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ПРЕДИСЛОВИЕ.

Настоящая книга, издающаяся в год столетия железных
дорог и знакомящая читателей с зарождением и постепен
ным развитием их, как в СССР, так и заграницей, написана
автором совершенно простым, безыскусственным языком.
Кроме того, мало знакомые с железными дорогами,
могут в ней почерпнуть много полезного для себя, и тем
самым расширить кругозор своих познаний в области железно
дорожного транспорта, считающегося в настоящее время
самым употребительным, самым безопасным и наиболее
удобным способом передвижения,
Систематическое изложение книги и простота объясне
ния специальных вопросов, с подходом к читателю, совер
шенно неразвитому технически, ставят эту книгу в разряд
наиболее популярных из имеющейся у нас на книжном
рынке по этому вопросу литературы.
Профессор С. Карейша.
4 января 1925 г.

5

ВВЕДЕНИЕ.

Громадное значение транспорта, признанное уже давно
всеми культурными странами, должно быть отмечено в осо
бенности теперь, когда рост его в западно-европейских стра
нах идет гигантскими шагами. Чуть ли не каждый день при
носит нам что либо новое в этой области. Значение тран
спорта должно отчетливо сознаваться всем населением
страны. Можем ли мы в настоящий момент сказать, что
таковое сознание в отношении населения нашей Республики
в состоянии считаться удовлетворительным? К сожалению,
л ы должны признать, что есть еще много населенных пунк
тов, не обслуживаемых не только железными дорогами или
другими видами современного транспорта, но даже не имею
щих хороших грунтовых дорог.
При таких условиях, можем ли мы быть уверенными
в том, что в умы означенного населения, не ощущающего
благих .плодов транспорта, проникло хоть сколько-нибудь
сознание важности современных путей сообщения.
Не смело ли будет сказать, что в их числе не найдется
людей, которые, как герои Чеховского рассказа, не исполь
зуют железную дорогу“ 'отвинчиванием гаек „на грузила“,
(так как они очень удобны для этой цели: и тяжелы, и
имеют дырку посредине).
У нас еще не ликвидирована безграмотность, а среди
грамотных слабо развито техническое образование.
6

Правда, Советской властью проводятся героические меры
образования темной отсталой массы: ею ассигновываются
громадные суммы на открытие новых не только общеобра
зовательных, но и технических }чебных заведений, как днев
ных, так и вечерних, дающих возможность обучаться не только
лицам школьного возраста, но и взрослым, но дело так
велико, что потребуется не мало лет, прежде чем страна
по культурности будет подведена под надлежащий уровень.
Помощь в борьбе с техническою бесграмотностью насе
ления могут оказать популярные издания по разным отрас
лям техники, каковые на книжном рынке почти отсутст
вуют.
В данное время издательство „Полярная Звезда" взяло
на себя труд подобных изданий. Наша же задача по мысли
издательства восполнить этот пробел в отношении желез
ных дорог, в том размере, конечно, который позволит огра
ниченное количество страниц настоящей книги и рисунков
описательных частей различных устройств.
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I. Общие понятия.
Глава

I.

Истооический очерк развития паровозного строительства
и железны х дорог в России и заграницей.

Уже сто лет, как железные дороги оказывают неоценен
ные услуги человечеству. Под железными дорогами мы подра
зумеваем лишь колейные дороги, состоящие из двух нитей
рельс, уложенных на определенном друг от друга расстоя
нии, по которым движутся колеса механических двигателей.
Еще в древние времена индийцы и египтяне для облег
чения перевозки тяжестей устраивали каменные желоба,
тянущиеся по дорогам взаимно параллельно и в расстоянии
друг от друга соответственно расстоянию между колесами
повозок.
В XVI столетии в Тироле, а затем в XVII столетии в
Англии были применяемы для облегчения перевозок дере
вянные колеи, ввиде двух продольных лежней, связанных
поперечными брусьями.
В 1767 году англичанин Рейнольд ввел перекрытие леж
ней вогнутыми чугунными полосами, а в 1770 году англи
чанин Кюрр придумал делать у колес закраины.
В 1799 году Вениамин Утрам впервые применил вы
пуклые рельсы к дороге, служившей для подвозки руды в
Дербиширских рудниках. Наконец, в 1820 году англичанин
Джон Беркиншоу изготовил железные рельсы, придав им
форму балок в 4 '/г метра длины и укрепив их на попереч
ных чугунных подушках.

Достижением Джона Беркиншоу положено начало устрой
ству железных дорог в полном значении этого слова. С изо
бретением гладкого рельсового пути открылись новые го
ризонты для ускорения сообщений, но если бы вслед за сик
не последовала замена живых двигателей механическими,
изобретение это не имело бы столь важного значения.
Кто были те гениальные люди, которые, отдав свой до
суг и время на изобретение и усовершенствование механи
ческих двигателей-паровозов *), оставили по себе неизгла
димую память?
Постараемся вкратце очертить заслуги пред человече
ством каждого изобретателя в отдельности.
Первая идея в применении пара к движению была по
дана доктором Робинсоном в 1759 году, а первый инженер,
осуществивший эту идею, был француз Кюньо; в 1769 году
в Париже он сделал опыт с тележкой, приводимой в дви
жение паровою машиною, которая проходила в час только
около одной версты по обыкновенной дороге. Вскоре после
этого, а именно в 1772 году Оливер Ивенс в Филадельфии
начал свои работы над применением пара к движению, в
1797 году ему удалось получить привиллегию на паровой
вагон. Комиссия, рассматривавшая его просьбу о допуще
нии практического применения его изобретения в пределах
штата Пенсильвания, нашла его ненормальным и отказала
в просьбе. Спустя семнадцать лет, Ивенс на своем заводе
построил землечерпательную машину. Желая применить ма
шину к делу, он поставил ее на тележку, чтобы провести
до воды, на расстоянии около полутора миль; тележка дви
галась паром и, к удивлению всех, собравшихся посмотреть
на это невиданное зрелище, благополучно подвезла земле
черпалку к воде. Попытки движения паровых тележек по
обыкновенным дорогам, произведенные впервые в Англии
Тревитиком и Вивианом в 1804 году, оказались неудачными,
но зато им принадлежит счастливая мысль применения этих
тележек для движения по рельсовым путям; такие пути в
то время в Англии были в большом употреблении в камен
ноугольных копях для подвозки угля конной тягой.
Паровоз, испытанный ими на Мартыр—Тэдвильской жел.
дороге в Южном Валлисе, мог перемещать 10 тонн полезJ) „Паровозом*1 н азы вается сочетание паровой машины и п арозого
котла, прикрепленных к тел еж к е с колесами, катящ им ися по рельсам.
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ного груза со скоростью 8 километров в час. В то время
было распространено мнение, что устройство гладких по
верхностей колес и рельсов, дает слабое сцепление между
ними и что поэтому колеса будут при движении „буксо
вать", т. е. скользить, вращаясь на одном месте. Тревитик
и Вивиан, поддавшись общему мнению, предложили делать
особые насечки на шинах колес и рельсах. Кропотливая
работа по приданию рельсам и колесам особо подготовлен
ных поверхностей, взамен гладких, для увеличения силы
сцепления, остановило на время успехи парового движения.

Рис. 1. П аровоз Б леки нсона 1811 г.

Все следующие изобретатели стремились придумать лишь
способы увеличения силы сцепления между колесами и рель
сами. Так, инженер Муррей в 1811 году построил паровоз,
который двигался посредством зубчатого колеса, приводи
мого в движение паром и сцеплявшегося с зубчатой рейкой,
уложенной по пути между рельсами. На этот паровоз был
взят патент начальником каменноугольных копей в Мидльтоне (Валлис) Блекинсоном, и такие паровозы им были при
10

меняемы на Мидльтоно-Лидской железной дороге. Рама в
паровозе Блекинсона опиралась на оси колес непосред
ственно, без рессор (рис. 1).
Вильям и Эдуард Чапманы использовали предыдущее
изобретение, заменив зубчатую рейку цепью, которая была
проложена вдоль пути и проходила через зубчатое колесо
паровоза.
Идея, преследовавшая в то время изобретателей, увели
чить силу сцепления колес паровоза с рельсами, привела в
1813 г. Брентона к изобретению, вызывающему в настоя
щее время невольную улыбку: его паровоз был снабжен па
рой механических ног, и он в буквальном смысле слова
„ходил", 'сгибавшимися и разгибавшимися под действием
пара, ногами, со скоростью пешехода и практического при
менения не получил.
Одновременно с сим Блакет производил опыты над дви
жением паровозов без помощи особых сцеплений, а непо
средственно по гладким рельсам и доказал, что такое дви
жение дает благоприятные результаты: паровоз мог двигать
не только себя, но и вести значительные грузы.
В 1814 году англичанин Георг Стефенсон (1781— 1848)
(рис. 2), простой кочегар, посвятив себя изобретению практи
чески удобного паровоза вагона, усилил тягу в топке паровоза
добавлением паровыпускной трубки, а для увеличения сце
пления паровоза с рельсами, устроил сцепление осей по
средством бесконечной цепи, и в результате его паровоз
25 июля 1824 года мог по Килингвортскому рабочему пути
близь Ньюкестля провести 8 груженых угольных вагонов,
весом около 30 тонн со скоростью 4 английских миль в
час. Подобного типа паровозы были впервые введены на
вновь построенной дороге для пассажирского движения
между Дарлингтоном и Стоктоном, протяжением 40,2 кило
метра в 1825 году х) Стефенсоном, состоявшим тогда уже
инженером этой дороги. Первый паровоз, прошедший по
этой дороге „Experiment" (рис. 3), построен был на заводе
Стефенсона Роберта и К0; ему удалось пройти путь со ско
ростью от 18 до 24 километров в час при весе всего по
езда в 90 тонн, состоявшего из 34 вагонов, из которых 6
были нагружены углем,. а остальные вмещали до 400 пас
сажиров.
') 1825 г. счи тается годом основания ж елезны х дорог.
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В 1825 году Гакворт занялся усовершенствованием па
ровоза и, наконец, ■ напал на мысль заменить бесконечную
цепь Стефенсона соединительным дышлом 1).
Все паровозы, построенные до сего времени, не были в
состоянии перемещать большие грузы и двигаться с боль
шой скоростью, так как увеличение силы паровоза должно
было происходить за счет увеличения котла, который дол
жен был вместе с сим достигнуть громадных размеров.
В 1827 году французский инженер Марк Сеген изобрел
трубчатый котел и этим самым положил дальнейшее раз
витие паровозного дела. В 1825 и в 1826 г, Сеген устроил
первые трубчатые котлы для пароходов по р. Роне. ЖелАя
применить эти котлы к паровозам, он, в бытность свою

Рис. 3. П аровоз „ E x p erim en t11 1825 г.

директором каменноугольной железной дороги из Лиона в
Сант-Этьен, выписал с завода Стефенсона два паровоза и
пробовал применить к ним трубчатые котлы. Соединение
трубчатого котла с применением искусственной тяги по
средством пропуска мятого пара в дымовую трубу разрешило
задачу увеличения силы тяги паровозов и скорость их дви
жения. Принцип этот и по сие время составляет основу
устройства паровозов.
В 1829 году окончена была в Англии железная дорога
между Ливерпулем и Манчестером и конкурс, об'явленный
этой дорогой на устройство паровоза, превосходящего своей
’) Н екоторы е авторы
мому С теф енсоку.

приписываю т это

усоверш енствование с а 

13

силой и скоростью все существовавшие до этого времени
паровозы, ускорил успех паровозного дела. Конкурс, имею
щий большое значение в истории развития паровозного
строительства, заслуживает того, чтобы на нем несколько
остановиться и описать причины его об'явления и условия,
которые предлагались строителям паровозов. Дело в том,
что издавна существовавшая в Англии сеть каналов пере
стала давать доходы, и стали искать средства для выхода
из этого положения. В особенности необходимо было по
править дело в отношении двух крупных промышленных
центров: Ливерпуля и Манчестера и вот, соединив наконец
эти города железной дорогой, стали придумывать, какую тягу
дешевле всего применить к ней. Из числа двигателей того
времени, паровоз был признан наиболее дешевой силой.
Администрация дороги не довольствовалась существовавшей
в то время системой паровозов и пожелала иметь улучшен
ные типы их, а потому и об'явила конкурс, на следующих
условиях: „паровоз должен весить до 6 тонн, иметь 6 ко
лес и вести по горизонтальному пути со скоростью 16 ки
лометров в час груз в 20 тонн, считая запасы воды и топ
лива. Если машияа весила бы только 5 тонн, то груз мог
быть уменьшен до 15 тонн. Если же паровоз будет сделан
о 4 колесах, то вес его не должен превышать 4 !/г тонн".
„Кроме того цена машины не должна быть больше
550 фунтов стерлингов (3.443 рубля). Строитель машины,
удовлетворяющий всем условиям конкурса, получит 500 фун
тов стерлингов (3.130 руб.) премии, и ему будет поручена
постройка всего подвижного состава дороги".
На конкурс было представлено 4 паровоза, из которых
премия была присуждена паровозу „Ракета" (рис. 4) Георга
и Роберта (сына Георга) Стефенсонов. Преимущества этого
паровоза в сравнении с другими состояли в следующем: в
применении конуса, производящего усиление тяги и способ
ствующего увеличению образования пара, в призматической
топке, дающей большую поверхность нагрева и в примене
нии дымогарных труб, посредством которых эта поверхность
еще более увеличивается.
Любопытно отметить, как обнаружена была наибольшая
скорость хода „Ракеты ". Известный ученый того времени,
Гускисон, при изучении движения паровоза, получил тяже
лое увечье, грозившее ему смертью. Стефенсон, желая во
чтобы то ни стало спасти жизнь пострадавшего, для чего
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его нужно было немедленно доставить в распоряжение ме
дицинского персонала г. Ливерпуля, пустил свой паровоз
на всех парах и достиг небывалой до этого времени ско
рости 47 километров (4474 версты).
Стефенсон строил вначале 4-х колесные паровозы, а за
тем 6 -ти колесные. Все позднейшие усовершенствования,
вводимые в паровозах, касаются лишь отдельных частей, в
общем же тип паровоза сохранился таким, каким он выра
ботан был Стефенсоном.
Одновременно с развитием паровозного дела в Англии
и Америка не отставала от усовершенствований в этой
области. Интерес
но отметить, что
построенный в
1830 г. Миллером
один из первых
американских па
ровозов прослужил
всего лишь год, и
затем
бесславно
окончил свое суще
ствование:
взор
вался котел; явле
ние редкое не толь
ко для Америки,
но даже и для на
Р и с. 4- П аровоз „ Р а к е т а" 1829 г.
ших дорог.
1831 год ознаменовался в Америке основанием крупного
паровозо-строительного завода инженера Балдвина, являю
щегося в настоящее время одним из наибольших в мире
заводов.
Америка—любительница всего грандиозного, и в паро
возном строительстве она не желает изменить своей при
вычке быть впереди всех: на рис. 5 изображен одйн из па
ровозов последних выпусков, поражающий своей величиной.
На этом закончим краткий исторический обзор паровозостроительства и вернемся к 1829 году, т. е. ко времени по
лучения Стефенсонами премии за, замечательный по тому
времени, паровоз Ракету.
Разрешение английским парламентом постройки желез
ной дороги между Ливерпулем и Манчестером об'яснялось
исключительным успехом, которым пользовались паровозы
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Стефенсона. Постройка этой дороги была окончена в 1830 г.,
причем первый пассажирский поезд прошел со скоростью
свыше 15 миль.
В том же году была построена первая железная дорога
в Северной Америке, а с 1832 года железные дороги начи
нают появляться и в других странах Европы.
Следующая табличка наглядно показывает порядок раз
вития постройки железных дорог в Европе до начала воз
никновения -их в России.
Англия

— 1825 г. между Дарлингтоном и Стоктоном
— 1830 г.
„
Л иверпулем и М анчестером.
Ф ранция
— 1832 г.
„
С. Этьеном и Лионом.
Бельгия
— 1835 г.
и
Брю сселем и М ехельном.
Германия
— 1835 г.
„
Нюренбергом и ф ю ртом .
А встрия
— 1837 г.
*
Флорисдорфом и Ваграмом.
Р осси я
— 1837 г.
,
П етербургом и (Ц арским ) Дет. Сел.

Дело развития железных дорог в первое время их воз
никновения встречало большое затруднение, как в правящих
сферах, так и со стороны лиц, связанных с перевозкой
конной тягой и даже со стороны ученых и общественных
деятелей. Во Франции бывший тогдаг министр торговли и
публичных работ Тьер в 1839 году горячо доказывал вред
железных дорог для пассажиров и прочих лиц. Баварские
медики подали коллективное заявление об отклонении про
екта устройства дороги совсем, или же потребовали обязать
строителей отгородить все полотно высоким с обоих сторон
забором с целью предохранить здоровье жителей, могущих
испортить его от одного вида быстро несущегося поезда.
В 1839 году один известный Берлинский проповедник гро
зил гибелью душ тем, кто будет пользоваться „адским спо
собом передвижения". Вообще в Германии железные дороги
встретили противодействие со стороны коммерсантов и са
мих правительств, опасавшихся, что дороги не дадут доход
ности и будут способствовать распространению свободных
идей.
В Бельгии Палата отклонила проект постройки железной
дороги между Антверпеном и Льежем, и только спустя два
года разрешена была постройка первой дороги, причем для
улажения конфликта, возникшего при этом между против
ными сторонами, потребовалось 17 ежедневных заседаний.
Решение вопроса в положительную сторону определилось
лишь 56 голосами против 28. Насколько доводы противной
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мощ ности.
величайшей
паровоз
американский
Рис. 5. Современный

стороны были наивны и не
основательны, можно видеть из
приводимых ниже слов, при
надлежащих трем депутатам
Палаты. Один из них говорил:
„если употребление людей и
животных для передвижения
будет заменено механическими
способами, то много народа
останется без занятий, разв е
дение лошадей прекратится,
средства землепашца умень
ш атся он будет лишен воз
можности пользоваться зимою
своими лошадьми для извоза,
между тем как праздность сих
последних не избавит его от
необходимости их кормить".
Другой депутат высказал
следующее соображение: „пе
ревозка пассажиров по желез
ным дорогам составляет, глав
ным образом, ничто иное, как
предмет роскоши, польза кото
рого не вознаграждает ущерба,
наносимого дилижансам".
Доводы третьего оратора
были следующие: „так как
движение по железным доро
гам ночью не производится, то,
во избежание потери времени,
многие лица, очевидно, будут
продолжать по ночам свое
следование в дилижансах".
В Австрии правительство
слабо шло на встречу постройке
железных дорог, и благодаря
лишь инициативе частных лиц
дело было сдвинуто с мертвой:
точки.
В самой А н г л и и , родине
железных дорог, разрешение
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Парламентом паровой тяги на дороге Дарлингтон-Стоктон по
следовало лишь спустя два года после устройства самой дороги.
Как видно из вышеприведенной таблички, Россия не так
сильно отстала от других западно-европейских государств
з начатии постройки железных дорог.
С несомненностью установлено, что основоположником
устройства железных дорог в России должно считать про
фессора Венского Политехнического Института Франца
Герстнера. В 1834 году Герстнер прибыл в Россию для
ознакомления с металлургическою деятельностью Уральских
горных заводов и, воочию убедившись в необходимости
проведения железных дорог, обратился в 1835 году к Нико
лаю I с ходатайством о предоставлении ему привиллегии
на постройку железных дорог в России в течение 20 лет.
Условия, которые испрашивал себе Герстнер, к сожале
нию, оказались совершенно неприемлемыми и представля
лись бы в настоящее время мало вероятными, если бы дей
ствительность таковых не подтверждалась архивными доку
ментами.
Вот некоторые пункты этих условий: 1) владельцу при
виллегии *) и его наследникам должно быть в течение
20 лет предоставлено исключительное право постройки ж е
лезных дорог во всем Российском Государстве; 2) необхо
димые для постройки железных дорог казенные земли, должны
быть уступлены бесплатно, частные же по оценке, с добав
кою 20% ; 3) назначение тарифных ставок, предоставляется
владельцу привиллегии, казенные же транспорты перевозятся
за половинную плату; 4) дороги остаются собственностью
владельца привиллегии на вечные времена, а через 20 лет
прекращается лишь исключительное право постройки; 5) вла
делец привиллегии получает право строить гостинницы по
обеим сторонам своих железных дорог, в расстоянии однако
не далее' одной версты, причем необходимые для того ка
зенные земли уступаются ему бесплатно, а за частные он
расчитывается, как выше сказано; 6) ближайшее определе
ние направления железных дорог зависит от владельца при
виллегии; 7) привиллегия может быть нарушена, если в те
чении 4 лет будет выстроено менее 100 верст дорог; срок
этот однако подлежит продлению на 2 года, если не будет
разрешен беспошлинный ввоз рельсов из-за границы.
') П ри ви ллегия--вообщ е всякого рода преимущ ество.
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По повелению Николая I доклад Герстнера с вышеупо
мянутыми условиями был препровожден Главноуправляющему
Путями Сообщений и Публичными Зданиями Толю, который
образовал комиссию для разрешения сего вопроса.
Комиссия признала испрашиваемую Герстнером привиллегию неприемлемой, но, вопреки мнению прежних комиссий
о невыгодности устройства железных дорог в России, нашла,
что как климатические условия, х т и ровная большею
частью поверхность страны благоприятствуют этому устрой
ству. Что же касается определения двигательной силы па
ровой или лошадиной, то комиссия полагает возможным
допустить паровые двигатели для перевозки пассажиров,
а для торговых путей оставить лошадиную тягу. Николай 1
потребовал от Толя, чтобы последний, снесшись лично
с Герстнером, доложил ему запиской о его привиллегиях.
По ходатайству Толя был образован Комитет по устройству
железных дорог в России, на заседании коего 28 февраля
1835 года были рассмотрены два важных вопроса: 1) о пользе
введения железных дорог и 2) об удобстве допущения пред
лагаемых Герстнером условий.
Первый вопрос с технической стороны был признан еди
ногласно, лишь в отношении финансовом осуществить проект
Герстнера сочтено было затруднительным, а потому прин
ципиальное разрешение вопроса о выдаче привиллегии Герстнеру, т. е. второй вопрос пришлось перенести в Особый
специально для этого образованный Комитет.
Интересен взгляд Министра Финансов того времени
Канкрина, изложенный в записке, поданной им в Особый
Комитет, на привиллегии, испрашиваемые Герстнером и
вообще на устройство железных дорог в России. Канкрин
был против распространения привиллегии Герстнера на
чугунные дороги, уже существовавшие в России (какие это
дороги—в архиве не выясняется) и против допущения ввоза
иностранного железа в Россию в ущерб государственному
горнозаводству. Находя, при соблюдении этих условий, воз
можным разрешить Герстнеру строить железные дороги в
России, Кан1ф ин считает необходимым убедиться в пользе
разрешаемого предприятия, из опасения, что привиллегии
вовлекут подданных в большие убытки. Далее он доказывает,
что вследствие низкой цены транспорта и сравнительно не
большого количества провозимых продуктов нельзя ожидать
выгод от постройки дороги до Москвы.
2*
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Кроме того самая постройка железной дороги, по мнекию
Канкрина, отнимет заработки у извозопромышленников что
повлечет за собою упадок государственных и частных дохо
дов и вызовет неудовольствие в народе. Проектируемую
Герстнером дорогу от Казани до Петербурга, он считает
преждевременной на несколько веков. Характерно мнение
Канкрина о невозможности введения в России на железных
дорогах паровой тяги, ввиду того, что в России нет камен
ного угля и применение паровой тяги повлечет за собой
истребление лесов.
Не получив ответа на свое первое ходатайство, Герстнер
входит с новым — о разрешении ему учредить общество с ка
питалом в 3 миллиона рублей для сооружения железной
дороги от Петербурга до Царского Села (ныне Детского),
с продолжением до Павловска (ныне Слуцка), чтобы этой
постройкой доказать пользу железной дороги для Государства.
Новые условия, выставленные Герстнером резко разнятся
с первыми и, ввиду приемлемости их, ему в июне 1835 г.
была разрешена постройка означенной дороги.
В поданной в Комитет по устройству железных дорог
записке о выгодах дороги между Петербургом и Царским
Селом, Герстнер об'яснял, что пассажиры и грузы будут
перевозимы в собственных дилижансах, повозках или паро
вых каретах. Ввиду того, что дорога, главным образом,
предназначается для пассажиров, движение будет произво
диться паровыми машинами при наличии пассажиров не
свыше 50 человек; в противном случае перевозка будет
совершаться лошадьми. Дорога расстоянием в 251/г верст
должна проходиться машиной в 40 мин. при числе пасса
жиров до 300 человек, а лошадьми— в 1 час. При желании
пассажира проехаться в собственной карете, таковая ста
вится на особый ход.
Положение по постройке Царскосельской железной до
роги было утверждено 21 марта 1836 г. и 1 мая того же
года было приступлено к постройке ее при участии авст
рийских инженеров.
Таким образом можно считать, что период разрешения
первой в России железной дороги длился 14Va месяцев,
что отнюдь нельзя считать продолжительным, имея ввиду
пример западно-европейских государств.
Постройка Царскосельской железной дороги, ныне Детскосельской, была окончена в 1837 году и открытие дороги
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состоялось при торжественной обстановке 30 Октября
того же года. Первый поезд в составе 8 вагонов был
отправлен под управлением самого Герстнера.

Поезда при помощи паровозов ходили сначала лишь
по воскресным и праздничным дням. С 30 января 1837 года
началось ежедневное отправление поездов до Царского
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Села лошадьми, а с 4 апреля 1838 года исключительно
паровозною тягою.
Какими были первые поезда Царскосельской железной
дороги, см. рис. 6 , на котором кроме того видно, как по
степенно видоизменялись пассажирские вагоны, начиная от
первых — до наших дней.
Герстнер не оставлял мысли о продолжении начатой
им деятельности по постройке железных дорог в России,
но все его дальнейшие просьбы были оставлены без рас
смотрения впредь до выяснения на практике результатов
постройки и эксплоатации Царскосельской железной дороги.
Обескураженный невозможностью выполнения своего
плана по постройке сети железных дорог в России, Герст
нер, не дождавшись даже открытия полного паровозного
движения по Царскосельской железной дороге, отправляется
в 1838 году в Америку, где принимается за разработку
грандиозных железно-дорожных проектов, выполнению кото
рых помешала его смерть в 1840 году.
Несмотря на незначительное практическое проведение
всех намеченных Герстнером проектов по постройке желез
ных дорог в России, он тем не менее заслуживает добрую
память, как человек, который своей железной волей, энер
гией и настойчивостью пробил брешь в деле Российского
железнодорожного строительства.
Второй, по времени постройки, железной дорогой в Рос
сии считается Варшавско-Венская, начатая устройством
в 1839 году и открытая для движения в 1848 году.
Вопрос о постройке железной дороги между Петербур
гом и Москвой, возбужденный еще Герстнером, встал снова
на очередь.
В 1840 году вернулись из-за границы инженеры К р а ф т
и М е л ь н и к о в , командированные специально в Америку
для изучения железнодорожного дела и эксплоатации К а
надских железных дорог, как наиболее соответствующих
российским по климатическим условиям; они привезли
самые удовлетворительные сведения о возможности устрой
ства у нас в России железных дорог, тем не менее, вопрос
этот не двигался с места, так как почти все министры
оказывались противниками железных дорог, в том числе
министр путей—Толь и финансов— Канкрин.
Любопытно отметить, как один из известных в то время
лиц, некто Наркис Отрешков, член нескольких ученых об
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ществ, в своей брошюре „О введении железных дорог
в России" доказывал, что устройство дороги между Петер
бургом и Москвой „совершенно невозможно, очевидно бес
полезно и во всяком случае невыгодно".
Наконец, в 1842 году, т. е. после 7-летнего периода,
прошедшего со времени возбуждения Герстнером вопроса
о постройке дороги между Петербургом и Москвою, таковой
был разрешен в положительном смысле. Большинство чле
нов комитета по постройке дорог стояли за проведение
дороги между Петербургом и Москвою через Новгород, что
удлиняло дорогу верст на 80 слишком.
Осуществлению постройки непосредственно в прямом
направлении между Петербургом и Москвою приписывается
следующий анекдотический эпизод: будто бы Николай I
в ответ на соображения членов комитета о проведении
дороги через Новгород взял линейку, приложил ее к карте
и провел карандашей прямую линию между двумя столицами.

Глава II.
Возникновение Октябрьской (6 . Николаевской) железной дороги.

Ввиду того, что Октябрьская железная дорога, это одна
из первых дорог России, строившаяся русскими инженерами,
и вследствие того, что по значению для Республики в госу
дарственном, экономическом и техническом отношениях ей
принадлежит по праву первое место, не безынтересно по
знакомиться читателю с кратким историческим очерком ее
постройки и эксплоатации.
Постройка дороги была поручена инженерам Крафту и
Мельникову. Инженер Мельников заведывал постройкой
северной части дороги от Петербурга до Бологое, а инже
нер Крафт— южной от Бологое до Москвы. Кроме того по
стройкой больших мостов ведали отдельные строители.
Земляное полотно сооружалось сразу на два пути. Труд
нейшие работы приходилось вести на Валдайских возвы
шенностях и, в особенности, между рекой Волгой и г. Моск
вой. Здесь глубокие выемки чередовались с громадныминасыпями. Земляные работы в большинстве случаев про
изводились вручную, помощью конной и тачечной возки и
лишь при разработке громадной выемки между станциями
Валдайкой и Березайкой были применены впервые земле23

Р и с. 8. М ост через В еребьинский овраг.

Р и с. 7. М стинский мост.

копные машины, приводимые в действие паром. Мосты
строились на каменных устоях и быках с деревянными
пролетными частями по американской раскосной системе
Гау. Трубы под насыпями строились каменными или чугун
ными. Из мостов заслуживает внимания Мстинский (рис. 7),
высотой над горизонтом воды реки Меты 19 саж., Веребьин
ский мост, построенный черег овраг и речку Веребье (рис. 8)
и считающийся одним из самых грандиозных сооружений
дороги. Всего построено на дороге 184 моста, 69 труб и
19 путепроводов.
На больших станциях были построены красивой архи
тектуры пассажирские здания по так называемой „остров-

Р и с. 9. В о к зат О ктябрьской ж ел. дор. в Л енинграде.

ной“ системе, т. е. с расположением их между двумя глав
ными путями. Эти здания возведены из камня и до сего
времени сохранились в первоначальном виде.
В Ленинграде на площади Восстания (б. Знаменской)
мы видим главный вокзал дороги (рис. 9), за незначитель
ными изменениями сохранивший свой фасад до настоящего
времени. Великая война помешала б. царскому правитель
ству осуществить постройку нового грандиозного вокзала
(рис. 10) позади настоящего—по проекту архитектора Щуко
и уже начатого постройкой; возведена вчерне часть кор
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пуса прибытия. При мощном восстановлении транспорта
в Советской республике и это дело в свое время, нужно
думать, будет блестяще доведено до конца.
По линии дороги обращают на себя внимание на боль
ших станциях круглые паровозные ^дания, строившиеся по
образцу американских. Каждое паровозное здание вмещает
в себя 18 паровозов, стоящих в своих стойлах в радиаль
ном направлении, размещающихся в порядке помощью по
воротного круга, находящегося в центре здания.
Подвижной состав и паровозы строились на б. Алексан
дровском механическом заводе. Конструкция паровозов и ва
гонов в первые годы эксплоатации б. Николаевской дороги
была весьма несовершенна: так например паровозы (рис. 11)
и вагоны строились однобуферными без винтовой сцепки.
Постройка б. Николаевской железной дороги была окон
чена в 1851 году и 1 ноября того же года была открыта
для общественного пользования.

Рис. 10. П роект нового в окзала О ктябрьской ж . д. в Л ен инграде
по проекту акад.-арх. В. А. Щ уко,

Пред оффициальным открытием дороги сам Николай I
с семьей 18 августа 1851 года проехал специальным, так
называемым „императорским" поездом в.Москву для присутствования на праздновании 25-летия со дня его коронования.
Вагон, в котором он впервые проехал по дороге, как му
зейный предмет и образчик высшего достижения того вре
мени в области устройства подвижного состава, хранится
в особом деревянном сарае при музее Института Инжене
ров Путей Сообщения (Ленинград, Ул. 3 Июля, 52).
Вначале дорога именовалась „С.-Петербурго-Московской“
и лишь в 1855 году по воцарении _ Александра II получила
наименование „Николаевской", а в 1923 г. переименована
в „Октябрьскую".
27

По открытии дороги с каждого конца ее отправлялось
в сутки по два пассажирских и по четыре товарных поезда.
Состав пассажирских поездов обычно состоял из паро
воза с тендером, одного багажного, одного почтового и 5 пас*
сажирских вагонов. Пассажирские поезда ходили со ско
ростью 37*/о верст в час, употребляя 18 часов для покры
тия расстояния между обоими столицами. Состав товарных
поездов равнялся 15 вагонам; скорость их не превышала
15 верст в час с нахождением поезда в пути ровно двое
суток.
Вопреки предположениям, высказанным Наркисом Отрешковым, дорога в первый год своей работы дала прибыли
1.651.309 руб. 28 коп., перевезя за год 780.164 пассажира
и 10.251.916 пудов груза.
Интересно отметить некоторые порядки, существовавшие
на дороге в то время: так например почтовый поезд сопро
вождался жандармом верхом на лошади, причем между
станциями устраивались специальные жандармские посты.
Как паровозная, так и кондукторская бригады, сопровождав
шие поезда, одевались по форме с касками на головах, а
кондуктора кроме того вооружались тесаками. Для проезда
по Николаевской дороге пассажиров, вначале ее открытия,
существовали большие препятствия: каждый пассажир дол
жен был на станции отправления пред'явить свой письмен
ный вид и удостоверение полиции о неимении препятствий
к выезду. Впоследствии пред'явление разрешения полиции
было отменено, но пред'явление паспортов оставалось обя
зательным еще долгое время.
В 1868 году Николаевская дорога из казны передана
была в ведение частного общества, а именно в Главное
Общество Российских железных дорог, в каковых руках она
находилась до 1893 года. В этом году дорога была возвра
щена в казну с уплатою Главному Обществу двух миллио
нов рублей.
Во время нахождения Николаевской дороги в ведении
Главного Общества последним, согласно условий передачи,
была сделана масса улучшений. Деревянные мостовые фермы
были заменены железными. Эта работа продолжалась в те
чении 25 лет. За столь продолжительный промежуток вре
мени техника железнодорожного строительства шла. быстро
вперед, изменялись и методы расчёта мостовых ферм, а
вместе с увеличением веса подвижного состава и увеличе
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нием скоростей, пред'являлись новые условия прочности
пути, что, конечно, не могло не отражаться и на конструк
ции мостов, а потому если проследить мосты в хронологи
ческом порядке их постройки на Николаевской дороге, то
на них мы наглядно изучим ход постепенного развития
мостового дела в Ро
ссии. Таким образом
мосты на Николаев
ской дороге не только
различны по характеру
расчета, но и отли
чаются один от дру
гого конструктивным
устройством, что, ко.нечно, отличает ее от
других дорог, строив
шихся затем в корот
кое время и имеющих
однотипные мосты.
Кроме работ по
замене
деревянных
ферм
желез ными,
Главное Общество Рос.
жел. дор. выполнило
грандиозные
работы
по устройству, так на
зываемого „Веребьинского обхода
нача
тые в 1877 году и
оконченные в 1881 г.
и стоившие Обществу
5.242.975 руб. 12 коп.
Работа эта вызыв?пась соображениями
удешевления эксплоа
тации дороги путем
.облегчения" профиля
ее. Дело в том, что
лрофичь б. Николаев
ской дороги не имел ни больших под'емов, ни больших
скатов и только лишь в одном месте, а именно близь станции
Веребье был большой уклон (скат к Петербургу) в восемь
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ты сячны х1) протяжением 14'/а верст. Сама станция Веребье
расположена была на уклоне и поезда, идущие в Ленинград
с трудом могли быть заторможенными и нередко проходили
станцию, что представляло большую опасность для движения.
С другой стороны поезда, идущие из Ленинграда должны
были взбираться в этом месте на крутой под‘ем и подни
маться исключительно двойною тягой, т. е. двумя паровозами.
После соответствующих изысканий удалось Веребьинский
овраг пересечь в более узком месте и длинный Веребьин
ский мост заменить каменною трубою отверстием 3 сажени
и дамбою высотою до 20 сажен. Представилась возможность
сплошной под'ем в восемь тысячных заменить под'емом в
6 тысячных, разделенным горизонтальными площадками, а
самую станцию Веребье расположить на площадке.
На следующий же год, по переходе б. Николаевской до
роги в Главное Общество, случился большой пожар Мстинского моста, расположенного на 177 версте и считавшагося
одним из самых больших мостов на дороге, имевшего до
пожара девять пролетов по 28,7 саж. каждый. Последствием
этого пожара было прекращение правильного движения по
дороге на 4 месяца, каковое время было использовано для
замены деревянных ферм мостов железными. Для непосред
ственного руководства составления проектов переустраивае
мых мостов был приглашен профессор Института Инжене
ров Путей Сообщения Н. А. Белелюбский. Что касается
Мстинского деревянного моста, то вместе с постройкой
обхода, явилась возможность заменить его железным, не
нарушая движения по старой линии, кроме того его удалось
укоротить на 100 саж. В общем с постройкой „Веребьинского обхода" профиль дороги был значительно улучшен,
чем достигнута была и безопасность движения, но длина
дороги увеличилась на 4,6 версты и общее протяжение ее
между Москвой- и Ленинградом вместо 604 верст стало почти
609 верст, чем нарушилась ее идеальная прямолинейность.
Небез'интересно отметить результаты эксплоатации до
роги пред началом Великой войны: валовой доход дороги в
год достигал пятидесяти миллионов рублей, чистый доход
’) „У клон“ в восемь ты сячны х озн ач ает пониж ение или повы ш е
ние пути на восемь метров или других единиц длины на каж ды е тысячу
тех ж е единиц длины пути, причем в случае понижения пути уклон
наз. „ ск а то м ", а в случае повы ш ения— „под'ем ом ".
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выражался в сумме двадцати миллионов рублей при переаозке в год 12 миллионов пассажиров и при пробеге всех
грузов до 135 миллионов поездо-верст 1).
Уже двух существующих путей на Октябрьской дороге
не хватало для потребностей ее эксплоатации и строился
3-й и 4-й путь, которые теперь несомненно были бы закон
чены, если бы не помешала этому сначала великая война,
а затем гражданская.
Нужда в материалах для постройки дорог стратегиче
ского значения заставила разобрать уже уложенные рельсы
и скрепления на протяжении 60 верст 3-го и 4-го пути.

Глава III.
Возникновение Великого Сибирского пути.

Описав вкратце устройство и эксплоатацию б. Николаев
ской жел.дороги, нельзя обойти молчанием Великий Сибир
ский путь, построенный в конце минувшего столетия. До
устройства этого пути Сибирь имела с мировым рынком са
мые ограниченные сношения, снабжая его только золотом и
мехами; в экономическо?? отношении в Сибири преобладало
примитивное, натуральное хозяйство. Продукты первой не
обходимости, которыми была богата Сибирь, не вывозились,
а потреблялись на месте большей частью самими произво
дителями. С проведением Сибирского пути картина жизни
Сибири начала быстро и резко изменяться. Сибирь стала
заселяться переселенцами из Европейской России, начали
возникать новые поселки и даже_ целые города. Горное дело
и золотопромышленность, благодаря применению орудий по
следнего слова техники, быстро подвинулись вперед. Значи^
тельно увеличился вывоз из Сибири продуктов крестьянского
хозяйства и в особенности хлеба в зерне, мяса, рыбы, сала,
яиц, дичи и, главным образом, масла. Экспорт сибирского
сливочного масла производился регулярно специальными по
ездами в особо приспособленных "'Ьагонах-ледниках и дости
гал в год нескольких миллионов пудов.
Мысль о постройке железной дороги в Сибири зароди
лась впервые у Муравьева-Амурского в 1850 году, иеследо•) П оездо-верстам и
пробег их в верстах.

назы вается

произведение

числа

поездов

на
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вавшего бассейн реки Амура. Он первый обратил внимание
на неудобства Амурского лимана для входа в реку и пред
ложил воспользоваться прекрасным заливом де - Кастри в
Татарском проливе, соединив его с Софийском на Амуре
железною дорогою. Х®тя в 1857 году и были произведены
изыскания в той местности и даже был исполнен проект
упомянутой дороги, однако же за неимением средств, до
роге этой не суждено было осуществиться. В том же и в
следующих годах поступало масса предложений как о т 'р у с 
ских, так и иностранных инженеров о соединении рельсо
вым путем Москвы с берегами Тихого океана. Среди них
было не мало предложений таких, в сбыточность которых,
вероятно, не верили и сами авторы проектов; вот одно из
них, сделанное английским инженером Дулем в 1857 году,
задумавшим провести „конно-железную дорогу" от НижнегоНовгорода через Казань и Пермь до одного из портов Ти
хого океана.
К концу шестидесятых годов предложения всех авторов
проектов Сибирского железнодорожного пути можно было
свести к трем резко обозначившимся направлениям:
1) Проект Рашета: от Перми через Нижне-Тагил, Ека
теринбург на Тюмень, получивший чаименование „Северного
направления.
2) Проект Любимова: от Перми через Кунгур, Екатерин
бург, Шадринск на Белоозерскую слободу на р. Тоболе, на
званный „Средним направлением".
3) Проект Богдановича: от Ершова (Сарапула) через
Екатеринбург на Тюмень, так наз. „Южное направление".
Не доверяя частным изысканиям правительство в 1872—
74 годах произвело свои изыскания, которые и установили
три славнейших магистрали:
1) Кинешма— В ятка— Пермь— Екатеринбург— 933 версты;
2) Нижний — Казань — Красноуфимск — Екатеринбург —
1172 версты;
3) Алатырь— Уфа—Челябинск— 1173 версты.
Из сопоставления направлений, намеченных частными
изысканиями и правительственными, выходит, что первое
направление, установленное правительством,есть ничто иное
как развитие проекта Раш ета, т. е. Северного направления;
второе—есть видоизмененный проекта Богдановича, т. е.
Южное направление; и, наконец, третье—новое самое южное
направление, оставляющее в стороне большую часть Урала
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и имеющее, главным образом, удовлетворить потребностям
сибирского и средне-азиатского транзитов.
В конце 1875 г. окончательно было одобрено Южное
направление от Нижнего-Новгорода, по правому нагорному
берегу реки Волги, на Казань, Екатеринбург, Камышлов и
Тюмень. Выбор этого направления вызвал оживленные пре
ния, причем предметом спора являлось, главным образом,
направление дороги в пределах Европейской России, а как
она пойдет в пределах Сибири этим интересовались мало.
Ввиду означенного спора о желаемом направлени и от
сутствия средств в Государственном Казначействе, к соору
жению дороги приступлено не было.
Однако столь продолжительное обсуждение направления
Сибирского железнодорожного пути отнюдь не приостана
вливало проведение дорог в прочих местах России: в 1877 г.
сеть железных дорог достигла Оренбурга; в следующем
1878 году была окончена постройка Уральской горнозавод
ской железной дороги; заканчивалась в то же время дорога
от Перми до Екатеринбурга с ветвями до Чусовой и
Луньевки. В 1880 году окончен постройкой грандиозный
мост через реку Волгу близь г. Сызрани, связавший желез
ные дороги Европейской России с Оренбургом— на границе
Сибири (рис. 12), взорванный в 1920 году белыми и теперь
вновь восстановленный.
Политические события 1876 и 1877 годов отвлекли вни
мание правительства на продолжительный срок от выпол
нения сооружения Сибирского железнодорожного пути.
Окончание постройки Уральской горнозаводской желез
ной дороги, окончание Волжского моста и представления
правительству результатов новых изысканий направления
Сибирского железнодорожного пути склонйли правитель
ство отказаться от утвержденного в 1875 году Южного н а 
правления^ и после производства дополнительных изыска
ний взамен Южного направления, установить в 1884 году
три следующих:
1) от Нижнего-Новгорода через Казань, Николо-Березов
скую пристань и Екатеринбург до Тюмени;
2) от Самары через Уфу, Красноуфимск и Екатерин
бург до Тюмени; и
3) от Самары через Уфу, Златоуст до Челябинска.
Окончательный выбор одного из этих направлений опять
таки встречал затруднения вследствие совершенной неопре
3
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деленности самой магистрали Сибирской линии. С одной
стороны окончание постройки Екатеринбурге - Тюменской
дороги, соединившей бассейны Волги и Оби, и предстоявшее
окончание Обь— Енисейского канала для соединения бассей
нов рек Оби и Енисея открывало на большом протяжении
водный путь, связывающий бассейн Волги с Байкальским
озером, могущий серьезно повлиять на направление желез
нодорожного пути через всю Сибирь, а с другой стороны
являлся вопрос, нужно ли торопиться с укладкой непрерыв
ного рельсового пути и невыгоднее ли ограничиться вре
менно постройкой отдельных участков, имеющих какое-либо
значение в политическом, стратегическом или промышлен
ном отношениях.

Рио. 12 Александровский мост через Волгу.

6 января 1885 года окончательно было утверждено на
правление Сибирской транзитной линии от Самары на Уфу,
Златоуст и Челябинск. Работы до Уфы были окончены в
конце лета 1888 года. Стоимость работ составила 53.227 р.
на версту. Окончание постройки участка Уфа— Златоуст по
следовало в 1Ь90 году. Участок этот представлял значи
тельные трудности в проведении по нему железнодорожного
полотна; отличаясь своим горным характером, он потребовал
возведения многих искусственных сооружений.
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Пейзаж на этом участке, растилающийся пред глазами
путешественника из окна вагона, местами достигает редкой
красоты, конечно в то время, когда горы и долины украшены
мощной растительностью хвойных и лиственных пород и
горные, извивающиеся, как змейки речки, неся свои быстрые
кристальные чистые воды, с шумом текут по своему мел
кому, устланному песком и камнями руслу; их принимает в
свои каменные об'ятия мост или труба, дополняющие своей
конструкцией фантастическую картину горного пейзажа. А
таких картин там много. Недаром часто проезжавшие ино
странцы, целиком наполнявшие собой. перед Великой войной
международные вагоны экспресса Петербург—Владивосток,
наблюдая в зеркальные окна вагонов, из своих комфорта
бельных купэ, за быстро сменяющимся один за другим видом
уральских горных хребтов, приходили в восхищение от кра
сот Урала. Взять, хотя бы для примера пейзаж у Юрезанского моста близь ст. Усть-Катав Самаро - Златоустовской
жел. дороги (рис. 13), скалы около ст. Вязовая, или знаме
нитую горную петлю близь ст. Златоуст той же дороги.
Постройка этого горного участка железной дороги обо
шлась в 67.700 руб. на версту.
В 1887 г. состоялось совещание под председательством
министра путей сообщения Посьета, на котором было при
знано необходимым неотлагательно приступить к изыска
ниям Средне-Сибирской жел. дороги между Томском и Иркут
ском 1.600 верст, Южно-Уссурийской— между Уссури и Вла
дивостоком 400 верст и Забайкальской жел. дороги между
озером Байкалом и Сретенском 1.283 версты.
В 1890 году был ассигнован кредит на продолжение
Уфа-Златоустовской линии до Миасса.
В 1891 году по докладу министра путей сообщения Гюббенета было разрешено приступить к сооружению Сибир
ской магистрали с двух сторон; от Владивостока до ст. Граф
ской протяжением 384 версты (Уссурийская жел. дор.) и от
Миасса до Челябинска, протяжением 94 версты .' Разрешено
также производство изысканий от Челябинска до Томска
или иного пункта Средне-Сибирского участка и от конеч
ного пункта первого участка Уссурийской дороги до Хаба
ровска. Все эти работы предложено произвести средствами
казны.
В 1892 г. учрежден был особый комитет под наимено
ванием Комитета Сибирской жел. дороги, отпущены были зна
3‘
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чительные средства для постройки Сибирского пути с тем,
чтобы безотлагательно приступить к постройке дороги, ра
спределив осуществление ее в три очереди. На первую очередь
поставлена была постройка Западно-Сибирского участка от
Челябинска до р. Оби (1.328 в.) и Средне-Сибирского участка
от р. Оби до Иркутска (1.754 в.), а также окончание участка
Владивосток - Графская и постройка соединительной ветви
между Уральскою горнозаводскою и Сибирскою железными

Рис. 13. Вид пути близь Ю резанского м оста.

дорогами; на вторую очередь отнесена постройка участков:
от Графской до Хабаровска (347 в.) и от Мысовой на бе
регу Байкала до Сретенска (1.009 в.), а к третьей оче
реди—постройка Кругобайкальской линии (292 в.) и участка
от Сретенска до Хабаровки (около 2.000 в.).
Насколько успешно шло сооружение железнодорожного
пути усматривается из следующих данных: правильные дви36

жения были открыты на участка Владивосток— Графская
(377 в.) 1 февраля 1896 г.; по Западно-Сибирскому желез
нодорожному участку (1.328 в. 1 октября 1896 г.; на Екатеринбург-Челябинской ветви (226 в.) 10 октября 1896 г.;
на участке Графская-Хабаровск Уссурийской ж. д. (339 в.)
1 ноября 1897 г.; на участке Обь-Красноярск' с ветвью на
Томск (900 в.) 1 января 1898 г.; на участке КрасноярскИркутск Средне-Сибирской ж. д. (1.009 в.) 1 января 1899 г.;
по Забайкальской ж. д. от Иркутска до Сретенска (1.102 в.)
1 июня 1900 г.; по ветви от ст. Китайский раз'езд Забай
кальской ж. д. к границе Китая по направлению к Манч
журскому городу Хайлару, на соединение с Китайскою Во
сточною ж. д. (334 в.) 10 февраля 1901 г. Так быстро не
строилась ни одна дорога в мире; на сооружение в Америке
Канадской ж. д. (4.380 в.) потребовалось 10 лет.
Общее протяжение всех рельсовых путей, имеюших не
посредственное отношение к Великому Сибирскому Пути,
включая ветвь Никольск-Китайская граница (110 в.), а
также построенный несколько позже Круго - Байкальский
участок (236 в.) и сооруженную частным русским акцио
нерным обществом в пределах Манчжурии, Китайскую Во
сточную железную дорогу в 1.440 в., с ее южной ветвью
в 980 верст, составляет 8.381ч версту.
Для наглядного примера, как благодаря Великому Си
бирскому пути ускорилось сообщение Восточной окраины
России с Москвой, служит следующее обстоятельство: пе
реезд морем от Москвы через Одессу до Владивостока
требует не менее 40 дней, в то время, как для проезда по
железной дороге от Москвы до Владивостока требуется
при средней скорости движения — 35 верст в час не более
10 суток, а в специальных экспрессах, ходивших до 1917 г.
прямым сообщением, расстояние это покрывалось в еще
меньшее время.
В заключение исторического обзора развития железных
дорог интересно отметить, что протяжение железных дорог
к концу 1920 г. на территории всех европейских государств
достигало 372.688 километров, из них на долю России па
дает 58.477 километров пути. Такое протяжение путей
ставит Россию на первое место среди других европейских
государств, а по отношению этого протяжения к простран
ству и населению, Россия оказывается на 25-ом месте среди
тех же государств. В Америке к концу 1920 года общее
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протяжение пути равнялось 611.721 километру, из них на
долю С.-А. Соединенных Штатов падает 426.552 километра.
Протяжение железных дорог а Азии к концу \920 года
выражалось 117.704 километр, из них на долю Азиатской
России приходится 15.763 километра. В африканских коло
ниях европейских держав к концу 1920 года насчитывалось
51.881 километр железнодорожных путей. В Австралии,
являющейся целиком колонией Великобритании, к концу
того же 1920 года общее протяжение железнодорожных
путей равнялось 38.071 километру. Таким образом общее
протяжение железнодорожных путей всего мира к концу
1920 года выражается 1.192.065 километр. Общая стоимость
железнодорожной сети, покрывающей весь земной шар, ис
числяется приблизительно в 100 миллиардов рублей, а рас
ходы по эксплоатации всех в мире дорог выражались до
мировой войны приблизительно в 6 миллиардов рублей
в год. В частности на сооружение всех железных дорог
в России до мировой войны затрачено приблизительно
6 миллиардов рублей, а эксплоатационные расходы в те
чение года выражались приблизительно в сумме 540 мил
лионов рублей.

Глаза

I V.

Экономическое и военное значение железных дорог.

На многих сторонах жизни и взаимоотношениях людей
отражается прогресс техники, но в особенности это отно
сится к развитию путей сообщения.
Вместе с увеличением путей сообщения обогащаются
средства общения между отдельными народами, является
доступность получения иноземных товаров и всевозможных
продуктов заграничного рынка, а также удешевление все
возможного рода материалов и сравнение цен.
Железные дороги обезпечивают регулярность и пунк
туальность движения, дают возможность передвигать по ним
одновременно громадные количества грузов. Относительно
дешевизны железные дороги уступают лишь водным путям.
Кроме сего дороги имеют ' важное стратегическое зна
чение. Не только в военное время, но и в мирное при
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различных перемещениях войск железным дорогам прихо
дится производить значительные воинские перевозки, кото
рые обусловливаются коротким промежутком времени для
их выполнения, отчего эти перевозки получают характер
„массовых", отличающихся от обычных перевозок исключи
тельной срочностью, напряженностью движения и более
простою формою, об'ясняемою однородностью перевозок,
равномерностью составов поездов и значительным сокра
щением станционных маневров.

Глава

V.

Преимущество железных дорог в сравнении с другими
путями сообщения.

Быстрота.
Преимущество железной дороги перед другими видами
сухопутных сообщений состоит в том, что по гладкому и
твердому железнодорожному пути гораздо легче передвигать
колесные повозки, чем по шоссе или грунтовым дорогам;
эти же свойства железнодорожного пути позволяют упо
треблять для передвижения повозок специально приспособ
ленные паровые двигатели— „ п а р о в о з ы " . Вследствие сего
перевозки по железной дороге грузов и пассажиров совер
шались бы с большей скоростью, чем по шоссе или грунто
вым дорогам, в том даже случае, когда сила, передвигающая
повозки, была бы совершенно одинаковою в том и другом
случае. Но сила пара во много раз превосходит силу жи
вотных: курьерские поезда обращаются с средней скоростью
в 75 клм. в час и более, скорость же передвижения на
лошадях не превосходит 12 — 14 килом, в час. По строгим
статистическим данным скорость перевозки грузов по же
лезным дорогам оказывается в пределах от 100 до 160 килом,
в сутки, скорость гужевой перевозки грузов — 25 килом,
в сутки, а на волах даже 10 — 15 килом. Таким образом
скорость перевозки пассажиров и грузов по железной до
роге, по крайней мере, раз в пять больше, чем на лоша
дях. Самые лучшие пароходы по скорости занимают лишь
среднее место между двумя видами упомянутых перемещений.
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Регулярность.
В железнодорожном движении точность прихода и о т 
хода поездов со станций исчисляется минутами. В водном
транспорте такая регулярность не может иметь места.
В нашем климате реки чуть ли не половину года скованы
льдом, в туман пароходы прекращают движение, бури на
море делают немыслимым выполнение точного расписания
движения. Точность перевозки на лошадях одного из наибо
лее срочных грузов — почты и то может определяться при
дальних расстояниях лишь днями.

Безопасность движения.
Читая в хронике газет о происшествиях с поездами,
многим кажется, что железнодорожное движение является
наиболее опасным видом сообщения, между тем статистика
показывает обратное. Не говоря про морское сообщение,
где бури, подводные скалы, мины и пр. в несколько минут
решают судьбу целикам всего населения корабля, но даже,
казалось бы, такое невинное сообщение, как конное и то
дает на единицу перевозки (пассажиро-километр) J) коэффи
циент несчастных случаев более высокий, чем железные
дороги. Для примера безопасности движения по железным
дорогам возьмем русские жел. дороги, изобилующие, в срав
нении с заграничными, всевозможными случаями происше
ствий. На русских жел. дорогах один убитый в крушении
пассажир приходится лишь на 100 миллионов пассажирекилометров. Если бы предположить, что имеется такой пасса
жир, который, застраховав свою жизнь за крупную сумму, по
желал бы быть убитым в крушении, чтобы оставить бога
тую страховую премию своей жене или родственникам, тс
для вероятия попасть в катастрофу ему нужно было бы
проехать 100 миллионов километров, на что ему потребова
лось бы. проезжая в скором поезде по 1.000 километров в сут
ки, около 300 лет и, таким образом, считая среднюю продолжи
тельность человеческой жизни в 60 лет, вышеупомянутый пас
сажир должен был бы находиться в поезде в продолжение
пяти человеческих жизней, прежде чем исполнилось бы его
безумное желание. Принимая во внимание, что даже в стра
1) П ассаж и ро-ки лом етрам и назы вается произведение чи сла п а с с а 
ж иров на число килом., сделанное ими по ж елезной дороге.
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пах с сильно развитой железнодорожной сетью на каждого
жителя падает в среднем в год околс 500 килом, проезда
по жел. дороге, то наш расчет с 300 лет растянется на
200 тысяч лет и нашему несчастному пассажиру не удастся
свой замысел выполнить и в 3.333 человеческих жизни.
Проще говоря, проезд по железным дорогам по безо
пасности в значительной степени превосходит все другие
виды путей сообщения, и, что отдельные случаи проис
шествий ч очень ничтожной степени умаляют эту безопас
ность.

Н езначит ельная стоимость перевозки.
Железные дороги являются одним из наиболее дешевых
путей сообщения, уступая в этом отношении лишь водному
транспорту. Но железные дороги имеют большое преиму
щество перед естественным водным транспортом; проводи
мые к желаемому человеком пункту, они могут обслужить
любой район; тогда как естественный водный транспорт
возможен лишь в месте создания его самой природой.
В таком случае целесообразнее привести сравнение сто
имости железнодорожных перевозок с стоимостью других
сухопутных сообщений. Так гужевая перевозка обходилась
в России в среднем 0,08 коп. с пуда и версты, а по жел.
дороге в среднем 0,04 коп. с пудо-версты. На почтовых
лошадях пассажиры перевозились с платой в среднем
2,08 коп. с человека и версты, а по железным дорогам
в среднем приблизительно 0,9 коп. Отсюда выходит, что
перевозка по железным дорогам пассажиров обходится
в среднем вдвое дешевле, чем на лошадях, а перевозка
грузов— в среднем почти втрое.
Все более и более развивающееся автомобильное сооб
щение представляет серьезного конкурента железнодорож
ному транспорту. Но, принимая во внимание сравнительную
дороговизну автомобильного сообщения, таковое еще долго
будет завоевывать себе соответствующее положение. С дру
гой стороны туристы в Америке считают приятнее и по
лезнее купить свой автомобиль и в нем совершать свои
многоверстные поездки, нежели оплачивать по высоким
Северо-Американским железнодорожным тарифам свои мар
шруты. Перевозка грузов также обходится дешевле по железной
дороге, чем на автомобиле, и если в последнее время рассчетливые американцы предпочитают перевозку грузов на
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автомобиле, то это об'ясняется неопровержимыми удобствами
автомобильной перевозки, могущей взять груз непосред
ственно с места и доставить его без всякой перегрузки
к конечному пункту.
Нам могут сказать: а воздушиое сообщение разве не
представляет еще более серьезного конкурента железно
дорожному транспорту, чем автомобильное сообщение?
Правильно! Воздушное сообщение при быстром усовер
шенствовании летательных аппаратов, поднимающих уже
сейчас несколько тонн груза и более сотни пассажи
ров, со скоростью, превышающею 300 километров в час,
конечно может в недалеком будущем представить очень
серьезного конкурента и не только железным дорогам, но
и автомобильному сообщению. Однако воздушное сообщение
требует еще время для своего усовершенствования, но и
тогда железнодорожный транспорт не потеряет своего зна
чения, подобно тому, как живые двигатели и в частности
лошадиная тяга, наряду с работой быстроходных пароходов,
паровозов, автомобилей и электровозов, находит большое
применение своей силе на транспорте.
К этому остается добавить, что скорость сообщений по
железным дорогам заграницей также день ото дня прогрес
сирует вместе с усовершенствованием пути и механических
двигателей, и если осуществится применение автомобильной
тяги поездов по железнодорожному пути, то мы накануне
введения небывалых железнодорожных скоростей.

Глава

VI.

Особенности в устройстве ж елезнодорожного транспорта и обслу
ж иваю щ его его подвижного состава (железнодорожны х повозок).

К особенностям устройства железных дорог и их под
вижного состава относятся:
1) определенное и одинаковое расстояние между вну
тренними гранями головок рельсов на всем протяжении.
2) Колеса имеют закраины, препятствующие сходу колес
с рельсов.
3) Для уменьшения возможности схода, колеса насажи
ваются на оси неподвижно, причем оси параллельны друг
другу.

4) Размеры повозок и нагрузки на них имеют вполне
определенные очертания.
5) Обгон более скорыми поездами, а на дорогах в один
путь и скрещение с встречными поездами, требует опреде
ленных пунктов (раз'езды или станции) с устройством спе
циальных путей для стоянки обгоняемых или встречных
поездов.
6) В то время как на других видах транспорта путь
(грунтовая дорога, шоссе, река, канал и др.) принадлежит
одному хозяину, а подвижной состав (экипаж, судно и т. п.)
другому—на железных дорогах и путь, и подвижной состав
находятся в одних и тех же руках.

Глава
Ш ирина колеи нормальная,

VII.

заграничная и узкая. Однорельсовая
д орога.

Нормальной шириной колеи называется расстояние между
внутренними гранями головок рельсов, равное на русских
железных дорогах 1.524 мм. (5 фут или 0,714 саж.); на
большинстве заграничных дорог нормальная ширина колеи
1.435 мм. (4 фута 8*/2 дюйм.).
К сожалению, до сего времени отдельные государства не
об'единились в смысле принятия одной ширины колеи на
железных дорогах, и еще есть достаточное количество госу
дарств, имеющих ширину колеи, не встречаемую даже в дру
гих государствах. Из них самая широкая колея в 1.676 мм.
(5 ф. 6 д.) принята в Испании и Португалии, в Аргентине
и Ост-Индии, а в Японии пользуются шириной колеи желез
ных дорог всего лишь в 1.067 мм. В Ирландии в употре
блении своеобразная колея в 1.600 мм. (5 ф. 3 д.).
На узкоколейных дорогах ширина колеи обычно прини
мается равной 1000, 750, 600 мм., но встречаются также
и другие размеры.
Однорельсовая дорога занимала мысль строителей с
1820 г., но только после применения к ней жироскопа,
т. е. быстро вращающегося тяжелого волчка, мысль эта
получила реальное осуществление. В 1907 году опыты одно
рельсовой дороги с жироскопом производились одновременно,
совершенно независимо, в двух местах двумя изобретате
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лями: в Берлине Августом Шерлем и в Лондоне Бреннаном.
Последний кроме того имел счастье демонстрировать в
1909 году в Джилингеме свое
изобретение, практически исполь
зовав его для перевозки 50 пас
сажиров в особом вагоне (рис. 14).
Как требующие меньшее ко
личество рабочих рук и мате
риалов при постройке, жиро
скопические дороги будут иметь
вследствие
своей
дешевизны.

Ри с. 14. Ж и роскоп и ческая однорель
совая дорога.

большое преимущество пред обык
новенными двурельсовыми доро
гами; большая скорость, которую
можно будет развить на этих до
рогах, вследствие малого трения,
усугубит означенное преимуще
ство.
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Глава

VIII.

Классиф икация железных дорог.

(Паровая, конная, электрическая и проч.).
Под железными дорогами мы привыкли понимать путь,
снабженный рельсами, по которому движутся поезда посред
ством силы пара. Однако, железные дороги в первые гсды
их устройства как заграяицей, так и у нас (как например,
первая в Англии железная дорога между Дарлингтоном и
Стоктоном и первая в России Царскосельская железная до
рога), эксплоатировались сначала, как конные, т. е. движе
ние повозок производилось лошадиной силой. Некоторые
железные дороги заграницей переходят теперь на электри
ческую тягу поездов. При этсм различают два случая; дви
жение с „рабочим" или „контактным" проводом и без та 
кового. Примером электрических дорог с рабочим проводом
может служить „трамвай". В этом случае на всем протя
жении дороги источник энергии берется от провода, тяну
щегося вдоль всего пути в том или ином виде, во втором
случае энергия сосредоточивается на самом двигателг „элек
тровозе", снабженном аккумуляторными *) батареями.
В Америке появились, так наз. „Турбо - электровозы",
представляющие собою маленькую движущуюся электриче
скую станцию с паровым котлом, паровой турбиной, динамо
машиной и двигателем. В виду того, что „коэффициент по
лезного действия" всякого рода электровозов незначителен,
при установлении на железной дороге электрической тяги,
или, как принято говорить, при „электрификации" дороги,
движение вагонов устраивают по принципу трамваев, т. е. с
контактным проводом (см. рис. 15, на котором изображен
американский электровоз мощностью а 3616 лош. сил, раз
вивающий скорость до 56 км. в час.).
В самое последнее время заграницей очень успешно при
меняют движение автомобильной повозки по железной до
роге, устраивая ее колеса с ребордами (закраинами), также,
как у вагонов. Иногда, когда цорогу приходится вести по
очень крутому под'ему,— как например, на вершину высо
кой горы, рельсы заменяют зубчатой полосой.
А ккум уляторы — приборы для накопления
данном с л у ч ае — электри чества.

механич.

энергии, р.
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Опыты Блекинсона с зубчато-колесными дорогами про
изведены были еще в 1812 году, но изобретенные им для
сей цели паровозы были вытеснены Стефенсоновскими па
ровозами, ходившими с большей скоростью по гладким рель
сам. Да и материал, употреблявшийся тогда на зубчатые
рейки и колеса, вследствие своей хрупкости не мог удовле
творять своему назначению^ а потому эти дороги не полу
чили своего развития. Построенная в 1846 году Каткаром
подобная дорога в Америке на крутом под'еме между Медисаном и Индианополем просуществовала не более 25 лет.
Лишь с того момента, когда люди научились приготовлять

Ри с. 15. Американский электровоз.

литую сталь, вопрос о постройке зубчато-колесных дорог
вновь всплыл на поверхность. Первой опять таки оказалась
Америка, построившая в 1866 году дорогу на Монт-Вашинг
тон, в местности, именуемой „американской Швейцарией*1.
Дорога эта поднимается на высоту 2.000 метров, причем
угол под'ема в некоторых местах этой дороги достигает
30 градусов.
Швейцария, где потребность в таких дорогах диктуется
самой природой, также построила несколько горных зубча
тых дорог, и первая из них не только в Швейцарии, но и
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во всей Европе— это дорога, построенная в 1871 году инже
нером Риггинбахом на Риги, длиною 6.858 метров, имеет в
некоторых местах угол под'ема до 30 градусов. Зубчатая
рейка, за которую цепляется ведущее колесо паровоза на
каждом метре своей длины содержит 10 зубцов, а колесо—
20 зубцов, таким образом колесо развертывается на протя
жении 2-х метров и, значит, сделает оборотов вдвое менее,
чем дорога содержит метров, т. е. 3.429. Сменяющиеся пред
глазами туриста красоты альпийских гор, заставляют его
отвлечься от чувства страха, обычно испытываемого при
под'еме на такой дороге, вследствие непривычного положе
ния тепа по отношению к направлению движения.

Рис. 16. Зубч атокол есн ая дорога на под’еме в 45 .

С 1882 года постройка зубчатых дорог стала особенно
развиваться, причиною этому было изобретение Абтом паро
воза, могущего с одинаковым успехом двигаться как по
обыкновенному рельсовому пути, так и по зубчатой дороге.
Если угол под'ема превышает 25 градусов, то обыкно
венная рейка заменяется „шевронной", захватывающей ко
лесо с двух сторон (рис. 16).
Скорость на зубчатых дорогах обычно допускается до
7 километров в час.
В тех случаях, когда крутизна под'ема так велика, что
превосходит пределы, допускаемые зубчатой дорогой, то
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устраивают, так называемые „канатные железные дороги"
(рис. 17). Устраивают еще комбинацию канатных дорог с
зубчатыми. В этом случае вагон, не имеющий двигательной
силы, втаскивается по зубчатым рельсам канатом на гору
посредством двигателя, помещенного на горе и спускается
под влиянием силы тяжести, причем двигатель канатом

Рис. 17. Сообщ ение с маяком при помощи канатной дороги.

предохраняет вагон от падения. В горном деле до сих пор
употребляются простейшие канатные дороги без применения
двигателя, на которых устраиваются два параллельных пути,
снабженных бесконечным канатом; к одной половине послед
него прикреплены груженые вагонетки, которые спускаясь
своей собственной тяжестью вниз, тянут вверх по другому
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пути пустые "вагонетки, прикрепленные к другой половине
каната. В последнее время принято устраивать канатные
дороги с применением электрических и водяных двигателей.
'В больших европейских городах, где тротуары и дороги
полны пешеходов и всякого рода повозок, где самые широ
кие улицы вследствие большой скученности населения ста
новятся слишком тесными, там приходится разгружать по
верхность земли от большого движения и переносить город
ские дороги или под землю, устраивая тоннели, или подни
мать вагоны над поверхностью земли, проводя, так назы
ваемую „подвесную дорогу". Ланкаширская подвесная до
рога, устроенная в 1870 году Феллем считается одной из
первых дорог этого типа, скорость движения по ней была
не свыше 24 километров в час. Позднее подобные дороги
устраивались с применением электрической тяги, допуская
скорость движения по ним в 40 и более километров.
Для целей военных существуют полевые „переносные
железные дороги“ . В мирное время эти дороги содержатся
в разобранном виде, а в военное:— укладываются с целью
подвоза всех видов снабжения для войск. Такие дороги мо
гут быть паровые и конные. Устройство их в принципе
одинаково, разница заключается лишь в том, что все состав
ные части пути для паровой должны быть значительно проч
нее, а следовательно, и больших размеров, чем конной. В
том и другом случае путь полевой железной дороги соста
вляется из звеньев.
Звено состоит из двух рельсов, прикрепленных к метал
лическим шпалам и кроме того связанных между собою сое
динительным болтом. Для прокладки кривых участков пути
имеются особые изогнутые звенья. Лучшим основанием для
укладки переносной конной дороги служит обыкновенная
дорога, причем последняя должна иметь достаточную ши
рину для того, чтобы переносная дорога могла быть уло
жена по краю и не стесняла бы движения обыкновенной
дороги. Если же нельзя воспользоваться имеющейся доро
гой, то для укладки пути специально выравнивается соот
ветствующая полоса местности. Укладка паровой переносной
дороги требует более совершенного «основания.

4

Ж « л е в н 1ле д о р о г и .
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II. Изыскания и условия проекти
рования железных дорог.
Глава

IX.

Коммерческие и технические изыскания; составление проекта.

Два пункта, между которыми проектируется устройстзо
железной дороги, соединяются непрерывным рельсовым пу
тем, идущим лишь в идеальном случае по кратчайшему рас
стоянию между ними. Но в видах коммерческих обычно при
ходится отклонять магистраль от прямого направления,
чтобы не обойти местности с значительным населением и
торговлею, кроме того, цели стратегические (военные) иногда
также приходится принимать во внимание.
С технической точки зрения, чтобы постройка дороги
обошлась дешевле и была бы выгодна ее эксплоатация, не
обходимо избежать больших земляных работ и устройстза
крутых склонов и закруглений.
Интересно отметить, что по горизонтальному пути паро
воз может вести поезд, вес которого в 29 раз превышает
собственный его вес; при под'еме в десять тысячных, вес
поезда может только в 6
раз превышать вес паровоза, а
на под'ем в восемь сотых паровоз совсем не может тянуть
за собой груза и лишь в состоянии двигать только самого
себя. Трение между рельсами и колесами подвижного со
става, в кривых малого радиуса, значительно уменьшает
силу тяги паровоза, да и, кроме этого, по кривым малого
радиуса вообще требуется уменьшение скорости. В силу
описанных обстоятельств становится вполне понятным, по
чему при проектировании дороги необходимо избегать кру
тых склонов и закруглений.
Раньше составления проекта необходимо произвести
предварительные изыскания, которые состоят в следующем:
1) в обзоре местности, по которой пройдет дорога, 2) е опре
делении направления дэроги, 3) в измерении длины дороги,
4) в продольной нивеллировке местности, 5) в исследова
нии вод, 6) в глазомерном плане местности, 7) в сведениях
относительно строительного материала и 8) в статистиче
ских сведениях. Исполнительный же проект заключает в себе:
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1) План направления дороги и продольный профиль,
2) нормальные чертежи мостов, труб, верхнего строения,
телеграфа, всех станционных и путевых построек и пр. и
3)ч ведомости: а)
поверстного расчета земляных работ,
б) количества рубки или корчевания зарослей; в) количе
ства работ искусственных сооружений, г) распределения
станций и телеграфных аппаратов, д) распределения казарм,
будок и переездов, е) запасных частей подвижного состава,
ж) приспособления для перевозки войск и др.
Некоторые главнейшие условия проектирования железны х дорог.

На главном пути допускаются кривые !) радиусом не
менее 600 м. в местности ровной и не менее 400—300 м.
в местности с трудным профилем, на соединительных ветвях
и под'езных путях. Между двумя кривыми в разные стороны
вставляется прямая не менее 100— 120 м. при радиусе кри
вых менее 1000 м.
в местности ровной, и не менее 40 —
20 м. при радиусе кривых менее 600 м. в местности с труд
ным профилем.
Предельный уклон не должен превышать 0,008 (восемь
тысячных) и в крайнем случае 0,010 в местности ровной
и 0,010 до 0,015— в местности гористой.
Под'емы сплошные, т. е. следующие непрерывно один за
другим, не должны представлять, в общей сложности, воз
вышения высшей точки над низшей, в местности ровной,
более 25— 50 м. и в местности волнистой—более 60— 80 м.
В противном случае под'емы разделяются или горизонталь
ными площадками длиною не менее 400 м., или же уклонами
не более 0,002 при протяжении их не менее 500 м.
Два продольных склона, имеющих разные направления,
или разделяют площадками длиною не менее 100 м., или со
прягают кривою, большею частью дугой круга радиусом
5,000— 20,000 м.
Габарит. Движущиеся по дороге повозки должны иметь
определенные размеры длины, ширины и высоты, или, вы
ражаясь технически, повозки должны иметь определеннное
очертание, характеризующееся, главным образом, размерами
ширины и высоты.
’) Кривой наз. рельсовый
прямых у частк а пути.

4*

путь по дуге круга,

сопрягающей наг
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Эти размеры для всех дорог, имеющих одну и ту же
ширину колеи, должны быть одинаковыми. На вагонах-плат
формах таковым размерам должен отвечать груз, положен
ный на них. Меньшие размеры могут иметь как вагоны,
так и грузы на платформах, но большие— ни в коем случае.
Точно также всякого рода сооружения, возведенные около
полотна железной дороги, не должны быть ближе известного
предела, иначе проходящие поезда будут задевать за них.
Эти предельные очертания для повозок и для строений
носят название „ г а б а р и т о в " .
Таким образом на железных дорогах различают два га
барита; 1) „габарит подвижного состава" и 2) „габарит пу
тевой" или „габарит приближений строений к путям".
Границы от чуж дений. При проведении железной дороги
является надобность в отведении для нужд ее полосы земли,
различной ширины; таи, где место отводится для устройства
станции, полоса эта широкая, в том же месте, где уклады
ваются лишь одни пути, как например, между станциями
(на перегонах) там полоса—узкая, но не должна быть менее
50 метров. Отведение земли под нужды дороги называется
„ о т ч у ж д е н и е м " , а самая полоса земли нОсит название
„полосы отчуждения*.
„ Г р а н и ц а м и о т ч у ж д е н и я " называются предель
ные очертания в плане полосы отчуждения, обозначаемые
в натуре невысокими столбиками, поставленными в углах
перелома очертания.

III. Земляное полотно.
Глава

X.

Земляное полотно железных дорог. Поперечные профили его.

„Семь раз примерь, один раз отрежь**, говорит посло
вица, и в особенности эту пословицу приходится помнить
при проектировании пути между двумя заданными пунктами.
Необходимо между этими двумя пунктами сделать изыскания
по нескольким направлениям, или, технически выражаясь,
нужно сделать несколько „вариантов"; из имеющихся ва
риантов окончательно выбирается один, наиболее заслужи52

зающий внимание с коммерческой и технической стороны.
После сего приступают к устройству земляных работ. Про
ектная линия железнодорожного полотна может иройти выше
или ниже линии земли.
Там, где проектная линия проходит, выше линии земли,
устраивается „насыпь", т. е. насыпается до определенной
высоты земля, а где ниже—делается „ выемка", т. е. выби
рается до известной глубины грунт. Высоты насыпей и глу
бины выемок достигают иногда нескольких десятков метров.
Подготовленная таким образом земляная поверхность,
состоящая из насыпей и выемок и соответствующая высоте
проектной линии, называется „земляным полотном". Не всегда
делается одна только нысыпь, когда проектная линия выше
линии земли; в том случае, когда железная дорога встре
чает на своем пути реку, ручей или овраг, по которому
протекает вода, насыпь не может быть сплошной; кроме
насыпи необходимо возвести особые сооружения для про
пуска вод, иначе насыпь будет размыта. Такие сооружения
носят название „искусственных сооружений". На подгото
вленную таким образом по высоте проектной линии поверх
ность укладывается жесткая колея, называемая „верхним
строением", к каковой относится балласт, шпалы и рельсы,
причем земляное полотно и искусственные сооружения, в
общем, относятся к „нижнему строению".
Размеры верхнего и нижнего строений зависят от- ши
рины колеи и от того, устраивается ли дорога в один или
два пути.
Линия, проходящая по середине поверхности земляногс
полотна, называется „осью дороги" или „осью полотна",
и в плане она состоит из ряда прямых линий, сопряженных
кривыми линиями, очерченными по дуге окружности.
Если по оси полотна сделать мысленно разрез вдоль
дороги, и посмотреть на этот разрез сбоку, то мы увидим,
что вертикальная плоскость разреза пересечется с поверх
ностью земляного полотна по ломаной линии, которая будет
состоять из ряда горизонтальных участков, определяющих
площадки, и . ряда участков, наклоненных к горизонту под
разными углами и определяющих уклоны. Ломаная линия,
получающаяся таким образом, составит так наз, „продоль
ный профиль дороги".
Плоскость, пересекающая полотно дороги перпендику
лярно к оси полотна, даст в пересечении с поверхностью
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земляного полотна ломаную линию, составляющую „попе
речный профиль дороги".
Когда мы едем по железной дороге, то мы почти не ощу
щаем уклонов: нам кажется, что мы все время едем по
ровной площадке. Но стоит внимательно прислушаться к
ударам колес на стыках рельсов, т. е. в тех местах, где со
прикасаются концы соседних рельсов, как мы услышим, чтоэти удары то становятся все реже и реже, то учащаются,,
то следуют один за другим довольно равномерно. В первом
и во втором случае мы едем по уклону, а в третьем — по
площадке.
Но почему же, когда поезд идет по уклону,—удары эти,
то учащаются, то замедляются? 0 6 ‘ясняется это просто:
когда удары становятся чаще, тогда поезд идет по уклону
е н и з , или, выражаясь языком железнодорожников, поезд идет
„по скату", когда же удары замедляются — поезд идет по
уклону вверх, или, выражаясь тем же языком, поезд идет
„на под‘ем“. В первом случае под влиянием собственного
веса поезд начинает быстрее двигаться, и колеса вагонов все
быстрее и быстрее проходят один стык за другим. При
под'еме, да еще крутом, поезду не легко взбираться на верх,
а потому путь, проходимый им в каждую последующую ми
нуту, становится короче, и колеса все медленнее и медлен
нее минуют стык, отчего все реже и реже слышатся их
удары. На площадке вышеупомянутые причины отпадают,
и поезд движется равномерно, в тоже время колеса вагонов
проходят в каждую минуту один и тот же путь и размерен
ным темпом отчеканивают свой удар при встрече с стыками.
Итак в продольном профиле дороги мы различаем под'емы,.
скаты, как два вида уклонов, и площадки.
В зависимости оттого, где мы сделаем поперечный раз
рез полотна, в выемке или в насыпи, мы получим два раз
личных поперечных профиля, а именно: поперечный про
филь выемки и поперечный профиль насыпи.
В выемке, как и само название показывает, земля вы
нута и удалена в сторону, а железнодорожный путь прокла
дывается по дну этой выемки, отчего пассажиры из вагонов
видят бока этой выемки ввиде .стенок. Но стенки эти в
редких случаях бывают вертикальны; обычно эти стенки на
клонны, и выемка, благодаря этому, получает в поперечном
разрезе корытообразную форму. Наклонные стенки носят
названия „откосов".
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Когда выемки разрабатываются в черноземе и торфе, то
уу делают положе, чем в глине и песке. В первом случае
откосы делают „двойными", во втором — „полуторными".
Для определения, что такое двойной или полуторный откос,
Представим себе откос прямой наклонной к горизонту ли
нией, как он и обозначается в поперечном профиле; поло
жим, что эта наклонная линия есть гипотенуза прямоуголь
ного треугольника, имеющего горизонтальный и вертикаль
ный катеты. Очевидно, гипотенуза будет изменять свой на
клон к горизонтальному катету в зависимости от отношения
величины горизонтального катета к вертикальному. Гори
зонтальный катет называют „заложением или основанием
откоса", а вертикальный — его „высотой". Если заложение
Б двое более высоты, то говорят — откос „двойной", если
в полтора раза— „полуторный11; когда заложение равно вы
соте, тогда откос называется „одиночным". При твердых
грунтах откосы делаются еще круче. При скалистых грунтах
бока выемки разрабатываются в виде вертикальных стенок,
а иногда, ввиду экономии, придают стенкам вид „обратных
откосов", так что верхушка откоса не только не расширяет
просвет выемки, но с'уживает его, свешиваясь над желез
нодорожными полотном. Такая экономия может повлечь за
собой большие расходы на содержание подобной части пути
при экслоатации дороги, так как потребуется особый надзор
для наблюдения за поведением скалы, не говоря уже про
ту естественную угрозу, которую представляет подобный
откос, могущий неожиданным обвалом придавить проходящий
поезд.
Так как выемка представляет вид корыта, то, значит,
в ней может скопиться от дождей или других причин вода,
которая и приведет в негодность путь. Во избежание этого
устраиваются по бокам пути в выемке небольшие канавы,
называемые „кюветами", отводящие воду в пониженное
место.
Насыпи имеют так ж е,как и выемки различной величины
откосы в зависимости от грунта. Но наклон откосов в на
сыпях идет в обратную сторону. В поперечном профиле
насыпь представляет, как бы опрокинутую вверх дном выемку,
а потому наибольшая ширина насыпи будет у подошвы отКЗС01.

Когда наносят на продольный профиль направление
проектной линии, обозначающей положение железнодорож
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ного полотна по отношению к земной поверхности, по кзторой это полотно проводится, тогда стремятся сделать так,
чтобы количество насыпей и выемок, по величине их об'ема
было одинаково. Для чего это нужно? Это необходимо для
того, чтобы земля из выемок пошла бы в насыпи; чтобы
не приходилось для насыпей брать землю со стороны, или
наоборот—лишней землей из выемок заполнять полезную
площадь в полосе отчуждения.

Рис. 18. Тоннель За ба й к ал ь ск ой жел. дор.

К сожалению, в редких случаях и то лишь на отдельных
участках можно удовлетворить этому заданию. Обычно, для
насыпей приходится землю брать со стороны близь насыпи
в полосе отчуждения, вырывая неглубокие ямы призмати
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ческой формы, называемые „резервами", а излишнюю землю
из выемок складывать в правильные призмы, называемые
„кавальерами". При прохождении полотна дороги через
большие возвышенности, чтобы не устраивать очень глу
бокой, дорого стоющей выемки, прорывают по направлению
пути в этих возвышенностях сквозные отверстия, обделы
ваемые надлежащим образом; подобные сооружения назы
ваются „тоннелями". См. рис. 18, изображающий тоннел»
Забайкальской ж. д.

Глава X I .
Главнейш ие случаи повреждения земляного полотна, их исправ
ление и меры для их1 предупреж дения.

Оседания, обвалы , сплы вы , сдвиги и подмывы.
„Оседание“ полотна происходит от постепенного слежи
вания и уплотнения после его возведения. Чаще всего это
бывает в насыпях, возведенных зимою из мерзлой земли,
или мокрой глины, а также в насыпях, возведенных на бо
лоте. Если насыпь не выше одного метра, то пни срублен
ных деревьев, оказывающиеся в районе возведения насыпи,
необходимо удалить. Процесс удаления пней называется
„корчеванием". Необходимость удаления пней вызывается
тем обстоятельством, что при сгнивании пней образуются
пустоты под насыпями, способствующие оседанию.
При оседании насыпей необходимо сделать подсыпку их.
Какке же меры нужно принять для того, чтобы насыпь
-не оседала? К сожапению, таких мер до сего времени, не
смотря на прогресс техники, не выработано. Несмотря на
строгое выполнение всех предупредительных мер, все ж ;
насыпь оседает.
К числу подобных мер относится, например, обязатель
ное возведение насыпи сразу во всю ширину полотна с от
косами, не допуская боковых присыпок; возведение необ
ходимо вести слоями не толше 0,7 метра при тачечной возкз
и не толще 1 метра при конной возке. Лучше если на
сыпка производится конной возкой, .так как тогда полу
чается естественное утрамбование вновь насыпанной земли
копытами лошадей и колесами телег, что позволяет не де
л ать специального трамбования насыпи.
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Ввиду того, что осадка неизбежна, то оставалось по
дойти к этому вопросу таким образом; изучить какую
осадку дает в процентном отношении к высоте насыпи
каждый грунт в отдельности, причем оказалось, что для
насыпей из камня этот процент равен двум; песку— 4 ,4% ,
растительной земли — 7,3° о; и глины— 8,Зи/о. Отсюда видно,
что процент этот при глинистых грунтах достигает значи
тельной цифры и при 25 метровой насыпи осадка окажется
в два метра. Цифра внушительная. Вот почему строители
так избегают возведений насыпей из глинистого грунта.
Но если известно на какую величину насыпь может сесть,
то, следовательно, иридав ей, при возведении соответствующий
запас по высоте, в зависимости от материала, из которого
она делается, мы получим после осадки насыпь требуемой
высоты.
„Обвалы" откосов насыпей и выемок происходят от не
достаточной пологости, приданной им во время их возве
дения. Такие откосы под влиянием дождей или грунтовой
влаги, каковая бывает в выемках, обваливаются.
Обвалы откосов исправляются присыпкою к ним хоро
шего грунта с тщательной утрамбовкой. Для укрепления
откосов, а равно и присыпок, их покрывают „дерном“ ,
й самая работа называется „дерновкой". Дерновку произ
водят таким образом: на лугу нарезывают лопатами, или
специальными резцами, прямоугольного вида „дернины",
т. е. верхний слой земли с травою. Толщина дернин от
0,09 м. до 0,13 м. (2— 3 вершка), ширина 0,36 м. (8 вершк.)
и длина 0,62 м. (14 вершк.). Чтобы дернины не теряли
свёжести своего зеленого покрова, их складывают попарно,,
травою к траве и доставляют на место. При покрытии
откоса, каждую дернину прибивают к нему деревянными
колышками (нагелями). Дерновку производят двояко или
настилают на откосы дерно сплошь, так называемая „сплош
ная дерновка", или лентами в клетку — „ленточная дер
новка", заполняя промежуток тонким слоем растительной
земли и засеивая полезными травами, как то: клевером,
овсом, тимофеевкой и др.
Откосы после дерновки получают красивый вид, в особен
ности в теплое время года, когда они, покрыв свою облезлую
поверхность причудливым ковром зелени и цветов, выковы
вают красизую профиль насыпей и выемок на лоне холмов
и долин.
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При отсутствии хорошего дерна и за нахождением по
близости мелкого камня, откосы можно укрепить канавкаки,
наполненными щебнем, которые будут способствовать осу
шению откоса.
„Сплывы" образуются преимущественно в выемках, про
резающих слой грунта, пропитанный водою; этот водонос
ный слой лежит обычно на глинистом наклонном пласте;
перерезанный поперек в своем направлении, по образовании
выемки, он будет изливать свои воды на откос выемки,
разжижит его. а слой земли над водоносным прослойком,
лежащий, близко к откосу, не будучи поддерживаемый чем
либо, сползет по наклонному скользкому пласту глины и
завалит кювет выемки, а при большом сплыве даже —
и полотно дороги.
Предупреждается такой сплыв вырытием канавы вдоль
выемки, со стороны притока водоносного слоя, называемой
„нагорной канавой". Канава делается такой глубины, чтобы
дно ее было ниже водоносного слоя; тогда воды последнего
попадают в нагорную канаву и отводятся ею в пониженное
место.
„Сдвиги" происходат при устройстве насыпей на косо
горах, т. е. на крутых склонах, причем насыпь вместе
с частью грунта, служащего ей основанием, начинает
сползать вниз по косогору. Остановить дальнейшее сдзигание насыпи возможно устройством вдоль насыпи при
сыпки. Сдвиги также бывают в местностях, в которых пе
риодически происходит перемещение масс земли. Лучше
совсем не проводить дороги по такой местности, а если
дорога уже возведена, то ввиду экономических соображений,
нередко бывает выгоднее бросить уже произведенные работы
и отвести путь в другом направлении, но по устойчивому
грунту.
Мерами, предупреждающими сдвиг, служит обязательное
снятие дерна при возведении насыпи на косогоре и обделка
его уступами.
„Подмывы" образуются обыкновенно у устоев мостоз
и устьев труб, устраиваемых для пропуска через полотно
рек, ручьев и дождевых вод; причиною этому являются
водовороты, образуемые в этих местах. Происходят они
преимущественно весною во время разлива рек и летом
от сильных ливней. Нередко весною мы наблюдаем такую
картину: с обоих сторон насыпи, где в остальное время
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года сухо, образуется водное пространство и иногда на зн а
чительном расстоянии вдоль пути; это неожиданно разли
лась широко соседняя река, или ливень переполнил и без
того, всегда весною, наполненные резервы водою, от р а 
стаявшего в них снега, вода вышла из резервов и напра
вилась в пониженное место, вследствие чего образовалось
течение вдоль насыпи, могущее сделать значительные под
мывы откосов.
Для укрепления подмытых мест необходимо немедленно
их завалить камнями, „фашинами" и лучше всего кулями
или мешками, наполненными на 2/з или :1Д своего об'ема.
для лучшего слеживания землей. „Фашинами" называются
связки пучков хвороста, ветвей, преимущественно ивовых
и тополевых. Отсюда видно, какое бедствие могут причинить
подмывы железной дороге. Дорого и трудно бывает админи
страции дороги бороться с подмывами: иногда приходится
приостанавливать движение. Трудно также предвидеть при
постройке строителю дороги все места, могущие подверг
нуться впоследствии подмывам, а еще труднее облечь по
верхность откосов насыпей в такую одежду, которая бы не
подвергалась подмыву на всем протяжении дороги. На эту
работу пришлось бы затратить такие колоссальные расходы,
которые не оправдались бы даже громадным доходом дороги
от ее эксплоатации '). Вот почему считают выгоднее предо
хранять подмытые места в экстренном порядке в то время,
когда беда уже пришла.
Кроме описанных повреждений полотна, на дорогах часто,
в особенности в России, встречаются повреждения, происхо
дящие от „пучин", которые выражаются приподнятием кверху
верхнего строения пути и происходят, главным образом,
от замерзания воды в водоносных слоях, расположенных
под дном выемок, а также от замерзания воды в „бал
ластных корытах" (см. гл. XII).

’) Процентное отношение длины размываемых мест к общей длине
дороги столь мало, что облечение откосоа в неразмываемую одежду
не имело бы никакого смысла.
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IV. Верхнее етроение.

,

(Балласт, шпалы рельсы и скрепления).

Г л а в а XII.
Балласт.

Главное назначение
„ балласта “ или „ балластного
слоя"— распределять давление от рельсовых опор на боль
шую площадь полотна. Кроме того, балласт имеет назна
чение регулировать неровности в полотне и в верхнем
строении, так как шпалы имеют неодинаковую толщину,
а рельсы неодинаковую высоту, вследствие износа. Перечи
сление полезных услуг балласта этим не исчерпывается;
он 1) умеряет удары подвижного состава о рельсы, 2) пре
дохраняет, вследствие своей проницаемости, верхнее строе
ние от сырости, избавляя шпалы от вредного поперемен
ного действия суши, сырости и грязи, могущей портить
вращающиеся механизмы подвижного состава, 3) не поззоляет рельсовым опорам, которые он плотно облегает, пере
мещаться, 4) способствует уменьшению глубины промерза
ния грунта.
Отсюда вывод, каким свойством должен обладать бал
ласт: 1) быть достаточно мелким, для надлежащего распре
деления давления рельсовых опор на полотно, однако ча
стицы песку не должны быть слишком мелкими, чтобы не
задерживать пропуск воды и чтобы не легко раздувались
ветром, 3) по .возможности не содержать земли и глины,
препятствующих свободному пропуску воды, 4) быть на
столько крепким, чтобы не мог раздавливаться в мелкий и
обратиться в плотно слежавшийся, 5) быть упругим для
уменьшения влияния ударов на верхнее строение, 6) не
разрушаться от действия атмосферы и не содержать ве
ществ, вредно действующих на металлические части пути.
Какой же материал наиболее отвечает требованиям,
пред'являемым к балласту? Таким материалом, как показала
практика, можно считать щебень, гравий, хрящ, крупный
песок без примеси глины и земли и балласт „ракушка",
употребляемый на Южных железных дорогах, представляющий
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ничто иное, как раковины, существовавшего некогда и ныне
вымершего, моллюска. Заграницей нередко применяют для
балласта щебень из шлака доменных печей, конечно, без
примесей, вредно действующих на металлические части
верхнего строения, сернистых веществ. Песок, как балласт,
применяется почти на всех железных дорогах, за неимением
другого более подходящего материала. Наилучшим песком
для балласта считается „морской песок" и „овражный".
Мелкий песок в сухое время года сильно пылит, что вредно
отражается на ходовых частях подвижного состава, а потому
в этом случае приходится балласт составлять из двук
слоев: „нижнего"— мелкого, расположенного ниже подошвы
■опор (шпал), передающего давление на земляное полотно
и .верхнего" — крупного, прикрывающего нижний балласт
сверху и сбоков и заполняющего промежутки между опорами.
Балласт насыпается непосредственно на земляное по
лотно и в поперечном профиле имеет трапецоидальное сечекие, с полуторными откосами по обеим сторонам, причек
подошва откоса балласта немного не доходит до верхнего
ребра земляного откоса— „бровки земляного полотна", и
между ними остается промежуток, достаточный для прохода
людей.
Однако, балласт, при всех своих лучших качествах,
лежа в пути, будет выполнять свое назначение только в
тем случае, если его толщина будет достаточной величины,
в противном случае он не будет равномерно передавать
давление от подвижного состава на земляное полотно, и
часть балласта, лежащая под шпалами будет вдавливаться
з земляное полотне, в то время, как остальная часть бал
ласта, лежащая в промежутке шпал будет оставаться на
прежнем уровне. В земляном полотне вследствие этого
будут образовываться впадины, имеющие в профиле корыто
образную форму, отчего они и называются „балластными
корытами".
Опытным путем найдено, что балласт должен иметь
толщину под шпалами на дорогах однопутных не менее
просвета между боковыми . сторонами шпал, а на дорогах
в два пути толщина балласта по оси полотна должна р аз
няться расстоянию между концами шпал обоих путей.
Но на наших железных дорогах толщина балласта далеко
не удовлетворяет этому условию, вследствие этого балластные
корыта у нас на дорогах образуются часто.
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Глаза

XIII.

Шпалы.

„Шпалами" или „поперечинами" называются рельсовые
опоры, передающие давление от рельсов на балласт. Шпалы
представляют собой обрезки дерева определенной длины и
формы, укладываемые поперек пути. Это „деревянные14
шпалы, но есть еще шпалы „металлические", употребляемые
заграницей. Пробовали взести в употребление „железобе
тонные" шпалы, но ввиду того, что удары на них действуют
губительным образом, образуя в них трещины, они пока
серьезного практического применения не получили.
Шпалы предназначены связывать в неизменном поло
жении друг к другу две нити рельсов. Служа передатчиками
давления от рельсов на балласт, шпалы распределяют вес
поезда на большую площадь балласта, отчего давление на
каждую единицу площади балластного слоя не превосходит
предела его упругости, чего бы не было, если бы рельсы
были непосредственно положены на балласт. Кроме сего,
связывая в одно целое две нити рельсов, они составляют
прочную конструкцию, могущую сопротивляться сдвигам.
Деревянные шпалы по форме поперечного сечения раз
деляются на два главных типа: „пластинные", получаемые
от распиловки круглого бревна вдоль на две равные поло
вины, и „брусковые", получаемые от опилки или отески
бревна с двух сторон или с четырех сторон, в зависимости
отчего брусковые шпалы получают наименование „отесанных
на два канта" и на „четыре канта". Шпалы, поддерживая
рельсы, располагаются под ними перпендикулярно их на
правлению, причем по местоположению своему под рельсами
делятся на шпалы „стыковые", лежащие у конца рельсоз
и „промежуточные"— все остальные.
На изготовление шпал чаще всего употребляют сосну и
ель, и сравнительно редко дуб, бук и др. Сосна считается
лучшим материалом для шпал и преимущественно идет на
главный путь. Главный недостаток дерева—это его недолго
вечность. Однако в этом случае техника пошла на встречу
интересам транспорта и сумела продлить службу шпал
посредством „пропитки" их противогнилостными веществами.
Для пропитки употребляют в последнее время смесь из „хло
ристого цинка" и „креозота”. Ввиду дороговизны последнего
пропитку прсиззодят одним хлористым цинком. Существуют
63

и другие способы пропитки. Интересно отметить „способ
просолки" шпал, принятый для увеличения срока службы
шпал на Южных железных дорогах и заключающийся в сле
дующем: шпалы в предохранение их от гниения вымачивают
в соленой воде (рапе) Сиваша или Гнилого моря. Сиваш
представляет собою громадный мелководный залив Азовского
моря. У мелководных берегов рапа достигает такой крепости,
что получается самосадочная соль. Начало применения спо
соба просолки шпал на Южных железных дорогах относитсяк 1886 году. Ввиду успеха дела, управлением дороги по
строено несколько своих шпало-просолочных заводов. За
минимальный срок выдержки шпал в рассоле принято три
месяца. Срок службы просоленной сосновой шпалы дрходит
до девяти и более лет, в то время как непросоленая сосновая
шпала служит всего лишь 4 — 5 лет. Таким образим, про
солка сосновых шпал увеличивает срок их службы в два раза.
Лучших результатов не достигается даже и такими дорого
стоющими средствами, как хлористый цинк и креозот, ко
торые также увеличивают срок службы шпал только вдвое.
Самым выгодным нужно считать пропитку означенными
средствами буковых шпал, дающую в результате четверное
увеличение срока службы их, в то время, как пропитка
дубовых шпал увеличивает срок службы их, лишь в полтора
раза и потому работу эту приходится считать мало выгодной.
На большинстве дорог земного шара, за исключением
части дорог Соединенных Штатов, рельсы укладываются на
шпалах с уклоном в V20 внутрь пути, для чего на шпале
делается соответствующая „зарубка", или „затеска", или
как еще называют эту работу: „дексловка шпал", по имени
инструмента, употребляемого для этой цели „дексель" и
представляющего топор с лезвием, направленным не вдоль
ручки, как у русского топора, а поперек. Способ установки
рельса в таком положении, называемый „под'уклонкой", дает
возможность рельсу лучше сопротивляться опрокидыванию
наружу. Однако зарубка шпал имеет и свои недостатки:
во-первых, шпала зарубкой ослабляется, а во-вторых, в за
рубке застаивается вода и шпала скорее гниет. Ввиду сего
зарубка шпал теперь почти не применяется, а под'уклонка
рельс достигается постановкой их на металлические „клин
чатые подкладки'1.
Длина деревянных шпал— 2,67 м. (1,25 саж,), а на вто
ростепенных дорогах эта длина—2,45 м. (1,15 саж.).
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Шпалы изготовляются из леса диаметром от 0,24 м
(5’/2 верш.) до 0,29 м. (6 ]/2 верш.).
Чтобы можно было видеть, сколько лет шпалы лежат в
пути, на поверхности их ставят метку с одной или двумя
последними цифрами года. Клеймение производится или хо
лодными штампами, или раскаленными, или же забивают в
шпалу особые металлические круглые клейма, или гвозди
с нумерными головками.

Глава XIV.
Рельсы.

В настоящее время во всех государствах мира употре
бляются на железных дорогах лишь два типа рельсов:
рельсы двуголовые, носящие название по имени изобрета
теля „стефвнсоновские", и рельсы широкоподошвенные, н а
зываемые по имени другого изобретателя „виньолевские".
На наших железных дорогах применяется исключительно
тип рельса виньолевский, или как его еще называют „аме
риканский". Стефенсоновские рельсы по форме своей слегка
напоминают гири для упражнений „гантели", по краям на
ме.сте шаров „головки" рельса, а вместо ручки— „шейка".
Одна из головок с частью шейки вставляется в особый ста
нок, другая головка предназначается для работы; со време
нем, когда эта головка износится, рельс поворачивают
изношенной головкой книзу, в станок, а головка, бывшая
в станке окажется вверху для воспринятия работы. Виньо
левский рельс имеет одну „головку“ , по которой катятся
колеса подвижного состава; ниже головки рельс имеет тон
кую .шейку" и затем „пяту", которой он лежит на шпале.
Рельсы изготовляются из литой стали '). Ранее заводы
изготовляли виньолевские рельсы разнообразных величин.
Впоследствии у нас на заводах стали изгoтoвлятьqя рельсы
лишь определенных 4-х типов, причем каждый тип имеет
свой определенный размер и вес. Самый крупный из этих
типов имеет высоту рельса 14С мм., а ширину подвшвы—
125 мм., при длине рельса в 42 фута, причем каждый куМ Н есмотря на прекрасные результаты, достигнутые техникой по
изготовлению рельсов из литой стали, нередко случается путевой
страже находить в пути лопнувш ие рельсы.
5
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сок рельса длиною в 1 фут имеет один и тот же вес,
а именно 32,426 фунта. Такими рельсами, уложена маги
страль Октябрьской жел. дор. Заграницей уже давно при
меняются рельсы длиною до 60 фут и более. Но слишком
увеличивать длину рельсов нельзя, так как потребовалось
бы при укладке их в путь отставлять концы их друг от
друга на большой промежуток, чтобы дать им возможность
свободно удлиняться от увеличения температуры. Проме
жутки, оставляемые между концами рельсов носят назва
ние „зазоров" и в зависимости от длины рельсов и темпе
ратуры воздуха, при укладке рельсов в путь, каждый раз
зазорам придается соответствующая величина. Если бы
рельсы укладывались вплотную без зазоров, то при удли
нении один конец рельса с силой надавливался бы на дру
гой и от невозможности вытянуться в длину искривлялся
бы. До какой степени тщательно изготовляются'рельсы,
усматривается из того, что по техническим условиям отсту
пление от нормальной длины допускается лишь на 3— 4 мм.,
что же касается поперечных размеров, то отступление от
таковых допускается не более, как на '/г мм.; и только по
дошва рельса может иметь отступление до 2 мм. Поверка
длины рельсов производится „нормальной меркой", а по
верка поперечных размеров „темплетом", состоящим из'
двух половинок, обнимающим рельс с двух боков. Внутрен
ние стороны темплета, обнимающие рельс, имеют точно вы
резанный в них нормальный поперечный профиль рельса; и
если рельс изготовлен без всякого отступления от нормаль
ных размеров, то между, темплетом и боковыми очертаниями
рельса не будет никакого просвета.

Глава XV.
Рельсовые скрепления.

„Рельсовые скрепления" служат для соединения рельсов
между собою, а также для прикрепления рельсов к шпалам.
Рельсы прикрепляются к шпалам железными „костылями",,
„шурупами" и в некоторых случаях „болтами". Костыли
обычно изготовляются прямоугольного сечения; с одного
конца костыль имеет головку, которая прижимает к шпале
подошву рельса, с другого — клинообразное заострение;
острое ребро перпендикулярно к волокнам дерева, во избе
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жание раскалывания шпалы при забивке костыля; по сто
ронам головки костыля имеются „ушки“ для возможности
выдергивания костыля особым „лапчатым ломом“ .
„Шурупы" или „винты'1 более прочно прикрепляют
рельсы к шпалам; они имеют головку вида усеченной пи
рамиды, на которую одевается для завинчивания ключ; на
Е ерхнем срезе пирамиды имеется небольшой выступ, который
расплющится в случае удара молотком по головке шурупа,
а это покажет, что шуруп был забит в шпалу, а не ввин
чен и вследствие чего он будет плохо держаться в шпале.
Для увеличения площади давления рельсов на шпалу
между подошвой рельса и шпалой помещаются „подкладки",
предстввляющие собой прямоугольную металлическую пла
стинку с двумя, тремя и иногда четырьмя дырами. В сече
нии, перпендикулярном к рельсу, подкладки изготовляются
плоскими,— „плоская подкладка" и клинчатыми— „клинчатая
подкладка". При клинчатых подкладках зарубки на шпалах
не делаются. Костыли забиваются через отверстие подкла
док. Подкладки иногда имеют с одной или двух сторон вы
ступы, которыми они предохраняют сдвижение рельсов
в стороны, происходящее от боковых толчков подвижного
состава;, такие подкладки носят название „подкладок с ре
бордами". На кривых частях пути, где при прохождении
поездов большой скорости колеса подвижного состава при
жимаются к наружному рельсу и наоборот при прохождении
поездов с малою скоростью, колеса—прижимаются к вну
треннему рельсу, такие подкладки в особенности необхо
димы.
То место, где сходятся концы двух соседних рельс, на
зывается „стыком". Рельсы соединяются в стыках „наклад
ками", стянутыми болтами. Накладки состоят из пары пло
ских продолговатых металлических планок, упирающихся
нижним своим ребром в наклонную плоскость верха подошвы
рельса, а верхним— в наклонную плоскость нижней части
головки рельса. Это так называемые „плоские накладки".
Стык—это самое слабое место пути; ему необходимо в це
лях покойной езды придать возможно большую жесткость.
Плоскими накладками эта цель не достигалась— и теперь
они почти вышли из употребления. Вначале их заменили
„угловыми накладками11, снабженными нижней горизонталь
ной полкой, опирающейся на пяту рельса, а затем перешли
к „фартучным накладкам", получившим свое название из
5*
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за добавочной вертикальной полки, следуемой за горизон
тальной полкой, которой она, главным образом, отличается
от угловой1 и которая называется „фартуком". Фартук спу
скается ниже подошвы рельса, прикрывая ее и распола
гаясь в промежутке шпал. Кроме того фартук препятствует
прозольному перемещению рельсов и, придавая прочность
накладке, делает стык жестким.
Накладки симметрично обжимают стык с двух сторон и
стягиваются „болтами“. Болты имеют полукруглую или
квадратную головку и снабжаются нарезкой, на которую
навинчивается „гайка". Для противодействия развинчиванию
гай^и под нее подкладывается „шайба".
Болты проходят через отверстия, просверленные в кон:
цах рельсов и накладках.
В каждом конце рельса просверливают по три овальных
дыры для возможности свободного удлинения и укорочения
рельс от изменения температуры. Имея ввиду, что морозы
в нашем климате доходят до 30— 35 градусов, а жара л е 
том до 3 5 —40, мы имеем разницу в колебаниях темпера
туры 65— 70 градусов, что дает изменение в длине рельса
до 9 мм.
В накладках отверстия делаются круглыми по величине
диаметра болтов, в количестве шести штук.
В том случае, когда стык располагается на шпале, он
носит название „стыка на шпале", если же стык прихо
дится между двумя соседними шпалами, то он называется
„стыком на весу".
При укладке рельсов со стыками на весу, путь полу
чается более мягким, чем со стыками на шпале, так как
удары колес о концы рельсов на стыках менее ощутительны,
вследствие чего на железных дорогах теперь преимущест
венно устраивают стыки на весу.
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V. Переводы е одного пути на
другой.
Глава
Понятие

о

XV!.

переводах.

„Переводами" называются приспособления, дающие воз
можность как отдельному паровозу или вагону, так и це
лому поезду перейти с одного пути на другой.К приборам,
служащим для перевода целого поезда, относятся „стрелки“,
„крестовины" и „треугольники", к приборам же, служащим
лишь для перевода отдельных паровозов и вагонов, отно
сятся „поворотные круги" и „катучие тележки”.
Стрелка и крестовина, в сущности, представляют вместе
один прибор, служащий для перевода поезда с одного пути
на другой, причем стрелка способствует перемене направ
ления пути, а крестовина укладывается на месте пересе
чения рельсов с целью свободного прохода колес подвиж
ного состава по заданному стрелкой направлению. Вид
стрелочных переводов показан на рис. 19.
Стрелки.
„Стрелка" состоит из двух наружных, или так назы
ваемых „рамных" рельсов и двух внутренних подвижных
рельсов, называемых „остряками” . Рамные рельсы непо
движны и ничем не отличаются от обыкновенных рельсов;
другое дело остряки— это рельсы короче обыкновенных
и профиль их в том месте, где они вращаются, также ни
чем не отличается от обыкновенных рельсов, но к концу
остряк постепенно сходит на нет и в самом конце имеет
форму лезвия ножа, обращенного острием кверху, каковым
он плотно прижимается к рамному рельсу, подходя под его
головку. Оба остряка связываются по длине одной, двумя
или тремя поперечными связями, изготовляемыми из болто
вого железа. Это делается для того, чтобы оба остряка
можно было переводить одновременно одной „переводной
штангой". В то время когда один из остряков прижат
к рамному рельсу, другой в эго время отжат от своего
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рамного рельса и между ними имеется достаточной вели
чины промежуток для свободного прохода закраин колес.
Для'перевода остряков служит так называемый „пергводный“ механизм, представляющий собой металлический
станок с одним рычагом. Для облегчения передвижения
стрелки к рычагу прикрепляется „противовес". Прежде
чем перевести стрелку, противовес перекладывается в соот
ветствующую сторону и способствует легкому передвижению
рычага в противоположную сторону, тянущего за собой,
посредством системы рычагов"штангу с остряками. Для об-

Рис. 19. Стрелочные переведы.

легчения передвижения остряков и во избежание вдавливания их в шпалы, а равно и для более прочного укреп
ления рамных рельсов, под остряки и рамные рельсы укла
дываются, так называемые „стрелочные подушки”, изгото
вляемые из чугуна или из железа. Стрелочные подушки ук
репляются на поперечинах ббльших размеров, чем шпалы
и носящих название „поперечных брусьев". Переводный
механизм устанавливается на двух длинных брусьях, свя
занных для прочности поперечными деревянными врубкамя.
Переводные механизмы должны быть снабжены сигналами,
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■указывающими машинисту положение стрелки. Для этой цели
лерезодный механизм имеет железный стержень, на который
насаживается фонарь, поворачивающийся на 90 градусов
одновременно с переводом стрелки. Самые употребительные
фонари,это „Бендера" и „Беккера". Фонарь Бендера имеет
вид стрелы. При следовании поезда по прямому пути про
тив остряков, фонарь показывает днем острие стрелы, а но
чью—зеленый огонь. При таком следовании поезда говорят, что
поезд движется „против шерсти". Обратное направление
поезда, носит название „движения по шерсти", и в этом
случае машинист увидит хвост стрелы фонаря днем или
молочный цвет ночью.

Крестовины.
„Крестовиной" называется место пересечения рельса
одного пути с рельсом . другого. Изображбние крестовины
в плане напоминает букву „х “. Крестовины бывают „цель
ные“, или „составные", из рельсов и отдельных прокладок.
С рельсами пути крестовины скрепляются накладками
и болтами; болтами же крестовины прикрепляются к попе
речинам. Во избежание схода колес подвижного состаза
с рельс, при проходе их через крестовину,против последней
укладываются рельсы, носящие название „контр‘рельсов“ .

VI. Станции, станционные здания
и сооружения.
Глава XVII.
Понятие о станции. П ассаж ирские зд ания, платформы и пр.
станционные здания и сооружения.

Особые пункты на железной дороге, служащие для при
нятия и выпуска пассажиров, а также для технических по
требностей дороги называются „станциями". Каждая станция
на дороге имеет особое название, которое ни в коем случае
не только не должно повторяться ни на этой и ни на
другой дороге, но во избежание путаницы в адресовании
грузов, почты и телеграфа, а равно и безошибочной про
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дажи билетов пассажирам, не должно, по возможности,
быть похожим на наименования других станций. Каждая
станция занимает определенной величины территорию, ко
торая носит название „станционной территории" и огра
ничивается особыми знаками— „семафорами", которые в то
же время служат станционными сигналами. Протяжение
пути между станциями называется „перегоном".
Работа станций отличается большим разнообразием.
Кроме принятия и выпуска пассажиров на них происходит
скрещивание и обгон поездов, если дорога однопутная и
один обгон, если дорога двупутная. Кроме того на некото
рых станциях происходит смена паровозов и поездной при
слуги, или только пополнение в паровозных тендерах запа
сов воды и топлива, прицепка и отцепка вагонов, нагрузка
и выгрузка товаров; составляются вновь товарные или пас
сажирские поезда.
Ввиду того, что не все станции в одинаковой мере не;
сут означенную работу, то и число путей на станциях, ко
личество станционных сооружений и их оборудование будет
на каждой станции различно. В зависимости от сего стан
ции делятся на „малые", „средние" и „большие1*.
Каждый проезжающий по дороге „пассажир" должен
быть обезпечен в местах его посадки или высадки помеще
нием, предохраняющим его от влияний непогоды. Такое по
мещение строится на всякой станции в первую очередь и
называется „пассажирским зданием". Здесь же пассажир в
особо отведенных для сего помещениях „билетной" и „ба
гажной кассах" может приобрести особый документ на
право проезда— „пассажирский билет" и сдать установлен
ное количество его вещей— „багажа", получив взамен
расписку „багажную квитанцию". На малых станциях пас
сажирские здания устраиваются небольшой величины и,
обыкновенно, деревянные, а на станциях средних и боль
ших— каменные, иногда весьма затейливой архитектуры. На.
рис. 20 показан внутренний вид одного из самых больших
современных пассажирских зданий. Пассажирские здания
имеют один или два зала для пассажиров, контору и каби
нет начальника станции, телеграф, билетную и багажную
кассы, буфет, уборные, ламповую, помещение для дорожной
охраны и иногда еще для жилья Начальника станции, его
помощников, телеграфистов и сторожа. Обычно помещения
для жилья служащих отводятся в особо для этого устраи72

Рис. 20. Величайший в мире зал для п ассаж ир ов нового Нью-Йоркского
вокзала в Америке.
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заемых домах на станции, и называемых „жилыми домами".
По роду ма териалов, жилые дома бывают и каменные, и
деревянные; по Ееличине бывают и одноэтажные, и двух
этажные, а набольших станциях и многоэтажные. При жилым
ломах устраиваются так называемые „службы", к каковых
относятся: сараи, ледники, погреба, отхож5е места, по
койные ямы и проч.
Если при буфете в пассажирском здании помещается
кухня, то при пассажирском здании также должны быть
/строены службы, как отхожее место, помойная яма для
сложения отбросов из кухни, ледник для хранения продук
тов и др.; точно также службы при пассажирском здании
устраиваются и в том случае, если в нем помещаются квар
тиры для служащих.
Возле пассажирского здания устраивается „пассажир
ская платформа". Пассажирские платформы бывают двух
типов: „высокие",— пол которых находится на уровне пола
загонов, так что п е’сажирам легко входить и выходить из
еагона, не прибегая к помощи подножек вагонных лестниц,
и „'низкие",— пол которых немного возвышается над уров
нем рельсов,' так что пассажирам приходится пользоваться
подножками. Кроме того платформы делятся еще на „глав
ные", располагаемые возле пассажирского здания, и на плат
формы „промежуточные", располагаемые между путями. По
роду материала, из которого устраиваются платформы, раз
личают: „каменные", „деревянные", металлические", „асфаль
товые", „железо-бетонные" и др. Не безынтересно отме
тить, что хотя высокие платформы, как сказано выше, пред
ставляют больше удобств пассажирам, чем низкие, однако
число несчастных случаев от неосторожности пассажиров
происходит чаще при высоких платформах, для примера взять
дотя бы платформу на ст. Обухово, Октябрьской жел. дор.,
где висящим на подножках вагонов пассажирам неоднократ
но срезывало ноги.
Для защиты пассажиров от непогоды во время их на
хождения на платформах, последние делают закрытыми
сзерху. Перекрытие обходится очень дорого, а потому оно
делается преимущественно на больших станциях. Перекры
вается обычно металлическим покрытием главная платформа,
промежуточные же платформы имеют покрытие лишь на
станциях с исключительно большим движением.
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По длине пассажирские платформы должны устраиваться
не короче длины самого большого пассажирского поезда,
но такую длину имеют платформы лишь больших станций,
а обычно они делаются всегда короче, и пассажирам, нахо
дящимся в передней части поезда, или, как говорят, в „го
лове" поезда и в задней части, или как принято говорить,
в „хвосте" поезда, не представляется возможным пользо
ваться услугами платформы.
При главной платформе на станциях устраиваются обя
зательно „отхожие места". При- возникновении эпидемий,
отхожие места, при их антисанитарном состоянии, могут
способствовать распространению заразы, а потому содер
жание их в чистоте и порядке должно тщательным образом
поддерживаться агентами, приставленными к этому делу, и
тем более, что пассажиры наших дорог совершенно не же
лают итти на встречу самым элементарным требованиям
гигиены.
При массовых перевозках войск приходится устраивать
дополнительно, во избежание загрязнения станции, времен
ные воинские отхожие места, невдалеке от места стоянки
воинских поездов; если же на станции имеется воинский
продовольственный пункт, то все устройства, обслуживающие
воинские поезда, в том числе и воинские отхожие места,
устраиваются на пункте.
При главной платформе устраиваются также „пожарные
сараи", в которых помещаются всевозможные аппараты,
инструменты и приспособления для тушения пожара. Обычно
между станционными агентами строго распределены роли
на случай возникновения пожара, и каждому является не
обходимым вооружиться каким-либо предмзтом; хранящимся
в пожарном сарае, вот почему последний устраивается на
ближайшем к пассажирскому зданию и видном для всех месте.
Невдалеке от пассажирского здания у главной плат
формы устраивают небольшого размера сарайчик, или как его
называют „пакгауз для хранения грузов большой скорости".
Кроме сих зданий, одним из необходимых устройств при
глазной платформе, является здание для кипячения воды,
называемое „водогрейкой" и помещаемое вблизи пассажир
ского здания для того, чтобы пассажиры успели запастись
кипятком за время стоянки поезда. В этом здании поме
щаются обычно очаги с котлами и кранами, выходящими
внаружу здания для разбора кипятка.
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Не говоря уже про те антигигиенические условия в ко
торых производится кипячение воды в означенных водогрей
ках, часто пассажиры, по недосмотру водогрейщика, разби
рают второпях только лишь горячую, но некипяченую воду.
Правда, на некоторых станциях принимаются против этого
меры; так самый простой способ запирать на ключ краны
с непрокипяченой водой, но обычно этого примитивного
приспособления ненадолго хватает и в лучшем случае, если
его не уворуют, то сломают. На более благоустроенных
станциях в водогрейках помещают котлы с автоматической
подачей кипяченой воды, и если вода не превратилась в ки
пяток, то из крана не выльется ни одной капли. Одной из
самых распространенных систем подобного рода кипятиль
ников, являются „кипятильники Борю".
На станциях, где открыт грием и отправка грузов, устраи
ваются „товарные платформы. Последние бывают „крытые"'
и „открытые". Крытые платформы имеют характерные
свесы крыши, устраиваемые такой величины, что с одной
стороны свес платформы защищает от непогоды промежуток
между вагоном и платформой, а с другой—экипажи, стоя
щие вдоль платформы со стороны товарного двора. При т а 
ком устройстве крыши, защищаются от порчи при нагрузке
и выгрузке товары, боящиеся сырости. Для хранения более
ценного груза устраивают „пакгаузы" — это сараи с кры
шами, имеющими такие же свесы, как и на товарных плат
формах. Пол как в товарных платформах, так и в пакгау
зах устраивается на уровне пола товарных вагонов, для
удобства выгрузки и нагрузки.
Иногда является необходимым проверить количество'
груза, находящегося в вагоне; взвешивать этот груз на не
больших десятичных весах, которые имеются в каждом пак
гаузе, было бы слишком долго, да и дорого, а потому на
некоторых станциях устраивают „весовые помосты", состоя
щие из платформы в уровне станционной площадки, с уло
женными на ней обыкновенными рельсами, на которые ста
вится взвешиваемый вагон. Платформа эта металлическая;
под давлением взвешиваемого вагона она несколько опу
скается, и особый весовой механизм, с которым она непо
средственно соединена, указывает общий вес вагона с гру
зом „брутто". Если вычесть из общего веса, вес самого ва
гона „тару вагона", которая бывает всегда известна, так
как надписывается на самом вагоне, то получим чистый вес
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груза, находящегося в вагоне „нетто". Обычно такому взве
шиванию подлежат грузы, перевозимые в навалку, как то:
известь, руда, соль, хлебные грузы и др.
На станции, где имеются товарные операции, среди гру
зов находятся такие, которые представляют опасность в по
жарном отношении. Для них необходимо устроить особые
„ погреба", лучше всего каменные, с железными дверями и
полом из несгораемого материала; снаружи их обсыпают
землею, которую покрывают дерном.
На больших станциях отводятся специальные дома, под
„приемные покои", „больницы", „школы для детей служа
щих", „бани“ и др.
На тех станциях, где производится смена паровозов, н е
обходимо устройство „паровозных зданий" („депо"), пред
ставляющих собой большие сараи, обычно каменные, с рель
совыми путями внутри их, нужные для размещения на них
паровозов.
Здания эти устраиваются различной величины, в зави
симости от наличия паровозов; им придают различную
форму: прямоугольную, круглую, или же—части круга „веер
ные депо. При одной и той же вместимости паровозов,
круглые и веерные депо будут занимать меньшую террито
рию, чем прямоугольные, а потому их предпочитают устраи
вать тогда, когда дорожат каждым клочком земли, занятым
на станционной площадке, ввиду ее недостаточности для
станционных нужд.
В паровозных сараях паровоз, приведший на станцию
поезд, простаивает то время, пока обслуживающие его лица
„паровозная прислуга" отдыхает или дома, если это стан
ция, от которой паровоз начинает свой путь, или же в так
называемой „дежурной паровозных бригад", если это стан
ция, до которой паровоз довел поезд и должен возвратиться
обратно. Депо, находящееся на станции, от которого паровоз
начинает свой путь, носит название „основного депо“ , а
депо— на станции, до которого паровоз доходит и возвра
щается, называется „оборотным депо". Место, занимаемое
паровозом в паровозном здании, называется „стойлом", и
величину паровозного здания можно определить заглазно,
если знать, насколько стойл оно построено. Каждое стойло
в депо определяется положением так называемых „вытяж
ных труб", отличающихся большой величиной как по вы
соте, так и в диаметре для лучшей вытяжки из труб паро
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воза, причем последние при стоянке паровозов в стойлах
должны приходиться как раз под вытяжными трубами. Вы
тяжные трубы закрепляются в крыше паровозного здания и
могут закрываться снизу особыми затворами для сохранения
тепла в здании, для отопления коего внутри имеются печи.
Депо должны быть хорошо освещены, так как произво
дится осмотр и мелкий ремонт стоящих в них паровозов, с
этой целью окнам придают большие размеры, а в круглых
депо освещение дневным светом достигается устройством
стеклянного купольного фонаря. Для нужд ремонта при депонаходятся небольшие „мастерские", для чего к депо де
лается особая пристройка, в которой помещается неболь
шое количество станков.
Для удобств ремонта паровозов между рельсами каждогопути в депо устраиваются, обделанные отесанным камнем
на цементном растворе, канавы, называемые „кочегарными
ямами",
В каждом депо имеется плита с приспособлением для
сушки песка в „песочницы паровозов",- которыми машинисты
пользуются при слабом сцеплении колес с рельсами, в осо
бенности в сырую погоду.
В числе прочих построек, являющихся необходимой при
надлежностью каждой сколько-нибудь значительной станции
необходимо отметить: „магазины или склады" для разного
рода материалов и железнодор'ожного инвентаря; „нефтя
ные резервуары" или „баки" с „ нефтекачкой“ для налива
нефти из особых вагонов, так называемых „цистерн" в баки
и обратно из баков в цистерны; особые помосты „эста
кады" для удобства погрузки угля, льда и др ; ледники для
хранения льда; здания воинского продовольственного пункта
и все сооружения для снабжения паровозов и станционных
домов водою.

Глава

XVIII.

Водоснабжение станций.

Паровозы, как само название показывает, движутся си
лою пара, который образуется от нагревания воды в котле
паровоза. Вода, а равно и топливо для подогревания воды,,
движутся вместе с паровозом в особом вагоне, следуемом
непосредственно за ним и называемом „тендером". Тендеримеет ограниченные запасы воды и топлива, а потому время
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от времени необходимо пополнять их по пути следования.
Для сей цели на некоторых станциях, расположенных одна
от другой на определенных расстояниях, имеются соответотвующ ие склады для снабжения паровозов топливом, а
гакже водопроводные устройства для снабжения их водою.
Все устройства, служащие для снабжения станций водою,
относятся к так называемому „водоснабжению станций*'.
Источником водоснабжения служат реки, озера, ручьи; пс:ледние’приходится заграждать плотиной для образования
пруда; при отсутствии вышеупомянутых источников обра
щаются к скоплению в прудах ключевой воды, а в крайне:
случае роют колодцы. Источник водоснабжения от станци ;
иногда отстоит- на целые десятки верст.
Водоснабжение устраивается следующим порядком: близ=
источника водоснабжения выкапывается колодезь, соеди ненный с источником посредством труб, по которым вод?,
без помощи какого либо механизма сама притекает в этот
колодезь, где она имеет такой же уровень, как и в источ
нике. Этот колодезь называется „приемным", а водопро
водные трубы, подводящие к нему из источника воду, со
ставляют „самотечную линию". В приемный колодезь опу
скается труба, оканчивающаяся, так называемой „забирно.
коробкой", или „соском", снабженным небольшими отвер
стиями во избежание попадания посторонних предметоз
внутрь трубы. Другой конец трубы идет к насосу, находя
щемуся в здании, расположенном невдалеке от источник^
водоснабжения и называемом „водопод'емным зданием“ или
„водокачкой". Ввиду того, что по этой трубе происходит
всасывание воды, эта часть водопроводной линии назы
вается „всасывающей линией". Далее от водокачки идет
к станции, так наз. „напорная линия", которая подходи"
к баку высокого здания, называемого „водоемным зданием1'.
Последнее устраивается такой высоты, чтобы вода из бака,
расположенного в верхней части этого здания, под доста
точным напором вытекала из пожарных и водоразборных
кранов, а также могла подниматься в верхние этажи ста н 
ционных зданий. Водопроводные трубы, идущие от водоем
ного здания к водоразборным и пр. кранам, составляю„разводящую водопроводную линию". Так как вода, доста
вляемая по трубам на станцию, идет не только для снаб
жения паровозов, но и для питья, то на некоторых стан
циях устраиваются особые, очищающие воду „фильтры".
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Бодопроводные трубы отливаются из чугуна. Диаметр их
бывает различный в зависимости от расхода воды на станции,
что определяется количеством проходящих за сутки поездов
«ерез станцию и количеством потребляемой воды для нужд
станционных зданий: жилых домов, мастерских, паровозных
зданий, водогреек, продовольственных пунктов и пр. Иногда
в водоемных зданиях помещают два бака рядом или один
над другим. При устройстве водоемного здания, как и во
сбще всего водопровода, необходимо предвидеть в будущем
развитие станции и, имея в виду крупный расход, вызы
ваемый обычно переустройством водопровода, необходимо
сразу делать его с достаточным запасом на много лет
вперед.
Водопроводные трубы соединяются двумя способами:
раструбами или флянцами. „Раструбами" называются рас
ширения на одном конце водопроводных труб, в которые
вставляются другие узкие концы труб, имеющие на конце
небольшое утолщение „буртик". Раструб помещают против
течения. Промежуток между раструбом и концом вставлен
ной в него трубы на половину или две трети забивают
смоленой пенькою или веревкою, которая удерживается
буртиком; снаружи стык кругом трубы обкладывается гли
няным тестом, в котором оставляют вверху небольшое от
верстие для заливки остального пространства стыка свинцом.
Существуют и другие способы заделки стыка, но описанный
употребляется чаще других.
„Флянцами" называются плоские поля у концов труб,
очерченные кругом, параллельным отверстию трубы. Флянцы
двух соседних труб, имеющие одинаково расположенные
лыры, стягиваются между собою болтами, с прокладкой
свинцового или асбестового кольца.
Водопроводные трубы опускаются в землю на различную
глубину в зависимости от глубины промерзания грунта
в данной местности.
Ввиду того, что в воде всегда находится воздух, соби
рающийся в высоких точках водопровода, мешающий дви
жению воды в трубах, является необходимым время от вре
мени удалять его, что достигается автоматическими прибо
рами, называемыми „вантузами". Для помещения вантуза
на водопроводной линии устраивается специальный колодезь,
закрытый сверху двойной крышкой во избежание промер
зания.
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Иногда для осмотра и ремонта водопровода необхо
димо опорожнить трубы, для чего в пониженных частях во
допровода вставляются „спускные краны", которые также
помещаются в колодцах, срубленных обычно из дерева, как
и для вантузов с двойными крышками. Для наливания
воды в тендера паровозов на станциях между путями уста
навливаются
„гидравлические краны",
представляющие
собой вертикальные металлические колонны с „горизонталь
ными руказами"; последние поворачиваются поперек пути
и конец их как раз приходится над отверстием бака тендера.
Во избежание образования льда на стенках водопроводной
трубы, проходящей внутри колонны, внизу ее устраивается
чугунная коробка для подогревания, а вверху отверстие для
зыхода продуктов горения.

VII. Путевые постройки и путевые
знаки.
Глава

XIX.

Казармы, полуказармы, сторожевые будки и пр.

Железнодорожные дома на станциях по характеру по
стройки, а часто и по окраске, резко отличаются от част
ных построек. Обыкновенно это дома одноэтажные или
двухэтажные, редко больше. Исключение представляют
большие станции, где строятся каменные . многоэтажные
дома, имеющие вблизи себя ряд служб и заключенные
прямоугольником в дворовую ограду. Такие же дома, в боль
шинстве случаев одноэтажные деревянные, встречаются и на
перегонах, но тут -уж обязательно перед домом мы видим
садовую ограду, внутри которой обычно зеленеет быстро
разросшийся, весьма неприхотливый на почву, душистый
тополь, а сзади или сбоку дома самодельной оградой очер
чивается полоса земли, отведенная живущим в доме под их
огороды. В этих домах, носящих название „казарм", живет
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дорожный мастер, старший рабочий и артель ремонтных
рабочих; дома, в которых живет только старший рабочий
с своей артелью рабочих, называются „полуказармами" и по
величине оправдывают свое название, так как почти вдвое
менее казарм. Кроме сих зданий по линии железной до
роги мы встречаем часто небольшие домики, построенные
для жилья сторожей и сторожих, наблюдающих за путем,
мостами и переездами, это так называемые „сторожевые
будки
Для обозначения верст, пикетов, уклонов и кривых,
а также для указания границ участков, околодков дорож
ных мастеров, отделений старших рабочих и проч., на бровке
полотна ставятся „путевые знаки", которые должны иметь
четкую надпись, ясно видимую с поезда. Путевые знаки из
готовляются обычно из старых рельс с приклепанными
к ним металлическими дощечками с соответствующими над
писями на них масляной краской. Пикеты обозначают не
высокими каменными столбиками, окрашенными в белый
цвет с обозначением порядкового номера от одного до де
вяти; десятого пикета не ставят, так как на его месте
приходится верстовой столб.

Глава XX.
Искусственны е сооружения (трубы, мосты и пр.).

В том случае, когда железная дорога пересекает реку,
овраг, большую и глубокую долину и пр., а также другие
дороги, расположенные выше или ниже, устраиваются „ис
кусственные сооружения". Если железнодорожное полотно
поднимается на большую высоту над ручейком или оврагом,
а количество воды, протекающей по дну их незначительно,
то в самой низкой точке оврага или ручья строят „трубу".
Если же насыпь невысока, а количество протекающей воды
значительно, то строят „мосты". Подобные же мосты или
„путепроводы,, устраивают при пересечении с другими до
рогами, если последние расположены не в одном уровне
(рис. 23).
Путепроводы еще носят название „виадуков". Мосты,
строющиеся для проведения по ним канала или водопро
вода, называются , акведуками".
82

Все мосты состоят из двух частей: опор и пролетного
строения. Опоры мостов, расположенные по концам его,
называются „устоями" а промежуточные опоры называются
„быками". Расстояние в свету м ежду устоям и называется

„отверстием моста", а расстояние между осями смежных
опор „расчетным пролетом".
„Пролетное строение" состоит из „фермы", располо
женной вдоль моста, „опорных частей", служащих для пе
редачи давления от фермы на опоры и „поперечной кон-
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струкции", состоящей из проезжей части тротуаров, с пери
лами и из связей между фермами.
„Трубы" делают чугунные и каменные.
Мосты строят из дерева, камня, железа и железо-бетона.
На железныг дорогах деревянные мосты возводят лишь как

Ри с. 22. Перед снятием опалубки (дерев, формы) железобет. моста.

временные сооружения, стараясь по возможности скорее заме
нить их металлическими, ввиду их опасности в пожарном
отношении. Каменные мосты, сравнительно редко встречаю
щиеся, строят лишь в тех случаях, когда по близости имеется
34

соответствующего качества камень. Чаще всего на железных,
дорогах строят металлические мосты на каменных опорах.
В Последнее время стали строить железо-бетонные мосты,
дающие благоприятные результаты. Один из подобных типов
мостов, при взятых для него величинах пролетов и системе
основания, едва ли не впервые примененный на наших же
лезных дорогах, показан на рисунке 21, ®то железо-бетонный
•мост через реку Которосль у г. Ярославля, длиною 91 метр,
построенный в 1913 году в течение 5 месяцев и стоивший
около 70 тысяч рублей. Представляется интересным сравнить
стоимость этого моста с металлическим—такого же размера,
находящимся в 1 версте ниже по течению той же реки,
построенным для линии Ярославль-Рыбинск в продолжение
более двух лет и стоившим около 400 тысяч рублей.
Как видно на рисунке, опоры моста состоят из парных
железо-бетонных колонн на основании из кусков железо
бетонных свай, соединенных вверху общей массивной желе
зобетонной подушкой. Колонны укреплены горизонтальными
стяжками и боковыми подкосами, служащими вместе с тек
„л ед орезам и предохраняю щ и м и мостовые опоры от повре
ждений льда весною при вскрытии реки. Такая система основы
моста впервые была применена на наших железных дорогах.
На рисунке 22 запечатлено начало снятия опалубки
(деревянной формы) означенного моста: открыт ледорез.

VIII. Сигнализация.
Г л а в а XXI.
Ж елезнодорожны е сигнальные приборы и правила подачи ими
сигналов.

Для того, чтобы движение по железной дороге было
безопасно и для предотвращения вреда, который может быть
причинен этим движением, как отдельным лицам, находя
щимся на железкой дороге, так и подвижному составу и
самому пути, на железных дорогах установлены одинаковые
для всех дорог „сигналы". Каждый из служащих, имеющих
непосредственное отношение к сигналам, должен не только
знать их, но и уметь применять на практике.

Вместе с сим каждый служащий должен неукоснительно
исполнять требования, указываемые сигналом.
Если на пути встречается какое бы то ни было препят
ствие дальнейшему движению поезда, то таковое должно
быть немедленно ограждено сигналами остановки; те же
места, где вследствие производящегося ремонта пути или
других причин, необходим медленный проход поезда, таковые
должны быть ограждены сигналами уменьшения скорости
движения. Сигнал остановки должен быть выставлен на
расстоянии не менее 600 метр., а сигнал уменьшения ско
рости не ближе 200 метр, от ограждаемого места.
Если сигнал непонятен, или его совершенно нет на том
месте, где он полагается, то таковое должно быть принято
за сигнал остановки.
Сигналы делятся на: „видимые (оптические)" и „зву
ковые (акустические)". Оптические сигналы в свою очередь
подразделяются на „дневные" и „ночные". Ввиду того, что
на наших дорогах принято движение по правому пути, все
сигналы устанавливаются или подаются с правой стороны
по ходу поезда ').
Сигналы, как видимые, так и ззуковые бывают: „по
стоянные"— если они подаются всегда в определенном месте,
как например, семафоры, зеленые диски и пр. и „пере
движные" — если они подаются в разных местах, как на
пример: флаги, сигнальные рожки и пр. Передвижные
сигналы, подающиеся с помощью рук, называются „руч
ными".
Вышеупомянутые сигналы делятся еще по месту их
употребления, на „путевые", „поездные" и „станционные".
Каким же образом отличить сигнал остановки от сигнала
уменьшения скорости? Это не трудно уяснить, так как на
дороге с целью остановки и днем и ночью для видимых
сигналов употребляется „красный цвет", а для уменьшения
скорости — „ зеленый “.
Ночью еще употребляется „белый цвет" (обыкновенный
свет, получаемый от керосиновой, электрической лампочки
и др., пропускаемый через неокрашенные ни в какой цвет
стекла), обозначающий свободный путь.
') Исключение представляют дороги, имеющие движение по левому
пути, как например бывш. Пете рб.-Варш аво-Венская ж. д., соединяв
ш аяся с заграничными дорогами, где движение поездов принято по
левому пути.
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К путевым сигналам относятся:
1) „сигнальные флаги" или „щиты" (красные и зеленые):
2) „сигнальные фонари" (с красным, зеленым и белыми
стеклами);
3) „петарды" (хлопушки);
4) „крылья семафоров";
5) ,(-электрические колокола" и
6) „сигнальные" или „духовые рожки“.
Развернутый красный флаг или красный щит требуют
немедленной остановки. Ночью остановка указывается крас
ным огнем фонаря. За неимением под рукою вышеупомя
нутых сигналов, требование остановки выражают: днем,
быстрым подниманием обеих рук к верху, или маханием
каким либо предметом, ночью же быстрым маханием фо
наря, освещенного огнем какого бы то ни было цвета.
Развернутый зеленый флаг или зеленый щит требуют
уменьшение скорости хода. При отсутствии означенных
сигналов, требование уменьшения скорости выражается
медленным подниманием и опусканием рук. Ночью выше
упомянутое требование заявляется зеленым огнем фонаря,
а при неимении его под рукою медленным подниманием и
опусканием фонаря, освещенного каким бы то ни было
огнем, за исключением красного.
„Петарды" (хлопушки) состоят из жестяной коробки, на
полненной взрывчатым составом и имеющей две тонкие метал
лические ленты, коими петарда прикрепляется к рельсам.
Взрыв петарды от раздавливания ее колесами паровоза
выражает требование немедленной остановки. Петардами
путь ограждается или в то время, когда видимые сигналы
трудно различить, или же для ограждения особо серьезных
препятствий, как то: обвалы земляного полотна, поврежде
ние моста, размыв пути, лопнувший рельс и др.
„Семафоры" служат для закрытия участка пути, обслу
живаемого данным семафором, в то время, когда на этом
участке находится поезд.
„Электрические колокола" ставятся и на станциях и на
перегонах, при казармах, разводных мостах, переездах
с большим движением, тоннелях и проч., для извещения
стражи, а также находящихся на пути рабочих о выходе
поезда.
Колокола представляют собой чугунную чашку с моло
точком, помещающуюся вверху чугунной колонны или бу87

Рис. 23. Путепровод, устроенный
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при пересечении путей в разных уровнях

89

дочки. Молоточек приводится в действие часовым меха
низмом с гирей, который должен заводиться. Сигнализация
колоколом производится ударами об него молоточка, опре
деленным числом их для каждого направления поезда. По
дача сигналов производится электрическим током с одной
из соседних станций.
„Сигнальные рожки" представляют собой медную трубку
конической формы, издающую резкий однотонный звук,
вследствие простого дутья в тонкое отверстие трубки. Рож
ками снабжают переездных, мостовых сторожей и стрелоч
ников. Предстоящий проход поезда извещается протяжным
звуком, вызов на линию, или вообще тревога сигнализи
руется короткими отрывистыми звуками.
К „поездным сигналам", подаваемым с поезда, кроме
ручных сигналов относится еще: 1) „сигнальная веревка",
1) „паровозные свистки"; 3) „карманные свистки" и
4) „фонари с рефлекторами".
Сигнальная веревка представляет собой обыкновенную
веревку, прикрепленную одним концом к свистку паровоза
и протянутую на крючьях сбоку вагонов вдоль поезда.
Свистки паровозные означают следующее: протяжным
свистком дается знать об отправлении поезда и прибли
жении к станции. Три короткие свистка означают требова
ние тормозить вагоны; два коротких— отпустить тормоза;
короткими, быстро следующими один за другим свистками
означается тревога и призыв на помощь, а также вызов
людей для подачи дров и поворота круга.
Свистки главного кондуктора имеют подобные же зна
чения: протяжный означает приказ отправляться, а три ко
ротких—остановить поезд.
Рефлекторные фонари устанавливаются впереди паро
воза в количестве двух или трех, отбрасывающих белый
свет; сзади поезда на буферном брусе последнего вагона
помещается один большой фонарь с рефлектором и красным
огнем, а в верхних углах вагона два фонаря меньшего раз
мера, имеющих стекла двоякого цвета: красные— на задней
и белые— на передней стороне, так что хвост поезда обо
значается тремя огнями красного цвета, расположенными
в виде треугольника вершиной книзу.
Если поезд движется не по положенному пути (при
двупутном движении), то белый огонь одного из нижних
фонарей у паровоза заменяется красным. Для оповещения
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линии о проходе попутных поездов, непредвиденных распи
санием, в хвосте поезда вывешивается зеленый флаг,
а ночью— вместо одного бокового фонаря с красным огнем
помещают фонарь с зеленым огнем, сохраняя белый огонь
в фо'наре в сторону машиниста. В том случае, когда допол
нительный поезд пойдет в обратном направлении проходя
щему, зеленый флаг помещают на трубе паровоза, а ночью
один из буферных фонарей паровоза освещается вместо
белого зеленым огнем.
К „станционным сигналам'4 относятся: „семафоры" —
деревянные или металлические высокие столбы, имеющие
одно или несколько подвижных „крыльев". Каждое крыло
семафора, вращаясь на горизонтальной оси, может зани
мать три положения: „горизонтальное", считающееся поло
жением нормальным, кверху под углом в 45° к горизон
тали и книзу на такой же угол от горизонтали. Первое
положение означает сигнал „стой", второе— „путь свобо
ден" и третье—разрешает в‘езд на станцию тихим ходом.
Означенным трем положениям крыльев соответствует со
стороны пути три цветных стерла фонаря: красное, зеленое
и белое, которые в виде очков имеются на коротком плече
крыла и которые надвигаются на фонарь вместе с опуска
нием или подниманием крыла. Сигналу „стой" соответст
вует красное, сигналу „путь свободен"— белое, а в'езду
тихим ходом—зеленое стекло. Со стороны станции соответ
ственно красному огню будет виден белый огонь, а соот
ветственно зеленому и белому—красный огонь (на дорогах
в один путь), или зеленый огонь (на дорогах в два пути).
Семафоры с двумя или тремя крыльями употребляются при
разветвлениях пути на два или на три пути. Перевод се
мафорных крыльев из одного положения в другое произво
дится посредством длинных проволок, протянутых по роли
кам, прикрепляемым к невысоким стойкам из газовых труб,
или лучше из старых рельс; перевод крыла совершается
помощью рычага, который при положении крыла в горизон
тальном направлении занимает вертикальное положение.
„Зеленые диски", обозначающие близость станции и
остановочных пунктов, устанавливаются впереди семафора
на расстоянии 600 м. от него и требуют от машиниста заме
дление хода. Они состоят из высокого столба с круглым
щитом на верху, окрашенным с обоих сторон в зеленый
цвет и имеющим отверстие, в которое вставлен фонарь.
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3 сторону пути фонарь имеет зеленый огонь, а в сторону
станции— белый.
„Красный диск" ограждает вход поезда на станцию; он
состоит из столба с прикрепленными к нему фонарем, около
которого вращается круглый щит „диск". В то время, когда
диск указывает сигнал „стой“ , он находится в положении
перпендикулярном к пути, причем к поезду обращена сто
рона, окрашенная в красный цвет, а в сторону станции—
в белый, таких же цветов и свекла фонаря; при повороте
диска таким образом, чтобы он оказался ребром к поезду,
будем иметь путь свободный для приема поезда на станцию,
причем в это время красный огонь фонаря (при одном
пути) или зеленый (при двух путях) будет обращен в сто
рону станции, а белый огонь в сторону пути. Красный диск
устанавливается между входною стрелкою и зеленым диском.
„Сигналы при маневрах" даются свистками: один сви
сток означает движение вперед, два свистка—движение
назад, три коротких— остановку. Приказание сделать стрелку
на тот или иной путь машинист выражает числом свистков,
на что стрелочник отвечает звуками рожка, чтобы сообщить
какой путь ему открыт.
„Сигналы у стрелок" показывают машинисту на какой
путь его принимают. Из них сигнализация стрелочным фо
нарем „Бендера" была изложена в главе XVI.
„Сигнал гидравлического крана" представляет фонарь,
приделанный к верхушке колонны и показывающий маши
нисту красный цвет, когда рукав крана находится поперек
пути.
„Станционные колокола1', подвешивают на кронштейне
к стенке пассажирского здания на главной пассажирской
платформе. Первым звонком дается разрешение занимать
места в поезде, вторым—садиться на места и третьим—
извещается об отходе поезда. Означенными колоколами кроме
того извещается выход поездов с соседних станций, а также
производится сигнал тревоги для сбора служащих на случай
пожара или других происшествий.
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IX. Подвижной еоетав.
Г'лава XXII.
Краткое описание вагонов.

Вагоны подразделяются на два главных вида: „пассажирские“ и „товарные", кроме того те и другие бывают „тормазные" и .„ б е з тормазов". К вагонам, которые включаются
в состав пассажирских поездов, принадлежат: обыкновенные
„пассажирские вагоны", „служебные", „почтовые,, и „ба
гажные". В составы товарных поездов включаются „товар
ные вагоны", которые делятся на три главных типа: „кры
тые" вагоны, „полувагоны" и „платформы". Для перевозки
нефти, керосина и спирта наливом служат „цистерны",
имеющие форму котлов и располагаемые на рамах с коле
сами.
Каждый вагон можно подразделить на две главные части:
„тележку",— нижнюю часть вагона, к которой относятся
колеса с рамой, рессорами, с сцепными, тяговыми и угар
ными приборами, и „кузов"— верхнюю часть вагона, вме
щающую в себя перевозимый груз или пассажиров. Рама
состоит из двух продольных, так называемых „швеллерных"
и двух крайних поперечных— „буферных" брусьев, а также
нескольких поперечных балок и диагональных брусьев. Для
сцепления вагонов между собою к буферным брусьям при
крепляются „винтовые стяжки" и две „запасные цепи".
Кроме того к буферным брусьям прикрепляются „буфера",
состоящие из стакана, спиральной пружины, шайбы и
стержня с тарелкой. При ударе одного Еагона о другой,
в первую очередь ударяются буферные тарелки, стержни
которых вдвигаются в стаканы и сжимают спиральные пру
жины, чем смягчается сила удара.
„Рессоры" служат для смягчения толчков, происходящих
от неисправности пути, на стыках, на стрелках и пр. Ко
леса состоят из средней части, называемой „ступицей",
и „спиц". На колеса надеваются в горячем состояни сталь
ные „шины" („бандажи"). Бандажи как и рельсы, несмотря
на то, что делаются из такого твердого материала, как
сталь, изнашиваются от работы, и чтобы привести их
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к первоначальной форме, их обтачивают, не снимая с колес.
После нескольких обточек, когда шины уменьшатся до наи
меньшего предела они заменяются новыми.
Для входа в вагон, к пассажирским вагонам прикрепляют
по две ступеньки к каждой стороне площадки, а к товар
ным вагонам ступеньки приделываются в том случае, если
вагон тормазной или приспособлен для людских перевозок.
„Кузова" пассажирских вагонов делают обычно из дерева.
„Стенки“ представляют собой вертикальные стойки, обшитые
с внутренней стороны досками, а снаружи железом. В мяг
ких вагонах стенки с внутренней стороны, кроме того,
обизают иногда сукном или войлоком, а сверху линолеумом.
„Пол“ делается из дерева двойным; „потолок" также дере
вянный, но весь вагон обязательно покрывается железной
кровлей.
Для возможности перехода из одного вагона в другой
к буферным брусьям приделываются на шарнирах железные
площадки.
С целью освежения воздуха, в потолке вагонов устраи
ваются „вентиляторы".
„Отапливаются" вагоны различным способом: чугунными
или железными печами (в пассажирских вагонах такое отоп
ление встречается редко и главным образом применяется
в товарных вагонах), посредством „воздушного" отопления
(печами и железными трубами), „паровым" отоплением
(трубами, по которым проходит пар) и „водяным", имеющим
особый прибор для отопления в каждом вагоне.
„Освещение" вагонов производится
свечами, газом
и электричеством.
„Тормаз" состоит из деревянных или чугунных „колодок",
обжимающих колесо во время торможения с двух сторон.
Вагоны, в зависимости от своего назначения, окраши
ваются снаружи в различную масляную краску; так товар
ные вагоны принято окрашивать в красный цвет, вагоныледники— в белый цвет и т. п. На каждом товарном вагоне
снаружи делают следующие надписи: название дороги (сокра
щенно), номер вагона, подъемную силу, число людей и ло
шадей, которое он может вместить в случае применения
его для перевозки войск. На пассажирском вагоне надписы
вают следующее: наименование дороги, номер вагона, особые
надписи („для некурящих11, „для курящих'* и пр.), число
пассажирских мест.
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На дверях вагонов, в которых производится перевозка
легко-воспламеняющихся веществ, делается особо раскра
шенный знак. Кроме того, на всех вагонах, обычно на
швеллерах, обозначается собственный вес вагона („тара"),
а? также время и место последнего ремонта.

Глава

XXIII.

Краткое описание паровоза.

Паровоз состоит из трех частей: „парового котла“, „па
ровой машины'1 и „рамы с колесами".
Паровой котел в свою очередь имеет следующие части:
„топку", „цилиндрическую часть котла" и „дымовую ко
робку".
Топка паровоза по форме напоминает ящик, имеющий
двойные стенки. „Огневой коробкой" называется простран
ство внутри ящика. Огневая коробка носит еще название
„внутренней топки"; она имеет пять стенок: „потолок"
топки, „трубчатую стенку", две „боковые" стенки и „зад
нюю стенку огневой коробки".
Наружные стенки образуют „наружную топку".
Внизу огневой коробки расположен ряд металлических
полос с промежутками, носящих название „колосников".
Под колосниками расположено „поддувало".
„Топочное отверстие" находится в задней стенке и снаб
жено „топочною дверцою". Внутренние и наружные стенки
топки внизу соединяются между собою рамою, а на осталь
ной части поверхности „связями". Потолок огневой коробки
укреплен „потолочными" или „анкерными балками".
Цилиндрическая часть котла заполнена „дымогарными"
трубами, проходящими через весь котел параллельно оси
его от огневой коробки до „дымовой". Наружная поверх
ность дымогарных труб соприкасается с водой, наполняющей
котел и нагревает ее. Внутри трубок проходят раскаленные
газы от сжигаемого топлива в огневой коробке и, нагревая
каждую трубку в отдельности, дают возможность передать
свое тепло воде котла. Стенки огневой коробки также
содействуют нагреву воды. Уровень воды в котле стоит
ииллиметвов на 200 выше верхнего ряда дымогарных труб.
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На цилиндрической части котла мы видим выступаю
щие части—это „сухопарник" или „паровой колпак“ и „пе
сочницу".
Над потолком топки находится „малый паровой колпак".
На сухопарнике помещаются „предохранительные кла
паны" для выпуска излишнего пара в котле, нагруженные
„пружинными весами" и действующие автоматически. На
малом паровом колпаке помещается „свисток" и „инжек
торные паровые клапаны"; последние вместе с прибором,
называемым „инжектором", служат для накачивания воды в
котел.
Дымовая коробка, расположенная впереди котла, имеет
„дверцу", отворив которую, мы увидим внутри дымовой ко
робки „паровпускные трубы", „паровыпускные" и „конус",
служащий для усиления тяги.
Является вопрос, отчего паровоз может достичь равно
мерности хода, не имея маховика? 0 6 ‘ясняется это просто.
По обоим сторонам паровоза расположены две паровые ма
шины (в новых паровозах четыре машины), имеющие парал
лельные друг другу оси цилиндров и действующие на одну
и ту же ось. Кривошипы машин, надетые на эту ось, рас
положены взаимно перпендикулярно. Все означенное устрой
ство и дает в данном случае возможность обойтись без
маховика^
„Паровые цилиндры" располагаются под дымовой ко
робкой; „поршни", двигающиеся в цилиндрах, соединяются
посредством „поршневых стержней", „шатунов* или „веду
щих дышл“ и „кривошипов" с „ведущей осью". Поршне
вой стержень соединяется с шатуном посредством „крейц
копфа" или „поршневого кулака"; прямолинейное направле
ние последнего достигается „параллелями", об'емлющими его.
Пар, идущий по трубам из котла, не прямо попадает в
цилиндры, а сначала заходит в так называемую „золотни
ковую коробку", в которой „парораспределительным золот
ником" производится впуск пара в цилиндр то с одной, то
с другой стороны поршня.
Для перемены направления движения паровоза, а также
для изменения величины расширения пара, служит „кулисса".
Так как котел изменяется в длину соответственно изме
нению температуры, то прикрепление его к раме, на кото
рой он лежит, осуществляется только в передней части
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котла, задняя же часть его лежит свободно на раме и при
расширении от нагревания свободно скользит по ней.
Для помещения на п а р о в о з е паровозной прислуги устраи
вается „будка", освещаемая спереди и с боков окнами,
дающими возможность паровозной прислуге вести наблюде
ние за состоянием пути во время следования поезда.
При устройстве новых паровозов обращают серьезное
внимание на улучшение конструкции будки (рис. 24) и ее

Рис. 24. Будк а машиниста на современном паровозе

оборудование, так как от этого зависит сохранение здо
ровья лиц, обслуживающих паровоз, производящих работу в
трудных условиях, в особенности зимою, когда с одной сто
роны высокая температура топки котла, а с другой низкая
температура наружного воздуха, проникающая совершенно
свободно в будку, способствуют ревматическим заболеваниям.

Г л а в а XXIV.
Краткое описание тенд ера.

„Тендер" представляет особый вагон, обслуживающий
паровоз, непосредственно следующий за ним и содержащий
помещения для воды, топлива, смазочных материалов и
инструмента.
7
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Он состоит из бака, в который наливается вода, и из
бака для нефти, если отопление нефтяное; если же паровоз
отапливается дровами или углем,# то помещение для них
образуется так: водяной бак ограничивают сверху частью
горизонтальной, частью наклонной крышкою, боковые же
и задние стенки бака возвышаются и несколько отгибаются
внаружу.
На тендере, кроме того имеются ящики для смазки и
инструментов. Спереди тендер сцепляется с паровозом осо
бым приспособлением, называемым „передним упряжным
прибором*, а сзади— с вагонами „задним упряжным прибо
ром". Эти приборы прикреплены к железной раме тендера,
поддерживающей баки и поставленной на оси с колесами.
Тендер имеет ручной тормаз, который помещается со
стороны паровозной будки, и обслуживается паровозной
прислугой.

Глава

XXV.

К а к обслуживается паровоз.

Паровоз обслуживается „паровозной бригадой", которая
при отоплении паровоза нефтью состоит из дЪух человек;
„машиниста*1 и его „помощника", а при отоплении дровя
ном или угольном из трех: -„машиниста", „помощника ма
шиниста" и „кочегараи. Паровозная бригада ведет паровоз
от станции с основным депо до станции с оборотным депо*
причем паровозная бригада, по прибытии на станцию,
отправляется отдыхать в дом для дежурных паровозных
бригад, поставив предварительно паровоз в депо, где производится осмотр, очистка и мелкий ремонт его частей.
После положенного числа часов отдыха, паровозная бри
гада отправляется на паровоз и возвращается на станцию
отправления. Здесь снова бригада отдыхает, а паровоз
отправляется в депо, где будет стоять до начала следую
щей поездки с той же бригадой по первоначальному марш
руту, или в противоположную сторону (если, конечно, основ
ное депо расположено в промежутке между оборотными).
Паровозная бригада, доведя поезд до оборотного депо, мо
жет возвратиться к основному депо или с поездом же, или
только с одним паровозом. При таком порядке обслужива
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ния, получается как бы прикрепление паровозной бригаду
к своему паровозу, отчего такое обслуживание называется
„системою бригад одиночных". Если эта система хороша в
отноИ1ении содержания в порядке и чистоте паровоза бри
гадой, которой он вверен в постоянное пользование, то в
отношении использования паровоза она безусловно страдает
большим недостатком: в то время, когда бригада отдыхает,
паровоз стоит без дела.
В этом отношении „система сменных бригад" дает воз
можность использовать паровоз полнее. Она заключается в
том, что паровоз, прибывший на станцию с оборотным депо,
не отцепляется от поезда, : а идет с новой бригадой далее,
в то время, как бригада, приведшая паровоз, отправляется
на отдых. На наших железных дорогах преимущественно
применяется система бригад одиночных. В 1918— 19 годах
на Октябрьской железной дороге была введена система
сменных бригад, или, как ее именовали на дороге, „амери
канская езда", но затем пришлось отказаться от нее, так
как небрежное отношение к сохранности паровоза отдель
ных бригад быстро вывело из строя большую часть паро
возов дороги.
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