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ВОДНАЯ СИСТЕМА С И Б И Р И , ПО числу и величин-Ь р-Ькъ, безспорно при-
надлежитъ къ лучшимъ не только въ Европ-Ь и Аз1и, но и въ остальныхъ 
частяхъ св'Ьта. Въ Сибири протекаютъ велича0ш1я въ м1р'Ь р'Ьки, проре-
зывая пространства въ несколько тысячъ верстъ каждая. Р'Ьки эти, съ 
своими многочисленными и многоводными притоками, составляютъ природ-
ную, въ полномъ смысл'б—Вогомъ данную сЬть водяныхъ путей сообщен1я 
на громадп'Ьйшей территор1и. 

Назовемъ изъ сибирскихъ р^къ главнкйш1я: 

1) Обь. Образуясь отъ сл1ян1я р-Ькъ ^т и Еатупи, въ 15 верстахъ 
ниже города В1йска, р^ка эта обезпечена правильнымъ и постояннымъ 
притокомъ воды нзъ нагорныхъ озеръ и горныхъ р-Ьчекъ, чрезъ что она 
не мел-Ьетъ въ продолжен1и всего л^Ьта. У города Барнаула Обь шириною 
350 саж., у Колывани~800; въ Тобольской губ. она достигаетъ (съ остро-
вами) ширины въ 50 верстъ, ширина же русла отъ 450 до 1000 саж. 
Длина Оби 3200 верстъ, глубина отъ 3-хъ до 15-ти саж. на все.мъ про-
тяжен1н. На этой р̂ Ьк-Ь сл'Ьдуюпце города: 13702 лшт., Бискъ 
(собственно на р. Б1н)—6697 жит., Еолываш—ЗбИИ жит., Томскъ (соб-
ственно на р. Томь) 25899 жит., Нарымъ—2^20 жит., Сургутъ—\\%^ 
жит., Березовь—1659 жит., Обдорскъ. 

Енисей, беря начало свое въ Китайской Импер1и, течетъ въ пред-Ьлахъ 
Енисейской губ. Начиная отъ впаден1я Ангары, Енисей, постепенно рас-
ширяясь, достигаетъ у устья шиpиFш до 60 верстъ. На немъ города: 
Енжейст—11400 жит., Туруханскъ—119 жит., Минусинскъ (на при-
ток-Ь Енисея)—7406 жит. и Красноярскъ—16,802 жит. 

Ангара, притокъ Енисея, На ней города: / / р к ^ ^ г т — 3 3 8 0 0 жит.; 
Балаганскъ—^01 жит. 

Иртышъ. Беря начало изъ озера Нуръ-Зайсана, протекаетъ по Семп-
иалатинской области и Тобольской губ.; длина течеи1я 2740 верстъ; впа-
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даетъ въ Обь въ 560 верстахъ отъ г. Тобольска. Ширина Иртыша въ 
Тарскомъ округа—200, ближе къ устью—30(3—400 саж.; глубина въ Ом-
скомъ округ-Ь—ГД саж., въ Тарскомъ—3, въ Тофльской губ.—къ левому 
берегу—6, къ правому—7—10 саж. При сл1ян1и съ Обью глубина 8 саж. 
Города: Усть-Еамбногорскъ—3489 жит.. Семппалатгтскъ—\0\А0 жит., 
Омскъ—'ТИШ жит., 6469 жит.. Тобольскъ—\Ш)% жит. . Павло-
даръ—1Ш0 жит. 

Тоболъ, Впадаетъ у Тобольска въ Иртышъ; течетъ по Тобольской губ. 
бол-Ье 500 верстъ. Ширина его въ Курганскомъ округ'Ь до 60 саж., въ 
Тобольскомъ до 100 саж., при впаденш въ Иртышъ—185 саж.; глубина: 
въ Курганскомъ округа не мен-Ье Г Д саж., а въ Тобольскомъ бол-Ье 2-хъ 
саж. Кром-Ь Тобольска, на немъ города: Курганъ съ 7878 жит. и Ялоту-
^овсл-г—3394 жит. 

Ишимъ—беретъ свое начало въ Киргизской степи. Течетъ по Тоболь-
ской губ. около 500 верстъ. На немъ города: Ишимъ—Ъ'^Ш жит. и Лет-
ропавловскъ—802И. 

(Ишимъ и Тоболъ вполн'Ь судоходныя р'Ьки; протекаютъ по округамъ— 
Ишимскому, Курганскому и Ялотуровскому, гд-Ь хлебопашество, скотовод-
ство, сельская промышленность и торговля развиты значительнее, ч-Ьмъ въ 
остальныхъ округахъ Тобольской губ. Зд^сь масса народонаселен1я состав-
ляетъ 7з всего числа жителей въ губерн1и). 

Тура, притокъ Тобола, шириною до 75 саж. Пароходы по этой р^к^ 
доходятъ до г. Тюмени. Впрочемъ, бываютъ р^дше случаи, что больш1е 
пароходы не доходятъ до этого города и кончаютъ рейсы у деревни Арта-
моновой, ниже на 235 верстъ; тогда товары и пассажиры переправляются 
въ Тюмень на гребныхъ судахъ, или мелко-сидящихъ пароходахъ. Н а этой 
р-Ьке сл'Ьдующ1е города: Тюмень съ 15512 жит. и Туринскъ-~Ш)% жит. 

Тавда, притокъ Тобола; длина 430 верстъ, ширина 30—40 саженъ. 

Исеть, тоже притокъ Тобола. На ней городъ Шадринскъ съ 
11531 жит. 

Ница, притокъ Туры, сплавная отъ г. Ирбита (4212 жит.). Не 
смотря на скромную цифру жителей этого города, онъ известенъ всей 
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торгующей и промышленной Росши. Ирбитская ярмарка, посл-Ь Нижего-
родской, самая значительная въ импер1н; привозъ на нее товаровъ достигаетъ 
суммы въ 40,000,000 руб. 

Омъ, притокъ Иртыша. Кром'Ь Омска, на этой р'Ьк-Ь городъ Катскъ 
съ 5406 жит. 

Кеть, впадаетъ въ Обь близъ г. Варима, въ коемъ 2284 жит. 

Чулымъ, впадаетъ въ Обь. Города: Ачиткь съ 5576 жит. и, на при-
ток'Ь Чулыма, р^кЬ К1и, Мартискъ съ 7461 жит. 

БОКРЫТГЕ И ЗАМЕРЗАШЕ СПБИГСКПХЪ Р'ЬКЪ.—Им'Ьющ1яся наблюден1я 
показываюгъ, что вскрыт1е и замерзарне спбирскихъ р-^къ Обьской сис-
темы совпадаетъ со вскры'пемъ и замерзан1емъ рр. Камско-Волжскаго бас-
сейна. 

Такъ Иртышъ, у Тобольска, по среднему выводу за 36 л-Ьтъ, вскрывается 
1-го мая и замерзаетъ 7 ноября, что составитъ 189 дней въ году, свобод-
ныхъ отъ льда. Самый ранн1й срокъ вскрыпя—19 апреля, самый поздн1й— 
13 мая; самый ранн1й срокъ замерзан1я—-22 октября, самый поздн1й—25 
ноября. 

Тоболъ, у Кургана, по набл10ден1ямъ за И л'Ьтъ, вскрывается не ра-
н1>е 9 апреля и не позднее 6 мая; въ среднемъ вывод^—26 апреля. По-
крывается льдомъ не ран'Ье 17 октября и не позднее 19 ноября, въ сред-
немъ вывод'Ь—4 ноября. Число дней свободныхъ отъ льда 191. 

Обь у Обдорска, по среднему выводу за 25 л^тъ, свободна отъ льда 146 
дней—съ 5 ¡юня по 29 октября; въ Варнаул-Ь, по наблюдеи1ямъ въ про-
должен1и 60 Л'Ьтъ, 198 дней—съ 15 апреля по 30 октября. 

Что касается енпсейскаго бассейна, то р. Енисей покрыта льдомъ—у 
Красноярска 162 дня, Енисейска 171 день, при усть-Ь до 300 дней въ 
году. 

ПАРОХОДСТВО ВЪ С И Б И Р И . — Н а Обьской системЬ первый пароходъ былъ 
спущенъ ВЪ 1845 году, въ Тюмени; на Енисей первый пароходъ пошелъ 
ВЪ 1863 году. 

Пароходство въ Сибири усиливается съ каждымъ годомъ. Въ насто-
ящее время на сибирскихъ водахъ плаваетъ около 80 пароходовъ и н-Ь-
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сколько сотъ баржъ и проч. судовъ*). За отсутств1емъ статистики, точное 
опрвд'6лен1в грузоваго и пасажирскаго движeнiя по сибирскимъ р'Ькамъ 
невозможно. Впрочемъ, изъ всеподданн'Ьйшаго отчета тобольскаго губер-
натора видно, что въ тобольской губернш, въ 1868 году, кром-Ь парохо-
довъ, плавало другихъ судовъ 402 п плотовъ 1762; судорабочихъ было 8134 
Чел. Зат-Ьмъ, им-Ьются оффид1альныя данныя за 1878 годъ, по которымъ 
оказывается, что в-ь Тобольской губерн111 пароходами перевезено: пасса-
жировъ 21,308 чeлoвtкъ, клади 4 ,756 ,310 пудъ. Эти цифры несомн'Ьнно 
на много ниже д-Ьйствительныхъ, такъ какъ цифры казенной статистики, 
особенно въ Сибири, не могутъ быть сколько-нибудь точными по самому 
способу ихъ получеи1я—безконтролыго, путемъ опроса самихъ пароходчи-
ковъ, боящихся конкурренц1и, а потому и предсгавляющихъ всякому любо-
пытствующему свои д-бла—такъ сказать—„въ ур'Манномъ" вид-Ь. Вовсякомъ 
случа-Ь, съ 1878 г. пароходство въ Сибири увеличилось какъ количествен-
но, такъ и качественно, по ме11ьшей м-Ьр-Ь удвоивъ свои обороты. Ростъ 
торговой промышленности въ Сибири, не смотря на всяк1е тормазы, совер-
шается очень заметно. Но все это еще очень далеко отъ того, что мо-
жетъ назваться началомъ пробужден1я Сибири отъ исконной спячки. Пре-
доставленная исключительно самой себ'Ь, Сибирь еще долго, очень долго 
не можетъ вполн'Ь развернуть свои силы. Этому м^гааютъ ея громадныя 
разстоян1я и крайнее неудобство сообщен1я съ внутренними рыЕгками Им-
пер1и. 

*) Вотъ фамил1и н'Ькоторыхъ изъ Сибирскихъ пароходовлад'Ьльцевъ: Курбатовъ г« Итатовъ 
( П пароходовъ и 2 строются); Ширковъ и К' (4 парохода); Корниловъ (7 пароходовъ); Плотникоаъ 
(7 пароходовъ); Королевъ (6 пароходовъ и 1 строится); Наслпдники Лебедева (1 пароходъ); Росмаревъ 
(1 пароходъ^; Подаруевъ (2 парохода); Функъ (1 пароходъ 1 я паровая шкуна); Братья Смородншовы 
(4 парохода); Шатинъ (2 парохода); Годаловъ (2 парохода); Колмаковъ (1 пароходъ); Смолит (1 па-
роходъ^; Годаловъ (2 парохода на р. ЕпнсЬ совершаютъ рейсы между Красноярскомъ и Минуснн-
скомъ). 

Провозныя Ц'Ьнн на пароходахъ: 
Отъ Тюмени до Томска 20 коп. 

— — до Семипалатинска 30—35 коп. 
— — до Омска 25—30 коп. 
— — до Ачинска первымъ рейсомъ 25 воп. 

Обратный провозъ дешевле. 
Отъ Тюмени до Томска товары везутъ на пароходахъ срочно въ 9 сутокъ, отъ Тюмени до 

Семипалатинска въ 12 сутокъ. До 25 пароходовъ, плавающихъ по Обской водной систем'Ь, им'Ьютъ 
отъ 100—до 160 силъ каждый, остальные мен-Ье 100 силъ. „Ростовецъ" и „Дельфинъ" им^ютъ по 160 
снлъ; „Рейтернъ", „Косоговсый", „Белленченко", „Ермакъ", „Заря", „Орелъ", „Работникъ", им15ютъ 
по 120 силъ; „Кознаковъ", „Сарапулецъ", „Союзъ", „Тара , гБ^левецъ", „Нижегородецъ" „Ир-
тышъ", „Тюменецъ", „Михаилъ", „Пермякъ", „Рыбакъ", „Алтай", „Барнаулецъ", „Тобольскъ^, 
„Москва", „Сибирякъ", „Победа", „Анатол1й", им'Ьютъ около 100 силъ каждый; остальные пароходы 
преимущественно отъ 60 до 80 силъ. 
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При иастоящихъ услов{яхъ, Сибирское судоходство ограничивается 
весьма непродолжительнымъ временемъ, такъ какъ товаръ, отправленный 
отъ Нижняго тотчасъ съ открыт1емъ навигацти, попадаетъ на сибирск1я 
воды (въ Тюмень) не ран-Ье конца мая; точно такъ-же товаръ изъ Томска 
или Семилатинска, съ расчетомъ доставить до Нижняго по вод^, не от-
правляется позднее конца августа, такъ что навигац1ей пользуются на си-
бирскихъ водахъ, для обм-Ьна товаровъ сибирскихъ на русск1е, только три 
м-Ьсяца въ году. 

Въ томъ же случа-Ь, когда Тюменско-Екатеринбургск1й участокъ со-
единится съ русской сЬтью »{вл'Ьзныхъ дорогъ,~обм'6нъ русскихъ това-
ровъ на сибирск1е будетъ продолжаться непрерывно во все время навигащи 
на сибирскихъ р^кахъ, т. е. отъ мая до октября, въ течен1и полныхъпяти 
м-Ьсяцевъ, а иногда и бол^е, смотря по состоян1ю погоды. 

Это дастъ новый толчекъ для развит1я пароходства на сибирскихъ во-
дахъ и поставитъ это д-бло въ особенно выгодны услов1я, сравнительно 
съ теперешнимъ его состояп1емъ. 

Разъединяетъ, главнымъ образомъ, Сибирь съ Росс1ей и, вм^ст^ съ т^мъ, 
какъ сл'6дств1е этой причины, тормозитъ ра8вит1е пароходства по сибирскимъ 
водамъ—это колесный перевалъ отъ Тюмени до Екатеринбурга, им'Ьющ1й про-
тяжегие въ 800 верстъ. Провозная плата на этомъ перевал^ неимов-Ьрно 
высокая, а именно 60—80 к. съ пуда клади. Но и за эту ц^ну не всегда 
можно найти извозчиковъ въ достаточномъ количестве, что исключаетъ 
всякую возможность срочной доставки товаровъ. Это ли еще не тормазъ 
для торговли и промышленности? 

Проездная плата .зд^сь для пассажировъ (кроме платы за экипажъ) 
4 коп. съ версты и лоптди, при чемъ проезжаюицй подвергается за-
держкамъ на cтaнцiяxъ, что тоже исключаетъ всякое понят{е о срочности 
передвижен1я. 

Какъ известно, въ 1880 г. состоялось Высочайшее повеленте о немедлен-
ной постройке головнаго участка сибирской железгюй дороги отъ Тюмени до 
Екатерп[1бурга. Но, работы па этомъ участке начались только въ конце 1882 
года. Работы разсчитаны Министромъ Путей Сооб1цен1я на три года и, следо-
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вательно, открыпе рельсоваго пути между Тюменью и Екатеринбургом1. 
посд'Ьдуетъ, в-Ьроятно, не раньше весны 1886 года. Такимъ образомъ, са-
мая жгучая потребность—соединен1е бассейновъ Волги и Оби рельсовымъ 
путемъ—будетъ удовлетворена, наконецъ; сила пара двинетъ произведен1я 
Сибири въ Европейскую Pocciro и обратно; провозъ каждаго пуда удеше-
вится на 50—70 коп., такъ какъ железная дорога, за 300 верстъ разсто-
ян1я, вместо платы въ 60—70 коп. за гужевую доставку, возьметъ только 
10 коп. (принимая среднимъ числомъ 'До коп. съ пуда и версты). А сбе-
режен1е времени? Гужевая доставка клади черезъ этотъ перевалъ, въ луч-
шую пору года, требуетъ времени 8 дней, а по чугунк-Ь это пространство 
кладь проб-Ьгаетъ въ одни сутки. То же сбережен1е времени и денегъ по-
следу етъ и для пассажировъ, что увеличитъ передвижен1е торгово-промыш-
леннаго люда и обобщить торговые интересы населен1я Сибири съ населе-
лен1емъ Европейской Россш. 

Само собою разум-Ьется, что все это въ высшей степени благодетельно 
отразится на развитш пароходства по рр. Сибири и дастъ толчокъ экспло-
атащи ея неисчислимыхъ природныхъ богатствъ. 

СОЕДИНЕНТЕ Оби и Е Н И С Е Я . — Чтобы л-Ьтнимъ временемъ можно было 
перевозить товары водяными путями отъ Тюмени до Иркут ска, существуетъ 
проэктъ соединешя бассейновъ Оби и Енисея посредствомъ канала. 

Еще въ начал'Ь нын-Ьшняго стол'Ьт1я было проэктировано соединить 
вполне судоходный притокъ Оби, р. Кеть, съпритокомъ Енисея, р. Кемь. 
Но тогда эта мысль была оставлена по случаю дороговизны исполнен1я, 
такъ какъ, по тогдашнимъ исчислен1ямъ, сооружеп1е канала между Кемью 
и Кетью обошлось бы въ 272 мил. руб. Нов'Ь0ш1й проэктъ предполагаетъ 
воспользоваться существующимъ пароходствомъ отъ г. Тюмени до г. Ачинска, 
по рр. Typt, Тоболу, Иртышу и Чулыму. 

Р . Чулымъ, въ верхнихъ частяхъ своихъ, протекаегъ отъ русла Ени-
сея всего только на четырехъ-верстномъ разстоян1и; такимъ образомъ, со-
единить эти р^ки посредствомъ канала представляется весьма возможнымъ, 
безъ особенно большихъ денежныхъ затрать. Если устранить на Ангар-Ь 
каменныя гряды и прорыть между Енисеемъ и Чулымомъ каналъ, то от-
кроется безпрепятственный путь до Иркутска и'зъ судоходныхъ р^къ Обь-
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ской системы. Проэктъ этотъ, самъ по себе, до такой степени простъ и 
удобоисполнимъ, а приведен1е его въ исполнен1е будетъ им^ть так1я благо-
детельный последств1я для страны, что нужно удивляться медленности въ 
движен1и этого неотложнаго дела*). 

СношЕнш С И Б И Р И СЪ ИНОСТРАНГШМИ ЗЕМЛЯМИ И РОССГЕЙ.—Внешн{Я сно-
шен1'я Сибири ПО водному северному пути—по рр. Оби и Енисею чрезъ 
Ледовитый Океанъ—еще не установились; на плаван1е и на отправлен1е 
товаровъ этимъ путемъ следуетъ смотреть, какъ на опытъ, будущность 
котораго предвидеть теперь невозможно. 

Что касается снои1еп1й Сибири съ Росс1ей, то все пассажиры, а также 
и товары, идущ'ю по воднымъ системамъ сибирскихъ рекъ, переправляются 
въ Росс1ю единственно чрезъ Тюменскую пристань на р. Туре. Это един-
ственная пристань на сибирскихъ рекахъ, имеющая непосредственно сно-
П1ен1я съ Росс1ей. Это единственный конечный пунктъ сухопутнаго пере-
вала съ сибирскихъ водъ на Камско-Волжсшй водный бассейнъ. Какъ един-
ственная, Тюменская пристань не можетъ быть называема ни лучшей, ни 
худшей. Она одна,—следовательно, сравнивать не съ чемъ. Для сравнен1я 
нужно, чтобы было, по к])айней мере, две такихъ пристани, какъ Тюмен-
ская, стоящая у самаго „шлагбаума", отделяющаго Сибирь отъ Росс1и. 

Если разовьются сиошен1я Сибири съ иностранными землями чрезъ 
Ледовитый Океанъ, то этотъ путь будетъ пи худшимъ, ни лучшимъ, а 
также единтвешшмъ. Точно также и речной путь для С1юшен1й Сибири 
съ Росс1ей имеется въ наличности единственный, а именно чрезъ Тюмен-
скую пристань. 

ТЮМЕНСКАЯ ПРИСТАНЬ, и теперь играющая такую важную роль въ деле 
сношен1я Сибири съ Росс1ей, съ развит1емъ пароходства и торгово-про-
мышленной деятельности вообще, будетъ получать все большее и большее 
значен1е. Тюмень кроме близости своей къ Екатеринбургу, а следовательно, 
благодаря железной доро1'е, и къ Россли, имеетъ то зиачен1е, что все си-

*) Въ аоы-Ьднее время возб}'жденъ воиросъ объ устройств^! удобнаго пути отъ Байкала до 
Амура. 

2 
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бпрск1е товары идутъ въ Росс1Ю преимущественно по течен1ю р'Ькъ; при 
этомъ для обратныхъ рейсовъ суда всегда им'Ьютъ грузъ, состоящ1й не 
только изъ русскихъ товаровъ, но и такихъ, какъ чугунъ, железо и из-
д'Ьл1я изъ нихъ; а загЬмъ: соль*), л-Ьсныя изд'Ьл1я и матер1алы, въ которыхъ 
нуждается югъ Сибири и которыми изобилуетъ сЬверъ. 

Пароходы идутъ изъ Тюмени во всЬ сибирсие города, пм'Ьющ1е ка-
кое-нибудь торгово-промышленное или административное значен1е. Пра-
вильные рейсы устанавливаются по м-Ьр-Ь развит1я пароходства, но между 
Тюменью, Тобольском!., Тарой, Омскомъ, Павлодаромъ, Семипалатинскомъ, 
Сургутомъ, Нарымомъ и Томскомъ уже н-Ьсколько л-Ьтъ, какъ установлено 
совершенно правильное, срочное пароходное сообщеп1е, все равно, какъ 
по Волг'Ь. 

Въ друг1я м-Ьста Сибири пароходы ходятъ ио м^р^Ь надобности, т . е. 
сообразно накоплен1ю грузовъ и пассажировъ. 

Вообще районъ пароходнаго движен1я отъ Тюмени увеличивается съ 
каждымъ годомъ. Л^тъ пять—шесть тому назадъ онъ oпpeдtлялcя сл'Ьду-
ющпми крайними пунктами: Обьская губа; Курганъ (наТобол-Ь); Семипала-
тннскъ (на Иртыш'Ь); изъ озера Норъ-Зайсанъ, по р. Черному Иртын1у, 
въ пределы Китайской импер1и; Варнаулъ (на Оби); Б1йскъ (на В1и); 
Томскъ (на Томи); Ачинскъ (на Чулыма); Ирбить (весной; р. Ница); по 
Тавд-Ь и ея притокамъ, во время весенняго разлит1я водъ, доставляется 
хл-Ьбъ въ Вогословск1й округъ. Ходили также пароходы по рр. Кечь, 
Ляминь и Вохъ. 

По Енисею правильное срочное па1Х)ходство установилось между Кра-
сноярскомъ, Енисейскомъ и Минусинскомъ. По Ангар-Ь пароходы доходятъ 
до Иркутска. 

Повторяемъ, что задуманное соединен1в такихъ трехъ громадныхъ 
водныхъ системъ, какъ Енисея, Иртышско-Обьской и Камско-Волжской, 
должно им'Ьть благод-Ьтельное вл1ян1е на развит1е пароходства, а вм-Ьст-Ь съ 
т-Ьмъ и на подъемъ всего торгово-промышленнаго строя въ нашемъ оте-

*) Въ Томскъ, Варнаулъ и Б1йскъ до '/а милл1она пудовъ« 
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честве. Въ виду особой важности этого предмета, необходимо озаботиться, 
чтобы каналъмежду Чулымомъ,—притокомъ Оби,—и Енисеемъбылъустро-
енъ вполн-Ь обезпеченно для судоходства, какъ относительно разм^ровь са-
мого канала, такъ и достаточности воды въ немъ. 

Что же касается сухопутнаго перевала между системами Иртышъ— 
Обь и Кама—Волга, то онъ долженъ быть избранъ наивыгодн'Ьйш1й не по 
временнымъ денежнымъ сбережен1ямъ, а по посл'Ьдств1ямъ въ будущемъ, 
т. е. долженъ быть избранъ такой перевалъ, который бы сокращалъ путь, 
а не удлиннялъ его. Эконом1я въ денежныхъ затратахъ, при преодол'Ьн1и 
техническихъ труднос1Ч)й для сокращен1я пути, будетъ въ высшей степени 
пагубна по своимъ посл'Ьдств1ямъ, и всяк1й милл1онъ сбережен1я въ этомъ 
случае отзовется въ будущемъ милл1ардными убытками. 

НАИВЫГОДНЪЙПИЙ ПЕРЕВАЛЪ для товаровъ и пассажировъ, следующихъ 
по водянымъ путямъ Сибири на Pocciйcкiв водяные пути, для дальней-
шаго следован1Я по последнимъ во внутренн1я губерн1и Россш,—состав-
ляетъ, неоспоримо, участокъ ВЫСОЧАЙШБ: утвержденной лнн1и сибирской 
железной дороги, отъ Тюменской пристани на р^ке Тур-Ь чрезъ Екатерин-
бургъ, до Николо-Верезовской пристани на р^ке Каме. 

Товары и пассажиры, для вышесказанной цели, пользуясь Уральской 
горнозаводской железной дорогой отъ Екатеринбурга до Перми, несутъ не-
производителыю переплату въ провозе, вcлeдcтвie КРУЖНОСТЯ пути, такъ 
какъ дорога эта имеетъ целью удовлетворен1е нуждъ горнозаводской про-
мышленнооти, а не транзита, а потому значительное количество грузовъ 
въ зимнее время, минуя горнозаводскую железную дорогу, направляется 
гужомъ какъ на камск1я пристани, такъ и въ ближайппе промышленные^ 
центры, входящ1е въ районъ ВЫСОЧАЙШЕ утвержденной сибирской желе;^-
ной дороги. Разстояи1в это еще более увеличивается необходимостью спусг I 
товаровъ изъ Перми до устья Белой; но если бы Высочайше утверждение') 
направлен1е лин1и ота Екатеринбурга до Николо-Березовской пристани (на 
Каме, близь устья Белой) было осуществлено, то грузы и пассажиры но 
подвергались бы напрасному пробегу по горнозаводской лин1и и спуску 
водой до устья Белой, а поступали бы прямо къ устью этой реки. 
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ПРЕДПОЛАГАЕМОЕ ВНОВЬ НАПРАВЛЕНТЕ ДОРОГИ ОТЪ ЕКАТЕРИНБУРГА ДО У Ф Ы 

еще въ большей степени удлинняетъ путь, какъ железнодорожный, такъ и 
ВОДЯНОЙ, П разъ попавш1е на эту лин1ю,—если ей будетъ придано значен1е 
магистральной сибирской дороги,—товары и пассажиры поставлены будутъ 
въ необходимость нести напрасные расходы; вследств1е чего товары будутъ 
избегать этого кружнаго пути, какъ вызывающаго напрасный пробегъ въ 
500—600 верстъ къ центрамъ производства вывсзпмыхъ изъ Сибири то-
варовъ, а пассажиры попесутъ какъ переплату за излишн1й пробегъ въ 
пути, такъ и потерю времени. 

Переплата эта, въ связи съ иапрас(юй тратой времени на пробегъ 
удлинняющаго путь разстоян1я, съ развит1емъ производствъ и торгово-
промышленной деятельности—все более и более будетъ ложиться тяже-
лымъ бременемъ на экономичесюй прогрессъ страны. Такимъ образомъ, 
этому прогрессу будетъ поставленъ тормазъ въ виде м[югомилл1оннаго на-
лога въ пользу удлинненной железной дороги.Печальныя последств1я этого 
тормаза не замедлятъ сказаться, но уже будетъ позд{ю: ошибки легко де-
лаются, но исправляются трудно. 

Мы не определяемъ техъ миллюновъ „бросовыхъ" денегъ, которыя 
будутъ бременить промышленность по случаю удлинненнаго транзита, не 
определяемъ потому, что всяк1й интересующ1йся эт'имъ деломъ, сообразно 
своихъ взглядовъ и предположен1й, легко можетъ высчитать, какъ велика 
будетъ тяжесть бремени, возлагаемаго на страну и промышленность опро-
метчивымъ решешемъ столь важнаго народнаго вопроса. 

Во всякомъ случае нужно принять во впиман1е то, что доведенная 
до Челябы (город. Оренбургской губерн1и съ 8700 жит.) лин1я железной 
дороги пе можетъ здесь остановиться. Въ такомъ неоконченномъ виде 
она едва ли даже можетъ разсматриваться серьезно, или сравниваться съ 
вполне законченнымъ проектомъ ВЫСОЧАЙШЕ утвержденной сибирской ли-
И1ей. Это, по видимому, понииаютъ и защитники того паправлен1я; пмъ 
по неволе приходится вести эту дорогу по окраине Киргизской степи—на 
Троицкъ, Петропавловскъ и Омскъ. 

Неговоря уже о томъ, что покрыть Сибирь сетью железныхъ дорогъ 
еще не входить, въ данную минуту, въ виды правительства, оно, во вся-
комъ случае, едва-ли бы решилось выбрать тотъ путь, который рекомендует-
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ся сторонниками Уфимско-Чслябинскаго нaпpaвлeнiя, т. е . по безводной 
окраин'Ь Киргизской степи. Но главное неудобство этого проекта заклю-
чается въ томъ, что вс'Ь сибирсия судоходныя р-Ьки, пересекаясь желез-
ной дорогой въ своихъ верховьяхъ (Тоболъ, Ишимъ и даже Иртышъ), вы-
нуждали бы делать транспортировку грузовъ къ той дороге не по течен1ю 
рекъ, а противъ течен1я, съ низовьевъ въ верховья, при чемъ возвращаю-
щ1еся суда должны будутъ спускаться безъ кладей. Это обстоятельство обре-
каетъ суда ходить за лесомъ, железомъ и чугуномъ на северъ Сибири— 
тоже порожнякомъ, нарочитымъ рейсомъ, единственно въ силу того, что въ 
сказанныхъ матер1алахъ югъ Сибири крайне нуждается. Такимъ образомъ соз-
дадутся рейсы съ кладями только въ одинъ конецъ, что возвысить чуть не 
вдвое стоимость провоза и нанесетъ громадный вредъ судоходству. Затраченный 
капиталъ на железную дорогу, имеющую так1я отрицательныя стороны въ 
деле споспеп1ествован1я торгово-промышленному движен1ю, такимъ обра-
зомъ, не только самъ по себе будетъ непроизводителенъ, но станетъ нано-
сить еще больга1й вредъ, удорожая югу Сибири ценность на предметы 
первой необходимости, указанные выше. 

По этому нетъ сомнен1я, что при предстоящемг пересмотре вопроса о 
сибирской железной дороге будетъ принято заключен1е ученой коммисс{и, 
посланной правительствомъ въ 1870 году для изследован1я этого вопроса 
на месте. Коммисс1я эта*) тогда же—и совершенно правильно—поставила 
вопросъ о транзи'гномъ пути именно такъ, что путь этотъ не должно сме-
шивать ни съ горнозаводскими дорогами, ни съ местными. 

УчАстокъ ПУТИ отъ ЕКАТЕРИНБУРГА ДО УСТЬЯ ЕФЛОЙ СРАВНИТЕЛЬНО съ 
другими.—Товары и пассажиры, следующ1е по сибирскимъ воднымъ систе-
мамъ на русск1я, направляются, какъ видно изъ вышесказаннаго, на при-
стань города Тюмени, а оттуда, по устраиваемой Тюменско-Екатеринбург-
ской железной дороге, до города Екатеринбурга. Для дальнейшаго следо-
Бан1я, товары и пассажиры могутъ воспользоваться существующей Ураль-
ской горнозаводской жел. дорогой, или участкомъ ВЫСОЧАЙШЕ утвержден-
ной линш до Николо-Верезова, или, наконецъ, предполагаемой лин1ей на 

*) Академикъ Гедьмерсенъ, ивженеръ профессорь Сободевсшй и горный инженеръ профес-
соръ Меддеръ. 
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Челябу II Уфу. По какому бы изъ этихъ трехъ путей товары и пассажи-
ры не тронулись изъ Сибири, они неминуемо вст'р'Ьтятся на усть-Ь р. В'Ь-
лой и дальнейшее свое сл'Ьдовая1е во внутренн1я губерн1и Росс1и будутъ 
продолжать по одному и тому же пути: по рр. Кам-Ь и Волг'Ь. Сл'Ьдова-
тельно, подлежитъ сравнен1ю только участокъ пути отъ Екатеринбурга до 
устья Б-Ьдой: 

1) Отъ Екатеринбурга до Николо-Березова, по участку ВЫ-
СОЧАЙШЕ утвержденной Сибирской жел'Ьзной дороги, около • . 400 вер. 

По Кам'Ь: 

О'гъ Николо-Березова до Каракулина 40 — 
— Каракулина до Пьяиаго Бора, т. е. до устья р-Ькн 

Белой 50 — 

90 -

Всего, сл'Ьдовагелыю . . 490 

2) Огъ Екатеринбурга до Перми, по Уральской горнозавод-
ской желЬзной дороге 468 вер. 

По Каме: 

Отъ ие[)ми до Нытвы 69 — 
— Нытвы — Таборт 30 — 
— Табора — Оханска 20 — 
— Оханска — Осы 80 — 
— Осы — Чистаго Острова 40 — 
— Чистаго Острова до Ножовки 36 — 
— Ножовки ~ Уствр-ЬчЕи 60 — 
— Устьречки — Гальянъ 70 — 
— Гальянъ — Сарапула 34 — 
— Сарапула — Николо-Березова ^ . 50 — 
— Николо-Березова — Каракулина 40 — 
— Каракулина Пьянаго Бора, т. е. до устья 

Белой 50 — 

579 -

А всего . 1047 вер. 
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3) Отъ Екатеринбурга до Уфы черезъ Челябу около . . 560 вер. 

По р. Белой: 

Отъ Уфы до Благовещенскаго завода 80 — 
— Влаговещенск{»го завода до Дуваней 40 — 
— Дуваней до Топорина 40 — 
— Топорирга — Бирека . . . 75 — 
— Бирска — Казанцева 86 — 
— Казанцева — Дертюлей 50 — 
— Дертюлей — Ангосякъ 9 — 
— Ангосякъ — Груздевки 66 — 
— Груздевки — Нагаева . 34 — 
— Нагаева — Пьянаго Бо^т, т. е. до устья р. Белой. 96 — 

576 -

А всего . . 1136 — 

Спрашивается, что выгоднее и удобнее какъ для грузовъ, такъ и для 
пассажировъ: делать ли отъ Екатеринбурга до устья Белой 490 верстъ 
смешаннаго пути, или, между этими же пунктами,—1047 или 1136 в. тоже 
смешаннаго пути и съ удлинненнымъ временемъ проезда на несколько дней? 
Полагаемъ, выборъ более чемъ легокъ. 

ПРОВОЗОСПОСОБНОСТЬ Р ^ К И Бадой.—Изъ всего сказаннаго видно, что 
ВЫСОЧАЙШЕ утвержденное направлен1е сибирской железной дороги, будучи 
кратчайшимъ, имеетъ значен1е наивыгоднейшаго перевала между системами 
рр. Иртышъ—Обь и Кама—Волга. Рельсовый путь по этому направленш, 
такъ сказать, дополняетъ собой Волгу между Казанью и Нижнимъ въ то 
время, когда по этому плесу, въ самый разгаръ Нижегородской ярмарки, 
т. е. въ 1юле, августе и сентябре, пароходство или совсемъ останавли-
вается, или затрудняется мелководьемъ, перекатами и мелями. 

Но если будетъ дано предпочтен1е направлен1ю железно-дорожнаго пу-
ти отъ Самары на Уфу и Челябинскъ, то, кроме удлиннен1я пути при 
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перевал^ на 600 верстъ, грузъ и пассажиры попадаютъ на р. В^лую, про-
возоспособность которой едва ли можетъ соответствовать роли связуюн1,аго 
звена между сибирскими н русскими реками. 

Вотъ какъ описываютъ эту реку: 

„Отъ устья реки Симы, при впаден1и ея въ реку Белую, начинается 
нижнее течен1е реки Белой; здесь Белая остается судоходною въ тeчeнiи 
всего навигац1оннаго времени. Встречая затруднен1я, главнымъ образомъ, 
въ 6-ти пунктахъ, на перекатахъ, имеющихъ въ межень воды не болт 

футовъ, и на крутыхъ, частыхъ извилинахъ реки; благодаря послед-
нимъ, въ реку Белую ходятъ пароходы, имeющie не более 20— 23 саж. 
въ длину; при проходе извилинами, они должны бываютъ проводить суда 
по одиночке. На протяжен1и 437 верстъ отъ Табынской пристани насчи-
тываютъ 57 извилистыхъ места (А. Михайловъ: „Судоходство по Каме" 
стр. 80)" . 

Одного это достаточно, что-бы видеть, что для торговыхъ сношен1й 
Сибири съ Росс1ей, направляя его грузы на такую незначительную реку, 
какъ Белая, ставятся новыя преграды. 

МЕЛКОВОДЬЕ Волги нл ПЛЕСФ Н И Ж И 1 Й ~ К А З А Н Ь . — К р о м е сухопутнаго 
пе1)евала изъ Сибири въ Росс1ю, еп1,е обращаетъ особеп1юе со стороны про-
мышленныхъ классовъ вниман1е на себя 1ге удовлетвори тельное состояп1е 
плеса Волги между КазаЕ1ью и Нижнимъ въ ¡юле, августе и сентябре, 
отъ котораго сибирск1й транзитъ тоже зависптъ въ значитель{юй степени. 

Изследован1я, основанныя на точныхъ наблюден1яхъ, цроизведенныхъ 
въ продолжен1и 30 летъ въ Нижнемъ и цодтверждающ1яся нaблюдeиiями 
въ другихъ местахъ надъ высотой наибольшаго, средняго и наименьшаго 
уровня воды въ Волге, а также вреиепи вскрыт1я и замерзан1я, пока-
зали, что- уменьшается высота всехъ уровней безразлично, но меженная 
слишкомъ на 4 четверти. А на нее-то, какъ известно, главнымъ образомъ 
и разсчитываютъ пароходы. Передъ замерза(иемъ уровень воды также 
непропорщонально понижается, рано останавливая движен1е судовъ. Правда, 
что Волга стала замерзать позже, тю за то и вcкpытie совершается позднее 
прежняго; а такъ какъ нельзя пользоваться русломъ реки передъ замерза-
нieмъ, за его негодностью, то отсюда следуетъ заключить, что пер1одъ 
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навигадш ежегодно сокращается. Обмелете Волги именно въ труднейпюмъ 
для судоходнаго движен1я участке, между Нижнимъ и Казанью, притомъ 
обмелен1е хроническое,—зло трудно поправимое; оно серьезно грозить сдгь-
лать этотъ учпстокъ совершенно неспособнымъ къ судоходству во время 
Нижегородской ярмарки и позднее, осенью. 

Въ 1882 году, на перекатахъ плеса Нижн1й—Казань, (напр. на Без-
водниковскомъ и Кушниковскомъ), воды было только 5 четв. и 2 вершка, 
тогда какъ 6 четвертей считается наименьшею глубиною, при которой воз-
можно успешное движете волжскихъ судовъ; а между темъ ниже Казани и 
вплоть до Астрахани, въ томъ же 1882 году и никогда прежде, не было глу-
бины менее 7'/г четв. (и то лишь въ двухъ местахъ). Въ межень (по спаде 
водъ), обыкновенно начинаясь половины 1юня идо конца навигащи, между 
Нилшимъ и Казанью почти на каждомъ шагу встречаются перекаты, и съ 
каждымъ годомъ число ихъ увеличивается. Дело доходитъ до того, что 
легк1е почтовые пароходы садятся на мель по нескольку разъ въ день, не 
говоря уже о пароходахъ буксирныхъ. Эти последн1е зачастую должны па-
узиться, что сопряжено съ очень большими расходами, хлопотами и тра-
той времени. Зорко смотрятъ капитанъ парохода и лоцмана на обмелевшее 
русло Волги, усердно молятся Богу, и всяк1й благополучный переходъотъ 
одного переката къ другому приписываютъ особенной милости Бож1ей. 

Случаи посадки на мель пароходовъ очень и очень часты. У наиболее 
опасныхъ перекатовъ создался даже особый промыселъ- паузка судовъ, чемъ 
и занимаются целыя деревни. Работа въ этихъ случаяхъ, что называется, 
кипитъ, потому что нигде не ценится такъ дорого время, какъ при па-
узке судовъ. Здесь каждый потерянный или выигранный часъ времени 
имеетъ громадное значен1е. 

Быстрая перегрузка севшихъ на мель судовъ является крайней не-
обходимостью потому, что подносимые тече1иемъ къ судну пески осажива-
ются вокругъ него и —по местному выражен1ю—„засасываютъ" судаю. Зна-
чить, времени терять нельзя: съ каждымъ часомъ количество песку во-
кругъ увеличивается и усаживаетъ судно на мель все прочнее и прочнее. 
Бывали случаи, что после двухъ—трехъ дней стоянки на мели, суда за-
носились пескомъ почти до высоты бортовъ. Понятно, ч ю „засосанное" та-
кимъ образомъ судно снять съ мели невозможно; въ первую же бурю пли 
ледоходъ оно неизбежно погибаетъ. 
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Точную цифру убытковъ, вызываемыхъ перегрузкою судовъ на пере-
катахъ, определить трудно; но можно безошибочно сказать, что приключе-
н1я на перекатахъ губятъ непроизводительно громадные капиталы, пута-
ютъ дела торговдевъ, способствуютъ возвышен1ю провозной платы натомъ 
пути, по которому ежегодно провозятся,—какъ наприм. между Казанью и 
Нижнимъ,—сотни милл1оновъ пуд. груза, удорожаютъ нашъ главный пред-
Mei'b экспорта—хлебъ, и потому служатъ одною изъ причинъ, препятствую-
щихъ нашей конкуренщи въ хлебной торговле съ Америкой. Вообще при-
ключен1я на Волжскихъ перекатахъ влекутъ за собою много печальныхъ 
экономическихъ последствш. 

Жалобы судовладельцевъ и товаро-отправителей на обмелейте Волги 
между Казанью и Нижнимъ увеличиваются съ каждымъ годомъ; съ каж-
дымъ годомъ все, кто имеетъ дела съ Волгой, убеждаются съ неотразимой 
очевидностью, что обмелен1в „великой" реки—хроническое, врядъ ли по-
правимое зло. 

П Р И Ч И Н Ы И число НЕСЧАСТХЙ СЪ ПАРОХОДАМИ НА ПЛЕСЪ Н И Ж Н 1 Й — К А З А Н Ь . — 

По П(.с.1еднимъ статистическимъ сведен1ямъ*), почерпнутымъ изъ „Сбор-
ника" Министерства Путей Сообщегня, отъ Астрахани до Казани, на раз-
стоян1и 1800 верстъ, въ нaвигaдiю 1881 г. было девять несчастныхъ слу-
чаевъ съ пароходами; следовательно, отъ Казани до Нижняго, на разсто-
ahíh 3 8 ) верст., можно было ожидать, попропорц1ональности, что такихъ 
несчас1ныхъ случаевъ будетъ два, а между темъ ихъ было шо двадцать 
два! Главная причина, обусловливающая такое печальное явлен1б, известна 
всемъ, кто хоть по наслышке знаетъ Волгу на этомъ участке: это узкость 
фарватера въ летнее и осеннее время и безчисленное количество мелей. 

Но напрасно будемъ искать въ сказанномъ статистическомъ сборнике 
объяснен1я такой поразительный непропорц1ональности числа несчастныхъ 
случаевъ съ пароходами, при чемъ съ столь невыгодной стороны рекомен-
дуется плесъ между Нижнимъ и Казанью, по сравнен1ю съ низовыми 
плесами отъ Казани до Астрахани. Изъ всехъ дистанцюнныхъ начальни-
ковъ на Волге, только одинъ решился показать неприглядную действи-
тельность и донесъ, что столкновен1е пароходовъ произошло на перекате 

*) См. Придожете I . 
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вслгьдствге узкости фарватера (см. происшеств1я съ судами въ 1880 году, 
табл. V, № 124); у другихъ же дистанщонныхъ начальниковъ на фарва-
тер-Ь обстояло все благополучно, но за то „въ неподведомственныхъ" имъ 
атмосферныхъ явлен1яхъ былъ довольно значительный безпорядокъ. Такъ, 
наприм., в^теръ велъ себя совершенно непоследовательно: онъ уничтожалъ 
суда между Казанью и Нижнимъ, тогда какъ на низовыхъ плесахъ по-
веден1е его было вполне похвально и несчаст1й съ судами, по причине 
ветра, не делается. 

Столкновен1й пароходовъ на плесе' между Нижнимъ и Казанью, въ 
томъ же 1880 г., было 14 случаевъ. Оффиц1альныхъ объяснен1й этому вы 
тоже будете искать напрасно. Если они и есть, то ничего необъясняютъ. 
Вотъ, напр., несчастный случай за № 141 объясняетъ столкновен1е судовъ 
темъ, что на пароходе лопнула рулевая цепь,—да лопнула-то она отчего, 
вотъ вопросъ! 

Одинъ путешественникъ вотъ какъ описываетъ переходъ парохода въ 
прошломъ году черезъ перекатъ Телячьего-перевала („Новое Время", 13 сен-
тября 1883 г.). „Чтобы получить понят1е о безпрестанныхъ изменен1яхъ 
глубины на перекатахъ, достаточно сказать, что на Телячьемъ перевале 
пароходъ переходитъ, отъ одного берега къ другому, три раза, описывая 
каждый разъ своеобразную кривую линiю. Кажется, что пароходъ врезы-
вается уже въ берегъ, но вдругъ быстро поворачиваетъ отъ него въ другую 
сторону и направляется къ противоположному берегу Волги. Этими безпре-
рывными поворотами то въ одну сторону, то въ другую, на небольшемъ протя-
жен1и, для того только, чтобы обойти опасное мелкое место, пароходъ какъ-
бы кружится, удлиняетъ свой путь. Съ рулевыхъ потъ льетъ градомъ отъ не-
легкой работы oбopaчивaнiя двухъ колесъ на штурвале, при чемъ имъ 
иногда помогаетъ лоцманъ и даже командиръ, когда необходимымъ оказы-
вается переменить курсъ судна".—Неудивительно, что, при такихъ обсто-
ятельствахъ, цепь не выдерживаетъ и лопается. Что бы повернуть руль 
въ ту или другую сторону требуются усил1я целой дюжины рукъ, потому 
что руль на половину погруженъ въ песокъ. Если при этомъ рулевая цепь 
лопнетъ и получится столкновен1е пароходовъ, то можно ли это несчаст1е 
приписать неисправности парохода? По нашему мнен1ю, случай этотъ, ско-
рее всего, следуетъ поставить на счетъ неисправности фарватера реки. 
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Волга „матушка" начинаетъ менять свой характеръ и, въиныхъ случаяхъ, 
становится недоброй „мачихой". 

ИзыскАН1Е срЕдствъ И СПОСОБОВЪ УЛУЧШЕНЫ Волги ДО устья Камы оза-
бочиваетъ и правительство, и общество не съ нын^шняго только дня. По 
этому поводу при министерстве путей сообщеп1я была учреждена особая 
кoммиcciя, которая и пришла къ следующему за1;лючен1ю: въ ожидант 
результатовъ выправки реки, необходимо иметь въ достаточномъ количе-
стве временния средства, какъ то: сетчатыя плотины, землечерпательни-
цы, базеновсие аппараты и проч. и проч. По разсчетамъ этой коммисс1и, 
стоимость самихъ необходимихъ выправительныхъ работъ па Волге, на 
пространстве между Рыбинскомъ и устьемъ Камы, следуетъ определить, 
по приблизительному, но умеренному разсчету, въ 70 миллюновъ руб., 
при чемъ самое производство работъ полагается необходимымъ разсрочить, 
по крайней мпргь, на. . . . 50 летъ. 

80 миллюновъ рублей и, по крайней лтрщ 50 летъ времени!!.. И 
цифра капитала, и цифра л е и , слишкомъ велики для того, чтобы празд-
нословить объ „удобствахъ" водянаго пути между Нижнимъ и Казанью и 
о дороговизне нижегородско-казанскаго нaпpaвлeнiя сибирской железной 
дороги. 

А кто поручится, что средства ожидаемой „выправки" реки увенча-
ются полнымъ успехомъ? в е д ь , это, покаместь, только опытъ, не выходя-
щ1й изъ области „гадательнаго"; опытъ, могущ1й поглотить громадные ка-
питалы и, въ конце концовъ, оставить дело если не въ худшемъ, то и не 
въ лучшемъ положен1п. Практика показала уже, что сетчатыя плотирш, 
землечерпалки и проч. „средства" помогаютъ беде очень мало. Наприм., 
благодаря сетчатымъ плотинамъ системы инженера Янковскаго, самые опа-
сные перекаты—Теляч1й бродъ и Шeлыгaиoвcкiй—значительно углубились, 
но за то, не подалеку отъ нихъ, образовались новыя отмели. 

Большинство представителей пароходныхъ кoмпaнiй на Волге соста-
вили изъ себя „свою" коммисс1ю для выработки „своего" проэкта по обе-
peгaнiю русла Волги отъ обмелен1я въ навигащонное время. Проэктъ вы-
работанъ и заключается въ томъ, чтобы правительство оказало свое воз-
действ1е на пароходовладельцевъ и общества железныхъ дорогъ, опери-
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рующихъ въ Волжскомъ водномъ бассейне, дабы въ возможно скоромъ 
времени было введено отоплен1е пароходовъ и локомотивовъ каменнымъ уг-
лемъ и нефтью. Зат^мъ, предлагается правительству, въ видахъ сохранет'я 
лесовъ, взять подъ свой контроль вырубку частныхъ лесныхъ угод!й, 
учредивъ для этой дели надзоръ чрезъ своихъ, правительсгвенныхъ, лес-
ничихъ. Далее, проуктъ пароходчиковъ предлагаетъ раскинуть обширную 
сеть запрудъ, долженствующихъ быть на всехъ мелкихъ (въ смысле вели-
чины) притокахъ большихъ и малыхъ судоходныхъ рекъ, мелеющихъ въ 
знойное время. Эта последняя мера, будто-бы, дастъ возможность, во время 
ле1 а иметь громадное скоплен1е воды въ пересыхающихъ ложбинмхъ. должег!-
ствующее служить подспорьемъ для Волги, на случай ея обмелен1я. 
Что касается самаго сбереган1я фарватера, то оно, по словамъ этого проек-
та, должно производиться на счетъ грузоотправителей, которые теперь 
платятъ за своп грузы водяной пошлины только 'Д коп. съ рубля оценки 
груза. Пошлина эта очень легко можетъ быть удвоена и, такимъ образомъ, 
покроется сполна тpeбyющiйcя на сбережен1е фарватера расходъ. 

нетъ, кажется, надобности особенно указывать на то, что и этотъ 
проэктъ весьма далекъ отъ существеннаго разрешен1я сложной задачи и 
отнюдь не выходитъ изъ области гадательныхъ „возможностей" и предпо-
ло;кен1й. Целая сеть запрудъ на маленькихъ речкахъ, съ целью „напоять" 
Волгу въ знойное время запасною водою—более остроумна, чемъ практич-
на и удобоисполнима. 

ВОЛГА МЕЖДУ Нижнимъ и К А З А Н Ь Ю представляетъ собою торговый путь, 
миновать который невозможно, за непмен1емъ параллельнаго ему рельсоваго 
пути. Какъ бы пи была здесь Волга мелководна и усеяна перекатами, все-таки 
коммерческое по ней движеи1е будетъ производиться. По неволе прихо-
дится пользоваться темъ, что есть; приходится вести борьбу съ мелями, 
перевалами и перекатами. Но вотъ вопросъ: чего эта борьба стоитъ стра-
не? Кто въ состояп1и вычислить, каые капиталы ежегодно „засасываютъ" 
и поглощаютъ пески на отмеляхъ Волги? 

Въ силу своего географическаго положен1я, нижегородско-казанск1й 
участокъ В о л г и — с а м ы й бойк1й по торгово-промышленной деятельности; во 
время навигащи онъ представляетъ собою поразительную картину кипучей 
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жизни. Это своего рода „НевскШ проспектъ", пооживленш и посравненш 
съ Menie д-Ьятельными участками народной русской р-Ьки. Кто только ни 
вро-Ьзжалъ здесь, всяк1й поражался безсчетнымъ количествомъ судовъ, сну-
ющихъ на этомъ разстоян1и, и т^ми массами товаровъ и пассажировъ, ко-
торыя проходятъ здесь взадъ и впередъ. Точно такъ же и зимою: едва ли 
есть у насъ еще другой трактъ, столь же деятельный, какъ Нижегородско-
Казансшй. Здесь день и ночь въ несколько рядовъ тянутся безпрерывные 
обозы. Все это ясно указываетъ на то, что берега Волги на этомъ участке 
нуждаются въ рельсовомъ пути; темъ более нуждаются, что матушка-Волга 
открыта для судоходства менее половины года. 

Собственно говоря, такъ называемый дешевый и „удобный"—какъ вели-
чаютъ его сторонники Самарско-Уфимскаго направлен1я Сибирской железной 
дороги—путь Т«ежду Казанью и Нижнимъ по Волге существуетъ только 
два месяца въ году—май и 1юнь; остальное время навигац1п путь этотъ 
усыпанъ „терн1ями" торгово-промышленнаго пepeдвижeиiя, пли—говоря 
попросту—огромнымъ количествомъ мелкихъ местъ, препятствующихъ пра-
вильному, надежно-безопасному судоходству. 

Вотъ главныя мели на этомъ участке Волги: 

1) Ст^/мл;»,—коса, образующаяся сл1ян1емъ Оки съ Волгою. Мель 
эта изменяется ежегодно, и даже несколько разъ въ течен1и меженнаго 
времени, принимая совершенно различныя направлен1я и имея по два фар-
ватера и более. 

2) Воровшй перекатъ (у Козьяго острова), фарватеръ котораго часто 
изменяется; въ иные годы бываетъ у него даже Fie одинъ фарватеръ. 

8) Подновстй перекатъ,—у Подновья; фарватеръ очень узокъ. 

4) Телячт бродъ, мель между Артемьевскими лугами и Савинымъ 

островомъ. 

5) Собачт прорат, въ конце Артемьевскихъ луговъ; весьма опасное 

и разбоистое место. 

6) Безводттстй перекатъ, тотчасъ ниже села Везводнаго. 

7) Кадницкт перекатъ, у села Кадницъ, между Кудми1гскимъ остро-

вомъ и Жуковскимъ затопомъ. 

8) Татиткая гряда, у села Татинца. 
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9) ЮркинскШ перекатъ у села Юркина. 

10) Верхнт Еержеткт перекатъ и 

11) Нижтй Еержтскт перекатъ; оба при впаден1и р. Керженца. 

12) Исадстй перекатъ, между Макарьевымъ и Исадами. 

13) Просгьцкт перекатъ, пониже села Просека. 

14) Крестовскш перекатъ. 

15) Осельскт перекатъ, противъ села Оселокъ. 

16) Еижне-ОсельскШ перекатъ, между Великовскою заводью и Шел-
ковымъ затономъ*). 

17) Барминше огрудки, повыше села Бармина, въ горной. 

18) Барминскт перевалъ, ниже села Бармина. 
19) Сомовшй перевалъ, у деревни Сомовой. 

20) Фокинскш перевалъ, ниже села Фокина; идетъ на большемъ про-

тяжен1и между пересыпающимися песками; съ большими поворотами. 

21) Еоноплянскт перевалъ, выше Басиль-Сурска 7 верстъ, противъ 
устья Р'Ьки Коноплянки. 

22) Верхне-Сумскт перекатъ и 

23) Вижне-Сумскт перекатъ. Оба противъ Сумскаго острова, кото-
рый начинается отъ устья р. Сумки. Весьма кривое и разбоистое м'Ьсто, 
съ пересыпчатыми песками. 

24) Тропцкгй перекатъ, ниже впаден1я Ветлуги и Юнги. 

25) Рутктскт перекатъ, пониже Козмодемьянска, на 1430-й верст'Ь 
р. Волги. 

26) Еостоватый перевалъ; 

27) Берхне-туричШ перевалъ; 

*) Посд'Ьдп1е четыре переката суть главные; но на этомъ пространств'}!, отъ ПросЬка до Кре-
менокъ, перекатовъ имеется еще н'Ьскодько; они мелки, кривы и опасны. 
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28) Средне-туричт перевалъ; 

29) Нижне-туртт перевалъ; 

30) Орпховскт яръ и перевалъ*). 

31) Кпнярская мель и перевалъ и 

32) ТПешкарская мель.—ОбЬ мели по впaдeнiи р-Ьки Порота. 

33) Сосуниха, перекатъ, и 

34) Боровши перевалъ. Оба на 10—15 верстъ выше Чебоксаръ. 

35) Чебоксарская мель, у г. Чебоксаръ. 

36) Гремячевстй перекатъ, противъ де}), Гремячева. 

37) Козинскт перекатъ, противъ острова Козина и Ишлиха, лежа-
щаго противъ впaдeнiя р. Цивиля. 

38) УраковскШ перекатъ, пониже впаден1я Малой Кокшаги, противъ 
деревни Уракова. 

39) Кунтиковск'Ш пе[)евалъ, по имег?н (-ела Кушникова, пониже 
Уракова на 4 версты. 

40) Чекурскт перекатъ, между Звенижскимъ и Чекурскимъ затонами. 

41) Кр1ушинскт перекатъ, передъ KpiyпIинcкимъ островомъ, у дер. 
Кр1ушами. 

42) Анитскт перекатъ, между впаден1емъ Апиши и Илети. 

43) Курочтт перекатъ, на границЬ ^1ебоксарскаго и Св1яжскаго 
уЬздовъ, противъ Курочкина ;ттоиа. 

44) Розсыпь, повыше села Вязовыхъ. 

45) Гуляевскт и 

46) ВасильевскШ перекаты. Оба у острововъ того же имени, близь впа-
ден1я Cвiяги. 

47) Матюттспт перекатъ, между Ключищами и дер. Матюшиной. 

Вс'Ьхъ же мелей и перекатовъ на ВолгЬ, па пространстве между Ка-
занью и Нижнимъ, считается бол^е 130. Вотъ каково пресловутое „удоб-

*) Босл'Ьдн1е пять перевадовъ всЬ до впаден1я р. Сундырки. 
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стю" пути, на которое такъ любятъ ссылаться противники нижегородско-
казанскаго направлен1я линш сибирской железной дороги! 

При такихъ услов1Лхъ своего „удобства," этотъ важный путь уже и 
въ настоящее время не въ состояти удовлетворять потребностямъ торгово-
промышленнаго движен1я, созданнаго весьма значительною степенью разви-
и я края въ этомъ отношен1и; следовательно, при coxpaHenin statu duo, 
грозитъ опасность, что дальнейшее развит1е будетъ парализовано; а это, 
само собою разумеется, не желательно ни въ какомъ случае. Beликiй вод-
ный путь нашъ былъ безусловно удобенъ сравнительно еще очень недавно, 
всего какихъ-нибудь тридцать легъ тому назадъ, когда настоятельнейшая 
потребность удеп1евлеп1я фрахтовъ только что нарождалась, вызываемая 
конкурренщей съ другими поставщиками сырья въ Европу, и можно было 
ограничиваться судами меньшихъ размеровъ. Отвечая запросамъ времени, 
судоходрюе дело на Волге начало быстро развиваться какъ въ количе-
ственномъ, такъ и въ качественномъ отношен1и. Вместо прежнихъ „скор-
лупъ," появились суда громадныхъ размеровъ; судостроительная техника, 
этими размерами судовъ, разумеется, не сказала своего последняго слова, 
но слово это сказано Волгой: ея мели не даютъ идти дальше въ этомъ 
!)аправлеи1и. А между темъ, одновременно съ крайней потребностью уде. 
шевлен1я провозной платы на наше сырье, возникла другая, не менее су-
ш,ественная потребность—это скорость и срочность провоза. Въ этомъ 
последнемъ отношен1и Волга, какъ и всякая другая река, чаще всего 
оказывается несостоятелыюй. Только рельсовый путь удовлетворяетъ запро-
самъ на скорость и срочность. Въ данномъ случае оба эти пути—водный 
и рельсовый—должны идти параллельно одинъ другому, такъ какъ только 
при этомъ услов1и обширная территор1я, прилегающая къ устью Камы, 
будетъ находиться въ положен1н, соответствующемъ росту ея промыш-
ленно-экономической жизни. 

Что по окончан1и навигащи, во время осенней бе.зспутицы и зимою, 
преодолевая все препятств1я, движeнie пассажировъ и товаровъ изъ Ниж-
няго на востокъ, т . е. къ Казани, Сибири и обратно—не прерывается, 
несмотря на ужасающую стоимость провоза товара, (напр, 2 — 3 руб. до 
Ирбита на ярмарку и отъ 60 коп. до 1 руб. отъ Нижняго до 11азани) и 
страшныя неудобства для проезда пассажировъ,—это видно изъ прилагае-
мыхъ таблидъ: 
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1) Прибыло пасажировъ къ Нижегородской станщиотъ Москвы: 

ВЪ а п р е л е . . . . 5371 въ ноябре . . . . 5772 
— м а е . . . . . 8107 — декабре. . . . 6412 

. 8532 — январе . . . . 5896 
— сентябре *) . . 8348 — феврале. . . . 5266 
— октябре. . . . f)884 — марте . . . . 5718 

'тъ Нижегородской станщи отправлено къ Москве пассажировъ: 

ВЪ а п р е л е . . . . 6203 въ ноябре . . . . 6111 
— м а е . . . . . 7464 — декабре. . . . 6410 
— ¡ ю н е . . . . . 7972 — январе . . . . 5837 
— ¡ ю л е . . . . . 9200 5485 
— октябре. . . . 7560 6406 

Отправлено товаровъ отъ Нижегородской станц1п въ Москву: 

въ апр-Ьл-Ь . . 601,275 въ ноябре . . 2 ,108,103 
— мае. . . . 1,266,956 
— ш н е . . . 1,295,601 
— ¡юле . . . 1,944,424 

— декабре 
— январе 

феврале 
— марте 

1,649,430 
2,169,320 
2,027,574 
1,929,688 

Получено товаровъ отъ Москвы къ Нижегородской станц1и и отправ-
лено на востокъ къ Казани и Сибири: 

въ апреле 351,032 
— мае 483,131 
— ¡юне 560,882 
— сентябре 618,534 

въ ноябре . . . . 675,570 
— декабре (Ирб. ярм.) 1,174,557 
— январе 470,232 
- феврале . . . . 443,991 
- марте 371,409*^) - октябре 427,925 

Следовательно мнен1е, что товары и пассажиры между Москвою, 
Казанью и Сибирью бездействуютъ, а зимой дожидаются весны и только 

*) Мы не беремъ въ разсчвтъ время Нижегородской ярмарки, какъ неподходящее по обыкно-
венном г движен{ю въ псЬздахъ. 

**) См. Приложен1е И , въ конц'Ь книги. 
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по вод-Ь передвигаются—совершенно не в-брно. Мы видимъ,' что въ де-
кабре отправлено товара въ Казань и Сибирь 1,174,557*) пуд., т . е . более 
чемъ въ апреле, мае, ш н е , сентябре и октябре, не смотря на провозъ 
отъ 2-хъ до 3-хъ руб. съ пуда, Железная дорога, обезпечивъ и уде-
шевивъ путь въ Сибирь, несомненно увеличитъ и движен1е кладей и пас-
сажировъ. Отъ Москвы до Ирбита, если осуществится ж. д. отъ Нижняго 
на Казань и Екатеринбургъ, по нормальному тарифу (считая 7зв коп. съ 
пуда и версты)—провозъ будетъ стоить около 50 коп., вместо теперешнихъ 
2-хъ—3-хъ руб., т . е. въ 4 и 6 разъ дешевле. 

Посмотримъ теперь, как1я разстоян1я должны будутъ проходить грузы 
и пассажиры, по проэктируемымъ желтнымъ дорогамъ изъ Екатеринбурга 
въ Москву, Нижн1й, Иваново-Вознесенскъ и Владим1ръ, т. е. в ъ т е места, 
съ которыми Сибирь преимущественно ведетъ свои дела. 

Изъ Екатеринбурга по жел'Ьз- По ВЫСОЧАЙШЕ утверж- По окольному пути 
ной дорог!;. денному направ1ен1ю. на Челябу, Уфу и 

Самару. 

До Казани 800 2,800 вер. 
— Нижняго-Новгорода 1,200 2,400 — 
— Иванова-Вознесенска • . 1,500 2,250 — 
— Bлaдимipa 1,450 2 ,200 -

Москвы 1,600 2 ,000 -

Требуются ли къ этой табличке кoмeнтapiu предоставляемъ судить 
читателю. 

С Р А В Н Е Н А ДЕВ^ТИРУЕМЫХЪ ЛИНШ СИБИРСКОЙ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ п о ЗА-

СЕЛЕННОСТИ и РАзвитш ТОРГОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ИХЪ МЕСТНОСТЕЙ.—Казан-

ская газета „Волжсюй Вестникъ", въ ОДНОЙ ИЗЪ статей своихъ, посвя-
щершыхъ вопросу о нaпpaвлeнiи сибирской железной дороги, между про-
чимъ, говоритъ: 

*) Много товаровъ отправляется безъ посредства Нижегородской ж. д., прямо изъ Иванова, 
[Пуи, съ фабрикъ Вдадим1рской губ. и деже изъ Москвы, въ Казань и обратно, а также и на ярмарки 
(наприм. Мензелинскую и Ирбитскую). Казансые татары доставдяютъ матершлы въ 1Пую, Ива-
ново и на фабрики Вдадим1рской губ., берутъ оттуда товары для прямой доставки, безъ посредства 
ж. д. Мурашвииск1е торговцы свои трансаорты съ птицей, коровьемъ масломъ, пухомъ, перомъ 
отправляютъ тоже безъ посредства жел. д., чрезъ извозчиковъ; богородск1е торговцы сырой кожей 
тоже не пользуются ж. д . , и проч. и проч. 
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„Въ числе факторовъ, которыми можетъ быть измерена степепь разви-
т1я страны, видное место занимаютъ: а) народное образовап1е, б) развит1е 
промышленности и в) развиие городскаго иаселен1я. 

Посмотримъ съ этой именно точки зрен1я на оба дебатируемыя въ на-
стоящее время, направлен1я сибирской железной дороги. 

ВЫСОЧАЙШЕ утвержденная лии1я сибирской железной дороги направ-
ляется отъ г. Нижняго-Новгорода по Нижегородской губерн1п, затемъ 
пересекаетъ губерн1ю Казанскую, часть Вятской и, накопецъ, вступаетъ 
въ Пермскую губерн1ю. Oaмapcкo-Уфимcкiй проектъ той же железной до-
роги направляется отъ г. Самары Самарскою губерн1ею, пересекаетъ гу-
берн1и Уфимскую и часть Оренбургской, и затемъ вступаетъ въ ту же 
Пермскую губерн1ю. 

Возьмемъ для сравнетя центральныя губерн1и обоихъ направлен1й— 
Казанскую и Уфимскую, и сопоставпмъ некоторыя цифры, въ которыхъ 
выразится уровень развит1я обеихъ губерн1й. 

Въ Казанской губернш—53,328чел. учащихся; въ Уфимской—12,282 
человека. Мы не говоримъ уже о различ1и самаго качества образован1я, 
такъ какъ въ Казани, кроме массы среднпхъ, имеются е!це три высшихъ 
учебныхъ заведен1я. 

Фабрично-заводское производство достигаетъ, въ Казанской губерн.— 
15,773,000 р., въ Нижегородской—17,573,000 р., въ Вятской губерн.— 
18,903,000 руб., въ Уфимской губ.—3,708,000 руб., въ Оренбургской— 
5,195,000 руб. и въ Самарской—7,541,000 руб. Въ итоге получается— 
52,249,000 руб. производства противъ 16,444,000 рублей. 

ВЫСОЧАЙШЕ утвержденное направлен1е проходитъ, между Нижнимъ и 
Ештерннбургомъ, въ районЬ слЬдующихъ городовъ н посадовъ: Макарьш 
— 1471 жит., Лысково — ЬШ2 жит., 1925 жит., Василь-
сурскъ—2948 жит., Княгиттъ- 1817 жит., Лдрииъ—2Ь2& жит., Чебок-
сары—ЬУ^'д жит., Цнвильспъ—\8\2 жит., Еозмодемьлпскъ—А.%21 жит., 
Cвшжcкъ—2^^ЪQ жит., Марктскт 3466 жит., Казань 134,696 
жит., Лаишевъ—Ы2\ жит., Чистополь—24:,02\ жт'., б ' ш ш « — 3 0 0 0 ж., 
Елабуга—%^6\ жит., Meнзeлlmcкъ—(SQQ^ жит., Сарапулъ—\\,1Ъ\ жит., 
Красноуфимскъ—Ъ^2 жит. Итого—19 городовъ и посадовъ съ 232,285 
жителями. 
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Вновь выдвинутое нaпpaвлeнie проходитъ, между Самарою до Ека-
теринбурга, въ район-Ь сл-Ьдующихъ городовъ: Вугурусланъ—Ъ,Ш)жт.'*), 
]Велебей~898В жит., 25,300 жит., Златоуста—1,500 жит., и* 
Челябинскъ—8691 жит. Итого—5 городовъ съ 64, 480 жител. 

По Самарско-Уфимскому нaпpaвлeнiю н-Ьп. сколько нибудь значитель-
ныхъ ярмарокъ, тогда какъ по ВЫСОЧАЙШЕ утвержденному НAПPAВЛEНIЮ 

рельсовый путь включаетъ въ свое протяжен1е две значительныя ярмарки— 
Лаишевскую, на которую свозится железо со всего Урала, и Мензелинскую 
съ оборотомъ свыше 10 милл1оновъ, не говоря уже о Нижегородской яр-
марке, съ ея 200-тъ милл1оннымъ оборотомъ. 

Всяк1й безпристрастный читатель остановится въ недоумеши передъ 
данными подобг1аго рода и невольно задастся вопросомъ: за что же дается 
такое предпочтен1е Самарско-Уфимскому нaпpaвлeнiю, которое лишь удлиння-
етъ на 380—400 верстъ кратчайшее paзcтoянie между Сибирью и Москвою"? 

П А Д Е Ш Е НИЖЕГОРОДСКОЙ ЯРМАРКИ.—Въ Нижегородской ярмарке това-
ровъ продано: 

въ 1881 году на 243 мил. руб, 
„ 1882 „ , 200 „ „ 
„ 1883 „ „ 176 „ „ 

Такое громадное и постепенное уменьшен{е торговыхъ оборотовъ на 
ярмарке невольно заставляетъ задума1ъся. Цифры, съ неотразимой убеди-
тельностью, указываютъ на такой фактъ, который не можетъ назваться ни 
случайнымъ, пи скоропреходящимъ. Чтобы не ломать голову надъ реше-
н1емъ сложгшго вопроса, сложили всю вину по уменьшен1ю ярмарочной 
торговли нп неудачу ярмарокъ, тогда какъ несомненно существуютъ друг1я 
причины, изследовать которыя если и трудно, то не невозможое. 

Одна изъ причинъ неудачи ярмарокъ за последн1е два года—это об-
мeлeнie Волги въ навигац1ю 1882 года, отъ чего мнопе товары, особенно 
персидск1е, бyxapcкie, xпвпнcкie и кавказск1е были доставлены на ярмарку 
въ то время, когда она уже окончилась, а некоторые дошли только зи-
мою. Понятгю что, все эти '1'овары остались нещюдагншми и пролежали 
въ Ннжнемъ до ярмарки 1883 года. Владельцы опоздавшихъ товаровъ по-

*) Въ „ВоджсЕ. Б'Ьстн." число жителей этого города, в1>роятно но ошибв'Ь, увеличено до 18000; 
мы нашли необходимымъ исиравпть эту ошибку. 
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терпели огромные убытки, впали въ несостоятельность и ужь конечно не 
могли явиться въ качеств-Ь покупателей на pyccKie товары. Это отрази-
лось и на следующую ярмарку, такъ какъ товары персидск1е, 6yxapcKÍe, 
xnBHHCKÍe и KaBKa3CKÍe, пролежавши годъ въ Нижнемъ и потерявши дей-
ствительную ценность, продавались по принужден1ю, для развязки съними 
и за долги, роняя цены вновь прибывшимъ парт1ямъ и ведя къ новымъ 
убыткамъ и банкротствамъ. 

Точно такъ же было неблагополучно въ 1882 году и съ товарами, ку-
пленными на Нижегородской ярмарке и отправленными на места ихъ окон-
чательнаго сбыта. Тотъ былъ счастливъ, кто получилъ свои товары въ 
срокъ, но такихъ счастливцевъ было меньшинство. Очень MHorie товары, 
что называется, застряли на Волге и получались отправителями съ гро-
маднымъ опоздан1емъ. Выли случаи, что товары, отправленные съ Ниже-
городской ярмарки, благодаря пpиключeпiямъ, или, вернее, злоключетямъ 
на Волге, дождались зимняго пути, по которому, наконецъ, и добрались 
до своего места назначен1я. 

Съ достаточной ясностью обрисовываетъ положен1е судоходства на 
Волге, между Казанью и Нижнимъ, отчетъ Правлеп1я пароходнаго обще-
ства „Кавказ-ь и Меркур1й". По словамъ отчета за 1882 годъ, „ежегод-
[!ое мелковод1е во время Нижегородской ярмарки между Казанью и Ниж-
нимъ заставляло отделять для паузки баржей и для замены пассажирскихъ 
пароходовъ несколько пароходовъ и баржъ. Въ нынешнемъ году, по примеру 
прошлыхъ летъ, были назначены для этого пароходы: „Спасск1й зптонъ" и 
,Пермякъ% 6 деревянныхъ .и 2 желЬзныя баржи; но при необыкновенпомъ 
мелковод1и въ навцгац1ю 1882 г. этихъ средсгвь оказалось далеко недоста-
точно. Было время, когда ни одннъ изъ наптхъ пассажирскихъ пароходовъ не 
могъ даже съ одними только пассажирами, безъ груза, прой ти въ Ннжн1й. Съ 
пароходовъ „Фельдмаршалъ Суворовъ" и „Императоръ Александръ И " 
приходилось пересаживать посажировъ часто на два парохода, при чемъ 
буфеты переносились съ большихъ на мелкосидя[ще пароходы, а пассажир-
cKie оставались въ бездейств1и въ Казани въ продолжен1и 3-хъ сутокъ; 
грузы-же ихъ перегружались на железные баржи и за буксирными парохо-
дами отправлялись до Нижняго. Наши пассажирск1е пароходы по умень-
шенной таксе хотя и доходили, безъ малыхъ исключен1й, до Нижняго, но 
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почти пустыми, съ одними только пассажирами. При паузк^ грузовыхъ 
баржъ въ обыкновенные годы изъ 2-хъ составлялось 3 баржи, въ навига-
Ц1Ю 1882 г. изъ одной составлялось 3 баржи. Ясно, что при такомъ по-
ложен1н д^ла, грузовъ какъ изъ низовыхъ пристаней до Нижняго, такъ и отъ 
Нижняго въ низовыя пристани Волги и до портовъ Касп1йскаго моря, не 
могло быть принято нами въ такомъ количеств^ для перевозки, какъ мы 
могли-бы принять въ нормальныя годы, не смотря на то, что мы вынуж-
дены были арендовать у частныхъ пароходовладельцевъ 2 парохода и 8 
баржъ (стр. 4 Отчета 11равлен1я „Кавказъ и Меркур1й" за 1882 годъ)". 

НАЛИЧНОСТЬ МОСТА ЧЕРЕЗЪ ВОЛГУ БЛИЗЬ С Ы З Р А Н И , КАКЪ АРГУМЕНТЪ ВЪ 

ПОЛЬЗУ САМАРСКО-УФИМСКАГО ПРОЭКТА.—Говорятъ: мостъ черезъ Волгу такъ 
дорого стоитъ, что довольно его одного. Если нуженъ какой нибудь 
рельсовый путь за Волгу,—въ Сибирь,—наприм., то лучше исковеркать 
этотъ путь, не смотря ни на кашя его, въ продолжен1и в^ковь сложивш1яся, 
традиц1и, ни на то, что черезъ это произойдетъ ломка веками установив-
шагося торгово-промышлеянаго строя страны, ни на то, что верное д^ло 
приходится приносить въ жертву гадательныхъ опытовъ. „Здк 'ь дешевле, 
стало быть—здесь лучше",—вотъ девизъ поклонниковъ Самаро-Уфимскаго 
направлен1я сибирской ж. д. 

Дешевизна веш,ь прекрасная, что и говорить, но не всегда и не везде, 
а въ свое время и на своемъ месте. Въ пpeдпpiят¡яxъ вообще, а въпред-
пpiятiяxъ обще-государственнаго значеи1я—въ особенности, не дешевизна 
играетъ главную роль, но полезность и, если не доходность, то, по крайней 
мере, безубыточность. „Дешево да гнило", говоритъ русская пословица. 
Размеръ затраченнаго капитала на пpeдпpiятie безусловно верное—послед-
нее дело. Какъ бы ни былъ великъ этотъ капиталъ, возвратт) его произой-
детъ въ свое время, и онъ вновь поступить въ обращен1е, вновь будетъ 
служить свою полезную службу въ осуществлеи1и другихъ предпр1ят1й. 
Съ чисто коммерческой точки зрен1я, даже тЬмъ лучше, чемъ более 
помещено капитала въ пpeдпpiятie, доходность котораго несомненна. Со-
всемъ другое дело ташя предпр1ят1я, которыя основаны для гадательныхъ 
интересовъ неопределеннаго будущаго, расчитаны исключительно на „авось" 
и „не бойсь", прицеплены къ чему либо постороннему, ради излюбленой 
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идейки. Редкое изъ такихъ предпр1ят1й, какъ 1'оворится въ коммерческомъ 
м1р'Ь, не „прогоритъ", и всяк1й затраченный зд-Ьсь капиталъ—„бросовый" ка-
питалъ. 

Впрочемъ, так1я предпр1ят1я, которыя расчитаны не на основан1и точ-
ныхъ данныхъ, а „на авось", им-Ьготъ въ высшей степени пагубное свойство 
быть могилою многихъ другихъ капиталовъ, которые они засасыавютъ въ себя, 
какъ тина брошенный камень. Ошибку всегда хочется исправить,—таково 
свойство челов-Ьческаго caмoлюбiя; на это исправлен1е ошибки и сл^дують 
новыя денежныя затраты, одна за другою, до т-Ьхъ поръ, пока есть что затрачи-
вать, или покам^сть не наступить благодетельное oтpeзвлeнie от'ь увлече1ня 
излюбленной идейкой. Къ сожален1ю, это последнее редко приходить во 
время, а чаще всего тогда, когда сознаван1е своихъ прегрешен1й противъ 
предусмотрительности и осторожности перестаегъ быть практически по-
лезнымь. Разочаровываются всегда поздно. 

Подобное печальное разочарован1е можетъ последовать и относительно 
сибирской железной дороги, ежели она, во имя эконом1и, будетъ „пр1уро-
чена", къ существующему единственному черезъ Волгу мосту. Вся ар-
гументащя сторонниковъ Самаро-Уфимскаго направлен1я основана исклю-
чительно на предположительныхъ „посулахъ". Они ни чего не имеють 
такого, на что бы могли указать, какъ на существующ1й фактъ, а все 
Ч'олько обещають: будетъ то-то; отсюда туда повезутъ одно, а оттуда 
сюда—другое; ъж^аъ произойдетъ ожшлтхч, а л'шъ возникнуть тша про-
мышленные цегпры; откроются для впешняго отпуска въ будущемь не-
объятные (!) горизонты и т. д., и т. д. 

На словахъ выходитъ ч'аково складно, красиво. Изобильно и цифро-
выхъ да(шыхъ, и цифры все длинныя, мпогомиллю1ншя, о которыхь толку-
ють съ такой серьезностью, какъ будто-бы никому неизвестно, что вся 
паша статистика есть плодъ писарской фaнтaзiи. Есть слухи такъ же и 
о томъ, что если ста'тистика нужна для доказа'тельствъ чего либо, а паче 
всего—для доказательствь по железгюдорожнымь вопросамь, то писарская 
(1)антаз1я, поощряемая руководителями, не знаеть себе ни удержу, ни гра-
ницъ. 

А между темъ, помимо наглядной очевидности, очевидности—такъ ска-
зать—бьющей въ глаза своею осязательною реальностью, что Высочайше 
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утвержденное направлен1е сибирской железной дороги есть единственное, 
польза и необходимость котораго несомненна,—все безъ исключен1я госу-
дарственные интересы требуютъ, что бы черезъ Волгу былъ во всякомъ 
случае не одинъ мостъ, а покрайней мере два. Единственный мостъ черезъ 
Волгу, —черезъ этотъ „Невсий проспектъ" Росс1и, —есть нечто абсурдное, при 
современномъ состоян1и строительной техники. Кто поручится, что этотъ 
единственный мостъ не попортится на некоторое, хотя бы и, сравнительно, 
короткое время, на месяцъ, наприм.? Если такая порча произойдетъ, то, 
за неимен1емъ другой железно-дорожной переправы черезъ Волгу, настанетъ 
сущ1й хаосъ въ передвижен1и товаровъ между Сибирью и Poccieй; пра-
вильности торговыхъ оборотовъ будетъ нанесенъ такой ударъ, отъ котораго 
надолго расшатаются все отрасли промышленности, вошедш1я въ кругъ 
торговыхъ оборотовъ Сибири и внутреннихъ губерн1й. Оренбургско-Сызран-
ская ж. д. имеетъ за Волгой кругъ своего вл1ятя ограниченный, сравни-
тельно; но остановись железно-дорожная на ней переправа черезъ Волгу 
на какихъ нибудь две-три недели—последуетъ такая путаница въ торго-
выхъ сношен1яхъ, которую, пожалуй, не распутаешь и въ 10 летъ. Од-
днихъ только банкротствъ не оберешься, не говоря уже о томъ, что по-
следуетъ громадрюе понижете ценъ на пшеницу и сырье—на одной сто-
роне Волги, и столь же громадное повып1ен1е—на другой. Что же будетъ 
тогда, когда всю Сибирь примкнутъ къ этому мосту, а онъ временно отка-
жется служить? Нетъ, кажется, надобности доказывать, что подобное coбытie 
будетъ иметь значен1е бедств1я, способнаго пошатнуть торгово-промыш-
ленный и экономическ1й строй на значительномъ пространстве государства. 

Особенно велико будетъ бедств1е по случаю порчи единственнаго моста 
черезъ Волгу, если порча эта произойдетъ тогда, когда та или другая 
сторона Заволжья будетъ нуждаться въ средствахъ продовольств1я, постра-
давъ отъ неурожая. Местности, нуждаюнцяся въ хлебе, разъединенныя отъ 
местностей, имеющихъ избытокъ въ продовольственныхъ запасахъ, ока-
жутся на некоторое время въ самомъ безпомощномъ состоян1и. Когда то 
еще, тамъ, настроютъ перегрузку и гужевую переправу черезъ Волгу 
хлеба, а голодъ не ждетъ. Темъ более будетъ велика беда въ этомъ слу-
чае, что, привыкнувъ къ срочности доставокъ по ж. д., въ нуждающихся 
въ продовольственныхъ средствахъ местностяхъ заблаговременныхъ и зна-
чительныхъ запасовъ хлеба сделано не будетъ, такъ что вдругъ прекратив-
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ш{йся подвозъ его создастъ так1я затрудненш, Бpeoдoл'feнie которыхъ ока-
жется вне всякой человеческой энерг1и. На это логутъ возразить посло-
вицей: „страшенъ сонъ, да милостивъ Богъ" ,—Не сонъ этотъ страпгенъ, 
т. е. не страшно предположен1е, а то что не хотягь предполагать ничего 
такого, что неблагопр1ятно уповашямъ на „авось",и обсужден1е чего долашо 
стоять на первомъ плане. 

Точно также не мало принесетъ усложнен1й делу, если порча един-
ственнаго черезъ Волгу моста совпадетъ со временемъ мобилизиц1и войскъ. 
Это государственное дело у насъ чаще всего должно совершаться ранней 
весною, въ нору порчи грунтовыхъ дорогъ. Тогда весь заволжск1й край 
останется вне возможности выставить свои запасы временно-отпускныхъ 
арм1и и ополчен1'я съ такою быстротою, которая требуется обстоятель-
ствами внезапнаго на насъ нападен1я. Нетъ надобности говорить, что 
это можетъ въ высшей степени неблагопр1Ятно повл1ять на успехъ на-
шихъ военныхъ операд1й. Съ этой точки зрен1я, второй мостъ черезъ 
Волгу, въ видахъ стратегическихъ, при осуществленш соединен1я Сибири 
съ Poccieй ре.чьсовымъ путемъ — дело первостепенгюй важности, такое 
дело, которое отодвигаетъ экономничанье въ затрате капиталовъ на по-
следнее место, темъ более, что въ последнее время на казанск1й поро-
ховой заводъ обранюно правительствомъ особенное внимаи1е и отпущены 
весьма значительныя суммы на переустройство его и распшрете его про-
изводительности. 

Для того, чтобы избегнуть всего этого, необходимо вспомнить о зи-
бытомъ проэкте—соединить Сибирскую железную дорогу (Высочайше ут-
вержденнаго 1гаправлеп1я) съ Оренбургской, начавъ соединительную ветвь 
отъ Челнинской пристани на Каме и доведя ее чрозъ гг. Вугульму и Вугу-
русланъ до Бузулука. Этой соединительной ветвью достигается то, что — 
прежде всего—соединяется рельсовымъ путемъ низовье Волги съ низовьемъ 
Камы, а затемъ устраняются все вышеуказанныя печальныя последств1я, 
которыя могутъ возникнуть вследств1е порчи единственнаго черезъ Волгу 
моста. Тогда создастся возможность, въ случае произошедшей на которомъ 
нибудь изъ волжскихъ мостовъ остановки въ движенш, направлять все 
петерпящее отлагательство по соединительной ветви па другой мостъ. По 
сделаннцмъ въ 1869 г. изыскан1ямъ оказывалось, что и сама по себе эта 



- 35 - • 

соединительная в^твь необходима, въ экономическомъ отношен1и, для т^хъ 
местностей, по которымъ она пройдетъ. 

И такъ, съ которой бы стороны мы не смотрели на предлагаемое npiy-
рочиван1е направлен1я сибирской лин1и къ имеющемуся единственному мосту 
на Волге, все выходитъ, что постройка втораго моста, при самостоятельной 
железно-дорожной лин1и,—дело государственной важности, изъ разряда 
неотложныхъ. На эту тэму можно агрументировать безконечно; но суть 
дела сама по себе до такой степени ясна, что пространнее толковать по 
этому предмету, значитъ иметь самое невысокое понят1е о сообразитель-
ности читателя. Закончимъ соображен1емъ следующаго рода: если имеется 
на Волге мостъ ИМПЕРАТОРА АЛЕКСАНДРА П , то это еще не причина, что 
бы не было другаго такого-же, имени ИМПЕРАТОРА АЛЕКСАНДРА 1 П . 

П Р И Ч И Н Ы ПОСЛЕДНЕЙ КАЗАНСКОЙ голодовки.—Цель всякой новой же-
лезной дороги—созидать, развивать, споспешествовать, но отнюдь не раз-
рушать существующее, а въ особенности исторически сложившееся, глубоко 
пустившее корни въ экорюмическую жизнь населен1я. Политика подрыва 
экономическаго благостоян1я одной территор1и въ пользу другой не всегда 
оправдывается и по отношен1ю къ чужестраннимъ землямъ. Государственные 
интересы требуютъ, что бы промышленно-экономическая жизнь текла безъ 
всякихъ потрясен1й на всемъ пространстве отечества, что бы чувствовала 
она себя устойчивой, имеющей ненарушимое право на дальнейшее безпре-
пятственное развит1е. Допустивъ перемещен1е въ продолжеши столет1й 
установивпшгося сибирскаго транзитнаго пути съ одной территор1и на дру 
гую, вышесказанное правило государственной мудрости будетъ нарушено го 
всехъ своихъ существенныхъ чертахъ. 

Не только фактическое нарушен1е этого правила государственной муд-
рости, но даже толки о томъ, колебап1е въ эту сторону авторитетныхъ 
мнен1й—даютъ уже чувствовать себя въ техъ промыптленныхъ районахъ, 
которыхъ это касается. Промышленно-торговая почва опальныхъ районовъ 
перестаетъ тогда быть устойчивой, чрезъ что прежде всего останавливается 
адесь дальнейшее развит1е экономической деятельности, апотомъ настаетъ 
торгово-промышленный регрессъ, соп}Х)ВОждающ1йся свонмъ неизбежнымъ 
спутникомъ—обеднен1емъ народныхъ массъ. „Застой въ делахъ" стаетъ 
тогда стереотипной фразой въ опальныхъ районахъ; народъ начинаетъ жа-
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ловаться на „безработицу*. Въ такомъ положен1и проходитъ несколько 
л-Ьтъ,—и будь посл-Ь того простой недородъ хл^бонъ въ этихъ районахъ— 
онъ разрастается въ бедств1е народнаго голода, со всЬми его опасными и 
ужасными посл'Ьдств1ями. Раздаются вопли о помощи, и помощь требуется 
немедленная, потому что у народныхъ массъ свои собственныя средства 
борьбы за существован1в израсходовались, „словно растаяли", по случаю 
отсутств1я заработковъ, вызваннаго упадкомъ м^стныхъ промысловъ и тор-
гово-промышленнаго движен1я. Несколько л-Ьтъ предъ этимъ сряду народъ 
страдалъ отъ безработицы и кое-какъ перемогался; но какъ только безра-
ботица соединилась съ безкормицей—положен1е д^лъ усложнилось до того, 
что народъ обнищалъ окончательно и подвергнулся всЬмъ ужасамъ голо-
довки. Т-Ьмъ обиднее эта голодовка, что не отсутств1вмъ хл^бныхъ запа-
совъ вызвана она,—напротивъ: купеческ1е амбары переполнены хлебомъ и 
тщетно ждутъ покупателей,—а отсутств1емъ въ народе того, что называется 
„покупными средствами", отсутств1емъ денегъ и возможности заработать ихъ. 

Такъ, во вс^хъ подробностяхъ, сталось и съ территор1ей, прилегающей 
къ устью Камы. 

Теперешн1й экономическ1й кризисъ въ Казанской губерн1и отнюдь нель-
зя поставить на счетъ исключительно неурожая хлебовъ. Недородъ хлеба 
въ 1883 г. только подчеркнулъ то неприглядное экономическое положен1е, 
въ которомъ находилась губерн1я и накануне. Собственно, не съ этого 
года послышались здесь жалобы на , застой въ делахъ" и на „безрабо-
тицу". Эта последняя не давала народу не только делать ни какихъ но-
выхъ сбережен1й, но заставляла его жить за счетъ прежнихъ, какъ известно 
всякому—очень скудныхъ. Народное хозяйство въ гyбepнiи упадало изъ-
году-въ годъ, и нуженъ былъ еще только одинъ толчекъ со стороны не-
благопр1ятнаго стечен1я обстоятельствъ, что бы упадокъ этотъ выразился 
катастрофой, сталъ для всехъ очевиднымъ и, такъ сказать, осязаемымъ. 
Толчекъ этотъ и последовалъ, въ виде недорода хлебовъ. 

Почти десять летъ колебан1й въ деле решен1я такого воистину жиз-
неннаго для Казанской губ. вопроса, какъ направлен1е сибирской железн. 
дороги, пе могло же остаться безъ неблагопр1ятныхъ вл1ян1й на экономи-
ческую жизнь этой губерн1н. Торговля и промышленность утратили столь 
необходжмую для нихъ устойчивость; ростъ торгово-промышленныхъ пред-
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пр1ят1й не только остановился, но пошатнулся въ сторону регресса; фабрики 
и заводы сократили свои обороты до последняго возможнаго minimum-a; 
всяк1я затраты капиталовъ на расширен1е и усовершенстюван1е существу-
ющихъ фабрикъ и заводовъ, а т^мъ бол-Ье на устройство новыхъ—оконча-
тельно прекратились; капиталы изъ местностей, прилегающихъ къ камскому 
устью, стали уходить и переносить свою деятельность въ друпя места, 
туда, где не грозитъ ломка съ-изстари установившихся промышленныхъ 
ycлoвiй края; ростъ городовъ остановился и сократились въ нихъ строи-
тельныя работы. Все это, вместе взятое, крайне тяжело отозвалось на 
делахъ местнаго коммерческаго класса, но еще тяжелее на народныхъ 
массахъ, такъ какъ, вследъ за сокращвн1емъ торговли и промысловъ, со-
кратились и посторонн1я отъ хлебопашества заработки, служивппя народу 
подспорьемъ въ его хозяйстве. Настало то, что называетъ народъ „безра-
ботицей". Мужичьи руки понизились въ цене неимоверно; даже за днев-
ное пропитан1е не находится работы, что и заставило рабоч1й людъ сидеть 
дома безъ всякаго дела и проедать свои прежн1я сбережен1я. 

„Безработицу" народъ называетъ бедою. Но „беда не приходитъ одна"; 
и какъ только къ этой беде подошла новая, а именно „безхлебица", т. 
е. недородъ хлебовъ, то народъ оказался въ крайне тяжеломъ положен1и, 
не имея ни денежнаго, ни продовольственнаго обезпечен1я. Въ ry6epHiH 
населен1е страдаечъ ота недостатка хлеба, а между темъ цены нахлебъ не 
только не повышались, но шли на понижен1е и все ближайш1я пристани 
на Волге и Каме были, что называется, завалены продажнымъ хлебомъ, 
собранным!, въ значительной степени, и изътехъ месть, которыя постра-
дали отъ н6у1)0жая. Произошло такое ст1>аршое, никогда прежде невиданное 
явлен1е, что народъ переживалъ „безхлебицу" въ виду громадныхъ хлеб-
ныхъ запасовь, собранныхъ торговлей и остававшихся безъ движен1я, по 
случаю крайне незначительнаго спроса на хлебъ. Такъ называемый „за-
стой въ делахъ", не смотря на существован1е въ губернш „безхлебицы", 
отразился, значить, и на торговле хл Ьбомъ. Изъ этого ясно, что послед1ий 
здесь неурожай Fie есть единственная причина экономическая упадка губер-
nin, а действовали тутъ еще друпя, более сложныя причины, обусловливаю-
нця постоянное, изъ года-въ годъ возростающее обеднен1е края. Какъ на одну 
изъ этихъ причинь мы и указываемь на упадокъ въ губернш торговли и 
промышленности, что вызвано, главнымь образомъ, кодебан1ями по вопросу 
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о направленш сибирской ж. д. и неренесе1ии сибирскаго транзита съ одной 
те1^итор1и на другую. 

Такой обширный край, какъ местности, ирилегающтя и тятот'Ьющ1я 
къ устью Камы, не можетъ не вл{ять состоян1емъ своего удовлетворитель-
наго или неудовлетворительнаго экономическаго положен1я на индустр1аль-
ные центры, съ которыми онъ былъ, на пространств^ ц-Ьлыхъ С'10лет1й, 
въ постоянныхъ торговыхъ сношен1яхъ. Москва, какъ главная представи-
тельница нашихъ индустр1альныхъ дентровъ, не можетъ но чувствовать, 
что въ при-Намскомъ крае очень и очень неблагополучно въ д'Ьлахъ торго-
выхъ: требован1я на товары сокращаются съ каждымъ годомъ, платежи 
поступаютъ все туже и туже, старыя фирмы сокращаютъ свои обороты, 
новыя не возникаютъ. При-камск1й край—это одинъ изъ ближайшихъ и 
и обширнейшихъ рынковъ, съ которымъ Москва ведетъ свои дЬла; следо-
вательно, всякое экономическое потрясен1е, испытываемое этимъ рыпкомъ, не-
избежно должно отражаться на Москве. Часть—и довольно-значительная— 
неудовлетворительнаго положен1я торговыхъ делъ въ Москве непреме1ню 
должна быть поставлена па счетъ экономическому и промышленному упадку, 
существующему и изъ шду-въ годъ" возростающему въ цри-Камскомъ крае. 

Въ экономическомъ oтнoшeнiи, настоящее этого обширнаго края та-
ково, что безъ поддержки извне, мерами правительственными, д Ьло обойтись 
ни въ какомъ случае не можетъ. Предоставленный самому себе, край этотъ, 
въ ближайшемъ будущемъ, можетъ принести и обществу, и правительству 
много самыхъ серьезныхъ забогъ, потребовать помощи въ такихъ разме-
рахъ, которые превысятъ наличныя средства. Особенно, если недородъ 
хлебовъ повторится. Нужно заранее принять соответствующ1я меры. Къ 
числу такихъ меръ принадлежите, безспорно, немедленная постройка си-
бирской ж. д. по нацравлен1ю, Высочлйпш утвержден1юму. Это дастъ за-
работки местному населерпю, дастъ, однимъ словомъ, то, въ чемъ оно больше 
всего въ настоящее время иуждае1ся. 

CдeJ^aeмъ изъ всего, что сказано нами по вопросу о сибирской желез-
ной дороге, кратше выводы: 

1) Въ Сибири иротекаютъ величайш1я въ м1ре реки, съ своими мно-
гоч|1Слврннмщ и многоюдными притоками состарлякад1я прекрасную сеть 
водяныхъ путей сообщеи1я на громадной территор1и, Пароходство въ Си-
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бири унеличивается съ кажЛымъ годомъ, но полнаго развит1я еще не по-
лучило, чему, главнымъ образоЫъ, мешаетъ крайнее неудобство оообщен1я 
Сибири съ внутренними рынками Импер1и. Настоятельнейшая потребность 
примкнуть сеть русскихъ железныхъ дорогъ къСибирскпмъ рекамъ сказы-
вается, такимъ образомъ, сама собою. 

2) При настоящйхъ услов1яхъ транзита, сибирское пapoloдctвo огра-
ничивается весьма непродолжительнымъ, всего трехмесячнымъ, срокомъ для 
обмена произведен1й Сибири и Pocciи. Такой коротк1й срокъ. Обусловлй-
вается не климатическими причинами (время вскрыт1я и замерзан1я[ рр. Обь-
ской системы совпадаетъ съ вскрыт1емъ и замерзан1емъ рр. Камско-Волжскаго 
бассейна), а дальностью разстоян1й и, въ особенности, колесными перевалами 
съ сибирскихъ рекъ на русстя, Такъ товаръ, отправленный, напр., изъ 
Нижняго съ открыт1емъ навигащи, попадаетъ на cибиpcкiя воды (въ Тю-
мень) не ранее конца мая, а изъ Томска или Семипалатинска въ НижнГй, 
съ разсчетомъ доставить по воде, нельзя отправлять позднее августа. Но 
если Тюменско-Екатеринбургсюй участокъ соединится Съ русской сетью 
железныхъ дорогъ,—а чрезъ это и колесный перевалъ съ сибйрскихъ рекъ 
на русск1я утратитъ свое разъединяющее значеп1е,—то обменъ товаровъ 
между Сибирью и Poccieй будетъ производиться непрерывно во все время 
навигащи на сибирскихъ рекахъ, т. е. отъ мая до октября, въ течен1и 
полныхъ пяти месяцевъ. 

3) По сравнен1ю (см. стр. 14 и 15) участка пути отъ Екатеринбурга 
чрезъ Николо-Березовъ до устья Белой съ участками: а) отъ Екатеринбур-
га на Пермь, по уральской горно-заводской железной дороге и б) отъ Ека-
теринбурга черезъ Уфу и Челябу, оказывается, что въ первомъ случае до 
до устья Белой 490 верстъ смешаннаго пути, во второмъ, между теми же 
пунктами, 1047, а въ третьемъ—1136 в. Изъ этого ясно, что выборъ 
пути более чемъ легокъ и, следовательно, наивыгоднейипй перевалъ для 
товаровъ и пассажировъ, слЬдующихъ съ сибирскихъ водяныхъ путей на 
русск1я, составляетъ, неоспоримо, участокъ ВЫСОЧАЙШЕ у твержденной лин1и 
о-гь Тюмени до Николо-Березовской прис тани на Каме, а отсюда къ Ниж-
нему. 

4) Кроме сухопутнаго перевала изъ Сибири въ Росс1ю, въ весьма 
значительной степени вл1яетъ на сибирск1й транзитъ, сокращая время на-
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вига щи, неудовлетворительное состоян1е плеса Волги между Казанью и Ниж-
нимъ въ 1юл'Ь, августе и сентябре. Обмелен1е Волги, именно въ этомъ труд-
неВшемъ для судоходнаго движен1я участке, грозитъ сделать его совершенно 
1Ю способнымъ къ судоходству во время Нижегородской ярмарки и позд-
нее—осенью. Волга между Нижнимъ и Казанью представляетъ собою та-
кой торговый путь, миновать который невозможно, а между темъ путь 
этотъ не надеженъ въ самое главное время транспортировки грузовъ; CJгЬ-
довательно, параллельный ему рельсовый путь есть необходимость. Боязнь, 
что два параллельные пути—водный и рельсовый—будутъ мешать другъ 
другу, есть не более какъ заблужден1е робкихъ умовъ. Не мешаютъ же 
почта и телеграфъ другъ другу, а только взаимгю себя дополняютъ. Темъ 
более нуженъ рельсовый путь, идущей параллельно Волге и Каме, что 
судоходство на нихъ, даже не принимая въ разсчетъ время мелководья, 
существуетъ только 5 месяцевъ въ году, а между темъ, по тракту огь 
Нижняго на Казань и въ Сибирь, происходитъ и зимою громадное торговое 
движен1е, что отчасти можно видеть изъ таблицы, приложенной въ конце 
книги (см. Приложен1е П). 

5) Нижегородско-Екатеринбургское направлен1е сибирской железгюй 
дороги, представляя кратчайпп'й и самый удобный путь для взаимнаго об-
мена продуктовъ Сибири и Россш, есть единственное по целесообразности, 
почему въ пользу его и поступаетъ столько ходатайствъ отъ сибирскихъ 
городовъ. 

6) Преимущество Нижегородско-Екатеринбургскаго направлен!я си-
бирской железной дороги заключаегся, между прочимъ, въ томъ, что эта 
лин1я даетъ выходъ какъ сырымъ сибирскимъ матер1аламъ, такъ и обра-
ботаннымъ-непосредственно къ местамъ ихъ п0требле1пя и пе1)еработки. Са-
маро-Уфимское нaпpaвлeнie выводитъ продукты сибирскаго земледел1я опять 
таки въ земледельческ1я местности, которыя сами изобилуютъ этими про-
дуктами; а известно, что цель пост-ройки каждой железной дороги заклю-
чается въ томъ, чтобы облегчить обменъ произведен1й разлтныхъ мест-
ностей. Вопросъ: какими же ир(шзведен1ями можетъ меняться Сибирь съ 
Уфой и Самарой? 

7) Самаро-Уфимское направлен1е подниметъ только доходность земель 
этой местности, разовьетъ въ ней земледел1е—не больше. Нижегородско-
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Екатеринбургское дастъ возможность развернуть всЬ свои силы всему бо-
гатейшему Воджско-Камскому краю и, между прочимъ, развить химиче-
€к1я производства, чему и теперь положенъ солидный начатокъ, какъ это 
можно видеть изъ оборотовъ заводовъ Кокишнскаго, существующаго съ 
1850 г. (годов, обор. 1 м. р.) и Вондюжскаео, съ 1868 г. (год. обор, до 
700 т. р.) . Отъ Камы до минеральныхъ богатствъ Урала—рукой подать; 
они даютъ все необходимое для устройства заводовъ въ неограниченномъ 
количестве. Богате0ш1я залежи медныхъ колчедановъ и серы—по берегамъ 
Камы; вблизи соляныя варницы, обил1е лесовъ; удобство сбыта, такъ какъ 
здесь сходятся громаднейш1я реки и открываютъ путь въ четыре разныя 
стороны. Прибавьте въ помощь водному пути железно-дорожный—и экспло-
атащя, въ громадныхъ размерахъ, близъ лежащихъ минеральныхъ богатствъ 
будетъ обезпечена; химическое производство займетъ собою массу капита-
ловъ и рабочихъ рукъ. 

8) Казанск1й пороховой заводъ стоитъ теперь вне железно-дорожныхъ 
сообщен1й, а между темъ это имеетъ значительныя неудобства въ страте-
гическомъ отношен1и. Важность этого завода для государства въ военное 
время несомненна: отдаленность его отъ западной границы и возмож-
ность работать, употребляя русскую серу делаютъ его способнымъ удовле-
творять потребностямъ при всякихъ услов1яхъ нашихъ военныхъ успеховъ. 

9) Наличность моста черезъ Волгу близъ Сызрани отнюдь не состав-
ляетъ аргумента въ пользу Самаро-Уфимскаго направлен1я сибирской же-
лезной дороги, такъ какъ государственные интересы (см. стр. 33 и 34) 
требуютъ не того, чтобы существовалъ единственный чрезъ эту реку 
мостъ, а обратнаго: чтобы мостовъ чрезъ Волгу, въ ближайшемъ будущемъ, 
было никакъ не меньше двухъ. 

10) Экономическое состоян1е местЕЮСтей, прилегающихъ къ устью Ка-
мы и составляющихъ громадную терри'гор1ю, благодаря колебан1ямъ въ де-
ле направлен1я сибирской железной дороги и неурожаю хлебовъ въ 1883 
году, пришло въ такой упадокъ, что требуется энергическая помощь со 
стороны правительства—не въ виде временныхъ ссудъ, а въ виде дачи за-
работковъ местному населенш и поддержки местныхъ промысловъ и тор-
говли, чего можно достигнуть, начавъ немедлегшо постройку сибирской 
железной дороги, по ВЫСОЧАЙШЕ утвержденному направленш. 
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и 11) Указываютъ на т^ техническ1я трудности, которыя предстоитъ 
преодолеть при постройке лин1и ВЫСОЧАЙШЕ утвержденнаго направлен1я» 
главнымъ образомъ на мосты чрезъ Волгу и Каму, а потому и аргументи-
руютъ преимущество Самаро-Уфимской дороги дешевизной ея. Но деше-
визна эта едва ли оправдаетъ ожидан1я, такъ какъ проведен1е дороги чрезъ 
Уральск1й хребетъ между Уфою и Челябою будетъ затруднительно въ вы-
сшей степени и можетъ натолкнуть на так1я техничесия трудности (напр. 
на выемки возвышенностей, состоящихъ изъ сплошнаго камня), преодоле-
я1е которыхъ поглотитъ все обещанныя сбережен1я. Кроме этого, нужно 
еще будетъ приспособить ныне существующую линiю Ряжско-Самарской 
дороги для перевозки сибирскихъ грузовъ, въ противномъ случае она ока-
жется не въ состоя1пи выполнить роль одного изъ участковъ сибирской ма-
гистральной лин1и. Все это, вместе взятое, можетъ повести къ тому, что 
Самаро-Уфимская дорога обойдется дороже Нижегородско-Екатеринбург-
ской. Такимъ образомъ, неудобства кружнаго пути, удлинняющаго разсто-
ян1е между Сибирью и центромъ нашего индустр1альнаго района—Москюю, 
не оправдаются п временными денежными сбережен1ями. 



Приложен{е I. 

изъ ртатистйческаго сборника й^инистерства Дутей рообщенш 
(выпускъ восьмой, табл. У) о произшеств|'яхъ съ судами и плотами 

на внутреннихъ водяныхъ путяхъ въ 1 8 8 0 г. 
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7КАЗАН1Я ОТНОСИТЕЛЬНО ПРОИСШКЯШ. 

З а З М'Ьсяцъ и 
ЧНС10. 

Казанская 
диет. 

108 Тоже. 

109 Тоже. 

110 Тоже. 

111 Тоже. 

112 Гоже, 

118 Тоже. 

114 

116 

Тоже. 

Тоже. 

Время 
происше-

ств1я. 
М-Ьсто происшеств1я. 

Пазваше водянаго пути 
и пункта. 

Краткое опи':ан1е 

происшеств1я. 

1Ю1Я 
8. 

1Ю1Я 
9. 

Августа 
8. 

Августа 
31. 

На р. Во1г1; противъ 
д. Лабышекъ Тетюшска-
го уЬзда. 

На р. Во1г1;, при Шс-
дагинскоиъ пel)eкaтt, Св1 
яжскаго уЬзда. 

Па р. ВоагЬ, на Ше-
лагиискомъ перекат-Ь, СвЬ 
яжскаго у%зда. 

На р. Волг Ь, иа12вг1)€т. 
ниже г. Казани. 

Сентября 
15. 

Па р. Волгк, при с. 
Пижнеиъ Услон1;, Св1яж-
скаго ytздa. 

Сентября Па р. Волг-к, выше 
21. 

Сентября 
24. 

Сентября 
24. 

Сентября 
28. 

Пазван1с 

судна по 

конетрукц!а. 

Псвреждеп1ес>дня,шед- 1 Баржа, 
шаго на буксир!;, всл-Ьд-
ств1е сильнаго штормен-
наго в'Ьтра. 

Обраэован1е въ судн'Ь 1 Б-Ьляиа. 
течи, всл1.д^тв1е выпав-
шей конопатки отъ вод-
нсн1я, произведенваго про-
ходившимъ пароходомъ. 

Ударъ парохода о 
якорь, положенный съ 
я вшей баржи. 

Па1Х)Ходъ 
-Самсонъ". 

Столкновеи1с шедшихъ I 3 | Г>а1)ж11 
на бyьcнpt. за парохода- ' 
ми встр1;чныхъ судовъ, || ^ 
всл1дстБ1е неосторожности 
командира парохода 
Красносельскъ". 

Ударъ буксируемаго 1 
судна о бе1)огъ во время 
остановки для ночлега, по 
неосто1южиости команди-
ра парохода. 

1лржа. 

устья р-Ьки Казанки. 

11а р. Волгк, щютниъ 
Усть-Казансиой пристани. 

На р. Волгк,выше устья 
р1!ки Казанкн. 

Ножаръ на судн-Ь отъ 
НРосто1южнаго сбращен1я 
судорабочихъ съ огнемъ. 

1 Г.аржа. 

Нотоплеп1есудна, волкд- ] 1 Рыбниаа. 
ств1е сильной бури 

Нотоплсн1есудна,в д'кд-
ств1е сильной бури. 

1 ! Рыбница. 

На р. Волг!;, на 111с- Столкнопри10. стоявша- 1 1 Гыбннца. 
лагн111'комъ перекат!;. го наякор^ судна, съ щю-

ходнтпнмь па букснрт. 
судномъ. 1 
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Назван1е 

судна по 
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Время 
нроисше-

ств1я. 

М^сяцъ и 
число. 

М^сто происп1еств1я. 

Назваше водянаго пути 
и пункта. 

Краткое oпиcaнie 

происшеств1я. 

И И 
П о 

| | 
Зй 
ы и. 

| | || 
Назван1е 

судна по 

конструкц1и. 

116 Казанская. Октября На р. ВолгЬ, въ 3 верст. 1 Потоплен!е шедшаго на 1 Баржа. 
10. ниже устья р. Казанки. | буксир'Ь судна, по случаю 

сйдьнаго в-Ьтра. 

117 Тоже. Октября 
1 

Нар.Волг1;,близъустья | Потоплен1е судовъ, по ^ 2 Варжи. 
10. р%ки Камы. 1 случаю сильной бури и 

1 
воднен1я. 

118 Тоже. Октября На р. ВодгЬ, близъ Потоплен1есудна, всл'Ьд- : 1 1 Паромъ. 
11. устья р'Ёкн Казанки. ; 

1 
ств1е сильной бури, за-устья р'Ёкн Казанки. ; 

1 лившей его вoлнeнieмъ. 

119 Тоже. Октября На р. Волг%, при с. Потоплгн1ссудна, всл'кд- 1 1 ' Баржа. 
25. Верхнемъ Услон'Ь, Св1- ств1е ледохода. 

яжскаго уЬзда. 

1 

Г 1 1 . Баржа. 

: 1 Баржа-

1 
1 3 Баржи. 

1 
, 1 Баржа 

1 
; 1 

1 
1 Баржа. 

2 Баржи. 

120 Тоже. 1 Ноября 1 На р. Волг1;, при с. Потоплсн1е и поврежде- Баржа. 

!';ъ19по24, Верхиемъ Услон!;, Св1яж- н1е судовъ, всл'£дств1е 
; Пpoptзь. скаго уЬзда. сильнаго ледохода. 1 1 ; Пpoptзь. 

1 Баржа. 

1 Баржа. 

3 Баржи. 

1 1 Пар. Д о с -
тавщвкъ • 

• 4 Баржи. 

1 Дебаркад. 



121 

122 
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в с ^̂  « 

Чебоксар-
ская. 

Тоже. 

123 

124 

125 

Тоже. 

Тоже. 

Тоже. 

126 

127 

128 

129 

Тоже. 

Тоже. 

Тоже. 

Тоже. 

УКАЗАНЫ ОТНОСИТЕЛЬНО ПРОИОШЕОТВ1Я. 

Бремя 
происше-

ств1я. 

М4сяцъ и 
число. 

Апр-Ьдя 
29. 

Мая 
25. 

Мая 
31. 

1ювя 
16. 

1юдя 

М<5Сто происшеств1я. 

Назваше водянаго пути 
и пункта. 

Краткое оинсан{е 

IIpoиcшecтвiя. 

Октября 
И . 

Октября 
20. 

Ноября 
6. 

Ноября 
21. 

На р. Водг'Ь, не дохо-
дя 8 вер. до Козловской 
пристани, Чебоксарскаго 
уЬзда. 

На р. ВодгЬ, на Ор^-
ховомъ яру, въ 20 верст, 
отъ г. Козмодемьянска. 

Па р. ВолН;, въ 20 
вере, выше г. Чебоксаръ. 

Па р. Водг'Ь, въ 7 вере, 
ниже г. Чебоьсаръ, на 
Гремячевскомъ перекагЬ. 

На р. Волг1;, противъ 
с. Вязовыхъ, Св1яжскаго 
у^зда. 

На р. В о л Н , въ 10 вер. 
ниже Маршнскаго посада, 
Чебоксарскаго ytздa. 

На р. Волг'Ь, въ Звенг-
скомъ затон'Ь. 

На р. Волг-к, на Че-
боксарской пристани. 

На р. ВолгЬ, на Марь 
ипской пристани. 

Иазван1в 

судна по 

кояструкц!и. 

Столкповен1с парохо-
довъ, сл^довавшихъ по 
одному направлен1ю, во 
время обхода. 

Потовлен1есудна, всл'Ьд-
ств1е тяжести груза, ко-
торымъ выдавило палуб-
ную боковую доску. 

Стол кновсн1е дну хъ шед-
шехъ по течен1ю парохо-
довъ — пассажирскаго и 
буксирнаго, всл'Ьдств1е 
темнаго времени. 

Столкновеп1е судна съ 
шедшимъ на встречу сни-
зу буксирнымъ парохо-
домъ, всл4дств1е узкаго 
фарватера на перекат'Ь. 

Столкновен1е двухъ па-
роходовъ привстр^ч'Ь, во 
время обхода. 

Потоплен1е судна, всд'Ьд-
ств1е сильной бури. 

Cтoлкнoвeнiecyднa, шед-
шаго на буксир-Ь, съсуд-
номъ, стоявшимъ въ за-
тон'Ь, по случаю в'Ьтра. 

Нотоплен1в дебаркаде-
ра, всл'Ьдств1е ледохода. 

Потоплеп1есудна,всл1;д- ¡̂  1 
счвю сидьнаго ледохода. ; 

Пароходъ 
„Депеша". 
Пар. „Ген. 
Ратьновъ-
Рожновъ". 

БЬляна. 

Па1юход1. 
„Ерусланъ". 

Б'Ъляна. 

Пароходъ 
„Государь". 

Пароходъ 
„Работнкъ", 

Баржа. 

Баржа. 

Дебаркадеръ 

Баржа. 
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Время 
происше-

сгв1я. 

М-Ьсядь в 
ЧИС10. 

7КЛЗАН1Я ОТНОСИТЕЛЬНО ПРОИСШЕСТВШ. 

М^сто происшеств1я. 

Назваше водянаго пути 
и пуннта. 

Краткое опнсан1е 

происшеств1я. 

Пазван1е 

судна по 

конструкц1п. 

130 Васи1ьсур-
екая. 

131 Тоже. 

132 

Августа 

Августа 
24. 

Инскекщя 
судоход, р. 
Во1Ги'. 

133 Лысковская 
диет. 

134 Тоже. 

135 Тоже. 

186 Тоже. 

137| Тоже, 

1ювя 
1. 

1юяя 
15. 

1юля 
23. 

Августа 
2. 

Октября 
10. 

Ноября 
3. 

На р. Во1г%, протвъг. 
Васи1ьсур"ка. 

На р. Волг4, блазъ д, 
Ыумарихи, Козмодемьян-
скаго укзда. 

На р. Волг'Ь. на 18 
вер. ниже Исадъ, Ма-
карьевскаго уЬзда. 

Па р. Волг'Ь, протнвъ 
д. Пижн1й Красный Яръ, 
Макарьсвскаго у1;з;а. 

На р. Волг'Ь, противъ 
д. Нижн1й Красный Яръ, 
Макарьепскаго уЬзда. 

На р. ВолИЬ, наОсевь-
скомъ перекат'Ь, Макар1,-
евскаго з 'Ьзда. 

На р. Boлгt, близъ 
устья р. Керженца, Ма-
карьевскаго уЬда . 

На р. Волг'Ь, при д. 
Голошубнх'Ь, Макарьев 
акаго у4зда. 

Потоплов1е судна, сто-
явшаго на якор'Ь. 

Удяръ о каменную гря-
ду пассажирткаго паро-
хода, сбившагося съ фар-
ватера всл'Ьдств1в темно-
ты. 

Стодкновсн1о двухъ пя-
раходовъ во II ром я обхо-
да однимъ другаго. 

Потоплен1е судна вод-
ною проходившаго паро-
хода, всд4дств1с непроч-
ной постройки. 

Стодкновсше судна, шед-
шаго на буксирЬ, при 
встрЬч'Ь съ пассажир-
скимъ пароходомъ. 

Сто.1Кновен1с судна,сл'1;-
довавшаго па буксир-Ь, 
при встр'Ьч^ съ парохо-
домъ. 

Ударъ судна о подвод-
вую карчу, всд'Ьдств1е 
сильной бури. 

Потоплен1е судовъ, 
всл'Ьдств!е сильнаго ледо-
хода. 

1 , Полубаржа. 

1 ' Пароходъ 
; „Куигуръ". 

Пароходъ 
„В^ствикъ". 

Пар. „Алек-
сандръ". 

1 ГЛляиа. 

1 П'Ьляна. 

Тихвинка. 

1 Баржа 

Баржа. 

Баржа. 



УГГ. 

й.э § 
® н и 

¡ 1 1 
.а о й " & §.£ § 
Ч ы " о Н 

из 
а; Р. 
о В 
о н 
п 

5« 
' а 

оо 
(Я И 

« э 
о о. я и 

7КАЗАН1Я ОТНОСИТЕЛЬНО П70ИОШЕОТВ1Я. 

• Время 
происше-

ств1я. 

Месяцъ и 
чисю. 

М^сто происшеств1я. 

Назван1е водянаго пути 
" и пункта. 

Краткое описап1е 

пронсшеств1я. 

Цазванш 

судна по 

конструкщи. 

138 Лисковская. Ноября 
¡1 17. 

На р. ВолгЬ, въ Голо-
шубинскомъ затон-к, Ма-
карьевскаго уЬзда. 

Потоплен1е и повреж-
ден1е судовъ, всл'Ьдств1е 
cтвie сильнаго ледохода. 

Тоже. Ноября 
17. 

На р. Волг'Ь, въ Голо-
шубинскомъ затон'Ь, Ма-
карьевскаго у4зда. 

Потоплен1е и повреж-
деи1я судовъ, всл'Ьдств1е 
сильного ледохода. 

140 Тоже. 

Ноября 
18. 

Ноября 
17. 

Па р. Волг!;, Разнеж-
скаго затона. 

Потоплев1е судовъ, 
всл'Ьдств1е ледохода. 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

Баржа. 

Баржа. 

Баржа. 

Баржа. 

Баржа. 

Баржа. 

Баржа. 

Баржа. 

Баржа. 

Баржа. 

Дощаникъ. 

Пароходъ 
„бр. Чет-
верговы". 

Пароходъ 
„Оренбургъ" 

Пароходъ 
„ОЬверъ". 

Баржа. 

Баржа. 

I 
Баржа. 

Г.аржа. 

Баржа. 
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УКАЗАНИ ОТНОСИТЕЛЬНО 1 ПРОИОШЕОТБ1Я. 
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Время 
происше-

CTBifl. 
М4сяцъ и 

число. 

MtcTO npoHcmecTBia. 

Назван1е водянаго пути 
и пункта. 

• 

Краткое описан1е 

происшеств1я. 

ig М (3« as 
II« 
ö | 
** л 

судна по 

конструкц1н. 

i 1 Дощаникъ. 

1 

1 

Дебарка-
деръ. 

Баржа. 

141 Нижегород-
ская. 

' Въ 
• АирЬл'Ь. 

i 

На р. B o j r t въ Сибяр-
скомъ затопЬ, Нижего-
родскаго у'Ьзда. 

Поврежден1е судовъ, 
всл'ЬдстВ1е сильнаго ледо-
хода. 

1 

1 

1 
•| 

1 1 

1 

: 1 

Пароходъ 
„Герой". 

Пароходъ 
„Аввакумъ" 

Докъ. 

Дебарка-
деръ. 
Паром ъ. 

142 Тоже. 1 Августа 
; 13. 

На р. ВолгЬ, на Сор-
мовскомъ перекат'Ь, въ 7 
вер. выше Ыижняго-Нов-
города. 

СтолЕновен1е судна, 
шедшаго па буксирЬ съ 
встр'Ьчнымъ пароходомъ, 
всл'Ьдств1е лопнувшей на 
немъ рулевой ц-Ьпи. 

1 Коломенка. 

143 Тоже. Сентября 
19. 

На р. Волг'Ь, на Мыш-
яковскомъ перекатЬ. 

Потоп1ен1е судна, всл'Ьд-
ств1е сильной бури. 

1 Третникъ. 

144 Тоже Сентября 
20, 

На р. Волг'Ь, у Боров-
скаго острова. 

Столкновен1е судовъ, 
всл'Ьдств1е сильной бури. 

1 Подчалокъ. 

145 Тоже. Сентября 
22. 

На р- ВолгЬ, въ Ниж-
немъ Новгород'Ь. 

Столкновен1е пассажир-
скаго парохода при встр^-
ч'Ь съ буксирнымъ паро-
ходомъ, шедшимъ снизу. 

1 Пароходъ 
„Васил1й" 

146 Тоже. Сентября 
23. 

На р. Водг-Ь, у Боров-
скаго перевоза. 

Пото1глен1е судна, всл'Ьд-
ств1е сильной бури ивол-
н е т я . 

1 Берлинка. 
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ТКАЗАНМ ОТНОСИТЕЛЬНО ПР0И0ШЕ0ТВ1Я. 
Время 

проиоше-
СТ|ПЯ. 

М-Ьсяцъ и 
число. 

М-Ьсто происшеств1я." 

Назвая1е водянаго пути 
и пунЕта. 

Краткое описан!^ 

происшествия. 

гг н ы 

II 
11азвав1е 

судна по 

конструкд1и 

147 Нижегород- ' Ноября На р. ВолгФ., въ Ниж-
ская. 17. • пемъ ПовгортдЬ. 

Потоплен1е и пов])еж-
ден!е судовъ 1!сл1;дств1е 
ледохода. 
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1 

1 1 

Пароходъ 
„Аввакумъ". 

Пароходъ 
„ииж.Повг.' 

Пароходъ 
1 „Акщонеръ' 

2 ; Парома. 
1 

1 1 I Варжа. 

3 Варжи. 

2 Варжи. 

I 2 ; Подчалка. 
! 

3 Баржи. 

1 Подчалокъ. 

1 Варя:а. 

1 Баржа. 

2 Мар1ивЕц. 
I I 

1 Баржа. 

1 
I 1 Подчалокъ. 

2 Дебаркадера. ) I 
I 6 ! Паромовъ. 

1 



в - ^ д о м о с т ь 
Приложете I I . 

объ отправлен1'и и прибып'и пассажировъ, товаровъ и прочихъ перевозокъ^ кром-Ь общественныхъ, въ пассажирскихъ и товарныхъ по^здахъ съ Нижегородской и на Нижегородскую станшю 
за 1 8 8 1 годъ по мкячно-

Наименован|'е статей, 
Январь. I Февраль. Мартъ. 

Отправ. I Приб. Отправ. Приб. I Отправ. Приб. 

Пассажирсжй по%здъ. 

Пассажиры и дЬти 5837 5896 5485 ! 5266! ) ,1 
[$оин':к!е чины 5274 1077 584 683| 

Арестапты и конвой 182 170 252 182| 

Родственники служащихъ . . . . 86 84, 113 101 

1)агажъ и товары 33657, 4780'/^ 3241 41307,! 

— . — 1 

.1ошадн и — 1 - ¡1 1 4, 

Воинская клад! — — ; — — 11 }| 

Товарный по%здъ 

Товары всЬхъ классовт.. . 

Подвижной составъ. . . . 

.Эхипажй 

.1о1пади и скоть 

Провожатые 

13оинек1е чины 

KJaд!, 
„ лошади 

„ экипажи . . . . 

Апрель. Май. 1юнь. 1юль. Августъ. Сентябрь. 

Отправ. Приб. Отправ. Приб. Отправ. Приб. Отправ. Приб. Отправ. | Прнб. Отпрзв. Приб 

Октябрь Ноябрь. Декабрь. ИТОГО. 

Отправ. Приб. 1; Отправ. 
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