь:овпыхъ дорогъ. еще недавно переtзднъrмъ сторожихм1ъ,

nравда, при мужьяхъ, состоящихъ па слу'жбt -назнача
лось жалованье въ 2 · руб. въ мtсяцъ путевы.мъ сторожамъ-
10 р. стрtлочнпкамъ-11 р., копд кторамъ-16 р. въ мt

сяцъ. кажутъ, пожалуi.i, что и при так.омъ ск.удномъ со

держанiu пtтъ отбоя отъ шщъ, .желающuхъ занять любое 

:lltcтo. Но вtдь ало лu па чтб рtшается го.10дн:ыi:i чело

вtъ:ъ, а чуть только млвовала острая пужда, опъ начunаетъ 
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еще жи:вtе чувствовать гореq:ь своего положепiл . Мудрено 

ждать твердаго сознапiл своего долга и преданности nвте

ресамъ д·вла отъ че.rювtка, плохо накорш1евваго, раздра

жевнаго па судьб лишеШJаго вс.якихъ вадеждъ въ буду

щемъ, тлготящагося своимъ положенiемъ п въ то же время 

ежемnнутпо рожащаго прп мысли о возможности лшпптъся 

куска хлtба по капризу любого изъ l\ШОГОtI:пс нныхъ на

чалънпковъ . Нищенское вознагражденiе и необезпечепность 

будущаго въ связи съ полнымъ безправiемъ дtлаютъ пзъ 

нашихъ я:изшихъ жеiltзнодорожныхъ служащи.хъ попстипt 

жалкili родъ тодей. Невольно закрадывается въ roiloвy 

мысль не здtсь illl кроется причина того множества несчаст
ныхъ сi!учаевъ, которое отличаетъ нашу же.1tзподорожную 

сtтъ хоть, напрпмtръ отъ сосtднпхъ фияляпдс1шхъ дорогъ. 

Передъ нами находятся недавпо выше№Jiй «Статистпческiй 

бор1шкъ . mнпстерства п тей сообщевiЯ>>, обнимающiй свt

дtпiя за 1 6 годъ, и отчетъ фпппяндскихъ дороп за тотъ 
Р r n, 1" го;~;- . l DCt::"I.. ::! 1, :i OS r: ;1;1 ;.i.. L t; · r;.u~ 

желtзнодорожноli сtтп быпо 249 сходовъ съ релъсовъ, 44 
стош~повепiя и 447 разныхъ ппыхъ пропет с'rвiй. При всtхъ 

этпхъ случаяхъ пострадало 1,413 че.1овtкъ, въ томъ числt 
убито 420. Нtкоторыя изъ нашихъ дорогъ особенно выда

вадисъ по обплiю несчастныхъ случаевъ. Такъ пятая доля 

всtхъ сходовъ (52) и четвертая доля стоi!кновенiй (11) 
приходятся на 600-верстп ю Нико:1аевсь,~ ю дорог ; слtдую

щее затtмъ мtсто прпнадлежuтъ 3аrrавказской дорогt-46 

сходовъ n 5 сто.~кповепi.ii . Таковы цифры на нашпхъ до

рогахъ. Что касается до фи:н.1яндскоi1 сtти то на ней въ 

течепiе 1 6 г., прп прот.яженiп въ 1,450 верстъ, не было 

1ш одного схода нп одного столкповепiя поtздовъ п только 

16 такъ-вазываемыхъ разныхъ пропсшествiй, прп которыхъ 

пострадало 16 чел. 1ожно было бы припnсывать разницу 

въ числt несчастныхъ случаевъ и въ количествt постра

давшпхъ сравнительно мапому двшгенiю на финляпдскпхъ 

дорогахъ; но оказывается, что потерпtвшихъ гораздо меньше 

въ Финлявдiп даже по разсчету на версту поtзда. Такъ, въ 
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1 86 г. на 100,000 поtздоверстъ прпходUirось постра
давшпхъ въ Финляндiи 0,5 че.1ов1>къ а у насъ 1,4 чезов. 

т. -е. въ 21/ 2 раза больше. 
Обращаясь къ прпч1шамъ стод:ь звачuтельноi1 разницы 

мы попробуемъ, въ CII.'IJ только-что из.1оженныхъ сообра

женiй сравнить вознагражд.евiе ед ж~щихъ у пасъ и въ 

Фшшяндiи. Выше былп прuведеRЫ цифры содержанiя паи
болtе мпогочислеяныхъ с.~rужащихъ на одпоii иэъ дорогъ . 

Что на прочихъ наштrхъ линiяхъ нормы содержанiл пе 
слишкомъ разнятся отъ пом.янутыхъ объ этомъ свидtтел.ь

ств ютъ данны.я помtщеяныя въ «Сборнш~t шшпстерства 

путей сообщенiя» эа 1 6 г. Eciln мы воэьмемъ цифры для 
цtлoii сtтп: то выйдетъ, что папримtръ по службt пути 

11 здаяili среднее содержапiе постолвнаго служащаго со-

тавитЪ 1 3 р . въ годъ а служащаго вообще какъ по

столянаго, такъ и времеяпаго -176 р . ; по ел жбt движенiл 

постоянный служащiii получаетъ 354 р. Cil жащШ вообще 

:J 11 . Coc.:r,uшrи1.. D1.. о.:r,по цt. ос r:c·t::"L ;;~ с.т!;;;по.:r,01 о : ·~ rr :::, 
лужащихъ, мы вайде iЪ что среднее содержанiе ихъ на 

нашей сtти равнялось въ 1 6 г. 32 р . оиоставnмъ съ 

этIIШI цифрами свtдtнiя о финл.япдскихъ дорогахъ. Среднее 

содержапiе с.чжащаго составл.яло тамъ въ 1 6 г. 1 144 
марки, плn считая мар& по 40 к . , 457 р. т.-е . больше 

протnвъ средняго содержанiя. руссь:аго служащаго на 430 / 0; 
л л·aщili въ отдtлt пути и зданiй пол чаетъ въ Фипл.яндiп 

редш1мъ чпсломъ 54 марки илл 342 р., т.-е . почти вдвое 

(па 94° / 0) бо.'fьше противъ русскаго агента того же отдtла; 
.тrу.жащiй по отдtл двпжепiя-1,2 2 марки, пли 513 р., 

т. -е. па 510/0 бо;rьше прошвъ р сскаго. Нужно притомъ 

замtтить, что приведенвыя цифры относительно фивлянд

скихъ дорогъ относятся уже ь:ъ прошлому. Постаповлевiе 1ъ 

сената, Высочаi1ше утвержденвымъ 23-го декабря 1 7 г. 

введены на фин япдс1шхъ дорогахъ новые штаты, по ко

торымъ для самыхъ ппзшпхъ разрядовъ служащпхъ,-на

примtръ, для дорожныхъ сторожей,-введено вознагражде

нiе начпнающееся съ 600 ыарокъ или 240 р., и путе 1ъ 
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прибавокъ черезъ каждыя 5 л·hтъ доходящее до 900 марокъ, 
иJIИ 360 р.; жалованье младmаго ~юпдуктора паqипается 

съ 400 р . въ годъ и доходптъ до 4 О р. Кромt того, такъ 
какъ фпш1япдскiя дороги прпнадлежатъ правительству, то 

большинство сдужащпхъ пмtетъ право на гос дарствен.ную 

пенсiю, а тt, кто neпcieii отъ государства пе пользуются, 

участвуютъ въ желtзнодорожпоil пенсiопной кассt. 

Приведепвая разница въ возпагражденiп п степен:п обез

печен:вости служащnхъ достойна того чтобы па нее было 

обращено вя:им:аяiе при обсужд яiu прпчпнъ недостаточной 

безопасности двuжеяiя на паШJJхъ желtзп:ыхъ дорогахъ . 

6. Тарифы наперевозк рабоquхъ партiй (1 1 
Родъ).-Наступлепiе весны снова выдвигаетъ па сцену ста

рыfi, по до сихъ поръ перtшепньШ вопросъ объ словiяхъ 

перевозки рабочихъ пapтili по желtзпымъ дорогамъ. Съ пер

выми лучами весе1ш.яго солнца во всеu O<;<;iu Нё:1.ЧИна.1::1v.и, 

ка1•ъ извtстно, великое переселепiе рабочаго люда. Къ 

рtqны:мъ пристанямъ, къ большпмъ городамъ ь;ъ южнымъ 

малонаселеннымъ окраинамъ о всtхъ сторонъ торопллво 

соб1rраются деревенскiе труженики, которыхъ н жда за

ставляетъ пск.апъ заработка въ отхожпхъ промыслахъ . Ка

я·дыii годъ въ одно и то же время, подобно перелету 

птицъ, совершают я этн прпливы и отлпвы народной тр -
довой силы, вызывающей 1 ъ ж11зЮJ г.1авное богатство на

шей страп:ъr. Съ правильностью этnхъ перiодnческихъ пере

двпженШ тtсно связана вся народная экономiл пашей страны. 

За отс тствiемъ спецiалънаго рабочаго класса бо.1ьшая часть 

промЪШ1депныхъ заялтiii: ведется у насъ крестъялами-земле

,:~,tльцами, которые дtлятъ свое время меж у родяоrl де

ревней и городомъ nлu прпстакыо. троител:ьныл и другiя 

работы въ городахъ прiурочеякыя къ лtтнем сезону, пе

ревозка грузовъ по водя11ымъ nyтmJъ, уборка травъ u хлtба 
въ Южвомъ краt,-всt этп разнообразныя запятiя безъ 

выпо.'Шепiя которыхъ мпогnмъ . шл.1iона 1ъ людей прrrmлось 
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бы пропасть отъ холода и го.1ода могутъ осуществляться 
только потом что р cc&ЗJI деревня ежегодпо въ над ежащ е 

время высылаетъ куда сirtдуетъ потребное ко иичество ра

бочихъ рукъ. ъ др гой стороны и деревня въ тtхъ частяхъ 

Poccin гдt к дна.я почва шш 1а ые надtлы не даютъ 
возможно ти прокор Нl'ГЬСЯ одною жатвой пo.1eii можеТ'Ь сво

ДIIТЪ концы съ Rовцам~т и выдержпвать огромв:ы:ii государ

ствевн:ы.й бюджетъ лишь благодаря отхожш1ъ про ы ламъ. 

Отъ того сколы«> денегъ выш.110тъ п принес тъ въ емью 

уходящiе «на сторону» работнпюr, завпситъ имущественное 

положен:i е крестьянской семьп въ теченiе года п степень 

псправностп въ отбыван:i 11 податей . 

Вслtдствiе псторпчес1шхъ yc.1oвiii разсе.1епiя р сскаго па

рода по его террпторiн крестьянскili ilЮДЪ, отправляясь на 

отхожiе промыслы долженъ по большей частп передвигаться 

на огромиыл, необыqnыл въ др rихъ гос дарствахъ раз

сто :r ", . 1 ту ·r1·n r. 11 .rrптн пк. . . смоленском. землекопу , ко

стромскому штукатуру ходящп 1ъ на заработки въ lleт р

б ргъ орловскому п п к. рекам косц направлJПощемуся 

въ Новороссiю прпходптся два ра.за въ годъ, весною п 

осенью овершать ты ячеверстное путешествiе . П рiуроч.и

валсь къ перiода 1ъ в сеннеti п осенней б здорожпцы это 

путешествiе прп обыч.ныхъ первобытnыхъ способахъ пере-

1tщевiя, пtшкомъ П ilJI на по;~,водахъ, упосптъ массу вр -
мепи здоровья п спilъ пашего парода. Въ особенпости тя

гостны въ этомъ отношенiп весеннiе переходы предпрuпимае

мые въ распут~щу п прнто 1ъ пocilt скуднаго зшшJ1rо пптанiя. 

блегчпть тру ностп п ократнть время пер двпженш ра

бочаго люда необходп 10 не то.ты.:о въ впдахъ здравоii' эко
номiи но так.же по чувств правственнаго долга предъ 

тру довоii и ilOii которая кормптъ нашу страну. 

оор женiе желtзвыхъ дорогъ обtща..10 ул чшить vс.1овiя 

передвнжен:iJ1 рабочпхъ массъ. Ptдкiii проектъ рельсоваго 

пути не сулш1ъ на этотъ счетъ золотыхъ горъ . Но дtii

ствптельность далеrtо не оправда.1а возлагавших я о.>п~данiй. 

Правда немало рабочпхъ ·hздитъ въ ж.елtзводорожНЪiхъ по-
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'Вздахъ; въ мартt· и апрtл·I:; а затtмъ въ 11вrустt 11 севтлбрt 

пассажирскШ доходъ желtзlТhтхъ дорогъ получается преим -
ществепно отъ перевозки крестьянъ работа.ющихъ на от

хожихъ промыслахъ; но два .ттп не большее число ра.бочихъ 

продолжа.етъ и теперь передвигаться по прежнему способу 

пtшаrо хожденiл мшю .ж лtзныхъ дороrъ. Причина. въ 

томъ, что проi>здъ по желtзпымъ дорога.мъ,-въ особен

ност11 послt становленiя гос да.рственнаrо сбора.,-не по 

rшрман больШШI тв рабочаrо люда при его певысокихъ 

заработкахъ . Въ самомъ д·l:;лt проtздъ на 1,0 О верстъ 
по же.1tзноii дороГ'В с,тонтъ въ 3-мъ r•лacct 15 рублей, 

да обратное п тешествiе столь го же; обычныti же зарабо

токъ хороша.го лtтияго ра.бочаrо-з млекопа, штукат ра и 

т. п.-не превышаетъ 90-100 р блей; зна.чuтъ рабочему 

нужно отдать въ желtзнодорожн ю к.ассу треть добытыхъ 

тяж1шмъ тр домъ денегъ на что рtшаются лп:шь не шorie. 

"Щ.IUvИ'I~ ЛIUUUl'u Udb JllU;f,t:it, u.ШJl\.U t;ГV.НЩUЛЬ 1\.Ь ;,i,;1::1 u

;~,орожному дtлу на лннiя ъ в д щпхъ къ югу, и вамъ 

всяюн кажетъ, какъ своеобразно польз ются ре.тъсовымъ 

, сообщевi мъ да.же тt рабочiе r•оторые пе избtrаютъ этого 
дорогого п ти. Проtхавъ въ поtздt одну ИJIИ двt ставцiп 

они проходятъ затtмъ та1•ое же прuблпзителыю разстоянiе 

пtшкомъ потомъ нова бер тъ билеты па одну пл-и двЪ 

стапцiи n снова выходятъ та.r.."Ъ что до прибытiя на tсто 

ттноil paбoч:ili разъ десять прерветъ свое путешествiе по 

желtзной дороГ'В. 

Подобный порядокъ перемtщенiя представляется какой-то 

странной а.но 1алiей въ rocy дарствt которое поддержи:ваетъ 

изъ своихъ средствъ болъшую часть желtзпыхъ дорогъ н 

въ которомъ эти средства въ главной своей до.1t бер тся 

rtзъ кармановъ i!ЮдеИ вып ждекныхъ отправл.ятьсл на да

лекiе отхожiе промыслы. тка.зьmаясь О'!Ъ предла.гавшагося 

много ра.зъ правптель твомъ пониж пiя 1Тровозноti п.~аты для 

рабочихъ пapтiii желtзнодорожвыя ко~шапiп обнаружпва

ютъ тt 1ъ са.мыуъ пренебрежекiе къ одному nзъ уществеп

нttiшIIХъ пнтересовъ народа . Но та.ко пренебреженiе тt tъ 

непонятнt , что въ большивствt случаевъ оно не оправды-
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вается да.же выгода ш сампхъ коыпакШ. Если бы желtзпо

дорожныя управлеаiл повtрнtе соqчпталп сколыw nасса

жировъ вов е упус1\.ается въ перiоды передв1111~енiя рабоqихъ 

и колыю затtмъ лпцъ проtзжаеn въ по·вздахъ тол:ьк 

часть п тп вмtсто того чтобы пользоваться п ш на всемъ 

протяженiп линiп, то навtрное оказалось бы, что тяжкiй 

пек съ пtш ходпаго стран твованiя на.1агается па paбoqju 

людъ пли вовсе безъ пользы для же.Jtзной дороги, п.111 

изъ-за ка.кпхъ-пиб дь r•опtечныхъ разсчетовъ. 

Съ дPyroii стороны, желtзподорожн:ьшъ управленiямъ пе 

слtдовало бы казалось, пускать изъ виду ч~ перевозка 

рабочихъ обход11тся самnмъ орогаыъ по краiiней мtpt вдво 

дешевле, нежели доставка остальныхъ пассажировъ. Из

вtстно что, при значптельностп собственнаго вtса пасса.жпр

скпхъ вагоновъ, обща,я су ша расходовъ желtзпыхъ дорогъ 

на передвиж.енiе пасса.жирскпхъ поtздовъ остается почтu 

одинаковой какъ въ томъ ел чаt когда вагоны въ поtздt 

пдутъ порожншш такъ и въ томъ, когда ве·t м'В · тё1. въ нuхъ 

заняты паосажирами. Между тtмъ, при разсчетt на каждаго 

отдtл:ьнаго пассажира въ этпхъ дв хъ СifУчаяхъ оказывает

ся, конечно огромная разница; та же обща,я сумма издер

жекъ, будучи раздtпена на большее число проtзжающпхъ 

въ вагонt, дастъ на каждое .тшцо соотвtтственно меньшую 

цифру . Желtзнодоро.ж.ная статпстпка свидtтельствуетъ что 

на русскихъ дорогахъ бывае'l'Ь занято пассажираrш вс го отъ 

трети до половины имtющ11хся въ вагонахъ мtстъ. По вt

дtнiямъ опубл11кованнаго въ прошломъ году «Статистпческаго 

сборнпка мrшистерства путей ообщенiя» (вьш. 4-11), въ 

реднемъ выводt для цt iIOЙ нашеii желtзнодорожной ctтrr 

было занято въ пасса.жпрскпхъ поtздахъ въ 1 75 г. 320;0, 
а въ 1 76 г. 331; 20;0 обща.го числа 1tстъ; по отдtпьны 1ъ 

же лпнi.я , 1ъ это отношенiе колеблеТСJI ме.жд 9°/0 и 610/0. ' 
На дорогахъ ведущпхъ къ югу, это отноше~riе въ 1 76 г. 

было таково: на Козлово-воронежско-ростовскоИ - 2 0;0, 
Курско-харьково-азовскоii-420 / 0 :Морш·анско-сызранскоfi-

3 ° / 0, Харьково-1школаевскоit - 370 / 0 озово-севастополь
ской-460/0 Ландварово-роменс 1ъоii-25О/0 и т. д· ТаКИ)JЪ 
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образомъ нашимъ желtзвымъ дорогамъ обыкновенно при

хо,цптсл отъ половины до дв хъ третей вагонныхъ мtстъ 

перевозить задаромъ и раскладывать свои расходы на о талъ

ную половину нли треть занлтыхъ мiютъ . Не то бываетъ 

при перевозк:в рабочихъ. Отправilллсь па отхожiе иромыслы 

и возвращаясь съ пихъ всегда въ одинъ, сравнительно к.о

роткiй, промежуток:ъ времени, рабочlе обыкновенно слtд -
ютъ цtлымп партiлмn к:оторыя сплошь заполняютъ вагоны. 

Въ перiодъ рабочихъ передвпженiй: поtзда бьmаютъ до такоli 

степени набиты пассажирами что часто не хватаетъ мtстъ 

для всtхъ взявшихъ бплеты . Это время-истuн:пая пожива 

для желtзныхъ дорогъ, такъ как:ъ, при томъ же почти рас

ходt, рабочiе по·взда даютъ двойную и тройную выручку 

противъ обыкновениыхъ; въ этотъ короткili сров:ъ павер

стываютсл д ицnты обычнаго пассажпрскаrо двпженiя. 

Оборванный paбoчiii которому за отс тствiемъ свободн:ыхъ 

~:f,rr,, n1. :irnттf, ттrпхnщтrя r.()TFfИ верстъ Проtзж.а.ТЬ СТОЛ 

а ночью валяться подъ лавкой, привосптъ въ это время 

желtзпоil дорогi> больше чиста.го дохода, пел,ели десятокъ 

пасса.жировъ перваго 1с.1асса, комфортабельно располагаю

щихся въ изящномъ са,;юнt к рьерск.аго поtзда. 

Такимъ образомъ независимо отъ соображ.енiй общена

родпаго интереса. ч вство простой справедливости и даже 

вtрное пошrманiе собственнаго разсчета должно было бы 

расположить желtзнодорожпыя Общества къ понпженiю цtпы 

провоза дnл рабоtrихъ, слtдующихъ цtilымп партiямп по 

крайней мtpt на половину. Въ газетахъ сообщалось, что 

нtкоторыя дороги какъ-то Юго-запад1IЫ.я, Козnово-воропеж

с1tо-ростовс&ал и Ростово-владпкавказская собffраются сдt

лать починъ въ этомъ дtлt. Было бы желательно чтобы 

и другiя желtзныл дороги, во изб·Вжанiе справедлпвых-ц 

нарека.нш поедtдовалn тому же примtру. Ос ществленiе 

этого .же.:~анiя было бы особенно важно въ пастоящемъ год 

1tогда, вслtдствiе повсемtстноii II жды и дороговизны кре

стьяпамъ придется направиться въ отхожiе про 1ыслы въ 

ббilЬшихъ ассахъ п съ 1енъшп~ш средствами, нежели въ 

прошлые годы. 

, ' - --
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