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1. 

Землесосныя работы въ :мор~:В предъ 
входо:мъ въ Дюнкирхенокiй портъ. 

Сообщенiе инженера В. Е. Тимонова, бывшее въ Собранiи 
1 I Окт.ября 1888 года.· 

Милостивые Государи! 

§ 1. Между разлпчньпш портами, гдi> производились 

землечерnательныя работы при шшощII всасывающпхъ щшшнъ, 

одно изъ наnболtс выдаюшnхсл :мtстъ, по важности и интересу, 

nринадлежnть Дюнкnрхену. 3.ttcь, въ те11енiи сравнительно не

большаго проJrежутка врел1ени, сосунюш разныхъ 'l'пповъ, были 

произведены въ оп,рытомъ 111opt обшпрныя дноуглубuтельныя 

работы и достигнуты зю1t•1ательные результаты, I\aI<Ъ техниче

скiе, по отношенiю кь осуществленно:U глу·unнt у вхо ~а, такъ 

и ЭКОНОJIИЧес1йе, по отношенiю l\Ъ уменьшенiю СТОЮIОСТИ 3ЮIЛС

черпанiя. Дююшрхенскiя работы яnллются та1ш.мъ образо)IЪ 

образцоnьпrъ прп:мtромъ, ознако.мленiе съ 1юторьнrи не :можетъ 

не представлять интереса длл руссrшхъ ппженеровъ, въ осо~ 

бенности теперь, когда :М.nнистерстnоJ1ъ путе:U сообщенiя уже 

сдtланъ поqинъ въ примtненiи землесосовъ 1~ъ поддержанiю 

глубины въ нашихъ портахъ. Какъ изС.1tстно, весною настоя

щаго года_, Министерстnо:~1ъ сдtланъ въ Голландiи за:казъ зюше-

Изв1шт1я С. И. JI. С. Тоиъ VII, вып . 1 и 2. 1 
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соса для Либавскаrо порта *), и, нtтъ сомнtнiя, что, вслtдъ 

за Либаrюй, вскорt будутъ снабжены землесосами и многiе дpy

rie русскiе порты. 
§ 2. Общi.я св':IJдr:Бнi.я о Дюнхирхенr:Б. Дюнв:ирхенъ

самый сtверный nортъ Францiи, расnоложенъ на плоскт1ъ nес

чано:ю, побережьи Оввернаго моря nодъ 51°2 '59" сtверн. ши

роты и 0°1'41'' восточн. долг. (nарижск. :l\Iерид.). По своему 
географическому положенiю, это естественный портъ Сtверной 

Францiи, что доказывается nостояннымъ развитiе:мъ его тор

говли. Въ настоящее время Дюнкирхенъ - четвертый портъ 

Францiи, nocлt Марсели, Гавра и Бордо. Сознавал его важное 
значенiе, французское Правительство озаботилось расширенiемъ 

его раз~1tровъ: устройствомъ новыхъ бассейновъ, шлюзовъ, су

хихъ доковъ и пр. Грандiозный проектъ, обнимающiй собою 

эти работы, еще не вполнt приведенъ въ исполненiе, но зна

чительная часть работъ будетъ вскорt окончена (на сумму до 

50,000,000 франrювъ). 
Bz иастоящее вре.мя Дюнкирхенскiй портъ состоитъ изъ 

канала, шириной въ 70 м., моловъ, нижняя часть коихъ на 

нiшоторомъ nротяженiи сплошная, аванъ-порта, открытаго порта 

и четырехъ бассейновъ съ четырьмя шлюзами. Глубина воды 

въ наналt при приливахъ 6,90- 7 ,90 м. 

Раз~1tры { Высота воды въ шлюзахъ. 
шлюзовъ. Ecluse de l'Ouest 6,45-7 ,45 .. 

de la Citadelle 6,35-6,35. 

de la Bar1'age 5, 35-6, 35. 

de la Marine 5,35-6,35. 

Разм7Ьр1>t приллшныхъ бассе·йнов~. ПJiощадъ. 

Ширина. 

21 
13 
21 
16 

Джина. 

120 м. 

50 " 

IloJieзв. длина наб. 

De Freycinet (Darse .№ 1) 8,оо hectares 850 :м. 

Du Commerce 5,50 " 
845 

" 
De la Marine 3,оо " 

700 
" 

De l' Arriere-Port 2,50 
" 

300 
" 

*) ДJiя заказа зем.Jiесоса быхи командированы: Министерствомъ А. А. 

Брандтъ и авторъ настоящей статътr. 
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Въ nocтpofi:кt находятся еще 3 бассейна на 3ападноu сто
ронt и четыре сухихъ до:ка. Новый каналъ (de l'Ile Jeanty) 
для внутренняго судоходства уже оконченъ. 

Восточные бассейны nо1;а-въ состоянiи проектовъ. 

Предъ Дюнкирхено11Iъ ра~стилается обширныii реiiдъ длиною 

около 30 1шло~1етровъ, шириной около 3'/2. Рейдъ защищенъ 

со стороны :моря рядомъ от11Iелей съ различными названiя.ми 

(lшut fond de Graveliпes, Snouw, Braeck-Ba11ck, Hill's Eanck 
п Trapegeeг), образующи'\:ъ 6-ую, ближайшую къ берегу лnнiю 

лелей, изв..Встныхъ подъ общимъ названiе:мъ les bancs de Flandre 
и рас1шнупшихся llleждy франuузской границей и :мысомъ Walde 
на протяжепiи балtе 30 :морскихъ :миль. 

Предъ входо~rъ въ портъ, до послtдняго вре.иени, былъ баръ 

настолько значительный:, что при большихъ отлиnахъ онъ вы

ступалъ изъ воды. У ничтоженiемъ этого бара, Дюнкирхенъ обя

занъ только зюшесосамъ. 

§ 3. Гидроrрафическi.я: и :м:етеоролоrическi.я: данны.я:. 
Т>ере1ъ :моря у Дююшрхена напрапллется, приблизительно, съ 

востока на западъ и с1:атъ его обращенъ къ сtверу. Еслtдствiе 

этого вtтры юго-западные, южные и юго-восточные, вакъ бере-

1'ОВЬiе, не разrюд.ятъ волненiя способнаго перемtщатъ песоr\ъ 

берегоnаго с1:ата; эти вtтры, если и влiяютъ на конфпгур:щiю 

дна, то начиная толыю съ отдаленныхъ отъ входа мелей. l\'Iop
cнie вtтры наоГ>оротъ, съ особенноii силой дtйстnуютъ на при

брежную полосу дна, производя, конечно , въ :записшности отъ 

силы и направленiя по какщ1у они дуютъ, передвпженjя пес1>а, 

различны.я по nелиqинt и направленiю. Таl{ъ, западные ntтры 

передвnгаютъ песокъ къ восто11у и этому передвиженiю по~ю

rаетъ и приливное теченiе. ОJшеро-западные ntтры разnодятъ 

лаклонныя иъ линiи берега волны, J\оторы.я стре~1ятся подни

мать песокъ на береговой: с1-1атъ, передвшая его nъ ·ro же nре~ш 
1•ъ в~тОI\У и т. д. Дtйствiю морr.1шхъ вtтровъ способствуютъ 

или мtшаютъ течевiя, смотря по относптсльно?~1у направленiю 

вtтра и теченiя; но значенiе течеniй въ дtлt перю1tщенiл 

песка представляется менtе важны.мъ, потш1у-что в·J.тры дуютъ, 

обыкновенно, .много часовъ по одно~у и тому же направлеюю, 

1* 
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тогда какъ направленiе теченiй м1шяется нtсколько разъ во 

время продолжительности одного вtтра. Въ виду этого, главен

ствующее зна'lенiе въ перемtщенiи песка у Дюнкирхена слt

дуетъ приписать вtтрамъ. Таково, по крайней мtpt, мнtнiе 

г. Eyriaud des Vergnes, б. главнаго инженера Дюнкирхенской 
портовой службы, коему мы обязаны всtми новtйши:ми свtдt

нiями объ описывае~1ЫХЪ нами работахъ. Перемtщаясъ подъ 

дtйствi_емъ вtтровъ то въ ту, то въ другую сторону, песокъ въ 

общемъ передвигается въ теченiи года въ нiшоторомъ оnредt

ленномъ направленiи, стоящемъ въ прЯ}IОЙ зависимости отъ 

относительной силы и продолжительности различныхъ вtтровъ . 

Изъ наблюдепiИ:, продолжавшихся 8 лtтъ, оказалось, что въ 

теченiи 72.528 часовъ, составляющихъ перiодъ наблюденiй съ 
1878 по 1885 годъ, штили продолжались толъко-4.458 часовъ. 
Восточные вtтры-8.691 часовъ при средней скорости 22,37 ки
лометровъ въ часъ и километрическииъ пробtгомъ въ 8691 Х 
х 22,37 = 194.625. 

Сtверо-восточные вtтры 8.820 час. 
съ среди . сrюростью 25,33 кил. 

и пробt ГОl\IЪ въ 214.427 RИЛ. 

Сtверные вtтры . 3.876 час. 

съ средн. скоростью 24,76 кил. 
и пробtго:11ъ nъ 95.970 RИЛ. 

Сtверо-вападные вtтры. 8.583 час. 
съ средн. скоростью 25,61 кил. 
и пробtгомъ nъ 219 ,878 кил. 

3ападные вtтры . 12 .604 час. 
съ среди. скоростью 27 ,08 RИЛ . 
и пробtго:мъ въ 350.419 I\ИЛ . 

Юrо-вападные вtтры 12.896 час. 
съ среди. скоростью 20 ,41 кил. 
и пробiгомъ въ 263 .301 кил. 

IОжные вtтры 5.996 час. 
съ среди. скоростью 15,68 кил. 

и пробirш1ъ въ 94. 068 кил. 
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Юго-восточные вtтры . 
съ среди. скоростью 

и nробtгомъ въ 

6.604 час. 
] 3,03 кил. 
86.082 кил. 

Относительное значенiе вtтровъ, въ дtлt пере~1tщенiя на

носовъ, могло бы быть принято до нtкоторой степени nропор

цiоналънымъ отношенiю :а1ежду километрическюш nробtгами, 

если бы дtИствiе каждаго вtтра не вависtло отъ направленiл 

берега и сооруженiй на не:мъ устроенныхъ; принимая пробtгъ 

восточныхъ вtтровъ за единицу, мы нашли бы для другихъ 

слtдующiе козффицiенты: 

NO. 
N. 
NW 
w. 
SW 
s . 
so. 

l ,10. 

О,49. 

1, 13 . 

1,79. 
l,35 . 
0,48· 
О,44. 

Во всякомъ случаt представляется понятньп1ъ, что при та

кихъ относительныхъ вначенiяхъ вtтровъ, nередвиженiе нано

совъ должно совершаться по направлепiю съ ваnада на востокъ, 

что дtйствителъно и замtчается. Общее количество наносовъ 

проходящее мимо какого либо nунюа берега втеченiи иsвtст

наго про:~1ежутка времени, :конечно, не можетъ быть опредtлено 

еще, хотя бы съ приблизительной точностью. Другое дtло, . ко

личество ежегоднаго зе~rлечерпанiя, которое необходимо произ

водить ежегодно у входа въ nортъ для nоддержанiя иввtстной: 

глубины. Это количество :аюжетъ быть найдено опытнымъ пу

те:а1ъ и должно составлять для Дюнкирхена около 500 .000 куб. 

метровъ въ годъ, чтобы во входt имtлась г~1убина nъ 2 , оо m·. 
ниже О, т. е . ниже гори3(Шта самыхъ ни3кихъ отливовъ . Та

ково ука3анiе имi>ющагос.я опыта. 

Эти 5 00. ООО кубическихъ метровъ песка , которые склады

ваются: ежегодно у Дюнкирхенскаго входа на пути судоnъ, 
nроисходять, какъ объясняетъ r. Eyriaud des Vergnes, не только 
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отъ преобладающаrо дtйствiа западныхъ и сtверо - 3ападныхъ 
вtтровъ, на долю коихъ онъ относить лишь половину этой цифры, 

но еще отъ мtстныхъ теченiй образующихся съ западной: сто

роны nхода и несущихъ къ нему тоже около 250.000 куб. м. 

песка въ годъ. Теченiя эти перiодичес.каrо характера и объяс

няются слtдующи~1ъ образомъ. Въ весьма отдаденныя времена, 

къ западу отъ Дююспрхена, существовали мели Scutebec,9 n 
Scliurken, тянувшiяся вдоль берега и образовапшiя таки:мъ обра
зо~1ъ укрытый каналъ, который низыnали la fosse de Marclyck . 
Подъ влiянiемъ наносовъ, скопленiе которыхъ, быть можетъ 

нi>сколько усилилось, когда были устроены nервыл части Дюн

кирхенскихъ lllоловъ, мели возвышаясь, слились снаr~ала между 

сОбою, а 3ат1>~1ъ и съ береrомъ. Въ на.чалt 17 вtка изъ Мар
дикскаго порта военныл суда еще могли проходить къ Дюшшр

хену, но толыю уже безъ груза п безъ пуmе.къ, мели-же зна

чительно возвышались надъ rоризонтомъ низкпхъ водъ. Волны , 

разбиваясь на меляхъ, сносшш песокъ въ лежащiй сзади .ка

налъ и такимъ образо:мъ ускоряли соединенiе мелей съ берегомъ. 

Теперь на м'.Встt Мардикскаrо канала остался только тал1)веrъ , 

съ уклоно.мъ съ одной стороны къ старому западному входу въ 

каналъ, съ другой къ Дюнкирхену. Вотъ по этому-то тальвеrу 

и направляются тt мtстныя теченiя, о которыхъ было сказано 

выше и которыя называются MapдuxcкuJJtu. При отливахъ, вода 

заключающаяся во впадинt между бывшей :мелью и береrо~1ъ, 

вытенаетъ этш~:ъ nyтelllъ, увлекая съ собою ко входу въ Дюн

кирхенъ 3начительныя массы песка. Это явленiе обнаружи

вается послt спада всtхъ высокихъ водъ, достиrающихъ +5,50 
иетровъ, т. е. нынtшней высоты гребня бывшей :мели. Кром:t 

того, во время дождей, въ описанномъ талъвегt образуются по

токи, .которые производятъ такое-же дtйствiе, 1шкъ и отливныя 

Мардикскiя теченiя, принося ко входу въ Дюнкирхенъ большiя 
количества песка. 

Вре,~ное дt.йствiе этихъ теченiй было замtчено уже давно, 

и для устраненiя ихъ принимались различныя ~itpы (запру

женiе тальвега и пр.), которые незначительно уменьшили при
носимое Мардикскими теченiями количество песка, а лишь из:мt-
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пили }ltcтo ск.л:адыванiя этихъ наносовъ, nриблиsивъ его къ 

головамъ l\Юловъ. 

§ 4. Недостатки входа. Быстротоки. Зем:лечерпанiе. 
Для поддержанiя глубины во входt, въ теqенiи весьма продол

жительнаго времени, въ Дюнкирхенt не пользовались другимъ 

средствомъ, кромt быстротоковъ. Предложенное Вобаномъ въ 

1671 году, оно практиковалось въ теченiи болtе 200 лtтъ, 
ншюгда не давая вначительныхъ глубинъ между :молами и . по
степенно возвышая предмоловую банку. Наибольшая глубина 

,-нетсоумолами, которой удавалось достигнуть, была (-2,оо) т. е. · 
два метра ниже горизонта самыхъ низкихъ отливовъ, а на барt 

въ это время было + 1 ,оо м. Ба ръ предъ молами, в:акъ nоЕазы

ваютъ послtдовательные его прш1tры, постепенно разростался 

на счетъ приносимыхъ быстротоками изъ канала наносовъ; о 

быстротt этого разростанiл можно судить по тому, что нулевая 

горизонта.ч:ь подвинулась съ 1835 по 1877 годъ на 300 )tе'r

ровъ въ сторону моря. Подъ влiянiемъ этого бара, выступив

Шаl'О за предtлы головы ваnаднаго мола ввидt буна, происхо

дило усиленное вадерживавiе идущихъ съ запада наносовъ и 

возвыmенiе дна, которое, несправедливо, приписывалось иск"11ю

чительно удлиненiю моловъ. 

Невозможность не только достигнуть увеличенiя глубины 

nредъ входоl\1Ъ при помощи имtвшихся быстротоковъ, но даже 

всегда поддерживать ими приличную глубину между молами, 

заставило французское Правительство, въ 70 годахъ настолщаго 
столtтiя, въ виду возростающихъ размtровъ судовъ, обратиться 

къ зе.млечерпанiю, которое явилось сначала въ роли пособника 

быстротоковъ, а ватrJшъ, вскорt, стало единственны.мъ средствомъ 

для борбы съ наносами. 

Идея, воспользоваться для этой цtли въ Дюнкирхенt зе.мле

черпанiе:\1ъ, была высказана еще въ 17 56 году и затtмъ снова 
въ 1833 I'. во вреl\IЯ изслtдованiя вопроса объ удлиненiи мо
ловъ. Но только въ 1870 г. послtдовало corлacie правитель

ства на извлеченiе зеl\~лечерпанiемъ на барt 50.000 :куб . .иет. 

наносоnъ и то толь:ко потому, что въ это время перестраи

вался шлюзъ быстротоковъ. Первые опыты были сдtланы съ 
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обыкновенными черпачными машинами и оказались вполнt без

успtшньпш. Въ Дюнкирхенt машины эти 111огли работать всеrо 

нtско.1ько десятковъ дней въ году, не исключая зюшихъ мt

слцевъ. Такъ :ка1съ работа моrла производиться только во время 

приливовъ, то общее число рабочих.ъ часовъ выходило очень 

незначительнымъ. 

3атtмъ была испытапа са~юотвозная черпачная :машина, ко

торую англiйскiй: строитель Simons поставилъ въ Дюнкирхенt 

на пробу, на свой рискъ и страхъ. Опытъ съ зто.И машиной 

та1\же оказался неудовлетворительньн1ъ и Simons, послt нtсколь
кихъ дне.И неудачной работы, вернулся въ Англiю съ сильно 

поврежденными снаряда!IIи. 

:Между тiшъ состоянiе бара все ухудшалось, такъ какъ 

вслtдствiе испраnленiй въ шлюзахъ одного изъ быстротоковыхъ 

бассеiiновъ, для быстротокоnъ можно было располагать значи

тельно меньшимъ количествомъ воды. Мель предъ :11юлмш очень 

возвысилась, поднявшись выше О, на протяженiи нtеколысихъ 

сотъ метровъ, такъ что, при сю1ыхъ сильныхъ приливахъ, въ 

портъ не Аюгли входить суда съ осадкой большей 5 метровъ, а 
при обыкноnенпыхъ, даже съ осадкой большей 4 метровъ (см. 
черт. N 1). 

Тогда рtmились обратиться къ r~шшинамъ спецiальнаrо устрой

ства. 8 Февраля 1875 года бьпъ сданъ Обществу Fives-Lille 
подрядъ на извлеченiе 250.000 куб. метроnъ (по об~1tру въ ша

ландахъ за 2 ф. 89 с. куб. мет.) въ теqенiи двухъ лtтъ, съ 

цtлыо обра3ованiл въ барt канала въ сто .метровъ шириной и - съ 

rлуб11ной (-2 ,оо) метра. Общестrю F. L. построило для этоn цtли 
свой первый зе~шесосъ Fives-Lille N 1, который: и приступилъ 
къ работt въ Январt 1876 r. *). Первые 15 мtсяцевъ пошли, 
одна1ю, на опыты и улучшенiя снаряда, та.къ что дtйстnительно 

было приступлено RЪ работt только въ Iюлt 1877 г. 

Работы производились въ разстоянiи отъ 300 до 600 мет-

- - - --·--- ----

*) Модель зтоrо судна бьr!l:а на Все~tiрной Вьrставкt 1878 года, а теперь 
находится нъ м:узеt Ecole dев Ponts et 1.Jhaussees. Описапiе его см: . въ 

Rijdschrift van het Kon. Just. van Jug.-1878-79-Ыz. 129. 
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~ровъ отъ восточнаrо мола и къ западу отъ продолженiя оси ка

нала. Результаты зе:\1лечерпанiя осложнялись дtйствiемъ быстро

токовъ, которыми продолжали пользоваться, и приливныхъ те

ченiй. 

:Конечный результатъ 1877 г. былъ, однако, фарватеръ съ 

глубиной: въ (-О,50) метра. Эти nервыя работы выяснили, что 

устройство чрезъ баръ прави.шна~о канала при пшющи всасы

вающей и самоотвозяой ll1аmины не вполнt nо31\Южно, такъ какъ 

такая lltашина не можетъ вынимать правилъныхъ послtдователь

ныхъ слоевъ, а дfшаетъ углубленiл различной фopllIЫ и вели

чины; кр011t того, устройство такого канала путе111ъ земле

черпанiя и не представлялось для Д. необходимьшъ. Принятая 

при дальнtйшихъ работахъ програr.1111а за:клюqалась въ слt

дующемъ: 

а) производить землечерпанiе направляясь отъ рейда къ мо

ламъ съ западной стороны оси канала; 

б) разрывать зюrлечерпанiемъ баръ къ западу, представляя 

естественнымъ а1'ента111ъ разрытiе его къ востоку отъ оси. 

Впослtдствiи пришлось расширить раiонъ зе:l\lлечерпанiя, 

производя таковое 111ежду молами, и съ западрой стороны за

паднаго мола, въ такъ называемомъ faux canal. 
Мы приnеде:~1ъ здtсь послtдовательно полученные результаты, 

но при зтомъ необходюю за;11tтить, что до 1882 г. они ослож
няются дtiiствiе111ъ быстротоковъ и, что во все вре:мя на нихъ 

сказывалось влiянiе морскихъ вtтроnъ, весьма не одинаковое 

для разли 1шыхъ l'Одовъ. Намъ придете.я, однако, оставить въ 

сторонt зти подробности, и остановиться только на разсl\ютрtнiи 

rлавныхъ резулыатовъ работъ у входа въ Дюнкирхенъ. Коли

чества извлеченнаго грунта, въ теченiи nослtдоuательныхъ го

довъ разсll1атриnаемаго перiода представлены въ слtдующей: 

таблицt: 
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Извлечено кубмческихъ метровъ. 

годы. 
i IВъ uредохра-! 

--· ----~- ·---

На барt. 1 Въ канал$. ните.1ыюмъ 1 ВСЕ ro. 
/ pe::iepнyapt. 

11 
1 

1 
1 

1876 
; 8977,ss 8977,ss i 

1877 1 41236,и 41236,s i 

1878 li 69224,sз 69224,sз 11 ,, 
1: 

1879 l i 85517,96 ! 85517,эs ii 

1880 
!I 

154910,12 i 154910,12 il 

1881 
!1 

266848,~э 1 266848,49 
1 

1882 il 389835,н i 39614,оо 429449,н 
!1 ,, 

1883 !: 196875,н J 140273,21 180299,s з 517448,н 11 
!j 

132122,вз i 1884 1! 93491,09 349677,и ! 57529l,з9 
il ! 

1 324233,ss j 1885 il 45909,~i i 119360, ,з 1 489503,н 
'1 i 1 

1' ! 
1886 11 1 

399897,из 

il 

1 

1887 ! ~ 436195,soi ., 

1 

Разсм.атривае~1ый nерiодъ землеqерпательныхъ работъ можетъ 

быть раздtленъ на три отдtльные nерiоды, рtзко отличающiеся 

другъ отъ друга способами nоддержанiя глубины во входt въ 

портъ . Въ теченiи 1878, 1879, 1880 и 1881 годовъ, зе~1ле

черпанiе проn3водилось исклюqительно на барt, а глубина въ 

каналt поддерживалась только быстротоr{а~ш, дtйствiе коихъ, 

конеqно, распространялось и на баръ. Въ 1882 r. быстротоки 
потеряли свое зштенiе, вслtдствiе упраздненiя запаснаго бас

сейна, и пришлось къ землечерпанiю на барt присоединить 

еще землечерпанiе между молами. 

Наконецъ, въ 1883, 1884 и слtдующихъ годахъ, продол

жал черпать на барt и въ каналt, нашли полезнымъ обра

sоватъ въ днt, за западнымъ моло11ъ, запасный резервуаръ для 

песка, приrоняемаrо съ запада; реаервуаръ, который, предохра-
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няя nроходъ на барt и каналъ отъ засоренiя, въ то-же время 

представляетъ удобное l\1'.hcтo для работъ землесосовъ, такъ какъ 

3дtсь они не :мtшаютъ судовому движенiю. 

По отношенiю :къ производству сюrихъ работъ, uерiодъ 77-
87 также представляетъ нtсколько форl\1Ъ. 

Въ 1878 n 1879 rодахъ продолжали 11роизводить работы 

машиною Fives-Lille :№ 1; но, такъ какъ результаты ея дtй

ствiя оказывались недостаточны:ми, а Общество F. L. не со
глашалось постави·rь вторую машину иначе~ к.акъ по заriЛюче

нiи :контракта на извле'lенiе 500.000 :куб. l\I. по 2 фр. 89 с., 

то французское Правительство, въ лицt Дюнкирхенс:кихъ инже

неровъ, обратилось :къ Голландскииъ предприниl\Iателямъ Volker'y 
и Bos'y производившихъ мноrтшллiонныя работы въ Эйяейденt 
и Гукъ-фанъ-Голландt. Гг. Volker и Bos, пользуясь времен

ной прiостановкой работъ по устройству новаго Waterweg'a, 
согласились сдtлать въ Дюнкирхенt 1 О. ООО .куб. м., въ видt 

опыта въ теченiи 2-хъ l\1'.hс.яцевъ, по цtнt за куб. l\I. 2 фр. 
О11ытъ, сдtланный одню1ъ изъ ихъ землесосовъ Адамшrь П, 

оказался настолько удовлетворительныl\IЪ: что 15 марта 1880 г. 
съ Голландскими предпринимателями былъ за:ключенъ договоръ 

на прои3водство работъ ихъ ~~ашиной въ теченiи цtлаго · года, 

по цtнt 1 фр. 60 с. за куб. l\I. Позже (19 мая 1881 и 18 
января 1884 гr.), стремясь къ возможно быстрш1у улучшенiю 

входа, францу3ское правительство расширило ра3мtры сдан

наго rо.1ландскимъ предпринимателямъ 3емлечерпанiя, обя3авъ 

ихъ работать тремя машинаl\IИ вмtсто одной въ теченiи 3-хъ 

лtтъ, причемъ цtна до.1жна была во второй годъ быть 1 фр. 
40 с., а въ третiй 1 фр. 20 с. за куб. м., 1<аковыя условiя 

были еще раньше приняты Обществомъ Fives-Lille (30 авгу
ста 1880 r.) . Такимъ образомъ съ 1880 г. число машинъ ра

ботавшихъ у входа въ портъ, возросло съ 2 до 4 . 
Въ 1880 г . работалъ F. L. :№ 1 и Адамъ 2-й. 

. .. · . Французская машина вынула въ 1880 г . 73. 717 ,os. 
Голландская " " " 81.193,64. 

·-· - --·· - - --

Всего куб. l\I. 154.910,72. 
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Въ 1881-работали Fives-Lille :№ 1, Адамъ 2-й, Ада!l1Ъ 

3-й и Маасяондъ, изъ коихъ послtднiя три Volker'a и Bos'a. 
Эти четыре землесоса ни разу не работали одноnреl\~енно , 

такъ какъ Fives-Lille :№ 1, только-что передъ этю~ъ вышедшiй 
изъ капитальнаrо ремонта, погибъ 16 :мая въ 280 м. отъ конца 
восточнаrо мола, вслtдствiе полученной имъ при столкновенiи 

съ .аругимъ судномъ пробоины . Часть Fives-Lille'я бътла выта

щена на береrъ, остальная же взорвана диню1ито11ъ и зарыта 

въ uесокъ . Снаря:~ъ былъ застрахованъ въ полной сую1t. Об
щество Fives-Lille приступило къ постройкв новаго зе11лесоса, 
который: началъ работу только 16 марта 1882 r. :Крояt того, 

третья rолландсrшя машина пришла только къ iюню, а одна 

изъ быnшихъ раньше уходила на исправленiе въ :Киндердейкъ. 

Отсюда такое распредtленiе работы въ 1881 году: 

съ 1 января по 16 февраля 1 

" 16 февраля " 16 :мая 

" 
16 мая 

" 
1 IЮНЯ 

" 
1 IЮНЯ 

" 
1 октября 

" 
1 октября " 1 ноября 

" 
1 ноября " 31 декабря 

Въ 1881 г. было извлечено : 

Обществомъ Fives-Lille 
rr. Volker и Bos . 

1 
1 
3 
2 
3 

голл. машина 

голл. и 1 фр . машина 

rолл. 

" 
" 
" 

машина. 

" 
" 
" 

27 .8±8,s1 к. м. 

238. 999,62 " )) 

266. 848,40 куб. JII . 

1882 r. также ознаменовался несчастьемъ. Въ этотъ разъ 

поrибъ одинъ изъ землесосовъ rr . Volker и Bos, именно 
Maasmond. Онъ былъ застигнутъ бурей въ то вреl\IЯ, когда, от

правившись разгружаться, находился по другую сторону Нill's 

Banck :r.re:reй, оrраждающихъ Дюнкирхенскiй рейдъ. На этой 

Hill's Banck онъ и погибъ 24 октября 1882 r. Распредtленiе 
работы въ 1882 l'. было таково. 
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съ 1 января по 16 марта 3 голл. землесоса 

" 16 марта " 24 октября 1 фр. нов. и 3 голл. землесоса 

" 24 октября " 31 декабря 1 фр. и 2 голл. " 
Въ 1882 г. Общ. Fives-Lille бьыю изм. 126. 901,42 куб. м. 

rг. Volker и Bos 302.548 ,32 " 
" 

Всего 429.449,74 .куб. м. 

Въ 1883 г. qисло работавшихъ машинъ увеличилось одной 

новой, вза~1tнъ погибшей: 24 октября 1882 г., прибыnше:И, 

впрочемъ, только 1 февраля 1883 r.; распредtленiе работъ, 

за продолжительньшъ ре~юнтомъ другой голландской машины, 

представляется въ слtдующемъ впдt: 

съ 1 января по . 1 февраля 1 франц . и - голл. 

" 
1 февраля " 13 мая 1 

" " 
3 

" 
" 

13 мая " 22 iюня 1 
" " 

2 
" 

" 
22 IЮНЯ 

" 
31 де1шбря 1 

" " 
3 

" 
Въ 1883 г. Общ. Fives Lille было И3ВЛ. 181. 8 91, 29 куб. м. 

Yolker и Bos 335. 557 ,17 
" " 

Всего . 517.448,46 1<.уб. м. 

Въ этомъ году цtна за землеrтерпанiе была еще понижен~, 

а юrенно: за nыюшу nъ запаснО:\IЪ резерпуарt оба подрядчика 

согласились по.чГJать по 1 фр. за 1>уб .. метръ. 
Съ 1884 г. въ Дюнrшрхенt было наr~ато зю1ле11ерпанiе хо

зяй:ственнымъ способо:11ъ при по~ющи казенныхъ :машинъ, дав

шее столь зю1tчательные результаты. Срою~ договоровъ, заклю

ченныхъ какъ съ французсюшII, такъ и съ го.:шандс~tюш под

рядчикаl\ш, истекали въ зто:.11ъ году и надо было остановиться 

на RilKOl\lЪ либо способt про;юлженiя работъ на будущее nре~ш . 

Такъ какъ въ это врюrл, въ распоряженi11 Главнаrо инженера 

Дююшрхенска~-о порта, ш1tл.ся свободный r>редитъ въ 450. ООО фр., 
онъ испросил~. paзptшeuie у потреGить его на прiобрtтенiе дuухъ 

отвозящихъ зю1десосовъ п одной зю1лечерпr..тельнпцы съ 2 ша
лапдюш, предпазна11ая первыя двt l\1аш11ны для работъ въ 11юрt, 

а послiщнюю въ аванъ-портt и бассей:нахъ . 3емлесосы были 
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за:казаны у I. &· К. Smit въ ltиндердейRt и начали работать: 

1-й въ маt, а 2-й: въ августt 1884 г. Расnредtленiе машинъ 

въ году было такое: 

съ 1 января по 10 мая 1 Ф1)., 3 голл. маш . 

" 
10 :мая " 21 мая 1 

" 
2 

" " 
" 

21 :мая 

" 
15 августа 1 

" 
2 

" 
1 назен. маш. 

" 
15 августа :' 1 сентября 2 

" 
2 

" " 
" 

1 сентяб. 
" 

31 де1сабря 2 
" " 

Все извлеченное за годъ но.шчеС'rво грунта у входа, рас-

предtлилось такr.: 

Общ. Fives-Lille 
гг . V olke1· и Bos 
Казенныя :машины 

125.753,14 R. М. 

240. ~51 ,50 

209.286,75 

575.291,39 1суб . м. 

Съ 1885 года въ Дююшрхенt зе:млечерпаюе производится, 
11силючительно, назенными машинами, хозяйственны:мъ спосо

бо111ъ. 

§ 5. Землесосы. Договоръ, заключенный въ 1875 году съ 
Обществомъ Fives-Lille, не обязывалъ ихъ употребить для Дюн
кирхенскихъ работъ :каной: либо опредtленный типъ машины. 

Отъ нихъ требовали только, чтобы землечерпательный снарядъ 

АIОГЬ работать на барt при nолвенiи съ амплнтудой въ 0,60 
:метра и вынимаJъ въ 1 О рабочихъ часоnъ, при волненiи nъ 

О,во .l\f. не .l\1eнte 600 куб . .l\I., а при волненiи въ О,50-О,60 

не менtе 400 :куб. метровъ. Тат6я требованiя были вызваны 

необходимостью. Въ Дюню1рхенt, :какъ уже было указано, трудно 
въ году выбрать нtс1:олыю дес.ят:ковъ дней, въ теченiи ното

рыхъ обьпшовенная черпачная :машина могла бы работать на 

барt, не рискуя разбиться . Сильный ntтеръ здtсь срывается 

часто совершенно неожиданно и раююдитъ волненiе, при 1юто

рыхъ черпаки сплющиваются о дно, а шаланды, nриню1ающiя 

1·рунтъ, не .1\Iогутъ бе3опасно стоять у 3емлеqерnательницы. На

конецъ, большимъ препятствiемъ для папилiонажа являются 
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здtсь, непрерывно мtн.яющiя свое направленiе, теченiя. Д:1я вы

nолненiя требуе\шхъ условiй 1 Fives-Lille построилъ 3е.млесосъ 

съ центробtжньн.ш помпами и .ящинами для снладьшанiя nыну

таrо грунта. Общiя черты :машинъ этого рода уже 3нако111ы, 

nслtдствiе чего нtтъ основанiя останавлиnаться ПО,.lробно на 

этоJ11ъ nерво:мъ францу3сrю:мъ тип·Ь, вообще не очень у дачномъ, 

хотя и бывше)IЪ пред:метомъ предолжительныхъ зтюдовъ со сто

роны Общества. Стремясь къ осуществленiю принятой ю1ъ на 

себя задачи-устроитъ чре3ъ Дюнкирхенсr{i.Й баръ nраnильный 

каналъ шириной въ 100 .метроnъ, и не достигая результатовъ, 
Общество F. L сдtлало цtлый рядъ из~1tненiй въ устройствt 

сnоей .машины, но безуспtшно. Работал путеl\1ъ образованiя 

углубленiй неправильной формы, разбросанныхъ безъ строго 

оnредtленнаrо порядна, землесосъ не въ состоянiи былъ дать 

правильнаго напала. 

Помпы Fives-Lille'я :№. 1 были типа Neut et Dumont и по
.мtщалпсь настольБо высо1ю, что центръ ихъ былъ выше гори

зонта воды. Отсюда необходимость искусственнаrо ююрсажа. 
Для этой цtли r,лужила помпа Behrens'a дававшая воду подъ 

давленiе~1ъ въ 3-4 атмосферы. 3начителънtilшая qасть этой 

воды вливалась въ всасывающую трубу глаnныхъ по11шъ чрезъ 

кругоnо:И инжекторъ, и та1ш:11ъ образо111ъ непрерывно а11юрсиро

вала nollшy. Дру1·ая часть, особьв1ъ nроводомъ, доставлялась къ 

концу всасывающей трубы и тамъ вбрызгиnалась nъ nесокъ дна 

для разрыхленiя его. Всасьшающихъ трубъ было двt, у 1.аж

даго борта по ОДНl:)Й. Онt обt имtли нацраnленiе Ь"Ъ корм-В 

зю,1лесоса n зат,анчиnались каучу1юnы111ъ зластиrшыlllъ наконеч

нико.мъ. Въ 1880 г., nосл':Б трехъ лtтъ работы, эта l\Iamинa 

потребоnала серье3ныхъ исправлеuiй: въ ней пере:мtнпли помпы, 

всасы вающiя трубы ( el in des) , 1ютелъ и и справили маши ну. 

При этщ1ъ всасывающiя трубы были уже направлены къ носу. 

Но исправленная l\tamrшa, чрезъ нtсRолько дней по началt ра

ботъ, потеряла одну трубу, а затtмъ ncrюpt поrпбла. Второй 

отnозящiй зе~1лесосъ Fives-Lille'я началъ работать въ :мартt 

1882 r. Его ра3l11:Вры, сила и устро:йtтnо въ общемъ тt-же, 

что и пepnaro въ окончателъно:мъ видt. Водоизll1tщенiе 344 
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тонны, вмtстимость rрузовыхъ ящиковъ 275,965 куб. :м. Ма

шина системы Compound ·· въ 220 индикаторныхъ силъ, при" 

водитъ въ дtйстнiе или винтъ судна, или центробtжный: на

сосъ дiаметромъ въ l ,20 :rii. съ тремя к.рыльями. Число оборо

товъ вала машины, при движеюи винта или 1ю:ш1ы = 70 въ 

минуту. 

Скорость не нагружепнаго судна 8 миль въ часъ, нагру

женнаго-7 миль. Г.1авнtйшiя улучmенiя, по сравненiю съ nер

вымъ землесосомъ, заключаются въ устраненiи помпы BeЬrens'a 

и искусственнаго аморсажа, а также въ удаленiи гибкихъ на

конечниковъ на nсасьшающихъ трубахъ. Трубъ-2, по одной 

съ 1tаждой стороны судна. Впрыскиванiе воды въ песокъ съ 

цtлью его воз.мущенiя было однако сохранено, но дtлалось уже 

при помощи маленышго центробtжнаго насоса. 

Во вслкш~ъ случаt, второй землесосъ Фивъ-Лилля оказался 

несравненно лучше перваго и, хотя онъ уступаетъ нtс1юлько 

голландски:мъ машина.мъ, но пре.:~.ставляетъ весьма удовлетвори

тельный снарядъ, какъ зто видно изъ результатовъ его работы. 

Онъ вынулъ въ 1882 г. въ 10 мtс. работы 126.901,42 М3• 

" " 1883 " 12 " " 181.891,29 
" " 1884 " 9

1/2 " " 125.753,14 
Въ средне:мъ онъ давалъ 13. 795 куб. метровъ въ :мtсяцъ, 

не считая останоnокъ; тогда какъ первый даnалъ) въ среднемъ, 

въ :мtсяцъ: 

5. 768 1tуб. м. въ теченш 12 111tсяцевъ 1878 года 
7.126 " " 12 " 1879 " 
9.214 " " 8 " 

1880 
" 10.856 

" " " 
1881 года, 

nocлt капитальныхъ исправлеши и nередtлки. 

Превосходство втораго типа надъ первымъ выражается въ 
0 

/ о-ахъ такъ: 

относительно работы 

" " 
" " 
" " 

1881 
1880 
1879 
1878 

года 

" 
" 
" 

270/0 
50°/о 
93% 

139°/0 
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Машины, приведенныя въ Дюнкирхенъ голландцами, были 

нtсколько отличнаго устройства. 

Первая ияъ нихъ, Адама 11, былъ первый отвоаящiй sемле
сосъ, построенный въ Голландiи. Сдtланный въ 1878 году 

I . & К. Smit въ Киндердейкt, онъ былъ неодноиратноописанъ. 
(Сообщенiе А. А. Брандта въ Собранiи инженеровъ путей со

общенiя). Съ 1880 по 1884 годъ онъ работалъ въ Дюнкирхенt. 
Вторая, Адама 111, была построена тtмъ же sаводомъ въ 

1880 г. по типу Ада11н1, П, но съ увеличенными pasмtpal\lи. 

Она работала въ Дюнкирхенt съ 1881 по 1884 г. Характе

ристичная черта этихъ обоихъ снарядовъ sаключается въ при

сvтствiи центраJiьнаго колодца, въ которш1ъ помtщается всасы

вающая 'Fруба. По обtимъ сторонамъ колодца находятся ящики 

~ для грунта. Для направленiя трубы и предупрежденiя ел по-

~ ло:шш при боковыхъ движенiяхъ судна, RЪ ней прикр1шлена 

У) деревянная балка такого сtченiя, что она ааполняетъ всю ши-

\_,О рину rщлодпа и принимаетъ поэтоl\1у всt удары отъ боковыхъ 

~ движенiй. 
"=""'J Песчанный насосъ-центроб':Вжная помпа съ дву:мя крыльями, 

очень прочной конструкцiи. Валъ :машины приводитъ въ дви

женiе , при помощи аубчатыхъ sацtпленiй, или помпу или винтъ. 

Гл.авнtйшiе раю1tры этихъ землесосовъ слtдующiе: 

Адамъ П. 

Длина судна . 
Ширина . 
Глубина . 
Вмtстимостъ ящиновъ 

Осадка нагруженнаго 

судна . 
Ось вращ. выше ватер-

33,3 м. 

7,95 " 

3,2 " 
141,022 мз . 

3 l\I. 

линiи пуст . судна на О , 40 м. 

Дiа.м. помпы . 1 , 60 " 

Длина всас. трубы . 9 ,so " 
Сила машины 99 инд. силъ 

Числооборотовъмашины 120 в. м. 

Водоиамtщенiе . . 220 тоннъ 

Иsвtет1я С. И. П. С. Томъ VП, вып . 1 и 2. 

Ада~1ъ IП. 

42 ,о ~I. 

! ,!;. 

8,1 " 
3,25 " 

210 М3 • 

3,5 м. 

1,85 ; 

160 инд. с. 
33 - 35 

360 тоннъ . 

2 

" :. -, 

· ·J\· :~ :'~, ,\ 1 :: :·; ;· : · :_ ;:·1 ~ ;:-.;· ;:; r :"~:- i'o 

" ·· -.•: -,_. '-' т;;а : :слор·;:/ 
· i ··: • '- ~1 ~· .. :-1o u~ 
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Скорость наrруж. судна 

въ часъ . () миль. 
Пустаго судна . 5 

" Родъ машины . высок. давл. безъ холод. Съ холод. 
Работа Адама П выразилась такъ: 

въ 1880 года за 9 мtсяцевъ, включая прогулы, 81.193,64 

" 
1881 

" 11 
" " " 92.018,48 

" 
1882 

" 
12 

" " " 89.118,33 

" 
1883 

" 
12 

" " " 
86.997 ,74 

" 
1884 

" 
8 

" " " 68.106,ss 
- - -- -------

Всего за 52 
" 

или средни~1ъ числомъ 

въ мtсяцъ 

Работа Адама III: 

417.434,57 

8.027 кб. м. 

въ 1881 r. за 7 мtс., не исключаяпроrуловъ · 94.285,36 

" 1882 " 12 " " " 133.707,55 
" 1883 " 12 " " " 142.827 ,53 
" 1884 " 4

1/3 " " " 47. 980,04 
- .. - -· ·- .. - ··--

Всего за 351/2 418.800,48 Ма. 
или среднимъ числомъ въ мtсяцъ. 11.828 М3 • 

Сравнивая эти цифры съ приведенными выше для . фран

цузс1шхъ землесосовъ, нельзя не замtтить, что относительная 

производительность голлан;~;скихъ rt1ашинъ стоить гораздо выше. 

Не говоря уже о Fives-Lille ~ 1, который, не смотря на го
раздо болtе сильную машину, чtмъ у Aдart1a III, давалъ мень
шую производительность, но и Fives-Lille ~ 2 представляется 
снар.ядомъ менtе совершеннымъ, чtмъ Адамъ III; такъ напр.: 
превосходя послtднiй по силt машины на 2 7 ° / 0 , онъ давалъ 

въ мtс.яцъ толт>RО на 13 ° /о болtе грунта. 
Третiй и четвертый землесосы, доставленные въ Дюнкир

хенъ гr. Volker и Bos, были совершенно одинаковы и при

надлежали къ типу Maasmond, отличительная черта коего за
ключалась въ прикрtпленiи всасывающей трубы сбоку и отсут-
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ствiи въ судп'.f; срединнаго прор·J;за. Та1сое расположенiе трубы 

ю.11>етъ зтrаqительныя преимущества прсдъ центральны ~tъ, такъ 

шшъ уменьшаетъ шансы IIолом1ш трубы; если лее rтовреждснiя 

и nроисх.одятъ , то они ло 1шлflзируются. въ 1'ибкомъ 1~ол·в нt , ко

имъ труба прик1iвuллетсл кь рукаву IIюшы, а это коJ11нrо легко 

доступно ос~'rотру и по11инк·в. Дал-J;е боковое распо.Jюа>:онiе, 

устранял 1юлодезЕ, , у .меныпаетъ раз~1.1Jр ы судuа, увеJIИLtиваетъ 

его ттроqност ь и даетъ во;шожность работать бл а::Jко у стiш:ъ 

наберсжныхъ, у )ЮЛовъ и пр. 

Въ iVJaa sшond '1>, :машина системы Compouпd при:водитъ н.е

посредствен110 въ д·hйствjе !IО)Ш У или в.интъ судна . 

У.:и сло оборотовъ вала въ ыи:нуту = 130. Дiа :11етр·1, пош1ы 

l ,s5 м . Скорость пустаго судна 5 миль въ часъ , Наt'ружен. 

4 м. ) сила машины 148 паров. лоша,' l . Общiс результаты ра

боты въ Дюнкирхен·в J.\Iаасмопдовъ , и зъ коихъ второИ: ~1а .\гвиилъ 

погибшiИ: ттсрRыИ- , суть : 

въ 1881 l'. за 7 MJ.>C . не искл:юq . нрогул. ,-52. 695,78 

" 
1882 

" 
., 10 

" " " 
79.7 22 ,н 

" 
1883 

" " 12 " " " 
105. 7 32 ,02 

" 
1884 

" " 
8 

" r, " 
73.942,54 

Все1·0 за 37 312. 092 ,78 :м :; 

Среднимъ число~ъ въ м·.Вслцъ 8 . 165 м:! 

,_, "' "' ,., У. • 
ота исли<шпа, оыла оы , оезъ со~ш'ьюя , 1 ·ораздо выше, если -

оы Ma::tc?.roto.ы , вслtд<.:твiс бо~щваго расnоложенiя трубы, не 
пом·J;ща.1и-бы uостолнно въ Дююшрхен·fj :въ наибол.'.ЕI' неудоб

ныя для работъ :мi>ста. 

Указаш1ыJ1 вы ше прсю1ущества зе~1 лссосовъ съ богювоИ тру
бой ЛПОJIН'I> вътясн илпсь при одноврюrенноИ работt ~1а11шнъ 

об1>их:ъ систюrъ въ Дю1ширхенt , и новые сосуны , прi.0Gрtтен

н 1 .1 е фраю~узскю~ъ правительствО.\{Ъ для работъ :хоз я iiствснньшъ 

способомъ , вс·t три , устроен ы по TИIIJ' l\Jaasшoнd . Машины 

эта б 1·, 1 ли построен ы .J. & К. Sшit въ 1trнщepдeiir~t , J(Оторые 

согласились поставить гото tш И: l{Ъ работ.U зеш1есосъ въ Дrо 11 кир

хе 11ъ на свон счетъ и страхъ за 142.000 франl{овъ и сдать его 
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в· 1. l=\,июсрдеИ- 1 :'1; ::::а J 38. 000 фраш;онъ , то1';1,а 1;<11~ъ ПiYes-Lill e, 

" " :з ~L ~1;~1т111ну т;11 : ои: же 11рои:нюдатс.l[ьности тр(~оо в ;1 .л. , \111ничрп. , 

~;/ С1. ООО фр О 1 1 ен11 д 1rо . •1 то , хота ~щ, ~1 ,1,ш11 11ы и:згото в.'1е1'ШЫ ::I 

RЪ 1 1ол:.1андi и: и 1-1 а)1,.:~е·1кало уп;r1а.тить ;зн;t'1 11 ГР.'11 . r1у ю llO ш.111пч , 

Дю11 Е: ирхенс.1 : iе лю1,:fш еры н е чо1·лп h·олеб;t·1ъся л рп вr, 1 t5op·f; 

~1с,1,·ду ::iтn .\111 ;~вр1я т1реллогкенiп :.ш1 , тiщъ Гlол tн>. 'ПО Sш i t: 11 чJ;.т1. 

у л;е на c·r:шnP.T~ одиrtь тто·пгt :з ;t1;о н 1 1енныИ :1r .ш1rоосъ . котuры й 

\Юt' Ь нe.\IE\т1,J1 r> 11110 пр11. н~1 ·пен :1<t работу <t у Т.' i н·s- J 1i!I C' еrлс не 

Bll O.l i H'E Дit'll\C O Пp r.'.Jt:J>JJC'I И ('. b НЪ uрое1;т1; 1'1Х:Ъ uy,;1,yщ i ~ 'NIПЫ. 

Гlервы~i f~it>\C llH Ы ii :1е \[.1СС0 t.: Ь Лш1](СlЧ ll(' r 61,[Jli> :I:L l'OTOIИCJIЪ 

-въ Д1<НJ1,прхrнJ> строите.ншъ п етоилъ 14]. ООО ф~)<'tr11 :овъ . Остал,

ные два 1)ы л и в:н1ты -нъ It n 1 rJ,cp:i eй 1~1~ и обопrлис: f> RЪ ·140.000 .рр. 

Вс·1 эrи тр11 ~1 .=1. пrип ы , поеящiл. н а.з в~аriл D1 1 в ke1-qпe I : О1ш

kсп1нс П и Oш1l-.:c rчt1t' t\I сов<"ршенно 0;1.r11 1ш\ OBt-. 1 110 р;tЗ)1 '~> 

ра~tь и т'етр () Н(' ТВ)'. :\lы on11rncчъ ;),'l'Бcr, П1шl\ eeqt1e ,\ ;· 1 . 
Бак~, было у;ке aa~t'l> 1 1c110 , тго птно:~ Rщiй :Je .ч. :1rcor;ъ тип;L 

Ыааsш()л (/, т. с. ~ъ 601 ~овМi -в са~ывагощеИ. тру6оИ . \ _{~го t'Лавные 

ра:шj;ры суть: 

Д.лина cyJJia ( по rra.) 1yu·в ) 

Jl[ирила " ., " v главн. 1Л11 а.1-11 ' . 

r на носу . 
Глубина no cpr.'J,ИH' ~;. l на 11ор:"'1> 
Длина грровыхъ f вверх у 

я ~ц~11 ;овъ. t вш1 а у 

ПJирина гру:ю- 1 вверху . 

БЫХЪ ЛЩ l!J\0 1\Ъ. j B llJ1 3Y . 

Оt:ад1\ а нп 1ичщ"в бс:гь 1 ·рра, 

" 
,, еъ гру:ю~1ъ 

Но~~оию1·1щсв ir 
в.,1tсти .чост 1, лщ R 1~о uъ 

Дia.\l f'Tpъ ПО)\ п ы 

Число оборотовъ въ :\rинуту. 

ТJоверхно~т ь па1'р· 1;ва l\OTЛii. 

Сила }Jа1шшы . 

4~1UO J.\J. 
8 ;30 ") 

3,so ., 
., 
;) ,:! : 
.) 

.-) 80 

17 . ijc; 

] 1:) ) .~) !) ,. 

(j ;45 
.) 
- ,эо " 
:2 ' ~:;о 
" {) '2б 

.~ :И ,s 1 тоннъ . 

~ 4:1 , 49 1\[ 3 

1,85 J\l. 
1~0 

6 С• ·м~ 

1 72 пар. л . 
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Дiаметръ :маJiаго цилиндра . 

" 
большаго 

" Вттускъ пара въ мален. ц, на . 
Абсолютное давл. пар. въ котлt . 
Расходъ угдя въ часъ лош. с. 

Нормальный: расходъ воды чрезъ всасыв. 

трубу (при 120 об. nюr. ). . 

Длина всасыв. трубы. 

Внутр. дial\I. всасыв . трубы 

Сиорость хода съ грузт.1ъ 

" " безъ 1·руза . 

375 Mm. 
458 Мш. 

0,65 хода. 

5 kg. 
1, 10 kg·. 

50.000 литров~, 
въ :мин. 

14 м. 
0,50 м. 

5 м:иль. 

6 миль. 

Передняя часть судна, какъ видно nзъ черт. 4, заr.лючаетъ 
въ себ-1~ пюгвщенiе для эюшажа, !!Iаленькiй складъ и резервуаръ 

прtсной воды, югвщающiй 4,50 М3 • На палубt здtсь постав

лена паровал лебед1ш для передвиженiя судна на якорной цtпи 

и подъема всасывающей трубы. 

Средняя часть занята грузовыми .ящиками. Наконецъ, сз зди 

пш1-Вщается котелъ машины, nо:мпа и I{аюта машиниста и rщ

чегаровъ. 

Корnусъ судна сдtланъ изъ жедtза. Обшивrш и:мtетъ отъ 
8 до 1 О мш1лиl\1. толщины. Разсто.янiе между шпангоутами 

5 2 см. Воздушны.я камеры, nомtщающiяся по обiшмъ с торо

намъ грузовыхъ лщиRовъ, раздiшены на четыре отдtленiя не

прошщае.мыы11 nереборкюш. Въ носовой и въ корl\Iовой частяхъ 

та.к.же шrtютсл непрошщаемыя переборю~. Со стороны всасы

вающей трубы, надъ :мtсто~1ъ ел при:кр1шденiя и ел свободнымъ 

1;онцо~1ъ, сдtланы защитные :мостики, весьма со"'Iидной rшнстру:к

цiи: для nредохраненiя трубы отъ раздавлинанiя при причали

ванiи. r;ъ набережной или судну. 

Пol\lna состоитъ изъ i;mнyxa, сдtланнаго Н3Ъ листоnаго же

лtза въ 14 шm. толщины усиленнаго угол1\а:uи, и вращаю-· 

щейсл двун·рылой тюрбины, описывающей при вращенiи ци

линдръ дiаметро.мъ въ 1,s5 м. Этотъ дiа111етръ и принято назы
вать д~а11етро:мъ помпы. Ширина кожуха О,21 :м. Крылья тюр-
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бины-изъ кованнаго жел':Вза и имtютъ легкую выпуклость въ 

сторону вращенiя. На рукавt помпы, идуще:мъ къ всасываю

щей трубt устроенъ предохранительный кранъ, чтобы дать воа

можность открывать и осматривать помпу, центръ которой по

:\1tщается на О,75 ~1. ниже ватерлинiи пустаго судна. Отводя

щая труба по:мпы развtтвляется на высотt палубы на двt, 

проходящiя сверхъ грузовыхъ ящиковъ. Эти послtАнiя имtютъ 

рядъ отверстi:И, чрезъ которыя смtсь песка и воды выливается 

въ ящики, пройдя предварительно сквозь лежащiе надъ вы

пускными трубами сtтчатые желоба, цtль :которыхъ у.мень

шить возмущенiе жидкости въ ящинахъ. 

Всасывающая труба сдtлана изъ листоваго желtза въ 

91/ 2 mm. толщины. Она им:ветъ, внутри, у своего нижняго 

конца, сtтку изъ 3 вертикалъныхъ и 1 горизонтальнаго прутъ
евъ для задержанiя особенно нрупныхъ предметовъ. Верхнiй 

конецъ ея соединяется съ чугуннымъ колtномъ всасывающаго 

рукава помпы, посредствомъ кожанно:И трубы въ 1,20 м. дли

ной. Эта Rожанна.а труба не подвергается никаRш.1ъ усилiяыъ 

оть вtса всасывающей трубы, благодаря остроумному способу 

прикрtпленiя послtдней къ борту судна. Труба привtшена 

при посредствt двухъ изоrнутыхъ желtзныхъ полосъ къ гори

зонтальной оси а, Rоторая однимъ концомъ укр1шлена въ чу

гунномъ поднятникt Ъ и поддерживается цtпями с и d, е, f. 
(см. черт. 4). Такимъ образо.мъ точкt привtса трубы можетъ 

быть сообщена, вполнt, именно та степень подвижности, какая 

допустима безъ nоврежденiя Rожанной трубы, для nротиводtй

ствiя ударамъ о дно при волненiи. I\.ъ нижнему концу трубы, 

въ разстоянiи l ,50 м. отъ отверстiя , nринрtnленъ ХОJ\1утъ подъ

емной цtuи. 

Грузовой .ящи:къ раздiшенъ 8 невысокими перегородками 
на 16 отдtленi.И, имtющихъ особую откидывающуюся внизъ 

дверь. Каждая дверь имtстъ 2,26 м. 2 поверхности и состоитъ 

изъ двухъ слоевъ досокъ. Противъ каждой поперечной перего

родки ПОJ\1tщены, на высотt палубы, распорныя бал~си, на ко

торыхъ лежатъ съ промежуткомъ въ 1 )50 :м. двt продольныя 

балки, несущiя на себt nриспособленiя для открыванiя и за-
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пиранiя дверей. Эти приспособленiя состоятъ изъ 2 длинпыхъ 
штангъ. Къ каждой прикр1шляются подъемныя цfши вс'Вхъ 

дверей одной стороны, такъ-что открыванiе и запиранiе проис
ходитъ для вс'Вхъ дверей одновременно. Приспособленiя эти не 

представляютъ, впроqемъ, ниqеrо ориrинальнаrо и существують, 

приблизительно, въ томъ же видt па паровыхъ и обыкповен

ныхъ шаландахъ. 

Для сравненiя дtйствiя машинъ различныхъ типовъ моrутъ 

служить сл'Вдующiя дв'В тяблиц:р1: 

I. Производительность. 
. -·. -- -- ------ щ~···- Сре,.; _ п~о- с;.;._ .;; •. Общ,;,, ~;; •• -

Названiе Число па- производ. изв. въ часъ изв . въ м-цъ произв.зем.ие-
ровыхъ въ часъ на пар. ;rош. на пар . ,1ош. сос а въ м-цъ 

машины. лошадей. раб. иs-
2 5 

не исключая 
вJJеченiя. U И проrуJiовъ . 

(1) (1) 

(!) 
1 

(2) (3) \ (4) 1 
(5) 

1 !t у б. м е т р о в ъ . 1 

i 67,82М3. 1 
1 

Fives-Lille № 1. 220 О,40 М3.1 - 5768-10856 
(послt испр.) 1 

1 

Fives-Lille 1'\о 2. 220 
1 

: 90,09 О,41 62,70 М3• 13795 

\ 

Adam 2. 99 63,92 0,65 81,08 1 8027 

1 3 . 160 77,26 ! О,48 73,92 j 11828 
1 1 " 1 

1 ! 
1 

1 

1 
Maasuюncl. 148 i 57,98 0,39 55,17 8165 1 

1 

1 
1 

1 Dunkerque No 1 . 172 125,10 О,73 1 - -
1 

№2. 172 129,97 1 0,70 - - 1 " 

1 

1 

№3 172 125,50 О,73 -
1 

- 1 " 1 
1 
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П. Р А С П Р Е Д fJ Л Е Н I Е В Р Е М Е Н И. 

1 .Ма.р·rа Н181 r. ,"(О ll lб Марта 1882 г. 11.0 ---\ съ 21 М:аа 1884 r пolcъ 19Лii!)C l &l884r. lc1.22 Лп1111.pпl865 r 
Бьr;~ъ оъ ,11;iiicт1:1iл~oкoii- 15 Ma JJ 1881 1'. 15 AБryc'l'a 1884 1·. i l JJ1шapa 188G r 110 1 Hнnapдl886r.110 I J1нваря 1886 r 

ца uepio;"(a Т=1824 •1. 1 2 1 192ч.. 31392 20800ч . 20 112" ]т=590 11.не0=1 4160 ч 1 12000ч i 82Wч 

Перiо).'Ь uа6.оодн 11i !\ 

Продо.:tжnтеJ1.нос·1·ь дiln- 1 . 1 
ствнте~ьноt работы . 1 =429ЦЮ'=О,2З Т 

1
, 6485•r.4.0'= 0,30 'J' / 8198ч.IО'=О,26 Т 7445ч .б7'=0,288'Г ~7522•r .~0'={1,288T 11 = 3J77•1.=0,246T !2826•t.20'=0,235T l 1S90•1.б0'=1),229Т 

! ' 1 

'. Pac1111м+.Ae11.ief •. "p'y~·~•"' lt,--817,. 5'-- 0,787! 1 4823, .18'= 0,7481 , 1 . 1 . '- л. ! 5259ч.4QJ=0,702t 15419ч 30'=0,728t 5385'f 55 =0,';13! !t,= 2388•1.28'=0,6951 il976•1. 5 '=0,6991 i128i<t.251= 0,68 t 

', " ''""" 'Р"""" 1"Р'оо'"•· t,=112"45'-0,2681 1662•.22'= 0,257 i 2438,,30'-0,29Bt 2026'< 27'-0,2721 12136' '5'~0,2971 !1,=109'" 7'=0,315'., 1,, 85011:.15'=0.BOlt i
1
,
1
, 60Зч .251=0,32 t , 

IOМ. C.l !IWl'i!l)l'ЬCИ.IЬ- \ \ 1 \ 1 
1 ·~ f J пых:ъ ио.шъ . ,1,=О,25Т lf 3981 11 .501=0,19Л 1 536\ч.25'=0,17 Т 4708ч 201=0, I82Т 'i i-1з34ч = o,ll.i6TI !t ,= 2628•1 = 0,18GTI iu.oз'f. = 0.20 Т 'il69!J ч. =О,206Т 
, ~[ j1ш~npaь.acui_я rro· О,??Т 1 \ ~ ~ ,Е ; ! ~ : lo; I !~ 

~, 
0
::; llpeж.~cщi! · · · t,= 0,03T 511q.S0'= 0,024T ~I ~ ll05•t.25'=0,085T 6 751!" 85 '=<1,О29Т (с""1 1045ч 50'=0,04Г1 <~ !~= 589 ·1 = O,Q421 ~;:;.l530 •1 . S01=0,0441' J ~) 279•!.il0'=0,034T 

- ' ' JQR jci" 10 1 

~ l"0:~~~ 11°~·;.t1:~:к-. 11 =0,4-ОТ j J0213 "· = 0,4841' J 0 16727 ч. =0,5311Т 1289Зч.8'=0,501Т \320i 'i = 0,5061 it,= 7465•1 25'=0,52b"IJ 62Ю~ IO'.dl,G211J 1 4886ч 4V'=0,581T 1 
Воаяож1111.11 ОJ><.IА11.1жите.а ь- 1 1 i J 

яость работu t-t-f~·t-t,= .• . 16=Шllч.б0' 10979 ' t4644'1.561 12906'!.52' l2!J05•1.lU' lc=G694ч.361 1,=6240ч.10'=0,62Т! t~=В869ч.20'-0,46i;,1\ 

!"""""'"""" Pacupe,,t· рабо1·а ... f, = 0,4G 16 

.1eiiio е.и исuран.1епi11 . t,=0,05бt. 

6ypn ...• , t,=0,485~ 1 :::::::~ 
КВ. 3е1ш1•11рnаrе.~:ь1111цы, ен· NBs· Сl"вuит. •а.ши 1 

~•Dti• сю"tе 3 11 . въ 1щt,10J-

::ы~::·~:u: ~ii::u~~~~~:i :;~~:н;еv::11а:u.и~;~: J 

тоrо, ч1'0бы не • 'ta1an е~·•виъ, что ре•онтъ At..!tere11 uo 1 
остаыаn. C:ВOll palio~ie пос.ты !R ВОЗllО!!Щ()GТП во BfН)Zll 11' 

час: ... АО llO~H&l'O IJ!IHJ~Sa 11 ЫО!· 

вращ1thtа ие р1нt.t, чt1111 ... чорез·• обаsаш~.кыа t1tтано· 
часъ поы11 неrо. во~ь. 

Bcero пзв.~ечеuо грунта n 1 
отвез. за 3,7 ип.1. uъразсяа

тркuаеwыii. uepio~i. •.. , . 454545,85 

1 =0,56 j6 

14=0,0751, 

1,=0,3651, 

i =О,577~ 

t.,,=0,0591, 

~1=О,36М, 

i =0,5831(; 

l,= 0,081t. 

ti=O,S361~ 

•)ЮliнеМ н86бхо.1.н•Gtт1 - · .
1 

1 -,~ 418800,48 312092,78 417434,57 

(=(),521t 

t,=0,088~ 

t,=0,39116 

Nll,. Dunk . " 1 

f = O>L52f6 

l,=0,085t. 

1.=О,4631, 

NB1. Du11k. 

1 -=0,4881, 

1~=0,0721 

1 1~,15!6 

~: 2 ' nкt::" 1 ~~~~;;~~ 
ncnpa11.-llOч.ЗO'. 

uut..n .1.ва oikip.taaш ; н~ 1 u.11'1\.1'!> .tВБ o1ioNazs; , ~rtn 11 5 • . HO'J'il· 
11аны ьt.Jt,1cтвieno· 

n~11pou.1cнie noвpt1rцc11Bi 111 nt11pa1щнie nQB· , ~~=::~:.' r~:;;:~t: 
1 чТОJt111ВТ881.GТСТ8.1· 

G1'Ь llUXЪ UОШ.10 :\66 '1 . pe:in. ПGШJО ,i27 11.. i Je11·~ GТЬ blfil:Jibl. 

298Hi8,I2JP 239056.53 М1 
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И3ъ приведенныхъ цифровыхъ данныхъ слtдуеrь заключить, 

что голландс.кiя машины были, относительно, гораз~о произво
дительнtе французскихъ. 

Изъ голландс:кихъ 11ашинъ самыми дучшими оказались ка

sенныя 3 Dunkerque'a. Будучи немноrимъ сильнtе l\'Iaasmond'oвъ 
и Адамовъ, они проявили несравненно большую производитель

ность. Это объясняется, впрочемъ, отчасти тtмъ, что Dunker
que'a были совершенно новы, тогда :какъ изъ машинъ r.r. Vol
ker и Bos, только Адаl\IЪ 2-й былъ относительно новъ, а осталь
ныя 3 уже сильно поработали въ Maact. 

Но оба Fives-Lille 'я были вполнt новы и ихъ то Dunker
que' a и оставили особенно далеко за собой. 

§ 6. Описанiе работы землесоса. Способъ работы всi>хъ 
землесосныхъ машинъ, у входа въ Дюнrшрхенъ, въ общемъ былъ 

одинъ и тотъ же. Прiйдя на мtсто, гдt онъ долженъ былъ рабо

тать, землесосъ бросалъ носовой юсорь, устанавливался по вtтру 

и теченiю, и спускалъ всасывающую трубу, пока она не упира

лась въ дно. Тогда приводилась въ дtйствiе помпа. Песокъ 

увлекался водой и подъ устье11ъ трубы образовывалась я11а, въ 

которую трубу погружали до тtхъ поръ, поиа устье не спуска

лось на 1,оо м., приблизительно, ниже поверхности дна. Да

лtе работали уже якорной цiшью, подтягивая ее постепенно 

такъ, чтобы труба постоянно прикасалась къ откосу ямы. Въ 

случаt, если отъ быстраго обрушенiл откоса труба засорялась 

и всасыванiе nрiостанавливалось, то трубу нtсколько nриподы-

11али изъ ямы, продолжая работать по:&шой и вскорt вода уно

сила препятствiе. Для регулированiя работы, выливающуюся въ 

ящики с!1tсь В()ДЫ съ пес:комъ захватываютъ въ градированную 

пробирку и даютъ осадиться твердыuъ частицамъ. При нор

мальныхъ условiяхъ, содержанiе твердыхъ частицъ измi>няется 

въ предtлахъ 4 до 10° /о. Если находятъ менtе 4° / 0 , нужно 

прижать трубу RЪ откосу; если болtе 10°/0 , то слtдуетъ опа

саться засоренiя трубы и заранtе ее нtсколыю приподнять. 

Осажденiе грунта въ ящи:к.ахъ происходило въ Дюнкирхенt 

довольно быстро, за исключенiемъ тi>хъ случаевъ, вnрочемъ, 

нерtдкнхъ, когда nесокъ былъ смtшавъ съ глинистымъ ило:мъ, 
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что, впроче.мъ, случалось нерtдко. Илъ этотъ, нанесенный на 

баръ быстротоками изъ порта, если бывалъ недавняrо проис

хожденiя , легrю размывался водой и въ ящинахъ не отстаи

вался, слиЕаясь снова въ море. Если же онъ былъ давнiй и 

образовывалъ твердую прослойку въ necкt бара, то машина 

въ теченiи нt1ютораго, иногда и долгаго времени, всасывала 

только слегка грязную воду, такъ какъ такой илъ раз~1ывался 

съ трудо:мъ; только nocлt значителъныхъ усилiй удавалось обра

зовать брешь въ прослоИ:.кt и:~а. Тогда песо.къ снова начиналъ 

увлекаться. Подъ прослойкой образовалось уrлубленiе и брешь 

увеличивалась естественны~1ъ обрушенiемъ, а ко:мья ила увле

кались помпой. 

Вообще нужно замtтить, что песокъ Дюнкирхенс:каrо бара 

очень мелокъ и не вполнt чистъ. Поэтому вре:мя наполненiя 

ящиковъ здtсь было значительно больше чtмъ напр. въ :Кале, 

гдt баръ состоитъ изъ довольно круп наго rравiя. 

При вычерпыванiи ила или грязи въ Дюнкирхенt, было 

обнаружено еще то неудобство, что грязь, стекая обратно въ 

воду, относится приливнымъ теченiе~1ъ въ портъ и на берегъ, 

прсщназначенный для купанья. Но съ эти:мъ зломъ приходилось 

мириться . 

Всасывающая способность струи воды втекающей въ трубу 

настолыю велика ( с.корость теqенiя превосходитъ 4 литра), что 
ею увлекались большiе намни и даже чугунныя ядра. Чтобы 

nротивустоять та.кимъ случаИностямъ , помпа должна быть воз

можно проста и прочна и имtть большую игру. Голландскiй 

типъ съ 2 крыльями стоитъ гораздо выше въ этомъ отношенiи 
помпы Fives-Lille 'ей. 

Вообще, прп этихъ работахъ, однимъ изъ существенныхъ 

условiй, какъ выяснилось, должна быть простота и рюстич

востъ устройства машины . Танъ, изъ опыта оказалось, что 

.кауqуковый наконечникъ на всасывающей трубt, .какой былъ 

уnотребленъ на Фивъ-Лиллt ."№ 1, не толыю не полезенъ, а 

вреденъ, такъ :какъ онъ мtшаетъ прижимать трубу къ откосу ямы и 

тtмъ уменъшаетъ производительность машины, вынуждая рабо

тать nутемъ образованiл не бt,..розды, а rлубо1юй ямы; онъ былъ 
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иногда причиной силъныхъ обрушенi:й откосовъ л:мы ю1 нако

нечникъ трубы, rюнчавшихся nоло:мко:И послtдней. 

Этотъ на1юнечшш,ъ не былъ устроенъ на F.-TJ .. № 2. 
Вбрыэгиванiе воды въ песокъ, употребленное обществ011ъ 

Fives-Lille, не принесло нш~акой: nольэы въ Дююшрхенt. 
Голландскiя машины работали не менtе успtшно безъ тако

го приспособленiл. 

При нынtшнихъ работахъ, производящихся казенны:мъ спо

собомъ, вбрызгиванiе было сноnа испробовано, именно для 

усrюренiл пробивки прослоекъ rлинистаго ила, но полЬ3а его 

все еще пока считается сомнительной. 

Нагрузиnшисъ, зе:млесосъ снп11rался съ якоря и уходилъ раз

гружаться эа предtлы рейда (3,7 1шл.). 3ат1шъ снова воэвра

щался и т. д. Во время перехода, Правительственный агентъ 

производитъ об11г1Jръ вынута.го грунта, снш~ая 12 отмtтокъ по
верхности nec1;a nъ .ящ1шахъ. Для большей nравилъност:и въ 

работ'R, :каждая :машина должна была работать .между опредt

ленньшn профилюш обозначенными на молахъ и въ опредt

ленныхъ раsстоянiяхъ отъ ихъ головъ. Впослtдствiи точность 

была доведена до тош, что на головахъ моловъ постоянно на

ходились дnа Правителъственные наблюдателя, которые засtкали 

каждую lllашину во nре:нл работы, а по nозвращенiи ея орiенти

рова.Jш ее до тtхъ поръ, поrш она нс заншшла требуемаго мtста. 

§ 7. ТехничесЕiе результаты. Результаты, дост.игнутые 
при помощи от1юзящихъ зе:\rлесосовъ, nъ дtл'1> улучшенiя входа 

въ Дюнкирхенъ, по истинt блестящи. Н1>с1юлькихъ лtтъ ра

боты было достаточно, чтобы удалить препятствiе, надъ которы :м:ъ 

безшюдно трудилась нtс1юлыю столЪтiй! (С:\1. чертежъ бара). 

:Мы ую1,жю1ъ, ВI{ратцt, послtдовательные успtхи эемлечерпа

телъныхъ работъ, предпосJlавъ этимъ уиазанiямъ таблицу, опре

дtляющую степень бурности и б?зпо1<0й.ности моря въ тt годы, 

о которыхъ будетъ идти рtчъ. Въ этой таблицt даны кило11ют

рическiе проб1;ги вtтровъ, соединенныхъ въ группы 

o + No, 
f{ + l{TY + W 

и О + N О -t- N + N 1У + И" . 
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Только эти ntтры, кажъ дующiе съ моря, ра3водять у Дюн-

1~ирхена 3ю1tтное волненiе и влiяютъ на ра3мtры и характеръ 

движенiл наносовъ. Остальные-береговые. Вtтры восточные ·и 

с1шеро-восточные противодtйствуютъ 3анесенiю бара песко:мъ и, 

если и оказываются вредньпш, то пото:\Iу, что мtшаютъ рабо

тать 3емлесосамъ. Сtверные же, с.tверо-sападные и 3ападные 

вtтры не только :мtшаютъ 3еылесосамъ, но и способствуютъ за

несенiю бара. Такъ что Rлассификацiл rодовъ, по отношенiю къ 

бе3покойности яоря, при работахъ землеqерпанiл получается 

другая, чt~1ъ по отношенiю кь занесенiю бара, а именно: въ 

nерво.мъ случаt имtе~1ъ послtдовательность. 

1878, 1884, 188u, 1879, 1883, 1881, 1885 и 1882, а 

во второмъ: 

1878, 1882, 1883, 1884, 1880, 1879, 1881 и 1885, какъ 
это видно И3Ъ таблицы. 

! 

r оды. NO+ O=r,1 N+NW+W r, 1 
2 ' L= L.1 +r,2 

1878 
в ъ к л JI о l)l е т р а х ъ. 

47514 96674 144188 

1879 54442 76837 131279 

1880 54442 80056 134-498 

1881 60093 66469 126562 

1882 31704 89947 121651 

1883 46018 84077 130095 

1884 52485 82285 134770 

1885 62253 62620 124873 

Серьезное зе:млечерnанiе началось въ Дюнкирхенt съ 187 8 r . 
Въ 1876 г. было вынуто 8977 ,85 МЗ, въ 1877 - 41236,61 
М 3 ; но этю1ъ едва была удалена наиболtе высокая часть 

бара, подъп1а~зшаяся до+ О,45. Въ концt 1877 былъ, однако, 

у.же проръrтъ ходъ съ глубиной - О,rю, неправильнаго наnрав

ленiя. (Черт. 1). 
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Съ 1878 по 1881 продолжали пресл1щовать устройство про
рtза чрезъ баръ и расширенiе его I{Ъ западу. Въ этотъ перiодъ 

число машинъ постепенно дошло до 4, а l'Одовое количество 

sемлечерпанiя увеличилось до 266848 ,49 М3 • 

~амtтные результаты стали получаться только тогда, ногда 

дошли до этой годовой цыфры. Въ 1878 бы.11ъ поддержанъ 

х:одъ съ (-О,50), но раскрыть кривыя (-1,оо) не удалось. 

Глубина между :молами все время измtнялась. Въ началt года 

тамъ было не:мноrи:мъ болtе 1 метра ниже нуля, съ :111арта по 

iюнь-болtе 2, въ ноябрi> 1,50. 
Въ 1879 все еще не удалось открыть ходъ съ глубиной 

въ-1 ,оо, но кривыя (-0,50) не за:мьшались до конца оюября; 
sатiшъ он-В снова бы:~и раскрыты и остались открытыми весь 

1880 I'Одъ. Кривы.я ( -1,оо) удалось открыть только въ 1881 l'. 
Къ концу августа были раскрыты Rривыя - l ,50, но не надолго. 

Въ теченiи этихъ лtтъ , глубина въ I<аналt колебалась по

добно тому, .какъ въ 1878 r., причемъ обнаружилось общее 

стремленiе къ уменьшенiю, такъ что въ ·1881 въ Rаналt уже 
не было болtе-l,50. 

Первые три года работъ являются, таки:мъ образо.мъ , перiо

домъ тяжелой борьбы, которая дала впроче:\rь къ Rонпу 1881 г. 
на барt глубину на l ,45 :м. большую, чt!1ъ имtлась въ 

1877 г. 

Непостоянство глубины въ каналt, поддерживавшейся ис

ключительно попусr\мш воды разъ въ 159 дней, а иногда и 
рtже, съ 1882 должно было обнаружиться еще сильнtе, такъ 

какъ одинъ резервуаръ быстротоковъ былъ sан.ятъ подъ расши

ренiе порта. Вслtдствiе этого въ 1882 г. было приступлено къ 

землесоснымъ работа:м.ъ и въ · каналt, приче.мъ одновременно дt

лались и незначительные попуски воды изъ оставшихся ре

зервуаровъ. Эти попуски оиаза.лись скорtе вредными, чiшъ по

лезны:ми, такъ какъ не были достаточно сильны, чтобы выно

сить извлеченные ими Щ)Одукты 3а предtлы канала. Таки:мъ 

обраsо:мъ къ концу 1882 r. состоянiе канала было очень не

удовлетворительно, тогда какъ глубины на барt значительно · 

возросли и достигли 2,оо; прорытый каналъ былъ весьма до-
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статочной глубины (см.. черт. 2). Съ 1883 г. попуски воды для 
расчистки канала были совершенно прекращены, какъ недости

гающiе цtли, а .въ распредtленiи землечерnанiя сдtлана важ

ная перемtна. Чтобы по возможности уменьшить работу въ J{а

налt, гдt землесосы являлись большим.ъ препятствiемъ судоход

ству, и предохранить баръ О'l'Ь быстраго обмеленiя въ бурные 

:мtс.яцы, г. Eyriaud des Vergnes распорядился устро.Иствомъ 

обширнаго предохранителънаrо резервуара съ западной стороны 

западнаго !Юла. Песокъ, пригоняю1ый западными вtтра.~ш и 

Мардикскими теченiями, очевидно, вмtсто того, чтобы, проходя 

чрезъ сквозной молъ, складываться въ каналt или увеличивать 

баръ, сталъ въ значительной степени улавливаться этимъ резер

вуаромъ, расположеннымъ въ сторонt отъ судоваrо пути. 

1883 и 1884 r. r. были посвящены окончанiю первоначаль
наrо устройства входа въ Дюнкирхенскiй портъ. Въ послtдую

щiе годы пришлось только поддерживать полученные резу ль· 

таты. 

Уже въ копцt 1883 г. баръ былъ разработанъ широкимъ 

:каналомъ съ глубиной не менtе-2,оо и предохранительный ре

зервуаръ вырытъ Резерnуаръ этотъ принесъ большую полЬ3у 

въ зиму 1884 г. и слtдующимъ лtтоl\1Ъ былъ снова возстаноn

ленъ и значительно расширенъ. Внутреннiй :капалъ былъ также 

доведенъ до глубины-2 . оо м. 

Количестrю землечерпанiя ня. барt значительно уменьшилось 

съ устройствомъ резервуара, но въ общеl\1ъ оно состаnляетъ 

около 500000 мз въ годъ. Эта цифра и была принята, какъ 

необходимое количество ежего.л.наго рююнтнаго землечерпанiя. 

Состоянiе бара въ 1885 году показано на черт . 3. 
§ 8. Финансовые результаты. Финансовые результаты 

работъ по улу'lшенiю Дюнкирхенскаrо входа чрезвычайно по

учительны, такъ какъ во-перnыхъ, Дюнкирхенъ представляетъ 

наглядныii образцовый прю1tръ, :какъ при живомъ отношенiи 

къ дtлу со стороны инженеровъ, могутъ быть значительно со

кращены переплаты и , въ короткiИ срокъ, съ небольшими сред· 

ствами, сдtланы важные шаги въ дtлt улучшенiя порта; а 

во-в:rорыхъ потому, что здtсь были сдtланы весьма подробныя 
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иsслtдованiя стоимости работы всасывающиl\ш .машинами и 

опредtлены въ деталяхъ точны.я sначенiя стоююсти отдtлъныхъ 

составляющихъ работъ. 

Предnрiятiе, которое началось въ 187 5 году съ подрядной 
цифры 3,90 ф. sa куб. :метръ грунта, вынутаго и отвеsеннаго 

за 2 мили въ .море (обмtр. въ ящикахъ), было низведено по

степенно, путемъ установленiя конкурренцiи между Общество:мъ 

Fives Lille и гг. Volker и Bos, до 1 франка; sатiшъ, когда на
чали работать хозяйственны111ъ сrюсобомъ казенными :t\Iашина11ш, 

она nонизи.::~ась до 0,358 ф., изъ коихъ О,20 ф. составляетъ 

стоимость выемки, отвозки и npe111i.й экипажу, а О, 158 поrаше

яiе и nроцеН'1'ы на капиталъ первоначальнаrо обsаведенiя. Та-

1шмъ образоl\1ъ, послt 1 О лtтне.И р~боты, цtна землечерnанiя 

оказалась въ 11 ра3ъ :меньше той, какая бы.1С:L объявлена на nер
выхъ торrахъ Правительствомъ, и въ 7 съ дишнимъ разъ :менtе 

той, за какую были сданы первыя работы (2,89 ф.). 

Въ перiодъ 18 7 5-1884 rr., Обществомъ Fives-Lille было 
вынуто всего 7 40059 куб. м. и они получили 1378057 ф., что 
даеть среднюю цtну въ 1,862 фр . за куб. метръ. 

Голландскими предприню~:ател.я:ми вынуто и отвезено 

1168527,80 куб. м. на сумму 1456733,10 фр.; въ среднемъ 

выводt l,247 ф. за куб. :м:етръ, или на 0,615 фр. дешевле, чfшъ 

Fives-Lille. 

Всего вынуто полрядчиками 1908600 куб. м. на сумму 

2834800 фр., что составл.яетъ въ среднемъ 1,485 фр. sa .куб . 

метръ, т. е . въ 4 съ лишним:ъ ра3а больше, qfн1ъ при nослt

довавшихъ работахъ хо3яйственнымъ сnособомъ. 

При общемъ количествt, вынутаго и отвезенна1·0 подрядчи

кмш въ перiодъ 1876-1885 гг., грунта nъ 1908600 куб. 111 . , 

экономiя противъ первонаqальноИ стоиlllости (2 ,89), вслtдствiе 

постепеннаго уменьшенiл цtнъ (только для части работъ испол

ненной съ nодря 1а) составила 2.673.400 франковъ. Если 

бы всt работы 1876-1885 rг. были исполнены хо3яйственнымъ 
способомъ, то при общемъ ко,;шчествt вынутаго грунта въ 

2.600.000 куб. метр., за которые въ дtйствитедьности уплачено: 
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nодрядчикамъ . 
за правительственный надзоръ за 

подрядомъ . 
за прiобрtтенiе 3-хъ казенныхъ 

землеqерnател. машинъ (считая 
1/ 2 стоимости) . 

за выемку ими 696.600 m3
• 

2.834.800 фр. 

64.500 " 

210.000 " 
139.500 " 

Всего . . 3.248.800 фр. 

пришлось бы заплатить: 

за 11Iашины . 
за работу 

420.000 (полн.ст.). 
520. 700 

940.700 фр. 

и, слtдовател.ьно, получилась бы экономiя : 

3.248.800 
940. 700 

2.308.100 ф~анковъ. 
r 

Экономiя по отношеюю же къ затратt, которая имtла бы 

мtсто, если бы не удалось заставить подрядчиковъ понизить 

цtны, была бы: 

2.673.400 
2.308.100 

4.981.500 франковъ 

т. е. около 500°/0 возъюжной стоимости работъ. 

Въ nрисутстiи такихъ результатовъ, нельзя не соrласитьсл 

съ мнtнiемъ г. Eyriaud des Vergnes, что единственный рацiо

нальный способъ производить подобныя работы, - это хозяй

ственный. 

Что касается изслtдованiя стоимости землесосныхъ работь 

въ морt, оnредtлившейся въ Дюнкирхенt, то всt данныя, 

имtвшiяся въ нашемъ распоряженiи по этому вопросу мы, для 

удобства сравненiя, свели въ нtсколько таблицъ, а именно: 

Иsв11от1я С. И. 11 . С. Томъ VII, вып. 1 и 2. 3 



34 И3вмт1л с. и. n. с . 

Таблица No 1. 

Исчисленiя платы служащи:мъ при 3е:млесос'В Fives-Lille Jf 2 . 

СЛУЖА Щ I Е. . .. :::~J1 · ПРjв~ .:00:,и•р~- -ВСЕГО. 
r- ----·-

М1ютный директоръ 
прiятiя • . . . . . . 
Капитанъ ... . . 
Помощникъ . . . 
Машинистъ . . . . 
2 кочегара (юrtcтt) 
Смазчикъ . . . . . 
3 матроса (вмtстt) 
1 юнга ..... . 

Итого въ мtс.ацъ . 

:мtсяцъ. ~а cpe.11;нeit выемнt 
-~---куо.1!. 1473ОМ3 . __ _ 

пред-

500 
150 
100 
150 
180 
95 

270 
60 

· 11505,00 

1 

1 

франковъ 

0,06 1 883,80 
i 0,015 1 220,95 
-0,0075 110,48 
0,010 147,30 
0,012 176,76 
0,0075 110,48 
0,018 265,14 1 
1- i 

1914,91 

1383,80 
370,95 
210,48 
297,30 
356,76 
205,48 
535, 14 

60,00 

3419,91 

Т а б л и ц а № 2. 

Плата служащимъ nри зе:млесосахъ Adam 2, Аdаш 3 и Maasmond. 

(Преъriй не выданал.ось). 

~-,-.------------,==--.,.-----........,,,=..........,=----,===,---~·-=------J 

1 --- А d ~ m 2. А d-a m 3 . Maasmond-. 

С.)[ у Ж А Щ 1 Е. Ч !Плата ~-- 1 Пдата Ч !Плата JI 

пело. нсtмъ. пело. нсtмъ. исJю. всtмъ. 

--- - - - ---·------= -=-·-·=·· -=-·=-=---=·-·=·· =-'=·-=-· ='· =--=·--· ·- - .. . - - - 1 --.. -.. - ' 
фраш~и. франпи. jфраюш. 

Капитанъ . 
llомощникъ и 
Маmинистъ 
Кочегары 

. Матросы .• 
Юнга 

багермейстеръ. 
1 235 1 235 1 235 
1 180 - - 1 180 
J 235 1 235 1 23Ь 
2 330 2 330 2 330 
3 495 4 660 2 330 

- - - - 1 50 

Итого въ :мtсяцъ . - 1475 1460 - i 1360 
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Т а б л и ц а No 3. 
Плата служащимъ при .казенныхъ зе:млесосахъ Dunkerqпe 

:№ 1 -3. 

г-· "-·-··---

Служащiе для одного судна. 

i 
1 

Жа.J10-

nанья въ 

)Itсяцъ. 

IIPE111IП 

i ' 
1:- -- i 
i. ф р а н It о в ъ. 

1

1; . Rа~итапъ (онъ-же багер~rей - / 
i яеuс1еръ . .... •.... 1 

i Матш111стъ . . . . . . . . 
1 Поuощюrкъ н:апи·rапа. 
: 2 itoчerapa (ю1tст·Б) . 

3 )НJ.Троса (ю1Бст·1;) . 

Ilтoro въ )fi>сяцъ . \ 

150 
120 
100 
l !--0 
270 

820 

0,01 : 
0,01 : 
0,0U75i 
о, 12 ! 
О,015 .i 

' 1 t : 

1 о0545! 
' ! 

135,ОО 
135,00 
101,25 
162,00 
202,50 

735,75 

285,06 
255,00 
201,25 
342,00 
472,50 

1555,75 

Т а б п и ц а No 4. 

Сравненiе платы служащю1ъ при различныхъ землесосахъ, 
работавшихъ у входа въ Дюнкирхенъ. 

(Въ )ftсяцъ). 

С .iI У Ж А Ш. I Е. стна пре.щр. Volker 11 правитеj[ьсrва 
Ь!аmоnы ~~ще Ifаши~ы сошn.1~:mи~~ ф~апц~:"'~ 

Bos (ддя 3-хъ 
1''ives-Lille(№2). одинак.). (одrшак. д.~rя 3-хъ). ,\ 

========~-'=====-- 1 i.'1· 

1 • Директоръ работъ 1383,80 , 1 

.Каrr11та11ъ . _ . . . R70,95 2
1

3
80

5 285 i\\ 
l lо}10щ11и~.ъ капитана. 210,48 201,25 
Маш11нi1стъ 297,30 235 255,00 

~~~::~i~ ~ь~:~~ 165 171 \. 
Матросъ . 178,'38 165 157,50 ! 

Юнга . . 60,00 50 

Общii! расходъ на.~ич. 1
1 состава въ мi>сяцъ. . 

1(сре,..\. для 3-хъ) 1 

3419,91 1 1431,67 
1 

1555,75 

jгг. Yolke1· 11 Boslco стороны правитель-i 
1сам11 не.н1 сuоеl\ства есть спецiально; 

1 

предврiятiе. sавt11ывающiй sеи.1.е-! 
черп. конду 11торъ . 1 

3* 
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Т а 6 л и ц а № 5. 

Стоимость одного .куб. :метра вые.шш (по обмtру въ ящикахъ), 

исполненной: въ Дюнкирхенt землесоса~ш разныхъ типовъ . 

Какому общему 
Названiе землесо-

. ~ --·-1 ---·-· -~ ·----·-·-1 l 
~ Пере- <:) ,<i Стра-
;;; ~ .:З = Всего. 
~ :с возка. ~ @ хоnка . 
""' !>-. а. o;j 

~ ~ ~ * 
числу .куб. нет. ГОДЫ. 
составл. сре~ная 

стоимость. 
совъ. 

--------·- ·---·-·-==-=-~~~-ф~· ·-р--а-~ ~:-- ;~'-== j 

О,8361 
126901,42 

181891,29 

125753,14 

434545,85 

336240,81 

418800,48 

312092,78 

298158,00 

239056,53 

161175,54 

1881 

1882 

1883 

1884 

1883-84 

1 1881-84 i 

1 1881-84 

11881-84 

1884-85 

1884-- 85 

1 1885 1 

i 1884- 85 i 
1 1 

i 1 

1 1886 

1887 . 

lle :М 1 . . Fives-Li 
(послi> и справл.). 

Fives-Li lle № 2 . . 

Тоже 

Тоже . 

Тоже ер едняя 

.Адамъ 2 . . 

" 
3 . . 

Маасмон дъ . . 

1 

Средняя 
тическа 

ланд. м 

арифме- \ 

" 
" 

Средняя 
Dunker 

Я Д.iIЯ ГOJI-

аш •. 

ue № 1 .. 

No 2 .. 

№ 3 .• 

-
ддл 3-хъ 

que . 
ДJIЯ 3·Х'Ъ Средняя 

Dunker que . . 

Средняя 
Dunker 

-
для 3-хъ 

que . 

1 

О,419 О,099 0,130 0,188 
i 

О,2401 0,060 0,130 О,135 
i 

О,565: 

О,221 О,062 О,130 О,124 0,537i 

0,1301 
1 

0,187 0,0671 0,121 0,505: 
! 
! 

0,215 0,064 0,130 0,127 О,536, 

О,357 О,140 -- О,055 0,552 

0,278 0,101 - 0,045 0,42i; 

О,321 0,112 - 0,052 О,4851 
1 

1 
1 

1 

! 

1 0,317 0,114 -, 0,048 О,479; 

0,108 0,046 0,208: 0,0541 -

О,105 0,043 О,050! - 0,1981 
1 

О,0941 0,040 0,0511 - 0,185~ 

! 

i 

0,104 0,043 0,053 -
! 

0,200; 

i 
1 1 

1 
- - - - 0,2751 

1 

j 1 - - - - 0,257! 

1 
[ 
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Т а б л и ц а № 6. 

Стоимость одного куб. :метра выемки (по обмtру въ ящикt) исполненнаrо въ 
Дюнкирхенt зе.l\1лесосами разныхъ типовъ. 

голы. 

1 ~?. 
1 ~ ·;, . 

' Е1" ф 
- "' ' Наименованiе земле- ~ * §<. 
~:.: 

сосовъ. ' <.;> ~ i 
1 "'о ' 1 ,_.. ~ -

"3 "3 . 

~ * ; t::: ..._.. 

Топливо, 

смаан.а и Примtчанiя. : 

проч. 

1 

= -==" ---= ·-=-~~ = ==-============-:----"~====.=-==--~----=--'---'--'--·- ·с__,-с==---'---,-----="'-'-----=-= -"-'- ==-=-=-

\ \ 1 

-· 
1 франки. 1 

i 
69224.,63 i 

85517,955! 
73317,081 

'1126901,42 
181891,29 
125753,14 
81193,64: 

i 
1 

i 

1878 

1879 
1880 
1881 

1882 
1883 
1884 
1880 

Fives-Lille Ло 1 •• О,5 О,160 10,355 О,303 1,687\ \I! 
(;i;o исправлеиiя). \ 

Тоже • . . 0,4 0,218 0,355 О,266 1,54-4 . 
Тоже . • . 0,3 0:106 0,355 О,189 1,211 \ 

1 

Fives-Lille № 1 .. 0,3 0,206 - 0,188 0,836 Потеря.аъ 011-
(пoc.irt исправл: .). ну всасыв. 1 

711 
О,298 

871 
О,218 

88 0,173 
07 О,135 

1 
i 
1 трубу. 1 

1 
·-----:-----:1-.c'""'м-aз_:&_".-.l ---..,--;;-------,l---......,--i 

. Топ.аиво. и проч. 1 

1 .. Fives-Lille № 2. _ i0,24.1 О,0771 О,041\0,071 - О,135 ! 0,565 \ : 
Тоже . . . i0,230 О,083 1 О,032 О,068 - 0,124 о,537 i 

, Тоже . 
1
0,220 О,072; О,025 0,067 - О, 121 0,505 

: Адамъ 2 . . ; О,172 О,~75 0,046 - О,О-!.6!0,439 Машин. бе3Ъ J 

холод . кот. не 1 

336240,81 
i 

1 1881-84 \ Тоже 

i 

. \О,204 , 
1 

0,181 0,0-15 О,067 
i 

- 0,055 0~552 

1 

новый. i 
А11амъ2пмtдъ 1 
2 бо.11ьшихъ i 
исправ.11., со- i 
став.11. О,071& 

1

1 

ф. на куб. nr . 

1 

i 
418800,48 

i 

) 

1 

i 
1 

i 
! 

i : но эта цифра 
i 1 

1 1
1 

' не прибавленн, i 

1 
1 ! \ такъ Rакъ Mi;\-

! : ШИНil въ Дюн-

1 

: 1 \ 1шр1.енъ при· 
1 1 1 шла уже ста-1 

~ ! i , \ \ ! рой . 
1881- 84 \, Адамъ 3 . . _ . !0,139 j_ 0,177! 0,019\0,044 - 10,045'0,4241 Адамъ3имt.в:ъ1 

\ noc.!t работъ 
j i ' 1 больш.псnрав. , 
j ! i j 1 0,о,7 фр. на , 
1 : 1 1 J 11уб. М., RЫ-1 

. нут. въ Дюнк., 
' i но эта сумма 
1 i 

1 1 1 1 

1 \ 1 \ 1 i 

не вса .11,олжна 

быть присчи

тана, та11ъка11ъ 

машина при-

ш.n<1 старой. 
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[312092,78 
J298158,00 
1239056,53 
1161175,54 

1

120566,010 
141590,430 
,137740,983 

i 
i 

!140577.926 
1142320;881 
1153296,695 
1 

1881-84 
1884-85 
1884-85 

1885 
1886 
1886 
1886 

1887 
1887 
1887 

Извмтr.а О. И. П. С . 

i 
Примtчанiя . ! 

! 
1 

1 

1 

1 
1 

Смп.з1ш : 
1 Топзuво. и npoq . ; 

~===i===""'7-"'===c===c=.===~=· ! 

1-- ------. 
! франки. • ! j' 
' . 1 . 

Маасмондъ ... 0,1661 0,151· 0,0~0 0,056jo,03cjo,052 0,485: 
Duнke1·que :No 1 .. О,105 0,053! О,011 О,039! - ; - O,:I08i 

п Хо 2 .. 0,102 0,052/ 0,012 О,032 ' 0,198/ 
" № 3 .. 

1

0,097 О,052 1 0,009,0,027, О,1851 
" ~ 1- . U,13~ 0,0~6 10,0~3/ 0,317: 
•i .'i! 2. _ 

1
0,120 0,018 O,Oo6i - 10,259: 

" Хо 3 .. 
1

0,125 о,\73 
1

0,056. - 0,254i 

Средняя арлфметич. - 1 

Duнkerque М 1 . . О, 124 

" № 3 . . 0,121 

1 1 1 : 

·1 1 - ,0,275\ 
О,082 0,0681 10,274: 
0,082 О,0391 ,О,24-41 
0,011 1о 058 0,256: 

1 ' 1 1 1 

1 1 1 ' 

1Средняяа_р_11_ф_м_е_т_п_ч.-1-------,---\-- 10,257\ 

" N<.· 2 .. 0,123 11 

j 

i : 1 

Т а б л и ц а № 7. 
Исчисленiе стоимости выемки и отвозки ва 3,7 км. одного куб. 111 . грунта со вве
денiемъ погашенiл капитала и процентовъ на капиталъ первоначальnаго обзаведенiл. 

-~---· · - --· ·-

! 1 ,q ~ ~ . ~ ~ ~ ~~ 1· g ~ ,g ~ :;; ~ ~ ~ i k:\O :~ ~ 1 

i ~ ~ ~ <'3 * ф :i:: = :а <'3 s . '"' ~ t:: • ~ ~ ,....:,,! ~ с.;> ; 

1 

::>'1>-, <-<"'/ s + gз i 3 ci ~~\~CJ:;j о\С "!: ........ · '= ::<i i 
. Названiе зем· Стоимость ~ ~ ~ § ~ ~ ;;;i :: • 1 се ~ .о § :G :<1 = ~ g се '-'1 , ~ 8 ,,... , t: ·:;::: ~ о . о ~ {о~ t'I :::: е-с ~ о ,.Q ~ ; о :с '8 "'"""' .... - ~,...._ = о с.. ~ ,-.... . Q ,.. .,.......( . t:!: ~ ~ ~ с ~ ~ 

1 = ф о t ~ = ~ ~ t; ~ ~ ~ :а о ~ ь; ~ ~ CQ ~ ~ -.:::::.. ~ ~ ~1 
лесосовъ. судна. \ = ~ :;;; :G '-' 0 ::. "' 1S1 ~ • ~ ,g ~ ~ ;: . :;i 1>-. ,о § ' "'1 Es: i 

i :;,.'"':5 0~10 :а=: 1:1 "'1\о о ""<J\O "")~ :s:!<!::.:·::Si::::?= i 

11 lt::;§t; 6"rag,ss~: ~~ilo~~ =~~ ;;~,&~~ !l'~~ i 
А. (а). (Ь). (с) . (d). (е). (j'). (g). (li). t::: i;- ~ : 

======-'-'·•== ···-=ф:;==р==а==н===к=и==. ===i=м=1;=ся=ц=ь=1 =======Ф====р=====а====н=====к======и=. '=====ё='=ii0~j 0
==: 

j Fives-Lille. . 375000 i 182ii00 291
/ 2 - 1 O,f>27 / О,536 '1 1,063i l,283i О,22 41 

1 Adam 2 . 100000 f 100000 53 113250 О,271 0,530 О,801 1 0,3101 0,509 96 

1 

Adam 3 • 130000 1 130000 351
/ 8 141487,831 О,3381 0,4241 0.762j 1,221

1 

О,459 108 
I,_ Maasmoнd. . 110000 j llOtJOO 39 · 120725j О,387: 0,486 0,872/ U,176 0,304 62 / 

NB. стои- \ 
1 

: 1

1 

j ) j' 

! ~~ст:а~~~=~ 111 , : 1 \1 

нiю соб- , , 
ственниковъ. ! 1 ~ ! 1 

i f 
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Т а б п и ц а No 8 

Стоююсть вые111ки и отвозки 1 куб. :метра французскО}IУ 

правительству въ 1884-85 rr. при работt казенньши машинами. 

Извлеченiе \ 
Отвозка J О, 2 О 
Преяiи экипажу 

Поrаш. и проц. на Rап. первона-

чальной стоимост. въ 6 лtтъ . О, 158 

И т о r о. О, 3 5 8 фр. 
т. е . 1 р. 39 коп. за куб. сажень . 

Таблица № 9 

Исчисленiе стоимости выемRи и отвозки одного куб. метра 

для частнаrо предприниl\Iателя }Iашина}IИ, о;~;инаковыми съ 

Dunkerque 1, 2, и 3, при условiипоrашенiякапиталавъ 6 лtтъ, 
въ предположенiи, что ежемtсячно извлекается 13500 куб. м. 

Извлеченiе ) 
1 

Отвозка }· около . 
Премiи экипажу J 

Страховка 

Проценты и noraшeнie 

Прибыль подрядчика и непредвидtн-

фр. 

0,300 

0,045 
0,158 

О,503 

ные расходы oкo.rro 15°/о 0,077 

Ито r о. О, 58 фр. за1{уб . м. 

п.1и 2 руб. 25 к. за куб. саж . при 1 ф. = 40 коп. кред. 
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Данныя э·rи представляютъ собой, по отношенiю къ подряд

ной части работъ, результатъ исчисленiй: стоиАюсти выемки, 

отвозки и проч. подрядчик., сдtланный агентами французскаго 

Правительства. Не смотря на чрезвычайную 1·щательность и 

аккуратность, съ коими сдtланы такiя исчисленiя, нельзя, 

однако, утверждать, чтобы приведенныя цифры вполнi> соот

вi>тствовали цифрамъ дi>й:ствительной стоимости работъ nодряд

чикамъ, тi>мъ болtе, что въ исчисленiя должны были быть вве

дены расходы на исправлеюе l\Iашинъ, которые пришлось при

нять въ той цифрt, какую объявили сами подрядчики. Ввиду 

этого г. Eyriaud des Vergnes, и3ъ отчетовъ коего почерпнута 

мной часть этихъ данныхъ, склоненъ думать, что цифры, отно

сящiяся до дtйствительной стоимости подрядныхъ работъ, быть 

можеrь, нtсколько преувеличены, и могутъ быть ра3с~~атривае~1ы 

к&къ ~шкси.мумъ подрядныхъ расходовъ. Исчисленiя же стои

мости работъ исполненныхъ хомйственны:мъ способомъ вполнt 

достовtрны, 'l'акъ в:акъ сдtланы съ во3можной: тщательностью 

на основанiи точныхъ данныхъ. 
' . 

Таб.1ицы 1-4 опредtляютъ составъ слу жащихъ при 3емле-
сосныхъ машинахъ обоихъ подрядчиковъ и правительства, и 

плату имъ. Мы видимъ, что составъ этотъ въ обще~1ъ одинаковъ 

для голландскихъ машинъ и машинъ правительства, но нt

сколько значительнtе у Fives-Lille'я, который имtетъ спецiаль

наго смазчика. Общая часть состава-каnитапъ, его nомощникъ, 

машинистъ, два кочегара и три матроса. Иногда небольшiя от

ступленiя-напримtръ на Адам:t II-нt1·ъ помощника капитана, 

но за то матросовъ 4; на Маасмондt-матросовъ 2, но кромi> 
того юнга. Itpoмt капитана и экипажа, у французскихъ под

рядqиковъ былъ еще особый директоръ предпрiятiя съ 3начи

тельнымъ содержанiемъ, имtвшимъ замtтное влiянiе на общую 

цифру расходовъ въ мtсяцъ. Служащiе француsскихъ подряд

чиковъ получали, кромt жалованья, еще значительную премiю, 

составлявшую О,13 фр. за куб. м. Цtль ея: поддерживать не

прерывное усердiе въ людяхъ, обязанныхъ работать днемъ и 

ночью въ самые различные часы, поль3уясь каждымъ удобнымъ 

игновенiемъ, которое И!'t~ъ давали море и вtтеръ, и заставить 
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ихъ береqь машину и содержать ее въ наилучшемъ порядкt. 

Сознавая всю пользу пре:мiй при такихъ работахъ, гдt никакой 

надзоръ свыше не можетъ гарантировать ycntxa, если въ немъ 
не будутъ заинтересованы сами исполнители, французскuе пра

вительство установило nремiи и для экипажа своихъ землесо

совъ, но въ меньшемъ размi>рt - всего О,0545 фр. на хубич. 

м:етръ. 

Необьшновенпа.я преданность голландцевъ своему дtлу и 

ихъ обра~щовое усердiе позволюrи, однако, голландски:&1ъ под

рядчи!{амъ обходиться безъ премiй. 

Ежеиtсячные расходы на служащихъ при одномъ земле

сосt, подробно изсл1щованные въ ·rа.блицахъ 1-4 составляли· 

для Общества Fives-Lille 
" rr. Volker и Bos 
" казны . 

3.419,91 фр. 
1.431,67 " 
1.555,75 " 

Въ таблицахъ 5-9 изслtдована стоимость выемки и от

возки одного кубическаrо метра грунта, какъ она опредtлилась 

въ Дюнкирхенt для землесосовъ различныхъ системъ, причемъ 

показано распредtленiе этой стоимости по отдtльнымъ статьямъ 

расходовъ. Изъ нихъ мы видимъ, что выемка и отвозка обхо

дились французскимъ nодрядчи:камъ для Fives-Lille :№. 2, въ 

среднемъ выводt, если не считать погашенiя капитала и r.;0 , въ 

0,536 фр. Если-же считать, что въ 29 1
/ 2 мtсяцевъ работы Fives

Lille М 2 должна была погаситься половина его стоимости, и 

положить 6°/0 на каnиталъ nервоначальпаrо обзаведенiя, при

нявъ таковой въ огромной цифрt (объявленной владtльца~ш) 

375.000 руб., то тогда полная стоимость одного кубическаrо 

метра опредtлится въ 1,063 фр. Получили-же французскiе пред

прини:матели въ среднемъ за Rубическi:И метръ l,283 фр. Слt

довательно ихъ прибыль и при такихъ условiяхъ составитъ 

болtе 41°/о отъ полученной суммы. Выгоды rолландскихъ под

р.ядчиковъ были гораздо значительнtе, измtняясь отъ 62 до 
108°/о дtйствительной стоимости земдечерпанiя подрядчикамъ, 

при полномъ nогашенiи капитала первоначальнаrо обзаведенiя. 

Средняя стоимость выемки и отвозки одного кубическаrо iieтpa, 
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безъ погашенiя и 0/о, измtнялась для ~rашинъ. Volke1· и Bos 
отъ 0,485 до 0,530 фр.; съ погашенiе.мъ и 0/о, средняя стоимость 

колеблется въ предtлахъ О,762-0,872 фр. А получена ю1и 

плата въ среднемъ оть l ,116 до l ,310 фр. 3а куб1Iческiй: '}Jетръ. 

Въ присутствiи этихъ цифръ, дtй:ствительная стоимость 3емле

черпанiя ка3енньвш :иашинами оказывается необыкновенно 

.малою. 

Въ среднемъ выводt за 1884 и 1885 года для 3 в:азен

ныхъ машинъ, стоимость выемки и отвозки одного кубическаго 

:метра грунта опредtлилась въ О,20 фр., что составляетъ всего 

се"~1ьдесят-о восемь нопrьтсz, за нубическую сажеиь! *). 
Причины такой экон().мичности работы заключаются, по~шмо 

сnецiальныхъ особенностей землесосныхъ м:ашинъ, въ слtдую

щемъ: 

1) отлично~Iъ устройствt ~rашинъ, прiобрtтенныхъ фран

цузскимъ правительспю.мъ, обевпечивавmе~1ъ большую прошшо

дительность при малой затратt капитала; 

2) превосходной организацiи работъ, которыя ведутся подъ 
руководствомъ чрезвычайно опытнаrо, и въ совершенствt знаю

щаrо дtло, кондуктора; 

3) въ томъ, что машины въ разсматриваемыИ перiодъ были 
вполнt новы; 

4) въ счастливомъ отсутствiи тtхъ случа:Иныхъ поврежденi:И, 
которыл при самомъ внюштелъномъ отношенin къ дtлу, всегда 

возможны, и ложатся тяжелымъ бре~1енемъ на стоимость работъ 

производИllIЫХЪ незастраховшн:ны.'1\1,и, судами. 

Но если даже допустить, что правительство застраховало

бы свои суда, то и тогда соотвtтствующая цtна за 11:убическiй 

метръ составила-бы въ высшей степени ~~алую цифру-санти

:иовъ въ двадцать пять на 11:убическiй метръ~ а съ погашенiемъ 

капитала въ 6 лtтъ и 6°/о, безъ страховки, 0,358 франковъ 

(табл. 8). 
Въ таблицt 9 нмш исчислена цtна, за которую могли-бы 

*) И то, ес.1и принять франхъ равньшъ 40 коntй~а:мъ. 
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быть сданы, на основанiи имfнощагося опыта, 3юrлечерпателъ

ныя работы на Дюнк.nрхенско~1ъ барt, въ предположенiи, что 

:машины стоили-бы то-же что и французсrш:му правительству, 

~1то ихъ стоююсть бы.1а-бы погашена въ 6 лtтъ, что онt 

были-бы застрахованы и что прибыль подрядtщка была-бы не 

менtе 15°/о и что, наконецъ, стоимость работъ возрасла-бы 
nротивъ первыхъ двухъ rодовъ (О,20), такъ что въ средне:мъ 

составила-бы-0,зо фр. за :кубическiй :\~етръ. 

Опредtленная на такихъ основанiяхъ цi>на, составляетъ 

всего 0,58 фр. на кубическi:И :~rетръ 1 или 2 р. 25 I{. кредит

ными за куби11ескую сажень. Если представить ссбt~ что этой 

суммой оплачивается выеr.ша въ :1-юрt, очень безпокойно:мъ, на 

пути судовъ, въ странt, гдt рабочiя руки ирайне дороги, и 

что шшлеченный продуктъ долженъ быть отвезенъ за 3, 7 кило

метра въ ~юре за предtлы рейда, и сравнить это съ цt

нами, ь:оторыя у насъ объшноnенно платЯ1ъ за зе.млечерпа

тельныл работы, то, лонечно, нельзя не удивиться крайней 

экономичности работы землесоса~ш. 

§ 9. За:ключенi.я:. Не входя въ болtе подробное раз

смотрfшiе вопроса о зеl\1лесосныхъ работахъ у входа въ Дюн

кирхенскiй портъ, я полагаю что всего, что сказано l\ШОЙ по 

этому nред!'tюту, достаточно, чтобы мотивировать с.,тrtдующiя два 

положенiя, 1юторыя мнt представляются естественнымъ заклю

ченiеl\IЪ только-что сдtланнаго обзора: 

1) 3е:млесосъ представляетъ собой орудiе, при помощи ко

тораrо :можно вести успtшную борьбу съ бармш, у входовъ 

въ порты, дежащиl\lи на песчаныхъ берегахъ. Въ Дюнкирхенt 

землесосы въ теченiе 6 лtтъ уничтожили баръ, съ которьшъ 

ничего нельзя было сдt.лать раньше, увеличивъ глубину на 

судовомъ ходt на 2,45 :метра. 

2) 3е.млесосъ даетъ воз;~~южность производить землечерпанiе 

чрезвычайно эконо:мичнымъ сnособомъ, а потому, употребленiе 

его должно найти себ:В при:мtненiе не только въ такихъ мt

стахъ, каковы бары въ открытыхъ l\IОряхъ, гдt только и во3-

:можно вынима1ъ rрун·.rь, съ замtтньв1ъ успtхшrъ,-зе~1лесо-
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сами, но, вообще вездt, гдt качества грунта позволяютъ ихъ 

примtненiе *). 

д. Ф. Жаринцовъ. По поводу только что выслушаннаго 

Вами М.111. Гr. сообщенiя, я поаволю себt сдtлатъ нtсколько 

замtчанiй, 1шторыя, 11шt кажется, :могуть и:мtтъ интересъ для 

бодtе всесторонняго обсужденiя вопроса о выгодности употреб

ленiя всасывающихъ зюrлечерпательныхъ :машинъ. 

1) Прежде всего нельзя не у:казать на то обстоятельство, 

что употребленiе всасывающихъ 3еылечерпательницъ началось 

не 10 Jг.Втъ назаn.ъ, ка1\ъ по.:шгаетъ аnторъ сообщенiя, но .много 

раны~1е. Въ наqалt 60-хъ годовъ, такъ называемыя песочныя 

по~шы (sand-pump) прю11шялись въ л~1ерикt при рытьt ко

лодцевъ, а также, въ небольшомъ впроче31ъ размtрt, на рабо

тахъ Суэзскаrо канала подрядчикомъ Лаваллей. -Въ .концt 

шестидеслтыхъ ~·одовъ уже яnляе·rся предложенiе Базена nри

:иtнить песочную помпу для зе.млечерпательныхъ рабо1ъ въ пор

тахъ, если rрунтъ состоитъ изъ necrcy trиcтaro или иловатаго 
и даже съ прюrtсыо rравiя . Въ началt се:мидесятыхъ годовъ 

" экстракторъ " Базена работаетъ въ Парижt, въ Гавр·t и у 

насъ въ Россiи , снаrrала nъ Петербургt, а пото~1ъ nъ днtпроn

скихъ rир:шхъ. -Одноврю1енно съ Базено:мъ, проектируютъ вса-
- - -------··- -

* ) При состашrенiи настоящей статьи, кро:иiJ ;щtтерiадовъ, по.:rученпыхъ 

мною отъ французскихъ пнженеровъ r.r. Ey1·iaнd des Vergnes, Da1·<lenne, Le 
Rond u B1·e11ayer't , н пuдьвона.тсл с.1гiцующ1ши сочппенiл:nи: : 

Voisin-Bey.-Die Seehafen Fraнkreichs. Aпsg. v. Franziпs. 1886. 
Врапдrпъ. Производство 3ем.а: ечерпаиiя въ uесчаныхъ грунтахъ, въ мi~-

стахъ по,{вержепныхъ sыб 11. 

Alшanach-Annuaire йе l'arrondissement de Dtшkerque-1888. 
Ports ma1·itimes de la Fraпce 1874. 
Rijdsch1·ift van Ъеt Koninklyk institпut van ingenieпrs-1883-1884. 

Salomon & Forch11eiшe1·-Bagge1· und Enlg1·abemasclli11en- l888. 
Автор'Ъ. 
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сывающiл машины подрядчики по прорытiи новаго А:мстердам

скаrо I\анала; въ 1872-7 4 годахъ работаютъ на этомъ Rаналt 
болtе 8 подобныхъ машинъ системы Бёрнтса. 

Въ 1873 году, главный: инженеръ подрядqика по устройству 
новаrо Амстердамскаго порта, Darnton Hutton проектируетъ 

всасывающую ·машину для работы въ открыто~1ъ 11Iopt, на вол
ненiи. Съ 1875 по 1879 годъ въ Амстерда.мскомъ портt ра

ботаютъ 12 :машинъ систе:~1ы Hutton'a и выни:маютъ болtе 

400,000 куб. саж. грунта. 
ТаRимъ обра3ОJ\IЪ уже въ 1879 году, т. е. до начала работъ 

въ Дюнкирхенt, всасывающiя l\lашины имtли обширное прак

тическое npиl\liшeнie и честь такого важнаго нововведенiя при

надлежитъ всеu·.Бло англiй:скимъ, а не францу3скимъ инженерамъ. 

2) Въ виду приведенныхъ авторомъ сообщенiя данныхъ от
носительно стоимости работъ въ Дюнкирхенt, считаю нужнымъ 

прибавить къ нимъ нiшоторыя данныя объ А~1стердамскихъ ра

ботахъ. 

Всасывающая :r.rашина Hutton 'а, какъ видно И3Ъ прилагае
:r.~аrо эскиза, состоитъ изъ су дна въ которомъ помtщается па

ровая машина, приводящая въ движенiе помпу и винтовой дви

гатель судна. 

Помпа а, съ всасывающею трубою б и отводною трубою в, 

укрtплена на рtшетчатой желt3ной фермt д, которая вращается 

вмtстt съ колесом:ъ е; отводная труба в ра3д·.Бляется на двt 

гори3онтальныя трубы i, выбрасывающiя грунтъ въ отво3очныя 
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шаJ~анды . 1 2-ю такюш .машинами было nынуто съ глубины отъ 

15 до 28 футъ бол-Ве 400 . ООО :куб. сажень грунта; при каждой 

машинrJ> работали дв1; землеотвозныхъ баржи, а на двt ма

шины назнач~1ся одинъ буr~сирный: пароходъ. :Команда ма

шины состояла изъ ппшпера, 3rашиниста 1ючегара и 4 11rатро

совъ. На баржахъ было по два ыатроса, а на пароходt: шки

перъ, 3ш,шинистъ, :кочегаръ и два l\Jaтpoca. 

l\/fашина 70 силъ, но работа.,1а, обыкновенно, въ 45-55 
силъ; дiаметръ пош1ы 4 фута; трубы-1 1/2 фута; число оборо

товъ помпы-1 80 въ l\шну1·у; напбольшее потребленiе угля-

11/2 тонны въ 12 рабо(шхъ часовъ. Средняя дневная работа

около 90 J:уб . сажень вынута.го и отвезеннаго за 3 версты 
i·рунта. 

Стошюсть собс1·венно :µаuоты по выемкf. и отnозкt грунта 

опред1шалась nъ 1 пенни за тонну грунта, т. е., с11итая по 

17 тонн:ь гµу.зта nъ 1субической са;ь:сни: по 1 7 пенсовъ за куб. 
сажею), или 01;о:ю 180 сантшrовъ; слiщова:rельно даже дешевле 

чtjIЪ въ Дюню1рхенt. Та1iю1ъ 06разо:11ъ и въ отношенiи деше-

1ш3ны nь1е11ши грунта всасывающшш l\rашинюrи, англiйскiе инже

неры достш·лп полнаго усттtха на 10 лf.тъ раньше Дюнкирхен
скихъ работъ. 

Стоимость работы въ А~1стер;:~:амf., включал всt расходы и 

потери, '};ро:лт nервонача.~ъндtо обзаведенiя, опредtлнлось въ 

5,454 nенни за кубпческiй ярдъ, или 182 металлическихъ ко-
1гвйrш за кубичес::ую сажень. 

3) У потребленiе всасьшающихъ машинъ для землечерпатель
ныхъ работъ въ соотвtтствующю1ъ грунтt, обусловливается не 

тольК<) дешеви3ною и удобстволъ работы7 1щкъ полагаетъ авторъ 
сообщенiя, но также дешевизною обзаведенiя. Напри:мtръ, по 

данны:мъ Амстерда:мсl\ихъ работъ имtеыъ стоююсть одного ка

равана: 

Всасывающая :машина 5.000 ф. ст . 

2 барж.и 2.000 
" " 1 

/ 2 парохода 1.000 
" " 

Итого . 8.000 ф. ст . 
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или 501/2 тысячъ :металличесr{ИХЪ рублей. Совершенно оче
видно, что 3а такую су:м:му нево3можно имtть обьшновенную 

зе:млечерпательницу съ nаржами и пароходо111ъ способную вы

нуть прт,тически (а не на испытанiи) по 90 куб. сажень 

I'рунта въ 12 рабочихъ часовъ. 
4) Въ 3ак.люченiе слtдуетъ упомянуть о небо.1ьrnой всасы

вающе:И машинt въ портt Louestoft (въ Анг.~iи), Iюторая вы

ню1аетъ, почти исключительно, голышъ съ небольши:мъ тольRо 

количество11ъ песку. Помпа свободно всасываетъ камни и куски 

желtза до 3 фунтовъ вtсомъ. 
Машина 10 но111инальныхъ силъ; дiа~1етръ трубы 12 дюй

:мовъ; дiаметръ IIO.!IШЫ - 2 фута; число оборотовъ ПОl'~ШЫ 3 50; 
глубина воды при работt отъ 7 до 25 футъ; средняя дневная 

работа около 12 куб. сажень; наибольшая до 25 куб. сажень; 

стоююсть :машины 2000 фун. стерл.; стоиl\юстъ собственно ра
боты съ отво3кою за 3 версты - около 90 мета.ллическихъ ко

пtекъ за куб. сажень. 

Помпа имtла первоначально 4 крыла, но послt поло.11ши, 

сначала одного, потояъ двухъ крыльевъ, оказалось, что помпа 

работаетъ дву.мя крыльями лучше ч1>мъ четыр.мя. 

-----~~~--- ··-



2. 

О III-мъ международномъ конгресr,t по внутреннему судо-

ходству, бывшемъ въ Франкфуртt на Майнt въ Августt 

1888 г ., объ экскурсiи предпринятой нtноторыми чле

нами конгресса для осмотра мtстности по направленiю 

предполагаемаго нанала между pt1toю Рейномъ и Бель-

гiйско-голландскимъ Сtвернымъ каналомъ. 

Сообщенiе инженера Э. Ф. Гершельмана, бывшее въ собранiи 

2r Октября r888 г. 

Милостивые Государи! 

Прежде чtмъ приступить къ шзложенiю программы и поста

новленiй Франкфуртскаго конгресса, прошу птшоленiя сообщить 

нtс1юлько словъ о nрежнихъ двухъ конгрессахъ, а та:кже объ 

органиваniи ПI-го, о распредtленiи его ванятiй и устраивав

шихся во время его эксв:урсiй. 

Первый ~1еждународный конгрессъ по внутреннему судоход

ству состоялся въ 1885 году въ Брюсселt. Предположенiе объ 
устройствt таковаrо впервые было выражено на съtвдt нt

сколъ.кихъ rерманскихъ, бельriйскихъ и гол.ландскихъ инжене

ровъ, собравшихся въ 1884 r. въ Бременt, чтобы предпринять 
совмtстное nутешествiе для осмотра водяныхъ путей и портовъ 

въ Гер~rанiи. Мысль объ устройст.вt :конгресса была весьма со-

Изв"ст1в С. И. 11. С. Томъ 1'11, вы11. 1 и 2. 4 
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чувственно встрtчена въ Бельгiи; къ ней присоединилось и 

правительство, и по до1шаду Министра земледt.нiя, промышлен

ности и общественныхъ работъ, король Бельгiй:цевъ 26 марта 
1885 r. издалъ декретъ о созывt въ томъ-же году въ Брюссель 
международнаго конгресса по внутреннему судоходству . Въ ска

занномъ до.кладt .министръ выразилъ, что устройство искусствен

ныхъ водяныхъ путей, д'.Вятельно производившееся въ началt 

сего столtтiя, было прервано затt:м:ъ вслtдствiе направленiя 

главнаго вниманiя правительствъ и общества на устройство же

лtзныхъ дороrъ. Съ нtкотора1'0 лишь вре11rени вопросы, касаю

щiеся водяныхъ путей, вновь выдвинулись на первую очередь; 

наилучшую разработку эти вопросы :могли-бы получить на со

зъшаемыхъ, сnецiально съ этою цtлью, международныхъ кон

грессахъ, а потому полаrалъ-бы устроить такой кою'рессъ въ 

текущемъ году въ Брюсселt" . 
Въ программу перваго конгресса, продолжавшагося съ 25-ro 

до 30-ro мая 1885 l'., вошло множество вопросовъ, .касающихся 
устройства морскихъ каналовъ и соединительныхъ каналовъ 

между рtчными бассейнами. Изъ нихъ была разс:мо!рtна только 

часть, а именно вопросы: 1) объ условiяхъ, при которыхъ 

устройство морскихъ каналовъ признается выгоднымъ, 2) о су
доходныхъ сборахъ на внутреннихъ 1саналахъ, 9) о зависимо

сти между поперечными раsмtрами канала и стои11юстью его 

устройства, 4) о снарядахъ для прорытiя каналовъ, 5) объ 

устройствt каменныхъ набережныхъ, 6) объ укрfшленiи отко

совъ въ 1<аналахъ съ быстрымъ пароходны111ъ движенiе}IЪ, 7) о 

раsныхъ системахъ шлюзовъ. Такъ какъ заблаговременно со

ставленныхъ докладовъ по вопросамъ программы на первомъ 

конrрессt не имtлось, 'l'O конгрессъ ограничился nредваритель

нымъ разс:мотрfшiемъ предложенныхъ вопросовъ, изъ 1юторыхъ 

многiе, отчасти въ нtсколько измtненной реда1щiи, были вновь 

внесены на обсужденiе слtдующихъ конгрессовъ. 

П-И конгрессъ состоялся въ Btнt съ 15 до 19 iюня 1888 г. 
Вопросы, поставленые въ программу 2-го конгресса, обсужда

лись сначала въ отдtленiяхъ, которыхъ было 4, и за·тfшъ пред-
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лаrавшiяся отдiшенiя:ми заключенiя разсматривались въ обще:мъ 

собранiи. 

Постановленiя :конгресса по вопросам:ъ состоялись въ слt

дующем"' видt: 

1) Объ :щономическомъ значенiи водяныхъ путей :конгрсссъ 

nостановплъ: зконо11ическое 3наченiе искусственныхъ водяныхъ 

путей настолько 3начительно, что слtдуетъ устраивать таковые 

пути и въ тtхъ мtстахъ, гдt уже существуютъ желtsныя до

роги. Для полной оцtнки 3наченiя водяныхъ путей желательно 

улучшить статистиr{у о нихъ. 

2) О ра3~гврахъ каналовъ и сооруженiй: на нихъ. При об

сужденiи этого вопроса по.явилось сильное разногласiе. Съ од.

ной стороны для каналовъ предлагали минимальные ра3мtры, 

сообразно съ принятымъ во Францiи тиIIо:мъ шлюзовъ, длиною 

38,5 метр. (19 саж.), шириною 5,2 111етр. (21/2 саж.) и ~·луби

ною 2 метр. (О,94 саж.). Съ другой стороны находили эти раз

мtры недос-rаточньа~и, и предлагали типъ шлю3а длиною 57 ,5 м. 

(27 саж.), шириною 7 метр. (около 3t/2 саж.) и глубиною 

2, i о метр. (1 саж.), а соотвtтственно этому уже опредtлять и 

размtры :каналовъ. :Конгрессомь было принято nослtднее пред

ложенiе. 

3) О способахъ рацiонально:й эксплоатацiи внутреннихъ во
дяныхъ путей. Конrрессъ пришелъ къ слtдующимъ заключенiямъ: 

Желательно, qтобы па искусственныхъ водяныхъ путяхъ, со 

стороны правительства или частныхъ предпрiятiИ, была учреж

денна правильно орrаниаованая служба тяги. 

Должны быть приняты :мtры, чтобы эта тяга не встрtчала 

препятстniй: со стороны судовъ движущихся своими собственньнш 

средствами тяги. Для достиженiя этого, слtдуетъ установить со

отвtтствующiя полицеiiскiя правила для судоходства по кана

ла?.1ъ (и канализованнымъ рtкамъ), а также оааботиться осу

ществленiе11ъ цtлесообразныхъ, съ технической стороны, мtро

nрiятiй, какъ-то: устройство уширеniй въ 1;аналахъ для удоб

наrо ра3.lIИнованiя судовъ и бассейновъ для ихъ стоянки, учреж

денiе службы сигнали3ацiи и т. п. 

Не должно быть допускаемо исключительно моноnольнаго 
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способа :шсшюатацiи искусственныхъ водяныхъ путей, связан

наго съ окончательнымъ устраненiемъ свободнаго судоходства. 

Свободу частнаго судоходства слtдуетъ ограниqить лишь на 

столько, на сколько это необходимо для обезпеченiя безпрепят

ственнаго дtйствiя главной службы тяги. 

Желательно, чтобы рядомъ съ главною службою тяги обра
зовались :ко:мnанiи судопромышленниковъ для перевозки такихъ 

товароnъ, которые обыкновенно не отправляются партiями до

статочной величины для наполненiя цtлыхъ судовъ, а между 

тtмъ перевозятся на значительныя раsстолнiя. Эти~~и компа

нiями товары могли-бы отправляться по очереди, въ зависи

мости отъ времени доставки ихъ RЪ пристани отправлеюя. 

3аконоположенiя, на основанiи которыхъ до сего времени 

производятся управленiе внутренними водяными путями и ихъ 

эксплоатацiя, весьма недостаточны: необходи~ю ихь дополнить 

спецiальными, подробно разработанными законм~и". 

4) Объ устро:йствt морскихъ каналовъ. Вопросъ этоть не 
получилъ рtшенiя на Вtнско11ъ конгрессt и разсмотрtнiе его 

было отложено до ПI-го конгресса. 

П-И конгресъ выбралъ мtстомъ для IП-го городъ Франк

фуртъ на Ма:Ин:В. Въ этомъ город:В, еще слишкомъ за годъ 

до начала конгресса, образовалась организацiонная ко.ммиссiя 

изъ 60-ти членовъ подъ предсtдательствО}1Ъ старшаго бургоми

стра, вице-президента 1-:И палаты прусскаrо Парламента, док

дора Микеля (D-r Miquel). 3амtстителями предсtдателя :ко:м

:миссiи были rr. Диффенэ (Diffene) , предсtдатель 1\1анге.й.мскаго 
биржеваго комитета, докторъ uравъ Матти (Matti), членъ франк
фуртской городской управы ко;ш.1ерцiи совtтникъ Мишель (Mi
chel), предсtдатель Ма:йнцскаго биржеваго комитета ком:uерцiи 

совtтникъ Пассаванъ (Passavant) и вице-предсtдатель франк

фуртскаго биржеваго комитета. 

По ходатайству организацiонно.й ко:шшссiи, Герll!анскiй Им

nераторъ nринялъ званiе ПОI\ровителя конгресса. Прежнiе кон

грессы состояли: Брюссельс.кiй - подъ nокровительство111ъ Ко

роля Бельгi:йцевъ и В:fшскiй-подъ покровительство:мъ австрiй

скаго Наслtднаго Принца. Почетное nредсiщательство на III 
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конгрессt, :по приглашенiю RO?rtмиcciи, приняли на себя прус

скiе министры: внутреннихъ дiшъ, путей сообщенiя и государ

ственныхъ имуществъ. Ученый комитетъ, состоявшiй при орrа

низацiонно:й комl\шссiи, сщвлалъ выборъ вопросовъ вносимыхъ 

на обсужденiе конгресса и приrлз.силъ извtстныхъ по раз

ны:мъ спецiалъностю.1ъ лицъ составить доклады по этимъ во

nросамъ. Орrанизацiонною RОJШ11Иссiею былъ изданъ путеводи

тель-программа (guide-programme), брошюра небольшаго фор

.мата, содержащая около 100 страницъ, съ изложенiемъ про

граммы конгресса, правилъ выработанныхъ для него и крат

каго описанiя главнtйшихъ, примьшающихъ къ Франкфурту во

дяныхъ путей съ планами и таблицами. Брошюра эта, мtсяца 

за два до начала конгресса, была разослана всtмъ лицамъ, за

писавшимся заблаговре?r~енно въ члены. Rpoмt того, всt участ

ники конгресса были снабжены спецiальнымъ путеводителемъ 

по Франкфурту съ планомъ города, съ описанiе:мъ имtющихсл 

въ немъ достоприм1иательностей, и съ необходимыми для ихъ 

осмотра свtдtнiями и данными. Въ :правительственныя и об

щественныя учрежденiя, имtющiя отно~енiе ЕЪ внутреннему 

судоходству, были разосланы приглашенiя къ принятiю участiя 

въ конгрессt. 3аписавшiеся въ члены конгресса вносили по 

20 ~~арокъ (около 10 руб.) членскаго взноса. В3носъ этотъ, въ 

случаt невозможности личнаго присутствiя на конгрессt, да

валъ право на nолученiе по почтt всtхъ докладоnъ и друrихъ 

печатныхъ изданiй, раздававшихсл во Франкфуртt наличнымъ 

членамъ конгресса. 

Uctxъ членовъ было записано 712, которые по rосудар

ствамъ распредtлялись слtдующимъ образомъ : 

изъ Россiи 13 

rJ Германiи 530 

" 
Австрjи 79 

" 
Францiи . 29 

" 
Голландiи 22 

" 
Италiи 13 

" 
Бельriи 11 
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изъ Англiи 10 
" Швейцарiи 2 
" Швецiи 1 
" Норвеriи . 1 
,, Сtв. Америк. Соедин. Штатовъ 1 

712 

Таки.мъ образомъ, по числу записавшихся членовъ, Россiя 

занимала 5-ое мtсто. Изъ числа всtхъ 712 qленовъ, 152 не 

явились на конгрессъ. 

До начала засtданiй въ Франкфуртt, для желающихъ изъ 

членовъ конгресса, бельгiйСI{ИМЪ инженеромъ Гобер'омъ (Gobert) 
была устроена экскурсiя для осмотра Аt:Бстности, по направле

нiю предполагае.маго канала между р. Рейноi\1Ъ и бе.пьгiйско

голландскимъ Сiшернымъ каналомъ. Объ этой экскурсiи, въ ко

торой !шt удалось участвовать, я буду имtть честь дальше со

общить н·Ьсколько пuдробностей. 

Сьtздъ членовъ конгресса въ Франкфуртt былъ назначенъ 

на воскресенье 7-ro августа. Того-же числа, веqеро.мъ, состоя

лось неоффицiальное собранiе въ Палыювомъ саду, бл:изъ го

рода, для встрtчи и ознакш.шенiя участниковъ конгресса между 

собою. На другой день, въ 10 час. утра, конгрессъ былъ тор

жественно открыть :министромъ внутреннихъ дtлъ статсъ-се1сре

таремъ Бёттихер'о:мъ, которымъ произнесена была привtтствен

ная рtчъ конгрессу отъ имени германскаго правительства. 

Вслtдъ затtмъ состоялось первое общее собранiе, на которомъ 

были утверждены, предложенные организацiонною ком:миссiею , 

выборъ предсiщателя и вице-предсtдателей конгресса и распре

дtленiе его на III отдtленiя, были сдtланы ~ообщенiя строи

тельньа1ъ Директоромъ Гонсел'емъ (Honsell) изъ Rарльсруэ "о 

культурно-географическо}IЪ значевiи рtкъ и ихъ развитiи, какъ 

путей сообщенiя" и rлавнымъ инженеро:мъ Булэ (Boule) изъ 

Парижа "о цtли и пользt шлюзованiя рtкъ" . Въ этихъ до

кладахъ весьма убtдительно доказывалось огромное значенiе 

двухъ rлавныхъ разрядовъ водяныхъ сообщепiй , естественныхъ 

и ис:кусственныхъ водныхъ путей. Подробное изложенiе содер-
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жанiя указанныхъ сообщенi:И предполагается помЪстить въ жур

нал-В Министерства. 

Послt l 1/2 часоваrо перерыва было назначено (во 2-мъ 

часу пополудни) первое засtданiе отдЪленi.И. Въ 7-мъ часу ве

чера состоялся обЪдъ устроенный организацiонною ко:ммиссiею. 

Во вре.1\IЯ обtда, по nредложенiю предсtдателя коммиссiи, была 
отправлена привtтственная телеrрам.ма покровителю конгресса

германсному Императору. 

9-го августа, до 2-ro часа продолжались засtданiя отдtле
нiй, въ 4-мъ часу была устроена экснурсiя для осмотра франк

фуртсiю1 гавани, пакгаузовъ, элеваторовъ и ближайшей плотины 

со шлюзомъ. ВечерОJ\IЪ состоялась поtздка по желiшной дорогf. 

въ городскую рощу, гдt былъ устроенъ общiй ужинъ. 

1 О августа, время до полудня было занято засtданiя:ми 

отдtленiй, а 1юс.11t полудня состоялось второе общее собранiе. 

Вечеромъ была предпринята по1шд:ка по жел. дорогt въ Гом

бургъ, гдt предполагался осмотръ колодцевъ :минеральныхъ водъ 

и музея; за позднимъ временемъ, однако, осмотръ этоть не 

могъ состояться, но была устроена иллюминацiя парка и фей

ерверкъ. 

ПрОl'рам:ма слtдующаrо дня была та же, только вечеръ былъ 

посвященъ парадному спектаклю въ оперt. 

12 августа была предпринята эксRурсiя для осмотра: Гу

ставсбургской гавани, при впаденiи Майна въ Рейнъ, l\tlайнц

с:каrо порта, города Майнца и части р1ши Рейна на протяже

нiи 01юло 12 верстъ отъ Майнца. 
13 августа были осмотрtны Манге:Йl\1скiй порть, города 

Манге:ймъ и Гейдельбергъ. 

Во всtхъ пои:менованныхъ rородахъ конгрессу были сдt

ланы торжественныя встрtчи съ обiща:ми, :музыкой, иллю:мина

цiей и фейерверко.иъ. Когда члены конгресса 12 августа от

правились изъ 1\'Iайнца по Рейну на 3-хъ пароходахъ, томно

жество жителей города, на 12 другихъ пароходахъ, сопровож

дали ихъ; при этомъ со всtхъ пароходовъ и съ берега, 

на всемъ 12 верстномъ пути, въ теченiи нtсколькихъ часовъ, 

шла непрерывная пальба изъ и:мtющихся для торжественныхъ 
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слу_чаевъ небольшихъ пуше.къ, а во nре.:мя обратнаrо слtдова

нiя, виллы по береrамъ рtки и городъ Майнцъ освtщались 

бенгальскими огнями и разноцвtтными фонаршrи; кромt того 

въ раsныхъ мtстахъ устраивались фейерверки. Я позволилъ 

себt упомянуть объ этихъ встрtчахъ и празднестnахъ, потому 

что они д01<азываютъ весьма сочувственное отношенiе общества 

RЪ конгрессу. 

Какъ уже было ска3ано, конгрессъ, для разс:&ю·rрtнiя во

nросовъ своей программы, раздtлился на три отдtленi.я, кото

рыя составляли проекты заключенiй, вносимые затt:мъ на об

сужденiе общаго собранiя. 

Въ I-мъ отдЪленiи разс:матривались два вопроса; обо улуч

шенiи судоходныхr, условiu рrьнr, и о munaxr, судовr, и спосо

бахr, uxr, передвиженiя, иаиболrье при~одныхr, для виутрен

mехr, водяныхn путей С'О зuачителъным-о движенiемй. 

По первому вопросу были составлены доклады nрофессоромъ 

Шлихтии~ 'oJJto изъ Берлина и совtтникомъ венrерскаго :мини
стерства путей сообщенiя Валлаuдт'омr,. Докладъ r. Шлих

тинrа состоитъ изъ трехъ частей : 1) э.кономичес1юе значенiе 

судоходныхъ рt.къ, 2) современны.я судоходны.я условiя реrу

лированныхъ и шлюзованныхъ рtкъ, съ приведенiемъ свtдtнНi 

и данныхъ относительно состоянiй водяныхъ путей Германiи и 

3) дальнtйшее улучшенiе водяныхъ путей; въ этой части до

кладчи.къ выражаетъ мнtнiе, что для большинства выправляе

мыхъ до сего времени рtкъ, нормальная ширина оnредtлена 

слишкомъ значительная и, что принимавшаяся до сего вре!~ени 

для каналовъ и шлюзованныхъ рtкъ нормальная ~лубиuа въ 2 
метра, во мноrихъ случаяхъ о.ка3ывается недостаточною и по

этому желательно было-бы новые каналы проектировать съ глу

биною не менi>е 2,50 метр. Г. Шлихтингъ зав:анчиваетъ свой 

докладъ слtдующимъ проектомъ заключенiя: 

1) Произведеннымъ до сего времени вьшравленiе111ъ :и шлю

зованiемъ рtкъ достигнуто значительное оживленiе внутренняrо 

судоходства и соотвtтственцо увеличено экономическое значенiе 

вод.яныхъ путей. 

П) Постоянно возрастающая потребность въ хорошихъ пу-
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тяхъ сообщенiя и интересы народнаго хозяйства требуютъ даль

нtйшаrо улучшенiя рtкъ. 

III) Прюшается необходимьа1ъ: 
а) nосредствuмъ rидротехническихъ изслtдованiй выяснить 

степень возможнаго улучшенiя всtхъ тtхъ рtкъ, для :кото

рыхъ нормальная ширина опредtлена, иного времени тому 

назадъ, эмпирическимъ nутемъ и б) nосредствомъ производства 

опытовъ на рtкахъ, а таl{же въ спецiальныхъ гидравлическихъ 

.11абораторiяхъ, содtйствовать развитiю гидротехническихъ наукъ 

и усовершенствованiю сооруженiй употребляемыхъ для улучшенiя 

судоходства. 

Г. Валландтъ въ своемъ до:кладt предложилъ проектъ за

ключенiя, состоящiй изъ слtдующихъ пунктовъ: 

1. Для рiшъ, имtющихъ прямое сообщенiе съ искусствен

ными водяными путями или служащихъ, по своему географи

ческому положенiю, государственными и :международными пу

тями, минимальную rдубину, считая отъ самыхъ низ:кихъ водъ, 

слtдуетъ принять не менtе 2-хъ метровъ. 

2) Для малыхъ рtкъ, служащихъ для мtстнаго сообщенiя, 
можно допустить меньшую глубину, но не менtе 1 .метра. 

3) Въ пряиыхъ частяхъ русла рtки и въ пологихъ кривыхъ, 
ширина судоваrо хода по дну должна быть не менtе 20 метровъ; 
ширина эта увелиqивается въ крутыхъ изгибахъ на величину 

двойной высоты дуги стягиваемой хордою, равною длинt наи

большаго судна. 

4) Въ случаt устройства перекоnовъ ихъ слtдуетъ проры

вать сразу съ такимъ сtченiемъ, чтобы по ихъ открытiи судо

ходство немедленно .могло-бы ими воспользоваться. 

5) Rогда посредствомъ регулированiя рtки приходится урав
нивать сильно иши1шяющiяся въ разныхъ частяхъ уклоны ея, 

то слtдуетъ вьшравительныя работы расположить такъ, чтобы 

скорость при средней и низкой водt не превышала-бы 2 мет
ровъ въ секунду. 

6) Если вслtдствiе мtстныхъ затрудненiй неJ1ьзя удовлетво
рить этому требоnанiю, то къ шлюзованiю рtки слtдуетъ при

бtгнуть толыю въ тtхъ случаяхъ, когда инымъ путеиъ нельзя 
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достигнуть достаточной судоходной глубины, или-же, коl'да св:о

рость окажется на столько значительной, что она представитъ 

затрудненiл даже для туэрнаrо пароходства. 

7) Возвышенiе .мостовъ черезъ судоходныя рtки должно быть 
опредtлено такъ, чтобы при самой высокой водt между не съем

ными частями наибольшихъ судовъ и нижнш1ъ крае::иъ пролет

ныхъ частей оставалось зазору не 111енtе 1 
/ 2 .мет. 

8) Для облеrqенiл и обезnеченiя судоходства необходимо: 
а) въ государствахъ, соединяе:мыхъ 111ежду собою водяными 

nутшш, установить однообразный способъ об:мtра судовъ. 

б) озаботиться устройство:мъ достаточпаго числа зимнихъ га

ваней на судоходныхъ рtкахъ. 

в) въ nубликуемыхъ оффицiалъныхъ свtдfшiяхъ о состоянiи 

горизонта воды въ рiшахъ от.мtчать кро:мt nоказанiя реекъ, 

также и соотвtтствующую этому показанiю наименьшую судо

ходную глубину на подлежащемъ участкt рtки . 

Проеюъ заилюченiя r. Шлихтинrа былъ nринятъ конгрес
сомъ, предложенiе-же r. Валландта отклонено, ка.къ касаю

щееся подробностей, которыя не l\lогутъ быть разъ на всегда 

установлены. 

Въ представленныхъ, nрофессоромъ Дилль изъ Берлина и су

допрш1ышленникомъ l\'lедьхерсш1ъ nзъ :Майнца, докладахъ къ во

просу о лучшихъ типахъ судовъ и способахъ ихъ передвиженiя 

были предложены слtдующiя заключенiя: 
Въ I докладt: желательно, чтобы подъ высшИi\IЪ надзоромъ 

заинтересованныхъ uнутреннимъ судоходство~~ъ правительствъ, и 

по строго опредtленному плану, производились практическ.iе и 

научные опыты для опредtленiя наилучшихъ типовъ судовъ. 

Во П-мъ докладt: изъ типовъ паровыхъ судоnъ слtдуе1ъ счи

тать выгодными: нолесиые пароходы для широкихъ и ~1елкихъ 

р1шъ, виитовые пароходы для глубокихъ не::шсоренныхъ рtкъ, 

пароходы со зад1-tиJ1tо нолесо.мо для :мелкихъ и узкихъ рtкъ 1 
туэриые пароходы для мешшхъ рtкъ съ сильнымъ теченiемъ. 

По обсужденiи этихъ предложенiИ, конгрессъ, согласиI3шись 

съ частью закл:юченiя г. Дилля, принялъ слtдующее поста

новленiе: 
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Jl'~елательно произвести практическiе и научные опыты для 

опредtленiя: 

Наилучшихъ типовъ судовъ для внутренняrо судоходства и 

движителей для нихъ, помtщае111ыхъ или на са:и:ш.1ъ суднt и.ш 

отдtльно отъ него, и наиболtе отвtчающихъ тре:мъ требованiн.мъ: 

быС'l'роты, правильности и дешевизны. Опыты-же желательно 

произвести 1юдъ руководствомъ правительствъ, заинтересован

ныхъ во внутренне~1ъ судоходствt, съ казенною субсидiею въ 

отдtльныхъ rосударствахъ, или на основанiи международнаго со

глашенiя и по nporpюi1'1t юrtющей быть выработанноИ. 

Во П-)IЪ отдtленiи 1<0нrресса были разс:110трtны вопросы 

обо устроuствп J1юрских-о 1щиалов-о и обо y.iyчuieuiit устьев-о 

prь'Ji,o. По 1-му изъ зтихъ вопросовъ, были представлены доЕлады 

инженерюш ГоберО!\IЪ (Gobeгt) изъ Брюсселя и Лидеръ-У:йль

эмсомъ (I;eader-Williams) nзъ .Манчестера. 
Г. Гоберъ, на основанiи числовыхъ данныхъ и разсчетовъ, 

доказываетъ, 11то устройство мopcI<aro .канала выгодно въ томъ 

случаt, когда ·отношенiе ожидае.маrо движенiя rрузовъ, выра
женнаrо въ тоннахъ, къ стоимости устройства одного килю~етра 

:канала, выраженной въ франкахъ, составляетъ 2: 1 или бодtе 
этого: ибо фрахты на каналt такъ l\Iалы, что достигаемое на 

нихъ сбере.женiе, при сказанныхъ условiяхъ, можетъ съ избыт

комъ вознаградить уменьшенiе доходности, uараллельныхъ съ ка

нало.мъ, желtзныхъ дороrъ. 

Г. Лидеръ-Уйльэ:мсъ, подтверждая вообще выгодность устрой

ства каналовъ, допус:кающихъ nронnканiе большихъ :Jюрскихъ 

судовъ во внутрь страны, не предложилъ ника1шrо проекта за

ключеюя. 

По разсмотрtнiи этихъ докладовъ, конrрессъ также не на

шелъ возможныl\1ъ сдtлать постановленiе, и выразилъ лишь общее 
corлacie съ взглядами изложенными въ докладt r. Гобера. 

По вопросу объ улучшенiи устьевъ рtкъ были представлены 

доклады: директоромъ строительной части въ Бре~1енt-Фран

цiус'омъ и профессоромъ Рейнольдс'омъ изъ Манчестера. 

Г. Францiусъ описываетъ способы улучшенiя устьевъ рtкъ 
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при существованш прилива и 01·лива со стороны моря и при 

отсутствiи таковыхъ. Въ первомъ случаt, необходимо принять 

Jrtpы для вовможнаго облегченiя проникновенjя больmихъ ко

личествъ приливныхъ водъ въ рtку, т. е. слtдуетъ устранить 

всt препятствiя (ивrибы, острова, l'freли) вадерживающiя распро

страненiе приливной волны; во второмъ случаt, при отсутствiи 

приливовъ, г. Францiусъ совtтуеть принять :мtры .къ соединенiю 

теченiя въ одномъ руслt съ устройствомъ выступающихъ въ море 

nарныхъ :мuловъ. 

Г. Рейнолъдсъ оnисываеть въ свое:Мъ докладt, п·римtняв

miй.ся имъ съ большимъ успtхомъ, способъ опредtленiя измt

ненiй русла рtки съ ПОДRИЖНЫМЪ ДНО~IЪ, ВЫ3ьшаеJIЫХЪ устрой

ствомъ гидротехническихъ сооруженiй. Для зтой цtли устраи

вается модель извtстной части русла рtки, покрывается тон

кимъ слое:11ъ J1елкаrо песка и, съ помощью особаrо приспособ

ленiя, подвергается дtйс1'вiю воды, подобно существующему 

въ самой р1шt. 

По разсАютрtнiи с1rаванныхъ до.кладовъ, конгрессъ согла

сился съ ивложенными въ докладt r. Францiуса основными пра
вила:аш для улучшенiя устьевъ рtкъ, и выравилъ благодарность 

г. Рейнольдсу 3а сообщенныя имъ интересныя свtд1шiя. 

Въ ПI-мъ отдtленiи конгресса равсмотрtны вопросы объ 

усовершенствованiи статистики внутренняго судоходства и о 

11оль3t доставляемой сельскому ховяйству улучшенiемъ рtкъ и 

устройствомъ судоходныхъ :каналовъ. 

По первому ивъ этихъ вопросовъ представлены до.клады на

дворнымъ совtтникомъ Сытенко и правительственнымъ совtт

никомъ Штуницомъ ивъ Дре3дена. Въ докладt Ник. Абр. Сы

тенко, наnеqатанномъ въ послtдней :книжкt журнала Мини

стерства, изложена подробная программа свtдtнiй и данныхъ, 

собиранiе которыхъ необходимо для правильной оцtнки дtятель

ности и характера внутренняго судоходства. :Кромt того, Ни

колай Абрамовичъ ука3ываетъ на необходимость учрежденiя по

стояннаго международнаго бюро для разработки судоходной ста

тистики, по nримtру такого-же учрежденiя для желtзнодорожной 

статистики, существующаго въ Btнt. 
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Г. Пiтудницъ въ своемъ докладt выражаетъ слtдующjя 

условiя, 1шторымъ должна удовлетворять хорошая статистика 

внутренняl'О судоходства: 

1) Грузовое движенiе должно выражаться въ тонно-:кило

метрахъ. 

2) :Кро111t свtдiшiй объ обще111ъ движенiи по водны111ъ nу

тямъ, статистика должна собирать данныя и объ оборотt гру

вовъ въ отдtльныхъ портахъ и гаваняхъ. 

3) Получае111ые ивъ статистичес:кихъ данныхъ выводы должны 
uублююваться nъ наглядной формt и возможно с:корtе. 

4) lVIеждународное согласiе требуется только для правильной 
организацiи собиранiя статистичесю~:хъ св:Вдtнiй на водяныхъ 

путяхъ, пролегающихъ по частямъ въ равныхъ государствахъ. 

По обсужденiи представленныхъ докладовъ, конrрессъ поста

новилъ: 

1) Для совданiя ц'Ьлесообравной статистиrш по внутреннему 

судоходству требуется: 

а) orrиcaнie и изображенiе на чертежахъ : водяныхъ путей 

съ ихъ сооруженiями, стоимость постройки и реl\юнтнаго содер

жанiя .ихъ и ивложенiе всtхъ обстоятельствъ влiяющихъ на су

доходство; 

б) оnисанiе и ивображенiе всtхъ типовъ судовъ употребляе

мыхъ на равныхъ водяныхъ путяхъ; 

в) собиранiе статистическихъ свtдtнiИ дающихъ :матерiалъ 

для опредtленiя въ тонно-:километрахъ дtйствительнаго движе

нiя на водяныхъ путяхъ, и допус1шющихъ полное сравненiе 

этого движенiя съ движенiемъ на желtвныхъ дорогахъ. 

2) Съ цtлью nодготовленiл исполненiя означенныхъ по

становленiй:, учреждается кш1миссiл, въ составъ которой вхо

дятъ по oднollly члену отъ Rаждаго государства, nринявшаго 

участiе въ конrрессt, съ предоставленiемъ ко:шшссiи права, по 

своему выбору, пригласить еще другихъ лицъ ::rь участiю въ ея 

ванятiяхъ. :Ко.шшссiя эта должна представить докладъ о резуль

татахъ своихъ ванятi.й слtдующему конгрессу. 

По вопросу о выrодахъ доставляе:\1ыхъ вемледtлiю, при улуч

шенiи водяныхъ путей, представлены 4 доклада господами Га-
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I'ен;о.мъ и Тил'емъ, совiтюшами прусскихъ министерствъ путей 

сообщенiя и rосударстненныхъ имуществъ, францу3скимъ rлав

нымъ инженеромъ Де Мас'о~1ъ (De Mas) и деректоромъ въ фран
цузскт1ъ министерствt rосударственныхъ имуществъ Филипп'омъ 

(L. P11ili рре). 
Во всtхъ этихъ докладахъ уl\а3ывается неосновательность 

выражаЕша.гося иногда мнtнiя, будто улучшенiе вод.яныхъ пу

тей вредить интереса.мъ зе.мледtлiя, и доказывается, что, на

оборотъ, вьшравленiе и шлю3ованiе рtкъ приносnтъ зем:ледtлiю 

3начительную пользу. Ре1юмендуется также при составленiи 

nроектовъ улучшенiя водяпыхъ путей, кромt главной ц':Вли, т. е. 

развитiл судоходства, ш1tть въ впду доставить возможно б6ль

шiя ВЫI'Оды для 3емдедtлiя, и заботиться о воз:можно:мъ удоб

ствt сообщенiя между водяньп1ъ путе.мъ и прилегающими .мtст

ностшш. Съ та1ювьши в3rлядмш конrрессъ, по разсмотрtнiи 

докладовъ, согласился. 

При конrрессt была устроена выставка тех:ническихъ чер

тежей п моделей соору.а>енiй . Въ числt послtднихъ, привлекала 

общее вниI1Iанiе, выставленная Магдебургски!\IЪ механическиl\rь 

saвoдolliъ Гру3он'а, 1\IОдель подъе~шаrо шлюза~ въ .которо:мъ шлюз

ная 1\al\lepa, принимающая въ себя судно, поднимается вверхъ 

не посредствомъ гидравлическаго пресса, ка:къ въ прежнихъ nо

добныхъ сооруженiяхъ, а посредство:мъ rюплавковъ1 въ впдt 

двухъ пустыхъ цилиндровъ, расnоложенныхъ подъ всей длиной 

подъемной намеры. Подъемная I{амера упирается на эти ци

.1индры nосредствомъ желtзныхъ стоеJ\Ъ : высота 1соторыхъ рав

няется величинt подъема шлюза. При опусканiи 1\аl\1еры, ци

линдры-поплавки погружаются uъ расположенный вни3у , доста

точно глубокiй, резервуаръ наполненный водою. .Камера при

водится въ движенiе посредс'l·вомъ увеличенiя или уменьmенiя 

ел вtса, впускоl\IЪ въ нее или вьшускоl\IЪ изъ нея небодъшаго 

количества воды. 

Перейду теперь ItЪ О!!исанiю экс:курсiи 1 предпринятой до на
чала 3асtданiй въ Фраюсфурт1> н1шоторыми членаl\ш н:онгресса, 

для осмотра м:tстности по наnраВJiенiю предполаrаемаго соеди-
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нительнаl'о Rанала, между рtкою Рейно:мъ и Бельгiйско-голланд

екимъ Оiшернымъ каналш1ъ. 

Маршру'l'Ъ этой экскурсiи былъ ра3осланъ г. Гобер'омъ qле

на:мъ конгресса, и3ъявившпмъ желанiе принять участiе въ зкс

курсiи, и состоялъ въ сл1щующе.мъ: 

4-го августа. Поt3дка И3Ъ Брюсселя по желt3ной дoport 

въ г. Мастрихть, оттуда на пароходt по Южно:му каналу Виль

гельма (Zuid Willems vaaгt) въ городъ Вертъ (vYeert). *) 
5-го августа. И3ъ Верт'а на пароходt по канала.мъ Виль

гельма и Сtверно:му (по мtстнш.1у на3ванiю "Campine") до го
рода Гельден'а (Heldeп) , оттуда на лошадяхъ чере3ъ rородъ 

Венло (Venlo) до станцiи Грефратъ, на Itрефельдской желt3-

ной дoport, и по этой дорогt въ :Крефельдтъ. 

6-ro августа. Иsъ Itрефельда по уsrюколейной желtsной до
рогt въ Юрдnнгенъ (Uerdingen), на лtвомъ берегу р. Рейна, 

и обратно; затt~1ъ изъ ltрефельда по желtзной дoport nъ :Кельнъ, 

и оттуда на пароходt по Рейну до :мtстечка Ремагенъ. 

7-ro августа. Изъ Рэмаген'а по желt3ной: дорогt, проле

гающей вдоль береговъ рtкъ Рейн'а и Майн'а, во Франк

фуртъ. 

Сообщая приведенную программу экскурсiи, г. Гоберъ при

совокупилъ слtдующiя объясненiя: экскурсiя предпринимается 

существующи:мъ въ Брюсселt "клубомъ р. Шельды" (Club de 
l'Escaud) по случню третьяго rюнrресса по 1шутренне~1у судо

ходству, и имtетъ цtлью 03нако:мить членоnъ rюнrресса съ мt

стностью, по которой предположено прорыть каналъ для сое

диненiя удобпыА1ъ вод.янымъ путе:мъ l'орода Антверпена съ pt
Roю Рейномъ. Такъ какъ проектируемый соединительный :кае 

налъ отъ :конца Сtвернаго канала (бли3ъ гор. Гельдена) чере3ъ 

г. Венло до р. Рейн'а , у м. IОрдингена, имtетъ весьма большо

значенiя для Гер:манiи, Голландiи, Бе.льгiи, Францiи и даже 

для Анrлiи **), распорядители по устройству эксн;урсiи руково-

*) Южный каналъ Вильгельма составляетъ обходъ нижЕrей части р. Мёаъ, 

по направ.11енiю отъ юга :къ сtверу. 

**) Ввиду :конп.уренцiн, котораJ1 , бJiагодаря этому кана.J[J, ~южетъ явпться 

д.111 англiй:скаго камен.ю~го уг.11:я со стороны нiшецкаrо угм1 . 
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дились :мыслiю, что осмотръ на мtстt направленiя будущаrо 

канала представитъ интересъ для членовъ международнаrо 

Iюнгресса. 

Согласно изложенной: выше программ-В, собравшiеся въ 

Брюсселt участники экс1tурсiи выtхали изъ этого города 4 ав
густа въ Мастрихтъ, rдt были встрtчены на станцiи .мtстнымъ 

бургомистромъ и имъ сопровождены на пассажирскiй пароходъ, 

совершающiИ ежедневные рейсы между города:мп Мастрихт'томъ 

и Верто.!'l1ъ. 

ltar\ъ видно изъ эскизной карты, Южный каналъ Вильгельма, 

подъ городо:мъ Мастрихт'омъ, проле1·аетъ по голландской терри

торiи; затtмъ, въ разстоянiи около 5 1tилометровъ отъ города, 
переходитъ въ Бельгiю и остается въ предtлахъ этого государ

ства на протяженiи около 40 килоиетроnъ. Не доходя трехъ ки
лометроnъ до голландкой границы, къ Южному каналу, съ за

падной стороны, примыкаетъ Сtверный :каналъ (Nord Canal), 
называемый также "Cam pine << • Въ это.мъ-же мtстt Южный :ка

налъ дtлаетъ крутой попоротъ на сtверо-востокъ и сохраняетъ 

это напрапленiе на протяженiи 18 километровъ, а затtмъ опять 
nоворачиваетъ на Сtверъ, не доходя этого втораго поворота, 

около 4 килш.1етровъ лежитъ городъ Вертъ, до котораrо эксчрсiя 
дошла того-же 4-го августа, въ восыюмъ часу вечера. Въ Вертt, 

:мtстнымъ бургомистромъ, была устроена встрtча участникамъ 

экскурсiи; любитеJьскiй оркестръ съигралъ н:Бсколыю nьесъ и 

были произнесены прив-Ьтственныя рtчи. 

Пассажирскiй пароходъ, на которомъ прitхали въ Вертъ, 

ходитъ только до этого города и для дальн:Бйшаго слtдованiя 

по каналу былъ нанятъ небольшой буисирный nароходъ. 

1\акъ уже было сказано выше, въ разстоянiи около 4 ки
лометровъ за rороДО)IЪ Верт'омъ, Южный каналъ Вилыельма 

дtлаетъ поnоротъ къ с:Бверу; но I(Ъ сtверо-востоку также на

правляется в:Бтвь канала, которая опять носитъ названiе Сt

вернаrо канала и составляетъ отдtльный кусокъ, разъединен

ный съ остальною частью этого 1tанала. Rусокъ этотъ и:м:tетъ 

длину около 1 О Iсило111етровъ и кончается у города Гельден'а 

(Helden) безъ дальнtйшаго выхода въ другой водный путь. До 



0 Ш-ю, ~IЕЖДУНЛР, KOilГPEGG'il ПО ВЮ'ТРЕН. IJYДOXOДC'rHY. 1:)5 

этого .мtста доtхали на пароходt нанято:мъ въ Верт't, з аа

тt:11ъ 1юtзд1\а продолжалась въ зкипажахъ, черезъ rоро.:1.ъ Вепло, 

до желtзно-дорожной станцiи Грефратъ, а оттуда по желtзной 

дорогt nъ rородъ Rрефельдъ, чда прибыли 5 августа вечеромъ. 
На протяженiи отъ Гельден'а до Венло и оттуда до стан

цiи Грефратъ, во :многихъ :мtстахъ встрtчаются значительныя 

неоконченныя сухiя выемки, а въ однО!\IЪ мtстt, ·:между Венло 

и Грефрат'оlllъ у дереnни Луйзенбургъ, ю1tется почти вполнt 

достроенный (3а исюпоченiемъ верхней головы), частью уже раз

валп.вшiИся, Бю1енный шлюзъ въ совершенно сухоl11ъ лотлованt, 

заросшеl\Iъ травою и кустарникомъ. Тутъ таюБе тянутся въ обt 

стороны ;. назначавшiяся подъ :каналъ, неоконченныя nыюrки раз

ной глубины и ширины. От.косы и дно ихъ всюду покрыты 

растительностью. 

Южный 1;аналъ Вильгельма имtетъ ширину по дну 15 мет
ровъ, судоходную глубину 2,10 :метр. и двоiiные откосы. Такъ 

1шкъ на зто;~1ъ каналf. производится пароходное пассажирс:кое 

дnnженiе со скоростью до 9 кило:метроnъ въ часъ, то пропсхо
дитъ сильный раз:~1ывъ береговъ. Д.ая предупрежденiя этого 

ра3мыва, въ нt1юторыхъ частяхъ напала, nодr.юдные опюсы вы

:мощены грубо-околотьшъ бутовымъ ка:\шемъ, положеннымъ 

плашl'lш; но 111tpa эта не имtла желае:\rаrо ycntxa. Почти nездt 
вода, проникая въ щели llleждy I\амнями, вымьшаетъ rрунтъ 

изъ-подъ нихъ. Въ друшхъ част.яхъ канала защита откосовъ 

устроена иначе. Въ разстояпiи около 1
/ 2 метра отъ урtза воды 

nъ Rаналt, параллельно съ берегомъ, забитъ сплошной рядъ 

кольеnъ толщиною въ 1 О сантиметр. и длпною nъ 2 :метра . 
. К.ольл забиваются въ rрунтъ до глубины 11 /2 метр., а за этой 

сплошной стtнкой дtлается отсыпь изъ колотаго камня вели

чиною въ поперечноl\1Ъ раю1tр':В до 20 сант~l'l1етр. Эта защита 

даетъ весьма хорошiе результаты, и поэтому предположено nри

мf.нить ее на вcel'IIЪ протлженiи канала. Шлюза 1~аменные; нt

которые построены цtлюю~1ъ изъ тесоваl'о кюшя другiе-же 

имtютъ кирпnчныя камерныя стtны и только головы изъ те

соваrо :кюшя. Полезная длина ш:rюзовъ, считая отъ стf.нки 

паденiя до нnжнеИ. шкафной части, 50 метр. (около 23 1/ 2 саж.), 

Изв11ст1л е. И. 11. С. Тохъ VII, вып. 1 н 2. 5 
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ширина 7 метр. (около 31
/" саж.), наnоръ обыкновенно около 

2 метр. 
Изъ сообщенныхъ во вре}IЯ э1rскурсiи мtстны111и инжене

раъш свtдiшiй, а также изъ имtющеИся no вопросу о продол
женiи Сtвернаго :канала до Рейна литературы видно, что цtль 

этого проекта есть устроiiство nрямаrо uоднаго сообщенiя между 

nрирейнски:r~1и камменноугольными залежами на р. Руръ (nри

токt Рейна) и антверпенски:мъ порто:мъ. 

Въ настоящее время, сообщенiе :между Рурорто:мъ, rлавнымъ 

nрирейнскимъ каменноугольны111ъ порто111ъ, и Антверпеномъ про

изводится круrовы:мъ путе:мъ черезъ устья рtкъ Рейна и Шельды. 

Путь этотъ и.мtетъ длину 327 1шлометровъ. Въ устьяхъ Ше.:~ъды 
и Рейна бьшаетъ весьма сильное волненiе, иногда прерываю

щее движенiе рtчныхъ судовъ на нtско:~ыю сутокъ. Для непре

рывнаго плаnанiя по этимъ вода:мъ, ю1tющимъ характеръ по

луморской, требуются особо приспособленныя для этого суда. 

Обы:кновенныя рейнскiя суда доходятъ до Антверпена лишь въ 

видt исключенiя. Французскiл, бельгiйскiя и голландскiя рtч

выл суда та1:же не :моrу1ъ плавать по этому пути. По прш1tр

во:му исчисленiю всtхъ этихъ рtчныхъ судовъ (рейнскихъ, 

французсш1хъ, бельгiйскихъ и rолландскихъ) имtется до 26.000 
штукъ, и :многiя изъ нихъ доходили-бы съ одной стороны до 

Антверпена, а съ другой до Рурорта, если-бы Бельriйско-rол

лавдскiй Сtверный каналъ былъ продолженъ до Рейна. 

И такъ, сущестnующiй nодный путь между Антверпено:мъ и 

Рурорто~1ъ имtетъ слtдующiя неудобства: онъ ю1tетъ большую 

дливу-327 лило:метровъ, въ нt1юторыхъ частяхъ его плава

вiе и:мtетъ полу:морс:кой хараюеръ и глубина воды, nъ заnиси

:м:ости отъ прилиnовъ, RолебJrется r~1ежду весьма широкими пре

дtлами, является ~обходимость частыхъ остановокъ для вы

жиданiя блаrопрi.Ятной погоды, обыкновенныя суда рtчнаrо 

флота имъ пользоваться не моrутъ. 

Въ противоположность сему прое1сrируемый новый путь 

представляетъ слtдующiя преимущества: длина его на 140 ки
лометровъ .:меньше, судоходство в::юлнt рtчное, воююжность 

плававiя во время свtжихъ вtтроnъ, глубина постоянная и воз-
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ыожность прохода по зтояу пути судовъ сосtднихъ рtчных.ъ 

бассеiiновъ. Мысль о проведенiи канала :между устью1ъ рtкъ 

Шельды n Рейно~1ъ появлялась неоднократно начиная съ XV 
столtтiя. Наrюнецъ, въ началt ньшtmняrо столtтiл, приступ

лено было кь исполненiю этого nредrюложенiя. Въ 1803 году, 
1югщ1 Бельгiя была подчинена Францiп, Наполеонъ J издалъ 

де1;ретъ (у1>азъ) о nостройкt сказаннаго канала, получпшuаrо 

назпанiе Ol>Rep1ш1·0. Стоююсть работъ была исчпс.лена nъ 18 
:мпллiоновъ фрапковъ. До 181 О года было расходоnано l.ioлte 

двухъ третей зто.И су~п1ы, и ыногiе отдiшьные участки 1~анала 

на протяженiи .между Антперпеномъ и Гельден'омъ были окон

чены. Одпа1;0, по прпсоедnненiи :къ Францiи таr~же Голландiи, 

послtдняя, оrшсалсь для своихъ портовъ соперничества АнТJ.~ер

пена, начала интриговать противъ дадьнtйшаго исполненiя ка

нала и Наполеопъ, желая прiобр,Бсти расположенiе свопхъ но

выхъ подданныхъ, прш;аза.лъ nре~\ратить работы по устройству 

Rанала. По возстановленiи са:мостолтельности Бельгiп, въ nе

рiодъ nре~1енп съ J815 до 1850 года, 1шналъ былъ постепенно 
достроснъ на протлженiи мrжду Антверпено:ыъ и Гельден'ш1ъ, 

и въ таrю.мъ nпдt существустъ по cie врюrя. Въ 1874 ro;1y го
рода Itрефельдъ (nъ Пpyccin) и Венло (nъ Голландiи) ~ созна

вая знаq11те.аьпыл nыго:tы, которыя представляло бы ;~ля нихъ 

продолженiе Сtвернаго 1шна.1а до соединепiя съ Ре.Пншrъ: во

шли nъ сог.лашенiе относительно разработки подробнаго про

е[{та этоii работы, для составлснiл 1ютораго былъ приr.лашенъ 

профессоръ Гею;етъ . Онъ nыбралъ папраnленiе выходящее къ 

Рейну у мtстеч.ка IОрдинrенъ (Uerdingen); стоиl\[ость работъ 

исчпслена въ раз.мtрt 01;оло 15 :миллiоновъ фрашюnъ . Гер~rан

СI\iл правительственныя техничес1йл учрежденiя по разс~ютрt

нiи проекта профессора Генлета нашли его составленньп1ъ удо

влетворптельно. Tt.llIЪ вре:иене)1ъ, городъ Венло · прилаrалъ всевоз
.можныя усилiя, чтобы добиться одобрепiя прое1\та въ Голланд

с1;омъ парламентt, чего одна1ю не удалось достигнуть. Въ 

1879 году голл:андсr.;ая палата депутатопъ ОТI{лонила (хот.я съ 

Gольшинство~rъ одного только голоса) устро:Пстnо части 1сзнала 

nъ nредtлахъ Голлапдiи. Такой отрицательны:П резулътать слt-

5* 
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дуетъ приписать nлiянiю городовъ Амстердама и Роттердама, 

которые уже въ nрежнiя врю1ена со nctxъ силъ сопроти 1шя

лись nocтpofiкt Сtвернаrо 1шнала, а также и на этотъ разъ 

воспрепятствовали его заnерrпенно. 

И такъ, Сtверный каналъ представляетъ весьма странное 

явленiе вод.наго пути, qастью осуществленнаго еще въ начал·А 

сего стол:Втiя и до сихъ поръ остающагосл недокончРнньв1ъ, 

вслtдствiе сущестnующаrо между голландсrшми и бельriйскш1и 

портаюr торrоваrо соперниr~ества. Хотя nъ Бельгiп обыкновенно 

и приписываютъ Гол.шщtiи всю впну по неосущестnленiю до 

сего врю~енп этого важнаго 1:анала, но, принимая во внтшанiе, 

qто rep:\IaIICI{iй ка:менпыn уголь дешевле белыiПскаго (герман

с1йu стбптъ на :artcтt 5 фраш<овъ за топну, а бельгiilсиiй: 10 
фр . ), нельзя не прпдтп 1:;ъ за11дюченiю, что опасенiе rюнкурен

цiи гер~шнскаго угля для беJ1ьгiйс1.аго могло и въ сююй Бель

гiи создать 01шозnцiю протпвъ проведенiл канала до Ре.йна. 

Ввиду-же непрnзнавапiл Белъгiею nроте1щiонной системы, по

добные взгляды не nыс~:азываютсл открыто, но все-же совt

туютъ въ печати, nъ с.лучаt постройки I\анала устаноnпть осо

бы.И сборъ съ гер~1анскаго Rю1еннаrо угля пмtющаго быть про

возшrьв1ъ по ново~1у водно~1у пути. Чтобы с1\рыть nротеr;цiон

ный хараюеръ этой :мtры объясн.яютъ, что сборъ долженъ слу

жить толыю длл nою11>щенiл расходовъ по постройкt I{анала. 

Лежащiе на сущестuующемъ Сtверноllъ каналt и по на

правленiю его продо.1женiл бельгiiiскiе и голландскiе города 

(бурго~шстры I\оторых:ъ участвовали въ зкскурсiи) счптаютъ для 

себя завершенiе 1шнала вопросо:11ъ первой важности. При 

это~1ъ они сильно надtютс.я на поддержку со стороны Ге1шанiп. 

Ходлтъ дaiRe слухи, что Гер~1анiя предложила всю часть .канала 

въ nредtлахъ Голландiп выстроить на свой счетъ, но LITO и это 

предложенiе въ Голландi11 не было встрt'lено соqувстnенно, оплть

таки вслtдствiе сопротивленiя со стороны, сильныхъ влiянiе.\1Ъ, 

rолландс1шхъ портовыхъ rородовъ. Что Гер11анiя заинтересована 

въ скорtйшю1ъ устроnствf; удобнаго пути для сбыта прирейн

СRаго юи1еннаго угля это видно изъ того, что проектъ устройства 

канала между Дортиундо.мъ и Эмденомъ утвержденъ еще въ 
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1886 г. и па исполненiе его ассигновано 60 милл. ~шрокъ; но 
ь.-ъ осуществленно этого проеrста до сихъ поръ не прнстуnлено, 

такъ какъ со стороны: 11tстныхъ зе~1с1с11хъ, городсr\ихъ и част

ныхъ учрежденiй: не послtдовало nолнаrо согласiл на вне

сенiе, требуе~юи праuительствомъ съ nхъ стороны , денежной: 

субспдiи (около 10°/о вceii сршы). Если такого согласiя не п~

слtдуетъ, дtло должно nно~зь вернуться въ прусскiй парлю~ентъ 

(ландтаrъ), и такъ J\.акъ оно уже первый разъ прошло съ незна

чительны.мъ лишь большпнствт1ъ, то полагаютъ, что вслtдстniе 

у.менъшенiя ytiacтiя qастныхъ средствъ, оно при вторично~1ъ об

сужденiи J\Южетъ быть рtшено въ отрицательнш1ъ с.мыслt. Это 

обстоятельстnо, ес.,rrи-бы оно осуществи"10сь, дало-бы поводъ 

сторонника!l1ъ Антверпенъ-реuнс1{аго .канала надt.лться на сrю

рtИшее его псполненiе. Нtтъ соинiшiя, что съ то•1ю1 зрtнiя 

технической и общеэrшно:мичесrюй, напраnленiе лапала на Ант

верпенъ юrtетъ большiя преюrущества передъ направленiю1ъ 

на Эмденъ: меньшее nротяженiе, :меньшая стоююсть и лучшее 

устройство 1сонечнаrо порта. Но отсутствiе соrласiя въ цtляхъ 

заинтересованныхъ гос у дарстnъ :можеть лепю сдtлаться при

чиною рtшенiя вопроса въ друrО:\IЪ слыслt. Воз~южно однаrю 

также, что ка[{Ъ тоть, такъ и другоИ каналъ будутъ построены. 

3апасъ Еаменнаrо угля въ Рурс1юмъ бассеnнt примtрно опре

дtляется въ 45 миллiардовъ тоннъ; принюrая цtнность тонны 

неразработаннаго угля въ 1 О сантшювъ *), получается общая 
цtнность бассейна въ 41

/ 2 миллiард. франковъ. Сtrитая стошюсть 

построй1ш обоихъ каналовъ 11ругльшъ числю1ъ (съ запасо!llъ) въ 

l 00 .миллiоновъ франконъ 01шзывается, qто эта сушш состав

ляетъ всего 2, 22°/ о стоимости всего каменнаго угля Рурскаго 

бассейна, а nото111у легла-бы сравните.,rrьно небольшим·n бреме

немъ на общую зксплоатацiю каменноугольныхъ богатствъ этой 

.мtстности. 

При личномъ ос11ютрt Rельriйско-голландскаго Сtвернаго ка

нала онъ производить весьма странное впечатлtнiе. Въ части 
• 

канала, лежащей къ западу оть кана.лёi Вильгельма (Zuid Wil-

*) По ~tстны.мъ ,1;анпы:111:1 •. 



"10 И31И>СТl.Я ('. и. п. с. 

1emsvaart) движенiе весы1а значительно tоколо 30 1шлл. ny,n. 
въ I'Одъ). Такой-же характеръ имtетъ часть канала Вильгельма, 

составляющая продолженiе Сtвернаrо в:анала. :Къ востоку-же 

отъ в:анала Вильгельма, Сtверный каналъ и::utетъ незначи

тельное движенiе, до 2-хъ 1шлл. пуд. nъ годъ. 3атtмъ, бли:п. 

города Гелъдена, каналъ nдругъ, среди поля, оканчивается. Въ 

этомъ мtстt нашъ парохо;~;ъ остановился и пришлось, по не

волt, продолжать путешествiе сухимъ путемъ. Вссы1а также 

странно, при дальнtйше:мъ слtдованiи по проектной линiи .ка

нала, видtть на многоnерстныхъ протяженiяхъ неоконqеннын 

зе:мляныя работы, исполнснныя еще въ наqалt сего столtтiя; 

-а болtе всего поражаетъ стоящая IШ сушt развалина ка:мен

наго шлюза, не бывmаrо никогда въ дtйствiи и преданнаго 

разрушенiю и забпенiю еще до своего оконqанiя. 

Если взглянуть на причины остановпвшiл на столь продол

жительное время начатое генiальны:uъ властителю.1ъ дtло, то 

оказывается, что онt завпсятъ отъ политическаrо раздробленiл 

подлежащей территорiи и отъ сопротивленiя крупныхъ торго

выхъ центровъ, влiянiе 11оторыхъ упроqено вtка31и. 

l\'Itстность, въ .которой предполагается устроить сопряженiе 

новаrо в:анала съ Peiiнol\Iъ, близъ мtстечв:а IОрдингена, также 

была осмотрtна во вре:\IЯ экскурсiи. Д.11я этод цtли, согласно 

приведенной выше прогрюп.1ы, была предпринята 6 августа1 
утро:мъ, поtздка изъ :Крефельда въ IОрдингенъ и обратно. 

У словiя для сопряженiя канала съ Рейно3.1ъ вполн1> у доб ныл . 

Мtстность открытая, имtющая :.!~алый, довольно ровный уклонъ . 

На первыхъ двухъ кплшtетрахъ отъ Рейна по проекту предпо

лагается поставить три шлюза съ общимъ паденiе11ъ 7, 2 метра 
т. е. 3,31 саж. На этой высотt располагается раздtльный плесъ 
длиною 3 5 килш1етровъ. 

Для спуска съ другой стороны въ р. :Мезъ проектируется 

8 шлюзовъ съ общи:мъ паденiе31ъ 22,75 метр. или 10,46 саж . 

На протяженiи 1~ежду Гельденомъ и рtкою Мёзъ предпола

гается поставить еще 6 шлюзовъ. 
Поtздкою въ Юрдингенъ окончилась часть экСiсурсiи, отно

сящаяся къ осмотру ~1..Встности 11ежду существующими бель-
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riйсRо-голландсRиl\ш наналами и р. Ре:йномъ. Остальная часть 

экскурсiи состояла въ слtдованiи по Рейну и Манну, оть 

Кельна до г. Ремагена на napoxoдt и отъ Ре11шгена до 

Франкфурта по желtзной дорогt. 

При этш1ъ представляло интересъ видtть картину весьма 

оживленнаго и разнообразнаго судоходства по болъшой ptкt съ 

правильно очерченными и прочно укрtпленны111и берегами. 

Встрtчались суда почти одинаковыхъ размtровъ съ волжскими 

баржами *). Нtкоторы111и участниками зкскурсiи сообщались 

свtдtнiя о весьма неправильномъ и дикомъ видt русла этой 

части рfши до приступа къ производству регуляцiонныхъ работъ, 

и о nостепенномъ улучшенiи состоянiя рtки по мtpt -застройки 

береговъ ея выправительными сооруженiями. :Изъ слышанныхъ, 

IШRЪ во время экс.курсiи, та.къ и по окончанiи ея, на самомъ 

конгрессt въ Франкфуртi>, отзывовъ техниковъ, занимающихся 

выпрэ,вительньши работа1\1и, оказывается, что въ послtднее 

время все болtе подтверждается и распространяется :мнtнiе 

(какъ по отношенiю къ Рейну, - самой большой изъ си

стю1атичес.ки регулированныхъ рiшъ, такъ и относительно 

разныхъ друrихъ рt.къ), что регуляцiонными работами, въ 

большинствt случаевъ, нельзя достигнуть сколько-нибудь зна

чительнаго увеличенiя глубины, а онt с.11у.жатъ лишь для упо

рядоченiя рtки и для нtкотораго уравненiя въ ней глубинъ. 

Усиленное-же съуженiе рtки, съ д'.Блью достиженiя: большей 

~·лубины, не оправдывается; при упорномъ же продолже

нiи работъ приводиТ'Ь .къ необходимости укрtпить, .кромt бе

реrовъ, и дно ptrш, т. е. къ пре:~:ращенiю р:Jши I3Ъ канадъ 

съ прочно укрtпленными береговыми откосами и дню1ъ. Такой 

резулътатъ, оцнако, не можетъ быть признанъ удачнымъ, та~~ъ 

какъ въ большинствt случаевъ, съ менъши111и иsдержка~~и 1110жно 

построить обводный каналъ болtе обезпеченный ОТ'Ь случайныхъ 

поврежденiй. Но съ другой стороны замtчается полное едино

м:ыслiе относительно того, что на большихъ многоводныхъ рt

кахъ съ :аrалыuъ уююномъ, размываемыми берегами и дномъ, 

*) Д.1иною 82 11етра (381[2 саж. ) и ширлною 10 метр . (4с2/3 саж.). 
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:многочисленными и обширными ра3вtтвленiя:ми, крайне необ

ходюю привести въ исполненiе систематическое реrулированiе, 

такъ Rакъ безъ этого рtка со временемъ :можетъ прiйти въ со

вершенно дикое состоянiе, что от3оnется весьма вредно не 

толы>о на судоходств·.В, но п на благосостоянiи прибрежнаго 

населенiя. При зто~1ъ начинаеть, однаrю, также проявляться 

:мнtнiе, что одного реrулированiя, въ cкopolllъ времени, окажете.я 

недостаточнымъ. По построй.кt большихъ, rлубокихъ соедини

тельныхъ I\аналовъ между судоходными рtками, большинство 

сихъ nослtднихъ, даже по совершенно:мъ окончанiи реrулиро

ванiя, будутъ ю1tть глубину дадеrю недостаточную для плава

нiя судоnъ, свободно проходящихъ по соединительньп.~ъ кана

лю11ъ и, что тогда настанетъ необходююсть на многихъ судо

ходныхъ рtкахъ, рядю1ъ съ nьшраnленнымъ естественньп1ъ ру

сломъ, прорыть еще обводные каналы для бсзuереrрузочнаrо 

слiщованiл по ни:мъ глубо.коспдлщихъ су доnъ, разсчптанныхъ 

на плаваюе по соединительнымъ каналм1ъ между рtчными 

Gассейна1ш. 

Подобныя соображенiя , однако, до сихъ nоръ выражаются 

только въ видt ню1ековъ, и ниrдt еще не послужили осноnа

нiемъ для уменьшенiя вы правительныхъ работъ. 

Изложенiе, сдtланныхъ во врем.я эксиурсiи, замtтокъ за~юн

чи.мъ выраженiе111ъ слtдующихъ общпхъ впечатлtнiй: 

Раздробленность территорiи и общественный строй запад-·. 

ныхъ государствъ nьшываютъ, иногда, при nроведенш новыхъ 

путей сообщенiя 3атрудненiя, которыхъ, вс.11щстniе округденно

сти границъ, обширности территорiи и характера l'осударствен· · 

наго строя, въ наше!1ъ отечествt не приходится испытывать . 

По отношенiю Ь.'Ъ вьшраnленiю рtкъ западныя государства 

поставлены въ естественныя условiя далеко не столь выгод

ны.я .какъ Россiя, гдt множество рtкъ отлиqаютсл обилiемъ 

воды, :малымъ у:клонш1ъ и сравнительно не :малою глубиною, 

таRъ что отъ улучшеюя ихъ посредствомъ выправительныхъ 

рабо1ъ, при одновременни1ъ усоnершенствованiи искусствен

ныхъ водяныхъ путей, соединяющихъ рtки между собою, .можно 

Qжидать неоцtнимыхъ выгодъ для народнаrо блаrосостоянiя. 
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А потому въ ·Россiи вопросъ о недостаточности результатовъ, 

:которые :могутъ быть достигнуты выправленiемъ, въ сравненiи 

съ судоходными качествами соединительныхъ :между рtками 

каналовъ, не и:мtетъ еще основанiя. У насъ, напротивъ, су

ществуетъ противоположный nопросъ. Р. Волга допускаетъ пла

ванiе судовъ такихъ раз.мtровъ, для которыхъ затруднительно 

приспособить исчсственныл nодяныл системы, nримыкающiя 

къ этой ptкt. Подобныя обстоятельства заставляютъ др1ать, 

что улучшенiе водяныхъ путей :можетъ дать у насъ лучшiе ре

зультаты, чtмъ гдt либо въ другихъ государствахъ Европы . 

·----<>@)(>----



3. 

р дальномtрахъ вообще. О дадьномtрt съ в~ртикалъной 

базой съ примtненiемъ его нъ нивелировкt. 

Сообщенiе М. М. Поморuева, бывшее въ собранiи 12 февраля: 

1888 года. 

Милостивые Государи! 

Прежде q'flмъ приступить I<:Ъ описанiю uостроеннаго нами 

дальноl'~гвра съ вертикальной базой и указать на возможность 

примtненiл его въ качествt ниве~1ира, позво:~и~п. себt бросить 

общiй взглядъ на приборы и способы этого рода ию1tренiй 

разстоянiй. 

Bct дальноllltрные способы И3l\1tренiя разстолнiй, другими 

словами: ·rа:кого рода способы, гдt разстоянiл получаются не 

проходя ихъ непосредственно, 1IОжно подразд1шить на двt глав

ныя группы. Однt изъ нихъ осноnаны на рtшенiяхъ плоскаго 

треугольниRа, по достаточнымъ для этого даннымъ, другiя-же 

не покоятся на геометрическихъ иачалахъ . Къ посл1щним:ъ 11ы 

относимъ измtренiе разстоянiй: rлазомtромъ, при помощи зву

:ка и, наконеuъ, непосредственно оптическими трубами. 

Измtренiе разстоянi:И: глазомъ требуетъ большаго навыка 

отъ наблюдателя и, въ значительной степени зависитъ отъ со

стоянiя атмосферы и степени освtщенiя. Ошибна при такихъ 

опредtленiяхъ Уожетъ достигать, въ среднеа1ъ, до 10°/u-1511
/ 0 
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и.ско!шго ~ж:зстоянiя, но при неблаrопрiятныхъ условiяхъ легко 
можетъ возрасти до 50°/0 и болЪе. Ию1tренiе разстоянiй зву
комъ или, nf>pнte с1ш.зать, временемъ потребны111ъ для прохож

денiя звуко:\ГЬ (оrюло 1
/ 3 килом. въ 1 сек. времени) разстоянiя, 

послt появленiя свtта отъ выстрtла, -употреблялось неодно

кратно при измtренiяхъ, въ особенности, nъ rористыхъ стра

нахъ. Способъ этоть, тю:же nъ внаqительно:ii степени, зависитъ 

отъ состоянiя атмосферы, а также, въ особенности, отъ сплы 

и направленiя вtтра. Ошnб1ш уменьшится, если дtлать опре

дtленiя съ двухъ точе~ъ стоянiя при помощи единовре.менныхъ 

выстрtловъ; но даже при са)1ыхъ благоuрiятныхъ условiяхъ, 
1nотре6ляя ШlШ)Щiе eeкyн;i.Q)lf;pы, Qши.б-ка И.3\\f;ренiя. ко.:~еблет

сл между 2°/о и fJi)/ 0 разстоянiя и болЪе, т. е. достш'ается 

точность такая-же, :какъ и при из:мtренiи линiй. ша~'ам.и. Также 

оказались :мало пригодными и попытка примtнить оптичес~;iл 

трубы для неnосредственнаrо опред·:Вленiя равстоянiИ. Причиuа 

'Гутъ лежитъ въ тоJ'11ъ, что хот.а ошибки въ -установI<t окуляра, 

при ви3ированiи на данный nредметъ (д·:ВлаеJ'!tыл, какъ извtст

во, каждый разъ съ цtлiю лучшаго его видtнiя) и уменьша

ются нtсколько съ у даленiе;\tЪ nредJ'11етовъ отъ м':Вста наблюде

нiя, но 3ато послtдовательно у3~еньшается и та длина, на ко

торую нужно при этомъ вдвинуть въ трубу самое окулярное 

1юлtно . . Та.къ напр. для разстоянiй отъ 300 .м. до оо положе

нiе окулярнаго колtна остается однимъ и 'l'tмъ же, и потому 

не даетъ возможности судить объ измfшенiяхъ разстоянill въ 

этихъ предtлахъ. Недьзя однако ожидать, чтобы зто условiе 

могло бы быть устранено, чрезъ из:мtненiе 1юнс1рукцi.И трубъ 

или оnтическихъ С'J'е1юлъ. Совре:менная ош:и:ка у.же достаточно 

разработана хорошо и теоретически, а :между тt111ъ большихъ 

.из31iшенiй въ устройстnt трубъ мы уже давно не видиыъ. При

qина тутъ та, что тt элементы, ивъ которыхъ нытекаютъ .ка

чества трубъ, т. е. увеличенiе трубъ, ихъ ахршштичность, поле 

зрtнiя и ясность, находятся въ большой зависимости друr·ь 

отъ друга, такъ что увеличенiе одного иакоrо либо эле.мента 

влечетъ у.меньшенiе другаго, и наоборотъ; не говоря уже, ко-
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нечно, про то, что увеличенiе раз}1tровъ трубъ (ихъ объекти

вовъ) въ громадной степени увеличпваетъ ихъ стоиl'lюсть. 

Эти уr.;азанiя и слу.жатъ причинюш почему всt попытки ll'Ь 

настоящее врюш, въ большnнствt случаевъ, относились только 

RЪ устройству прибороnъ, основанныхъ на гео.метрическихъ на

чалахъ. 

Изъ прпборовъ этого послtднлго рода, о;щи имtютъ базы 

небольшiя, которыл частью заключены въ са.:~шхъ прлборахъ, 

частiю составляютъ ихъ принадлежность; другiе же имtютъ 

сравнптельно большiя базы, nзм'Вряе:~шя. или разбиваеl\хыя на 

са:r.юй ::11tстносп1. 

Въ основу всtхъ та:ковыхъ из~хtренiИ .кладутся условiя рt

шенiя плоскаго треугольника. Такъ какъ no сущности ca,iaro 
способа базы до.;r.жны быть вообще малы, въ сравненiи съ из-

11tренны:ми разстоянiями, то всегда 1\Южно допустпть, что рt

mаемые треугольники суть равнобедренные, и тогда длл pt
meнiя ихъ достаточно каждый разъ знать длину сююй: базЬт и 

прот11волежащiП ей уголъ. 

Пprr базахъ, заr{люченныхъ въ са~rыхъ приборахъ, приспо

собленiя, nредназначенныя для опре:Ltленiя углоnъ, находятся 

на концахъ базы. У словiе :малостп базъ, въ сравненiи съ опре

дtлле:шши разстоялiяшr, требуетъ для полученiя достаточной: 

точности бол1ю тщательнаго опредt.ленiя угловъ. Но при этюrъ, 

ч.то-бы рtшенiе бы.10 воюrож:но, нужно, чтобы два какпхъ-ли

бо направленiя, состаnляющiя бока уrловъ, были-бы друrъ дру

гу общшш шш, по краnней ::иtpt, параллелънъвш. Приборы 

вывtряются пnытньшъ путю1ъ, напрш1tръ сравпепiю1ъ nхъ по

казанifr съ nюхtренiюш уже пзntстныхъ разстоянifi, причемъ 

за)1tча<'тся на nз.мtрптельныхъ частлхъ положенiе 11а11альныхъ 

отсчетовъ (лtсто нуля, ну.левыя точки) пди наконецъ nослiщ

нiе, при ПО)IОЩП особыхъ прiе:~rовъ, :исюночаются во врюш са

uыхъ набдюденiИ. Разъ вывtренные приборы должны сохра

нять cnoe постоянство (иначе полу 1~ае.иые результаты ию1tре

нiй будутъ не то{rны), но практика наблюденiй однако пока

зываетъ, что это усдовiе не достигается, какъ всл:Вдствiе коле

банiй въ те~шературахъ, разно дtй.ствующеil на разныя части 
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прибора, такъ п вслtдствiе неизбtжныхъ 1·олчковъ на смrые 

I1риборы. Для ослабленiл послtдняrо влiянiя приходится nри

бtгать къ вnеденiю въ приборы или большихъ массъ или упру-

1·пхъ тtлъ. Но и зто, увелиqивая въ значительной степени 

1'ро.мозд1юсть прибора, въ большинствt слуqаевъ не достnrаетъ 

цtли. Что-же касается до исклюqенiя наqальныхъ отсqетовъ 

или, иначе говоря, посто.яныхъ ошибопъ во вре;\IЯ самnхъ на

блюденifi, то зто, требуя особыхъ присnособленiй и прiе111овъ, 

подобныхъ тtмъ, 1<a1.;ie уnотребллютсл въ практической астро

номiи 11 J'еодезiи, на рраI\ТИ кt не могло привиться вслtдствiе 

с.дожности са:михъ nр!е.мовъ. 

При базах'!-, разбиnаемыхъ или ИЗ}If>ряемыхъ на :мtстности 

1:а.ки:ш1 либо способами, уг ЛО:\1f.р11ьте инструменты должны ста

виться на 1ю1щахъ базы. Необходимыми здtсь условiюш яв

ляется, чтобы вершины июг:Вряе:11ыхъ угловъ совпадали съ IЮН

на~ш ба.зы и потому весыrа важную роль играетъ правильная 

и всегда одинаковая устапоnка Щ)иборовъ, одного относительно 

другаrо: что на практикt не особепно леr1ю достижимо и слу

жить глаnнымъ источникш1ъ ошибокъ. Приборы этого nослtд

няго рода и.мtютъ еще то неудобство, что требуютъ для на

блюденiй нtсколышхъ лицъ, ноторыя :каждый ра3ъ должны 

тщательно уславливаться относительно выбора точrш, на 1юто

рую ю1ъ обош1ъ нужно наводить съ двухъ 1юнцоnъ базы, инаqе 

зто можеть СЛJЖИть тоже псточюшо111ъ большихъ ошибокъ. На-

1юнецъ такоnые приборы требуютъ каждый разъ новой разбив

JШ базы и установ1ш nриборовъ, для из:11tренiл каждаrо но

ва1·0 разстоянiя, если направленiе на него лежптъ нtсколько 

въ сторонt отъ такоnаго же направленiя при предыдуще:11ъ из

:мtренiи, таr\ъ пакъ наклонъ ба3ы по отношенiю RЪ из111tряе

:мому наnрав.11енiю, за извtстны:ми предtла11ш, уже влiяетъ на 

точность из.мtренiл разстоянiй. Относительно точности ию1tре

нiя разстоянiй rео.метрnчесrшми способа11ш, вообще можно ска

зать (если наклонъ базы Iсъ из:11f>ренно:му направленiю не ве

ликъ), что отно~nтельная ошибиа въ опредf>ленiи разстолнiИ: 

раnна отнотительной ошибкt, съ ка1юю опредtллется въ тре

у1·0.11ьникt уголъ противолежащiй базt. Эта послtдняя ошибка 
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въ свою оqередь зависитъ отъ абсолютной ошибки, съ какою 

опредtляются углы въ треугольникахъ (или все равно уrолъ, 

противолсжащiй базt) и отъ длины самой базы. То[шость же 

опредtленiл уrловъ .является вопросО)lЪ вrюлнt опредtленнъа~ъ, 

таRъ :какъ, какiя бы ни были употреблены приспособленiя для 

зтой цtли, все таки они сводятся на опредtленiе или при по

мощи раздtленныхъ круговъ или при помощи микрометрен

ныхъ прпспособ.11енiй и во nctxъ зтихъ случаяхъ, зная данныя 

устройства, всегда .можно предвидtть внесенныя въ опредtле

нiе ошибки. Слtдовательно, при извtстноИ длинt базы всегда 

~южно предrшдtть, :каrю:П тоqности можно ожидать отъ прибора 

той или другой ~сонструrщiи или обратно убtждатьс.я въ том:ъ, 

что nъ вьшолненномъ уже приборt части конструированы хо

рошо *). 

Дююнстрируеиый здtсь нами дально:мtръ устроенъ нtсколь

ко отлично отъ вышеописанныхъ, хотя и покоится также на 

1·еометрическихъ началахъ. База, состоящая изъ металлической 

'l'J)убки около l 1/2 д. nъ дiю~етрt, устанавливается на землt въ 
положенiи близкомъ къ вертшшльному (достаточно на глазъ). 

Часть, предназначенная для nз~1tренiя угловъ, состоитъ изъ 

оптической трубы съ nриспособленньа1ъ къ ней уровнем:ъ. Эта 

часть при из~1tренiяхъ nере.мtщается, каждый разъ, изъ ниж

ней точки базы (около 2 1/2 -З ф. надъ поверхностью земли) 

на вepxнiti конецъ ел (nыше перnой на 5 фут.) и устроена 

таки:мъ образомъ, что оптическая ось трубы можетъ быть уста

навлиnаема nодъ разными угла:ми :къ оси уровня, nocлt чего 

труба и уровень .ыогутъ быть зажимаемы винтами въ неиз11tн

номъ положенin относительно другъ друга. Труба !Южетъ быть 

двигаема въ горизонтальномъ и верти1сальномъ направ.ленiи 

сначала рукою, для грубаго наnеденiя на nредметь, а затtмъ 

болtе то[шаго при помощи "&пшрометренныхъ приспособленiй. 

*) Bct относящiяся сюда теоретическiя разсуждепiя бо.1tе подробно из

.~ожены въ Арти.11лРрiйсrю:мъ журна.1t за 1886 r. №.№ 3, 4 и 5-й, а описапiе 
устройства да.~ьноиtра съ вертикальной базой дано въ тоиъ же жypna.it за 

1887 г. № 10-й. 
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Послt наведенiя на данный предметъ трубою, уровень ус·rа

навлиuается горизонтально (для того чтобы :можно было отсчи

тать поиазанiе пузырька его) и скрtпляется въ этомъ положе

нiи съ трубою. 3атfшъ дtлается тоqное наведенiе на nред!tеТЪ 

и отсqитыпается показанiе уровня, послt чего труба, сохраняя 

неиз11tнное положенiе nъ отношенiи уровня, осторожно пере

носится на др у го.И коющъ базы, снова дiшаетсл точное наве

денiе на тотъ-же сю1ый: пред:\~етъ и отсчетъ уровня, та1~ъ в:акъ 

nоказанiе ero въ это:uъ случаt бу детъ другое. Изъ простыхъ гео:ме
трическихъ соображенifi не трудно убiщитьсл въ томъ, что раз

ность отсчетовъ jровня, въ дnухъ его положенiяхъ на концахъ 

б~l3ы, даетъ въ д1шенiахъ уровня величину угла, подъ кото

ры:мъ усматривается база nзъ удаленнаго предмета, разстоянiе 

до J{Oтoparo опредtляетсл. И такъ 1 с.лtдоnательно, искш1ый 

уrолъ, :каждый разъ опредtллется положенiемъ двухъ незави

симыхъ въ пространств-В лпнiй, ююнно: линiе.й визированiя: 

на данный nред~1етъ и отвtсной лпнiей (или все равно осью 

уровня) п чрезъ это находится изъ набдюденi.й, независимо оть 

.какихъ лпбо постоянныхъ ошибокъ прибора. 

Таrшмъ nбразо:~1ъ nрибору свойственны только случайныя 

ошибки юtблюденiй, nлiлнiе которыхъ, до извtстной степени, 

можетъ быть ослаблено кодичестnомъ наблюденi:И.. Изъ этого 

описанiл не трудно также впдtть, что база :цtсь, служа въ то же 

время подстапкоfi длл всего прибора, прямаго соотноmенiя къ 

ию1tренiю углоnъ не юг:Бетъ. 

Для болtе прочноii установки прибора служитъ треногъ, а 

при впзпроваюлхъ съ nерхнлго конца базы приходится поль

зоnаться небодьшой: ска~~еечкой. Вtсъ всей систе:~1ы около l 1/2 
пудоnъ. 

Подробное опытное изслtдованiе этого прибора, сдtланное 

на!ш, по1шзало что, при помощи его, разстоянiя получаются 

съ слt;~.ующюш средни~ш ошибкюш. 

разстоянiя 

ошибки опредtленiя 

ВЪ о/о 

500 с . 1 ООО с. 1500 с. 2000 с. 
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Опыты эти въ то же время дали полное право надtятьс.я 

на возможность устранить, при дальнtйшихъ усовершенствова

нi.яхъ, наиболtе существенные недостатки прибора, :къ каковымъ 

нужно отнести необходи:мость защиты уровня отъ те:шrератур

ныхъ колебанiй во время наблюденiя, и поэто111у разсчитывать 

еще на большее nониженiе случайныхъ ошибокъ. 

Что r'асается до влiянiя рефракцi.и на ре3ультаты измtренiй, 

то такъ какъ все опредtленiе совершается въ вертикальной 

плоскости, то влiлнiе ея, :какъ это можно было ожидать и какъ 

зто подтверждаютъ и опыты, сказывается. Но, однако, это не 

вноситъ какихъ либо неудобствъ въ самыя наблюденiя, такъ 

каь.-ъ въ данномъ случаt входитъ только разность двухъ рефрак

цiй, отвtчающихъ двумъ визирнымъ направленiш1ъ на данный 

предметъ. Для ис1\люченiя этого влiянiя достаточно пользоваться, 

какъ это показываютъ и наблюдевiя, средней рефра1щiей и, такъ 

какъ влi.янiе ея уже входитъ въ первоначальное изслtдованiе 

прибора, то при вычисленiи разсто.янiй :можетъ быть и не при

нимаемо въ разсчетъ. 

Удобство этого прибора заключается въ томъ, что разъ онъ 

установленъ на данной точкt, опредtленiе разстоянiИ одина

ково удобно по всtмъ направленiямъ, такъ какъ труба имtетъ 

всевозможныя движенiя вокруrъ вертикальнаго стержня. Время 

необходимое для опредtленi.я разстоянiя, при вtсколькихъ на

веденiяхъ cnepxy и снизу базы, было около 2 мин. Возмож

ность сдtлать про.махи здtсь очень .мала, такъ какъ все опре

дtленiе сосредоточено въ рукахъ одного наблюденi.я, да и са

мый способъ наблюденi.я даетъ возможность nолнаrо контроля 

данныхъ. Этого краткаго описанiя прибора уже достаточно, 

qтобы видtть, что онъ можетъ быть nримtнимъ въ то же время 

и къ опредtленiю превышенi.я тtхъ nунктовъ мtстности, раs

стоянiе до :которыхъ опредtляется, такъ какъ заключаетъ въ 

себt всt данныя присущi.я обыкновенному нивелиру. 

Сдtлае:мъ нtсколько указанiй по этю1у поводу. 
Какъ извtстно, существуютъ два главныхъ вида нивелиро

во:къ, именно: нивелировка горизонтальна.я и нивелиров.ка свя

занная съ оnредtленiе:мъ угловъ превышенiй. 

Иans<111a (;. И. 11. С . Тми. \' U. вwn. 1 u 2. 6 
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При всf.хъ этихъ нивелировкахъ употребляются рейки, то1шо 

раздtленныл на соты.я доли саж. , которыя устанавливаютъ при 
pauoтt не въ далекомъ разсто.янiи друrъ отъ друга (отъ 50 до 
100 саж.) 

Различiе обоихъ родовъ нивелировокъ заключаете.я только 

въ способt употреблен:iя реекъ, смотря по тому: поль3уются-ли 

и.ми для неп:осредственнаrо опредtленi.я ршшости превышенiй, 

дtлая отсчеты на двухъ рейкахъ, поставленныхъ впереди и по

зади нивелира или же подобные рейки служатъ какъ-бы ба

за.ми, а самые нивелиры дальномtрами. 

Этотъ послtднiй: случай, по отношенiю къ производству на

блюденiИ, ничrfшъ почти не отличается отъ того, который .мо

жеть быть примtни.мъ къ описываемому прибору. Вся" разница 

заключается толыю въ томъ, что въ одномъ случаt для опре

дtленiя разстоянiя (какъ элю~ента, необходимаrо для опредt

ленiя превышенiй) база находится внТ. прибора (рейка), въ 

друго.мъ-въ немъ самомъ. Это обстоятельство даеть право пе

ренести всt разсужденiя и выводы, извtстныя изъ опытовъ съ 

указанными нивелировками и къ наше}1у случаю. 

Что касается до точности нивелировокъ упомяну1'ыми спо

собами, то при соблюденiи всtхъ относящихся сюда правилъ 

и установкt реекъ на небольшихъ разстоянiяхъ друrъ отъ друга, 

ошибка въ разности высотъ на протяженiяхъ, доходящихъ до 

ста верстъ оцТ.нивается сотыми долями саж. , но за то и скорость 
работы въ день не превышаетъ нtсколышхъ верстъ. Указанная 

точ.ностъ имtетъ значенiе только для нtкоторыхъ ч.астныхъ на

учныхъ вопросовъ, для цtлей же практическихъ :можно огра

ничиться и знач.ительно меньшей, чtмъ конеч.но выиrрается 

время. Въ виду это1'0 рейки приходится устанавливать дальше, 

но при дальнtйшемъ ихъ раздвиrанiи у.же необходимо прини

мать во вниманiе влiянiе рефра:кцiи, а при значительныхъ раз

стоянiяхъ-даже шаровиднос1ъ зеl'!tли. Влiянiе рефра:кцiи и дру

rихъ причинъ въ значительной степени мо.жетъ быть ослаблено, 

если нивелировка производится изъ средины. 

Въ этомъ случаt разность двухъ высотъ h-lt1 можеть быть 

опред'.hлена изъ слt)lующаrо выраженiя: 
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а"'-а12 
h-h1=atga - a1tgcx1 -+-

2
r (l-k) 

i·дt а и а1-разстоянiя отъ инструмента до обtихъ опредtляе
мыхъ точекъ, а и а1 углы, составляемые визирными линiями 

на эти предметы съ горизонтомъ, r радiусъ земли и k нiшото
рая величина, зависящая отъ рефракцiи и равная въ среднемъ 

около __!_ . (:Колебанiя ея отъ условiй атмосферическихъ не 
8 

1 
превосходятъ - ея величины). 

4 
Такъ Rакъ послtднiй членъ даннаго выраженiя вообще оqень 

.малъ, то тtмъ болtе можно пренебреqь его иsмtняемостью при 

опредtленiи ошибки Л(h-h1 ), заключающейся въ раsности 

li-k1 , двухъ измtренныхъ высотъ. Тогда, пренебрегая нtкото

рыми малыми величинами, а шкже принимая косинусы угловъ 

а и а1 , по ~шлос1·и этихъ угловъ, за единицы, прiйдемъ RЪ 

слtдующе11у выраженiю ошибки Л(h-li1 ): 

1(h- h1)= -<--Sinl". v·са=~1)'Ла'-1-- (а+а,)'да'+(а 2 
а,)' С' 

3дtсь Ла есть средняя абсолютная ошибка въ опредtляемыхъ 

раsстоянiяхъ а и а1 , Ла-средняя случайная ошибка въ опре

дtлеаi.и уrловъ ('j, и а 1 , О-постоянная ошибка въ опредtле

нiяхъ тtхъ-же угловъ, зависящая отъ того, что, каждый разъ, 

.мtсто нуля на .кругt высотъ будетъ извtстно только съ извt

стнымъ приближенiемъ, а также и . отъ присутствiя коллима
цjонной ошибки въ самой трубt. Но предtлы этой послtднеИ 

ошибки (С) не моrутъ быть очень велики, такъ 1шкъ самыми 

простыми дtйствiями передъ наблюденiя:ми они моrутъ съ из

вtстной точностью быть опредtлены и, слtдовательно, приняты 

во вниманiе. 

Чтобы показать болtе или менtе крайнiе предtлы для этой 

ошибк.и, возьмемъ слtдующiй численный прииtръ: пусть 

а + а1 =1000 еж. да= 2 еж. (что отвrfJqаетъ _!_.0/ 0 ошибки), 
2 

6* 
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(X.-0t1=6°, Л<Х=lО", 0=60" и наRонецъ а-а1=200 еж. До

пущенiе, что мы устанавливаемся не точно по средпнt :между 

двумя пунктами съ ошибкой до 200 еж. очень грубо, и тоже 

самое можно сказать относительно ошиб1си О равной одной 

минутt, при употребленiи чувствительныхъ уровней и хорошихъ 

круговъ. Остальныя величины близки къ тt11ъ, которыя, боль
шею частью, встрtчаются на nрактикt. При зтихъ даииыхъ 

( 1 1 фт . 
д h-h1)= -+-5 сж. = :::±: 12 . почти, для протяжеюя въ 

2 версты. Не трудно также видtть, что въ данномъ выраженiи 

ошибки въ разности высотъ, главное влiянiе должно быть при

писано первому члену (сх-~:х1)да, а noтo.\ly нужно стремиться 

уменьшить ошибку въ опредtленiи разстоянiй, а иногда можеТ'Ь 

быть выгоднымъ избирать опредtляемыя точки ближе или дальше 

другъ отъ друга. 

Такъ какъ описываемый способъ нивелировки даетъ возмож

ность быстрой работы, то дополнимъ наmъ очеркъ сравненiемъ 

е1·0 точности съ точностью, даваемой барометрической нивели

ровкой. Rакъ извtстно , ошибка въ высотt баромера въ 1 .мм. 

влечетъ за собой ошибку до 10 мтр. въ высотt. Обыкновенно 

принимаютъ, что для точекъ, лежащихъ не выше 300 мт. надъ 
уровнемъ моря, ошибка въ опредtленiи высоты по барометру 

можетъ достигать 3-4 мт., а при большихъ возвышенiяхъ 

возрастаетъ въ геометрической прогрессiи. При зтихъ данныхъ 

и д.ш небольшихъ абсолютныхъ превышенiй надъ уровне.иъ 

моря, ошибка въ разности двухъ высотъ можетъ достигать до 

5-6 .мт. и болtе. Но было-бы ошибочно думать, что этой-же 

ошибкt могуТ'Ь подлежать опредtленiя точекъ, лежащихъ на 

болtе или менtе значительномъ разстоянiи другъ отъ друга, 

такъ какъ при это~1ъ необходимо войдетъ въ опредtленiя влiя

нiе суточныхъ и случайныхъ колебанiй барометра, завис.ящ11хъ 

отъ измtненiя въ состоянiи атмосферы. Хотя влiянiе послtдней 

причины при нивелировкахъ на большихъ протяженiяхъ и .мо

жетъ быть значительно ослаблено соотвtтствснны.ми наблюде

нiями на станцiяхъ, высоты которыхъ надъ уровнемъ моря хо

рошо извtстны или, для которыхъ по крайней r.1tpt, имtются 
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:мноrолtтнiя наблюденiя надъ стоянiемъ барометра, но зто воз

можно только та:мъ, гдt станцiи часты, иначе быстро смiшяю

щiяся вою1ущенiя въ барш1етриqеско:мъ состоянiи воздуха мо

rутъ сдtлать полученные результаты совершенно несостоятель

ными, а потому надежность этого npieмa опред1шенiй: не можеть 

быть и сравнивае~ю съ вышеприведенными. 

Описыпаемый нами приборъ съ особенной: выгодой можетъ 

быть примtненъ для нивелировки пространствъ, такъ какъ даетъ 

возможность, съ одина.ковымъ удобство:мъ, опредtлять преnыше

нiя точекъ мtстности по всtмъ направленiя:мъ , не устанавли

вая на вихъ реекъ и таки:мъ путе~1ъ конечно въ значительной 

степени выигрывать время. 

Все вышесказанное даетъ право полагать, что дальнtйmее 

практическое усовершенствованiе описаннаго прибора можетъ 

сдtлать употребленiе его далеко не безполезныJ11ъ для многихъ 

вопросовъ инженернаrо дtла. 

--··-·· - - ----~-···-- - ··- ··· 
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Резюме сообщенiй Инженера К. Е. Руина 
« объ обдiзл:кiз тоннелей» . 

Бывшихъ въ собранiи I 5 и r 9 Января I 888 г. 

Будучr въ прошломъ году номмандированъ наmимъ Мини

с1'ерс·rвом1 за границу съ цtлью выбора на:иболtе удобнаго спо

соба обдt.)}{:и строющагося тоннеля обходной линiи Сурамс:каго 

перевала, i. Руинъ нынt сообщилъ собранныя за границею свt

денiя и сд1ланные имъ выводы. 

Онъ гов1рилъ: 1) объ усилiяхъ, которымъ можетъ подвер

гаться обдtжа тоннелей, 2) о фор:мt очертанiя обдtлки, 3) о 
способахъ пршзводства работъ, 4) о 111атерiалахъ для каменной 

обдtлки и, в. заrшюченiе, привелъ нtкоторыя соображенiя объ 
обдtлкt Сураю:каго тоннеля . 

По первом~ вопросу r. Руинъ утверждалъ, что, nрим1>няемыя 
при постро.Й1\а:ъ на дневной поверхности, теорiи о давленiи 

земли лишь въ исключителъныхъ случаяхъ могутъ служить для 

опредtленiя на10ра грунта на тоннельную обдtлку . Такъ :какъ 

большинство тощ:елей проектируется на такой rлубинt горы, 

rдt залегающiя :оро.цы, уже по 111еханическимъ качествамъ, въ 

которыхъ онt на:Qдятся , должны обладать достаточною крt

постью (уплотненl')стью), чтобы самостоятельно сохранить рав

новtсiе вокруrъ шбраннаго тоннельнаго отверстiя, то очевидно 
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ч.то усилiя, которымъ, тtмъ пе )Ieнte, нерtдко подвергается 

обдtлна, nроисходять, rлавнымъ образомъ, оть нtкотораго из

мtненiя природныхъ качествъ грунта. Какъ на главныхъ д'.fu:

теле.й въ такихъ преобразованiяхъ г. Руинъ указалъ на вводимня 

черезъ разработки воздухъ и влагу, а также и на из~1iше1iя 

температуры. До какой степени эти факторы, въ каждомъ Jт

дtльномъ случаt, могутъ, до возnеденiя предохранительной об

дtлки, усntть произвести свои дtйствiя, конечно зависит1 отъ 

весьма .мtняющихся условiИ, при которыхъ строятся тою.ели. 

На основанiи этого обстоятельства, r. Руинъ и считалъ, что лишь 
рtдко можно найти случаи, гдt бы даже непосредствеюо на 

практикt, при одной постройкt, сдtланныя наблюденiя могли 

быть nрш1tнимы для опредt"11енiя напора грунта при а.ругой 

nостройкt. Въ примtръ того, насколько напоръ грунта можетъ 

зависtть отъ способа веденiя работъ, г . Руинъ оnисалъ пrетройки 

двухъ тоннелей: Giovi на линiи Туринъ-Генуа и Sco~ano на 

жел. дор. J11ежду Пар:&юй и Спецiею. Оба эти тоннел.f nроле

rаютъ гдавнымъ образомъ въ глинистомъ, сильно п~чащимся 

rрунтt, состояще.мъ изъ тощаrо мергеля и сланцеватоi глины. 

Въ Giovi, nслtдствiе медленности и неправильности 1ъ веденiи 

работъ, причиняемыхъ постоянными разладами }tеаду прави

тельство.мъ и nодрядчикомъ, грунтъ, обнаруживаюшй въ на

чалt послt обнаженiя лишь незначительное давлене, въ по

слtдстuiи пучился такъ сильно, что возведенная ощtлка раз

рушалась на знач.ительныхъ протяженiяхъ и должJiL была быть 

за ново перестроена до двухъ разъ. Въ Scorano ж;, вслtдствiе 

принято.И таr~1ъ систе~rы работъ, обнажаемы.И гру1тъ остается 

необдtланнымъ весьма непродолжительное время r, не успtвая 
слtдовательно nреобра3овываться, не производиn разрушитель

ныхъ дtйствiй на обдtл1су. 

3атt}IЪ r. Руинъ указалъ на явленiе, могущеfвстрtтиться въ 
rрунтахъ не подвергающихся ни пученiю, ни вшtтриванiю, -
на такъ называемое выnяqиванiе породы. Осноываясь на тео

рiи Сюсса и Гей~rа объ образованiи горъ, он. объяснuлъ зто 

явленiе способностью хрушшхъ тtлъ при всесороннемъ даnле

нiи, доходящемъ до предtловъ силы сцiшлевя ихъ частицъ, 
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превращаться въ nластичнътя . .Ясно, что такое явленiе, нахо

дящееся въ прямой зависимости отъ давленi.я, которQ:иу подвер

гается порода, вслtдствiи разнообразныхъ напластованiй и 

очертанiй горъ, разнородности составныхъ ел частей и проч. 

условiй:, 1ЮЖетъ ДЛЯ ОДНОЙ И ТОН-Же породы, ВЪ раЗЛИЧНЫХЪ 

случаяхъ, проявляться на весьма различной глубин-В. 

Кромt изложенныхъ движенiй грунта, г. Руинъ, основываясь 

на наблюденiяхъ, сдtланныхъ на практикt, приш1сьшалъ боль

шое зпаченiе тtмъ осадкам:ъ Г}Jунта, которыя иногда обнару

живались даже нt1юторое время послt окончанiя сооруженiя. 

Такiя осадки слоевъ, судя по развиваемому при нихъ усилiю, 

nроисходять вслtдствiе того, что ОI\ружающiй тоннельное от

верстiе грунтъ: будучи при nроизводствt работъ поставленъ въ 

совершенно новы.я ус;ювi.я и подверженъ различнымъ разруmаю

щимъ его дtятеляъ1ъ, мо1·ъ настолько и въ та:комъ районt из

мtнить свое сложенiе, что и участiе его въ общемъ равновt

сiи слоевъ измtнилось. Вслtдствiе этого могло быть нарушено 

равновtсiе и дальше отъ тоннельнаго отверстiя лежащихъ сло

евъ, что и вызвало нtкоторое передвиженiе-осадку грунта, 

послt котораrо вновь водворилось общее равновtсiе. Въ видt 

примtра l'. Руинъ указалъ на нtRоторые случаи въ тоннеляхъ 

Giovi и С .. Готтгардъ, свидtтелъстnующiе о томъ, что въ из

вtстные перiоды нажатiе грунта на обдtл:ку было чре3вычайно 

большое, но вмtстt съ тt11ъ, что оно было лишь временное. 

Очевидно, что и это усилiе , развиваемое во время осадки сло

евъ не поддается предварительнш.1у оnредtленiю. 

3атtмъ r. Руинъ перешелъ къ типамъ обдtлки. Онъ l'Оворилъ, 
ч.то не имtя ~ въ большинствt случаевъ, возможности разсqитать 

усилiя, которымъ будетъ подвергаться обдtлка тоннеля, са11ымъ 

рацiональнымъ основанiемъ для опредtленi.я формы и раз:мtровъ 

обдtлRи должны служить примtненные въ существующихъ тон

неляхъ типы, оказавшiеся удовлетворяющими условiямъ проч

ности. 

Для возможности же общаго сужденiя о цtлесообразности 

формы очертанiя обдiшки, онъ, тtмъ не менtе, привелъ пра

вило, вытекающее иsъ теорiи о сводахъ . Основываясь на томъ, 
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что радiусъ кривизны кривой давленiя въ извtстной точкt 

обратно проnорцiоналенъ дtйствующе:му въ этой точкt давле

нiю и предположивъ равномtрной плоскости грунть, онъ вы

водить с.лtдующ~е правило: очертавiе обдtлки должно, при 

переходt оть жидкаго къ болtе плотному грунту, принимать 

вмtсто круга, форму порабо.:~ы, обращенной вершиною вверхъ. 

Разсматривая съ этой тоЧЕи зрtнiя типы, какъ нiшоторыхъ 

строющихся, ·rакъ и за nослtднее время построенвыхъ тонне

лей, г. Руинъ даетъ полное предnочтенiе французс1шмъ тиnамъ, 

утвержденнымъ для тоннелей Marot и Rogues, строющпхсл на 
линiи Montauban-Brive. 

3атtмъ г. Руинъ за:мtчаетъ, что такъ какъ, съ одной стороны, 

нельзя въ точности опредtлить каная часть обдtлки будетъ, въ 

дtйствительности, играть роль ключа и какал пятъ свода, а, съ 

другой стороны, .минимумъ площади тоннельнаго отверстiя 

точно опредt.ляетея установленными раз:мtраАш подвижнаго со

става, то и вышеnриведеннаго правила можно придерживаться 

лишь приблизю?ельно. Въ сильно лучащихся грунтахъ и еще 

не имtющихъ при зтш1ъ опредtленнаго наслоенiя, бываетъ даже, 

наоборотъ, весы1а рацiональнымъ разс:матривать обдtлку какъ бы 

подверженною по всей окружности равномtрно распредtлен

ному давленiю. Соотвtтствующее такой нагру3кt очертанiе, 

т. е. полный круrъ, можно встрtтить въ типахъ строющихся 

тонне.ней Giovi и Borgallo; послiщнiй на линiи Парма-Спецiя. 
Ука3авъ на относительные размtры различныхъ частей об

дtлки, г. Руинъ переходитъ къ способамъ производства работъ. 

Въ производствt собст:венно каменной RЛадки обдtлки г. Руинъ 

различаетъ 2 способа: 1) англiйскiй, при R.оторомъ, послt вы

борки грунта на полное сtченiе тоннеля, кладка начинаете.я 

отъ фундаментовъ и оRанчивается ключеиъ свода; 2) бельriйс:кiй 

способъ, при которо~1ъ, послt выборки грунта и3ъ верхней 

части тоннельнаго сtченiя, вы:кладывается сводъ, а 3атtмъ 1 
подставляя подъ пяты подпорки и выбирая грунтъ остальной 

части, подводятся стtнки. 

Примtненiе того или дру1·оrо способа находится, конечно, 

въ прямой gависимости отъ грунта, и въ зтомъ отношенiи 
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г. Р. подраздtляетъ грунть на 3 разряда: 1) грунтъ весьма 

:крtп:кiй, не требующiй Rрtпей во время работъ; 2) rрунтъ 
средней :кр1шости, быстро вывtтривающiйся или вообще отдt

ллющiйся во время работь куска~ш или слоями, но не пуqа

щiйся, и 3) rрунтъ слабый, пластичный, пучащiйся и даже 

жидкш или сыпучш. Въ rрунтахъ, относящихся къ первому 

разряду, r. Руинъ считаетъ наиболtе правильнымъ прюrtнять 

анrлiйскi:й способъ обдtлIСи, во второмъ-бельriйскiй, призна

вая неправильньп.rь при}1tненiе бельriйскаrо способа въ rрун

тахъ, относящихся къ 3-му разряду. Такое мнtнiе r. Руинъ 
подтверждалъ многими примtрами тtхъ затрудненiй и значи

тельныхъ расходовъ, которые были причиняемы при111tненiемъ 

бельгiйскаго способа въ слабыхъ и пучащихся грунтахъ. 

Такъ какъ, между тtмъ, выборъ того или другого способа 

обдtлки тtсно связанъ съ системою работъ, по которой про

изводится выборка грунта, то r. Руинъ описалъ и наиболtе въ 
настоящее вpelllя употребдяе:мыя системы разработки грунта, 

различая и въ данно111ъ случаt 2 системы: 1) бельгiйскую си
стему, при которой разработка ведется при помощи одной 

штольни , проложенной въ вершинt тоннельнаго сtченiя и 

2) Австрiйскую систему, при которо:И: работа производится при 
помощи 2-хъ штоле~:\ъ,-одна въ подошвЪ и служить направ

ляющею, другая въ вершинt тоннельнаго с:Вченiя. Г. Руинъ ут

верждалъ, qто при Австрiйской систе:мt разработки представ

ляется полная воз:можность, въ зависимости отъ :качества встрt

чае:маго грунта, переходить отъ одного способа обдtлки къ 

другому, нисколь.ко этимъ не мtшая общему ходу работъ, 

J\rежду тtмъ какъ при бельriйско:И систе:мt лишь бельriйскiй 

способъ обдtлки удобоnримtнимъ, и переходъ IСЪ анrлiйскому, 

въ особенности въ 1'tхъ случаяхъ, :когда буренiе производится 

механичес:ки:мъ способомъ, т. е. при большо}IЪ ycпtxt, даже 

)Южетъ ок~заться невоз.можны.мъ. Это послtднее обстоятельство 

также было пояснено м:ногшш прим·.Брами и г. Руинъ выск.азалъ 

то :мнtнiе, что при длинныхъ тоннеляхъ, гдt трудно въ точ

ности nредвидtть всt встрtчаемые l'рунты, и если работы 
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производятся машиннымъ буренiемъ, то всегда слtдуетъ давать 

предnоqтенiе австрiйской системt. 

Касательно матерiаловъ для каменной обдtлRи тоннелей, 

г. Руинъ во первыхъ указалъ на кирпичъ, ка.къ на матерiалъ 

чрезвычайно удобный для тоннельныхъ работъ. Наибольшее 

при.мtненiе :кирnичъ имtетъ въ Италiи и Англiи. Въ первой 

странt своды тоннелей: дtлаются исключительно изъ кирпича. 

Обдtлка же изъ естественнаrо :камня дtлается изъ слtдую

щихъ rлавныхъ видовъ кладки: 1) простая бутовая кJадка; 
2) бутовая кладка съ облицовкою, 3) бутовая иадка съ про
кладными рядами и 4) тесовая кладка. 

О примtненiи зтихъ видовъ кладки въ различныхъ странахъ 

r. Руинъ 1·оворилъ слtдующее. 
Простая бутовая кладка и бутовая кладка съ облицовкою 

наиболtе, даже можно сказать исключительно; при:мtняе:мы для 

обдtлки тоннелей. Въ Германiи, Австрiи и Швейцарiи наиболtе 

примtняется первый родъ иадки, въ Италiи и Францiи-второй. 

Въ обоихъ случаяхъ растворъ употребляется ъ~едденно твердЪю

щiй, гидравлическiй:. Кладка съ прокладными рядами въ настоя

щее вре:мя совершенно вышла изъ употребленiя, ибо большин

ствомъ техниковъ признано, что прокладные ряды, направляю

щiеся вдоль тоннеля, не могутъ именно препятствовать обра

зованiю опасныхъ для устойчивости обдtлки трещинъ, направ

ляющихся также вдоль тоннеля, а лишь увеличиваютъ стои

мость сооруженiя. Тесовая кладка, как.ъ весьма дорогая, при

мtняется только въ исключительныхъ случаяхъ, т. е. въ очень 
слабыхъ мtстахъ, rдt можно ожидать постояннаго, значительнаго 

давленiя. При тесовой кладкt употребляется растворъ быстро 

твердtющiй-це.ментный и зто на томъ основанiи, что въ тtхъ 

.мtстахъ, rдt оказывается необходимымъ дtлать обдtлку изъ 

тесового каин.я, въ большинствЪ случаевъ существуетъ значи
тельный притокъ воды. 

Сообщивъ затtмъ нtкоторыя соображенiя о тtхъ передви
женiяхъ, которыя могутъ произойти въ обдtлкt, вслtдствiи 

дtйствiя на нее грунта и о стоиъюсти различныхъ родовъ 

кладки, г. Руинъ заключилъ, что бутовая кладка безъ обли-
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цовки и безъ прокладныхъ рядовъ, выложенная на медленно 

твердtющемъ гидравлиqескомъ растворt (приготовленнш1ъ ва 

такъ наз. гидравлиqеской извести), даетъ, при норА~альныхъ 

условiяхъ, наиболtе цtлесообразную обдtлку. 

3атfшъ г. Руинъ перешелъ къ разс!ютрtнiю условiй, при .ко

торыхъ строится тоннель обходной линiи Сурамскаго перевала. 

Этотъ ·rоннель, пересtкающiй хребетъ Ломизисъ--мта (Сурам

скiй) по направленiю, приблизительно, отъ юго-востока на сt

веро-западъ, и.мtетъ длину 1858 саж., изъ которыхъ кривая 

радiуса 130 саж., у входа на сtверо-западной сторон-В, зани

~~аетъ 65 саж., остальная же часть расположена по пр.ямой. 

Отъ площадки, длиною въ 50 саж., находящейся на высот·]; 

надъ уровне11ъ Чернаго моря 363 саж., тоннедь проектированъ 
подъ уклона11и къ о6оимъ портала:мъ - къ юго-востоку въ 

0.002, а къ сtверо-западу въ 0.018. 
Согласно произведеннымъ геологичес:кимъ изыс:канiямъ, линiя 

тоннеля пересtкаетъ горны.я породы осадочнаго происхожденiя, 

принадлежащiя разли~шы:мъ отдtламъ мtловой систе11ы. Считая 

по направленiю отъ юго-востока. къ сtверо-западу , должны встрt

титьсл грунты слtдующихъ родовъ и въ слtдующемъ поряд:кt. 

1) Известковые мергели и 1·линистые известняки Сенонскаго 
яруса на протяженiи 200 саж. 

2) Глинистые рухляки и сланцеватыя глины Туронскаrо 

яруса на протяженiи 1275 саж. 
3) Rварuевые песqаники съ rлинисто-известковымъ це110н

томъ яруса ГолЪ'l'а на протяженiи 345 саж. 
4) Рухляки также яруса Голъта на прот.яженiи 38 саж. 
Опредtливъ такимъ образомъ въ rлавныхъ чертахъ проектъ 

Сурамскаго тоннеля, r. Руинъ высказалъ то мнtнiе, что изъ пере
сiшае11ыхъ грунтовъ самые неблаrопрiятные для постройки суть 

встрtчае~1ые въ центральной части тоннеля и на наибольшемъ 

протяженiи его rлинистыя рухляки и сланцеватые глины. Онъ 

сравнивалъ этотъ грунтъ съ встрtчаемымъ при постройкt тон

неля Giovi, причинившимъ та:мъ знаqительныя затрудненiя при 
работахъ, и 3амtтилъ, что , при Сурамскомъ тоннелt, напла

стованiе грунта относительно направленiя тоннеля настолько 
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благопрiятное, что можно надtяться на 3начительно лучшiй 

успtхъ работъ. Линiя простиранiя горныхъ породъ при Сурам

скомъ тоннелt почти перпендикулярна оси тоннеля, а линiя 

ихъ паденiя составляетъ съ горизонтомъ -уrолъ, доходящiй: вt

роятно до 60°. Этимъ давленiе на обдtлку, происходящее оть 

пученiя глинистаго rpyН'l'a, 3начительно уменьшается. 

Дальше r. Руинъ привелъ, что разработка грунта при Сурам
скомъ тоннелt ведется по Австрiйской систе:мt и этимъ, слtдо

вательно, предоставляется полная возможность, въ 3ависимости 

отъ качества встрtчаемаrо грунта, производить обдtлку какъ 

анrлiйскимъ, такъ и бельriйскимъ способомъ. Г. Руинъ нашелъ, 

что въ данномъ случаt таRая свобода д'ЬЙ.ствiй можеть оказаться 

необходимою, ибо глинистые рухляки и сланцева·rая глина цен

тральной части, вtроятно, какъ грунтъ пучащiйся, потребуютъ 

анrлiйскаrо способа обдtлки: въ остальной же части тоннеля 

не должно встрtтиться препятствiй: для примtненiя бельгiй

скаго, какъ болtе дешеваго способа . 

Разсматривая типъ поперечнаrо сtченiя, предложенный для 

Сурамскаго тоннеля, г. Руинъ нашелъ, что еслибы у насъ до

пустить тt нормы приближенiя внутренняго очертанiя обдtлки 

къ очертанiю подвижнаго состава, которыя допускаются за гра

ницею, то было-бы возможно уменьшить свободную площадь 

поnеречнаго сtченiя тоннеля на 1,30 квадр. саж. Допуская 

та.кое уменьшенiе профили и исключая, Rpoмt того, какъ пред

положенные въ обдtлкt 3 прокладные ряды, такъ и облицовку 
свода, а также за.м1шяя портландскiй цементъ для раствора 

гидравлическою и3вtстью, r . Руинъ вывелъ приблизительную 
цифру, на которую возможно было-бы с0Rра1·ить расходъ по 

устройству тоннеля. Эта цифра представляетъ сумму въ 532 тыс. 
рубл. и соотвtтствуеть, приблизительно, 10°/о капитала, ассиг
нованна1·0 на сооруженiе тоннеля. 



5. 

Керчь-Еникальокiй каналъ. 

Вопросъ объ углубленiи Rерчь-Ени:кальскаrо канала возникъ 

еще въ 1871 году. Быстрое развитiе хл·tбопашества, за uо

слtднiя 2 5 лf>тъ въ степяхъ Азовскаго побережья, вызвало 

значительный вывозъ хлf>бныхъ грувовъ изъ Азовскихъ пор

товъ sa границу и торговое значенiе ихъ стало возростать. 

Необходимость перегрузки товаровъ въ Rерчь-Еникальскомъ 

проливf>, вслtдствiе увеличенiя осадки и тоннажа 33.rранич

ныхъ судовъ, при существовавшей до 1874 года 14-ти футовой 
глубинt въ проливf>, отозвалось очень вредно на интересахъ 

Азовскихъ эв:спортеровъ и въ особенности хлf>бопашцевъ. По

этому въ 187 4 году, по распоряженiю Министерства путей 

сообщенiя, было приступлено контрагента}IИ Дюпарши и Мен

нетономъ къ прорытiю канала глубиною 18 футъ, шириною 

30 саж. Работа окончена въ 1876 году, i:Iричемъ извлечено 

грунта 65.000 нуб. сажень. Въ 1880 году явилась необходи

мость нf>сколько углубить мели, образовавшiеся въ каналf> 

uротивъ Кап:канской деревни, на протяженiи 500 поr. сажень 

до глубины 18 футъ, съ уширенiе}tЪ въ этихъ мf>стахъ канала 
до 40 сажень. Эта работа исполнена въ 1881 году, причемъ 

извлечено грунта 19.525 Rуб. сажень. 
Въ 1886 году, по распоряженiю Министерства пу·rей со

общенiя, приступлено къ дополнительному уrлубленiю канала 
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до 19-ти футъ на всемъ его протяженiи и уширенiю части 

канала на Капканской бан:кt до 50 сажень, оставивъ въ осталь
ной части канала первоначальную ширину 30 сажень (чер. 
1, 2: 3). Чтобы .яснtе представить необходимость :этой работы, 
приведемъ нtRоторыя данныя по торговлt и судоходству, на

примtръ, за 1886 rодъ. 
Изъ таможенныхъ свtдtнiИ видно, что въ 1886 году вы

везено за границу изъ Азовскихъ портовъ х.1tбныхъ грузовъ 

55 миллiоновъ nудовъ. Прошло каналомъ заrраничныхъ судовъ 
иsъ Азовскихъ nортовъ: парусныхъ 697 и пвровыхъ 480. Изъ 
числа nароходовъ только нtкоторые, какъ исключенiе, сидtли 

.менtе 18 футъ, остальные-же отъ 19 до 21 фута. Такимъ 

образо11ъ, проходя I<аналъ, поqти вс1> пароходы и часть парус

ныхъ судовъ должны перегружаться. Необходимость перегрузки 

вызываетъ накладные расходы, которые собственно по nepe
rpyзкt состоятъ изъ слtду ющихъ статей: плата за подгрузное 

судно, плата за работу, за диmнiе простойные (сталiйные) дни, 

которыхъ обыкновенно бываетъ не менtе 2-хъ, оплаqиваемыхъ 

среднимъ qисло:мъ по 250 руб. въ день и, наконецъ, стоимость 
утраты зерна вслtдствiе перегрузки и расхищенiя, которое 

практикуется и нынt, только въ мевьшихъ pa3l\1tpaxъ, чtl\1Ъ 

это было до окончанiя работъ прорытiя канаJiа. 

Нельзя 'J:очно оnредtлить стоимость перегрузки, но можно 

приблизительно считать, что перегрузка каждаго парохода обхо

дится не менtе 6UO рублей, а для 480 nерегруженныхъ nа

роходовъ цифра накладныхъ расходовъ по этой операцiи выра

зится сумl\ЮЮ 288 ·rысячъ или круглымъ число:мъ 300 тыс.ячъ 
рублей. Кромt указанной причины, необход1нюсть уrлубленiя и 

уширенiя :канала была вызвана съуженiеl\1ъ нtRоторыхъ частей 

канала отъ сплывовъ откосовъ. Независимо отъ :этаrо, во время 

перiодиqескаrо пониженiя уровня воды въ Rаналt, доходлщаrо 

до 1 фута, что бываетъ обыкноnенно осенью, во время усилен

наl'о движенiя наrруженныхъ заграничныхъ судовъ изъ Азов

скихъ портовъ, уrлублснiемъ дна до 19 футъ достигается нор

мальная l8-1'и футовая глубина въ каналt. Прои3веденные 

мною про:мtры rлубинъ канала въ 1886 году выяснили (чер. 3): 

• 



Itв1чь-Ениклльск1й :клнАлъ. 

1) что длина канала между 19-ти футовыми глубинами, съ 

обоихъ концовъ I\анала равна 5053 nor. сажени, 2) что 18-ти 

футовая глубина собственно по срединil поперечной: профили 

канала мало уменьшилась, что можно объяснить влiянiемъ по

стоянныхъ теченiй въ каналt. Для и3слtдованiя направленiя 

и скоростей: этихъ теченi:И прои3водились въ прошло:мъ 1887 году 
ежедневныя наблюденiя, въ перiодъ вре:ме и съ 1-ro апрtля по 
1-е декабря, т. е. въ nродолженiп 244 дней. И3ъ нижеuомt

щаемо.И таблицы видны rлавнtйшiе результаты этихъ наблю

денiй:. 

ltсяцъ. Теченiе съ Азовскаго •оря. Теченiе съ Чернаго мора. 

-
Скорость теченi.я въ футахъ Скорость теченi.я въ футахъ 

въ 1 секунду. въ 1 секунду. 

7'/ 6'15'/ 4' 3'12'/ 1 5'1 Менtе 1 О' ' . 1,5' 7'16'15'14'13'/ 2'11,5'1 м;~:,е 
1 

i 

AпptJiь . 1- 3 10 4-1- 2 3 7 ЧИСJIО дней - -- - - -
Май: .. 

" " - - - - 1- 5 12 1-i- 12 
Iюнь • . . 

" " - - - - - 1 1 3 7 4- - - - - - 5 9 
IIOJIЬ •.. " " \= - - - - 1 3 5 5 - - - - - 1 6 10 
Авrустъ .• 

" " 
10 3 - - - - - - 4 10 

Сентябрь . • " ~ 1 4 2 - - - - 1 1 6 13 
" Октябрь .. 
" " - - - - 2-

I\ 
9 з1-- -- 2 - 2 6 

Ноябрь .. 
" " 

- - - - 1 - 8 911- - - 3 3 4 

Всего. . -l-\-l-/ вl 2\ 211 65 31 11- 1-1- 161
4
1

29
/ 

71 

11 
. 

i 102 дня. 31 111 дней. 

Итоrо 102 + 31 + 111 = 244. 

Такимъ образомъ, наибольшая скорость течеюя достиrа:11а 

7 футъ (бур.я 1-го ноября). Число дней, въ продолженiи кото
рыхъ за:м~чалось теченiе съ Азовскаrо моря и обратное съ Чер

наго nоqти совпадаетъ ( 1О2 и 111). Можно положительно 

Изв~ст1.11 С. И. П. · с. Тохъ Vll, в:ы11. 1 и 2. 7 
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с:кааать, что влiянiемъ теченiя предупреждается обмелtнiе ка

нала, тtмъ болtе, что грунтъ дна состоитъ изъ жидкаrо ила 

съ неболъшою примtсью :морскихъ раковинъ. Влiянiю встрtч

ныхъ теченiй нужно приписать образованiе въ каналt или 

:вблизи его отдtльныхъ небольшихъ бавокъ *), какъ зто было 

обнаружено въ прошломъ году, но появленiе зтихъ банокъ бы

ваетъ весьма рtдко. Наибольшее уменъшенiе глубинъ замt

чается на такъ называемой Капканской банкt, противъ Ени-

. :кале (чер. 3). Наносный ело.И на Капканской банкt состоитъ 

исключительно изъ морскихъ мелкихъ раковинъ съ незначитель~ 

нымъ количество:мъ песку. II ричины обмелtнiя зто:И части ка
нала недостаточно еще мною изслiщоnаны, но тtмъ не менtе 

иожно полагать, что эти наносы образуются при NO вtтрахъ , 

во время которыхъ теченiе подымаетъ раковины изъ м:елковод

ныхъ мtстъ косы Чушки и переноситъ ихъ къ Еникале, гдt 

эти наносы и осаждаются, такъ какъ зта мtстность болtе дру

rихъ защищена отъ вtтровъ. :Коса Чушка состоитъ исключи-

тельно изъ раковинъ. Rъ числу побочныхъ причинъ, имi1ющихъ 

вообще влiянiе на измtненiе глубинъ канала, слtдуетъ счи

тать то, что пароходы, пользуясь слабостью верхняго слоя дна 

канала, иногда прорtзываютъ этотъ слой килемъ на 1 и даже 
1,5 фута, для избtжанiя перегрузки. :Кромt того, вслtдствiе 

недостаточной ширины канала, пароходы разрушаютъ винтами 

откосы канала . 

Вообще ширина Rерqь-Еникальс:каго канала въ 30 сажень 
для нынtшняго типа nаровыхъ судовъ недостаточна. Вывозимый 

заграницу хлtбъ изъ Азовскихъ nортовъ грузится почти исклю

чительно на большихъ пароходахъ. Если принять среднюю 

д.11ину заграничнаго парохода 250 футъ, съ осадкою отъ 18 до 
20 футъ, то при ширинt канала 30 сажень и при постоян
выхъ теченiяхъ въ Rавалt, посадки на :мель бываютъ часты. 

Rpoмt того, движенiе двухъ встрtqныхъ судовъ крайне затруд
нительно. 

*) Такъ напримtръ въ 1886 году педаJ1еко отъ Черпоморскаrо конца ка.
нuа образовuась 17-ти футоваа банка. (Б) чер. 3 на r.1убинt 20 футъ. 
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Суда проходятъ каналъ по створу .Камышъ-бурунсRа1'0 п 
Чурбашскаго маяковъ (NO и SW 66° 40'). Кро:мt то1·0 канаJГI, 
ежегодно обставляется Морскюrь вtдомствш1ъ ба1tенамп и вt

хами. Съ закрытiемъ навигацiи въ А3овскш1ъ морt движенiе 

судовъ по навалу прекращается въ продолженiи 3-хъ до 31/2 
11tсяцевъ. Наибольшее повышенiе и пониженiе воды обыкно-

11енно не бываетъ болtе l 1f2 футъ. Господствующiй вtтеръ NO. 
Штилевыхъ дне.И въ навигацiю прошлаrо 1887 года было 31. 

Работы по уrлубленiю канала до 19 футъ съ уширенiемъ 
его на банкахъ до 50 сажень были отданы съ торговъ контр
агенту Меннетону по контракту, заключенному ю~:ъ 15 iюл.я 
1886 г. съ Министерством:ъ путей сообщенiя. Общее 1шличе

ство землечерпательныхъ работъ состав.1яетъ примtрно 7 4.000 
кубическихъ сажень по цtнt 7 р. 25 к. за :каждую :куб. са

жень вынутаго и свезеннаrо въ ука3анныя мtста грунта. Для 
исполненiя зтихъ работъ переданъ контрагенту RазенныИ: земле

черпательный караванъ, употреблявшiйся для nрежнихъ земле

черпательныхъ работъ въ кана.в:t, состоящi:И изъ одной зем

лечерпательной машины въ 35 силъ, 5-ти желtзныхъ и 2-хъ 

деревянныхъ шаландъ, одного буксирнаго парохода и парового 

:катера . .Кро:мt того, для усиленiя · работъ контраrентъ улотреб
ляетъ свой собственный буксирный пароходъ, 2 новыя дере

вянныя шаланды и паровой Rатеръ. 

Для опредfшенiя приблизительной стоимости зтихъ работъ, 
. ~ 

nрини~1ая въ основаюе разсчета количество и стоимость раоотъ, 

nроизведенныхъ въ проmло.мъ 1887 году, мною собраны и на
скольRо возможно провtрены нижеслtдующiя свtдtнiя: 
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Землечерпательная машина въ 35 силъ. 

Содержанiе команды и другiе расходы въ !I'Ьснцъ. 

Число с.пу:жащихъ 

и проч. 

Машинистъ.. . . 

llомощникъ машиниста . 

. .. 1 

Рубхп. Прим'Йчавi.я:. 

120 Хотя мtсячная плата 

80 служащимъ на земле-

· 1 

Кочеrаровъ 3 по 53 руб. 

:Капитанъ (драrеръ) . . . 

Помощникъ драгера. • 

М:атросовъ 12 по 50 руб. 

Матросовъ 2 (одинъ поваръ и 

159 

120 

100 

600 

черпатеJiьвой маmинt 

довольно значительна, 

но необходимость тако

го возяаrраждевiя объ

ясняется тtмъ, что Itоман

да работаетъ безоста

новочно 16-17 часовъ 
одинъ &очной караульный) . . • • • 

Баркасъ съ 4-мя матросами для 

снабжеяiя прtсной водою команды на 

машин1!, пароходахъ, баржахъ . 

Уголь. Въ 1 часъ 13 пуд., въ день 
(16 рабочихъ часовъ) 208 пуд., а въ 
.мtсяцъ (20 рабочихъ дней) 4160 пу-
довъ по 21 коп. . . . • . • • • 

Мас.110, сало, пак.1я и проч. въ 

день 11 р.; въ 20 .JJ,ней . . • . • 

80 

180 

874 

въ сутки, и отдыхаетъ 

тоJIЬко во время бурной 

погоды. 

Кромt того хорошее 

вознаrраждеяiе :1юдей 

220 съ выдачею премiй 

Разные канаты д.11я передвиженiя имtетъ неоспоримое 
машины и швартовавiя . • • • . 325 BJiiянie на. успtхъ ра-

Денежная премiя всtмъ сJiужа

щим.ъ, въ зависимости отъ ко.11ичества 

произведенной работы, среднимъ чи-

~омъ. . • . • . . • .•.. 

Итого за иск.11юченiемъ необхо-

400 

ди11ыхъ исnравлевiй . . . • • . 3258 

ботъ, и слt,цоватеJ[ЪНО 

выгодно контрагенту. 
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Казенный буксирный пароходъ въ 45 силъ. 

Содержапiе команды и друг1е расходы въ :мtе.яцъ. 

Чис.nо с.nужащмхъ и проч. Прнмtчанiя. 

. 1 100
11-I Буксирный паро

. 75 - ходъ работаетъ 30 
Капитанъ ......• 
Помощникъ капитана· . 
Матросовъ 4 по 40 руб. 
Машини:стъ. . . . . . . 
Помощникъ машиниста . 
Еочегаровъ 3 по 50 руб . . . • . 
Уrоль. Въ часъ на силу 10 фун., 

то для 45 СИJIЪ lOX 45=11,2 пуда въ 
часъ, а въ 17часовъ11,2Х17=190,4 
пуда, слtдоватеJIЬно въ 30 дней 
190,4Х30=5712 пуд. по 21 коп. . • 

Масло, сало, пакля и проч. въ день 
16 руб., а въ 30 дней . 

Еанаты-буксиры • . 
Премiя служащимъ . 

160 дней въ мtсяцъ и 
130 бываетъ подъ пара-
90 ми даже въ ночное 

150 время, чтобы въ cJJ.y-1 
чаt бурной погоды 
буксировать шалан
ды въ защищенныя 

отъ вtтровъ мtста. 
1199 52 

480 
200 
275 

Итого .. · 12859152 

Второй буксирный пароходъ въ 80 силъ, принадлежащiй 
контрагенту. 

Содержанiе команды и другiе расходы въ м1юлцъ. 

Число служащихъ и проч. 

Itапитанъ . . • . •.. . 
Помощникъ капитана . 
Матросовъ 4 по 40 руб. . . . 
Маmинистъ . . . . . 
Помощникъ машиниста . • . 
Кочегаровъ 3 по 50 руб. . . . • 
Угля среднимъ числомъ 7000 пу-

довъ по 21 коп. . . . . . . • . 
Масло, сало, паuя и проч. въ день 

15 руб. . . . . . . 
Канаты, буксиры . • . •. 
Пре:м:iя служащимъ . • . . . . 

IРубхи.\к·I 

100 -
75 -

160 -
130 -
90 -

150 -

1470 -
450 -
200 -
275 -

Примtчанiя . 

Второй буксирный 
пароходъ необхо
димъ, вслtдствiе 
значительнаго раз

стоянiя мtста, отве
деннаго для свал:ки. 

грунта(В-9 верстъ ), 
а также для избtжа
нiя остановки въ ра
ботt въ случаt ис
правленiя въ казен
номъ буксирномъ 

j пароходi>. 
~-И-т-о-го~.~-.~.~-.-1-3_1_00__.1,.....; 1 
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Де в я т ь б ар ж ъ. 

Содержанiе команды и дpyrie расходы въ мtс.а:цъ. 

Число спужащ11хъ и проч. Примtчанiи . 'РубАи.iк·I 
===============-=-=-==-=-=-=-=-=-==~==='==*=========~-=== 

810 1_1 
1 

Матросовъ 18 no 45 руб. . . 

Масло, са10, канаты и проч. 450 ;_ 

1 

Итого . . . . . . j 1260 1-
Паровой катеръ. 

Содерж.анiе команды и другiе расходы въ :мtелцъ. 

1 1 
Число служащихъ и проч. Примtчанiя . jРубли.IК. 

l=======-========================'=i=====io=;o=======~-~.=---~~ 

50 I_ 
45 -
60 -

.К.апитанъ (изъ матросовъ) 
Матросъ . 
Машинисть .. 

Паровой катеръ 
необходимъ, какъ 
для производства 

разныхъ промtровъ, Угля 30 пудовъ въ день, а въ 30 
дней 30Х30=900 пуд. по 21 коп ... 189 - та:къ и для постоян-

наго сообщенiя съ 
берегомъ, подвоз~tи 

- провизiи рабочимъ 
и другихъ надобно

--------'"""\----'--• стей. 
Итого . . , 4441-

Четыре матроса для производства 
промtровъ въ каналt, канаты, вtхи, 
буйки и проч. . . . . 100 

1 ' 

Ремонтъ землечерпа тельнаго каравана. 

Содержанiе мастеровыхъ въ м·Iюлцъ. 

Содержан·1е мастеровых.._ и друг1·е IPvnлr,. 1 
=======ра=с=хо=д=ы=.=="====L ~· - ·- _ Примtчанiя. 

3авtдующiй мастерскими мехавИitъ. 
Его помощникъ .. . ... ... . 
Токарей 4 по 75 руб. . . . 
Rузнецовъ 4 по 60 руб. . . . . . 
Молотобойцевъ 5 по 35 руб. . . • 
:Котельщиковъ 6 по 75 руб. . • . 
Помощник. котельщmивъ 4 по 45 р. 

1501-
100 -
зоо 1-240 -
175 
450 
180 

1 
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Содержанiе мастеровыхъ м дpyrie IРубл:и.jlкl 
расходы. 

Машинистовъ 3 no 75 руб. . • · 1 225 -
Литеiiщаковъ 2 no 60 руб. . . . 120 -
Модельщиковъ 2 по 60 руб. . • · \ 120 -
Учениковъ 8 по 20 коп . въ день. 48 -
Судовыхъ nлотниковъ 3 по 50 р. . 150 -
Магазинеръ и его помощвикъ . . 100 -
Ночныхъ сторожей 2 uo 30 руб. . 60 -
Бухrалтеръ к чертежникъ . . . . 200 -
Наемъ nомtщенiя для мастерскихъ. 45 -
Паровая машина. Уголь 1000 пу-

довъ по 21 коп. = 210 руб. ; масло, 
сало, пакля въ день 2 р.-60 р. всего. 270 -

Перевозка матерiаловъ изъ города 
въ мастерскiя, а также доставка воды. 
М атерiалы. Сталь, желtзо, коте.пь

ное желtзо, принадлежности паро-
выхъ машинъ, краски и дpyrie мате-
рiалы . . . . . • . . . . 14,000 р. 

Чугунъ . . . . . . . . 1,440 " 
Мtдь 70 пудовъ по 7 р. 490 " 
Лtсной: матерiалъ, гвозди 

к болты д.пя исправленiя 
баржъ . . . 1,000 " 

50 -

l 

Пр ••tчанlя. 

3начитеJIЪНЪIЙ ра

сходъ 16930 р. на 

покупку матерiа-

.JIOBЪ объясняется 

тtмъ, что въ начаJ1:t 

nрош.паго года бы.пъ 

nроизведенъ .&апи

та.Jiьный ре:монтъ 

всего зе:м.11ечерпа-

те.пънаго каравана, 

который давно не 
Итого въ годъ .... 16,930 р. 1 

Въ одинъ мtсяцъ, полагая 8 рабо- ! ремонтировался. 

16930 1 
чихъ мtсяцевъ -

8
- . . . . . • 1 2116 

1

_ Этотъ расходъ для 

--------------• будущихъ работъ 
Итого ремонтъ земл:ечер-

nательныхъ средствъ • . . 

Содержанiе команды зимою. 

Bct машинисты, кочегары, драгеры 
и часть матросовъ работаютъ замою 

въ мастерскихъ. 

П.пата въ мtсяцъ 2500 р., то за 
4 мtсяца 10000 р" а въ одинъ ра-

б • u t 10000 1 ОЧlИМ сяцъ--8- .. ...... . 
Жалованье уnо.1Шо1110ченному контр

агента, который завtдываетъ всtми 
его работами и въ отсутствiи контр
агента, согласно контракта, обяза-
тельно долженъ находиться на рабо-
тахъ,-3000 р. въ годъ или въ рабо-

.• "' 3000 
ЧlИ МьСЯЦЪ - 8-. . . .. 

800 
Гильдiя --8- . . . . . 

5099 - выразится :меньшею 

цифрою, если во 

время работъ не по

с.пtдуетъ с.пучай-

1250 -

375 -

100 -

ныхъ и значите.пь

ныхъ поврежденiй 

землечерпатеnныхъ 

средствъ. 

Итого вся стоимость ра-
ботъ въ мtсяцъ ..... 17747 12 
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Такимъ образомъ стоимость работъ въ одинъ мtсяЦъ опре

дtлилась въ 17.74 7 рублей, а въ 8 мtсяцевъ 17.74 7 Х 8= 
=141976 ру6лей. Въ прошлшrь 1887 году извлеqено грунта 

около 24.000 куб. сажень, слiщовательно цiша одной куб. 
141.976 

сажени будеть 24.000 = 5 руб. 91 коп. Работа производи-

лась въ nродолженiи 8 мtсяцевъ, причемъ собственно рабо
чихъ дней было 170, а въ остальное время землечерпательная 
:машина не работала, по причин:В бурныхъ погодъ (70 дней). 
Тутъ слtдуеть принять во внш~анiе прогрессивное увеличенiе 

цiшности работы, въ зависимости отъ у:меньшенiя числа рабо

qихъ дней, таRЪ напримtръ: если-бы контрагентъ произвелъ 

выемки грунта въ nрошло:мъ году, в:мtсто 2 J. ООО кубич. 

· сажень, 23.000 куб. сажень, то цtна землечерпанiя 1 куб. 

141.976 
саж. грунта была бы равна 23:0бо = 6 руб. 17 коп. 

При выемкt 22.000 к~ саж., стоимость 1 к. саж.= 6 р. 45 к. 

" " 21.000 " Т1 Т1 Т1 Т1 Т1 = 6 Т1 76 Т1 
Т1 " 20.000 " " Т1 " " " =7 " 9 " 

Изъ этого с.:~tдуетъ, что колебанiе цtнности работы, кромt 

другихъ условi:И находится въ зависшюсти отъ погоды, т . е. 

въ мtстахъ незащищенныхъ отъ волненi:И цtна будетъ гораздо 

болtе, чtмъ въ защищенныхъ портахъ, тtмъ болtе, что разность 

издержекъ въ рабочiе дни и во время остановокъ nредстав

ляетъ незначительную цифру. Еромt указанныхъ расходовъ па 

землечерпательныя работы въ каналt, контрагентомъ nрiобрt
тены для усиленiя работъ новый 10-ти сильный катеръ стои

мостью 7. ООО руб. и двt шаланды, вмtсти:мостью каждаsr 

10 куб. сажень грунта, стоимостью 10.000 рублей. 

К. Ельскiй. 



6. 

ВИВЛIОГР АФIЯ. 

Планы и профили рtкъ Оки, Днtпра и Камы, изслtдован

ныхъ описными партiями. 

Изданiе статистическаго отд-Бла Министерства Путей сообщенiя. 

С.-Петербургъ 1886 г. 

Польза и необходимость им'])ть детальныя данныя о нашихъ 

судоходныхъ ptRaxъ на столько велиRа, что не нуждается въ 

какихъ-бы то ни было равъясненiяхъ. Достаточно вспомнить 

только то громадное значенiе, какое онt и.!IItютъ въ экономи

ческой жизни нашего отечества, чтобы оц1шить уже и всю важ

ность того изданiя, съ Rоторымъ .мы бы желали вкратцt озна

комить интересующихся состояпiемъ нашихъ рtкъ. 

До nослtдняго времени, хотя и имtлись нiшоторыя данныя 

о тtхъ или друrихъ водныхъ путяхъ, но они явля.'Jись на

столы\о отрывочными и не полными, что затрудняласъ возмож

ность ближайшаrо ознакоъrленiя съ ншш. Между тiн.1ъ, созна

нiе этой необходимости росло все больше и больше и вырази

лось, наконецъ, въ томъ, что 26 Декабря 1874 года, по все

подданн'])йшему докладу Г. Министра путей сообщенiя, К. Н. 

Посьета, послtдовало Высочайшее разрtшенiе на изслtдованiе 
внутреннихъ водяныхъ путей Имперiи, съ цtлью подробнаго 

ознакоиленiя съ состоянiемъ рiшъ и озеръ 7 со способностью ихъ 
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для внутренняrо судоходства и возможности составленiя осно

вательныхъ проектовъ расчистки и улучшенiя этихъ .водъ. 

:Къ работамъ этимъ было приступлено 27-го Апрiшя 1875 г., 
подъ руководствомъ Навиrацiонно-описной коммиссiи, а нынt, 

по ея уnраздненiи (23-ro Марта 1884 r.) производятся подъ 

руководствомъ техническаго отдtла Д-та ш. и в. с. 

По настоящее время очень многое уже сдtлано и, указы
ваемое нами изданiе, является уже результатш1ъ трудовъ для 

общаго пользованiя. Bct остальныя рt:ки, изслtдованныя опис
ными партiями М-ва, какъ-то: Волга ниже :Казани, Донъ, 

С. Двина ниже устья р. Вычегды и проq. предполагается издать 
въ такомъ-же вицt, въ какомъ нынt изданы р. р. Ока, Днtпръ 

и Кама*). 

Изданiе обнимаетъ собою 9 атласовъ, въ которыхъ для каж
дой рtки имtются: 

1. Подробнъtе п.лаиы въ яасштаб:В 50, 100 и 200 саж. въ 
0,01 с., смотря по ширинt русла рtки, съ частью береговой 

полосы шириною около 250 саж. въ обt стороны рtки отъ 

урtза воды. 

2. Сокращенные плаиъt въ масштабt 1 верста въ О,01 с. 

съ :меньшими подробностями противъ подробныхъ плановъ, но 

съ показанiемъ всей litстности въ предtлахъ разлива и съ на

несенiемъ географической сtтки черезъ каждыя 1 О' . 

:Къ пои:менованнымъ планамъ прилагаются: 

а) Обориыu лисm'О для плановъ наждаго отдtльнаго уча

стRа рtки и Ь) условные знаки общiе для всtхъ р1шъ. 

3. Оокращенныя продольныя профи.ли въ масштабt 5 верстъ 
въ О,01 саж. для горизонтальныхъ и 1 саж. въ О,01 саж. для 
вертиRальныхъ разстоянiй. 

и 4) Краткiя описаиiл изслrьдоваиiu, Rаждой рtки отдtльно, 
въ которыхъ кромt описанiя способовъ и прiемовъ съемки, ни

велировки и про:мtровъ и проч. входятъ: 

*) Участокъ р. ВоJ[ГИ отъ Рыбинска до Казанл и участокъ р. С. Двины 

отъ г. Ведикаго Устюга до устья Вычегды (Ма.аая Двина), а также р. Чусо

вая изданы ранtе сего Навuгацiонно - описною комм:иссiею, по иной про

граю1i>. 
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а) Списокъ назваюи тригонометрическихъ пунктовъ съ пока

занiемъ ихъ ширины, долготы и соотвtтствующнхъ имъ версть 

по магистрали. 

Ь) Азбучный перечень названiй рtкъ, ручьевъ, озеръ, пе

рекатовъ, острововъ, мелей, населенныхъ .мtстъ и проч. съ 

обозначенiеJ11ъ для каждаго изъ нихъ: положенiя на магистрали, 

въ :какомъ участкt рtки и на како:мъ листt подробныхъ и со

кращенныхъ плановъ находится этотъ пунк·rъ. 

с) Таблица для перехода отъ длины по магистрали къ длпнt 

по фарватеру. 

d) Таблица высотъ условнаrо горизонта надъ нулями rрафи-
ковъ водомtрныхъ постовъ. 

е) Списо:къ реперовъ и ихъ отмtтокъ. 

f) Результаты наблюденi:И на гидро:м:етрическихъ станц1яхъ. 
и g) Таблица расходоnъ воды въ ptкt. 
Въ опис3.нiи изслtдованiя рfши Днtпра имtется еще та

блица наибольшихъ оnредtленныхъ скоростей теченiя на по

верхности въ порогахъ. 

Сuмое изданiе плановъ рр. Оки, Днtпра и Камы и профи

лей р. Днfшра произведено литографскимъ способомъ, услов

ные-же знаки, сборные листы, а также профили рр. Оки и 

Камы, -гравированы. 

Изслrьдоваиiя р. Они от;, !Саи~иры до Нижня~о Нов~орода, 

на прот.яженiи 861 вер ., произведено Окской описной партiей 

въ 1879 и 1880 rодахъ подъ руководство:мъ Инженера Богу

славс11:аrо 1-l'O. Въ первый rодъ работъ изсл1щована часть р'.!ши 

отъ r. Каширы до С. Перья, Касииовс.каго уtзда, Ря3анской 

rубернiи на протяженiи 502 верстъ; во второй годъ-часть рiши, 
на прот.яженiи 359 верстъ, отъ С. Перья до впаденiя Оки въ 
Волгу. Изслtдованi.я состояли въ съемкt, нивелировкt, про

мtрахъ, опредtленiи скоростей теченiл и расхода воды. 

Ооемка производившаяся угломtрны111и инстру::uента!ш: тео
долит011ъ и пантометромъ, распространялась только на русло 

рtки, при существовавшемъ JЗО время р1tботъ уровнt воды, со 

всtми притока:r~1и, затонами и старорtчьями . Что-же :касается 

до подробностей береговой ситуацiи, то изъ нихъ опредtлллись 
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инструментально только церкви, башни, мечети, начала и концы 

близкихъ къ ptкt населенныхъ :мtстъ; остальное же наносилось 

по копiямъ съ верстовыхъ плановъ, находящихся въ Главномъ 

Штабt. 

Нивелировка производилась по магистрали частью въ одинъ 

нивелиръ, частью въ 2 нивелира. Поперечная-же нивелировка, 
вездt въ одинъ нивелиръ. Bct нивелировоч:ныя от.мtтки при
ведены къ уровню Балтiйскаго моря. 

Промrьры ~лубuн'О рtки производились наметкой, раздtлен

ной на соты.я доли сажени (если не превосходила двухъ са

жень) или лотомъ съ веревкой, раздtленной на дес.ятыя доли 

сажени (при глубинt болtе двухъ сажень). 

Скорости течеиiя опредtлялись при впаденiи каждаго 

болtе или ъ1енtе значительнаго притока; если-же разстоянiе 

иежду значительными притока111и было велико, то скорости теченiя 

оп.редtлялись и въ промежуткt. При работахъ 1879 года ско
рости опредtлялись только на поверхности, при работахъ-же 

188 О года, на различныхъ глубинахъ вертикали, помощью вер

тушки Баумгартена съ злектрич:ескиъ1ъ звонкомъ. 

Расход-о воды до 1880 r. опрел.tлялся по~шоженiемъ площади 
профили на среднюю Сl{Орость. Съ 1880 же года, для опредt
ленiй расходовъ воды были устраивае~1ы rидрометричесr\iя стан

цiи, на которыхъ при разныхъ rоризонтахъ воды впродоженiи 

одного, двухъ и не болtе 3-хъ лtть дtлались опредtленiя рас

ходовъ на одной и то.И же профили рtки. 

Раньше всего опредtлялись глубины въ разныхъ мtстахъ 

профили, nри помощи счетнаrо :механизма лебедки, затtмъ с1со

рости въ различныхъ точкахъ одной и то.И же вертикали. Число 

вертикалей для каждой станцiи было различное, но не было 

менtе 11 и болtе 22-хъ. 
На основанiи уже вычисленныхъ с:коростеii и измtренныхъ 

~·лубинъ, для опредtленiя расхода вычерqивались кривыя рас

предtленiя скоростей: въ каждой вертикали, а также живыя сi

ченiя. Площадь, оrраниqенна.я 1~ривою распредtленiя скоростей, 

вертикальною линiею и rоризонтомъ воды представляетъ собою 

эде1~ентарны:й расходъ. Часть же расхода между двумя смежными 



В.iШШОГР АФIЯ. 109 

вертикалями no.Jiyqaeтcл nомноженiемъ полусуш1ы двухъ смеж

ныхъ элементарныхъ расходовъ на разстоянiе ~~ежду соотвtт

ствующими имъ верти:калями. Полный же расходъ профили опре

дtляетсл, :к.онеqно, суммою этихъ частей. 

Атласы р. Оки. 

А. Участохо ото Ка~ииры до Рязани. 

По изслfщованiлмъ 1$79 года состоитъ изъ: 
1) 21 отдtльнаго листа подробпыхо планово участка (въ 

иасштабt 100 саж. въ 0,01 с.) на протяженiи отъ О до 213 в. 
по магистрали оть Каширы. 

2) 2-хъ отдtльныхъ листовъ сохращенн:ыхо профилей уча

стка на протяженiи отъ О до 260 в. по магистрали. 

В. Участохо ото Рлзаии до Нижия~о Нов~орода. 

По и3слtдованiямъ 1879 и 1880 r.r. состоить изъ: 
1) 65 отдtльныхъ листовъ подробиыхо планово участка въ 

иасштабt 100 с. въ 0,01 с. на протяженiи 201-862 версты 
по магистрали. 

2) 17 отдtльныхъ листовъ сонращен:н:ыхо планов-о участка 

на протяженiи 201-861 вырсты по магистра.:rи. 
3) 5 отдt.Jiьныхъ листовъ сокращенных-о профи.леи участка 

на протяженiи 210-860 версты по магистрали. 
Изслrьдованiя р. Дтьпра от-о С.моленска до Лимана на 

протяженiи 1923 верстъ, произведенныл Днtпровс:к.ою описною 
nартiею въ 1875 - 1883 г.r. подъ начальствомъ По.Jiковни1щ 

(въ послtдствiи генералъ-маiора, нывt скончавшагося) Поли

карпова 1-го, почти ничtмъ не отлиqаются отъ тtхъ же работь 
по изслtдованiю рiаси Оки. 

Топографическая работа производилась въ видt дополни

тельныхъ тригонометрическихъ опредtленi:И: временно поставлен

выхъ сигналовъ, связывая ихъ съ триrо:\1етрически опредtлен

ными точками Главнаго Штаба въ тtхъ случаяхъ, когд:~ послtд

юя находились въ значительно.мъ удаленiи оть берега. Работы 

эти .производились теодолито.мъ. 
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Съемка ъ1tстности, какъ на ptкt: такъ и по рукавам:ъ произ

водилась мензульная на ра3стоянiи 200 до 250 с. отъ ypt3a 
воды, остальныя же части плановъ до11олнялись съ то11оrрафи

ческихъ и межевыхъ съемокъ. Мензульная съемка произведена 

въ масштабt частью 50 с. въ 0,01 с. и частью 100 с. въ 0,01 с. 
Мензульные листы разбивались, по сtти меридiановъ и парал

лелей, по системt Мюфлинга и по способу прямолинеИ:ныхъ 

координатъ генерала Шуберта. 

Что Rасается изслtдованiй рtки въ отношенiи опредtл~нiя 

паденiя рtки, нивелировки долины рtки, промtровъ русла, из

мtренiй глубинъ, скорости теченiя и расхода воды, то оно 

производилось такими же способами, :ка1tъ это было нами ука

зано при такихъ же изслtдованiяхъ рtки О1tи. 

Атласы р. Днtпра. 

А. Учасmо«о от-о Смоленска до Лоева. 

По изслiщованiямъ Днtпровской описной партiи nроизnеден

нымъ въ 1875-1878 г.r. состоитъ изъ: 
1) 114 отдtльныхъ листовъ 1подробныхо планово участка 

(въ масштабt 50 с. въ О,01 с . ) на протяженiи 615 верстъ по 
магистрали отъ Дороrобужа . 

2) 14 отд-Вльныхъ листоnъ сокращеиных~ планово участка 

на протяженiи 616 .верстъ no магистрали. 
3) 6 отдtльныхъ листовъ сокращенных~ профилей участка 

на протяженiи 650 верстъ по магистрали. 

В. Участок~ от-о Лоева до Лiева. 

По изслtдованiямъ въ 1878 г. состоитъ изъ : 

1) 29 отдi>льныхъ листовъ подробных-о пл.анооа участка (въ 
иасштабt 100 с. въ О,01 с.) на протяженiи 807- 1050 вер. 
по :магистрали. 

2) 6 отдtльныхъ листовъ со1'ращенныхо планово участка на 
протлженiи 807-1050 вер. по магистра.1и. 
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3) 2 отдtльныхъ листовъ сопращеиных-о 1~рофш1,еu участка 

на nротяженiи 805-1050 вер. по магистрали. 

С .. Vчастоm; ото Кiева до Екатериносл.ава. 

По изслtдованiямъ nроизведеннымъ въ 1878 - 1880 r.г. 

СОСТОИТЪ И3Ъ: 

1) 26 отдtльныхъ листовъ подробиыхr, 1маиова yqacтI{a въ 

.иасштабt 200 с. въ 0,01 с. на протяженiи 1031-1515 вер. 
по магистрали. 

2) 16 отдtльныхъ листовъ сокращеиныхr, 1и~анова у11астка 

на протяженiи 1031-1538 вер. по магистрали . 

3) 4 отдtльныхъ листовъ соиращениъ1хr, профилей участка 

на протяженiи 1030-1550 вер. 

D. Участокr, ото Екатеринослава до Ллепсандровсиа. 

По изслtдованiямъ произведенны.мъ въ 1880 и 1881 г.1' . 

состоитъ изъ: 

1) 18 отдtльныхъ листовъ 1~одро6ных-о планов~ участу.,а въ 

1iacmтaбt 100 с. въ 0,01 с. на протяженiи 1507-1611 вер. 
по :магистрали. 

2) 3 отдtльныхъ листовъ сокращеиныхо плаиоrл участка на 
прот.яженiи 1506-1615 вер. 

3) 1 листа сокращенных-о профилей участка на протяже

нш 1505-1635 вер. по магистрали. 

Е. Участоко ото А.лексаидровска до Jluмaua. 

По изслtдованi.ямъ 1881-1883 l'.r. состоить изъ: 
1) 23 отдtлъныхъ листовъ подробных~ планов~ участка в·ь 

:иасштабt 200 с. въ О,01 с. на протяженiи 1598-1923 вер. 
по :магистрали, Рвачское устье р. Днtпра и устье Днtпров

скаго Лимана. 

2) 13 отдtльныхъ листовъ сокращеиных'О планово участка. 

на протяженiи 1594-1923 вер. по магистрали. 
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3) 3 отдtльныхъ листовъ сокращеииых-о профи.леи участка 

на nротяженiи 1600--1900 вер. no магистрали. 
Изслrьдоваиiя р. Камы от-о i. Дедюхииа до впаденiя во 

р. Вол~у на протяженiи 1061 вер. произведено :Камскою опис
ною партiею въ 1879-1882 г.r. nодъ начальствомъ инженера 

А. Лиnина. Работы по изслtдованiю заключали въ себf> топо

графическую съемку рtки, нивелировку ея уклоновъ и береговъ, 

измtренiе rлубинъ, опредtленiе скоростей теченiя и расходъ 

воды. 

Съемка производилась уrломtрная (теодолитомъ) и :мензульная. 

Нивелировка велась двойная по одному изъ береговъ рtки, 

nосредствоl\1ъ ниве:шровъ Egault, и заключала въ себt нивели
ровку рtчнаго уклона и профилей береговъ въ промtрныхъ 

сtченiяхъ. 

Нивелировка, приведенная 1rь условному горизонту, была 

связана съ репераl\ш Волжской описной партiи, (въ с. Боrо

родскомъ) им:tющими отмf>тки относительно уровня Балтiйскаго 

.иоря, къ какому уровню и отнесены отмtтки помtщенныл на 

изданныхъ планахъ и профиляхъ. 

П ромtры производились обыкновенными способами: намет

кою или лотомъ. 

Для наблюденi:й: надъ скоростями теченi:И: и опредtленiя рас

хода воды пользовались вертушкою Амслера съ электрически:мъ 

аnnаратомъ для счета оборотовъ и гидрометрическими станцiя:ми, 

устроенными въ r. Перми и Чистополt. 

Атласы р. Иамы. 

А. Участок-о от-о Дедюхина до устья р. Б1ьлой. 

По изслtдованiямъ произведеннымъ въ 1879 - 1881 r.r. 
состоить изъ: 

1) 2 5 отдtльныхъ листовъ подробных-о плано6'0 участRа отъ 
О до 716 в. по магистрали отъ Дедюхина, въ :иасштабt 200 с. 
В'Ь 0,01 с. 
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2) 19 отдtльныхъ листовъ сохращm-1/Н/ЫХо п.ашново участка 

отъ О до 737 вер. по магистрали. 

3) 6 отдtльныхъ листовъ сонращенныхо профилеu участка 

отъ О до 712 вер. 

В. Yttacmon-o ото устъя р. Бrыiou до впаденiя во р. Bo.aiy. 
По изслtдованi.ямъ произведеннымъ въ 1881 и 1882 года.хъ 

состоитъ изъ: 

1) 22 отдtльныхъ листовъ подробныхо плшново участка отъ 
711 вер. по магистрали до устья р. Rамы включительно, въ 

масmтабt 200 с. въ О, О 1 с. 
2) 11 отдtльныхъ ли стовъ сопращенныz-п пл.ан.овъ участка 

оть 702 до 1061 вер. по .магистрали. 

3) 3 отдtльныхъ листовЪ сопращенных-о про,филеu участка 

отъ 710 до 1060 вер. по магистрали. 
При бtrломъ даже взглядt на то богатство матерiала, ко

торое представ.1яетъ указанное нами издаюе, легко составить 

себt понятiе и о затраченной силt на подобный трудъ. Въ на

стоящее время, когда вопросы о судоходныхъ путяхъ интере

суютъ не только государственныхъ дtятелей, но и частныя об

щества, мы надtемся, что изданiе зто будетъ встрtчено съ боль

mимъ сочувствiемъ. 

А. Ф. 

ПОСТУПИЛИ ВЪ ПРОДАЖУ: 

подробные и сокращенные планы и сокращенныя профили 

рр. ДНоПРА, ОНИ и КАМЫ, 
СОСТАВЛЕННЫЕ ПО ИЗСЛ'ВДОВА.ШЯМЪ ОПИСНЫХЪ ПА.РТIЙ :МИНИСТЕРСТВА. 

ПУТЕЙ СООБЩЕНI.Я, 

Продажа производится: 1) по нижеуказаннымъ участ.каиъ: 
а) полными атласами, заключающими въ себt: подробные и 

сокращенные планы съ условными знаками и сборными ли

стами, сокращенныя профили, краткое описанiе изслtдованiя и 

объяснительную записку къ изданiю, и б) отдtдьными частями 

И3в1н:т111 С. И. 11. t:. ·rом·ь VII, 1<ы 11. 1 1t 2 . 8 
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И3данiя, т. е. отдtльно подробные планы, отдtльно сокращен

ные планы и отдtльно профили и 2) полистно и отдtльны11ш 
брошюрами. 

Ц t н ы о д н о г о э к з е м пл я р а: 

Участки р. Днtпра: 
СмоJ1:енскъ-Лоевъ. 
Лоевъ-Riевъ 
Кiевъ-Екатеринос.~rавъ. 
Е~tатериносяавъ - А.те-

1Iодро6нътхъ п.1аповъ 

(ВЪ uбJIOJ&&t). 

Ыасш. Ч:ис.11.1 

nъ 0,01 .ш- Р. К 
саж. стовъ. 

50 с. 114 28 75 
100 " 29 7 50 
200 " 26 6 75 

:к.сандровскъ . 100 " 19 
23 

5 
6 А.11ександровскъ-Лш1ааъ. 200 " 

Участки р . Оки : 

Rашир~~.-Рязань 
Рязань-Н.-Новгородъ 

Участки р. Намы: 

100 " 
100 » 

Дедюхинъ-устье р. Вi>.11ой . 200 " 
Устье р. Бtхой-вттаденiе 

въ Во,1г~· . . 200 " 

21 5 50 
65 16 50 

25 

22 

6 50 

5 75 

ли

стовъ. 

14 
6 

16 

3 
13 

6 
17 

19 

11 

Ц'.IJВ:ы одноrо листа: 

l'. 1'. 
стовъ. 

4 45 5 1 50 37 -
2 5 2 - 75 12 60 

5 4 1 25 15 35 

1 15 1 - 50 8 95 
4 15 3 1 - 13 45 

2 5 2 - 75 10 60 
5 35 5 1 50 25 65 

5 95 6 1 75 16 50 

3 55 3 1 12 60 

Подробныхъ плановъ - 2 5 к. , сокращенныхъ плановъ 
30 к., сокращенныхъ профилей - 25 к., сборный листъ IIO 

каждому участч рtки 20 к., условныхъ знаковъ къ пла-

намъ - 20 к. , . 

Ц'.!Jны одной брошюры: 

"Краткое описанiе изслtдованiй" по I<:аждой piшt-25 :&., 
и "Объяснительная 3аписка" ко все11у изданiю-15 коп . 

Продажа прои3водится: въ Rанцелярiи Министра путей 

сообщенiя (Спб. Фонтанка, 99) и у 1шиrопродавца Н. Г. 

Мартынова (Спб. Невскiй проспектъ, 46). 



7. 

ХРОНИЕА СОВР АНIЯ ИНЖЕНЕРовгь 

ПУТЕЙ СООВЩЕНIЯ. 

Вtсть объ избав:1енiи Всевышнш1ъ Царственной Семьи отъ 

ужасной опасности 17 Октября 1888 года вызвала жив:Вйшую 

радость и единодушное стремленiе возблагодарить Бога за столь 

чудесное nроявленiе Его благости. 18 Октября были отсЛ)'жены 
благодарственныя .молебствiя во всtхъ частяхъ Министерства 

Путей Сообщенiя, т. е. какъ въ самом.ъ Министерствt, такъ и 

въ Институтt и Временномъ У nравленiи казенныхъ желtзныхъ 

дорогъ. 

Для увtк.овtченiя памяти о столь qудеснш1ъ событiи , чле

нами собранiя инженеровъ путей сообщенiя было предложено 

поставить въ столовой залt собранiя иконы съ изображенiяАш 

Св. Александра Невскаго, Св. Марiи Магдалины и Св. Ни

колая Чудотворца; причемъ въ виду того, что день Св. Але

ксандра Невскаго празднуется 23 Ноября, въ пщ1tщенiи со

бранiя 22 Ноября было отслужено всенощное бдtнiе съ благо
дарственнымъ молебствiемъ за cuaceнie Царственной Семьи. 

При богослуженiи присутствовали почетные члены собранiя 

С. В. :Кербедзъ, П. А. Фадtевъ, П. Н. Андреевъ и большая 

часть членовъ собранiя юtходящихся въ Петербург.В. 

По окончанiи молебствiя была открыта подписка на уста

новленiе передъ иконами неугасаемой лампады. 

8* 
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23 Ноября 1888 года въ институтской церкви была совер
шена божественная литургiя съ молебствiемъ, съ nровозглаше

нiемъ :м:ноголtтiя Государю Императору и всему Царствующему 

Дому, начальствующимъ, учащимъ и учащимся и вtчной па

мяти основателю Института Императору Александру Перво:му. 

При богослуженiи присутствовали: Членъ Государственнаго 

Совtта, Генералъ-Адъютантъ, Адмиралъ Посьетъ, Товарищъ 

.Министра Сенаторъ Селифонтовъ, Дtйствительный Тайный 

Совtтникъ Кербедзъ, Члены Совtта Министерства, профессора 

Института съ дирек·rоромъ во rлавt, много Инженеровъ и 

студенты Института. 

По окончанiи боrослуженiя въ ав:тово.мъ залt собра.1ись сту

денты Инс1'итута и инженеры, nрисутствовавшiе въ церкви. 

Бывшiй Министръ Путей Сообщенiя, · Генералъ-Адъютантъ 
Посьетъ, обратился къ собравшимся студентамъ съ nрощаль

нымъ словомъ, въ которомъ блаrодарилъ слушателей за ихъ 

примtрное поведенiе и усердныя занятiя, о чемъ всегда сви

дtтельствовалъ директоръ Института. Генералъ-Адъютанту 

Посьету отвtчалъ отъ лица всtхъ студентовъ Барабашевъ

студентъ IV курса. 
Въ собранiи состоялся обычный товарищескiй обiщъ, хотя 

менtе многолюдный чtмъ обыкновенно, такъ какъ объ имtю

щемъ быть обtдt не было предварительныхъ публикацiй и въ 

собранiи собрались лишь ero члены. Тtмъ не ?11енtе об1щъ nро
шелъ весьма оживленно съ обычными рtчами, тостами и т . n. 
Отъ иноrороднихъ инженеровъ были получены нижеслtдующiя 

телеграммы: 

1) Собранiю инженеровъ изъ Златоуста. Шле:мъ свой при
вtтъ и поздровленiя съ годовьшъ праздни:комъ. Инженеры Уфим

ской дороги Коюпчинскiй, Адрiановъ, В11rнеръ, Сухоржевскiй, 

.Крушколъ. 

2) Изъ Нtдръ Сибири шле}1Ъ дружескiй привtтъ и пьемъ 

за процвtтанiе роднаr'О Института и за здоровье товарищей. 

Вяземскiй, И:мшеникъ, .Кондратовичъ, Круrликовъ, Роsенгардъ, 

Ба чижмальскiй. 
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3) Съ да.ле1юй Ангары привtтствуемъ и nоздравляе~1ъ то
варищей. Чернцовъ, Перфилъевъ, Rаннегисеръ, Жбиковскi:й. 

4) Собравшiеся въ Вытегрt инженеры округа сердечно 
nоздравляютъ товарищен праздникомъ роднаго Института. Дур

ново, Адамовичъ, Регульс1\iй, Jllульцъ, Rозловскiй, Ци~а1ер
манъ, Григорьевъ, Ка:минскiй, Длуrошъ. 

5) Изъ Минска губ. Пьемъ за nроцвtтанiе Института и 
· шлемъ прив'hтъ товарищамъ. Лобада, Милашевичъ , Поте~псипъ, 

Мандражи, Блавдзевичъ, Дестюдъ, Прейсъ, Михайловъ, Пет
роковскiй:. 

6) Изъ Новороссiйсl{а. Поздравляемъ товарищей съ нашю\1ъ 
храмовымъ праздникомъ и годовщиной учрежденiя нашего Ин

ститута, желаемъ nроцвtтанiя и развитiя инженернаrо искусства 

на пользу отечества и на славу инженеровъ. Черномскiй, Шу

бинсRiй, Бернацкiй, Сиnайло . 

7) Изъ Дмитрiева. Поздравляю товарищей ротнымъ nразд

никомъ желаю процвtтанiя нашему Институту. Сагаревъ. 

8) Изъ Москвы. Прошу принять и передать всtмъ собрав
ши~1ся товарищам.ъ мой привtтъ и поздравленiе съ нашимъ Ин

ститутскимъ nраздникомъ. Инженеръ 3ахаровъ. 

9) Изъ Харыюва. Шле:мъ сердечное привtтствiе товари

щамъ по случаю нашего общаrо праздника. Верховскiй, Вер

ховцевъ, Баталинъ, 3иловъ, Кру1ювскiй, Бемъ, Кованько, 

:Краузе. 

1 О) Изъ Николаева. Въ день общаго нашего праздника 

шле:мъ nривtтъ товарищамъ, желаемъ Институту всякаго благо

денствiя и преуспtянiя. Гнусинъ, Юстусъ, Бtлявинъ, Петровъ, 

Делекторскiй, Rнязь Мещерскiй, Фишеръ. 

11) Изъ Фарабы. Съ береrовъ Аму Дарьи nоздравляемъ то
варищей и шле~1ъ дружесюи привtтъ. Рудневъ, СИJ1ьяндеръ, 

Габерфельдъ 1-й:, ИвановскiИ 2-й, Свiягинъ, Хонскiй, Габер
фельдъ 2-й. 

12) Изъ Варшавы. Инженеры и всt чины Варшавскаго 

Округа и инспекцiи желtзныхъ дороrъ, присоединившись къ 

общимъ съ Собранiемъ молитвамъ, возблаrодаривъ все~юrущаrо 

Бога въ молебствiи выслушанноl11ъ сегодня въ помtщенiи Ок-
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руга за чудесное спасенiе жизни возлюбленнаго нашего Госу
даря и всей Его семьи выражзють чувства жив..Вйшей радости 

и пожеланiя Собранiю, прося его, какъ представителя корпора

цiи инженеровъ Путей Сообщенiя, отстоять ихъ доброе имя и 

честный трудъ подвергшiеся въ посл..Вднее вре;-~1я столь незаслу

женньв1ъ нареканiямъ . .Костенецкiй, Ласкинъ. 
13) Изъ Риги. Поздравляя тоnарищей съ дорогою для наж

даrо путейuа I'Одовщиною нашего Института, шлемъ наши 

искреннiя пожеланiя, чтобы скорtе разс..Вялись вс..В прискорб

ныя предубtжденiя противъ нашего ntдю~ства, чтобы нашъ 

усиленный трудъ и наши успtхи въ инженерномъ дtлt вновь 

аавоевали бы намъ общее уваженiе и довtрiе и чтобы дtятель

вость наша послужила для блага, величiя дороrаго нашего оте

чества. Беттихеръ , Дит.маръ, Серединскiй, Нагель, Шистовскiй:, 

Тихомировъ, Эн.манъ. 

14) Изъ Содо.мбалы. Съ дальняrо с..Ввера шлю привtтъ, 

поздравленiе и лучшiя товарищес.кiя пожеланiя въ день нашего 

Институтскаrо праздника . Надпорожскiй. 

15) Изъ Rатавскаrо завода. Передовой Пость . Шлемъ свой 

rорячiй привtтъ товарища~~ъ, директору и nрофессорамъ Инсти

тута. Въ исполненiи своего долга передъ Царе~1ъ и родиной по

черпне~1ъ силу переносить не заслуженныя обвиненiя и осRорб

ленiя, стыдъ оскорбителямъ. Да здравствуеть правда за честь. 

ДоRсъ, Дояаневскiй, Кокоmъ, Михайловскiй, Брунъ, Л. Шту

кенбергъ, Перцовъ, Морозовъ, Геrужинскiй, Курдюмовъ, П. 

Штукенберrъ, Берсъ, Берга~~аско, Борткевичъ, Тихомировъ, · 
Пу:шновъ, Ольшевскiй, Петровъ, Галиневичъ. 

Въ тотъ-же день, 23 Ноября, въ 8 часовъ вечера состоя

лось общее собранiе членовъ Собранiя, въ коемъ былп раз

смотрtны правила о присужденiи жетона имени Генералъ

Адъюта.нта, АдJшрала · Посьета. Правила э·rи общимъ собранiе.\1ъ 
утверждены и приложены Rъ настоящей хроникt. 

Жетонъ установленъ Собранiемъ въ память исполнившагося 

23 Декабря 1886 r. пятидесятилtтiя службы въ офицерскихъ 

чинахъ почетнаго члена Собранiя К. Н. Посьета. Первый же-
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тонъ былъ поднесенъ Собранiе:мъ Константину Николаевичу въ 

день пра3днованiN юбилея. 

Въ 1887 году второй жетонъ былъ присужденъ общимъ 

Собранiе~1ъ 3аслуженному Профессору Инс1·итута, Почетному 

Члену Собранiя, Петру Николаевичу Андрееву, Rакъ первоА1у 

редаRтору "Извtстiй" Собранiя и первому предс1щателю техни
ческаrо Отдtла Собранiя. 

23 Ноября 1888 года происходило присужденiе жетона въ 
третi:И ра3ъ, причемъ техническимъ Отдtломъ Собранiя были 

представлены общему Собранiю два кандидата, коимъ за ихъ 

сообщенiя, позже наnечатанныя въ "Извtстiяхъ" Собранiя могь 

быть пр:исужденъ жетонъ. 

По произведенной баллот:ировкt жетонъ оказался присуж

ден~ымъ непремtнному члену Совtта техническаго Отдtла Со

бранiя, А. И. 3вяг:инцеву за его сообщенiе: "о работахъ по 
сооруженiю Ново-Марiинскаго Rанала", пш1tщенное въ М 1 
"Изв'.Бстiй Собранiя" за 1888 rодъ. 

Назначенное въ тотъ-же день общее собранiе участниRовъ 

вспо~юrательной Кассы Инженеровъ Путей Сообщенiя не со

стоялось и было перенесено на 30 Ноября. Въ концt настоя
щей книги пом:tщенъ докладъ общему собранiю участниковъ 

Кассы и указаны результаты выборовъ 30 Ноября 1888 года. 
Въ Общемъ Собранiи Членовъ 30-ro Сентября ceio года 

утверждена смtта на 1888-89 rодъ, т. е. съ 1 Ноября 1888 r. 
по 1 Ноября 1889 г., по приходу въ суммt 19.850 руб., по 
расходу - 18. 950 руб. Сllltтныя назначенiя, :какъ по доходу, 

та.къ и по расходу, основаны на дtйствительныхъ цифрахъ, по

лученныхъ въ теченiи 1887-88 года въ нынtшнемъ nомtще
нiи Собранiя, и предположенiя о доходt 1888-89 r. нtс1юлько 
уменьшены, въ видахъ осторожности :и вслtдствiе желанiя со

ставить смtту такимъ образомъ, чтобы можно было ожидать 
только nеревыручки, но ника:къ не наоборотъ. 

Общее Собранiе, состоявшееся 28-го Октября сего года, из

брало взамiшъ выбывающихъ, по очереди, Членовъ-Распоря

дителей Совtта Хо3яйст.веннаrо Отдtла: В . А. Добровольс.каго 

и Л. С . .i.Vlысловскаго и по жребiю В. Ф. Галчинскаrо-вновь 
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тtхъ же лицъ и кандидатами къ нимъ: А. А. Iолшина, С. М. 

Жвана, М. М. Зыбина, С. П. Максимовича и" Р. Ю. Сендзи
ковскаго; взамtнъ выбывающихъ Членовъ-Распорядителей Со

вtта Техническаго Отдtла:-по очереди, А. А. Алехина, А. А. 

Брандта , Я. Н. Гордtенко, 8. Г. 3брожека, Е. Е. Полетаева, 

П. И. Рашевскаго, И. А. Саковича, Л. Ф. Шухтана и по 

жребiю: Н. И. Вознесенскаго, С. М. Житкова, К. Э. Rетрица 

и Н. П. Мей:нгарда-слtдующихъ лицъ: Д. Т. Андрiевскаrо, 

Н. И. Вознесенскаrо, С. М. Жвана, И. В. Жирухина, С. М. 

Житкова, А. А. Iолшина, R. Э. Rетрица, А. Н. Липпна, 

Н. П. Мейнгарда, И. А. Саковича и Л. Ф. Шухтана. 

Въ тоъ1ъ же Общемъ Собранiи избраны членами Ревиэiонной: 

Комиссiи слtдующiя лица: С. М. Житковъ, А. А. Rонстан

тиновъ и И. И. Петровъ. 

Въ Обще:111ъ Собранiи 23 Ноября въ непре:мtнные члены 

Совtта Т. О. иэбранъ единогласно Л. Ф. Шухтанъ. 

Утоерждеиы Общимъ Собра

иiемъ, 23 Ноября 1888 ~ода. 

Правила о присужденiи жетона имени Адмирала 

Константина Николаевича Посьета. 

1) Въ воспоминанiе исполнившагося 23-ro Декабря 1886 года 
пятидесятилtтняrо служенiя въ офицерскихъ чинахъ Почетнаго 

Члена Собранiя Инженеровъ Путей Сообщенiя:, Министра Пу

тей Сообщенiя, Генералъ-Адъютанта, Адмирала :Константина 

Николаевича Посъета при Собранiи Инженеровъ Путей Сооб

щенiя учреждаетс.q жетонъ, выдавае:мый: ежегодно 23 Декабря 
на нижесл1щующихъ основанiяхъ: 

2) Жетонъ выдается: а) за лучшее сообщенiе или б) за 

оказанныя важны.я услуги въ развитi и технической дtятелъно

сти Собранiя. 

3) Сообщенiе должно быть сдtлано въ технической: бес1щt 
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Собранiя и въ теченiи года представлено въ окончательной ре

дакцiи для напечатанiя въ "Извtстiяхъ" Собранiя. 
Примtьчаиiе. Жетонъ не присуждается: за сообщенiя не 

представленныя въ теченiи года въ окончательной редакцiн для 

напечатанiя въ "Извtстiяхъ" Собранiя, или за напечатанныя, 
кромt "Извtстiй" въ друrихъ русскихъ журналахъ ИJlИ сuор

никахъ, или за сообщенiя, представл.яющiя не самостоятельную 

разработку вопроса, а переводъ съ иностраннаго языка на 

русскiй. 

4) Ежегодно I."Ъ 1 Ноября непреъ1tнный членъ Техниче

с1саго Отд1ша представляетъ Предс1щателю Отдtла списокъ 

всtхъ лицъ, сдtлавшихъ сообщенiя въ бес1щахъ Собранiя, съ 

указанiемъ, 1,то изъ нихъ не удовлез·воряетъ условiямъ п. 3 на 
полученiе жетона. 

5) Члены Собранiя имtютъ право предложить Техниqескому 
Отдtлу внести въ число лицъ на полученiе жетона тtхъ, кто 

оказалъ, по ихъ мвtнiю, важныя услуги въ развитiи техниче

ской дtятельности Собранiя. 

6) Въ засtданiи Техническаrо Отдtла, не позднtе 15 Но
ября, Отдвлъ обсуждаетъ тi> статьи составителямъ коихъ ~ю

жетъ быть присужденъ жетонъ, а равно обсуждаетъ дtятель

ность тtхъ лицъ, .которые предложены членами Собранiя ко 

внесенiю въ число кандидатовъ (пп. 3, 4 и 5) . По окончанiи 
пренiй: производится закрыта.я баллотировка по запискамъ, при

чемъ каждый изъ присутствующихъ членовъ Отдtла пишетъ 

одну фамилiю. Два лица, nолучившiе при баллотировк1> наи

большее число голосовъ считаются кандидатами на полученiе 

жетона имени Адмирала :К. Н. Посьета. 

Примrьчаиiе. Если бы при первой балло'rировкt послtдо

вало избранiе одного .кандидата, то второй :кандидатъ избирается 

второю закрытою баллотировкою . 

7) Объ избранныхъ въ эас1щанiи Техническаго Отд'.Бла двухъ 
кандидатахъ, представляется Общеиу Собранiю, которое должно 

состояться не позже 30 Ноября. Жетонъ считается присужден
нымъ тому .кандидату, который въ Общемъ Собранiи при за-
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крытой баллотировкt no запискамъ получить наибольшее qисло 
ГО.IЮСОВЪ. 

Примrьчаиiе 1-е. :Каждый изъ присутствующихъ въ Обще~1ъ 

Собранiи пишетъ на запискt имя одного изъ nредставленныхъ 

кандидатовъ. 

Примrьчшнiе 2-е. При равно~1ъ числt rолосовъ, получен

ныхъ кажды.мъ иsъ .кандидатовъ на Обще:&1ъ Собранiи, жребiй 

рtшаетъ, кому иаъ кандидатовъ долженъ быть nрисужденъ 

жетонъ. 

8) Жетонъ имени Адмирала R. Н. Посьета :\ЮЖеть быть 

только однажды присуж.денъ одно.му и тому-же лицу. 

9) Bct, не предус:мотрtнные настоящюш правилю1и, во

просы окончательно рtшаются Технически.мъ Отдtломъ Собранiя. 
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А. Е. Бетупинсиiй. 

8 Сентября 1888 г. скончался qленъ Собранi.я и членъ 
Временнаrо У правленiя казенныхъ желtзныхъ дорогъ ин

женеръ Статскiй Совtтникъ Андрей Ефимовичъ Бетулин

скiй . Покойный окончилъ Rурсъ въ Институтt въ 1857 г. 
съ чиномъ поручика и тотчасъ послt вьшусRа былъ на

значенъ въ распоря.женiе правленiя Х (нынt кiевскаго) 

округа, а въ 1861 г. А. Е. былъ назначенъ начальни-

1шмъ дистанцiи того же 01\руга . Въ 1867 г. былъ пере

им:енованъ въ надворные совtтники, а въ 1868 г. уволенъ 
въ общество Еурско-Харьково-Азовской жел. дороги, ко

торая въ то вреl\1я строилась. Въ 1870 г. А. Е. пере
шелъ на постройку :Козлово-Воронежско-РостовсRой до-

роги. По окончанiи же построй1ш послtдней, въ 1872 г. 

былъ причисленъ къ Министерству, г;i.t оставался не 

долго и въ 1873 г. былъ назначенъ · участковымъ инспек

торомъ Ростово-Владикавказской жел. дороги. Въ 1875 г., 
по окончанiи этой построй к.и, перешелъ въ общество Ро

стово-Владикавкавской дороги для исполненiя обязанности 

начальника службы движенiя. Но въ это~1ъ обществt 

А. Е. оставался не долго и въ rюнцt 1876 года былъ 
причисленъ къ Министерству, а въ Январ'В 18 7 7 г. вновь 
перешелъ въ общество Курско-ХарьRово-Аsовской дороги 

съ назначенiемъ Главнымъ Инженеро:мъ службы пути и 

3амtстнтелемъ Управ.ляющаго дорогою. Принятая А. Е. 

дорога находилась далеко не въ блестящемъ состоянiи, 

что ле1'ко ус}tатривается изъ донесенiй барона К. И. 

Illернваля о состоянiи ея; А. Е. пришлось положить 

много труда .и вынести }taccy непрiятностей для nри

веденiя дороги въ болtе нормальный видъ. Одновре

;\fеННО съ улучшенiемъ дороги и~1ъ были значительно по

нижены расходы службы вообще, а по очисткt пути отъ 
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снtга въ особенности, такъ какъ послtднiе достигали бас

нословныхъ размtровъ. Во время службы своей на дороr.Б 

А. Е. получилъ орденъ Станислава 2-й: степени и Высо

чайшее благоволенiе за неодноrtратное nрослtдованiе по

tздовъ чрезвычайной важности . Въ концt 1883 года, по 
переходt Э. М. 3убова на службу въ Министерство, 

А. Е. былъ приглашенъ на должность главнаrо инже

нера Николаевской дороги, въ которой онъ и оставался 

до 1 Сентября 1888 года, а съ зтаго вре~1ени былъ наз
наченъ члено.1\rъ Временнаго Управленiя казенныхъ ж. 

дорогь. 

3акончивъ описанiе прохожденiя службы покойнаго 

А. Е. считаемъ нужнымъ сказать нtсколысо словъ о немъ, 

Rакъ объ инженерt и о человtкt. А. Е. былъ опытный 

и знающiй свое д1шо инженеръ. Добросовtстньнrъ и ак

куратнымъ исполненiемъ своихъ обязанностей uодавалъ 

примtръ свои:мъ сослуживцамъ. Покойный былъ человtкъ 

высокой честности, порядочности, скромности и былъ де

ликатнtйшiй изъ людей, какихъ намъ приходилось когда 

либо встрtчать. Нtсколько суровый: и .1\ЮJiчаливый съ 

uерваго взгляда А. Е., по ближайшемъ съ ни:мъ знаком

ствt, оказывался весьма .1\Iяt'кимъ, симпатичнымъ и вмtстt 

съ тtмъ весьма интереснымъ человtкомъ. Молчаливость 

дtлала его весьма наблюдательнымъ, и онъ имiшъ замt

чательну ю способность под!1tчать ма.ссу фактовъ и вещей, 

которыя для другихъ проходили незамtтными. Во всякомъ 

случаt, въ настоящее время такихъ людей встрtтить трудно 

и потеря А. Е. для родныхъ и знакомыхъ нево3вратима. 

А. Е. умеръ отъ болtзни желудка, которая одна1юже не 

была въ точности констатирована врачами, одни предпо

лагали ракъ въ желудкt, а другiе катарръ кишекъ. Бо

лtзнь его началась въ Iюнt мtсяцt, а въ Сентябрt его 

уже не стало. А. Е. похороненъ въ своемъ имtнiи близь 

ст. 3ябровки Либаво-РоменсrюИ ж. дороги. 
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ДОКЛАДЪ 

Общему собранiю участниковъ Вспомогательной Кассы Инжене

ровъ Путей Сообщенiя, 23 Ноября 1888 года. 

MuлocmutJъte Государи! 

Предшествующiе док"1ады общему собранiю начинались 3а

явленiемъ о тtхъ щедрыхъ nожертвованiяхъ, которыя посту

пали вь !\ассу. Въ нын1шшемъ, третьемъ, году существованiя 

к.ассы значи1·ельныхъ в3носовъ О'J'Ъ отдiшьныхъ лицъ не ю1tет

ся: и средства кассы увеличились въ весьма небольшо~1ъ pa31\Itp'1>. 
Rъ l-j1y ноября с. г., когда капиталы кассы были обре

ви3ованы реви3iонною комиссiею, 01ш3ывается nо111tщенныхъ въ 

процентныя, правительствомъ гарантированныя бумаги суммъ 

19050 рублей, И3Ъ Rоихъ поступило въ нынtшнемъ году 

2275 рублей. 
Изъ поступленiй на 1888 годъ, внесенныхъ IЗЪ 1887 и 

1888 rr., можетъ быть ассигнована, согласно уставу, одна чет
вертая часть (не болtе 800 рублей) на единовреl\1енныя посо

бiя и хо3яйственные расходы. 

Отчисляемая сумма почти вся израсходована .. 
Вслtдствiе представ.ilенныхъ удостовtренiй отъ участниковъ, 

1;:асса оказала помощь въ размtрt по сту рубле.И тре11ъ лицю1ъ: 

участнику кассы, вслtдствiе постигшей ei·o болt3ни, no у:Ф

стовtренiю: А. П. Стре.моухова, А. Н. Липина и В. М. Не

винскаго (С.-Петербургъ), вдовt участника ~~ассы по удостов:I>

ренiю: В. И. Быкова, А. К. Illталя и Н. И. Ма1\СИ!\Ювпча 
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(.Кiевъ) и вдовt участника кассы по удостовtренiю: А. А. Але

хина, Ю. А. I\.овальскаго и В. П. Викентьева (Москва); сверхъ 
того въ предшествующемъ докладt общеl\lу собранiю было сооб

щено о выдачt участнику ста пятидесяти рублей. 

ОтRЛонено заявленiй два. Одно ходатайство поступило отъ 

инженера, который не состоитъ участникомъ кассы, другая 

просьба поступила одновре11шнно со вступленiе:мъ въ число уrrаст

никовъ :кассы. 

Печатая въ спецiальныхъ техничес1шхъ журналахъ свtдt

нiя о дt.йствiяхъ кассы,-сообщая въ газеты, петербургскiя и 

nногородныя, годовые отчеты, -раздавая вctllrъ оканчивающимъ 

курсъ въ институтt уставы и доклады кассы,-разославшn во 

:\ШОжество учрежденiй, гдt занимаются инженеры, уставы кас

сы, -ком:итетъ считаетъ, что имъ приняты всt мtры J=ъ тому, 

что-бы всякiй инженеръ зналъ о существованiи и ц1шяхъ nспо

:моrательной кассы. По 1шiшiю комитета, съ одной стороны, 

при указанныхъ условiлхъ, нельзя отзываться незнанiемъ о су

ществованiи .кассы и съ другой стороны нельзя требовать по

:ъющи отъ кассы немедленно по вступлеюи въ число ея участ

никовъ, когда раньше не сдtлано ни малtйшей попытки, какъ 

I\акъ къ предохраненiю себя отъ невзгоды, такъ и кь о:казанiю 

поддержки другимъ сослуживцамъ по однороднымъ занятiямъ. 

Мнtнiе ко11итета, выраженное въ его постановленiи, ·осно

вывае1·сл на § 20 устава, въ которомъ сказано, что "выдача 

единовре:менныхъ вспомоществованiй начнется чрезъ rодъ по 

утвержденiи устава" . 
Слiщовательно, всi> участники, вступившiе въ :кассу въ 

1886 году, въ годъ ел основанiя, не могли восполыюваться въ 
то.мъ году nо11ющiю кассы и комитетъ считаеть невозможнымъ 

предоставить вновь вступающимъ больше правъ, чt111ъ имtли 

ранtе вступившiе и ограниченiе, которому подвер1·лись участ

ники 1886 г. должно расnространяться и на всtхъ nрочихъ 

лицъ въ nервый годъ ихъ участiя въ :кассt. Та1юй порядокъ 

необходимо ввести съ са:маго начала, дабы устранить возмож

ность обращенiя кассы въ учрежденiе съ исЕлючитедьно-благо

творительныъ1ъ харак.теро:мъ безъ всякаrо присутствiя страхова-
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тел:ънаrо элемента. Наконецъ еще одна очень важная причина 

заставляетъ примtнить установленный комитетомъ nорядокъ

это ссуды изъ :кассы, выдача которыхъ начнется, когда неnри-

1юсновенный капиталъ достиrнетъ 60000 рублей. Если при

знать правильною окаsанiе помощи не:&1едленно по вступленiн 

въ Raccy, то такой-же пор.ядок.ъ нужно будетъ nримtнить и къ 

выдачt ссудъ, ибо выдачу послtднихъ ~\Южно считать меньшею 

степенью помощи, чtмъ выдача безвозвратныхъ nособiй . Hg 
тогда, основываясь на опытахъ другихъ обществъ, во31южно 

разсчи1·ывать, что весь ссудный :н:апиталъ не:&rедленно будетъ 

раsобранъ и въ :малой степени возвращенъ назадъ. Дабы не 

с·1·авить шtссу и ея участниковъ въ неблагопрiятныя условiя 

какъ въ настоящее время, такъ и въ будущее, необходи~ю огра

ниченiе, согласное съ уставомъ, которое установлено комите

томъ: пособiя ивъ :кассы не выдается въ первый годъ участiя 

въ лассt. 

Участниковъ .кассы къ 1 Ноября с. l'. состоитъ 275 лицъ. 
Изъ числа участниковъ въ нынtшнемъ году за с:&1ертiю выбьыю 

трое: А. Н. Сахновскiй, 8. В. Душакевичъ и Д . Д. Неро

новъ. 

Дtятелъность АлеI{Сандра Ник.олаевича Сахновскаrо (вы

пускъ изъ института 186 7 r.) въ началt была посвящена же
лtзны:мъ дороrа:мъ, а въ nослiщнiе годы-водянымъ nутямъ. 

Онъ предлагалъ :много изобрtтенiй, касавшихся подвижнаrо 

состава желtзныхъ дороrъ (вагонъ-бочку и друг.). 

8аддей Викентьевичъ Душакевичъ съ окончанiя курса въ 

Институтt въ 1860 г. всю· свою службу nровелъ на шоссе въ 

Московскомъ округ-В въ должности начальника участка. 

Д}штрiй Дмитрiевичъ Нероновъ (выпусI{Ъ изъ Института 
1863 r.) долгое время служилъ въ правительственной инспек

цiи по желtзнымъ дорогамъ; съ 1884 г. Д. Д. переmелъ въ 

общество Курско-Харьковской дороги на должность главнаго 

инженера пути и зданiй, занявъ въ 1887 г. мtсто управляю

щаго дорогою. 

Въ настоящемъ году изъ состава членовъ :Ко:&штета выбы
ваютъ: Вице-nредсtдатель :Комитета Николай Лъвовичъ Мар-
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ковъ и члены Комитета: Алексапдръ Александровичъ Алехинъ, 

Александръ Александровичъ Iолшипъ, Николай Павловиqъ 

Мейнгардъ, Ивапъ Александровичъ Саrювичъ. 

На :мtc'l'a выбывшихъ должны быть произведены выборы 

новыхъ лицъ, равно какъ должно избратъ членовъ ревизiонной 

комиссiи, въ составъ :которой нынt входятъ: Алексtй Петро

вичъ Стремоуховъ, Илларiонъ Иваноnичъ Петровъ. Людвигъ 

Станиславовичъ Мысловскiй, Ивапъ Павловичъ Семенчиновъ, 

Алексапдръ Александровичъ Константиновъ и Михаилъ Ана

толiевичъ Ляхницкiй. 

Изъ вновь образованнаго Комитета должны быть и3браны 

лица на должности Предсtдателя, Вице-Предсtдателя, Казна

чея и Секретаря Комитета. Нынt въ этихъ должностяхъ со

стоятъ: Петръ Александровичъ Фадtевъ, Николай Львовичъ 

Марковъ, Иванъ Васильевичъ Друри и Сергtй Михайловичъ 

Житковъ. *). 
Изъ числа лицъ выбывающихъ, пе могутъ быть вновь из

браны: Н . А. Марковъ , А. А. Алехинъ и И. П. Семепчи

новъ, такъ какъ мtсто служенiя ихъ находится ныпt внt Пе

тербурга (§ 42 устава) . 

Ко~штетъ съ глубокою благодарностью считаетъ долгомъ за

свидtтельствовать о томъ большомъ сочувствiи дtлу кассы, ко

торое оказывали Николай Львовиqъ Марковъ, Александръ Але

ксандровиqъ Алехинъ и Иванъ Павловиqъ Семенqиновъ. При

сутствуя въ засtданiяхъ, подробно разбирая м-Вры для упроqе

нiя кассы, пригласивши мноrихъ ипженеровъ :къ участiю въ 

кассt, названныя лица значительно увеличили нравственныя 

силы и матер1альныя средства :кассы. 

3аканqивая докладъ, Rомитетъ прежде всего проситъ участ-

*) По произведенньшъ выборамъ, въ обще~1ъ собранiи участниковъ кассы 

30 Ноября 1888 r., о:казались избранными: Предсi>дателемъ .Комитета-П. А. 

Фад·l;евъ. Вице-uредсi>дателемъ-М. Н. Герсевановъ , Казначеем:ъ И. В. Друри, 

Секретаремъ-С. М. Житковъ. Членами :Комитета: И. А.. Саковичъ, Н . II. 
:Мейнrардъ, А. А. Iолmииъ, В. С . Сумароковъ, В. М. Невинскi.й . Въ составъ 

ревизiонной :Комиссiи избраны прежнiя .пща и Л.. Н. Ко.шицъшъ . 

Изв1ют1н С . И. 11. С. Том·ь VП, вьrn . 1 и 2. 9 
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никовъ воообновить взносы; всtхъ же инженеровъ :Ко.м.итетъ 

просить способствовать дtлу кассы, какъ собственнымъ вступ

л:енiемъ въ число уч:аст1шковъ, такъ и приrлашенiемъ къ том:у 

друrихъ инженеровъ, вышедшихъ въ отставку или несостояв

шихъ на государственной службt, проч:ихъ же лицъ ко встуn

.Jiенiю почетными жертвователями. 

Только при единодушной взаимной помощи касса будетъ въ 

состоянiи оказать своимъ участникамъ поддержку, когда тако

вая потребуется. 
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ЖУРНАЛЫ, ГАЗЕТЫ И ПЕРIОДИЧЕСКIН И3ДАНIН, 
имtющiеся въ библiотекt и читальнt Собранlя въ 1888 г. 

Строит. и июнен. искусства. 

Журна.11ъ М-ва П. С. 
3аписки Императорскаrо Русскаго 

Техничес1tаrо Об-ва. 
Зодчiii. 
Извtстiя Собранiя Инж. П. С . 
Инженеръ (Kieвcкiii). 
t;борпикъ Института Инж. П. С. 
Техникъ. 
CentralЪlatt d. Bauverwaltung. 
Zeitschrift d. Arch. 11 Ing. Vereins 

zu Hannover. 
Zeitschrit't d. Osterreich. lng. u Arch. 

Vereins. 
Annales des ponts et chaussees. 
Genie Civil. 
Journal mensuel des travaux de 

l 'Academie nationale. 
Memoires et comptes rendus des 

travaux de la societe des Inge
nieurs civil8. 

Nature. 
Nouvelles annales de la construction. 
Engineering. 
Tekniska Foveningeus i Finland 

Forhandlingar. 

Желtзнодорож~ое дtло. 

Желtзнодорожнос дtло. 
Organ fiir die Fortschritte des 

Eisenbahnwesens. 

Горное д tло. 

I'opныii журналъ. 

Промышленность и ремесло. 

НижеrородскiИ вtстникъ пароход-
ства и промышленности . 

Pyccкiii лtсопромыmленникъ. 

Русское судоходство. 
Industrie-Zeitung, Rigasche. 
Revue lndustrielle. 

Библiоrрафiя. 

Библiографъ. 

Литература. 

Вtстникъ Европы. 
ИсторическiИ Вtстпикъ. 
Русскiй Вtстник.ъ. 
Русская Старина. 
Revue des deux шondes. 

Иллюстрир. журналы. 

Все:мiрная Иллюстрацiа. 
Нива. 
Оскови. 
Стрекоза. 
Illustration. 
.Journal Amusant. 
Figaro du dimancl1e. 
Vie parisienne. 

Газеты. 

Биржевыя вtдомости. 
Граждапинъ. 
Московскiя вtдомости . 
Новое время. 
Новости. 
Петербургская газета. 
Петербургскiii листокъ. 

Афиш и. 

Театральпыя. 

Изданiе С. И. Jl. С. Отвtтственныli редакторъ Инжен. А. И . Зеяг11н..,ев1t . 



ПРИ БИБЛIОТЕКt COBFAHIЯ ИНЖЕНЕРОВЪ ПУТЕЙ СООБШЕНIЯ 
ПРОДАЮТСЯ СЛ'ВДУЮЩlЯ КНИГИ: 

Руб. Rou. 

Опредtленiе колиqества подвижнаго состава же-
лtзныхъ дороrъ. Инженера Н. П. Мейнгарда. 25 

А. Лоренцъ. Построй.ка тоннелей съ nримtненiе.l\1ъ 
бурильныхъ .l\Шшинъ, переводъ съ нt.мецкаrо инже-
нера С. Вейсблата. Съ 10 таблицами и 6 листа~ш 
чертежей 

Современное положенiе вопроса о сnособахъ улуч
шенiя р1шъ. Инж. В. М. Лохтина 

Рtка Аму и ея древнее соединеюе съ Rаспiй
скимъ .море.мъ. Инж. В. М. Лохтина. 

Сообщенiя въ Собранiи. Инженеровъ п. с . объ 
удучшенiи р:lшъ. Инженеровъ А. С. Головачева. 
Д. Д. Гнусина, Н. С. Лелявскаго и R. И. Авгу
стовскаго 

Сборниь,ъ сообщенiй въ Собранiи Инженеровъ n. 
с. за 1882-1883 I'l'. Большой томъ съ атласомъ изъ 
13 листовъ чертеж.ей. 

Лессль и .Lllюблеръ . Разсче1ъ фермъ желtзно
дорожныхъ мостовъ; 2-л часть. Сквозныя фермы. 
Инж. Н. А. Ьtделюбска1·0. 
(первой части въ продажt не имtетсл). 

Верхнее строенiе моста отв. 20,00 саж. атдасъ 
и текстъ. Инж. Н. А. Бtлелюбска~·о 

Мостъ t1ерезъ р . Уводь, альбомъ. Инж. Н. А. Бtле
любСI\аI'О 

Атласъ ъюстовъ, построенныхъ заводо.мъ "Еджь-
1\lуръ" въ Вилыrингтонt, въ Делаваръ. 

Мосты съ N 1 по .№ 14 проектировались Бал1·и
морскимъ Обществомъ мостовъ въ Балтшюрt. Атласъ 
состоитъ изъ 37 листовъ исполните.~:i'ьныхъ рабочихъ 
чертежей 

Примrьчанiе : это·.rь атласъ отлитографиро

ванъ въ весьма ограниченномъ количествt. 
Утилизированiе водъ. Инж. Фонъ-Цуръ-Милена . 
Новая общая формула для однообразнаго движенiя 

воды въ кана.1ахъ и рtкахъ. Е . Гангиде и В. Р. 
Куттеръ. 

2 75 

1 

1 

1 50 

4 

3 

4 

3 75 

40 

1 



Рубяи. Коп. 

Гr. Гейзинrеръ Фонъ-Вальдекъ и Вонне. Водя
ныя сооружеюя: руководство къ строительному ис

кусству. Ч. ПI (И~н~л1щованiе внутреннихъ водъ, 
lПмидта) 1 

Тоже. Ч. IП. Ныправленiе (реrудированiе) и кана-
лизацiя рtкъ, Шлихтию'а . 1 

Тоже. Ч. III. Дамбы (земляные валы). Г. Греве 1 
Словарь Нtмецко-Французско-Русскi:И для же.лtзно-

дорожнаго употребленiя П. Боско 4 
Водный уставъ объ испря.вленiи и содержанiи рtкъ. . 40 
Таблицы для нахожденiя средняrо дtйствительнаго 

давленiя пара въ цилиндрахъ паровыхъ ~rашинъ по 
общей длинt 1 О ординатъ на ипдиRаторныхъ дiагра~r-
махъ, Cep:rteвa 1 20 

Масштабъ для cкoptйmaro опредtленiя на инди-
каторныхъ дiаrраюrахъ, Ceprteвa. 30 

Машинное дrfшо на .желtапыхъ дороrахъ; въ 3-хъ ча-
стяхъ Ричарда Rохъ (переводъ съ н'fшецкаго) Цитовича. 7 20 

Порохъ, пироксилинъ, динюштъ и друг. взрыв-
чатыя вещества. Ч. I. Родивановск.аго 4 

Ассенизацiя rородовъ и nримtненiе дифференцiаль-
пой системы к.ъ :канализацiи нечистотъ въ С.-Петер-
бургt, Клеберга 20 

Rанализацiя нечистотъ въ С.-Петербурrt, К.i!еберrа . 20 
Флавицкаго. Результаты изслtдованiя причины 

вреднаrо влiянiя внутренняrо воздуха въ 3дапiяхъ. 1 
Принципы желtзнодорожныхъ тарифовъ по пере-

возкt rрузовъ. Витте. 1 50 
Демчинскаго. Практика службы подвижнаrо со-

става и тяги 3 
М. И. Радкевичъ" Упрощенный способъ вычи

сленiя земляныхъ работъ, съ таблицаl\IИ половинъ .и 
четвертей площадей 30 

Его же. Поправки при выч.ис.лепiи объеl\ЮВЪ земля-
ныхъ работъ 30 

Всероссiйская промышленно-художественная вы-
ставRа въ Москвt 1882 г. (отдtлъж.елi>знодорожныИ 
и паровыхъ машинъ) съ атласомъ . 3 

Извtстiя Собранiя Инженеровъ путей сообщенiя 
за 1884 и 1885 r. 4 

3а 1886 r. 8 
" 1887 r. 8 
" 1888 г. 5 



Руб.1n. Kocr. 

Труды съtзда инженеровъ Выте1'орскаго Округа 
П. С . за 1884 rодъ . 2 

3а 1885-86 Гl'. 2 
Отчетъ по изслtдованiю жел'.Б3нодорожнаго дtла 

въ Соединенныхъ Штатахъ сtверной Америки. Пред
ставленный инженерами И. С. Кологривовьшъ и 
l\tI. В. Рутковскимъ . 1 50 

е. 3брожекъ. О статическомъ разсчетt деревян-
ныхъ IIОДRОСНЫХЪ МОСТОВЫХЪ фер~IЪ. . 2 5 

Л . Шухтана. Эксплоатацiя желtзныхъ дороrъ. 2 
И . П. Чайковскаго. Опыты изслtдованiя вопро

совъ: 1) О сравнительномъ достоинствt стальныхъ 
рельсовъ, уложенныхъ на nутяхъ жел. дор . съ 46 
русскихъ и иностранныхъ сталерельсовыхъ заводовъ. 

'2) Объ установленiи правильной на жел1шн. дорогахъ 
статистики технической и хоз.яйстnенпой. 3) Объ 
улучшенiи положепiя служащихъ на желtзн. до-
рогахъ . 50 

И. В. Жирух:инъ . Механическiя снаряды служа-
щiе для производства выемки грунта и послtдующей 
его транспортировки .къ мtстамъ свалки (со атлдсомо). 3 

Съ 1 ~ro .Я:пвар.я 18 8 9 rода будетъ издаваться 

Ж~r~~ЛЪ СЧЕТОВОДЪ 0. В.ЕЗЕrсклrо. 
ПРОГРАММА ЖУРНАЛА: 

Отдtпъ 1. Научный . Счетоводство. Финансы. Контроль. Rошrrерческiя науки. 
Отдtпъ 11 . 06зоръ с:.~tтъ, отчетовъ земскихъ л городс~tихъ учрежденiй, 

товариществъ, компанiй и обществъ на паяхъ, акцiяхъ, взаимнаго ~tредита 
и т. п. 

Отдtпъ lil . Судебный (безъ обсужденiя судебныхъ рtшенiй) . Судебно-сче
товодная экспертиза . 

Отдtпъ IV. Бибпiографiи. Но 11ыя книги и рецепзiи на изданiя, соот11Ът -
tт11ующiя программъ журна.:~а. 

Отдtпъ V. Счетоводная жизнь . Сцены и разсказъr изъ нея. 
Отдtлъ VI . Справочный . Реклаъ~ы. Объяменiя . 
Срокъ выхода въ св.Jпъ по три книги къ мi;сяцъ , а въ Mat, lюнt и lюJit 

no двt, всего 33 книги въ годъ . ' 

Подписная цtна съ доставною и пересылкою : на ГОДЪ 6 р., ПОЛГО)\а 3 р. 
Книгопродавцамъ уступ~tи 10°/0 • 

Адресоваться въ редакцiю жур:в:ала СЧЕТОВОДЪ 0 . В. Еаерскаrо. 
С.-Петербургъ, Невскiй пр . , No 66. 

Редакторъ-издате.1ь 8. В . Езерскiй . 



ПРИНИМАЕТСЯ nодnис:к.А НА 1889-й rодъ 

ЗАПИСКИ 
ИМПЕРАТОРСКА_ГО 

РУССКАГО ТЕХНИЧЕСКАГО ОБЩЕСТВА. 
ХХШ-й ГОДЪ И3ДАНlН. 

ПРОГРАММА ЖУРНАЛА ПРЕЖНЯЯ. 

Вв: теченiи года выйдетъ 10-12 выnусковъ (всего отъ 180-
200 печатныхъ листовъ). 

Цtна за годъ, съ доставкой и пересыпкой 8 р. 

От дtпьные выпуски по 2 р. 

Можно имtть <За.пиови> оъ ,цоота.в:юой и переоы~:юой за 1887 и 
1888 r. по 8 р. за. rо,цъ, и по 2 р. за. отдi"1ьпый выпуо:юъ; за. 
преж:яiе rо,ца. кромt 1868, 1884, и 1885, по 4 р. за годъ, отдtльные 
выпуски по 1 руб. 

ЧАСТНЫЯ ОБЪЯВЛЕНIЯ помtщаются съ платою по 10 р. за страницу 
и 5 р . за полстраницы. Годовыя объ.явленi.я (12 разъ въ годъ)техническаго 
tодержанiя: по 40 р. за страницу, 50 р. за 2 страницы. 

Прiе:ы'Ъ подпис:юи въ ре,ца:юцiи Эа.пясо:юъ И. Р. 'r. Общеотва. 
(въ С.-Петербургt, Пантелеймоновска.я ул., д. № 2) и у извtстныхъ кяиго
nродавцевъ. Гr . иного родные блаrоволять обращаться предпочтительно въ 

редакцiю . 

.Можно получать так.же отдfшьно оттиски трудовъ V-ro фотоrрафиче
скаrо Отдtла, заКJiючающiе въ себt статьи по фотоrрафiи и ея примtне

яjя:иъ, бывшi.я предметомъ сообщенi:й въ Отдtлt, и обзоръ новостей по 

фотоrрафiи. Плата за rодъ съ доставкой и пересылкой 5 р . 

Же!ающiе :м:огутъ по.хучить бол:tе подробныя свtдtвiя объ nзАанiи, выславъ 

двt 7-ми коп . марки . 



:J..889 :г. 

6'Jf 6ЛIOГPAfJЪ 
в~стникъ ЛИТЕРАТУРЫ, НАУКИ и ИСКУССТВА. 

5-й г-о.дъ иш.данiя. 

Журнал:ъ 6иблjоrрафичес&iй, критичес1tjй и историческiй. 

Выхо.дитъ е:Жем-.Всячно. 
Ученымъ комитет. М-ства Народн. Проев. рекоllrендованъ для основныхъ би
блiотекъ всtхъ среднихъ учебныхъ заведенiй мужскихъ и женскихъ.-Учеб
нымъ :Комит. при Св. Синодt одобренъ для nрiобрtтевiя въ фундаll'rентальныя 
библiотеки духовныхъ сеi\Iинарiй и училищъ.-По расnоряженiю Военно-Уче
наго :комитета помtщенъ въ основной каталоrъ для офицерскихъ библiотекъ. 

Отд. 1-~. Историческiе, историко-.литературныя, библiоrрафическiе мате
рiалы, статьи. и замtт:к.и; разборы новыхъ книrъ; издательское и книжно-тор
говое дЪJю въ его прошедmеlllъ и н астояще~1ъ; хроника. 

Отд. 2-й (справочный). Полная 6ибпiографическая лtтоnись: 1) катаJiоrъ 
новыхъ кqиrъ; 2) указатель статей въ перiодич. изданiяхъ; 3) Rossica; 4) пра
вительственныя распорлженiя; 5) объявленiя. 

ВЪ ЖУРНАЛ:t. ПРИНИМАЮТЪ УЧАСТIЕ: 
И. е. Анненс:кiй, А . И Варбашевъ, Я. е. Верезинъ-Ширяевъ, проф. К. 

Н. Бестужевъ-Рюминъ, Е . А. В11ловъ, II. В. Владш1iровъ Н. В. Губерти, И. 
в. Дмитровскiй, в. r. Дружининъ, м. А. Дьяконовъ, проф. Е. Е. 3амысловскiй, 
проф. В. С. Иконниковъ, проф. Н. И . .Кар·Бевъ, Д. е. 1\оnеко, И. А. :Козеко, 
А. С. Лаппо-Данилевскiй, П. П. Лихачевъ, Л. Н. Майковъ, В. И. Межовъ, 
проф_ О. е. Миллеръ, А. Е Молчановъ, С. е. Платоновъ, С. И. Uономаревъ, 
С. Л. Пташицкiй, А. И Савельевъ, А. А. Савичъ, С. М. Середонинъ, С. Л. Сте
пановъ, Н. Д. Чечулинъ, И . А. Шллпкинъ,Е. Ф. Шмурло, Д. Д. Языковъидруr. 

Подписная цtна за годъ: съ дост. и перес. въ Россiи 5 р. 
за границу 6 р. отдtпьно нумеръ 50 к., съ перес. 60 к. 

Плата за объявленiя: страница-8 J.I.; 3
/ 4 стран.-6 р. 50 к.; 1

/ 2 стра.н.-4 р. 
50 к.; j/4 стран.-2 р. 50 к.; 1/ 8 стран.-1 р. 50 к. 

О новыхъ ннигахъ, присылаемыхъ въ редакцiю, печатаются безплат
ныя объявленiя или помtщаются рецензiи. 

Подписка и объявленiя приниi\Iаются въ 1шижномъ магазинt е:Нова1·0 
Времени•-А. Сувuрина (Спб., Невскiй пр., д. № 38) и въ редакцiи. :Кром·в 
того подписка принимается во всtхъ болtе извtстныхъ книжныхъ магази
нахъ. -Гг. иногородные 1rод11исчики и заказчики объявленiй благоволятъ обра
щаться непосредственно въ редак.цiю. 

Адресъ редакцiи: С.-Uетербурrъ, Обуховскiй: просп., д. № 7, кв. :No 13. 

Оставшiеся въ ограниченномъ числt полные :комплекты «:Виблiографа• 
за 1885, 1886 и 1887 гr. продаются по 5 р. (съ дост. и иерее.) за годовой 
э:&земnляръ. Также имtются въ продажt изданныя редакцiею брошюры: 1) 
Сборникъ рецензiй и отзывовъ о книгахъ по русской исторiи, №№ 1 и 2. Ц. 
по 60 коп. 2) Виблiоrрафич. указатель книrъ и статей о св. Кириллt и Меео
дiи. Ц. 40 коп. 3) Александръ Никол:аевичъ Сtровъ. I . Виблiоrрафич. указа
тель произведенiй А. Н. Сtрова. П. Библiографич. указатель литературы о 
А. Н. Ctpoвt и его произведенiяхъ. Вып. I и П. Сост. А. Е. Молчановъ. 
Ц. по 1 руб . за вьш.-:Книrопродавцамъ обычная уступка. 

Редакторъ Н. М . Лисовскiй. 



11 Г ОДЪ И3Д.АНIЯ. 
ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1889 ГОДЪ, 

НА ЖУРНАЛЪ 

,,rн~и ~ ль~~~r~мышлr~м~ИЪ". 
Всвоощiй вtстнииъ то~rовли лtсными n~од~итами, 

вь~ходJ(,щiu ежеиедrьль1ю в'О Кiевrь ·по ·прежней про~рам:"иь. 

ПРОБНЫЕ .№ № ВЫСЫЛАЮГСЛ ПО 1ЮСТРЕВОВАНIЮ BE3IIЛATHO, 
1 

ПО~ППСНАЛ Ц'ВН.\ } 4 -руб . на годъ (съ 1 Января). 

съ пересылкою } 2 " " 1
/ 2 года ( съ 1 Iюля). 

1 

ОБЪЯВJIЕН111 по 20 к. за строку. 

Въ пачалt 1889 rода будетъ издана редакцiею 

АДРЕСНАЯ КНИГА 
~ 

ПО ЛЪОНОИ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
въ Россiи и заграницей, 

въ которой буду1ъ помtщепы точные почтовые адресы всtхъ лицъ прина.д

лежащихъ къ лtсной промьппленности въ Россiи и заграницей и 

каждое лицо, принадлежащее къ лtспой про:мышлен

.... ности, имtетъ право, сообщить редакцiи свой адресъ 
для безплатнаrо по~1tщенiя его въ соотвtтствевномъ 

отдtлt "Адресиоu кни~и ~ . 

Въ <Адретюu кии11ть> буду1ъ по:мtщаться также объавлепiя и рекдамы 

по ус'rановленно:му тарифу, который: высылается по востребованiю. 

Издавмъшн редакцiею "Русс'Каго Лtьсопромыиы~еиии'h.:а" книга 
подъ заrдав1ем.ъ 

RYBИЧECRIE ФУТЫ 
ВЪ КРУГ ЛЯКАХЪ, ПИЛЕННЫХЪ И ТЕСАННЫХЪ Л'ВСНЫХ'Ь 

СОРТИ~ШНТ АХЪ 

будетъ высьшаться подписчикамъ поч'rой за наложенiемъ пла1'ежа 2 руб. 

Адреоъ реда:юцiи жур:в:а.111а. <1.Русс:юiй Jitсопрс:м:ыш111еи:ви:юъ) 
:въ Eieвi. 



ОТКРЫТ А ПОДПИСКА 

НА 2·ой ГОДЪ ИЗДАНIЯ 

съ ~...:го JIHBAPJI 1889 ГОДА, въ г. ХАРЬКОВ1э 

«ГОРПО-ЗАВОДСКАГО ЛИСТ.КА». 
Изданiе двухъ-недtл:ьное, выходитъ два раза въ мtсяцъ въ объемt отъ 

1 до 2 иечатныхъ листовъ. 
"Горно-заводскiй Листокъ" будетъ издаваться при участiи Редакцiоннаrо 

Комитета, состояща1'0 изъ Гr. Горныхъ Инженеровъ: Н. С. Авдакова, А . А . 
Ауэрбаха, Д. И. Иловайс:каrо, Барона Клодта, В. Н. Курбановскаго, Н. Н. 
детуновскаrо, А. Ф. lVIeвiyca, И . А. СтемпковсRаго, С. Н . Сучкова и О . М. 
Шепа по нижесАtдующей проrраммt. 

1. Правительственныя распоряженiя. 
2. Отдtлъ научный. Статьи, свtдtнiя и замtтки по всtмъ научнымъ 

предметамъ, и:мtющим:ъ приложенiе къ горному и заводскому дtлу . Горное 
образованiе и обученiе. 

3. Отдtлъ горный. Статьи, свtдtнiя и замtтки по всtмъ отраслямъ гор
на.го дtла п въ особенности по разработкt пол:езныхъ ископаемыхъ. 

4. Отдtлъ заводскiй. Статьи, свtдtнiя и замtтки по всtмъ воnросамъ 
заводскаrо дtла. 

5. Отдtлъ экономическiй. Горное законодательство, горное хозяйство и 
статистика . Разработка условiй, влiяющихъ на развитiе горной и заводской: 
промышленности и въ особенности соляной, желtзной и нефтяной. 

6. Обзоръ русскнхъ и иностранныхъ журналовъ по всtмъ отраслямъ гор
наrо заводскаrо дtла. :Критика и библiоrрафiя. 

7. Itорресподенцiя изъ разныхъ горнозаводскихъ округовъ о состоянiи: 
rорнаго промысла. 

8. М:Встныя извtстiя, до Южной Русской Горной Проl\1ышленности 
относящiяся. 

9. Разныя извtстiя, смtсь, справки по Горно-Заводскому дtлу, чертежи, 
планы, рисунки, объявленiя. 

Подписка на издапiя принимается въ r, Харьков:!:. въ главной :конторt 
Редакцiи (Су111ская ул. д. Фесенко квар .. № 1-й) и у r . редактора (Дмитрiев
ская, No 7-й), въ С.-Петербурrt въ главной конторt Rомиссiонеровъ Казен
ныхъ Горныхъ заводовъ (Большая Морская д. .№ 15) и въ ихъ иноrороднихъ 
конторахъ: въ Варшавt, Нижнемъ-Новгородt, Екатеринбурrt и друг . 

ПОДПИСНАЯ ЦЪНА СЪ ДОСТАВКОЙ И ПЕРЕСЫЛКОЙ: 

На rодъ . . . . . . . . . . . . . . . 6 рублей. 
На 1

/ 2 года. . . . . . . . . . . . . . 4. рубля . 

Для rr . Студентовъ Горнаrо Института и Штейгерскихъ школъ допr· 
скается плата въ разсрочку по третямъ. 

Во всtхъ указанныхъ выше :м:tстахъ принимаются такъ-же объявленiя 
за опредtленную плату для напечатанiя въ изданiи. 

Д;lя личныхъ объясненi:й r. Реда:кторъ принимаетъ ежедневно отъ 1 до 
3 часовъ. 

Отвtтственный Редакторъ Горный Инженеръ С . Сучков-.. . 



Принимае·11ся подписка на 1889 годъ. 
----~ 

rодъ 4-:й. НА ЕЖЕНЕДt.ЛЬНЫЙ ЖУРНАЛЪ rодъ4-.й. 

РrсскоЕ сrдоходство 
ТОРГОВОЕ И ПРОМЫСЛОВОЕ 

НА Р'БКАХЪ, ОЗЕРАХЪ И МОРЯХЪ. 
Rъ задачt журнала РУССКОЕ ·СУДОХОДСТВО· раэвитiе внутренняrо 

судоходства и торrоваго ф.11ота ,-до.11женъ относиться со внимаиiещ, и СОtf!Jв 
ствiемъ не только каждый русскiй производитель, но и :каждый просвtщенный 
русскiА че.11овtкъ . Jlроизводитель-сельскiй хозяинъ, заводчикъ и промышлен -
ни:къ-потому, что облегченiе и удешевл:енiе провоза предметовъ его производ
ства вtрн·Бе n лучше всего достигается уnорядоченiе~1ъ и развитiеn1ъ внутрен
нихъ водныхъ путей обширнаго нашего отечества, благоустройствомъ портовъ 
и об.11аданiемъ собr.твенны~1ъ тор1'овымъ флото11ъ для вывоза русскихъ грузовъ 
на мiровые рынки. Каждый русс:&iй чеJ1:овtхъ долженъ сознавать, что не 
то.11ыю хозяйственная независимость и возможное благосостоянiе, но и мо~уще
ство Россiи обусловливается развитiемъ ея морскихъ си.-~ъ. Сухопутныя побtды 
Россiи-почти безшюдны. Взамtнъ санъ-стефаисr.а~о договора , Европа всегда 
съумtетъ навязать намъ бер.тнскjii, пока мы не заключимъ наабол·.tе толко
ва1·0, прочнаго и единственно приl'однаrо Россiи союза-со морлми. 

Такова задача и таковы взгляды реда:кцiи . Съ ними, терntливо, съ 
неизмtнною вtрою въ свое дtло и въ русскихъ дюдей, начинаетъ она четвертый 
годъ изданiя журнала "РУССКОЕ СУДОХОДСТВО". 

Не удов.1етворяясь вастоящииъ состоянiемъ всего м11рскаго Jti>A:a Россiи, реАа1щi.и 
nомtща.,а въ журна.11t сказанiя изъ лtтonиceii будуща~о (Rpeiicepъ Русская Надежда 
и Ро·ковая войпа" печатаншiесв въ журна.11t за 1886-1888 rr ). Про11олжан свое Ail.!IO, 
ре11а1щiя Аастъ иtсто въ журна.1t новымъ свазанiяt1ъ,-почерuнутыиъ также изъ Jtто
пиее.И будуща~о и uбниJrающпмъ уже бо.11tе шировiя обJ1асти русской жизни. 

Содержа.нiе журнала: 

1) Узаконенiя и правительствен- 9; Обозрtнiе иностраннаго судо-
ныя распоря.женiя, :касающiяся судо- ходства и судостроенiя . 
ходства. 10) Портовыя сооруженiя и при-

2) Очередныя статьи о нуждахъ стани . 
отечественнаго судоходства. 11) Текущiя извtстiя о русскомъ 

з) Обозрtнiе дtятельности Импе- судоходствt. 
раторскаго Общества дия содtйствiя 12) Разсказы и воспоминанiя о 
русскому торговому l'Юреходству и его морскихъ путешествiяхъ и промы-
отдtленiй. словомъ бытt; статьи историческiя 

4) Мореходные классы. и повtсти по содержанiю своему соот-
5) Внутреннiя водFiыя сообщенiя . вtтствующiя задачамъ журнала . 
6) Рtчное n морское судостроенiе. 13) Отзывы объ изданiяхъ касаю-
7) Рtчвые, озерные и морскiе про- щихся судоходства. 

:мысл:ы. 14) Разныя извtстiя и объявле-
8) Торговое мореходство. нiя . 

Кромt того, по cor.iameнiю съ Прав.1епiеъ1ъ С.-Петербургскаrо Отд1;.11енiя ИипвРл
тоrснго Общества .11:.~я со11tйствiя русс11ому торговому }IОреходству, въ журналt <РУС
СКОЕ СУДОХОДСТВО• помtщаются труды этого От"t.а:е11 iя. 

Журналъ выходитъ книжками, четыре раза въ мtсяцъ. 

Цtна восемь руб. въ годъ, t•ъ nересы.акой. Желающiе нмtть журналъ •РУССКОЕ 
СУДОХОДСТВО) съ нача.11а изданiа , за 1886, 1887 и 1888 rr , высыJJаютъ восемнадцать 
руб. пли по шести руо. за J\'аждый годъ. Безъ пересылки-пять руб. за каждый го11ъ. 

Городская подписка принимается въ книжномъ маrазинt с Новаго Времеп:.. 

Гr. многородные подписчики благоволятъ обращаться прямо въ реда:кцiю: 

С.-Петербурl'ъ, Фоятаюtа, 5 3 (у Малаго театра) . 

Въ Москвt. Харьковt и Одессt, подписка принимается также въ книжныхъ 
магазинахъ "Новаго Времени". 

Редакторъ-Издате.ль М. МЕЦЪ. 



;;;> 

ВООЬМОИ ГОДЪ И3ДАНI.Н. 

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1889 ГОДЪ. 
НА 

Ж У Р 1--1 А JI 'Ь 

'1J~•••a••~~~~ 
Выходящiй въ г. Нiевt ежемtсячно книжками въ 4 - 6 

nечатныхъ листовъ in 4°. 

Редакцiонный комитетъ: А. А. Абраиtмсоно, Д. н:. Волковъ, 

С. Д. Кс~рейии~, 

Редакторъ А. П . Бородинъ. 

ПОДП ::k-1С:Н::.АЯ ЦЪ ::Н:::.А 

С'Ь переСЪIЛRОЙ и доста,ВRОЙ 12 руб. nъ ГОД'Ь. 

Разсрочка платежа допускается въ два срока: нри под

пискt 6 руб. и не позже 1 ~шл 6 руб. 

Подписка принимается: Въ КIЕВ'В, nъ редакцiи журнала 

"ИНЖЕНЕРЪ" (Фундуклеевс1шя ул., д. № 17), въ книжныхъ 
магазинахъ: Оглоблина, Розова и Iогансона; въ С.-ПЕТЕР

БУРГ'В и 1VIOCKB1> въ книжныхъ )Iаrазинахъ ::М. О. Вольфа, 

В. Эриксона и въ контор-В Н. Печковской; въ ОРЛ'В nъ редакцiи 

"Орловскаго Вtстника". тю1ъ же принюrаются и объявленiл. 

Оставmiеся въ реда:кцiи экземпляры журнала продаются: за 1888 r . по 12 р., 
за 1887 r. по 9 р., за 1886 r. по 7 руб., за 1885 г. по 5 р, за 1884 r. по 
4 руб. и за 1883 r. по :-> р. с. Цtна отдtлъныхъ No№ за 1888 и 1882 rr. по 
2 р. сер. каждый, за 1887 и 1886 rr. по 1 р" за 1885 и 1884 rr. по 60 к. 

и за 1883 r. по 40 к . 

Гr. подписчиковъ, желающихъ получить подписной бидетъ, nросятъ выслать 

2 почтовыя марки на пересыJiку таковаrо. 



Открыта на 1889 годъ подписка 
l'одъ 11. НА :юКЕfШД'Б.1ЬНЫЙ: ЯО'РНА.IЪ rодъ n. 

"СЧ ВТ О В О А СТ В о" 
ВЫХОДИТЪ 2 РАЗА ВЪ М'l>СЯЦЪ 15 И 30 ЧИСЛА. 

3АДА ЧА ЖУРНАЛА "СЧЕТОВОДtJ1.'В0": 

Выяснить необычайно шюдогворное значеяiе счетоводства дл.я эк.ономиче
скаrо быта страны n для ча.стныхъ хозяйствъ, установи'L'Ь въ обществt 
рааумныii вsr.ilядъ на сущность и значенiе отчетности , распространять въ 
дt.повом.ъ мipt правильныя свtдtнiя о способахъ счета и Itонтроля, содtИ
ствовать уnорядоченiю и насажденiю бухРалтерiи въ нашемъ отечествt, 
служить орРаномъ передовыхъ стремленiй: русс.кихъ бухгалтеровъ , быть вtр
ныиъ 01тодоскомъ задушевныхъ иде.И нашего общества въ дtлt счетовод-

стна, дать толче1'ъ да.~1ьнtИ:шему развитiю науки счетоводства. 

П Р О I1 Р А М М А: 

1. Значенiе счетоводства. 11. Исторiя и теорiя счетоводства. 
Но~мерческiя знанiя. 111. Практичеснiй отдtлъ. IV. Разборъ 
и разъясненiе отчетовъ. V. Библiографiя. VI. Судебный 
отдtлъ . Vll. Темы и задачи. VШ. Смtсь и справочный 

отдtлъ . IX. Объявленiя. 

~ Желtзнодорожное счетоводство. ~ 

ВЪ ЖУРНАд'В ПРИНИМАЮТЪ ~тЧАСТIЕ: 

В . Ю . Арнопьдъ (3юitA. к-рою 110 uк. сч.. Тюмен. ж . д . ), С. м. Барацъ (npeu. Cno. 
вом. уч.), М. Я. Батеньковъ (гл. брr. т. д. Бр. Блиновыхъ), Академикъ В . П. Безо
t'lразовъ, В. Д. Бtловъ (у11равJ1. i·.11. 11-poii им. наел. Демидова. вняза С.-Донато), И. Ф. 
ВапицкiА (r.I. бухr. Рнж.-Внs. ж. д.), Э . Г . Вальденберr·ъ [Э. В . .. и-Бер~ъ] (руков. ч.. 
11. вои. зшшiй), Н . К. Гаттенбергеръ (прrф. Харьков. укив.), И. Д. Гопфенгаузенъ (r.1. 
бух1'. l'орн . Деп.), И. Я . Граиовъ (бух1· . Сызр. отд. Волж . -[\ам. Ком. В.), F. Hilgli 
(гл. бухr. Швейц. petJn.), С. С. Дезорцевъ, А. Я. Динштейнъ (бухг. Ура.11. ж. А.), 
Н . П. Заломаиовъ, Л. М . ~вановъ (r.1. бун . .М:осков. н-ры Гос. Банка), Проф . А . А. 
Исаевъ, Н . Л . Нарасевич.ъ (По~1. АПрект. СеJ~.ско-Хоз. музея), В. Д. Когенъ (бухr. 
общ . вз. :креJ1 . ), П . А . Копумбусъ (11ре11. Cuii. Реал. уч..), И. Кудрицкiй (каю . на дода . 
.1ире11т. Jlиб.-Ромен. ж. д.), Prof. Е. Leautey, В. А. Лебедевъ (проф. Спб. Упив.), Д. М. 
Львовъ (проф. Каз. Универ.), Д. Д. r-1оревъ (11ре11. С116 . Кои . .tч.), М. В. Неручев"Ъ 



Пр. пов. Л. Н. Ниссе.11ов11ч11, P1·of. Е. Pisani, 1. С. Познанснiй (Rпце-пре.~с. 0- ва АJ1Ясо1. 
рус. пром. и торг.), А . З . Поповъ (r.11 . бухr. зав. 11н . Абаtrеле~;ъ-Jlазаревой), М . П . По
nовъ (r.1 . бухr. В.1щ11п~;. От,~. Гос . Баниаj,, Л. А . Рафаловичъ (ч.11 . Правд. Спб . As. 
Кои. Банка), А . Ф. Рудзсн\й (проф. Jltcн . Инст . ), А. И . СнRорцов11 (проф. Ново-А.!! . 
Инст. ), n. л . Со.11ьцъ (гл. J>ЗС . общ. вs. 11ре11.). А. П . СуббОТИН'Ь (ред . Экономич . жур· 
на.яа), В. Т. Судейнинъ (преп. Cпti. KoJr. Уч.), И . Т. Тарасовъ (проф. Демид . .:~вцея), 
Prof. А . Tarchiani, А. Л . Фейнъ (бухr. Екатер . ж. а.), J. Cherboni (гл. бухr. Итал. 11opo.1r.), 
Г . Ф . Шерwеневичъ (проф. Казан. у нив.), К . Г . Щетининъ -Накуевъ (преп . Р . уч.) в ин . др . 

По требованiю высылается поцробвая программа. 

ПОДПИСИА.Я ЦtНА: 
Въ Росеiи на годъ безъ доставки . . • 5 руб. 
" " " " съ доставкой и псрес . . . . 6 " 
Подписка принимаеrс" только на весь rодъ съ Января мtсяца. 

Bct N!~ за 1888 r. 6 руб. 
КОНТОРА И РЕДАКЦl.Я: 

С.-ПЕТЕРБУРrъ, ЕАРАВАННА.Я, д. № 16. 

Редакторъ-издатель Адольфъ Марковичъ Вольфъ. 
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