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Зопросъ о направлен1и Сибирской жел-Ьзной дороги вы-
звалъ довольно значительную литературу. Эта литература 
отличается почти во вс^хъ явлен1яхъ однимъ существеннымъ 
недостаткомъ — односторонностью, обусловливаемою пристра-
ст1емъ, весьма естественнымъ въ т'Ьхъ общественныхъ учреж-
ден1яхъ, для которыхъ известное разр'Ьшен1е вопроса пред-
ставляется бол-Ье или мен-Ье роковымъ. 

Необходимо изъять обсужден1е направленхя этого м1ро-
ваго рельсоваго пути изъ сферы частныхъ, иногда случайныхъ 
пнтересовъ и разрешить его какъ на обще-государственной, 
такъ и на непосредственно политико-экономической почв'Ь. 

Это составляетъ задачу столько же научную, сколько 
практическую. Съ этихъ двухъ точекъ зр-Ьнтя мы попытаемся 
отнестись къ будущей Сибирской магистральной железно-
дорожной лин1и. 

Не принадлежа къ числу лицъ, заинтересованныхъ въ 
томъ или другомъ направленш, им-Ья возможность относиться 
къ тому и другому безпристрастно, мы вид-бли бы бол^е 
преимущества за Нижегородско-Тюменской лпн1ей (по пред-
положен1ю Москва - Нижн1й - Казань - Екатеринбургъ - Тюмень-
Ялуторовскъ-Омскъ), какъ соответствующей вековому тран-
зитному пути, соединяющему торговые пункты высокаго 
экономическаго значен1я, если бы значительная часть этой 
лин1и не была близкой и даже иногда параллельной водному 
пути по Волге и Каме,—что служить существеннымъ возра-
жен1емъ противъ подобнаго магистрала, обрекая, попредполо-
жвн1ю некоторыхъ, на приплаты Государственное казначейстю 
по гарант1и въ то время, какъ большая часть железныхъ 
дорогъ находится въ неоплатныхъ долгахъ правительству. 



Съ другой стороны, нельзя отрицать сравнительной не-
выгоды т. н. Самарскаго направлен1я (считая Москва-Самара-
Уфа-Челябинскъ-Омскъ), эксплуатац1я котораго, именно отъ Мо-
сквы до Уфы, несомн'Ьнно сопряжена съ значптельнымъ повы-
шен1емъ ц-Ьны за доставку, что непроизводительно ляжетъ из-
лишней тяготой на народную экономию ц^лаго ряда покол'Ьн1й. 

При такомъ сопоставлети не безполезно указать на средн1й 
путь, который, выигрывая въ наивозможной краткости, не 
им'Ьлъ бы недостатковъ Самарскаго направлен!я и который при-
томъ не конкурировалъ бы съ водяными сообщен1ями, подобно 
В Ы С О Ч А Й Ш Е утвержденному Нижегородскому направлен1ю. На-
метить такую лишю значить относительно примирить побор-
никовъ того и другаго направлен1я, въ томъ предположегпи, 
что оная удовлетворить дешевизн'Ь транзита и свяжетъ между 
собою пункты ва;1:наго торгового и экономпческаго зпaчeнiя. 

Опред4лен1е этой въсвоемъ род^ нейтральной лин1и по-
служить предметомь настоящей записки. 

Еще въ доклад^ г. Министра Путей Сообщен1я Коми-
тету Мшшстровъ, отъ2 мая 1875 г. за №2319, упоминалось 
объ изыскан1яхъ произведенныхъ правительствомъ въ видахъ 
соединен1я Урала рельсовымъ путемь съ существующей желез-
нодорож[юй сЬтью по направлен1ю отъ Коломны (Московско-
Ряжской дороги) черезь Алатырь на Тетюши-Спасскь-Уфу 
и далее на Златоустовск1е заводы до Челябинска. Этотъ 
проек'гь не подвергался обсужден1ю и все вниман1е было 
обращено на сравнительиыя преимущества (Кинешма-Вят-
ка-Пермь) сЬвернаго и южнаго, т. е. Нижегородско-Казан-
ско-Екатеринбугскаго направлетя. Известно, что въ Воз-Ь 
почивш1й Государь Императоръ соизюлиль указать южную 
лин1ю, изм^нивь только направлен1е ея по берегу Волги. 
Между т^мъ, если въ то время проектъ Колоина-Тетюши-
Уфа не останавливаль на себе серьезнаго впиман1я сравни-
тельно съ двумя другими проектами, то, теперь, напротивъ, 
когда услов1я железной сети изменились и когда бывшее 
южное направлен1е стало севернымъ, а упомянутая лин1я 
заняла среднее положен1е, последняя пр1обретаетъ особую 
важность и должна послужить предиетомъ особаго обсужден1я. 



При этомъ, само собою разум-Ьется, что, посл'Ь сооруже1Ия 
новыхъ рельсовыхъ путей, р'Ьчь можетъ идти не о Коломн'Ь-
Тетюшн, а о томъ жункт-Ь, который будучи на 3°19' восточнее, 
улсе вогаелъ въ сЬть жел'Ьзпыхъ дорогъ. 

Этотъ пунктъ—Муромъ^соедпнепъ съ Ковровымъ ли-
нieIO въ 102 версты, мало доходною, пассивъ которой обре-
мепенъ долгами. 

Ввести эту линiю въ магистралъ великой Сибирской 
дороги значитъ сильн-Ьйшимъ образомъ поднять ея доходность 
одинаково съ участкомъ Коврово-Москва Нижегородской до-
роги (237 верстъ), принадлежащей Главному Обществу. Даль-
н'Ьйшее же ея направлен1е на востокъ, упрачивая существен-
ные экономичесие интересы н'Ьсколькихъ десятковъ уЬздовъ 
хл-Ьбородныхъ губерн1й, разр'Ьшаетъ на наиболее прочной 
почв'Ь вопросъ о наилучшемъ направлен1и Сибирской желез-
ной дороги. 

Въ виду предпочтен1я решительно охсазываемаго Мини-
стерствомъ Путей Сообщеп1я линiи Уфа - Златоустъ - Челя-
бинскъ,—что теперь стало довольно гласно,—мы также будемъ 
держаться пункта Уфа, какъ конечнаго по отнощен1ю доураль-
скаго протяжен1я, считая участокъ Уфа-Челябинскъ частью 
магистрала. 

По оффищознымъ свед'6н1ямъ, Уфу предполагается соеди-
нить съ Самарою, отстоящею отъ Москвы на 1027 жел^зно-
дорожныхъ верстъ, при чемъ, по изыскан1ямъ правительствен-
ныхъ инженеровъ, участокъ Самара-Уфа будетъ пм^ть 461 
версту пpoтяжeнiя. Следовательно отъ Москвы до Уфы (че-
резъ Самару) разстоян1е будетъ 1488 верстъ. 

Но действительно-ли это кратчайшая дорога для тор-
говыхъ cнoшeнiй и действительно-ли необходимо для сибир-
ской и русской торговли каждый пудъ товара, предназначае-
ыаго изъ Москвы на берега Иртыша или Тобола, завозить 
предварительно въ Рязань, Ряжскъ, Моршанскъ, Пензу, Са-
мару, делая дугу, потому только, что Самара более или ме-
нее случайно оказалась на железнодорожной сети1 Безъис-
ходные убытки по напрасной приплате за каждый пудъ по 
доставке товара, къ чему будутъ обречены следу ющ1я поко-
лен1я, конечно, превзойдутъ единовременную передержку. 



Въ м1ровыхъ транзитныхъ путяхъ обязательна напвоамол;-
пая краткость, причемъ основнымъ правиломъ^ подтвержден-
нымъ столько же наукой, сколько практикой жел-Ьзнодорож-
наго хозяйства, требуется, чтобы такой путь вторгался въ 
наиболее производительный центръ колон1и, направляясь пер-
пендикулярно, а не параллельно течен1ю большихъ р^къ, 
пepeдвнжeнiя на которыхъ онъ въ такомъ случай оживить. 

Руководимые этимъ соображен1емъ, мы твердо yбtждeны, 
что только соединете кратчайгией прямой М^/рома сь Ка-
занью, а аапаьш Казани съ Уфой, съ продолжетемъ оттуда 
матстрала на Челябинскъ и Иртышъ,—можетъ удовлетво-
рить правильно понятымъ государственнымъ п полнтико-эконо-
мическимъ иптересамъ. 

Предоставьте лицу незаинтересованному, стороннему, 
отыскать на карт-Ь такую кратчайшую лпн1ю, соответствую-
щую дуге великаго круга, и онъ въ данномъ случай наметить 
названные пункты. 

Приступая КЪ вычпслен1ямъ и сравнен1ю соотв'Ьтствен-
ныхъ лин1й, мы должны заявить, что не делали и не могли 
делать предварительныхъ изыскан1й и можемъ приводить 
лишь приблизительный разсчетъ на осповап1и изв-Ьстныхъ 
данныхъ. Такъ, по прежнимъ проектамъ Министерства Путей 
Сообщен1я, ли1ня отъ Хорошева до Алатыря съ в-Ьтвью отъ 
посл^дняго къ Казани и съ мостомъ черезъ Волгу предпола-
галась въ 718 верстъ. Вычитая отсюда разстоян1е отъ 
Хорошева до Мурома въ 200 верстъ (т. е. полагая въ соот-
в-Ьтственной широт^ на градусъ долготы 59 верстъ и умно-
жая эту цифру на 3°19'), мы получили бы по ломаной лигпи 
518 верстъ разстоян1я отъ Мурома до Казани черезъ Алатырь. 
Но въ ломаной лин1и надобности не имеется; она вообще 
не должна входить въ магистраль. Будучи выправлена, она дастъ 
не бол-Ье 410 верстъ, что можно пров-Ьрить разсчетомъ по 
непосредственному разстоян1ю Мурома (55°35'ш., 59°44'д.), 
лежащаго почти на одной широт-Ь съ Казанью (55°47' ш., 
66°47' д.), до посл-Ьдней. Такъ какъ Казань лежитъ восточ-
н-Ье Мурома почти на ц^лыхъ семь градусовъ долготы и такъ 
какъ местность предполагаемой дороги совершенно ровная, мы 
высчитываемъ (59 в. Х7) т^ же 410 верстъ. Разстоян1е же отъ 



Казани до Уфы, по уЬздамъ Казанскому, Лаишевскому, Чи-
стопольскому, Мензелинскому, Белебеевскому и Уфимскому 
лишь двумя—тремя десятками верстъможетъ превзойти про-
тяжен1е отъ Самары до Уфы, что можно определить по по-
дробной карте, Такимъ образомъ вместо 1489 верстъ Самар-
скаго направлен{я, отъ Москвы до Уфы получается (237+102 
+410(?)+480(?)) 1229—1239 верстъ ч е р е з ъ М у р о м ъ и 
К а з а н ь , т. е. разстоян1в на 2 5 0 — 2 6 0 верстъ короче и ближе, 
при чемъ новыхъ лин1й потребуется на 880 или 890 верстъ (*). 

Что вместе съ темъ этотъ путь выгоднее и предпочти-
тельнее того, который въ свое время изследовало Мини-
стерство Путей Сообщен1я,но который, впрочемъ, не поддер-
живало—(разумеемъ Муромъ-Тетюшп - Спасскъ - Уфа)—также 
слишкомъ очевидно. Отъ Мурома до Спасска полагается 485 
верстъ и далее до Уфы 522 версты, т. е. 1007 верстъ но-
выхъ лин1й (более на 120 верстъ сравнительно съ направле-
н1емъ Муромъ - Казань - Уфа); прибавляя къ сему разстояи1е 
отъ Москвы черезъ Коврове до Мурома 339 верстъ, получаемъ 
1346 верстъ между Москвой и Уфой черезъ Спасскъ, что 
удлиннитъ магистраль противъ нашего проекта на 117 или 
107 верстъ, поведетъ къ устранен1ю Казани изъ железно-
дорожной сети Импер1и, хотя темъ не менее онъ будетъ ко-
роче въ данномъ случае Самарскаго иаправлен1я на 140—150 
верстъ. 

Изъ этого поверхностнаго сравнен1я трехъ проектовъ, 
т. е. Самарскаго, Казанскаго и Спасскаго, видно что только 
осуществлен1емъ Муромско-Казанско-Уфимской лин1и интересы 
Казани могли бы быть соглашены съ широкими интересами 
сибирскаго магистрала и съ выгодами русско-сибирской тор-
говли. На указан1е, что такое направлен1е повлечетъ за собою 
дорогой и лпшн1й мостъ черезъ Каму (противъ Мурзихи въ 
Лаишевскомъ уезде, около Сорочьихъ горъ) можно ответить 
указан1емъ на значен1е самой Казани, которая стоить сама 
по себе издержекь на мостъ, при чемъ нельзя упускать изъ 

С) Доставка мануфактурныхъ изд^л!!! 11осковско-в1адик1рскаго района, ко-
торня требуются на Востокъ и въ Сибирь въ значятельномъ количеств^, 
выигрываетъ сверхъ того разстоян1е отъ Москвы до Коврово, т. е. до 237 верстъ, 
такъ что атотъ товаръ понизится для Сибири на цшу провоза до 50О пудо-верстъ. 



вида, что, сравнительно со Спасскимъ ггаправлентемъ, не потре-
буется в-Ьтвп отъ Спасска къ Каза!ш въ 85 верстъ и что 
въ таковомъ случа-Ь сократятся кром-Ь того издержки при 
сооружен1и моста на Волге въ ея сравнительномъ высшемъ 
течен1и. 

Обращаясь зат^мъ къ oпpeдeлeнiю значетя п пользы 
предполагаемой лин1и, мы должны прежде всего заметить, что, 
по нашему мнeпiю, непосредственною целью домогательства 
казагщевъ должно быть возможно кратчайшее coeдинeнie Ка-
зани съ центромъ государства железнымъ путемъ. На таковое 
Казань пмеетъ несомненное право: 1) какъ одпнъ изъ насе-
леннейшихъ городовъ Импepiи; 2) какъ пунктъ расположен-
ный близь устья Камы, на рубеже Запада и Востока, па 
месте, искони предназначенномъ для обмена товаровъ (*); 
3) какъ одинъ изъ административныхъ центровъ государства; 
4) какъ довольно значительное место заводско-промышленной 
деятельности. 

Мы не будемъ теперь доказывать эти положеи1я уже по-
тому, что врядъ ли кто можетъ возражать сврьез!Ю противъ 
непосредственныхъ правъ Казани на железную дорогу и, имея 
въ виду подъ конецъ привести некоторыя данныя, пока поз-
волимъ себе заметить, что врядъ ли бы были даже слышны 
эти возражен1я, если бы вопросъ былъ поставленъ сразу про-
сто и ясно. Другое дело—настоян1я казанцевъ по поводу 
направлен1я Сибирскаго магистрала непосредственно черезъ 
Казань. Въ этомъ oтнoшeнiи возражен1я были всегда энер-
гичны и во многихъ случаяхъ вЬски; ихъ характеръ отразился 
въ довольно обширной литературе предмета. Мы также съ 
своей стороны полагаемъ, что Казань должна заботиться толь-
ко о себе. Время и нaDpaвлeвie грузовъ покажутъ, какъ дол-
жна идти великая транзитная рельсовая дорога въ Сибирь— 
черезъ Казань или черезъ Самару.... Само собою разумеется, 

С) Лишь топографическ1я ус1ов1я, безбрежный раз1ивъ громадной р'Ьки, 
воспрепятствовали воинственныиъ хинщикамъ изъ Орды основать городъ на i't-
вомъ берегу Волги, непосредственно на усть4 Камы и только потому ближайшая 
терраса л'Ьваго берега, недалеко отъ устья Казанки, была избрана укр1;пленвымъ 
м^стомъ воселен1я татаръ, посд-Ь разрушен1я старой Казани. Вотъ почему, говоря 
о Казани, всегда сл'Ьдуетъ разуметь устье Камы, съ которымъ сливается пред-
ставлен1е объ этомъ млоговажномъ торговомъ города. 



что съ сооружен1емъ железной дороги, связано, какъ безуслов-
ное ея посл'Ьдств1е, устройство большаго порта въ Казани, 
въ которомъ могли бы зимовать многочисленныя суда, под-
вергающ1яся теперь опасности въ случай внезапнаго прекра-
щен1я навигац1и по Волг-Ь. Такой портъ будетъ стоить 1*/, 
или 2 миллюна рублей по правительственной оценке. 

Но войдетъ или не войдетъ Казань въ непосредственную 
железнодорожную связь съ берегами Иртыша, она, во всякомъ 
случа-Ь, должна раньше войти въ железнодорожную сеть Им-
пер1и и, въ виду значительно изменившихся экономичес-
кихъ соотношен1й, было бы столько же большой экономичес-
кой ошибкою, сколько несправедливостью, обойти этоть городъ 
железнымъ путемъ, какъ бы налагая руку на всю вековую 
промышленную работу края. 

Вотъ почему мы въ дальней шемъ изложен1и не будемъ 
даже касаться магистрала, а будемъ высказывать свои сообра-
жен1я только по поводу Муромско-Казанскаго участка. 

Уже было говорено, что намеченная лин1я Муромъ-Ка-
зань удовлетворяетъ прежде всего требован1ямъ наивозможной 
краткости. Это существенное препмуп1ество ея подтверждается 
и всеми историческими данными. По этому именно направле-
н1ю издавна проходила и торговая дорога и военная. Этотъ 
путь прямой, какъ полетъ стрелы, имелъ всегда за себя все 
выгоды краткости. Еще за долго до покорен1я Казани, Москва 
имела торговыя сношен1я съ татарской столицей по этому на-
правленш. Казанск1е татары этимъ именно путемъ, какъ бли-
жайшимъ, делали свои xищничecкie набеги на Москву и ок-
рестные города. 

Зимн1е походы русскихъ на Казань совершались по этой 
же дороге. Въ 1юле 1552 г. 1оаннъ Грозный велъ этимъ же 
путемъ главныя силы на Казань, а именно Царскую Дружи-
ну, левую Руку и Запасный полкъ, несколькими лесными 
параллельными дорогами, тогда какъ остальныя войска дви-
гались еще южнее, направляясь отъ Рязани на Востокъ въ 
разсчете встретить царя за Алатыремъ. 

Царственная книга сохранила намъ подробный маршрутъ 
последняго Казанскаго похода, отметивъ дневки и переправы. 
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Сравнительныя преимущества этого направлен1я выясня-
ются и черезъ сопоставлен1я съ В Ы С О Ч А Й Ш Е утвержденнымъ въ 
1875 г. проектомъ Сибирской железной дороги, ея перваго 
участка. Казань т. о. приближается къ столицамъ на 70 верстъ 
и настолько же выгадываетъ весь фабричный районъ Мо-
сковской и Владим1рской губерн1й, доставляющ1й хлопчато-
бумажныя и друпя изд'Ьл1я на Востокъ и въ Сибирь. 

Въ то время, какъ по проекту 1875 года отъ Казани до 
Москвы черезъ Нижн1й составится бол'Ье 820 верстъ, путь 
черезъ Муромъ и Коврово заключаетъ въ себгь 750 верстъ, 
изъ которыхъ къ постройке подлежать т^ же 410 верстъ, но 
по местности несравненно удобнМшей, съ сооружен1ями сра-
внительно дешевыми, съ переправами черезъ 2—3 ничтожныхъ 
р'Ьки (кром-Ь большихъ мостовъ черезъ Оку и Волгу), что от-
разится на ценности каждой версты въ среднемъ исчислен1и 
весьма значнтельнымъ сокращен1емъ расходовъ. 

Но, несомненно, что Муромско - Казанское направлен1е, 
устраняя всякую потребность въ соединен1и Мурома съ Пен-
зою или Сызранью, — въ предположен!и чего теперь произ-
водятся частныя и правительственныя изыскан1я, — ожи-
вить оплошно населенное пространство, богатое хлебомь, вид-
ное въ промышленномъ отношен1и, съ ценными землями и 
лесами Удельнаго ведомства. 

При самомь бегломъ взгляде на железгюдорожную кар-
ту Poccin ясно видно, что въ центральной полосе имеется не-
сколько железнодорожныхь параллелей съ С. на Ю., тогда какъ 
нетъ прлмыхъ жедезныхъ путей съ 3. на В. Несомненно, что 
всяшя лпн1и, въ роде Муромь-Пенза, Муромь-Сызрань вы-
зовутъ только излишнюю и безцельную конкурренщю, сокра-
ще1пе провоза по каждой параллельной въ отдельности, но-
вые убытки, которые повлекутъ за собою приплаты по га-
раит1и со стороны Государственнаго казначейства. Между 
темь первая поперечная лин1я по мерид1ану широты имеетъ 
заручиться грузомь и обещаеть верный доходъ, являясь де-
ломь необходимости. 
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Сделаемъ общгй очеркъ местности проектируемой лиши. 
Она охватитъ районъ въ 17 уЬздовъ четырехъ губерн1й 

средней полосы, изъ коихъ большая часть лишена рельсо-
выхъ путей, пересекая непосредственно 10 уЬздовъ въ пре-
д-Ьлахъ губерн1й Владим1рской, Нижегородской, Симбирской 
и Казанской. 

уезды, которые прямо должна прорезать железная до-
рога, суть следуюпце: Муромсий, Ардатовстй (Ниже-
городской губ.), Арзамасск1й, МакарьевскШ, Княгининсшй 
Сергачск1й, Курмышск1й, Ядрннск1й,[ Цивильстй, Св1яж-
cкiй, съ переправой черезъ Волгу на самомъ удобномъ для 
мостоваго сооружен1я пункте, намеченномъ еще на В Ы С О Ч А Й -

ШЕ утвержденпомъ проекте (т. е. около Вязовыхъ въ 28 вер-
стахъ выше Казани, где возвышенности того и другаго бе-
рега почти равны), после которой дорога идетъ по левому бе-
регу Волги, по окраине уезда Казанскаго. 

Уезды, входящ1е въ ближайшш экономичесшй районъ 
предполагаемаго пути, будутъ: Ковровсюй и Судогодск1Й Вла-
дим1рской губерн1и; Горбатовсий и Лукояновск1й Нижего-
родской губернш; Ардатовсшй, Алатырстй и Буинск1й Сим-
бирской губерн1п. 

За псключен1емъ двухъ большихъ мостовыхъ сооружен1й 
черезъ Оку у Мурома (что предполагается и въ направлен 1и 
Муромъ-Сызрань) и черезъ Волгу выше Казани, проектируе-
мая лин1я не встретить на пути большихъ рекъ, а постройка 
сравнительно ничтожныхъ мостовъ черезъ Тешу, Цивилку, Су-
ру и др., въ ихъ среднемъ течеп!«, не представить никакихъ 
затруднен1й, равно какъ и необходимыя земляныя работы при 
подступе къ Казани, а равно и мостъ черезъ Казанку (отвер-
ст1емъ 40 сажень и высотою 6 сажень). Въ противополож-
ность правому берегу Волги между Нижнимъ и Казанью съ 
его громадными вымоинами, глубокими оврагами и логами, 
требующими значительныхъ издержекь на мосты всякаго ро-
да, вiaдyки и дамбы, эта поверхность представляетъ почти 
ровную сплошную возвышенность, пересеченную лесами, въ 
высокой степени ценными, именно въ техъ участкахь, кото-
рые принадлежать Удельному ведомству. Вообще, техническихъ 
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затруднешй и какихъ либо чрезвычайныхъ сооружен1й по 
этому направлен1ю не предвидится и немног1я местности въ 
этомъ отношен1имогутъ представить подобныя выгодныя услов]я. 

Что касается до экономическаго положен1я означенныхъ 
густо-населенныхъ у^здовъ центральной полосы Европейской 
Poccin, где нетъ еще железныхъ путей, то относительно 
этого предмета мы можемъ сообщить след. данныя, почерп-
нутыя въ текущемъ году изъ точныхъ источниковъ, черезъ 
посредство Уездныхъ Управъ и Статистическихъ Комитетовъ, 
куда мы обращались за оными. 

I. У-Ьзды предполагаемой лин|'и: 
1) Муромскш—150 тысячъ десятинъ пахатной земли (') и 

53 тысячи десятинъ леса (удельнаго—6000 д.)—имеетъ 2 
льнопрядильныхъ мануфактуры, 5 винокуренныхъ заводовъ и 
1332 разныхъ промышленныхъ заведен1й. Обыкновенно въ 
этомъ уезде даже счастливый урожай недостаточенъ для про-
довольств1я местнаго паселен1я, почему хлебъ доставляется въ 
г. Муромъ по Оке съ верхнихъ пристаней, зимою-же гужемъ. 

2) Ардатовсн!й (Нижегородской губ.)—222 т. д. пахат-
ной земли и 303 т. д. леса (удельнаго—26т. д.). Избытокъ 
урожая продается на сурскихъ пристаняхъ, но единственный 
путь по Суре удобенъ только во время разлива этой реки. 
Въ уезде имеется 9 чугунно-плавильныхъ и железо-дела-
тельныхъ заводовъ (Велетминск1й, Выксунсий, Нижне-Вык-
сунск1й, Сноведск1й, Верхне-Железницк1й, Илевсый, Тещин-
ск1й, Балыковсый, Кулебякск1й) и 2 большихъ винокурен-
ныхъ завода; также развиты промыселъ маслобойный и про-
изводство пеньки, ценность всехъ заводовъ этого уезда по 
земской раскладке определена въ 1353600 р. Отпуска хле-
ба на сторону не бываетъ. 

3) Арзамассмй—236 т. д. пахатной земли и 84 т. д. 
леса (изъ нихъ более 33 т. д. казеннаго и более 3 т. д. 
удельнаго) — насчитываетъ около 2000 разныхъ промышлен-
ныхъ заведен1й, которыя имеютъ, однако, сбытъ ничтожный, 

0) Мы отм'Ьчаемъ повсюду кмичество лишь BooiHi обработанной землн, 
которая составляетъ 40 —70% общей П10]цади въ разныхъ уЬздахъ. 
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за отсутств1емъ сообщен18. Остатокъ урожая идетъ на мест-
ные винокуренные заводы. 

4) Макарьевск1й—156 т. д. пахатно! земли и 196 т. д. 
леса (УдЬлу принадлежать около 6000 д.) хорошаго качества 
но почти неэксплуатируемаго. 

5) Княгининск!й—около 220 т. д. пахатной земли и 30 
т . д. леса—имеетъ, между прочииъ, 8 кожевенныхъ заводовъ и 
180 овчинныхъ заведеи1й съ торговымъ оборотомъ на несколько 
милл1оновъ рублей и обещаетъ самъ по себе значительный 
запасъ груза для железной дороги. Теперь избытокъ урожая 
доставляется въ Лысково и Промзино. 

6) Сергачсмй — 243 т. д. пахатной земли и около 37 
т. д. леса—даетъ значительный избытокъ урожая, среднимъ 
числомъ около 400 т. четвертей озимаго и Р Д миллюна чет-
вертей яровыхъ хлебовъ, большая часть котораго сбывается 
обыкновенно въ Лысково, также какъ кожи, сало и пр. 

7) Курмышсжй — 230 т. д. пахатной земли и 127 т. д. 
леса (изъ коихъ казеннаго 58487 д., аудельнаго 48409 д.)— 
даетъ избытокъ урожая среднимъ числомъ въ количестве 100 
т. четвертей ржи и 300 т. четвертей яровыхъ хлебовъ. Ржа-
ной хлебъ сбывается гужемъ въ Лысково, а яровой кроме того 
на ближайш1я пристани на разстоянш 75—100 верстъ. Об-
щее количество промышленныхъ заведен1й, главнымъ образомъ 
мелкихъ,—1352. 

8) Ядринсмй—200 т. д. пахатной земли и 33 т. д. ле-
са—последнее время, какъ и следующ1е два уезда Казанской 
губерн1и, несколько последовательныхъ летъ страдалъ отъ 
невозможности получить хлебъ изъ соседнихъ местностей. 

9) Цивильсжй—174 т. д. пахатной земли и 91 т. д. ле-
са. Въ самомъ городе Цивильске торговый оборотъ въ 1883 
году доходилъ до 400 тысячъ рублей. 

10) Св1я»1ск"1й—186 т. д. пахатной земли и 46 т. д. леса. 
На 10 ярмаркахъ уезда главная торговля производится хле-
бомъ и сельско-хозяйственными произведен1ямн. 
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II. У%зды ближайшаго района: 

11) Ковровск1й—известенъ своею промышленностью, ко-
торою жпвутъ десятки тысячъ населен1я; 15 заводовъ, изъ 
коихъ 9 бумагопрядильныхъ, д^лаютъ оборота на 5330000 р. 

12) Судогодск!й—имеетъ 91 промышленное заведен1е раз-
наго рода съ оборотами на 1700000 рублей. 

13) Горбатовсжй, въ противоположность предъидущему, 
представляетъ значительную лесную плош,адь; въ немъ при 
163 т. д. пахатной земли считается 117 т. д. л^са. 

14) Лукояновсжй—220 т. д. пахатной земли и 141 т. д. 
л^са (бол^е половины казеннаго, а именрю 74 т. д.)—даетъ 
среднимъ числомъ 6100000 пудовъ всякихъ хлЬбовъ, при чемъ, 
за удовлетворен1емъ местныхъ потребностей, имелось въ пос-
Л'Ьдн1е годы избытка урожая до 2 миллюновъ пудовъ, кото-
рый скупщики перевозягь гужемъ на Лысковскую пристань 
за 150 верстъ отъ главнаго торговаго пункта (Починки). Въ 
силу этого, железная дорога можетъ вдвое сократить пути до-
ставки. Въ этомъ у^зде насчитывается бол̂ Ье 2000 разныхъ 
промышленныхъ заведен1й и 6 винокуренныхъ заводовъ съ про-
изводствомъ на 350000 руб. Одинъ этотъ у^здъ даетъ гру-
зовъ до Vs милл1она пудовъ. 

15) Ардатовск1й (Симбирской губ.)—300 т. д. пахатной 
земли и 84 т. д. л-Ьса, изъ котораго большая часть, а имен-
но 53 т .д . , принадлежитъ Уд-Ьлу (въ томъ числе 28581 дес. 
строе ваго)—даетъ избытка урожая иные годы до IV2 милл1-
она пудовъ, который обыкновенно транспортируется рекою 
Сурою, удобною только во время разлива. Этотъ уездъ, кроме 
того, самъ по себе, дастъ для вывоза значительное количество 
сала, масла коноплянаго и коровьяго, щетины, воска, пота-
ша, кожъ и овчинъ. 

16) АлатырсиШ—212 т. д. пахатной земли и 194 т. д. 
леса, изъ коего Уделу принадлежитъ 159 т. д. (непосред-
ственно строеваго 132804 д.) а Казне 10 т. дес. (исключи-
тельно строеваго), замечательнаго качества и который, съ уст-
ройствоыъ вблизи железной дороги, дастъ значительный 
источникъ дохода для уделовъ и государства. Это одинъ изъ 
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обширнейшихъ участковъ Уд^льнаго ведомства. Среднимъ 
числомъ урожай хл^бовъ въ этомъ у^зд^, преимущественно яро-
выхъ, даетъ И ' Д милл10Н0въ пудовъ, изъ коихъ, за удовлет-
ворешемъ местныхъ потребностей, 772 миллшновъ пудовъ гу-
жемъ сбываются на Сурск1я пристани для сплава въ Ры-
би^^cкъ. Но мелководье Суры въ этихъ пределахъ невсегда 
позволяетъ разсчитывать на своевременную и выгодную продажу. 

17) Буинск1й—имеетъ 316 т. д. пахатной земли и бол-Ье 
154 т. д. леса, изъ коего уд^льнаго 120 т. д. (въ томъ чис-
ле строевагоЛ06567 д.) и казеннаго бол^е 21 т. д. (весь 
строевой). Этотъ у^здъ можетъ давать значительный избы-
токъ урожая и лесныхъ издел1Й для транзита, но отсутств1е 
сообщен1й губитъ экономическое блaгococтoянie этого у^зда. 

Вообще въ уЬздахъ въ направлен1и этого пути (не считая 
У'Ьздовъ Владим1рской губ.) имеется 1600000 д. пахатной зем-
ли и 630000 д. леса, а во всемъ районе, который оживятъ же-
лезнодорожные рельсы и пробудятъ его къ новой жизни, око-
ло 2700000 д. земли и 1200000 д. леса, изъ коихъ удель-
наго почти треть, более 417 т. д., и около 250 т. д. казен-
наго леса; остальное же количество леса припадложитъ част-
нымъ владельцамъ. 

Что касается до важности предполагаемаго пути для са-
мой Казани, которая тогда приблизится къ столицамъ на 
70 верстъ даже сравнительно съ лии1ею В Ы С О Ч А Й Ш Е утвер-
жденною, то это обстоятельство слишкомъ очевидно, чтобы 
нуждалось въ доказательствахъ. Не безполез!ю возобновить въ 
памяти, что одна Казань съ ея 136000 населен1емъ можетъ 
дать для этого участка до 12'/, милл1оновъ пудовъ, помимо 
хлебныхъ грузовъ (пшеницы показывается на Казанскихъпри-
станяхъ 27а миллшновъ пудовъ) которые двинутся къ Москве 
въ крайнихъ случаяхъ, какъ напр. по причине мелководья пли 
неурожаевъ въ цептральныхъ губерн1яхъ, когда заблаговременно 
нельзя будетъ сплавлять достаточный запасъ хлеба Волгою 
въ Рыбинскъ(*). 

Эта цифра получается изъ общей суммы взиман1я городскихъ сборовъ, 
407о товаровъ не.подлежащихъ оплата и съ прибавкою товаровъ уклоняющихся отъ 
оплаты, съ исключен1е11ъ 2'/, мил. пудовъ пшеницы, подлежащей городскому об-
ложен! ю за вaвtшивaшe на городскихъ в'Ьсахъ. 
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Не СМ01 ря на нeблaгoпpiятныe для казанцевъ слухи о пред-
стоящемъ направлен1и Сибирской железной дороги на Самару, 
торговля и промышленность Казани пока не упали, хотя есть 
признаки, что лишен1е рельсоваго пути приводить въ разст-
ройство торговые обороты и промышленность этой истинной 
столицы Поволжья, сложивш{еся веками (*). Kaзaнcкie фабрики 
и заводы действительно производятъ въ настоящее время по-
чти на 12 мпллioнoвъ рублей (какъ выходить по опросамъ), а 
по всей гyбepнiи фабричное производство доходить до 17'/» мил-
л1оновь р. на всехъ 306 крупныхьи мелкихъ фабрикахъ и заво-
дахъ (116 въ самой Казани, 62въдругихъ городахъ, 128 въ 12 
уездахъ). Вьэту сумму не входить ремесленное производство 
съ объявлеггнымъ оффищальрю оборотомъ 2600000 рублей, ко-
торое стремится къ постепенному развит110. Конечно, въ Рос-
с1и нетъ города подобнаго торгово-промышленнаго значен1я, 
который былъ бы лишенъ правильнаго и постояннаго сооб-
щен1я съ центромъ государства. 

Самое положен1е Казани близь устья Камы обусловлива-
еть необходимость рельсоваго пути. 

А можетъ-ли городъ, близь coeдинeнiя двухъ величайшихъ 
рекъ, быть обойденъ железной дорогой по направлен1ю къ 
центру Импер1и1 

Предполагаемый путь, какъ ближайш1й, будетъ иметь ог-
ромное значен1е и въ административномь и въ стратегиче-
скомь отношен1яхъ, связывая столицы съ окраиной Востока 
Имперш по кратчайшей прямой. 

целесообразность такой лин1и подтверждается между про-
чимъ темь, что еще въ 1871 г., когда решена была Коврово-
Муромская литя, на Ардатовскомь Уездномь Собранш (Нижег. 
губ.), по инищативе гласныхъ барона Фитингофа и князя 
Мещерскаго, обсуждался вопросъ о непосредственномь соеди-
нен1и Мурома съ Казанью. При этомъ предполагалось прове-
сти лин1ю черезъ Ардатовсшй, Арзамасск1й, Княгининсюй и 

С) Насколько въ смзн съ торгоыею Казани и правидьнымъ ея раввит1емъ 
находится вопросъ о железной дорога, видно изъ того, что при первыхъ на-
вг'Ьрен1Я1ъ праввтедьства обойти Казань рельсами, обороты въпяти Казанскихъ 
банкахъ, возраставш1е постепенно, достигшее въ 1880 г. 305 мил. р., въ 1881 г. 
понизились до 278 мил. р., а въ 1882 г. до 275 мил. рублей. 
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Сергачск1Й уЬзды, какъ мы и наметили ее, къ селу Медян-
камъ на Суре, а оттуда до Казани по лиши, определенной изы-
скан1ями гг. Собко и Жербина. Этому предложен1ю было вы-
ралсено со стороны земства полное сочувств1е. Но полныя изы-
скан1я не были произведены и идея заглохл а ранее первыхъ 
попытокъ къ ея осуществлен1ю. 

Воскрешая ее теперь, мы, повторяемъ, не принадлежа къ 
числу лицъ заинтересованныхъ, относимся къ ней лишь съ 
политико-экономической точки зрен1я, въ тоже время ус-
матривая въ ней несомненную государственную пользу. 

Конечно, можно возражать противъ приведеннаго проек-
та со стороны интересовъ нижегородской ярмарки. Но, кому 
же неизвестно, что всегда железная дорога, по существу 
своего экономическаго значен1я, подрываетъ ярмарочный харак-
теръ торговли. Будетъ-ли Сибирск1й магистралъ идти на Ниж-
н1й изъ Казани или изъ последней на Муромъ,—ярмарке пред-
стоитъ та же участь. Вопросъ лишь во времени. Несомненно 
только одно, что железо, рыба, хлеба и друг1в громоздк1е това-
ры всегда пойдутъ по великому водному пути на Нижн1й, ко-
торый не можетъ лишиться своего торговаго значен1я, всегда 
дадутъ быт1е ярмарке, на которой эти товары составляютъ 
одинъ изъ существенныхъ предметовъ торговли. 

Между темъ Cибиpcкiй магистралъ выигрываетъ, даже 
противъ В Ы С О Ч А Й Ш Е утвержденнаго направлен1я, почти 1 0 0 

верстъ протяжешя, а каждый пудъ товара, идущаго въ Си-
бирь и изъ нея, выгадываетъ въ провозе противъ Самарско-
Уфимскаго направлен1я на 260 верстъ, мануфактуры же мо-
сковско-владим1рскаго района выгадываютъ до 500 верстъ. 

Сооружен1в лишнихъ 410 или 430 верстъ, временная 
затрата хотя бы 2 0 — 3 0 миллюновъ кредитныхъ рублей, со-
ставятъ въ народной эконом1и будущихъ поколен1й не убы-
токъ, а громадную ежегодную выгоду. Въ народе сохранится 
масса ценностей. Въ эту сумму 30 миллюновъ, конечно, мо-
гутъ быть зачтены и новые мосты на Волге и Каме, которые 
представятъ собою капитальное и прочное достоян1е государства. 

Вообще, одного моста на Волге недостаточно, уже по-
тому одному, что въ критическое время таковой можетъ под-
вергнуться порче и оказаться негоднымъ къ эксплуатац1и, 
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всл'Ьдств1е чего все великое транзитное двпжен1е будетъ за-
держано. Такое обстоятельство можетъ им^ть неисчпслпмыя 
посл'Ьдств1я всякаго рода, а особенно плачевныя во время мо-
билизац1и и войны. 

Въ заключен1и нашей записки, считаемъ ум^стнымъ за-
метить, что даже юговосточное направлен1е изъ Мурома на 
Тетюши, Спасскъ и Уфу по у^здамъ: Муромскому, Арда-
товскому (Нижегородской губ.), Арзамасскому, Сергачско-
му, Курмышскому, Алатырскому, Буинскому, Тетюшскому 
и Спасскому, и дал^е, съ продолжен1емъ поуездамъ: Чисто-
польскому, Мензелинскому, Велебеевскому на Уфу—было бы 
сравнительно съ Самарско-Уфимскимъ предпочтительнее въ 
экономическомъ отношен1и, такъ какъ оно сберегало бы тор-
говле плату за излишнiя 150 верстъ прогона товара, хотя для 
сооружен1я таковой дороги потребовались бы затраты на 
лишн1я не 410 или 430 верстъ, а более чемъ на 540, а 
съ ветвью къ Казани более 620 верстъ, причемъ, выгадыва-
лись бы только издержки на мостъ черезъ Каму. 

Но проведен1е Муромско-Спасской лин1и, во всякомъ слу-
чае обездоливающей Казань, не представить и доли техъ об-
щихъ выгодъ, кашя дастъ то кратчайшее направлен1е (Му-
ромъ-Казань) по мврид1ану, соответственное характеру маги-
страла, которое имеетъ за себя—смеемъ думать—веск1я эко-
номическ1я основан1я и которое послужило предметомъ насто-
ящей записки. 

Позволяемъ себе надеяться, что, при окончательномъ ре-
шен1и этого роковаго для судьбы русскаго Востока вопроса, 
будетъ оказана некоторая доля вниман1я приведеннымъ сооб-
ражен1ямъ, осуществлен1е которыхъ, по нашему мненш, мог-
ло бы примирить самые противоположные, по видимости, ин-
тересы къ общей государственой пользе, удовлетворяя наивы-
годнейшимъ образомъ съ одной стороны—справедливымъ стрем-
лен1ямъ казанцевъ вместе съ потребностями 17 производи-
тель ныхъ уездовъ несколькихъ губерн1й; съ другой—удержи-
вая за магистраломъ основное направлен1е въ пределахъ бо-
гатаго района отъ Уфы до Иртыша, давно намеченное, не 
безъ серьезныхъ основан1й, подлежащимъ Министерствомъ. 



П Р О Е К Т И Р У Е М Ы Х Ъ Л И Н 1 Й 

С И Б И Р С К О Й Т Р А Н З И Т Н О Й Ж Е Л Ъ З Н О Й Д О Р О Г И . 
IsawscTOSiHie о т ъ Ъ/Сосхсвы: 

БЫСОЧ.ЙШЕ утвер^яен^ Самара-¥фа. Муромъ-СпассМфа. Муромъ-Казань-^фа. 
НЫЙ проектъ 1875 г. 185 Москва-Коврово . . . 237 Москва-Коврово . . . 237 

МосЕва-Нижн1й 410 Рязаяь-Ряжскъ. . • . 107 _ ^02 Коврово-Муромъ . . . 102 
Ряжскъ-Моршанскъ . 122 

Нижи1й-Казань 4Ш j^^p^^^p^^^j^TpasH . 498 Муромъ-Спасскъ . . . 485 Муромъ-Казавь . . (?)410 
Казань-Николо Березовъ . 373 ватраки-Самара . . . 115 

Аг., Гямаг.а-УЛа . . . 4 6 1 СиасскъУфа 522 К а з а н ь - У ф а . . . . (?)4Ь0 
Н. Г.ерез.-Екатеринбургъ. 459 Самара Уфа * 

1652 1483 1345 122S 
Ы,-, и.т-к повыхъ Изъ нихъ новыхъ , - И з ъ ннхъ новыхъ . 

И . ъ ^ и х ъ новыхъ ^242 461 верстъ 1007 «ерстъ 890 

Во Bctxi, четырехъ случаяхъ потребно сооружен!« .1и.ии ио южпо-уральскимъ заводамъ, отъ Еиа-
териибурга до Челябинска. 


