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Вопросъ о наилучшемъ направлении Сибирской железной 
дороги поднять съ конца шестидесятыхъ годовъ. Надъ разреше-
тпемъ этого вопроса потрудилось много сплъ, онъ былъ всесторонне 
разработанъ и объясненъ богатымъ запасомъ матерИаловъ и данныхъ. 
Разработка этого вопроса отличалась характеромъ полемическимъ, 
это была борьба между двумя направлениями: севернымъ и южнымъ— 
совпадающимъ съ историческимъ транзитнымъ путемъ изъ Сибири 
въ центральную РоссИго. Этотъ особенный характеръ разработки 
даннаго вопроса, конечно, служилъ не во, вредъ, а на пользу пра-
вильнаго и всесторонняго его разсмотренИя. Боролись во всеоружИи 
две силы, зорко наблюдавппя другь за другомъ, не дававпня 
возможности сказать одному изъ противниковъ неправды, тотчасъ 
на нее указывавипя и объяснявшИя настоящий смыслъ дела. За 
южное направление, т. е. отъ Нижняго-Новгорода чрезъ Казань 
и Екатеринбургъ до Тюмени, высказывались въ неоднократно 
возобновлявшихся адресахъ, ходатайствахъ, заявленИяхъ и депу-
тацИяхъ русское купечество, городскИя общества и земства; за это 
направление высказывались и подавались многИе голоса въ ученыхъ 
обществахъ и органахъ перИодической печати; паконецъ за это 
направление были и представители местной администрации: гене-
ралъ-губернаторы Западной Сибири. 

Торгующее на Ирбитекой ярмарке купечество Восточной и 
Западной Сибири и разныхъ россИйскпхъ городовъ, въ общемъ 
постановлении, еще въ феврале 1869 года, избрало направление 
железной дороги отъ Тюмени на Сарапулъ и уполномочило особыхъ 
депутатов'!, ходатайствовать предъ правительствомъ объ осуществ-
лении такого предпрИятИя, подтвержденнаго общимъ приговоромъ 
купечества главныхъ сибирскихъ городовъ: Иркутска, Красноярска, 
Томска и Омска. Объ этомъ же направлении въ адресе министру 
фпнансовъ ходатайствовало купечество московское и торгующее 
на Нижегородской ярмарке, уполномоченные земствомъ Нижего-
родской губернИи и городскимъ обществомъ Нижняго-Новгорода, 
а также депутаты земства Казанской губернИи, города Казани и 
Казанскаго биржеваго купечества. 
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Обиуя оооб- ' 
рьженш за 
Казанскую 

лин;ю, в тока 
зчнаыя до 

1875 года. 

Что же было сказано за это направление? Исходпымъ пунктомъ 
для защитниковъ южнаго направления было сознанИе необходимости 
проведения рельсоваго пути пзъ Сибири до Ннжняго- Новгорода 
но исторически сложившейся дороге. Говорили, что при избраиИи 
направления главныхъ линИй железныхъ дорогъ непременно следуетъ 
держаться путей исторнчески-установивпшхся, не нарушая ихъ 
ироложенИемъ путей искусствениыхъ. Только достиженИемъ выспшхъ 
государственныхъ целой, только крайнею бсзъисходною необходи-
мостью целой Русской земли можно оправдать замену дороги, 
веками установившейся, новымъ искусственнымъ путемъ. Некоторые 
думаютъ, что прпменеше паровой силы къ передвиженно внесло 
въ экономическую жизнь народовъ новыя условИя: рельсовые пути 
могуть будто-бы пустыню превратись въ край кипучей деятельности; 
страну, не имеющую задатковъ къ развитИю, покрыть множествомъ 
торговыхъ и промышленныхъ пунктовъ. Такое мненИе у насъ, въ 
РоссИи, практически не оправдалось: Николаевская дорога не 
оживила болотъ и лесовъ Новгородской губернИи, Варшавская не 
сделала Псковскую губернИю торгово-промышленной. За то железныя 
дороги, направленныя но путямъ историческимъ, но путямъ, про-
тореинымъ еще въ давнИя времена самимъ народомъ, быстро воз-
высили экономическую деятельность местностей, чрезъ которыя 
пролегли и отъ того сделались доходными. Таковы дороги: Рязан-
ская, Нижегородская, Южная. Выгоды целой Русской земли тре-
буютъ, чтобы старый СибирскИй путь изъ Москвы чрезъ НижиИй 
и Казань быль признанъ путемъ непременнымъ, чтобы продолжение 
Московско-II ижегородской железной доро!Т1 чрезъ Казань въ Си-
бирь было признано магистрального лнпИею, къ которой,' какъ къ 
главной артерИи, и съ севера, и съ юга подходили бы более или 
мен1.е короткИя и съ тЬмъ вместе питательный ветви, проведенныя 
по меридИанамъ. 

Предпочесть этому пути иной—значило бы безъ нужды, безъ 
пользы, но къ несомненному вреду какъ внутренней РоссИи, такъ 
и Сибири, ломать упроченные вЬкамп торговые пути. 

Было объяснено значенИе въ отношенИи къ предполагаемой 
железной дороге такихъ важныхъ промышленныхъ торговыхъ 
пунктовъ, какъ Казань и НижиИй-Новгородъ съ его ярмаркою. 

Казань представляется складочнымъ местомъ товаровъ, потреб-
ляемыхъ въ разныхъ местахъ соседственныхъ губернИй восточной 
полосы РоссИи. Сюда привозятъ самые разнообразные предметы тор-
говли: произведеиИя колонИальныя, мануфактурпыя, разнаго рода фаб-
ричный изделИя. Все эти товары развозятся изъ Казани, обыкновенно 
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сухимъ путемъ, на местныя ярмарки, потомъ въ постоянныя мЬста 
торговли: въ уездные города, на ближайппе базары и, наконецъ, 
въ ближайшИе города другихъ соседнихъ губернИй. 

На Казань было обращено вниманИе и какъ на одинъ изъ 
центровъ хлебныхъ операцИй петербургскихъ и рыбинскихъ тор-
говцевъ и место заготовки хлеба для войска. Были указаны 
неблагопрИятныя обстоятельства для этихъ операцИй въ настоящее 
время и на возможность ихъ устранения сь помощью проведения 
рельсоваго пути. 

Казань представляется важпымъ центромъ не только въ про-
мышленно—торговомъ отношенИп, но и въ администратнвномъ и 
правительственномъ. Здесь центры военнаго, судебнаго и учебнаго 
управлений. Понятна вся польза соединенИя такого центра съ 
сетью железныхъ дорогъ. 

Относительно Нпжняго-Новгорода было замечено, что если 
на Нижегородскую ярмарку привозится, средпшгь числомъ, на 
15 мил. рублей сибнрскихъ товаровъ, то Нижегородская ярмарка 
только поэтому должна лежать на лиши будущей Сибирской 
железной дороги. Распределение сибнрскихъ товаровъ по всей 
центральной РоссИи—задача Нижегородской ярмарки. 

Въ тесную, неразрывную связь съ Сибирскою железною до-
рогою, по направлению отъ Нижпяго-Новгорода чрсзъ Казань къ ч •• 
Екатеринбургу, ставили вопросъ о будущемъ Нижегородской яр-
марки. Говорили, что если какая железная дорога можетъ нанести 
ударъ Нижегородской ярмарке, то это именно ншкегородско-си-
бирская, потому что тогда уже иебудетъ въНижпемъ складочнаго 
места, а все товары будутъ проходить мимо; говорили, что но 
примеру Западной Европы, съ щоведенИемъ железной дороги на 
востокъ ярмарка въ Нижнемъ надеть. 

Протнвъ такого предположения указывали на твердо устано-
вившееся значепИе ярмарки, которая отъ проведеиИя желЬзной 
дороги отъ Нижпяго на востокъ не потеряет ь, а много выиграв! ъ. 

Въ НнжпИй-Новгородъ товары стекаются для сбыта, такъ 
какъ на ярмарку съезжаются со всехъ сторонъ покупщики, а 
каждая фабрика не можетъ работать только для обезпеченныхъ 
заказовъ, каждый фабрикантъ не можетъ дер;кать въ своей конторе, 
всероссийскую и даже всемИрную биржу. НнжпИй-Новгородъ прод-
ета вляетъ необходимый для русскаго государства всероесИйскШ и 
всемИрный рынокъ, иначе русская торговля, но громадности края, 
будеть хаосомъ. Здесь совершается особый рядъ торговыхъ отправ-

2 
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ленИй, обусловливаемый ежегоднымъ срочнымъ свиданИемъ торговыхъ 
людей. Авансы иодъ товары, кредита, разменъ счетовъ и фак-
туръ, покупка товаровъ, записанныхъ въ накладныхъ, но еще не 
нрнбывшихъ къ месту, платежи, заканчивающие коммерческий годъ, 
заказы, громадное количество покупателей—все это прпдаетъ дви-
женИе и смыслъ громадному количеству торговыхъ сделокъ въ 
Нижнемъ и пускаетъ въ оборота новые капиталы. 

Нельзя ссылаться на Москву, которая будто бы поглотить 
ярмарку: скорее последняя въ ближайшемъ будущемъ сделается 
второю Москвою. Дело въ томъ, что для такаго обширнаго и 
многолюднаго государства, какова РоссИя, мало одной Москвы, въ 
смысле первенствующаго торговаго пункта. Промышленная про-
изводительность ищетъ новыхъ рынковъ. Вся промышленная 
полоса средней РоссИп, т. е. губернИи: Владимирская, Московская, 
Казанская, Костромская, Ярославская, Тверская, Тульская, Ка-
лужская—крепко держатся за Нижегородскую ярмарку, находясь 
въ то же время въ постоянныхъ торговыхъ сношешяхъ съ Москвою. 

НижнИй-Новгородъ и его ярмарка обязаны своимъ значенИемъ 
географическому положепИю. Подобно тому, какъ Москва есть 
торговый центръ, благодаря искусственнымъ путямъ, — Нижего-
родская ярмарка то же первенствующий торговый пункта, благодаря 
естественнымъ путямъ сообщенИя—Оке и Волге. 

Этому всероссийскому рынку необходимо дать лучшИе пути 
сообщенИя; тогда опъ не падетъ, а только выкажетъ свою силу. 
Съ проведенИемъ отъ Нижняго железной дороги до Казани и далее 
на востокъ, этоть рынокъ не утратить своего прежняго значенИя, но 
еще более усилится. НижнИй будетъ не станцИею железной дороги, а 
важнейшимъ коммерческимъ пупктомъ. Железная дорога на востокъ 
отъ Нижняго имеетъ такое же экономическое значенИе, какъ разшгие 
пароходства на Волге; и той другое имеетъ для хода промышленныхъ 
и торговыхъ делъ совершенно одинаковый смыслъ. Подобно тому, 
какъ развитИе волжскаго пароходства не уронило значенИя Нижего-
родской ярмарки, такъ не повредить ей и железная дорога. Ни-
жегородская ярмарка держится не гЬмъ, что къ ней лежать съ 
востока пути окольные, безобразные, временные и варварскИе. Ниже-
городская ярмарка не живетъ только страданИями русской торговли. 
Нельзя сказать: „уврачуйте эти страданИя и НижнИй опустеетъ." 
Напротивъ, правильное сообщенИе съНижнимъ особенно увеличить 
зпачепИе города и деятельность его ярмарки. Не паденИя ярмарки 
тогда должно будетъ ожидать, по того, что она перестапетъ быть 
временною торговлею и сделается огромнымъ сборнымъ местомь 
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товаровъ русскихъ и азИатскихъ, сделается второй Москвой, которая 
представляется постоянною, целый годъ продолжающеюся, ярмаркою. 

Если же железная дорога минуетъ НижнИй-Новгородъ, ярмарка ~ 
отъ этого много потерпитъ и уронъ, нанесенный ей, отзовется 
чувствительнымъ вредомъ для всей нашей внутренней торговли и 
промышленности. Московско-Нижегородская железная дорога не 
сохранить и половины настоящихъ своихъ оборотовъ. Но важнее > 

всего то, что народная жизнь, съ своими привычками, предраз-
судками, пристрастИями, такъ могущественно действующими и на 
направление торговли, не можетъ безъ ущерба своимъ прямымъ 
интересамъ принять внезапно другой искусственно приготовленный 
оборота и оторваться отъ своего прошедшаго, какъ бы быстро и 
сильно не изменились окружающИя ее обстоятельства. 

Еще въ 1870 г. Н . Н . Обручевъ, ныне начальникъ главнаго 
штаба, сказалъ въ заседанИи Императорскаго Географическаго обще-
ства: „Надо уважать сущесгвующИя, исторически сложившИяся про-
мышленный и торговый связи РоссИи съ Сибирью. А кто же станетъ 
отвергать, что эти связи преимущевтвенно сосредоточены въ Нижнемъ 
Новгороде. Эти связи—громадный капиталъ, выработанный всею на-
шею исторИею, всею жизнью нашего народа. Отказываться отъ Ниж-
няго-Новгорода значило бы бросить этотъ капиталъ, потерять даромъ 
орудИе вековой экономической работы. Нельзя обходить НижнИй 
Новгородъ; такъ или иначе въ нему должна примкнуть дорога." 

ЗатЬмъ было указано и на отношение Нижегородской губернИи 
къ ярмаркЬ и на пагубныя последствия для промышленности этой 
губерпИи, если ярмарка должна будетъ пасть, что необходимо после- • 
дуетъ, если ея минуетъ СибирскИй рельсовый путь. Нижегородскую 
губер. должно признать губернИею промышленного, но не по числу 
большихъ мануфактуръ, а по промышленности крестьянской. Для 
целыхъ сотенъ мелкихъ п]Юизводителей Нижегородская ярмарка 
служить такою же кормилицей, какъ Волга для всЬхъ поволжскихъ 
жителей. Сравнительно съ мелкими производителями, для большихъ 
мануфактуръ ярмарка менее важна, такъ какъ последнИе легче 
могутъ отодвинуть свое тяготеше, вместо ярмарки, къ другому 
пункту, безъ всякаго сомненИя, къ Москве. Но съ проведешемъ 
Сибирской железной дороги, безъ захвата ею Нижняго, вся Нижего-
родская губернИя, все ея многочисленные мелкИе производители 
потеряютъ место постояннаго и надежнаго сбыта своихъ про-
изведений. 

Въ связи съ опрсделешемъ торговопромышленнаго значешя 
двухъ важнейшихъ пунктовъ предполагаемой Сибирской железной 
дороги—Нижняго Новгорода и Казани—были объяснены и все 
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выгоды направления этой дороги отъ Нижняго-Новгорода чрезъ 
Казань, Николо-Березовскую пристань на КамЬ и Екатеринбург'!, 
до Тюмени. 

против* "ка- ВажнЬйшимъ возражепИемъ противъ Сибирской железной дороги 
ж»? ш-ска'" по этому направлению было положенИе, что не слйдуетъ проводить 

1̂  7 I и жел&ной дороги параллельно съ судоходными реками, что это не-
.нр-.ь-.*.*- производительная трата капитала, ничемъ не оправдаемая роскошь. 

Въ виду такого возраженИя было объяснено отношение воднаго 
пути къ рельсовому и доказана необходимость железной дороги, 
параллельной волжско-камскому водному пути. Водный путь хотя 
и дешевъ, но на половину года замерзаетъ и потому на это время 
торговля или должна остановиться или водяная доставка должна 
заменяться сухопутной—дорогой и медленной. Поэтому предпо-
читается перевозка по железному пути, хотя и более дорогая, 
чемъ водяная, но непрерывная въ течеши це.чаго года. Товары 
громоздкИе, неценные, неминуемо останутся на водяномъ пути; 
болЬе дорогИе и спешные пойдутъ по железной дороге. Такимъ 
образомъ железный путь будетъ иметь совершенно особую роль 
отъ воднаго, по нему пойдутъ особые грузы, которые не будутъ 
нуждаться въ воде; наоборогь, по воде пойдутъ грузы, не 
нуждающиеся въ пути железиомъ. Следовательно, ничто не м$шаетъ 
этимъ двумъ путямъ быть параллельными и при массе передви-
гающихся товаровъ каждый изъ путей будегь иметь свое особое 
назначепИе и перевозить свои товары. Народъ не довольствуется 
передвижешемъ грузовъ по естественному и дешевому водному 
пути, но предпочитаетъ шестимесячному застою торговли дорогую 
гужевую перевозку. Въ восточной части Европейской РоссИи торговая 
деятельность не прекращается на зиму. Наиротнвъ, она въ это 
время года усиливается: зимнее движете товаровъ (кроме хлеба, 
металловъ, леса и т. п.) превосходить летнее. Оно производится 
также по Волге, въ саняхъ. Какъ скоро река станетъ, дорогу съ 
пагорнаго берега иереводятъ на ровный, гладкИй путь по льду. 
Но этому-то пути тянутся длннныя, иногда въ два и три ряда 
лиши обозовъ изъ Казани въ НижнИй и обратно. Тутъ идутъ 
товары изъ Сибири, въ Сибирь и на значителыгЬйшИя ярмарки, 
бываюшдя зимою въ восточныхъ губерпИяхъ: Ирбитскую, Мензе-
линскую и др. Нигде во всей РоссИи нельзя встретить такнхъ 
нескончаемыхъ обозовъ, какъ здесь. 

Было обращено внимаше и на то, что сколь не дешевъ буд'1 о 
бы превосходный естественный путь, по не редко опъ обходится 
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слишкомъ дорого, вследствие техъ препятствий, которыя на этомъ 
пути представляются самою природою. Много бе.дствИй потерпела 
русская торговля отъ мелководья и неожидан наго прекращения 
навигацш по Волге. Ненадежность этого пути, невозможность 
удовлетворить имъ пеобходимаго требования торговли — срочной 
доставки товаровъ. представляются главнымъ основанИемъ требованИя 
рельсоваго пути, параллельнаго съ воднымъ, что мы подробнее 
развиваемъ ниже. 

Важнейппй предметъ торговли въ районе предполагаемаго 
направления Сибирской железной дороги—хлебъ; по этому было 
обращено внимаше на затруднения и для хлебной торговли отъ 
недостатка постоянных'!, и более обезпеченныхъ, сравнительно съ 
водянымъ, путей сообщенИя; были указаны неблагопрИятпыя условИя 
для торговыхъ операцИй хлебомъ въ такпхъ важныхъ хлеботор-
говыхъ центрахъ, какъ Казань, Чистополь и другИя пристани по 
Волге и Каме.. 

Всл^дствИе дорогой платы за гужевую перевозку, некоторые 
грузы, особенно хлебные, обыкновенно лежать въ продолжение 
целой зимы въ складахъ, дожидаясь навигацш, а капнталъ упо-
требленный на ихъ покупку, остается безъ движешя и по разнымъ 
местамъ РоссИи устанавливаются це.ны на хлебъ самыя несораз-
мерный. Въ хлебородных'!. губернИяхъ хлебъ падаетъ въ ц-Ьне, 
къ ущербу землевладельцев'!, и крестьяпъ, а въ нехлебородныхъ 
местностях'!, возникаетъ дороговизна, иногда бываетъ даже голодъ. 
Все это устранить предположенная железная дорога. Затраченный 
на хлебъ капиталъ будетъ обращаться несравненно быстрее, по-
тому что хлебные грузы могутъ быть доставляемы во всякое время 
года, въ самыя отдаленный местности, какъ въ С.-Петербург!, 
или Либаву, не более какъ въ 10 дней. При столь быстрой до-
ставке, хлебные грузы могутъ поспевать въ Петербургь къ 
началу павигацИи, когда иностранцы платятъ за хлебъ до К)"/,, 
дороже, чгЬмъ въ августе и сентябре. 

Выло указано, что железная дорога представитъ благопрИятныя 
условИя особенно для торговцев!, мелкихъ, для которыхъ при г}Ю-
мадности наш ихъ разстояпИй, медленности доставки товаровъ и 
замерзанИи водяныхъ сообщений, не возможно вести торговлю. 

Такимъ образомъ не только была доказана возможность, но и 
необходимость существования рельсоваго пути, параллельно съ 
воднымъ. 

После определения этихъ общихъ условИй Сибирской железной 
дороги по Нижегородско-Тюменскому направлению, переходя къ 
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гистральиой цифровымъ даннымъ о предполагаемыхъ тогда грузахъ для этой 
рн™анЧеРпГ Д0Р°ГИ> м ы должны объяснить, что эти цифры прошедшего въ 
участкамъ. настоящее время должны быть взяты въ более значительномъ 

размере и что, говоря объ этомъ предмете, должно различать 
такъ называемый СибирскИй транзита и промежуточные грузы. 
Первый былъ определенъ до 14,000,000пудовъ на 80 ,000 ,000р . , 
при чемъ было замечено, что Сибирская дорога не можетъ счи-
таться вполне доходною, если она будетъ перевозить одинъ этотъ 
СибнрскИй транзитъ, что необходимо должно разсчитывать на про-
межуточные грузы. Относительно прежде онределенныхъ цифръ 
Сибирскаго транзита мы должны объяснить, что оне не имЬютъ 
положительна го значенИя. такъ какъ соедииете Сибири съ цент-
ральною Росшею рельсовымъ путемъ ж сомненно вызоветъ большую 
производительность Сибири и очень увеличить количество выво-
зимыхъ нзъ Сибири и привдаимыхъ г)да грузовъ. Это замечанИе 
относится и къ цифра мъ. определявшимъ промежуточные грузы 
и основаннымъ наданныхъ, существовавшихъ около 15летъ тому 
назадъ; цифры эти, значительно увеличившись уже и въ настоящее 
время, несомненно должны измениться при появленИи железной 
дороги, а это измененИе, конечно, будетъ не въ смысле уменьшения, 
а увеличенИя торгово-промышленнаго развитИя, следовательно, по-
ведетъ къ значительному увеличенИю грузовъ. Вместе съ этимъ 
не должно забывать справедливо высказанного положенИя что коли-
чество сибирскаго т анзнта можетъ измениться, если онъ пойдегь 
не по самой выгод ной .лини желез ой до, • ги. Такъ, иапримеръ, 
многИе грузы изъ Сибири, предназначенные въ Казань и даже на 
Нижегородскую ярмарку, пойдутъ прежд мъ путемъ, по Волге и 
Каме, что бы не делать длиннаго обхода по железной дороге, 
подобной Екатеринбургско- Самарской. 

Данныя о количестве предполагаемыхъ грузовъ приводили 
уже въ конце 60 годовъ къ несомненному убежденИю, чтоучастокъ 
Сибирской дороги отъ Нижняго до Казани имЬетъ самостоятельное 
значенИе и обезпеченную будущность. 

Для Нижегородско-Ка за некой дороги тогда былъ определенъ 
грузъ около 23 миллИоновъ пудовъ; при э т о т . количество черныхъ 
хл1бовъ принималось только 1 „ изъ веТ.хъ собирающихся на волж-
скихъ пристаняхъ между Нижнимъ и усгьемъ Камы, на трехъ 
ниже устья Камы (Богородской. Спасской и Тети пи кой) и нижпе-
камскихъ. 

Сверхъ этого принимали въ разечетъ перевозку кладей интен-
дантства Казанекаго военнаго окр;, г а , перевозку тяжестей съ 
оружейныхъ и литейныхъ заводовъ, перевозку почты и проч. 
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Но и отъ 28,000,000 пудовъ груза, по общепринятому та-
рифу, могло бы быть выручено 4,000,000 рублей. 

По сравненИи съ другими железными дорогами, определяя 
выручку отъ перевозки пассажировъ, багажа, лошадей, скота, 
вместе съ сборомъ за записку, нагрузку, выгрузку, страхование, 
полежалое и проч, въ 5 0 % выручки, собственно за перевозку то-
варовъ получится еще 2,000,000 р. Отчисляя изъ этой валовой 
выручки 60% на расходы по эксплоатащи, т. е. 8 ,600 ,000 руб., 
получится чистаго дохода 2 ,400,000 рублей, что при стоимости 
версты даже въ 75,000 р. (410 верстъ) составитъ на затраченный 
капиталъ (80,850,000 р.) несколько более 8 % . 

Такимъ образомъ была доказана возможность самостоятельнаго 
существования железной дороги между Нижиимъ-Новгородомъ и 
Казанью. 

Отъ Казани далее на востокъ линИя Сибирской железной 
дороги обыкновенно разсматривается разделенною на 2 участка: 
отъ Казани до Николо-Березовской пристани на Каме и отъ этой 
пристани до Тюмени. Первый участокъ, начинаясь въ Казани, 
пересекаегъ Каму у Мурзихи и идетъ по луговой стороне этой 
реки къ Чистополю, потомъ къ Мензелинску, пересекаетъ реку 
Белую и достигаетъ станцИи Иванова, близь Николо-Березовской 
пристани на Каме, выше устья Белой. Этотъ участокъ проходитъ 
по Чистопольскому, Мензелинскому и Бирскому уездамъ, пзвест-
нымъ своею хлебородною почвой»; пересекая реку Белую, онъ 
можетъ воспользоваться многочисленнымъ грузомъ ея бассейна; онъ 
приближается къ Чистополю и Елабуге, двумъ главнымъ торго-
вымъ городамъ на Каме. Далее этотъ участокъ проходитъ черезъ 
Меизелинскъ, известный своею ярмаркою; наконецъ въ этомъ 
участке дороге представляется возможность воспользоваться вер-
ховыми сплавными грузами, идущими какъ по Каме, такъ и по 
Вятке . 

ТретИй участокъ отъ Николо-Березовской пристани до Тю-
мени, въ каче1 тве спорной железной дороги, въ настоящее время 
представляется только отъ указанной пристани до Екатеринбурга, 
такъ кпкъ вопросъ о соединен]и рельсовымъ нутемъ Екатеринбурга 
съ Тюменью е.шсмъ окончательно. 

О грузахъ пи третьему участку говорила записка, составленная 
допутацИей сибирскаго купечества, которая перечисляетъ грузы, 
передвигаемые черезъ Уралъ изъ РоссИи въ Сибирь и обратно; 
на эти грузы мы указываемъ ниже. 

Такимъ образомъ предполагаемое направление Сибирской же-
лезной дороги отъ Нижняго до Тюмени было оценено съ разныхъ 
сторонъ весьма подробно и основательно. 2* 
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Согласно съ высказаннымъ защитниками этого направления 
последовало и правительственное решенИе этого вопроса. 

Вопросъ о направлении Сибирской транзитной железной дороги 
вительстаомъ раэсматриюися въ комитете гг. министровъ 6 и 13 мая 1875 года. 

Вопросъ состоялъ въ томъ. какому направлению дать иреимуще-
ство—северному пли южному. При обсуждеиИи этого вопроса 
г. председатель Департамента Государственной ЭкономИи Абаза. 
высказалъ въ пользу южнаго направления следующее: „Въ деле 
торговли, более чемъ въ другихъ сферахъ народной и общественной 
жизни, успехъ искусственныхъ меропрИятИй вообще крайне сомни-
теленъ, и совпадете южнаго направления проектируемой Сибирской 
дороги съ нынЬ существующимъ торговымъ путемъ представляется 
весьма вескимъ доводомъ въ пользу сего направления. Трудно безъ 
особыхъ потрясенИй въ ходе, всей торговли допустить необходи-
мость измененИя веками образовавшихся связей и привычекъ, а 
также тяготенИя взаимныхъ ннтересовъ местныхъ центровъ. Не-
однократный опытъ какъ у насъ, такъ и въ иностранныхъ го-
сударствахъ служить неопровержимымъ доказательствомъ той 
экономической истины, что въ случаяхъ пренебрежения къ подоб-
нымъ интересамъ — связанное съ измепенИемъ торговаго пути 
перемещение капиталовъ изъ однихъ центровъ въ другИе неизбежно 
сопровождается значительными торговыми кризисами и потрясе-
нИями какъ въ процветанИи цЬлыхъ городовъ, такъ и въ состоянИяхъ 
отдельныхъ л и ц ъ ^ вызывать кои въ настоящемъ случае едвали 

представляется желательнымъ Нельзя упускать изъ виду, что 
повсеместный опытъ доказалъ тотъ неопровержимый экономический 
законъ, что железныя дороги не въ состоянИи создать новыхъ 
экономическихъ ценностей, а могутъ лишь значительно |«звить 
и усилить какъ земледельческую, такъ и фабричную промышлен-
ность тамъ, где оне уже существуютъ.... Несомненное и важное 
преимущество южнаго направления Сибирской дороги заключается 
въ томъ именно обстоятельстве, что направление это, соединяя 
между собою три главные центра транзитнаго съ Сибирью пути— 
НижиИй-Новгородъ, Казань и Екатеринбурга, следуетъ по обычному 
издавна торговому тракту, сближаетъ Сибирь по преимуществу 
съ центральными областями РоссИи и иересекаетъ собою местности 
богатыяи п|К)изводительныя. Доставляя всемъ следующимъ изъ Си-
бири иронзведенИямъ возможность съ одинаковыми удобствами рас-
пределяться повсюду, куда влечетъ ихъ естественное тяготенИе 
торговли, направление это удовлетворяетъ интересамъ нашихъ 
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фабричныхъ центровъ, переработывающпхъ сырыя и полуобрабо-
танный произведенИя Сибири Близкая параллельность южнаго 
направления съ воднымъ въ Сибирь путем!» составляетъ скорее 
преимущество, чемъ иедостатокъ этого направления Южный 
путь, соприкасаясь съ главнейшими пунктами стародавняго Сибир-
екаго тракта, будетъ въ состоянИи придти своевременно на помощь 
нуждамъ торговли во всехъ техъ случаяхъ, когда водное сообщенИе 
не будетъ удовлетворять тому или другому ея требованию 
Некоторая въ пользу той или другой дороги разница въ ценности 
не можетъ влИять на окончательное избранИе направления, темь 
более, что если бы лишняя. единовременная затрата могла потре-
боваться при сооруженИи дороги на правомъ нагорномъ берегу 
Волги, то обстоятельство это составляетъ вопросъ совершенно 
второстепенный въ сравненИи съ производительною затратою всего 
потребнаго капитала, при обезпеченИи возможно большей доходности 
Сибирской линИи". Въ заключение Действительный Тайный Со-
вет ни къ Абаза обратилъ вниманИе комитета на неоднократныя 
заявленИя бывшаго генералъ-губернатора Западной Сибири въ 
пользу южнаго направления Сибирской до[Югн. Генералъ-адъю-
тантъ Хрущевъ, пробывъ продолжительное время въ крае, глубоко 
изучивъ потребности онаго и оставляя Сибирь навсегда, считалъ 
долгомъ совести выразить еще разъ свое убежденИе въ настоя-
тельности разрешения вопроса о Сибирской дороге, въ смысле 
утверждения южнаго наиравленИя. Но его словамъ, въ самой 
Сибири ни одинъ голосъ не былъ ноданъ въ пользу севернаго 
направления. 

Министры военный, финансовъ, государственныхъ ймуществъ 
и государственный контролеръ представили свои сообраясенш и 
данныя, подтверждающИя доводы Действительная» Тайнаго Совет-
ника Абазы и относящаяся къ тому влИянИю, какое можетъ иметь 
на всю торговлю нашу и промышленное развитИе—избранИе южнаго 
направления. Было высказано, что уронить значенИе Нижего^дской 
ярмарки отстранешемъ Нижняго-Новгорода отъ главнаго сибир-
скаго тракта было бы темъ более нежелательнымъ, что железные 
пути, по удостовЬренИю министра финансовъ, не подорвали обо-
ротовъ Харьковской, Полтавской и другихъ ярмарокъ. 

После всЬхъ этихъ соображений большинство комитета мн-
нистровъ полагало: Сибирскую железную дорогу вести по напра-
влению отъ Нижняго-Новгорода по нагорному берегу Волги, на 
Казань, Екатеринбургу Камышловъ и Тюмень, предоставивъ 
министру путей сообщснИя внести въ комитетъ министровъ 
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заключение свое по вопросу о подробнейшемъ определении на-
правления лиши между указанными главными промежуточными 
ея пунктами. 

Высочайшее После этого вопросъ о направленИи Сибирской железной 
у т в е р ж д е т е г г г 
магистраль- дороги обсуждался въ Совете Министровъ подъ личнымъ пред-
т й лиши. г 1 

седательствомъ въ Бозе почившаго ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА И ре-
зультатомъ этого высшаго совЬщанИя было В Ы С О Ч А Й Ш Е Е утверждение 
Южно-Сибирской дороги, последовавшее въ декабре 1875 г . 

НачавшИяся военныя приготовленИя и самая война помешали 
осуществлению давно ожидавшагося пути. Но вотъ въ 1880 году 
русское купечество, со всехъ концовъ РоссИи собравшееся па 
Нижегородскую ярмарку, снова заявило правительственному пред-
ставителю ярмарки, генералъ-губернатору графу Игнатьеву, свое 
ходатайство объ ускоренИи осуществления рельсоваго пути изъ 
Нижняго-Новгорода въ Сибирь и просило начать это сооружение 
на Екатеринбургско-Тюменскомъ участке. 

Всеподданнейшее ходатайство Нижегородскаго генералъ-гу-
бернатора, поддержанное генералъ-губернаторомъ Западной Сибири, 
Генералъ-Адъютантомъ Казнаковымъ и земствомъ Казанской гу-
бернИи, имело последствИемъ объявление ВЫСОЧАЙШЕЙ ВОЛИ ВЪ томъ 
же году о безотлагательномъ сооружении Екатеринбургско-Тюмен-
скаго участка Южно-Сибирской дороги. Несмотря на финансовыя 
затруднения, управлявший, за отсутствИемъ Генералъ-Адъютанта 
Грейга, министерствомъ финансовъ, бывипй товарищъ министра 
г. Бунге, назначилъ къ ассигнованию на первыя работы 2.СИЮ,ООО р. 

Наконецъ казанцы не могли более сомневаться въ скоромъ 
осуществлении справедливых-!, и разумныхъ желанИй волжско-кам-
скаго населенИя по отношенИю къ Сибирской железной дороге. 
Но очень скоро показались зловещИе признаки для ожидавшихъ, 
на основанИи Высочлшей воли, осуществления своихъ надеждъ: 
ассигнованный деньги не понадобились, такъ какъ въ подлежащихъ 
техническихъ каицелярИяхъ не оказалось проверочныхъ изысканИй 
по линИи. Надо было сделать ихъ. Послали инженеровъ и изысканИя 
были окончены едва къ декабрю 1881 г. 
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Между темъ появились и новыя возраженИя противъ ВЫСОЧАЙШЕ 

утвержденнаго направления и въ заменъ последняго—стали указы-
вать новыя, будто бы имеющИя особыя преимущества сравнительно 
съ первымъ. 

Въ 1881 г. напечатана въ Москве брошюра подъ заглавИемъ .Анонимная 
„НеСКОЛЬКО СЛОВЪ ПО ВОПрОСу О Сибирской ЖелеЗНОЙ дороге". яьм 'г' к 
4 * «А V • возражен:е 

Авторъ ея, близко ознакомленный съ воззреншми центральнаго На нее 
управления Путей СообщенИя, указывая на то, что въ продолжение 
6 ле,тъ со дня утверждения направления линИи Сибирской железной 
дороги отъ Нижняго чрезъ Казань до Тюмени, проектъ дороги 
не выполненъ ни въ одной изъ своихъ частей и что все ходатай-
ства городовъ и земствъ о скорейшемъ осуществлении его откло-
нены правительством!., по недостатку средствъ государственнаго 
казначейства, между темъ какъ въ тоже время строились другИя 
железныя дороги, предполагаетъ, что все это указываетъ на пере-
мены взгляда въ сферахъ высшаго правительства на проектъ 
южнаго направления Сибирской железной дороги. По мненИю 
автора указанной брошюры, въ этомъ нетъ ничего удивительнаго: 
заблужденИе не могло продолжаться долее, не могло не разееяться 
предъ такимъ осязательнымъ, бьющимъ въ глаза недостаткомъ 
проекта, какъ баснословная дороговизна его осуществления. При 
этомъ авторъ брошюры указываетъ и на замечанИе г. министра 
путей сообщенИя въ представлении его въ комитета министровъ 
по поводу отклоненИя сказанных!, ходатайству что одновременное 
сооружение Сибирской дороги по проекту южнаго направления на 
всемъ ея протяженш, по громадности по'требныхъ на то средствъ, 
безъ сомненИя, представлялось бы неисполнимымъ. Далее авторъ 
брошюры объясняет!., что особенная дороговизна этой дороги обу-
словливается техническими затруднениями, которыя представляются 
при проложенИп этого пути; средняя стоимость верты оценивается 
въ 55,000 металлическихъ р. или около 85 тысячъ кредитныхъ, 
такъ что постройка всей дороги обойдется въ 131.580,000 рублей. 

Пугая страшною дороговизною дороги по южному направлению, 
противники ея указываютъ на полную будто бы несостоятельность 
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возражений защитниковъ ея, что „въ виду выгоднейшей линИи 
останавливаться передъ дороговизною не следуетъ". Последнее 
положенИе принадлежишь одному изъ защитниковъ южнаго направ-
ления. выразившемуся такъ во время публичныхъ пренИй о направ-
лении Сибирской железной дороги въ „Обществе для содействия 
русской промышленности и торговле" еще въ 1869 г. ; при этомъ 
было указано, что по исчисленИямъ гг. Же]>бина и Собко, произ-
водившихъ изысканИя между Казанью и Нижнимъ, верста обхо-
дится въ <5000 рублей, включая мосты на Оке и Волге. Указанное 
изысканИе не открыло никакихъ чрезвычайных'], техническихъ 
препятствий для ироложенИя рельсоваго пути между Казанью и 
Нижнимъ. Высказанное же иоложенИе, что передъ дороговизною 
не следуетъ останавливаться, представляетъ несомненную экономи-
ческую истину. Вопрось можетъ быть только въ томъ—оправды-
ваетъ ли данное предпрИятИе требуюнцеся для него расходы, т . е . 
въ данномъ случае доходность предполагаемой дороги дастъ ли 
возможность погашать съ процентами затраченный на нее капитан, 
безъ всякихъ нриплатъ о'тъ правительства? Эту простую истину, 
конечно, знаетъ и возражающий противъ существующаго будто-бы 
невниманИя у защитниковъ южнаго направления къ вопросу о'доро-
говизне дороги. Самъ противникъ наии. далее приходить къ такимъ 
соображенИямъ и вычисленИямъ: „Чтобы дорога южнаго направле-
ния. говорить онъ. могла окупить свое существование и давать 
соответственный днвидендъ на строительный капиталь, она должна 
выручать не менее 14.628,000 рублей, исходя изъ того разсчета, 
что на расходъ по содержанию ея, кладя по 5,200 р. на версту, 
применяясь къ расходу горнозаводской дороги, къ которой она 
по характеру постройки наиболее будетъ подходить, потребуется 
8 .049 .600 р. (протяжение дороги 1548 в., стоимость постройки 
181.580,000 р.) и на дивидендъ, считая таковой изъ 5 % — 
6.579.000 р. Сколько же она должна перевести грузовъ для этого? 
Если мы положимъ, что каждый пудъ груза будетъ пробегать 3/6 

пути и что средняя провозная плата будетъ УЗР коп. съ пуда и 
версты, то, чтобы выручить означенную сумму, она должна будетъ 
перевести до 46 .000.000 пудовъ. Очевидно, кажется, до наглядности, 
что дорога южнаго направления отъ Нижняго до Тюмени никогда 
не будетъ иметь и половины этого количества". 

Но подставляющееся для нашего противника до наглядности 
яснымъ не соответствуетъ действительности. Мы ниже продставимъ 
основанИя, которыя при водятъ къ убежденИю, ч то по защищаемому 
нами направлению Сибирская дорога будетъ иметь требуемое коли-
чество грузовъ; а съ этимъ вместе открывается и вся несостоя-
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тельность такихъ повидимому вескихъ и неопровержпмыхъ возра-
жений иротивъ нея. в 

Возможность же для нашихъ противниковъ придти къ совер-
шенно несоответствующимъ действительности выводамъ объясняется 
полнымъ незнакомствомъ ихъ съ действительно существующими 
условИями для Нижегородско-Тюменской железной дороги и оши-
бочными представлениями объ этихъ условИяхъ. 

Наши противники говорятъ о земледельческой непроизводи-
тельности техъ местностей, по которымъ пойдетъ Нижегородско-
Тгоменская дорога, о слабомъ развитИи заводско-фабричной промыш-
ленности въ районе этой дороги. Въ Казанской и Нижегородской 
губернИяхъ, по мненИю автора брошюры „Несколько словъ по 
вопросу о Сибирской железной дороге", рельсовый путь прорежетъ 
такой край, въ которомъ чернозема вовсе нетъ; между тЬмъ какъ 
авторъ, ознакомившись съ оффицИальнымъ отчетомъ Департамента 
земледелИя и сельской промышленности за 1882 г., увидЬлъ бы, 
что Казанская губерш'я причислена къ черноземной полосе. Ниже-
городская и Казанская губернИи, по мненИю нашего противника, 
не только не отпускаюсь хлеба за своп пределы, но не имеютъ 
его въ достаточномъ количестве и для мЬстнаго употребления, 
между тЬмъ какъ еще въ 1861 году было указано, что количество 
хлеба, поступающаго въ продажу, собственно изъ Казанской гу-
бернИи, должносчитать до2,250,ООО четвертей, а теперь более того. 

Нриведенныя сообщенИя объ естественной производительности 
Казанской губернИи вполне указываюсь, насколько представления 
объ этомъ нашего противника соответствуют действительности. 

Указавши на несостоятельность главныхъ возражений противъ 
Нижегородско-Тюменской дороги, переходпмъ къ разсмотрЬнИю 
вновь проектируема™ направления Сибирской дороги, которое 
будто бы пмЬетъ решительное преимущество сравнительно съ 
направленИемъ ВЫСОЧАЙШЕ утвержденным!,. 

Самарское и Уфимское земства, города Самара и Уфа и 24 с ^ р о - -
горныхъ завода Урала ходатайствуютъ о сооружении железной 
дороги отъ Самары чрезъ Уфу и Златоустъ на Екатеринбурга, разе Ръ а 
Депутаты отъ указанныхъ земствъ и городовъ составили особую 
записку объ этомъ, а съездъ 24 представителей горныхъ заводопъ 
представилъ въ конце 1880 года министру государственных'!, 
имуществъ постановление по этому предмету. Въ упомянутой 
записке заявляется, что транзитные снбирскИе грузы па первыхъ 
норахъ не могутъ сами по себе обезпечивать соответственную 
затрачиваемому капиталу доходность Сибирской дороги; по этому 
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должно устроить такой путь, который проходилъ бы по местно-
стямъ промышленнымъ и богатымъ естественными средствами, 
которыя сами по себе могли бы обезпечить движенИе местными 
грузами. 

Этому условИю вполне удовлетворяетъ будто бы железная 
дорога отъ Самары чрезъ Уфу и Златоустъ на Екатеринбурга. 

Въ доказательство этому заявляютъ, что изъ Бугульминскаго 
и Бугурусланскаго уездовъ будетъ идти по дороге 14,200,000 
пудовъ хлеба и до 1 миллИона пудовъ другихъ продуктовъ: кожъ, 
овчинъ, сала, шерсти, поташу и спирту, затЬмъ изъ Уфимской 
губернИи—до 5 миллИоновъ пудовъ хлеба, до 1 миллИона пудовъ 
лесныхъ пзделИй, IV, миллИона пудовъ соли, вся медь и изделИя 
пяти медиплавильныхъ заводовъ Уфимскаго и Стерлитамакскаго 
уездовъ; за Уфою дорога вступаегь въ районъ железоделательныхъ 
и чугунноплавильныхъ заводовъ Урала и пойдетъ съ завода на 
заводъ до самаго Екатеринбурга, такъ что половина всей этой 
лпнИп будетъ иметь значенИе горнозаводской дороги; за Злато-
устомъ съ проектируемою линИею входятъ въ соприкосновение 
замечательно плодородные уезды ЧелябинскИй, ТроицкИй, большая 
часть Верхнеуральскаго и значительная часть уездовъ Екатерин-
бургская и Шадринскаго. 

Но если мы и не будемъ опровергать справедливость всехъ 
этихъ данныхъ для груза Самарско-Екатеринбургской железной 
дороги, всетаки доллшы будемъ признать только возмояшость 
существования этой дороги для удовлетворения своихъ местныхъ 
интересовъ. А между темъ дело идетъ о Сибирской транзитной 
дороге, чему именно и удовлетворяетъ вполне Ыижегородско-Екате-
ринбургское направление, которое вместе съ этимъ также служитъ 
и торговопромышленнымъ интересомъ своего района, а эти инте-
ресы, конечно, далеко превышаютъ местные интересы района 
Самарско-Екатеринбургской железной дороги. 

Въ отношенИи же къ сибирскимъ грузамъ последнее направ-
ление не выдерживаетъ никакой критики. Уже выше было замечено, 
что многИе грузы изъ Сибири, предназначаемые въ Казань и даже 
на Нижегородскую ярмарку, пойдутъ прежнимъ путемъ, по Волге 
и Каме, чтобы не делать длиннаго обхода по железной дороге; 
а этотъ обходъ именно и представляетъ Самарско-ЕкатеринбургскИй 
путь. Но, какъ увидимъ ниже, защитники Самарско-Екатерин-
бургской дороги интересы сибирскаго транзита приносятъ въ 
жертву своимъ местнымъ интересамъ, конечно забывая, что удоб-
ный путь сбыта представляетъ первое условИе промышленнаго 
развитИя, т- е. они оставляютъ безъ внимашя возможность развитИя 
сибирской промышленности съ помощью облегченИя сбыта. Сибирь 
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нуждается въ сбыте сырья, которое и сбывается ею въ Казань, 
НижнИй, ВладимИрскую губернИю и частью въ Москву; изъ этпхъ 
местъ она получаетъ въ свою очередь выделанные товары. Съ 
Самарой и Моршанскомъ никакихъ делъ Сибирь не имеетъ и 
иметь не можетъ; та и другая сторона въ этомъ случае, нуждаясь 
въ сбытп того же сырья, являются соперниками, между которыми 
не можетъ состояться сделокъ; наоборотъ Самара и Моршанскъ 
выделанныхъ товаровъ не имеютъ и едва-ли наступить такое 
время, когда они въ состоянИи будутъ снабжать Сибирь мануфак-
турными и вообще обработанными товарами. Поэтому более чемъ 
странно Сибирскую дорогу вести на Самару и думать, что дорога 
эта всетаки будетъ отвечать цели и характеру Сибирской желез-
ной дороги. 

Возьмемъ хотя скотоводство. Будущность его въ Сибири 
зависитъ отъ продажи мяса, которое только и мыслимо продать 
въ Казань, НижнИй, на фабрики ВладимИрской губернИи и затемъ 
въ Москву, Петербургъ и т. д. Только при направлении Сибир-
ской железной дороги отъ Екатеринбурга до Нпжняго понятны 
особые скорые поезды съ мясомъ, которые по дороге отцепляютъ 
вагоны съ свежимъ мясомъ въ Казани, Нижнемъ и т. д. Что]же 
будетъ делать этотъ поездъ съ свЪжимъ мясомъ въ Уфе, Самаре, 
Моршанске и т. д . ! Никакой потребности въ привозномъ мясе 
последнИе города не имеютъ и иметь не могутъ: у нихъ, напро-
тивъ, таже нужда, что и у Сибири—продать мясо, продать по-
болЬе и подороже. Что сказано нами о мяеЬ, цЬликомъ относится 
къ салу, кожамъ, коровьему маслу, крупчатке и другнмъ спбнр-
скимъ сырымъ товарамъ. Съ проведешемъ Сибирской железной 
дороги къ Самара торговля ея должна потерять', въ нес навезли 
бы спбирскИе однородные съ нею продукты, которые конкурировали 
бы на ея рынке съ нею же, не порождая новыхъ потребителей. 
Равно и Сибирь осталась бы въ накладе отъ такихъ условИй 
рынка. 

Доказывая обезпеченность Самареко-Екатеринбургекой дороги 
по всемъ ея направленИямъ, защитники ея указываютъ и на то 
несомненное преимущество ея передъ прочими направлениями, 
что она можетъ быть сооружаема по частямъ, при чемъ каждая 
изъ сооруженныхъ частей найдегъ жизнь въ самомъ районе своемъ, 
не требуя для своего существования непременнаго окончанИя всей 
линИи, тогда какъ липИя на Казань и Березовку, будучи доведена 
только до того или другаго пункта своего пути, была бы мертво-
рожденной и можетъ существовать только при иемедленномъ 
переходе за Волгу и Каму до Урала. ЛипИя же, направляющаяся 
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отъ Самары къ востоку, хотя бы была на первое время доведена 
только до Уфы, вполне могла бы питаться доставкою произведений 
одного этого района. 

Попятно, что указанныя здесь невыгоды Нпжегородско-
Екатеринбургскаго направления представляются совершенно не-
справедливыми. Какъ видно изъ вышесказаннаго въ настоящей 
записке, уже давно была доказана возможность существования 
Нижегородско-Екатеринбургской дороги по отдельнымъ участкам!, 
ея, а условгя, существовавшИя для этой дороги до 1875 года, 
т. е. до времени утверждения ея В Ы С О Ч А Й Ш Е Ю властью, конечно 
не переменились въ настоящее время, но значительно развились 
еще болт въ пользу дороги. Особенно Нижегородско-КалапскИй 
участокъ, конечно, никакъ не уступаетъ въ этомъ отношенИи Самарско-
Уфимскому участку. 

Защитники Самарско-Екатерпнбургскаго направления, указавши 
на богатый грузъ, который представляетъ эта дорога, далее делаютъ 
общИе выводы о значенИи этой дороги въ отношенИи къ земледель-
ческой, лесной и горнозаводской промышленности своего района. 
Они ожидаютъ возможности расширенИя запашки, притока пересе-
ленцевъ и рабочихъ рукъ, капиталовъ и предпринимателей, что 
приведетъ къ разработке большей части земли, остающейся нынЬ 
въ бездействии. Но по поводу ожиданИй развитИя земледелИя въ 
Самарско-Уфимскомъ крае справедливо было замечено, что это 
вопросъ еще гадательный: мы видимъ, какое слабое влИянИе имеетъ 
Ростово-Владикавказская дорога на развитИе земледЬлхя и привлечете 
свободпаго населенИя къ Кубанской области, местности не менее 
богатой, сравнительно съ Уральскимъ краемъ. 

Наконецъ, указываютъ па влИянИе Самарско-Екатеринбургской 
дороги на горнозаводское дЬло Урала, которое, благодаря этой 
дороге, испытало бы коренной переворота и, какъ выражаются, 
воскресло бы. ПроведепИе железной дороги по восточной сторон!, 
Урала, вдоль лиши заводовъ съ весьма небольшою ветвью верста 
въ 6 0 — 100 къ каменноугольному бассейну, дастъ возможность 
заводамъ перейти съ древеснаго топлива на минеральное и тЬмъ 
обезпечить судьбу Урала въ виду грозящаго въ недалекомъ буду-
щемъ истощенИя лЪсовъ вблизи заводовъ. 

Читая это въ указанной записке, мы видимъ, что опять на-
чинается время смешенИя интересовъ горнозаводской промышлен-
ности и сибирскаго транзита, или, лучше сказать, данная записка, 
какъ мы уже замечали, оставляеть безъ внимашя последнИе инте-
ресы. Между гЬмъ вопросъ о конкуренции этихъ интересовъ былъ 
рЬшенъ еще въ 1870 г. Въ этомъ году для местпыхъ изслЬ-
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дованИй была командирована ученая коммиссИя, въсоставъ которой 
входили академикъ Гельмерсенъ, иижеиеръ-профессоръ СоболевскШ 
и горный инженеръ-профессоръ Меллеръ. КоммиссИи этой дано 
было весьма важное, но вместе и сбивчивое поручение—избрать 
линИю, которая удовлетворяла бы и нуждамъ горнозаводской про-
мышленности, и потребностямъ сибирскаго транзита. Понятно, 
что такая линИя оказалась невозможною. КоммиссИя въ своемъ 
замечательномъ доклад!; выяснила, ч то для горнозаводскихъ нуждъ 
требуется извилистая линИя вдоль Урала, а для сибирскаго тран-
зита—прямая, кратчайшая линИя чрезъ Уралъ, именно по направ-
лению отъ Екатеринбурга чрезъ Казань до Нижняго. Для совмест-
наго же удовлетворения обоихъ интересовъ по требовалась бы дорога, 
которая въ одно и тоже время соединяла бы сЬверъ съ югомъ и 
западъ съ востокомъ. 

Далее, кроме указанныхъ выгодъ, представляютъ еще целый 
рядъ особенныхъ преимуществъ Самарско-Екатеринбургской дороги. 

Эта дорога удовлетворитъ-де интересамъ переселения крестьянъ, 
она предоставитъ безземельнымъ и малоземельнымъ крестьянамь 
внутренней РоссИи полную возможность быстраго, дешеваго и лег-
каго переселения въ край, предлагающий многИе миллИоны деся-
гинъ чернозема на безпримерно выгодныхъ и льгогныхъ условИяхъ. 

Но если районъ Самарско-Екатеринбургской железной дороги 
и представляетъ возможность прИюта для переселенцевъ. то это 
всетаки неисключительное пристанище для всехъ нуждающихся 
въ земле и делающееся достуинымъ только съ помощью прове-
дения этой дороги. Этими словами мы хотимъ сказать, что и 
другИя направления Сибирской железной дороги вполне конкури-
р у ю т или даже ингЬютъ несомненное преимущество передъ на-
правленИемъ Самарско-Екатеринбургскимъ въ отношенИи къ пере-
селенческому вопросу. Более обширныя, свободныя земли пред-
ставляете Сибирь, переселенИямъ куда будетъ содействовать и 
Нижегородско-Екатеринбургская дорога, темъ более, что въ числе 
губернИй, особенно отличающихся въ последнИе годы по количеству 
переселенцевъ, представляются Вятская и Пермская. 

Далее, преимуществомъ Самарски - Екатеринбургская напра-
вления считаютъ возможность съ помощью ея ассимилировать и 
цивилизовать инородцевъ, которыхъ въ районе этой дороги между 
западнымъ склономъ Урала, Камой и Волгой заключается более 
миллИона. 

Признавая такое культурное значенИе железной дороги по 
направлению Самарско-Екатеринбургскому, мыдумаемъ, что никто 
не будетъ сомневаться, что и дороге Нижегородско-Екатеринбург-
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ской предстоитъ не менее высокое цивилизующее значенИе для 
многочисленныхъ инородцевъ, обитающихъ по обеимъ сторонамъ 
этой дороги. 

Наконецъ, указываюсь уже, какъ на важное и необходимое 
благодеянИе для всего русскаго государства отъ (Ъшарско-Екатерин-
бургскаго пути, что съ помощью его притокъ къ Самаре сибпрскихъ 
п при-уральскпхъ грузовъ несомненно возвыситъ доходность же-
лкшыхъ дорога, ведущпхъ отъ Самары въ Москву, а чрезъ это 
сделаются миллИонныя сбереженИя приплаты правительственной 
гараптИп упомянутымъ дорогамъ. 

На эту тему особенно распространяется защитна къ дороги 
огъ Оренбурга на Омскъ въ своей брошюре „Несколько словъ о 
Сибирской железной дороге." Онъ указываетъ на прямой убытокъ 
для Мор ша не ко -С I .шран ско й и особенно Уральской горнозаводской 
дороги отъ проложешя Нижегородско-Тюменскаго рельсоваго пути. 
Такимъ образомъ для выгодъ существу ющихъ уже железнодорож-
ныхъ линИй указываюсь не проводить лиши существенно необхо-
димой. Средствомь для спасенгя однн.гъ указывают^ раззорете 
других», для поправлсиш ошибокъ рекомендуются новыя, еще 
болт капитальным: бездоходность Уральской и другихъ дорога, 
на которую они были обречены самою силою вещей, хотятъ 
исправить искаженИемъ вЬками устаповившагося пути для сибир-
скаго транзита, что поведетъ къ насильственной ломки. всею 
промышленно-торговаго строя въ обгиирномъра-йошь по всей лииги 
этого транзита. Казань и другИе веками создавшиеся торгово-про-
мышленные центры по этой линИи должны потерпеть полное 
крушенИе, тоже предстоитъ и Нижегородской ярмарке; должна 
пострадать и Нижегородско-Московская железная дорога, которая, 
получая съ транзиТнаго Сибирскаго пути 26 миллИоновъ пуцовъ 
клади, конечно, съ про веде нИемъ железной дороги по Самарско-
Екатеринбургскому направлению, должна будетъ потерпеть гро-
мадный потери. 

Переходимъ къ разсмотренИю последней, самой важной, по 
мн ЬнИю многихъ, выгоды Самарсво - Екатеринбургской дороги— 
значительной дешевизны ея сравнительно съ Нижегородско-Екате-
ринбургской. 

СооруженИе дороги между Н И Ж Н И М Ъ и Екатеринбургомъ на 
протяженИи 1252 верстъ, по указанИю защитниковъ ()амарско-
Екагеринбургскаго направления, стоить 79 ,370,000 р., не включая 
мостовъ, а равно процентовъ на капиталъ за время сооруженИя 
дороги и расходовъ по реализацИи строительнаго капитала; при-
бавляя же стоимость устройства трехь колоссальныхъ и двухъ 
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большихъ мостовъ—17,500.000 р. , устройство этой линИи обойдется 
въ 96,870,000 рублей. 

Дороговизну постройки Нижегородско-Екатеринбургской до-
роги, какъ мы видели, объясняютъ неблагоприятными техническими 
условИями; устройство же дороги по направленно Самарско-Ека-
теринбургскому подобныхъ техническихъ затруднений будто бы не 
встречаетъ,.. (?!) Стоимость сооруженИя железной дороги отъ Самары 
чрезъ Уфу до Екатеринбурга представляетъ-де 60 ,900 ,000 р. т. е. 
эта линИя обойдется дешевле Нижегородско-Екатеринбургской на 
85 ,970 ,000 рублей. 

Мы уже представили наши объяснешя, какъ мы относимся 
къ вопросу о стоимости той или другой железной дороги, а теперь 
укажемъ только на заверенИя защитннковъ Самарско-Екатеринбург-
ской линИи объ отсутствИн техническихъ затруднений для устрой-
ства излюбленнаго ими рельсоваго пути. 

Разбираемая записка объ этой дорогЬ была разематриваема въ 
особой коммиссИн Оренбургскаго отдела Им пера горе каго Русскаго 
Геог])афическаго общества, которая высказала следущее: „отъ Уфы 
до Златоуста дорога должна пересечь возвышенности, начинаго-
щИяся за 80верстъотъ Уфы, а далее скалистый УральскИй хребетъ, 
занимающий съ своими отрогами полосу до 100 верстъ шириною". 

Хотя въ запискЬ говорится вскользь и на основанИи данныхъ, 
добытыхъ „беглой рекогносцировкой," что Уралъ въ этомъ направ-
лении „не представляеть непреодолимыхъ затруднений," но, по 
убежденИю членовъ коммиссИи, проезжавшихъ между Уфою и 
Златоустомъ, иреодоленИе этихъ затруднений для устройства же-
лезной дороги обойдется крайне дорого, по причине чрезвычайной 
скалистости и высоты горъ. Нпрочемъ, мы должны пока оставить 
вопросъ о техническихъ условИяхъ этой дороги, такъ какъ объ 
этомъ въ настоящее время производятся новыя розысканИя спе-
щалистовъ. 

Вотъ все предполагаемая выгоды Самарско-Екатеринбургской 
железной дороги, указываемыя защитниками ея. Теперь обращаемся 
къ разсмотренИю одной невыгоды, которую не отрицаютъ и сами 
защитники этой дороги, но объясняя, что эта невыгода не имеетъ 
серьезнаго значенИя. По нашему же убежденИю, эта невыгода 
вполне уничтожаетъ значенИе Самарско-Екатеринбургской дороги 
въ смысле транзитнаго сибирскаго пути. 

Защитники Самарско-Екатеринбургской дороги говорягь, что 
„хотя дорога эта, будучи несомненно кратчайшею между Сибирью 
и железнодорожного сетью, въ тоже время удлинить на 284 
верст ы пробтъ транзитныхъ грузовъ между Сибирью и Москвою 
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въ сравненИи съ линИею изъ Тюмени на Казань и НижнИй; но 
такое удлиненИе пути не можетъ иметь серьезнаго влИянИя надви-
женИе сибирскихъ грузовъ и обременить ихъ" . ВыслушавшНй такое 
положенИе невольно долженъ остановиться въ полномъ недоуменИи, 
какимъ образомъ почти трехсотверстное удлиненИе пути не можеть 
иметь серьезнаго значенИя для грузовъ? Но, какъ оказывается, 
вопрос!» этотъ объясняется очень просто,—разсчетами на незначи-
тельное количество этпхъ грузовъ и следовательно признанИемъ, 
что данная дорога должна существовать для другихъ целей, для 
пнтересовъ местныхъ, а не для сибирскаго транзита. После такого 
объясненИя дела не остается ничего более какъ вычеркнуть про-
ектируемую дорогу въ смысле Сибирской и говорить объ ней 
только по целесообразности ея для пнтересовъ края, но между 
темъ эта дорога рекомендуется взаменъ транзитной отъ Ниж-
няго до Екатеринбурга. 

Для насъ же особенно важное основаше обращать вниманИе 
на сибирскИй транзита заключается въ полной нашей уверенности, 
которую конечно разделять сънами всЬ благомыслящИе люди, что 
вполне удобный транзитный путь будетъ благопрИятнымъ условИемъ 
постепеннаго промышленнаго развитИя Сибири, а съэтимъ вместе 
и постепеннаго увеличенИя сибирскаго транзита; а между тЬмъ 
лишпИя 284 версты будутъ постоянно лежать особенно несправед-
ливою тяжестью для несомненныхъ въ недалекомъ будущемъ це-
лых!, десятковъ мпллИоновъ пудовъ сибирскаго транзита. При 
этомъ вспомнимъ также лишнИя приплаты пассажировъ и ихъ 
стесненИе отъ необходимости делать огромные объезды. Ясно, 
что Самарско-Екатеринбургская железная дорога въ смысле дороги 
Сибирской, заменяющей Нижегородско-Екатеринбургскую, не вы-
держиваетъ никакой критики. 

Чтобы смягчить значенИе особенно выдающейся невыгоды 
(Замарско - Екатеринбургской д о р о г и , — б о л е е длинное, сравни-
тельно съ Нижегородско-Екатеринбургской, протяжение ея, —защит-
ники перваго направления распространяются о такъ называемой 
ими „виртуальной" длине своей линИи, т . е . въ заменъ действи-
т е л ь н а я и непреложная недостатка они выставляютъ особенное 
преимущество своей лшии, которому даютъ названИе „виртуальной" 
длины, т. е . , какъ надобно понимать по филологическому смыслу 
слова, но способности действовать, точнее, по лучшей способности 
действовать, что буд то бы выражае тся въ возможно большей ско-
рости движенИя ихъ дороги и въ более дешевомъ тарифе. По 
объясненИю разбираемой записки, Нижегородско-Тюменская дорога 
представить много тормазовъ для быстрая и свободная движенИя, 
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въ сравненИи съ линИею изъ Тюмени на Казань и НижнИй; но 
такое удлиненИе пути неможетъ иметь серьезнаго влИянИя надви-
женИе сибнрскнхъ грузовъ и обременить ихъ". ВыслушавшИй такое 
положенИе невольно долженъ остановиться въ полномъ недоумЬнИи, 
какимъ об разом ъ почти трехсотверстное удлиненИе пути не можетъ 
иметь серьезнаго значенИя для грузовъ? Но, какъ оказывается, 
вопросъ этотъ объясняется очень просто,—разсчетами на незначи-
тельное количество этихъ грузовъ и следовательно признанИемъ, 
что данная дорога должна существовать для другихъ целей, для 
интересовъ местныхъ, а не для сибирскаго транзита, После такого 
объясненИя дела не остается ничего более какъ вычеркнуть про-
ектируемую дорогу въ смысле Сибирской и говорить объ ней 
только по целесообразности ея для интересовъ края, но между 
темъ эта дорога рекомендуется взаменъ транзитной отъ Ниж-
няго до Екатеринбурга. 

Для насъ же особенно важное основанИе обращать вниманИе 
на снбирскИй транзитъ заключается въ полной нашей уверенности, 
которую конечно разделять сънами все благомыслящИе люди, что 
вполне удобный транзитный путь будетъ благопрИятнымъ условИемъ 
постепеннаго промышленнаго р а з в и т Сибири, а съэтимъ вместе 
и постепеннаго увелпченИя сибирскаго транзита; а между темъ 
лишпИя 284 версты будутъ постоянно лежать особенно несправед-
ливою тяжестью для несомненныхъ въ недалекомъ будущемъ це-
лыхъ десятковъ миллИоновъ иудовъ сибирскаго транзита. При 
этомъ вспомнимъ также лишнИя приплаты пассажировъ и ихъ 
стесненИе отъ необходимости делать огромные объезды. Ясно, 
что Самарско-Екатеринбургская железная дорога въ смысле дороги 
Сибирской, заменяющей Нижегородско-Екатеринбургскую, не вы-
держиваетъ никакой критики. 

Чтобы смягчить значенИе особенно выдающейся невыгоды 
Самарско - Екатеринбургской дороги, — более длинное, сравни-
тельно съ Нижегородско-Екатеринбургской, протяжение ея, —защит-
ники перваго направления распространяются о такъ называемой 
ими „виртуальной" длине своей линИи, т . е. въ заменъ действи-
тельнаго и непреложнаго недостатка они выставляютъ особенное 
преимущество своей линИи, которому даютъ названИе „виртуальной" 
длины, т. е . , какъ надобно понимать по филологическому смыслу 
слова, по способности действовать, точнее, по лучшей способности 
действовать, что будто бы выражается въ возможно большей ско-
рости движенИя ихъ дороги и въ более дешевомъ тарифе. По 
объясненИю разбираемой записки, Нижегородско-Тюменская дорога 
представить много тормазовъ для быстрей) и свободнаго движенИя, 
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что потребуетъ увеличенной двигательной силы, а съ этпмъ вместе 
излишипхъ расходовъ на эксплоатацИю дороги, а поэтому возвы-
шепИя тарифной платы, между темъ какъ направление Самарско-
Екатерипбургское не представитъ такихъ затруднений для движенИя. 
, ,Въ виду такихъ условИй, говоритъ записка, липИя на Самару и 
Уфу не будетъ иметь большой виртуальной длины въ сравнены 
съ линИею на Казань и НижнИй, и следовательно на нзлпшнИй 
пробегъ не потребуется ни лишняго времени, ни большихъ 
расходовъ". Изъ сказаинаго видно, что защитники Самарско-Ека-
теринбургской лиши свои расчеты основываютъ на более благо-
прИятныхъ техническихъ условИяхъ своей дороги, что, какъ мы 
уже говорили, не только не доказано, но противъ этого последовали 
уже серьезный возраженИя. Такимъ образомъ мало помогаетъ за-
щитникамъ Самарско-Екатеринбургскаго направления и вновь под-
нятый ими вопросъ о ,,виртуальной" длине. 

После настоящаго разбора записки о Самарско-Екатеринбург-
ской дороге, мы имеемъ полное право утверждать, что защитники 
этой дороги не только не доказали намъ нреимуществъ ея передъ 
Нижегородско - Екатеринбургской въ смысле транзитной дороги, 
но обличили самихъ себя, что они и не обращаютъ особенного вни-
манИя на СибирскИй транзита; остается значепИе Самарско-Екате-
ринбургской дороги только для м1стпыхъ иптересовъ, по, конечно, 
местные интересы Нижегородско-Екатеринбургской дороги пред-
ставляются еще более важными въ связи ихъ съ благосостояшемъ 
целаго русскаго государства, и сверхъ того последняя дорога 
вполнЬ удовлетворяете пнтересамъ Сибирскаго транзита. 

Записка г. 

Существуете впрочемъ варИантъ еще более страннаго направ-
лснИя Сибирской железной дороги. Въ записке, составленной Ге-
нерал!.-Лейтенантомъ Горловымъ и напечатанной по распоряжению 
военнаго министерства: , , 0 положенИи техническаго дела и путей 
сообщенИя на Урале",—проектируется проложенИе железнодорожной 
литии для нуждъ Урала отъ Екатеринбурга по восточному склону 
Урала на Челябипскъ, МИасъ, Златоустъ и Уфу, съ указанИемъ 
возможности дальнейшего соединенИя этого пункта съ Самарой и 
остальной сетыо нашнхъ дорогъ. Такъ какъ вопросъ о томъ, воз-
можно-ли при разрешении вопроса о наилучшемъ направлен»! Си-
бирской железной дороги стремиться въ тоже время къ достиженно 
другой цели — соединенИя между собой всехъ заводовъ Урала, 
достаточно выясненъ, то, не входя вновь въ разсмотренИе 
этой части записки Гепералъ-Лейтенанта Горлова, разсмотримъ 

7-
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лишь его доводы въ пользу направления рельсоваго пути изъ Си-
бири на Златоустъ, Уфу и Самару, а не на Екатеринбург не-
посредственно и Казань. 

Въ записке этой между прочимъ указывается, что следующИе 
по этой линИи грузы , а именно массы хлеба , пронзводимаго въ 
районе этого направления, а также горнозаводскИя пропзведенИя 
самаго Урала, достигнувъ Белой южнее Уфы. перегрузятся 
на суда и пойдутъ внизъ по Белой и Каме въ Волгу, а зимой 
теже грузы двинутся на Самару, на готовый уже СызранскИй 
мостъ. Такъ какъ разстояше отъ Омска до Уфы на Белой и отъ 
Омска чрезъ Екатеринбурга до впаденИя Белой въ Каму (несколько 
ниже Николо - Березовской пристани) совершенно одинаково, то 
очевидно, что при направлении грузовъ Сибири и Урала на Уфу и 
погруженИи ихъ здесь же на суда, они будутъ вынуждены совершенно 
напрасно сделать более 400 верстъ по извилинамъ Белой, по 
которой къ тому же могутъ ходить грузовыя суда болыиихъ раз-
меровъ, единственно выгодныя въ смысле удешевления провозной 
цены, только въ половодье. Это заявленИе особенно важно, если 
принять во вниманИе предположете министерства путей сооб-
щенИя улучшить МарИинскую водную систему въ техъ видахъ, 
чтобы суда самаго болыпаго размера, нагруженныя хлебами па 
Волге и Каме, могли безъ перегрузки у каналовъ доставлять 
хлебъ въ Петербургский порть. Тогда, при направлении дороги 
отъ Омска на Самару, ближайшимъ удобнымъ, сплавнымъ пунктомъ 
для перегрузки хлеба на суда явятся не Белая, а Волга у Самары. 
При сравнепИи этого пункта съ такимъ же пунктомъ на Каме у 
пристани Николо-Березовской, лежащемъ на магистральной лиши 
В Ы С О Ч А Й Ш Е утвержденнаго направления Сибирской железной дороги, 
оказывается, что пунктъ этотъ для сказанной выше цели пред-
ставляетъ несравненно больше удобствъ, чемъ Самара, какъ 
потому, что отстоитъ отъ Омска почти на 400 верстъ ближе чемъ 
Самара, такъ и потому, что движете грузовъ внизъ по Каме до 
ея устья будетъ и скорее и дешевле, чемъ отъ Самары вверхъ 
по Волге. Переводя это на денежный разсчетъ по существующимъ 
цЬнамъ, мы получнмъ сбережения за уменыиепИе провоза по желез-
ной дорогЬ, на 400 верстъ, принимая У30 к. съ пуда-версты, 
13Уз к., и водой отъ В до 4 к., а всего 17 копеекъ слишкомъна 
пудъ, что составить на четверть 1 р. 46 к. Кроме этого является 
значительный выигрышъ во времени: одне сутки по рельсовому 
пути и отъ 3 до 4-хъ по водяному пути, т. е . другими словами, 
хлеба, идущее изъ Омска па Екатерннбургъ съ перегрузкой у 
Николо-Березовской на Каме, приду гъ въ Петербурга ранее пятью 
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днями, чемъ идущИе отъ Омска на Самару съ перегрузской въ этомъ 
пункте на Волгу и доставка каждой четверти по первому направ-
лению на 1 р. 46 к. дешевле чемъ по второму. Если же при-
нять во внимаше зимнее движете, то невыгодность направления 
дороги на Самару еще более сделается очевидной, какъ потому, 
что большая часть грузовъ этой дороги, какъ-то: хлеба, скотъ, 
железо, чугунъ и другИя произведенИя Урала найдутъ себе бли-
жайипй сбыт ь не въ Самаре, а въ более отдаленныхъ отъ Самары 
центральныхъ губернИяхъ; такъ еще и потому, что пропускная 
способность Сызранскаго моста, построенная въ одну только колею, 
не оъ состолнт будешь удовлетворить движенгю по этой лит и 
ваьхъ грузовъ Сибири. Урала, Уфимской, Самарской и Оренбург -
ской губернШ и не въ далекомъ будущемъ потребуются новыя 
затраты на сооруженИе рядомъ съ существугощимъ другаго, для 
той же цели, моста. Нельзя также не заметить, что Южный 
Уралъ съ его заводами производить только более ценные горно-
заводскИе продукты и пзделИя(*), когорыя, по большей удобопро-
возимости ихъ, не представляютъ столько затруднений въ доставке 
какъ произведенИя Северная Урала и потому Южный Уралъ 
нуждается менее въ приближеиИи къ нему Сибирской железно-
дорожной лиши, чемъ заводы Северная Урала, доставляющие 
государству не только важныя средства обороны на случай войны, но 
и обещакицИе въ ближайшсмъ будущемъ громадное развитое своихъ 
производству вследствие богатЬйшихъ въ ихъ районе залежей камен-
н а я угля. При направлении Сибирской железной дороги на Злато-
устъ и Уфу, пришлось бы въ зимнее время произведенИя Северная 
Урала и его заводовъ, какъ папримт.ръ, тяжел ыя орудИя. снаряды, 
железно-дорожныя принадлежности и проч. направлять съ севера на 
югъ по горнозаводской железной дороге до Златоуста, а отсюда далее 
па Уфу, Самару и Москву, между те.мъ какъ грузы эти, стянувшись 
къ Екатеринбургу, въ районе которая они и производятся и. двинув-
шись на Казань и НижнИй-Новгородъ, самымъ скорымъ и удоб-
иымъ путемъ достигали бы той же Москвы. 

Въ виду всехъ этихъ соображений, представляется совершенно 
очевидною полнейшая несостоятельность предположения соединить 
Сибирь съ центральной РоссИей чрезъ Златоустъ, какъ складочный 
пунктъ произведений Урала и поневоле приходится сделать за-
ключение. что такое направление проектировано не для общей 
государственной пользы, а лишь только для удовлетворения ин-
тересовъ частной горнозаводской промышленности. Предположение 

(*) Какъ напримеръ Златоустъ, производят,Ы одно только холодное оруяие, съ 
удобствомъ рассылаемое нынЬ въ обыкновенных!, почтог.ыхъ посылкяхъ. 
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о возможности при такомъ направлении избежать постройки 
другаго моста на Волге, принимаемое многими во вниманИе, 
какъ одпнъ изъ вескихъ доводовъ въ пользу направления Си-
бирской железной дороги на Самару, составляетъ лишь печаль-
ное заблужденИе. Мы спросимъ: неужели трехтысячное протяже-
ние величайшей реки въ Европе съ ея необъятпымъ экономиче-
скимъ значенИемъ не даетъ ей права на соединение ея береговъ хотя 
бы только двумя постоянными мостами? Неужели для избежанИя 
этого, столь необходимая, удобства для пнтересовъ многомиллИ-
оинаго населенИя Камско-Волжска го края, веками созпдавшаго свое 
благосостояние путемъ своихъ торговыхъ сношеиИй съ Сибирью, 
уместно прибегать къ изобретенИю очевидно раззорительныхъ для 
государства проектовъ железнодорожныхъ лппИй, не обещающихъ 
государству ничего, кроме новыхъ потерь, безполезной затраты 
капиталовъ и всехъ последствий подобраго рода ошибокъ1? 

Ор^ургеко- Подобные же доводы разовыотъ, вероятно, поборники Орен-
проектт.. бургско-Тронцко-Омскаго направления Сибирской железной дороги, 

только что обратившиеся съ своимъ ходатайствомъ къ правитель-
ству отъ лица Оренбургской Думы, въ прямыхъ интересахъ которыхъ 
доказать вместе съ темъ всю несостоятельность Самарскс-Уфпмско-
Екатеринбургской линИи. 

Проектъ о рельсовомъ соединенИи Оренбурга съ Омскомъ черезъ 
Троицкъ по киргизскимъ степямъ возникнулъ одновременно съ пер-
выми изысканИямп, произведенными между Самарой и Уфой. За-
бытый на некоторое время, этотъ проектъ возродился вновь, полу-
чивъ поддержку съ одной стороны въ доводахъ Оренбургскаго Отдела 
Географическаго Общества, съ другой—въ той дороговизне и въ 
техъ затрудненИяхъ по сооружению, которыя представились бысъ 
осуществленИемъ Самарско-Уфимскаго направления, выдвигающаго 
лшп'ю, параллельную Самарско-Оренбургской дороге. Самъ по себе 
онъ страдаетъ теми же недостатками, какъ и проектъ Самарскаго 
и Уфимскаго земствъ, представляясь сравнительно выгоднымъ въ 
денежномъ отношенИи позатратамъ па сооруженИе. Онъ пмеетъ въ 
виду лишь потребности Оренбурга и Троицка, не давая гарантИй, 
необходимыхъ для магистральной Сибирской лиши. Въ немъ на 
первомъ плане выставляются, конечно, условпыя выгоды въ срав-
нительной дешевизне сооружения линИи въ слЬдствИи большей 
протяженности уже готоваго рельсоваго пути, при чемъ умалчи-
вается объ экоиомичеекихъ послкдствИяхъ въ будущемъ, что всегда 
должно стоять на первомъ плане при обсужденИи подобнаго рода 
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вопросовъ. Оставляя въ стороне то весьма существенное обстоя-
тельство, что предполагаемая линИя пройдетъ по ненаселенной 
степи, въ которой путь зимой заносится снегомъ, а летомъ пес-
комъ, въ которой нетъ кроме Троицка промышленныхъ и торго-
выхъ центровъ, въ которой потому трудно что либо оживить при 
помощи рельсовъ, необходимо обратить вниманИе на сравнительную 
длину этой лиши. Въ самомъ деле: представимъ себе, что же-
лезная дорога будетъ продолжена отъ Оренбурга до Омска на раз-
стоянИи 1380 верстъ съ затратой, какъ высчитываютъ сторонники 
проекта, 52 '/, миллюновъ рублей (считая гадательно лишь по 38 
тысячъ р. за версту, хотя точныя изысканИя еще доселе не произ-
ведены). Тогда разстоянИе отъ Москвы до Омска по Оренбургскому 
направлению будетъ 2886 верстъ, между тЬмъ какъ отъ Москвы 
по Казанско-Тюменскому направлению, съ продолженИемъ отъ Тю-
мени, по кратчайшему и выгоднейшему пути, напримеръ, на Ялоту-
ровскъ, Ишимъ до Омска, составить только въ крайнемъ длучае 
2468 верстъ (считая 410 в. отъ Москвы до Нпжняго, 1558 в. 
отъ Нижняго до Тюмени—вместо 1337 в. , предположенныхъ по 
изысканИямъ до 1869 г .—и 500 в. отъ Тюмени до Омска по поч-
товому дорожнику). Отсюда слЬдуеть, что, считая отъ Москвы до 
Омска, Оренбургско-Омское направление черезъ Троицкъ на 418 
верстъ длинтье Нижегородско-Омскаго на Казань. Эта, какъ и въ 
выше разобранномъ Самарско-Уфимскомъ проекте, излишняя длина 
отзовется на каждомъ пуде хлеба, привезен наго изъ Сибири въ 
центръ европейской РоссИи (если только эта дорога будетъ когда 
либо возить хл Ъбъ), напрасно увеличивал стоимость каждой чет-
верти хл)ьба (принимая по */*о к. съ пуда-версты) на 1 рубль и 
даже на 1р. 40 к. (считая по 'До к. съ пуда-версты). 

Поборники Ореибургско-Омскаго направления увкряготъ, что 
условИя Сибирскаго транзита применяются къ нему въ такой же 
степени, какъ и къ Нпжегородско-Тюменекому или къ Самарско-
Уфпмскому направлению; но надо разечитывать на большую не-
осмотрительность, чтобы согласиться съ такимъ смелымъ предпо-
ложенИемъ. Транзита, никогда не понимается въ смысле сконцентри-
рованнаго количества грузовъ на одномъ конечномъ пункте пути; 
промышленные и торговые попутные центры существеннымъ обра-
зомъ определяютъ его количество. Намеренно обходя таковые 
центры, прорезывая не хлебородный, а только скотопромышлен-
ный районъ, разбираемое направление не можетъ иметь ничего 
общаго съ задачей Сибирской магистральной линИи, съ которой 
его ошибочно, разве по педоуменИю, смешиваюта въ Оренбурге. 
Полезное можетъ быть для киргизскихъ степей и для Оренбурга, 

ь 
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который следуетъ соединить съ Илецкомъ, можетъ быть суще-
ственное по отношенИю къ будущей средне-азИатской дороге,—про-
должение Самарско-Оренбургской лиши немыслимо представить въ 
смысле Сибирской магистральной железной дороги. Оно не прп-
влечетъ къ себе местныхъ ярмарокъ, оно не создастъ новыхъ 
экономическихъ центровъ, оно не обезпечитъ затрать достаточнымъ 
количествомъ грузовъ. Доселе никто не ездилъ изъ Москвы въ 
Омскъ чрезъ Оренбургъ, и железная дорога, столь уклонившаяся 
отъ стараго торговаго пути, врядъ-ли можетъ направить продукты 
Зауралья по этому кружному обходу къ Волге. Вопреки гадатель-
нымъ разсчетамъ о 6 % доходности, проектируемая лпнИя можетъ при-
вести къ приплатамъ по гарантИи, ибо, лишенная возможности возить 
выгодно летомъ, вследствие излишней протяженности, она должна 
будетъ развивать свою деятельность зимою, когда снежныя заносы 
будутъ въ свою очередь делать ей решительныя препятствия, то 
прекращая, то тормозя движенИе. Подобное сооружеше не устра-
нить въбудущемъ потребности въ новой магистральной Сибирской 
линИи более соответствующей правнльнымъ условИямъ торговли. 
Сравнительная дешевизна, объясняемая большею протяженностью 
готоваго рельсоваго пути (а именно 1506 в. , считая отъ Москвы 
до Оренбурга, сравнительно съ 410 в. отъ Москвы до Нижняго), 
не можетъ играть при данпыхъ обстоятельствахь решающей роли 
въ пользу продолжения Самарско-Оренбургской дороги далее въ 
степь до Омска, хотя бы и приводились доводы о необходимости 
поддержапИя доходности целой сети дорогъ внутренней полосы 
РоссИи, а главнымъ образомъ той, которая наиболее заинтересована и 
отъ которой непосредственно последовало бы это продолжение. Если 
въ этомъ отношенИи были допущены бездоходный лиши, товрядъ 
ли справедливо продолжать систему ошибокъ и доводить ее до 
крайпихъ последствий, присоединяя къпрежнимъ убыткамъ новые, 
напрасно возвышал вмшгшь съ т>ьмъ ц*шу каждаго пуда товара, 
устанавливая следовательно нечто въ роде пошлины на произве-
денИя Сибири насчетъ потребителей и рискуя ради этого погубить 
благосостояние и промышленность целаго прикамскаго края. Срав-
нительно съ линИею отъ Самары на Уфу въ Екатеринбурга, на-
правление Оренбургско-Омское представляется такимъ образомъ съ 
теми же отрицательными экономическими пошьдствъями: 1) въ 
смысле возвышешя фрахта на сравнительно удлиненное разстояиИе, 
2) несоответственности дороги съ потребностями транзита, 3) ис-
кривленИя прямаго нормальнаго пути, 4) ломки давно сложившихся 
торговыхъ отношений. Если Оренбургско-Троицко-Омское направ-
ление само по себе обойдется въ сооруженИи гораздо дешевле, ч Ьмъ 
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Самарско-Уфпмско-Омское, то за то оно будетъ значительно длин-
нее въ разстоянИи конечныхъ пунктовъ целой лиши и, одинаково 
не соответствуя потребпостямъ Сибнрскаго транзита, будетъ иметь 
благотворное значенИе лишь для киргизскихъ степей. Трудно со-
гласиться, чтобы въ задачахъ правительства было важнее сосредо-
точить вниманИе на интересахъ лишенныхъ всякой культуры сте-
пей и обойти промышлениыя губернИи вместе съ Казанью, ли-
шивъ пхъ благодеянИй рельсоваго сообщенИя съцептромъ государ-
ства съ одной стороны и съ окраинами Сибири съ другой. 

Мысль о рельсовомъ соединенИи Москвы съ Сибирью, помимо 
Нижняго И Казани, была пагубной для судьбы ВЫСОЧАЙШЕ утвержден-
ной магистральной линИи. Она стала тормазомъ въ осуществлении 
последней; ею объясняется та роковая медленность по отношешю 
даже къ подготовительнымъ работамъ, которая такъ тяжело от-
зывалась въ Казани, въ Нижнемъ и въ Москве. Казанское зем-
ство, биржевое купечество и городское управление долгое время 
не придавали рЬиштельнаго значенИя этой медленности; они при-
выкли изъ года въ годъ смотреть на отсутствие всякихъ пригото-
влений къ сооруженИю рельсоваго пути, на видимое устранение 
всякихъ подготовнтельныхъ работъ, какъ на явленИя более или 
менее случайный, преходящИя, обусловленный съ одной стороны 
иными важнейшими заботами правительства, а сь другой недо-
статкомъ средствъ государственнаго казначейства. 

Н и земство, ни биржа, ни городъ не дерзали безпокопть 
правительство своими ходатайствами и въ те годы, когда въ РоссИи 
возникали на иашихъ глазахъ новые железные пути, сооруженные 
его волей, въ силу соображений, который всегда лучше известны 
правительству, проникать въ глубь которыхъ и провидеть ихъ 
пользу ие дано нашимъ общественнымъ учрежденИямъ. 

Когда въ минувшемъ году появились более тревожные симп-
томы, судьба магистральной лиши Сибирской железной дороги 
чрезъ Казань на Екатеринбурга должна была выдержать тяжелое 
испыташе. Произошло нечто неожиданное; если нельзя было 
доказать превосходство более сЬвернаго пути предъ Казанью, то, 
въ силу совершенно неожиданныхъ соображений, путь гораздо более 
южный въ глазахъ прежппхъ оппонентовъ Казанской лшии полу-
чилъ, какъ было изложено выше, всецело и даже съ избыткомъ 
преимущества севернаго, грозясь обратить въ ничто все торговый 
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преданИя, интересы и труды целыхъ поколений, стародавнИе про-
мышленные центры, кишащИе жизнью, вращающИе издавна громад-
ными капиталами. 

Можемъ ли мы молчать долее при виде приготовлений, кло-
нящихся въ разрушенИю нашего благостоянИя? Будетъ ли это 
молчанИе согласно съ нашимъ общественным'!, и патрИотическимъ 
долгомъ? Есть пределъ, когда самое молчанИе становится пагуб-
нымъ. Вотъ причина появленИя настоящей записки, имеющей 
целью возобновления нашего прежняго ходатайства. 

Въ ней намъ приходится подвергнуть новому пересмотру все 
доводы за эготъ путь государственной важности, уже признанный 
иеобходимымъ В Ы С О Ч А Й Ш Е Ю властью. 



О С Н О В А Н 1 Я И Д О В О Д Ы В Ъ П О Л Ь З У С И Б И Р С К О Й М А Г И С Т Р А Л Ь * 

Н О Й Л И Ш И Ч Р Е З Ъ Н И Ж Ш Й - К А З А Н Ь - Е К А Т Е Р И Н Б У Р Г Ъ . 

Самые существенные экономические интересы государства за-
дЬваетъ вопросъ о сооружены железной Сибирской магистральной 
линИи чрезъ Казань. Несколько выше, въ начале настоящей 
записки, было въ достаточной степени выяснено значенИе Ниже-
городской ярмарки, процветанИе которой обусловливается несомненно 
направленИемъ линИи чрезъ Казань. Съ этимъ связано сохранепНе 
множества торговыхъ интересовъ РоссИи въ ея настоящемъ и 
будущемъ, которые и имеетъ удовлетворить предполагаемый путь. 

Вто})ымъ столь лее важнымъ предметомъ въ данномъ случае 
представляется уясненИе вопроса о концентрации грузовъ на устье 
Камы. Соответственное вниманИе къ этому вопросу приведете насъ 
само собою къ определешю количества грузовъ, которые могутъ 
дать для проектируемой железной дороги. не затрогивая па]юход-
наго движенИя, какъ первый ея участокъ, такъ и другИе. 

плесовъ на 
Болг'к и не-
пригедност: 
Нижегород 
ско - Каэан-

скаго плеса. 

Съ самаго иоверхностнаго взгляда наблюдателю, имевшему сраянеше 
случай плавать по Волге, представляется существенная разница 
между качествомъ плеса Волги ниже устья Камы и выше его. 
ОффнцИалышя сведенИя, заимствованный нзъ Статистическаго 
Сборника министерства путей сообщенИя, даютъ данныя къ 
подтверждению этого положенИя. Хотя сами по себе эти данныя 
не вполне., какъ увидимъ, соответствуютъ действительности, но 
они положительно убеждаютъ въ непригодности и несоответствен-
ности плеса въ средней и верхней части Волги. Такъ отъ Самары 
вверхъ до впаденИя Камы, въ той сравнительно многоводной части, 
которая наполняется водами Камы, Вятки, Белой и друг., 
где судоходное движете не встречаете препятствий,—тамъ въ 
1879 г. на 616 судахъ отправлено 20,314,730 пудовъ, при чемъ на 
судно падаете средними числомъ 32,978 пудовъ. Отъ Казани же выше 
на 499 судахъ 1,684,297 пудовъ, на каждое 3375 пудовъ, и 
отъ Нижпяго на 3593 судахъ 9 ,537 ,644 иуда, на каждое лишь 
2654 пуда.*) Такимъ образомъ оказывается: 1) чтовъ участке отъ 

*) Сборннкъ Мин. П. С. вып. VII, таблица XIII. 
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Казани до Нижняго грузится сравнительно съ Самарско-Казан-
скнмъ участкомъ среднимъ числомъ на каждое судно въ 10 разъ 
меньше; 2) что условИя плаванИя въ этомъ участке въ 10 разъ 
хуже; 8) что цена фрахта следовательно въ этомъ участке 
должна быть гораздо значительнее и что 4) по непригодности плесъ 
отъ Казани до Нижняго приравнивается къ верховымъ плесамъ, 
по которымъ въ последнее время пароходное движете крайне 
стеснено.*) 

Концентра- Въ тЬхъ же етатистическихъ данныхъ за 1879 годъ мы на-
Д1Я грузовъ 

на удть'ь ка- ходимъ, что изъ Астрахани до устья Камы собирается до 6Г> мил-
лИоновъ пудовъ груза (на 48 пристаняхъ); по Каме, Вятке , Белой, 
Чусовой, ихъ притокамъ устремляется къ тому же пункту около 
64 миллИоновъ пудовъ (на 18 пристаняхъ); отъ устья же Камы, 
или, что все равно, отъ Казани до Нижняго вместе съ прито-
ками этой части Волги, двигается непосредственно товаровъ до 
24 миллИоновъ пудовъ (на 84 пристаняхъ). Но что эти цифры 
далеко не соответствуютъ действительности, не можетъ подлежать 
сомнешю для всякаго, им'Ьющаго дела на Волге, и доказывается 
между прочимъ следующимъ. 

Въ цнтируемыхъ матерИалахъ читаемъ, что количество товаровъ, 
прибывшихъ въ Астрахань въ 1879 году всего составляло 4 ,180,000 
пудовъ съ неболыпимъ, считая тутъ товары съ Касшйскаго моря, 
рыбу, производство которой доходить до 35 миллИоновъ рублей, съ 
средней Волги хлебъ, товары мануфактурные, колониальные и 
галантерейные; отправлениыхъ сверхъ того изъ Астрахани вверхъ 
до 12 миллИоновъ, кроме, конечно, топлива, лЬсныхъ и земляныхъ 
строительиыхъ матерИаловъ и разпыхъ поштучныхъ грузовъ. Ко-
нечно, въ одинъ следующИй годъ эта цифра, если бы она была 
близка къ истинной, не могла бы возрасти особенно значительно, 
между темъ изъ отчета Царицинекой железной дороги за 1880 годъ, 
куда между прочимъ поступаютъ эти грузы, сл'Ьдуетъ, что 
однихъ астраханскихь грузовъ, помимо хлеба, именно керосина, 
всякой рьтбы, сельдей, было нагружено па Царицинекой станцИи 
для отправки около 14 миллИоновъ пудовъ (тогда какъ по сведе-
нИямъ министерства путей сообщенИя показано лишь, по этой 
статье, около 7 миллИоновъ пудовъ), а всехъ товаровъ более 
30 миллИоновъ пудовъ. Такихъ примеровъ можно привести не-
сколько. Такъ по отношенИю къ Казани въ цитируемомъ Сборнике 

*) Такъ отъ Ярославля отправлено 1,526.618 нудовъ на 696 судах» , т. е. на 
каждое судно приходилось 24(Ю нудовъ, а отъ Твери отправлено 265,344 пудовъ, при 
чемъ на каждое судно пришлось 702 пуда. 
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министерства путей сообщенИя показано вс1.хъ прибывшихъ гру-
зовъ на КазанскИя пристани 1,614,000 пудовъ, тогда какъ здешнИя 
фирмы получаютъ одной пшеницы до 4 миллИоновъ пудовъ, какъ 
свидетельствуюгъ сами крупчатиикн. Сверхъ того, на заводы бр. 
Крестовниковыхъ и г. Алафузова доставляется более 1 миллИона 
пудовъ, именно: сала, соли, соды, гарпИуса, серы, кожъ, льна и 
разныхъ предметовъ потребныхъ для фабричная производства, 
имеющихь предпочесть железнодорожную перевозку. Къ этому надо 
присовокупить грузы, потребные для другихъ въ городе заводовъ, 
ниже указанныхъ, и все, что необходимо для удовлетворения по-
требностей большая города съ его 130-тысячнымъ населенИемъ, 
равно грузы для всей губернИи и предметы спроса для покупа-
телей, являющихся въ Казань изъ Уфы, Вятки, Симбирска. 
Такимъ образомъ въ Казань приходить масса грузовъ, повышаю-
щая въ несколько разъ количество, показанное въ статпстпческихъ 
таблицахъ.*) Потому позволительно думать изъ приведенныхъ при-
мЬровъ, что количество действителышхъ на Волге грузовъ на 
судахъ по крайней м Ьре вдвое противъ цифры, показанной въСта-
тнстическомъ Сборнике министерства, т. е. что количество всЬхъ 
грузовъ сконцентрированныхъ на устье Камы доходить до 260 
миллИоновъ пудовъ. Впрочемъ такая цифра подтверждается дан-
ными, которыя имеются въ распоряжении Казанской биржи и 
известны торгующему въ Казани купечеству. По этимъ даннымъ 
отъ Астрахани до устья Камы собирается 150 миллИоновъ пудовъ; 
изъ этого количества поступаете на железныя дороги въ Цари-
цыне 30 миллюновъ пудовъ, въ Саратове 7 миллИоновъ пу-
довъ и въ Самаре 3 миллИона пудовъ, и затемъ доходить 
до Камская устья около 110 миллИоновъ пудовъ. Здесь эти 
многочисленные караваны встречаютъ сосредоточенными грузы, 
сплавленные со в с е я течеиИя Камы и ея прнтоковъ въ количе-
стве 120 миллИоновъ пудовъ, т. е. на де.лЬ почти вдвое противъ 
оффищальнаго свидетельства. Такимъ образомъ съ устья Камы 
идете вверхъ до 230 миллИоновъ пудовъ груза при обстоятель-
ствахъ непохолшхъ на обстановку предшествовавшая плеса, при 
условИяхъ несомненно невыгоднейшихъ, то и д-Ьло встречая по-
стоянные изъ года въ годъ ухудшающИеся перекаты съ постоян-
нымъ рискомъ для нароходчиковъ не оправдать какИя либо срочныя 
гарантш. Этотъ послЬднИй транзите, возросший, благодаря Казани, 
Чебоксарам?., Васильсурску, Лыскову и другимъ попутнымъ при-
станямъ до 270 миллюновъ пудовъ, приближается къ Нижнему 
далеко не съ постоянной правильностью, оставляя за собою, какъ 
печальный следъ, въ нере.дкИе годы, десятки миллИоновъ пудовъ, 

*) Оборвикъ Мин. II. С. вып. VII, таблица XIII. 
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вследствие раннихъ заморозковъ въ попутныхъ затонахъ. Необхо-
димо присовокупить, что обратные грузы изъ Нижняго доходятъ 
до 50 миллИоновъ пудовъ и что въ общИй счетъ не включено топ-
ливо, лесные и земляные строительные матерИалы, а равно разные 
поштучные грузы, коп несомненно должны пойти по предполагаемой 
железной дороге, какъ-то: скотъ, экипажи и др., при чемъ нельзя 
не прибавить—перваго пригоняется въ Казань значительное ко-
личество, а последнИе приготовляются въ Казани не только на 
соседнИя губернИи, но на всю Сибирь, часто Среднюю АзИю, даже 
ПерсИю. При этомъ надо принять въ соображение, что въ Казани 
совершается перевалъ грузовъ: десятки миллИоновъ, а именно отъ 
30 до 100 миллИоновъ пудовъ, перегружаются сь однихъ большихъ 
судовъ на менышя, смотря по состоянИю воды. Погружать товаръ 
съ Камы и нпзовьевъ Волги, товаръ, который не можетъ быть 
доставленъ съ гарантии къ Нижнему, прямо въ Казани въ ва-
гоны железной дороги, составить прямой интересъ товаровла-
дельцевъ. 

Изъ вышеизложеинаго следуетъ, что на пространстве между 
Казанью и Нижнимъ двигается туда и обратно до 320 миллИоновъ 
пудовъ. Если железнодорожная грузовая статистика даетъ осно-
вание отчислять, даже въ случае благопрИятнаго состоянИя плеса, по 
крайней мЬре осьмую долю хлебныхъ грузовъ на железнодорожную 
эксплоатацИю водныхъ путей, то, не принимая въ соображение 
гужеваго груза въ зимнее время, который всецело пойдетъ по 
железной дороге, даже устранял то. что многИе более или менее 
ценные разряды грузовъ исключительно сами по себе пойдутъ по 
железной дороге вовремя навигацИи, получимъ во всякомъ случаи 
чунь 40 мпллгоновъ пудовъ, которые признаются вполть доста-
точными для доходности проектируемой магистральной лиши 
па ея Еазанско-Нижегородскомъ участки,, при которыхъ ея 
будущее считается вполне обезпеченнымъ, а правительственная 
гарантИя не представляющею ни мал Ьйшаго риска для государствен-
наго казначейства. 

Пароходны Й Существуютъ весьма основательныя соображения на тотъ пред-
метъ, что стоимость доставки водянымъ путемъ между Нижнимъ 
и Казанью, особенно при настоящемъ состоянИи воднаго волжскаго 
плеса, но устунаетъ высоте средняго железнодорожнаго тарифа, 
который, по изследованИям'1» г. Баландина для 1877 г. , у насъ въ 
РоссИи представлялт, '/»« копейки съ нуда-версты. Мы должны 
для уясненИя этого вопроса и доказательства ирнведеннаго поло-
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женИя несколько остановиться какъ на общихъ условИяхъ паро-
ходнаго движенИя ме;кду Нижнимъ и Казанью, обрат и въ вниманИе 
на те исключительныя обстоятельства, свидетельницею и жертвою 
коихъ была Волга въ несколько последнихъ летъ, такъ и на условИя 
гужевой перевозки. 

Известно, что транспортными средствами на Волге служатъ 
буксирные пароходы, движенИя медленнаго и движенИя скораго 
(товаро-пассажирскИе) для перевозки срочныхъ грузовъ и пасса-
жировъ. Разница между пароходами скораго и медленнаго движе-
нИя заключается въ томъ, что первые, т. е. пароходы медленнаго 
движенИя, за первый рейсъ по вскрытИн Волги берутъ цену выс-
шую, чемъ за последующие рейсы; вторые же, т. е. пароходы 
скораго движенИя, наоборотъ, повышаютъ свой фрахтъ последо-
вательно, значительно поднимая его къ Нижегородской ярмарке 
и, осенью, иногда до 1 рубля съ пуда за разе гоянИе въ 400 верстъ 
между Казанью и Нижнимъ. Средняя фрахтовая цгьпа на паро-
ходахъ медленнаго двнжетя при выгоднейшихъ условИяхъ, па 
полноводье, будетъ 1 к. за 150 верстъ по вод)ь и I к. за 100 верстъ 
противъ воды. Провозъ же на пароходахъ скораго движенИя въ 
средней цифре, принимая въ соображение вышеприведепныя обсто-
ятельства, не только равняется среднему железнодорожному тарифу, 
по даже превосходить его. 

Но этого мало. Нельзя ограничиваться только соображениями гуж^ая 
. . пеоея эка. 

па срокъ навигацш пеооходнмо принимать въ разечетъ и ранте 
грузы, подлежащИе вследствие гужевой перевозки невероятно вы-
сокому фрахту. Зимою по тому же Казаиско - Нижегородскому 
участку, по льду Волги и горной дороге, тянутся нескончаемые 
обозы, циркулирующие губерши: Нижегородскую, Казанскую, Сим-
бирскую, Вятскую, Уфимскую и Пермскую, обозы, доставляющие 
необходимые товары въ разные пункты, но главнымъ образомъ 
име.ющИе въ виду ярмарки Ирбитскую, Мензелнпскую (должен-
ствующую войти въ районъ предполагаемая железнаго пути), 
Симбирскую и нЬкоторып СибпрскИя, какъ-то: въ селе Крестахъ, 
около Шадрипека, Креетовско-Ивановскую съ оборотомъ свыше 10 
миллИоновъ рублей, важную по торговле скотомъ и продуктами 
скотоводства степей, две въ Ишиме, такъ называемый НикольскИя, 
съ оборотомъ свыше 3 миллИоновъ рублей по салу, маслу и дру-
гимъ продуктамъ скотоводства. Ирбитская ярмарка, какъ известно, 
первая после Нижегородской и древнейшая въ РоссИи (съ 1693 г.); 
въ настоящее время торговые обороты ея доходятъ до 65 миллИо-

ю 
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новъ рублей; на нее привозится до 5 ,884 .000 пудовъ товаровъ*), 
Мензелинская ярмарка, открывающаяся съ 26 декабря, по оборотамъ 
(10 миллИоновъ рублей) хотя значительно уступающая Ирбитской, 
представляетъ до 3 миллИоновъ пудовъ товара, который идетъ 
равнымъ образомъ гужемъ. При конкуренции доставки къ тому и 
другому пункту цена товара должна выносить большее и излишнее 
бремя, обусловленное слпшкомъ примптпвнымъ способомъ перевозки. 
ЗимнИй путь продолжается обыкновенно З1/, месяца, но случаются и 
такИя зимы, что пути представляются невозможными, исключаю-
щими всякую доставку. Обыкновенно въ начале и въ конце зимняго 
пути провозныя цены отъ Нижняго до Казани доходятъ до 1 р. 
съ пуда, а съ более сносною установкою пути торговцы платятъ 
отъ 60 копеекъ и дороже. Сообразно этому можно судить о ценахъ 
при движеиИи грузовъ къ Ирбиту и Мепзелинску. Можно себе 
представить сколько переплачивается лишняго и за доставку и 
развозку миллИоновъ нудовъ на ярмаркахъ, сколько кровныхъ сбе-
режений народныхъ, для государственной экономИи столь неоценимо 
важныхъ, каждую зиму поглощается потребителями этихъ товаровъ. 

Параллель- Составители записокъ, порпцающихъ ВЫСОЧАЙШЕ утвержденное 
ОСТЬ В0,гна- /ч / „ еэ 

и жельз- направлеше Сноирской магистральной лиши, старались черезъ 
наго пути. П р 0 ц е с с ъ сопоставления фрахта воднаго и железиаго пути доказать 

полную невозможность конкуренции последпяго съ первымъ (см. 
иаприм. записку М. Орлова о направлеши Сибирской железной 
дороги). Мы могли бы въ опровержение указать на аналогичный 
примеръ, на опыте давипй совершенно противные результаты, 
это на железную дорогу въ Чикаго, одномъ изъ центровъ земле-
дельческой промышленности въ Соедин. Штатахъ СЬв. Америки. 
Тамъ рельсовый путь привлекъ все хлебные грузы, хотя городъ 
Чикаго стоитъ на озере и судоходной реке. Конкуренция съ же-
лезной дорогой для воднаго пути тамъ оказалась невозможной и 
если каналъ, сделанный нарочно для сплава хлеба, поддерживается 
доселе правнтельствомъ, то только въ видахъ регулирования же-
лезнодорожнаго тарифа въ интересахъ торговли, какъ бы въ виде 
угрозы конкуренцией. Впрочемъ последпИе годы и хроническИя 
случайности на Волге значительно изменили прежшя соотношения; 
теперь не берутъ уже отъ Перми до Рыбинска 6 ИЛИ 9 копеекъ 
съ пуда, НИ даже 15—25 к. за более ценные товары: теперь барыши 
пароходовладельцевъ по 10 тысячъ рублей съ рейса по КамЬ 
отошли въ область сказаиИй, поглощенные всецЬло уплатами за 
паузки, аренды и постоянный перегрузки. Наоборотъ, паро-

*) См. - Данныя Ирбитскаго городскаго общества 1881 г . - в Ь д . стр. 8. 
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ходство, въ виду неустройства Нижегородско-Казанскаго плеса, 
теряетъ постепенно обаянИе прибыльнаго дела, что, между прочимъ, 
подтверждается предложенИемъ значительнаго количества парохо-
довъ къ продаже и пониженИемъ ценъ на нихъ при спросе. Потому 
и соображения противниковъ ВЫСОЧАЙШЕ утвержденной Нижего-
родско-Казанско-Тюменской линИи о томъ, что ей придется дер-
жать тарифъ для большинства грузовъ У100 к., а для дорогихъ 
'/в» к. съ пуда,*) представляются, въ виду вышеизложеннаго, ли-
шенными основанИй. 

Те, которые пожелаютъ вникнуть въ вышеприведенные до- " 
воды, поймутъ, что участокъ между Нижнимъ и Казанью, на с 

которомъ сосредоточивается главная масса грузовъ, почти 3 месяца 
(до установки зимняго пути и раннею весною) остается безъ вся-
кихъ сообщений, З1/, месяца на немъ передвигаются обозы мед-
леннымъ ходомъ черепахи, съ провозными ценами чуть не вдесятеро 
дороже среднихъ ценъ железнодорожная тарифа и 5 7. меся-
цевъ, а иногда и того короче, совершаются рейсы для срочныхъ 
грузовъ пароходами срочнаго движенИя съ провозными ценами 
очень часто выше среднихъ цЬнъ железнодорожная тарифа, 
при чемъ, что важнее всего, въ самое критическое для торговли 
время, въ Июле и августе, сообщенИе по мелководью становится 
затруднительнее, сроки окончательно перестаютъ соблюдаться, а 
иногда доставка десятковъ миллИоновъ пудовъ, предназначенныхъ 
на ярмарку съ низовья Волги и устья Камы совсЬмъ прекра-
щается. Спросимъ, разве не иронИею при такихъ условИяхъ пред-
ставляется постоянное утверждеше противниковъ нашей дороги 
объ естественному великолепномъ, незаменимомъ, дешевомъ, при-
родою-де дарованномъ водномъ пути сообщенИя, прелести кото-
раго превозносятся па все лады, но неудобства котораго населенИе 
темъ не менее ощущаетъ осязательно съ каждымъ годомъ громад-
ными потерями народпаго капитала въ государстве, столь эконо-
мически бедномъ? 

Противники ВЫСОЧАЙШЕ утвержденная рельсоваго пути, кроме 
того любятъ утверждать, что проектируемая железная дорога 
очутится безъ достаточная запаса грузовъ. Изъ приведенныхъ 
соображешй можно убедиться въ авторитетности такихъ уверенИй. 
Но мы счптаемъ своею обязанностью, идя далее и вступая на 
твердую почву статистическихъ данныхъ, привести все положи-
тельный свидетельства, относительно каждая участка магистраль-
ной линИп, предоставивъ цифрамъ говорить за себя. 

*) См. Записку М. Орлова о нанраиленш Сиб. жел. дороги. 
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Грузы на н и - Если бы въ вопросе сооружеиИя Нижегородско-Казанскаго 
Казанской участка Сибирской железной дороги было своевременно обращено 

участкЪ. • Л « 

внимаме на количество грузовъ, которое можетъ пойти по этому 
участку, на разстоянИи 420 верстъ по последнимъ изыскашямъ, то 
давно бы значительная выгода этого предпрИятИя стояла вне вся-
каго сомненИя. Въ самомъ деле, документы несомненно верные 
даютъ намъ въ руки убедительные доводы. ОффицИальная ведо-
мость правленИя Московско-Нижегородской линИи показываетъ, что 
въ Нижнемъ и теперь грузится для отправлетя до 26 мпллгоновъ 
пудовъ товара, который доставляется съ Волги и количество котораго 
съ усовершенствованИемъ путей сообщенИя, при общемъ предсто-
ящемъ оживленИи приволжскаго края, возрастетъ въ значительномъ 
размере. Что такое возрастание грузовъ наблюдается съ каждымъ 
годомъ даже въ настоящее время, столь невыгодное для торговыхъ 
сношенИй, доказательстшмъ служагь следующ;я оффицИалытыя 
данныя. Еще съ 1840 года въ г. Казани производится, на осно-
вании особаго ВЫСОЧАЙШАГО повеленИя, сборъ во время навигацИи 
съ привозимыхъ и отвозимыхъ сплавомъ товаровъ, за взвешиваиИе 
оныхъ на городскпхъ весахъ. Такаго сбора было получено въ 
1871 году 11,000 рублей, а в ъ мипувшемъ 1882 году более 21,000 
рублей, изъ чего следуетъ заключить, что въ последнИя 10 ле-тъ 
количество грузовъ въ одной Казани возросло почти въ два раза, 
притомъ, необходимо заметить, грузовъ, имеющихъ исключительно 
идти по железной дороге, такъ какъ ни рожь, ни мука, ни овесь, 
пи ячмень оплате' весоваго сбора не подлежать, хотя '/„ доля 
этихъ хлЬбныхъ грузовъ въ несколько миллИоновъ пудовъ всегда, 
а особенно въ виду мелководья Волги, пойдетъ по будущей желез-
ной дорогЬ. Въ данную сумму вошелъ сборъ по % копейки съ 
пуда всякаго товара, кроме мочальнаго, съ котораго взимается 
'А копейки съ пуда. Изъ городской отчетной ведомости следуетъ, 
что въ Казани въ минувшемъ 1882 году сгружено и нагружено 
всего 7 ,559,500 пудовъ (*). Нетъ сомненИя, что весь этотъ грузъ, 
внизу подробно исчисленный, за исключенИемъ железа и угля, пой-
детъ по железной дороге; къ нему надо присоединить ту массу 
товара, которая грузится въ нашемъ же городе и сбору не подлежитъ 
и которая, по оффицИальиымъ сведенИямъ VI Округа министер-
ства путей сообщенИя, доходить до 40% количества товаровъ 

(*) Пшеницы въ зернЬ 2,500,000 пудовъ, хотя въ действительности бодЬе; разнаго 
товара, какъ то: сахару, чая, воска, поташа, свечъ сальныхъ, тюленьяго жира, кожъ 
сырыхъ и въ товаре, бакалейпыхъ и коломальныхъ товаровъ, сукна, холста, ренско-
иыхъ «инъ въ бочкахъ и ящнкахъ 2,840,000 пудовъ; мыла и стеарииовыхъ свечъ отъ 
од поп фирмы брап.евъ Крестоиниковыхъ 566000 пудовъ; железа 208500 пудовъ; керосина 
320000 пудовъ; рыбы сухой, соленой и вяленой 2800;К) пудовъ; дегтя, смолы и вару 
160000 пудовъ; с м е н и льнянаго 70000 пудовъ; табаку бООСО пудовъ; шерсти 100000пудовъ; 
москательнаго товара 4500.) пудовъ; мочала210000пудовъ; каменнагоугля 210000 пудовъ. 
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оплаченныхъ, что составить такимъ образомъ вместе—до 10 У, 
миллИоновъ пудовъ. Но этой цифрой далеко не выразится все коли-
чество груза, которое можетъ дать одна Казань Нижегородско-
Ка за некому участку Сибирской железной дороги. Изъ долгой прак-
тики городскихъ сборовъ выяснилось, что по крайней мере 4 'Д 
миллИона пудовъ каждую навигацИю уклоняется отъ уплаты, такъ 
какъ пароходныя общества не подлежать контролю и у п л а ч и в а т ь 
столько, сколько пожелаютъ, какъ поступаютъ напримеръ паро-
ходства, ведунця наиболышя транспортныя дела, а платящИя то 
за 226 тысячъ пудовъ, то за 155 тысячъ пудовъ, то за 90 тысячъ 
пудовъ (все Общество-Дружины), то за 18 тысячъ пудовъ, какъ 
показываешь пароходство Любимова. Такимъ образомъ, принимая 
грузы полностью, лишь одна Казань съ ея 130 тысячнымъ населенИ-
емъ можетъ дать для перваго участка дороги до 15 милл1оновъ п., 
помимо хлтбнихъ грузовъ. Изъ оффицИальныхъ ведомостей Мини-
стерства Путей СообщенИя можно усмотреть, какой грузъ въ случае 
мелководья имеется на пристаняхъ между Казанью и Нижнимъ 
и часть котораго доставляется съ района предполагаемой линИи 
железной дороги. Смеемъ надеяться, что послЬ этого должно 
устраниться всякое сомнете въ достаточности запаса груза для 
движенИя по лиши перваго участка. 

Эти соображения, основанпыя на неоспоримыхъ фактахъ, легко ФабРкчно-за-
подкрЬпить данными не менее безенорными относительно промыш- мТшл̂ ность 
ленности города Казани, которая, если не особенно значительно 1 

возросла въ последнИя десять Л'Ьтъ, (после изданИя въ 1870 году 
I I . К . Крестовниковымъ—„Оборотовъ промышленности и торговли 
г. Казани"), то именно потому, что неопределенное положенИе во-
проса о проведенИи железной дороги тормозило всякое развитИе 
въ будущемъ местныхъ мануфактуръ, умевпшхъ прИобрести из-
вестную прочность целыми перИодами промышленной деятельности. 
Для определения настоящаго положенИя Казанской мануфактуры 
приводимъ въ выноске точныя данныя о количестве заводовъ и 
фабрикъ лишь въ одной Казани и уезде изъ земскнхъ окладныхъ 
книгъ за 1883 годъ, а производство въ тысячахъ рублей показы-
ваемъ на основанИи опросовъ и другнхъ точныхъ сведенИй. Въ 
одной Казани находится 116 фабрикъ и заводовъ, а въ уезде 
кроме того до 40*). 

*) Самое крупное производство принадлежит! братьямъ Крестовниковымъ; этотъ 
стеариновый заводъ съ химическимъ, мыловареннымъ, олеиновымъ и глицериновымъ 
производствами выработалъ въ 1879 году на 4,263,000 рублей, какъ явствуетъ изъ торговаго 
отчета фирмы. Помимо того 11 мыловаренныхъ и сально-свЬчныхъ заводовъ выработы-

11 
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Нашъ городъ, поставленный, благодаря системе нашихъ 
железнодорожныхъ линИй. сравнительно въ невыгодный экономи-
ческИя условИя, продолжаете темъ не менее развивать свою за-
водскую и фабричную обработывающую промышленность,—благо-
даря тому импульсу, который данъ Казани ея территорИальнымъ 
положенИемъ, обусловившимъ издавна выгодныя сношенИя съ Си-
бирью. Въ настоящее время непосредственно Казански фабрики 
и заводы производят, какъ видно изъ нашихъ данныхъ, почтп 
на 12 миллгоновъ рублей, а по всей губернш фабричное произ-
водство доходить до 17'/2 миллгоновъ рублей, на воьхъ 306 фаб-
ржахъ (178 въ городахъ п 128 въ уездахъ) при 9000 рабочихъ, 
такъ что съ 1871 по 1881 г. производство увеличилось на 35%*) . 
Можно представить себе, во сколько разъ разовьется промышлен-
ность этого города и всей губернИи съ проведешемъ столь давно 
ожидаемаго железнаго пути. 

Въ настоящей записке считается излишнимъ приводить по-
дробный данныя относительно ремеслениаго производства Казани 
и губернИи. Ремесленныя заведенИя въ Казани разнообразны, 
въ общемъ производство въ нихъ простирается более чемъ на 2 
мил.пона рублей, а во всей губернш наЗ ' / 2 миллюна рублей**)— 
и если теперь райопъ распространения ремесленныхъ произведетнй 
довольно стесненъ и ограниченъ лишь известнымъ перИодомъ 
времени, то конечно главнымъ образомъ вследствИе отсутствия 
удобпыхъ путей зимняго сообщенИя. Число ремесленпиковъ всЬхъ 
7 цеховъ въ Казани доходите до '5000 , изъ коихъ мастеровъ 

ваютъ на 170,000р.. 2 восковыхъ завода производятъ на 150,000рублей, 9 садотопенныхъ 
вытаплнваютъ сала для местныхъ мылова]ювъ и свечныхъ заводчиковъ на 400000 
рублей. Кожевенный заводъ г. Алафузова выработывалъ во время последней войны 
на 1.000.000 рублей; 17 другихъ кожевенныхь и 3 козловыхъ завода выработали вместе 
на 500 тысячъ рублей, льнопрядильная мануфактура того же г. Адафузова работаетъ при-
близительно также на 1,000,0 )0 рублей, крупчатный паровой заводъ г. Романова перема-
лываетъ на 500 тысячъ рублей, 10 крупяныхъ заводовъ—на 500 тысячъ рублей, 3 чу-
гунво-литейныхъ завода выработываютъ на 300 тысячъ рублей, 6 овчишшхъ заводовъ. 
помимо Мамадышскихъ, выдедываютъ подушубковъ на 100 тысячъ рублей, 3 сгсорняж-
ныя заведешя и 2 войлочныя, нолучаюшдя сырье нзъ Сибири, выделываютъ для Ниже-
городской ярмарки меховъ и кислой шерсти на 2Ю тысячъ рублей, 3 ткацкихъ, одна 
китаичная, получающая пряжу изъ Москвы, и двЬ ситцевыхъ фабрики, получающая 
хлопчатку изъ Петропавловска и сбывающая первая,—китаичная—китайку въ Сибирь, 
а кумачъ въ Москву, а вторыя—ваточныя, отправляющая своиизде^я въ Нижшй, вы-
делываютъ все вместе па ЮО тысячъ рублей, две габачныя фабрики выделываютъ на 
150 тысячъ рублей; изъ 6 пивоваренныхъ заводовъ одинъ торговый домъ „Петцольдъ и 
К0" варитъ пива на 200 тысячъ рублей, отправляя половину производства (до 100 тысячъ 
нудовъ) вверхъ и внизъ по Волгё; изъ 2 заведетй искусственныхъ минеральныхъ водъ, 
одинъ г. Грахе приготовляегъ для отправлеюя на 100 тысячъ рублей. Кроме многихъ 
более мелкихъ производству помимо предметовъ рогожнаго производства, которыхъ 
идетъ въ Нижшй на 200 тысячъ рублей, о гмЬтимъ четыре водочныхъ завода, изъ кото-
рыхъ одинъ Казанскаго Товарищества имеетъ обширную известность, производитъ более 
'/ , миллюна ведръ вина на сумму до I1/» миллюна рублей съ уплатою акциза, отправляя 
до 500 тысячъ пудовъ съ тарою "вверхъ и внизъ по Волге. 

*) См. отчетъ о действ1яхъ Казанскаго Губернскаго Статистическаго Комитета 
1881 г. стр. 7. где для всей губернш производство оценено до 13'/, милдюновъ рублей, 
при чемъ для Казани собственно принято до 8 миллюновъ рублей, цифра далеко не 
точная даже ддя 1880 г., въ виду умеш.шенныхъ данныхъ при еобирашяхъ св-Ьдешй ео 
стороны заводчиковт.. 

**) Тамъ же. 



4 3 

въ 1882 г. считалось 779 съ объявлепнымъ оффицИальио оборо-
томъ 2,608,900 рублей. Въ виду того, что многИя .ремесла въ 
Казани имеюгъ традицИонно-местиый характеръ, есть основанИя 
разсчитывать на ихъ развитИе въ будущемъ, что само собою уве-
личить количество груза. 

Гораздо важнее банковые обороты въ Казани, которыми 
определяется и развитИе торговыхъ операцИй известной местности 
и интенсивная финансовая сила города. Въ отделенИи Государ-
ственная банка, въ трехъ коммерческихъ п въ Общественном!, 
банке совершается годовыхъ оборотовъ по оффпщальнымъ отче-
тамъ на 275 миллИоновъ рублей слншкомъ. Однихъ векселей въ 
минувшемъ 1882 году учтено въ пяти банкахъ на 28 миллИона 
рублей слишкомъ*), хотя назадъ тому 9 ле.тъ обороты банковъ 
доходили только до 175 миллИоновъ, а учеты векселей лишь на 
14 миллИоновъ рублей. 

Обратимся къ следующимъ участкамъ Сибирской магистраль- груаынаКа-
. . занске-Вере-

ной линИп. Не скрываемъ, что здесь въ нашемъ распоряжении э ^ ком* 
учаотк'Ь, 

будутъ находиться источники, которые не отличаются документаль-
ностью казанскихъ, но и для нихъ можно располагать ведомо-
стями земскаго обложенИя. 

Изъ обтцаго историческаго обозрГ.нИя лселезнодорожнаго воп-
роса видно, какое направлелпе имеетъ лшпя во второмъ участке 
отъ Казани до Николо-Березова, на разстоянш 873 верстъ. 

*) Вотъ с в е д е т я о деятельности пяти казанскихъ банковъ. иааныя операцгн 
которыхъ выражаются следующими цифрами ог тысячах;,. 

Въ теченш 

I 
Внесено на вклады 

и % счетъ. 
(дебетъ). 

ВЫДАНО 

I Подъ векселя (въ 
форме учета, пере-
учета, спец. счета), 

(дебетъ). 

ССУДЪ. 

Подъ % бумаги. 
| (дебетъ). 

Обороты касс ь 
но приходу и 

расходу. 

1873 47.942 14.242 3.187 175.957 
1874 55.936 18.997 3.623 212.652 
1875 57.476 20.056 5.501 | 227.053 
1876 52.490 22.708 5.782 223.258 
1877 60.244 17.517 6.237 ! 244.780 
1878 67.355 13.643 6.475 279.463 
1879 71.428 19.619 6.689 286.733 
1880 77.028 19.689 7.286 I 305.135 
1881 72.217 19.616 7.755 278.528 
1882 74.552 23.168 8.019 

У 

275.118 
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Прорезывая хлебородные уезды Лаишевскш, ЧистопольскИй, 
МензелинскИй, БирскИй, притягивая къ себе массы хлеба съ рекъ 
Белой и Вятки, въ случае затруднения при водяномъ передви-
женИи грузовъ, онъ приметь на себя громадные хлебные запасы на 
пристаняхъ, которые доходя гъ лишь въ Чистополе до 10 миллИоновъ 
пудовъ, на другпхъ Камскихъ, ниже Сарапула, именно: Николо-
Березовской, Челнахъ, Елабуге. Мурзнхе, Лаишеве. Богородской, 
вместе съ Чистопольской до 50 миллИоновъ пудовъ, въ томъ числе 
льнянаго семени до 4 миллИоновъ пудовъ. Помимо того 
предполагаемая магистральная линИя оживить заводское производ-
ство, уже доказавшее задатки прочности въ этомъ крае въ насто-
ящее время. Въ уезде Лапшевскомъ фабричное и заводское про-
изводство доходить до 800 т. р . , въ Чистопольскомъ до 1.400,ООО 
рублей съ г. Чистополемь, благодаря главнымъ образомъ виноку-
реннымъ заводамъ въ этихъ двухъ уездахъ, выкуривающихъ на 
1 ,200.000 рублей и 7 крупянымъ мельницамъ въ Чистопольскомъ 
уезде, работающпмъ не менее, чемъ на 500 т. р. Вообще коли-
чество винокуренныхъ заводовъ, какъ показываюсь земскИя данныя, 
въ названныхъ у Ьздахъ Казанской губернИи, въ Малмыжскомъ, Ела-
бужскомъ и Сарапульскомъ уездахъ Вятской губернИи, равно въ 
Мепзелинскомъ Уфимской губернИи возросло значительнымъ обра-
разомъ; это объясняется большимъ запасомъ хлеба, затруднитель-
ной его доставкой и отсюда проистекающей выгодой куренНя. Об-
щтгаъ числомъ все эти заводы производить спирта на 3 миллИона 
рублей. Въ Елабужскомъ уезде въ последнее время прИобрелъ из-
вестность обширный химическИй заводъ который одинъ делаетъ 
оборотовъ более чемъ на 2 миллИона рублей. Въ Малмыжскомъ и 
Сарапульскомъ уездахъ Вятской губернИи, входящихъ въ промыш-
ленный районъ предполагаемой лннИи, на кожевенныхъ заводахъ 
вырабатывается кожъ на 200,000 р.; тутъ жестекольныя и писче-
бумажныя фабрики. Если присоединить къ спирту и кожамъ—сало, 
юфть, щетину, волосъ, шерсть, поташъ, то количество промежу-
точныхъ грузовъ этой категорИи дойдетъ до 4 миллИоновъ пудовъ, 
ибо въ последнее время производство спирта въ этой местности 
увеличилось вдвое. Къ этому надо присоединить—льнянаго семени 
более 2' миллИоновъ пудовъ, которое по своей ценности вынесетъ 
железнодорожную транспортировку. По этому же участку прой-
детъ масса грузовъ на Ирбитскую ярмарку и часть обратно съ 
нея, а также на ярмарки зауральскИя, а известно, что обороты 
Ирбитской ярмарки достнгаютъ до 65 миллИоновъ рублей, Мензе-
линской до 10 миллИоновъ рублей и Сибирскихъ до 20 миллИо-
новъ рублей. Если къ этому присоединить СибирекИй транзитъ— 



4 5 

конечную цель дороги, то подвижной сосгавъ на второмъ участке 
найдетъ вполне достаточную работу. 

теринбург-
сксмъ участ-

ка. 

ТретИй участокъ отъ Николо-Березовской пристани до Екате- гРУзы на ве-
^ * • а г г\ резов :ко-Кка-

рииоурга на разсгоянш 459 верстъ. 
Количество грузовъ по этому третьему участку давно, а именно 

до 1874 г. было определено въ 8,200,000 пудовъ отъ Камьтшлова 
до Камы и въ 7.000,000 пудовъ отъ Екатеринбурга до Камы. 
Въ последнее время эта цифра значительно возросла, благодаря 
развитИю Уральской дороги и заводамъ Сарапульскаго и Екатерин-
бургскаго уездовъ. По прежнимъ сведепИямъ въ цифре, превыша-
ющей 7 миллИоновъ пудовъ, значилось продовольствия на заводы 
до 6,000,000 пудовъ, другпхъ предметовъ до 900.000 пудовъ 
и 3(Ю(ХЮ пудовъ среднеазИатскихъ и сибпрскихъ товаровъ. 
Несомненно, что этотъ промежуточный грузъ, возростая съ каж-
дымъ годомъ. дасгъ теперь более значительную цифру. Въ этотъ 
счетъ не входить снбнрскИй транзитъ, къ которому мы и переходимъ. 

Для потребностей этого транзита главнымъ образомъ должна Спс-̂ ч-к 
* • л V Т1 <акэитъ 

быть сооружена предполагаемая линш. Если этотъ транзитъ бу-
детъ значителенъ, то опъ самъ собою обусловить возможную ко-
роткость лиши, ибо всякое удлиненИе ея. всякое искривленИе, о 
которомъ теперь къ сожаленИю начииаютъ серьезно думать, лиша-
ешь магистральную линИю значенИя, такъ какъ неминуемо влечетъ за 
собою возвшшеиИе перевозочной це.ны. ложится излишнимъ иногда 
неносильнымъ бременемъ на каждый пудъ хлеба за излишнИя сотни 
верстъ, т . е. дЬлаетъ—если не безцельной, то недостаточно полезной 
предполагаемую железную дорогу. Сибирская магистральная линИя 
г!ли не должна быть сооружаема, если не после.дуетъ отъ нея зна-
чительнаго пониженИя фрахта, или должна быть направлена по 
лиши возможно прямой, кратчайшей, которая именно и совпадет), 
съ издавна укоренившимся историческим!, путемъ сообщенИя Москвы 
съ Сибирью, черезъ Казапь-Екатеринбургъ, такъ какъ только при 
этомъ условИи фрахтъ падетъ въ цене въ интересахъ народной эко-
номИи; только при этомъ хлебъ и богатства Сибири придутъ на рынок-!, 
съ несомненными благотворными последствиями для государства. Это 
представлялось и представляется аксИомой въ нашихъ глазахъ, но эта 
аксИома непременно предполагаешь не только достаточное, но и от. 
высокой степени значительное количество сибирскаго транзита, 
которому предстоишь выдержать долпй пут!, отъ Екатеринбурга до 
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Нижняго по 14 уездамъ, хотя довольно плотно населеннымъ, но 
расположеннымъ на значительномъ протяженИи. 

Намъ предстоитъ теперь остановиться несколько подробнее на 
дальнейшемъ продолжении магистральной линИи отъ Екатеринбурга 
въ сибирскИе центры, тщательно по возможности определивъ ко-
личество могущаго быть транзита. В Ы С О Ч А Й Ш Е Ю волею утвержден-
ная два раза въ Бозе почившимъ Государемъ и въ минувшемъ 
году ныне благополучно царствующимъ Государемъ Императоромъ, 
Екатеринбурго-Тюменская линИя нмЬетъ, конечно, непосредствен-
ное значенИе для соединенИя Камскаго и Обскаго бассейновъ, зах-
ватывая райономъ своего влИянИя самую плодородную полосу края. 
Понятно само собою, что планъ дальнейшего направления магист-
ральной линИи, не вошедппй еще въ соображения правительства, 
долженствуетъ быть поставленъ въ зависимость отъ сельско-хозяй-
ственнаго и промышленная развитИя Пермскаго и Западно-Сибир-
скаго края. 

Лицамъ, имевшимъ случай ознакомиться съ этимъ краемъ, 
известно его значительное плодородИе, эти безконечныя нивы пше-
ницы, покрывающИя сплошь сотни и тысячи десятинъ въ Шад-
ринскомъ (1077 т. д.), Ишимскомъ и Камышловскомъ (805 т. д.) 
уЬздахъ, Ялуторовскомъ и Курганскомъ округахъ (800 т. д.), эти 
громадные гурты скота, продукты которая соетавляютъ предметъ 
торговли на многихъ окружныхъ и городскихъ ярмаркахъ, по на-
правлению Сибирскаго почтовая тракта и въ стороне отъ него. 
Вплоть до степныхъ пространствъ юга, кишащая стадами и табу-
нами, разстилается почва глубокая чернозема, только часть кото-
рой эксплоатируется, за отсутствИемъ путей сообщенИя и за недос-
таткомъ земледельческая населенИя, которая приходится отъ 5 до 
8 человекъ на версту. Въ названныхъ четырехъ уездахъ собирается 
84,000,000 пудовъ пшеницы и считается скота около 1,200,000 
головъ; здесь одна Ивановская ярмарка, делающая въ Креста хТ> 
бол Ье чемъ на 10,СИХ), ООО рублей оборотовъ, поджидаетъ железная 
пути, чтобы дать массу грузовъ—до 400000 п., которые привозятся 
па нее изъ Петербурга и Москвы и продаются купцамъ въ степь, 
чтобы въ заменъ получить для РоссИи продукты скотоводства—кожу, 
шерсть и сало; здесь одни салотопенные и кожевенные заводы 
нроизводятъ товаровъ на сумму более 3,000,000 рублей, грузомъ 
на 5,000,000 пудовъ, не считая грузовъ Тюкалинскаго округа и 
Омска го, которые дадутъ больппе запасы своею промышленностИю. 
Несомненно, что ШадринскИй уЪздъ дастъ большой транзита самъ 
по себе для магистральной линИи. Еще 12 ле,тъ тому назадъ, по 
еобраннымъ на месте сведенНямъ, нзъ Шадринскаго уезда выво-
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зилось, какъ избытокъ, до 5 ' / , миллИоновъ пудовъ*), по этой 
цифрой далеко не ограничится транзита. Къ югу отъ Екатерин-
бургско-Камышловской линИи расположенъ КаменскИй чугунный и 
железноделательный заводъ, который одинъ дастъ до 300 тысячъ 
пудовъ этой лиши, и немного севернее котораго находятся Сухо-
ложскИя залежи каменнаго угля, къ которымъ конечно будетъ про-
ведена ветвь, необходимая для Тюменской дороги. Далее линИя 
воспользуется жерновымъ камнемъ въ селе Колчеданскомъ, который 
теперь затруднительно доставлять, но котораго легко вывозить до 
200 тысячъ пудовъ. Въ 27 верстахъ оттуда расположено село 
Катайское—центръ местной хлебной торговли, где собирается 
грузовъ на 2 миллюна пудовъ. На 25 верстъ далее лежитъ за-
штатный городъ Долматовъ, съ своими двумя Никольскими ярмар-
ками—летней п зимней, на которую привозится въ стягахъ 
мороженаго мяса, по крайней мере, до 100 тысячъ пудовъ, коли-
чество котораго возростетъ до гораздо большей цифры, если бу-
детъ сооруженъ транзитный рельсовый путь, имеющИй несомненно 
удешевить въ значительной степени мясо въ Казани, Ннжнемъ и 
столицахъ. Въ 54 верстахъ отъ Долматова находится Шадринскъ 
съ своей пшеницею, сырьемъ, салотопенными, кожевенными за-
водами, этотъ рынокъ не только своего уЬзда, но также Челя-
бинска™ Оренбургской губернИи, Ялуторовскаго и Курганскаго 
округовъ Тобольской губернИи. Надо помнить, что хлЬбное зерно, 
пшеница, ярица и овесъ скупаются преимущественно зимою на 
местахъ и во время ярмарокъ. Рельсовый транзитный путь зд Ьсь, 
какъ и везде, ускорить обращенИе капиталовъ въ рукахъ Шад-
ринскихъ и веЬхъ мЬстпыхъ купцовъ, среднимъ числомъ закупаю-
щихъ 1 миллИонъ пудовъ пшеницы, ярицы 1 мнллИонъ пудовъ, 
овса 250 тысячъ пудовъ, топленаго сала изъ Сибири и Челябы 
до 200 тысячъ пудовъ,—отправляемых1!, въ Петербург!, и загра-
ницу при пастоящихъ невыгодпыхъ условИяхъ транзита, равно 
какъ крупчатки до 200 тысячъ пудовъ, которая главнымъ обра-
зом'!. идетъ въ Екатеринбург!.. 

Изъ Тюмени магистральная липИя, по нашему мпеиИю, должна Продолжен а 
тт л г\ магистралг • 

быть направлена на Ялуторовск'!., Ишимъ и далъе—Омскъ, при- НОЙЛИШИОТЬ 
У у О " Тюмени на 

чемъ она пройдетъ по самымъ хлЬоороднымъ мнстамъ -западной Ялуторовска 
„ . V а • • ИшИМЪ, 
Сибири. Въ этомъ крае, входящемъ въ районъ вл1япш предпо- 0м, кг 

*) Пшеницы, ярицы и овса до 4 миллкшовъ пудовъ, крупчатки 4С0 тысячъ, семя 
льнянаго 500 тысячъ, сала 2<Ю тысячъ, масла 60 тысячъ, кожь 100 тысячъ штукъ къ 
75 тысячъ пудовъ, мяса 1С0 тысячъ нудовъ, затмеъ птицы, пуха, щетины, волоса и 
др.,—а всего до5'/-, мнллюновъ нудовъ. Записка Любимов;'. Петербурга 1870 г. стр. 39. 
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лагаемой линИи, населенномъ далеко не такъ густо, какъ въ Шад-
ринскомъ уезде, за недостатком!» рукъ не тронуты сотни тысячъ 
десятинъ, но пахатныхъ земель подъ яровыми и ячменемъ въ 
настоящее время считается въ Ишимскомъ округе 322 тысячи де-
сятинъ, въ Курганскомъ 295 тысячъ, въ Ялуторовскомъ 216 тысячъ, 
въ Тюкалинскомъ 211 тысячъ десятинъ*). Способъ хозяйства почти 
примитивный. Участокъ земли обработывается несколько летъ 
сряду—отъ 6 до 8, до пстощенИя; потомъ оставляюсь землю въ за-
лежъ на долгое время. Если при такомъ псрвобытномъ отношегпи къ 
земле она даетъ самъ-пять въ названныхъ округахъ. то, конечно 
при условИяхъ более благопрИятныхъ, при существовании магистраль-
наго рельсоваго пути, по которому можетъ быть подвозъ хлеба 
съ двухъ сторонъ, съ более ращональнымъ хозяйствомъ, будетъ 
обработано и большее количество сотенъ тысячъ десятинъ. Тогда 
край справедливо будетъ житницею для государства, принося въ 
несчастные неурожайные годы, помощь голодающему населенИю 
Европейскихъ губернИй. По оффищальнымъ даннымъ 1879 года, 
избытокъ дорогихъ хлебовъ былъ въ Ялуторовскомъ округе въ 
940 тысячъ четвертей, въ Ишимскомъ 930 тысячъ, въ Курганскомъ 
420 тысячъ. въ Тгокалинскомъ 206 тысячъ четвертей**); итого изъ 
четырехъ округовъ можно было вывести до 23 миллИоновъ пудовъ, 
которые теперь, за удовлетворенИемъ местнаго населенИя и запаса въ 
магазпнахъ, пошли навинокуренИе и продовольствие смежной степи. 
Понятно то обстоятельство, что если на каждую душу приходится 
урожая слишкомъ 7 четвертей (въ Ялуторовскомъ округе), то 
петъ надобности и даже возможности трудиться ради болынаго 
избытка при отсутствИи сбыта и спроса. Цена на хлебъ для 
винокуренИя съ доставкою на место установилась въ Томской гу-
бернИи отъ 30 до 50 к. за пудъ; на 17 заводахъ этой губернИн 
хлеба на винокуренИе употреблено до 1 миллИона пудовъ, а всего 
въ Западной Сибири 2 .058 .000 пудовъ***). Теперь этотъ опйртъ 
служить для местнаго употребления и такимъ образомъ хлебпыя 
богатства края, направляясь по необходимости на заготовленИе 
спирта, косвенно приносить вредъ населению за отсутствИемъ пра-
вилытаго сбыта. Железный путь долженъ оживить этотъ край, 
развить его естественпыя богатства и нести ихъ въ Европейскую 
РоссИю. Онъ дасть такой транзитъ въ продукгахъ земледЬлИя и 
скотоводства, который трудно теперь определить даже приблизи-
тельно. Намеченная памп линИя должна непременно примкнуть къ 
Е ка териибу ргско-Тюменской. 

*) Памяти, кн. Занадн. Сиб. 188) г. стр. 160. 
**) Памяти, кн. Запади. Сиб. 1881 г стр. 162. 
***) Тамъ же стр. 186. 
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По вычисленИямъ, сделаннымъ оффицИальпымъ составителемъ 
„Записки о рельсовомъ соединенИн Обско-Иртышскаго и Волжско-
Камскаго бассейновъ" *), собственно отъ границъ Сибири напра-
вится къ Екатеринбургу более 5 ' / . миллИоновъ пудовъ груза, а 
на потребности Западной Сибири теперь доставляется около 1'Д 
миллИона пудовъ. Въ общемъ количестве грузовъ 1-й группы зна-
чится разнаго хлеба въ зернЬ и муке 3 миллИона пудовъ, 
сала 900 тысячъ пудовъ, которое, какъ и все продукты ското-
водства, пойдетъ къ предполагавшейся магистральной лпнИи изъ Пет-
ропавловска съ разстоянИя 100 верстъ, на которомъ подвозъ воз-
моженъ, мяса 300 тысячъ, кожъ сырыхъ 800 тысячъ, овчины и 
мерлушки 200 тысячъ, средне-азИатскихъ товаровъ до 100 тысячъ 
пудовъ и друг. Въ числе грузовъ 2-й группы значатся желЬзныя, 
чугунныя и мЬдныя изделИя, которыми тамъ снабжаютъ лишь 
степи. Но и этимъ транзитомъ не ограничится магистральная 
линИя. Здесь в з я т ъ и п ш т ш п , сообразно настоящимъ бездорожнымъ 
условИямъ. Но кроме того къ конечному пункту желЬзнодорожнаго 
пути, будетъ ли опъ намечснъ въ Тюмени (на Туре) пли въ Омске 
(на Иртыше), будетъ подвозиться сухимъ путемъ или водою изъ 
Восточной Сибири разныхъ сибирскихъ и азИатскихъ товаровъ въ 
первомъ случаЬ более 15 миллИоновъ пудовъ, которые значились 
еще въ 1875 году въ оффицИальныхъ ведомостяхъ, сообщенпыхъ 
Сибирскою адмннистрацИею, во второмъ—менее, такъ какъ 5 ' / , 
миллИоновъ уже вошло въ самостоятельную цифру западно-сибнр-
скихъ продуктовъ**). 

Принимая въ сображенИе, что въ 10 лЬгь, съ развитИемъ на- преииуше. 
> СТВО I Л И-

селенш, количество грузовъ вообще возрасло, позволительно заклю- к;и перо--* 
чить, что именно изъ этихъ посл'Ьднихъ данныхъ явствуетъ, какое ыа

ожиь' 
предпочтительное значенИе предъ линИею Челябинеко-Петропавлов-
ско-Омскою имЬегь магистральная линИя, направляемая изъ Ека-
теринбурга на Тюмень, Ялуторовску Ишимъ, Омскъ, располагаю-
щая безусловно болыпимъ колпчествомъ грузовъ въ пределахъ 

*) Представлена правительстиу бывтнмъ генералъ-губернаторомъ Западной Сибири 
Генсралъ-Адъютаптомъ Мещериновымъ (Омскъ. 1881). См. въ ней нриложете А" 3. 

**) Пъ этомъ оффшиальномъ разчнслсшн показывалось хлеба 7.3( 0.000 пудовъ 
вмЬстЬ съ западно-снбирскимъ, сала и жира 1,300,000 пудовъ, кожъ и кожевенныхъ 
изделш 930.000. Равнымъ образомъ вместо 1.500,( 00 пудовъ европейскнхъ товаровъ, 
необходимыхъ для Занодно-Сибирскаго населешя, въ ведомости 1873 года показано почти 
3,300,000 пудовъ грузовъ, намравляемыхъ изъ Екатеринбурга пъ Сибирь. Правда въ 
этомъ числе заключаются уже грузы, иоказанпые транзитомъ собственно Западной 
Сибири, а равно тё, которые могутъ пойти изъ Петропавловска на магистральную лишю, 
какъ-то: хлЬба въ зерне 2,700,000 пудовъ, соли 700.000 пудовъ и хлопка 21 Г»,ООО пудовъ, 
а равно грузы восточныхъ уездовъ Пермской губсрнш, показанные далеко ниже дЬй-
ствительныхъ. 

13 
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своего влИяшя, относясь первая ко второй какъ частное къ общему. 
По прежнимъ разсчетамъ министерства путей сообщенИя *) предпо-
лагалось, что лишь 5 ,250,000 пудовъ пойдетъ за Уралъ къ 
Каме транзитомъ. не считая Екатеринбургскихъ грузовъ и завод-
скпхъ уральскихъ изде.пй, остальное же имеетъ потребиться на 
заводахъ. Если это предположение имело основанИе назадъ тому 
10 летъ, то условИя изменились теперь значительно, обещая еще 
более измениться въ смысле увеличения транзита съ проведенИемъ 
рельсоваго пути. 

Но какое бы ни было количество грузовъ транзитныхъ, съ 
точностИю неподдающееся определению, — независимо отъ онаго, 
никогда дорога, направляемая изъ Уфы на Челябинскъ или Тро-
ицкъ-Петропавловскъ по району скотоводства, по окраине степи, 
не можетъ принести той пользы, какую дастъ лннИя, идущая по 
территории преимущественно земледельческой, т . е . Екатеринбург-
ско-Тюменской и той, которая можетъ служить ея достойнымъ про-
долженИемъ и на которую мы позволили бы себе обратить вниманИе 
правительства. Сооружение ея настоятельнее уже потому, что 
облегчить доставку въ ЕвропейскИя губернИи массы хлеба во всякое 
время года. Въ районе влИянИя этой линж торговые центры уже 
насижены, начиная отъ Екатеринбурга. Покупатели привыкли 
вести дело на известныхъ пунктахъ, которые одолеть не могутъ 
новыя искусственныя средоточИя, изобретаемый въ интерееахъ Уфы, 
вдобавокъ почти съ оОО-верстнымъ ^длинешемъ по отношенИю 
къ столицамъ. Сила привычки здесь связана сь прямыми непосред-
ственными выгодами. КакИя бы и гдЬ бы желЬзныя дороги ни 
сооружались, по-прежнему меновая торговля со степью будетъ 
нроисходить въ Ишиме и Крестахъ, куда не перестанутъ съез-
жаться местные покупатели и продавцы, коимъ следовательно не 
суждено будетъ испытать благодеянИй рельсоваго пути по всякому 
другому направлению, ибо они, при столь печальномъ для нихъ 
исходе, не будутъ иметь надобности пользоваться таковымъ въ 
своихъ интерееахъ. 

Воть те доводы, которые служатъ къ поддержанИю преиму-
ществъ направления магистральной линИи отъ Нижняго на Казань, 
Екатеринбурга, Тюмень, Ялуторовску Ишимъ, Омскъ. По этому 
пути соберется не только вполне достаточное количество грузовъ 
для железной дороги, но только этотъ путь удовлетворяешь тре-
бованИямъ и торговымъ уеловИямъ, искони развившимся, борьба съ 
которыми будетъ безплодна и принесетъ вредъ государству. 

(*) Докладъ вь Комитете Министров» 2 мая 1875 г., № 2319 стр. 30. 
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ОпредЪливъ такимъ образомъ количество груза и дальнейшее 
иаправленИе лиши въ видахъ транзита, мы дополнимъ все выше-
изложенное общими соображениями существенной на нашъ взглядъ 
важности. 

Обыкновенно утверждаютъ, что водный путь отъ Нижняго Наето*. 
твльность 

до устья Камы, при всехъ его недостаткахъ и изъ года въ годъ безотлага-
сэ ^ • телънаго сс 

сокращающейся способности удовлетворять своему назначенио, мо- оруженкКи 
жетъ быть приведенъ значительными издержками государственнаго к^ока™ 
казначейства и разными усилИями въ удовлетворительное состоянИе. У 'ас п а-
Съ этимъ нельзя согласиться. Въ последнее время въ Казани и 
Нижнемъ сложилось мненИе у большинства торговыхъ людей, въ 
силу котораго приходится навсегда отрешиться отъ мысли о до-
статочной пригодности воднаго пути на Ннжегородско-Казанскомъ 
участке. ВсякИй, кто плавалъ по Волге последнИе годы между 
Нижнимъ п Казанью, могъ убедиться въ этомъ осязательно, оста-
навливаясь по несколько разъ на дню среди ясной погоды на пе-
рекатахъ вследствш мелей. Фарватеръ на перекатахъ становится 
невероятно узкимъ въ меженное время. БольшИе буксирные па-
роходы претерпеваюсь величайшИя затруднения, считая подвигомъ 
И счастливою случайностью всякИй благополучный переходъ. Паузки 
стали столь обыкновениымъ явленИемъ, что вблизи перекатовъ 
развился особый промыселъ, которымъ съ огромною для себя поль-
зою занимаются самые предприимчивые крестьяне окрестнаго насе-
ленИя. Въ ихъ рукахъ находятся пароходчики, которые наверсты-
ваютъ эти непредвиденные расходы на фрахте. Приключения па 
Волге последней осенью 1882 г. , погуби виня непроизводительно 
громадные капиталы, спутавшИя дела торговцевъ, которые въ яр-
марку не могли получить своихъ грузовъ, не могли потому продать 
ихъ и купить новыхъ товаровъ,—такИя приключения не одиночное 
и далеко не исключительное явленИе. Къ нимъ привыкли достав-
щики, признавая ихъ за норму на этой мнимо „многоводной" реке. 

Есть конечно общая органическая причина, порождающая ** 
одни и те же явления въ однихъ и тЬхъ же пределахъ. Волга причины, 
мелеетъ отъ исчезновения лесовъ. Съ 1836 г. работали коммиссИи 
надъ изученИемъ вопроса обмеления великой реки. Все оне сходи-
лись въ црнзнанИн этой основной причинны, въ которой находили 
клгочь къ объяснению столь прискорбпаго явленИя. Голось Бэра, 
иронизировавшего надъ такимъ объясиепИемъ за его м1шмой недо-
казательностью, былъ и остался одииокимъ. Ученые изследователи 
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последняго времени согласны въ этой старой истине. Новейппя 
изследованИя по интересующему наеъ вопросу Я . И. Вейнберга 
были имъ сообщены въ реферате подъ заглавИемъ „Обь обмеленИи 
рекъ въ РоссИи въ связи съ истребленИемъ л1;совъ", который былъ 
прочтенъ 14-го января текущаго года въ заседанИи Московскаго 
Общества любителей естествознания, антропологИи, этнографИи. 
Эти изследованИя основаны на точныхъ наблюденИяхъ, пропзведен-
иыхъ въ продолженш 80 летъ въ Нпжнемъ надъ высотой наиболь-
шего средняго и напменьшаго уровня воды, а также времени 
вскрытНя и замерзаиИя; наблюдения показали, что уменьшается 
высота всехъ уровней безразлично, но меженная слишкомъ на 4 
четверти, а на нее-то, какъ известно, главнымъ образомъ разсчи-
тываютъ пароходы. Предъ замерзанИемъ уровень воды также не-
пропорционально понижается, рано останавливая движете судовъ. 
Правда Волга стала замерзать позже, даже были случаи замерзанИя 
въ декабре, напримеръ въ 1878 году (15 декабря), но за то и 
вскрытИе совершается позднее, чемъ прежде, а Такъ какъ нельзя 
пользоваться русломъ передъ замерзанИемъ за его негодностью, то 
отсюда следуетъ заключить, что перИодъ навигацИи ежегодно со-
кращается. ИстреблепИе лесовъ остановить трудно, новъсреднемъ 
течеши теперь даже было бы безполезно принять какИя-либо меры, 
потому что оне запоздали; самая работа пароходовъ требуетъ леса; 
если въ настоящее время отоплепИе переделывается на нефтяное, 
то эти приспособления не стали пока еще общимъ правиломъ, а 
каменный уголь мало практикуется пароходчиками. Такимъ обра-
зомъ судоходство, ополчившись на леса, вредитъ самому себе, под-
рывая существование этого промысла. Обмелпме Волги именно въ 
труднейшемъ для судоходнаго движенИя участке, притомъ хрони-
ческое, врядъ ли поправимое зло; оно серьезно грозить сдгьлать 
этотъ участокъ совершенно неспособнымъ къ судоходству, пред-
ставляя такимъ образомъ фактъ, который говорить самымъ решп-
тельнымъ образомъ не только въ пользу, но за безусловную необ-
ходимость скортшаго сооружены рельсоваго пути прежде всего 
отъ Нижняго до Казани, какъ главного и наиболее настоятель-
наго участка магистральной сибирской линги. Отъ этого зависитъ 
спасеиИе сибирской и каспИйской торговли, на это мы считаемъ 
долгомъ и священной обязанностью обратить благосклонное вни-
манИе правительства, объ этомъ наше первое и главтьйгиее хода-
тайство. 

Мы сказали о безусловной необходимости; она вызывается 
важностью пункта, на который имеетъ быть направленъ отъ Ниж-
няго этотъ первый участокъ. ОпасепИя за будущее Волги въ этой 
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важной части ея теченИя прИобретаютъ особенный смыслъ, когда 
мы иоймемъ и достаточно уяснимъ себе торговое и государствен-
ное значенИе устья Камы. 

Вообще устья всякой судоходной реки на волжско-камскомъ Значен{е 

. устья Камьт. 

бассейне объусловлнваютъ, какъ и везде въ мИре, значенИе тор-
говыхъ при нихъ поселешй. Безбрежный разливъ препятствовалъ 
сооруженИю города непосредственно на устье Камы, который и 
возникъ на ближайшей террасе леваго после раззоренИя русскими 
бо:г1;е отдаленной, старой Казани. Несомненно, что устье Камы, 
совместное съ ближайшимъ торговымъ и промышленнымъ центромъ, 
Казанью, со 180-тысячнымъ населенИемъ этого города, сьего 116 
«фабриками и заводами, производящими на 12 миллИоновъ рублей, 
далеко не для однпхъ мЬстныхъ потребнос тей, съ его 5000 ремес-
ленниковъ, съ его 8000 рабочихъ,—единственный большой городъ 
ИмперИп, пока лншеннный железной дороги.—имеетъ особенно 
выдающееся значенИе. Устье Камы, эти велпкИя ворота въ АзИю. 
представляло, представляетъ и не перестанетъ представлять собою, 
особенно въ случае проведенИя железной дороги черезъ Казань, 
какъ бы прИемникъ для входа грузовъ изъ Сибири, Урала и рЬкъ— 
Камы, Вятки, Белой, со всего Поволжья, а также груза, идущаго 
по Волге съ юга, изъ Средней АзИи, Кавказа, Перми, отчасти 
съ Дона и Азовскаго моря. Здесь сосредоточиваются русскИе 
фабрикаты какъ местные, такъ и доставляемые сюда изъ Петер-
бурга, Москвы и Московскаго фабричнаго района. Въ случае же 
соединешя устья Камы желЬзнымъ путемъ съ Архангельскому 
такъ называемой Двинской дорогой, съ этого пункта будутъ по-
ступать грузы на Белое море и получаться скорейшимъ образомъ 
ипостранныя произведепИя. Тогда Казань сделается, смеемъ ду-
мать, центральнымъ местомъ постояннаго обмена товаровъ, конку-
рировать съ которымъ, вследствИе его наиболее выгоднаго ноло-
женИя, не можетъ никакой другой пунктъ на Волге. 

Вотъ почему въ Казани всегда думали и думаютъ о соору-
жении порта со всеми приспособлениями для зимовки, грузки и 
перегрузки товаровъ. Въ силу выгодной местности, при бблынемъ 
нромышленномъ развитИи Сибири, Кавказа, Средней АзИи. Перми. 
Урала, Вятской, Пермской Уфимской губернИй и самаго Поволжья,— 
тутъ несомненно самъ собой образуется постоянный рынокъ сырья. 
Тогда промышленники, обработывающИе сырье этихъ страиъ, по-
лучать возможность оборачивать свой капиталъ вместо одного раза 
шесть и более разъ вт.годъ, довольствуясь меньшими процентами, 
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которые будутъ оставаться у потребителей въ экономИи. Въ 
виду того обстоятельства, что наши русскИя фабричныя произве-
дения направляются въ значительномъ числе въ эти страны и гу-
бернИи, явилась бы потребность въ устройстве новыхъ фабрпкъ и 
заводовъ въ ближайшпхъ местностяхъ для удовлетворения наро-
дившегося спроса, что въ свою очередь будетъ способствовать 
благосостоянию края. 

Помимо торгово-промышленныхъ соображений, основаиныхъ 
на экономической важности устья Камы, есть въ высокой сте-
пени важные доводы, которые делаютъ вопросомъ первой государ-
ственной необходимости сооружение предполагаемой лшйи. 

Зна-.ешЕ Пи- Разсматрпвая Сибирскую дорогу съ общей государственной 
жегородокс- , 
Екатерин- точки зренш, нельзя не ооратить особеннаго впиманИя на громадное 

бургскон ли-
ши въ воен- значеше ея въ отношенш воеиномъ. 

но «ъ отно-
шении. Главная основная задача рацИональной государственной обороны, 

какъ ясно доказала намъ Франко-Прусская война, заключается въ 
настоящее время въ томъ, чтобы, произведя съ возможною быстро-
тою единовременное напряжете всЬхъ силъ государства, сосредо-
точить съ наибольшею скоростью массы войскъ на угрожаемой 
границЬ. Отъ срочности, единовременности и быстроты этого под-
готовительнаго маневра, называемаго мобилизацией, въ большей 
части случаевъ завпсптъ и удобный исходъ самой кампанИи, что 
обусловливаетъ въ свою очередь значеше и ту международную силу 
государства, изъ которой прямо вытекаетъ внешняя и внут-
ренняя безопасность страны, составляющая главный политический 
факторъ экономическая развштя и ироцветанИя государства. Проек-
тируемая В Ы С О Ч А Й Ш Е утвержденная линИя, на протяжеши 1 .500 
верстъ, прорезываетъ посредине обширную территорИю съ отно-
сительно весьма густымъ населенИемъ, численность котораго рав-
няется 10,595,000 жителей обоего пола. Все это населенИе будетъ 
иметь естественное тяготЬнИе къ этой лиши, группируясь въ 
губериИяхъ: Казанской, Вятской, Пермской, въ северныхъ уБз-
дахъ Симбирской н Уфимской губерпИй, въ восточныхъ Нижего-
родской и въ западныхъ уЬздахъ Тобольской губернИи. Большая 
часть этого населенИя будетъ удалена отъ лиши железной дороги 
не более какъ на 4 или 5 усиленныхъ переходовъ на подюдахъ 
и, следовательно,—вся масса безсрочно-отпускныхъ, весь запасъ и 
новобранцы—все это можетъ достигнуть весьма быстро железно-
дорожной линИи и быть направленным'!, куда понадобится. 
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По численности населешя эта территория составляетъ почти 
Уб часть собственно Европейской РоссИи, не считая при-вислян-
скихъ губернтй и ФинляндИи. На основанИи точныхъ статистиче-
скихъ исчислений, ежегодно должно достигать изъ общаго коли-
чества населенИя этой местности призывная возраста, т. е. 21 
года—отъ 83,300 до 88,600 человекъ. Принимая среднее коли-
чество годоваго пополнения армИи со всей ИмперИи 225,000, изъ 
вышеозначеннаго числа 25,000 человекъ должно поступить на 
действительную службу; кроме того значительное число зачислится 
прямо въ запасъ и ополченИе. И такъ этотъ районъ при переходе 
армИи съ м и р н а я на военное положеше выставляетъ контингента 
пополненИя ота 250,000 до 300,000 человекъ. Принимая за гео-
графический центръ этой территорИи пункта несколько къ востоку 
отъ пристани Николо-Березовской на Каме, мы видимъ, что раз-
стоянИе его отъ ближайшей л;елезнодорожной станцИи Н и ж н я я 
отстоитъ на 900 верегъ; следовательно военный коптингентъ въ 
средней сложности долженъ сделать отъ 40 до 50 дней марша для 
достиженИя рельсовая пути. При сооруженИи же ВЫСОЧАЙШЕ ут-
вержденной железной дороги онъ достигнешь Нижнлго всего въ 4 
или б дней, при усиленных!, поездахъ и при достаточномъ под-
впжномъ составе. Чтобы убедиться еще нагляднее, какой пробелъ 
вносить въ систему государственной обороны отсутствие Сибирской 
лиши, мы можемъ привести въ параллель прирейнскИя провинцИи 
ПруссИн, въ которыхъ числится до 4 ,575,000 жителей, составля-
ющихъ менее У, всего населенИя собственно ПруссИи и которыя 
въ настоящее время соединены тремя параллельными железными 
дорогами съ восточными границами государства; мы легко себе 
можемъ представить, на сколько отсутствие этихъ путей ослабило 
бы въ действительности военную оборону и могущество ПруссИи и 
въ какой бы страхъ и безпокойство это повергло бы германскихъ 
стратеговъ. Мы же до сихъ поръ весьма покойно смотримъ на то 
что У, часть коренная населенИя РоссИи совершенно изолирована 
отъ прочей ИмперИи, что '/„ часть государственныхъ силъ и мо-
гущества исключена отъ участИя въ первоначальной государствен-
ной обороне. Кроме того нельзя забывать, что эта линИя соеди-
няетъ по кратчайшему направлению съ центромъ ИмперИи такИе 
важные военно-промышленные пункты какъ Казань, ИжевскИе 
оружейные и УральскИе чугунпоплавильные и железоделательные 
заводы. Первая, т. е. Казань, имея пороховой заводь, военно-
обозныя мастерскИя, служившая постоянно рынкомъ и складомъ 
для всехъ коммисарИатскихъ и провИантскихъ заготовленИй для 
войскъ не на одипъ КазанскИй, но и на ТуркестанскИй Военный 



Г)6 

Округъ, вместе съ темъ всегда была главнымъ военно-администра-
тивнымъ центромъ Востока. Наконецъ Уралъ производит!, не 
только артиллерИйскИе снаряды, орудИя, но и холодное оружИе, а 
Ижевской заводъ работаетъ огнестрельное оружие. Все это лежитъ 
въ районе прямаго пути отъ Нижняго на Казань и Тюмень, все 
это получить возможность принести действительную пользу госу-
дарству РЪ тяжелые дни могущихъ быть испытаний только при 
условии железнаго пути по кратчайшему направлению къ столи-
цам!,. Неприятель, предполагается, для нападенИя не станетъ выби-
рать такое время года, которое дастъ намъ возможность доставить 
более или менее удобно и скоро порохъ, ружья, артиллерИйскИе 
снаряды и орудИя безъ посадки по водному пути и съ рискомъ 
ничего не доставить за мелководьемъ. Предполагается, что госу-
дарство само озаботится о всевозможныхъ условИяхъ защиты и 
отразить нападете. Казалось бы не подлежитъ сомненИю, что въ 
целяхъ мобилизацИи армИи на восточной окраине Европейской РоссИи, 
равно въ интересахъ снабжения армИи провИантомъ и артиллерийскими 
снарядамнн, всякое другое направление Сибирской дороги,—какъ 
крайне южное чрезъ Самару, такъ и сЬверное чрезъ Пермь, какъ 
бы умышленно обходя эту густонаселенную территорИю, напра-
вляясь по окраинамъ ея, местностью сравнительно пустынною и 
населенною преимущественно инородцами, что было объяснено 
въ своемъ местЬ,—далеко не можетъ имЬть того стратегическаго 
зпаченИя, какое обусловлено только за Сибирскою лииИею отъ 
Нижняго на Казань-Екатеринбургъ. 

II такъ интересы экономические, торгово-промышленные и 
земледельческИе въ равной степени, интересы государственные, 
въ смысле ускоренИя мобилизацИи для внешней защиты ИмперИи, 
одинаково вопИютъ о настоятельной необходимости осуществления 
магистральной линии по В Ы С О Ч А Й Ш Е утвержденному направлению, 
причемъ ветвь отъ Тюмени должна направиться далее въ Сибирь 
въ впдахъ приобретения груза. 

Безвыходное положение, въ какое скоро, съ дальнейшимъ 
^"'лг.Гьоб- обмелениемъ Волги, станетъ Казань и весь транзитъ на участке 

.^утемъ Волги между Нижнимъ и Казанью, должно наконецъ обратить на 
себя внимание правительства. Торговля на Востоке ИмперИи ие-
|>азлучно связана съ улучшениемъ путей сообщения, съ доведением!, 
ихъ до того уровня, который соответствовать бы потребностям!, 
возможно быстраго и срочнаго движенИя товаровъ. Все вышеизло-
женное доказываете, что пути сообщенИя между Европейскою 
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РоссИею и Сибирью, будучи ненормальными, держать въ паралич-
номъ состоянИи богатства Сибири и не даютъ развернуться про-
мышленности и торговле какъ Казани, такъ и другихъ пунктовъ 
магистральной линИи до той высоты, какая указана имъ занимае-
мымъ ими положенИемъ. Помимо неудобства для удешевления Си-
бирскаго транзита всякой другой линИи, кроме той, какая уже 
удостоена ВЫСОЧАЙШАГО утверждения, открываются еще другИя 
стороны дела, которыя столь же важны сами по себе, хотя и но-
сятъ частный характеръ. 

Но гораздо более печальныя последствия испытаетъ Казань, 
непосредственно, съ преждевременнымъ осуществленИемъ линИи 
Самарско-Уфимско-Екатеринбургской. Эта линИя будетъ роковымъ 
прпговоромъ не только для Казани, но и для Нижегородской 
ярмарки. Последняя не будетъ более иметь значенИя всероссИй-
скаго торжища. Она должна будетъ перейти напримеръ въ Самару, 
или другой попутный центръ, уже лишенная того смысла для 
торговли, какой имела доселе. Громадный затраты, произведенныя 
для нея правительствомъ, пропадутъ втуне. Самая Московско-
Нижегородская железная дорога, потерявъ свои громадные грузы, 
не только перестанетъ давать доходы, но вызоветъ огромныя при-
платы со стороны государственнаго казначейства. Тогда Казань 
въ полиомъ смысле слова станетъ могилою русскихъ каппталовъ, 
ея 130-тысячное населеше разредится, а безплодно затраченные 
миллИоны' народнаго труда будутъ служить монументальнымъ уко-
ромъ за пренебрежение къ вопИющимъ потребностямъ края и его 
населенИя. 

Несомненно, что Казань сама по себе стоить дороже, 
чемъ те 9 6 миллИоновъ рублей, въ которые обошлась бы В Ы С О -

ЧАЙШЕ утвержденная дорога. Государство одно затратило въ ней 
десятки миллИоновъ па военпыя учреждения, учебныя и другИя ка-
зенныя зданИя. РоссИя не такъ богата, чтобы кидать сбережения 
сотнями миллИоновъ, чтобы бросать созданные природой и развив-
пнеся тяжелымъ народпымъ трудомъ, веками насиженные эконо-
мические центры и при этомъ содержать пути сообщенИя въ не-
выносимо невыгодпомъ, даже безусловно пагубномъ, для торговли, 
положенИи. Государство имттъ основания сооружать жел/ьзныя 
дороги для гадательнаго будущаго лишь тогда, когда главные 
центры работающего населенья обезпечены путями сообщенгя. 

А между темъ это безспорное требование, это основное положенИе 
игнорировано и обойдено въ примененИи къ восточному краю. Въ томъ 
самомъ районе устья Камы, въ коемъ ключемъ закипитъ торговая 
жизнь и промышленная деятельность въ случае сооружения железной 
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дороги, безъ нея наступить, после обычной апатИи. перИодъ эконо-
мическаго разложенИя. Начало этого разложенИя скажется несом-
ненно, какъ только явятся признаки, указывающие на решимость 
правительства предпочесть линИю на Самару и Уфу. Нельзя за-
бывать, что речь идетъ не о Ннжнемъ, не о Казани, даже пеобъ 
интересахъ одной Сибири. Нижегородская ярмарка есть великое 
Российское торжище, известное всему торговому мИру; Казань есть 
посредница между Востокомъ и центромъ государства; Сибирь есть 
золотое дно для всей РоссИи. 

Такимъ образомъ вредъ, наносимый Нижнему-Новгороду, Казани, 
Сибири въ частности, является вредомъ для всехъ русскихъ людей 
и несетъ за собою неисчислимые убытки для всего государства. 
Но мы, предвидя, въ случае невыполнения ВЫСОЧАЙШЕ утвержден-
паго проекта Сибирской железной дороги, падете Нижегородской 
ярмарки, предвидя раззеренИе города Казани, предвидя извращенИе 
традиционно и веками сложившихся торгово-промышленныхъ 
отношенИй, предвидя удлиненИе пути изъ Сибири въ середину РоссИи, 
парализующее всякую выгоду отъ экономической эксплоатацИи Си-
бири, предвидя все это,—мы не можемъ не скорбеть о томъ пе-
чальномъ будущемъ, которое готовится намъ, а вместе съ нами 
и всему восточному краю. 

Въ насъ осталось одно упованИе, упованИе на мощь Царскаго 
слова: оно пока даетъ намъ силы для промышленная труда, по-
буждаете не падать духомъ и надеждой. РоссИя всегда жила верою 
въ слово Царево, почитая его непреложнымъ и неизменнымъ, па-
мятуя, что оно имеете въ виду одно счастИе и благо народа. И 
это слово было двукратно произнесено съ высоты Престола. Воз-
буждая вновь наше ходатайство, мы взываемъ не къ новой ми-
лости; мы просимъ лишь ускоренИя передачи въ наши руки того 
великая блага, которое даровалъ намъ въ Бозе почившИй Г О С У -

Д А Р Ь , Освободитель русская народа. 
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