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В В Е Д Е Н 1 Е . 

la дач и изсл-t- Воиросъ о статистико-экономическомъ изслЬдоваши грун-
дованш. Т0ВЬ1ХЪ ДОрОГЪ в ъ Тверскомъ губернскомъ земстве поднимался 

и обсуждался не одинъ разъ. Впервые болЬе или менЬе определенно 
онъ разрЬшенъ былъ собрашемъ 1901 г., ассигновавшимъ на это 
изслЬдоваше спец1альныя средства; но постановление это, повторен-
ное затЬмъ въ 1904 г., оставалось въ течете цЬлаго ряда лЬтъ не-
выполненнымъ. Въ 1907 г. губернское земское собрате снова вер-
нулось къ этому вопросу и поручило управЬ произвести означенное 
изслЬдоваше въ течете ближайшаго времени. 

Задачи названнаго изслЬдоватя, намЬченныя въ нроисходившемъ 
затЬмъ, въ январЬ 1908 г., совЬщанш губернской управы съ предсе-
дателями уЬздныхъ управъ, кратко были формулированы такъ: выя-
снить наиболгъе важныя во экономическомъ отношенги грунтовыя дороги 
въ губернш и усгпановить степень грузонапряженности каждой изъ нихъ. 

Сообразно съ указанными требоватями и намЬченъ былъ ггланъ 
изслЬдоватя, который сводился къ следующему: для выяснетя тЬхъ 
дорогъ, которыя играютъ наиболЬе крупную роль въ экономической 
жизни края, прежде всего является необходимымъ установить въ ка-
ждомъ изъ уЬздовъ существующее торговые и промышленные центры, 
къ которымъ тяготЬетъ населете, определить районы этого тяготЬ-
шя и намЬтить главнЬйийе пути, связываюице отдЬльныя местности 
съ упомянутыми центрами. Въ результате этой первой части работы 
и устанавливается сЬть наиболЬе важныхъ въ экономическомъ отно-
шенш путей каждаго уЬзда и приблизительно определяются районы 
населенныхъ мЬстъ, пользующихся каждымъ изъ. этихъ путей. Въ 
дальнейшей стадш работъ выясняется характеръ движешя по каждой 
дорогЬ, вошедшей въ названную сЬть, и примЬрные размЬры грузо-
вого по ней движешя. 

Опросные Первая изъ намЬченныхъ задачъ—выяснеше главнЬйшихъ 
бланки 

грунтовыхъ путей въ губернш—осуществлена нами путемъ блан-
коваго опроса лицъ и учрежденш, такъ или иначе заинтересованныхъ 
въ данномъ воирссЬ; при чемъ въ качестве основного матер1ала при 
этой работЬ использованы составленные уЬздными земствами списки 



дорогъ, содержите которыхъ или теперь уже производится земствомъ 
или же признано желательными принять на земскы с чети въ ближай-
шемъ будущемъ. 

Затемъ были разосланы спещальные опросные бланки сельскими 
старостами (см. въ приложент Y-мъ бланкъ 1) и волостными правле-
шямъ (бланкъ II). Отъ первыхъ 4ребовались сведешь о пунктахъ 
сбыта и покупки населетемъ продуктовъ, о станщяхъ железныхъ 
дорогъ и р'Ьчныхъ пристаняхъ, къ которыми тягот'Ьетъ населеше ка-
ждаго сельскаго общества, а также о направлены грунтовыхъ дорогъ, 
которыми сносится местное населеше со всеми указанными пунктами. 
Целыо опроса вторыхъ служило выяснете базарныхъ пунктовъ ка-
ждой волости и районовъ ихъ влДяшя, торговыхъ и промышленныхъ 
заведены и затемъ—наиболее важныхъ дорогъ въ волости. 

Одновременно съ этими опросомъ губернская управа обратилась 
къ своими страховыми агентами съ просьбой дать перечень и крат-
кую характеристику важнейшими дорогъ, пролегающихъ въ преде-
лахъ каждаго изъ агентствъ. По получены же отъ волостныхъ пра-
влентп сведенШ о местонахождены промышленныхъ и торговыхъ 
•заведены, были разосланы владельцами ихъ, а также владельцами 
крупныхъ именш особые опросные листки (бланки I I I , IV и У), 
имеюнЦе целью выяснить производительность промышленныхъ заве-
дены и частновладельческихъ именш и размеры оборотовъ торго-
выхъ заведены, а также и те грунтовые пути,. которыми все эти за-
в е д е т я и имешя пользуются. 

Наиболее полные, почти исчерпываюшде матерДалы дали опроси 
сельскихъ старости и волостныхъ правлены; изъ земскихъ страхо-
выхъ агентовъ на запроси управы ответило меньшинство (39 изъ 
86-ти), а опроси землевладельцевъ, торговцевъ и иромышленниковъ 
дали ничтожные результаты, такъ какъ ответы были получены въ 
редкихъ, почти единичныхъ случаяхъ. 

Пользуясь данными сельскихъ старости и волостныхъ правлены, 
мы установили въ каждомъ у е з д е торгово-промышленные центры и 
очертили границы ихъ вл1яшя. Характеристику и размеры торговли 
въ главнейшихъ сельскихъ базарныхъ пункта.хъ сообщили нами, по 
спещальному запросу (бланкъ YI), волостныя правленДя и кое-кто изъ 
земскихъ страховыхъ агентовъ. 

с - ь т ь дорогъ. Въ основу дорожной сети, какъ уже было отмечено выше, 
мы положили составленные уездными земствами списки дорогъ, подле-
жащихъ улучшению за счетъ дорожнаго капитала. Списки эти были 
дополнены после разработки соответствующих!:, данныхъ сельскихъ 
староста, волостныхъ правлены и страховыхъ агентовъ. Затемъ, уже 
во время дальнейшихъ работъ, былъ произведенъ по тому же вопросу 
дополнительный опросъ корреспондентовъ статистическаго отдела 
управы, которымъ въ летнюю опросную программу за 1909 годъ съ 
этой целыо включены были особые листки со спещальными вопро-



сами о дорогахъ и мостахъ (бланкъ I 'II). Этими последними данными, 
подкрепившими, въ общемъ, сделанную уже нами работу по соста-
вленио дорожной сЬти, мы воспользовались для характеристики отдЬль-
ныхъ дорогъ, едЬлавъ соотвЬтствуюпця указания въ тексте настоя-
щей работы. 

Способы вы- НаиболЬе трудной и сложной частью работы въ подобномъ 
1снек!я грузо- . „ „ „ 

тго двимен1я.настояЩемУ изследованш является, какъ известно, дальнейшая 
ея стад1я, заключающаяся въ выясненш размЬровъ грузового 

движешя по изучаемымъ дорогамъ. 
Существуетъ несколько способовъ для определения грузоподъ-

емности дорогъ и ихъ отдЬльныхъ участковъ. Наиболее совершенный 
изъ нихъ состоитъ въ систематическомъ учетЬ грузового и пассажир-
скаго движешя въ извесгныхъ пунктахъ изучаемой дороги. Учетъ 
этотъ производится путемъ непрерывной въ течете извЬстнаго nepio-
да времени регистрации подводъ, проходящихъ черезъ изучаемый 
пунктъ въ томъ или другомъ направлении. Результаты такихъ наблю-
дений, произведенныхъ въ наиболее характерные для движенья по 
изучаемой дороге першды времени, и даютъ затЬмъ возможность су-
дить объ общемъ годовомъ движенш гругзовгь по данной дорогЬ или 
ея участку. Но, нужно заметить, этотъ способъ, въ общемъ, слишкомъ 
громоздокъ, сложенъ и дорогъ; примЬнеше его возможно только въ 
отдЬльныхъ частныхъ случаяхъ, при изучеши небоЛьшихъ, сравни-
тельно, участковъ дорогъ. 

Въ практике земствъ при изслЬдованш уЬздныхъ грунтовыхъ 
дорогъ установились иные, болЬе простые и доступные по средствамъ 
способы. Самые упрощенные изъ нихъ, употреблявппеся Московскимъ 
и Тамбовскимъ губернскими земствами во 2-й иоловинЬ 90-хъ годовъ, 
вскоре послЬ издашя закона 1-го ш н я 1895 г., положившаго начало 
созданно въ земствахъ спещальнаго дорожнаго капитала, заключались 
въ описании экономическаго значешя дорогъ безъ количественнаго 
учета движешя. Позднейшая земская практика выработала другой, 
уже болЬе совершенный способъ экономическаго изслЬдоватя грун-
товыхъ дорогъ, центръ тяжести котораго составляетъ оиредЬлеше 
размЬровъ грузового движен1я по изучаемымъ дорогамъ. 

Эта последняя задача обыкновенно достигается обелЬдовашемъ 
всЬхъ населенныхъ мЬстъ данной территории, являющихся, съ одной 
стороны, пунктами сбыта продуктовъ, мЬсгнаго производства, а съ 
другой—пунктами назначешя привозныхъ товаровъ; совокупностью же 
такого двусторонняго движешя грузовъ и создается грузонапряжен-
ность грунтовыхъ дорогъ изучаемой местности. 

Основныхъ способовъ этого обслЬдовашя существуетъ два: 1) 
местный или экспедиционный, заключающийся въ собирании свЬдЬнш 
на мЬстахъ черезъ спещально командируемых!. изслЬдователей, и 2) 
бланковый—путемъ разсылки спещальныхъ опросныхъ программъ 



м'Ьстнымъ жителями. Первый способъ хотя и является более совер-
шенными, однако въ установившейся практике не можетъ считаться 
господствующими, такъ какъ обыкновенно требуетъ довольно сложной 
организащи и круиныхъ денежныхъ затрата на свое осуществлен!е. 
Они сравнительно более прим'Ьнимъ въ такихъ местностяхъ, где на-
селеше живетъ скученно въ немногихъ по числу, но круиныхъ по 
людности селешяхъ (таковы южныя и восточныя губернш): тамъ общее 
число населенныхъ пунктовъ по сравненш съ пространствомъ не ве-
лико п сеть дороги не сложна, а потому и местное изследоваше не 
можетъ быть особенно сложными и громоздкими. 

Другое дело—Тверская губершя съ ея более чемъ 10-ю тыся-
чами крестьянс.кихъ селены. Местное нзсл'Ьдоваше однихъ этихъ се-
лению считая по 3 селешя на 1 рабочий день изследователя, потре-
бовало бы не менее 135 рабочихъ месяцевъ; при оплате труда изсле-
дователя и его разъездовъ 100 рублями въ месяцъ на одно собираше 
матерхаловъ, касающееся только крестьянскаго хозяйства, нужно было 
бы затратить не менее 1 Зг/2 тысячи рублей, помимо расходовъ по 
общей организащи работа, по изследовашю промышленныхъ пред-
щпятш и по обработке собраннаго матер]ала. Между теми, собранн-
1907 г. отпустило управе на экономическое изследоваше дорогъ толь-
ко 5 тыс. руб., а с о в е щ а т е ея съ председателями уездныхъ управъ 
высказалось за то, чтобы названное изследоваше было осуществлено 
въ пределахъ этой ассигновки. 

При выработке плана настоящаго изсдедовашя и при самой его 
постановке мы и вынуждены были держаться этихъ финансовыхъ ра-
мокъ, въ пределахъ которыхъ лтстное изсмьдованге укладывалось 
только въ форме беглыхъ экскурсы во все уездные города и наибо-
лее крупный железнодорожный станцы, какъ гщнтры сосредоточешя 
и распределены грузовъ, а самое исчислеше грузовъ почти всецело 
переносились въ область бланковаго опроса. 

Бюджетное Основу грузового движения по грунтовыми дорогами Твер-
H3CJ,tA0BaHie 'ской губернш составляютъ крестьянсюе грузы: съ одной сторо-

ны—продукты крестьянскаго двора, идушде на рынокъ, а съ другой— 
продукты массоваго потреблешя и домашняго обихода крестьянина, со-
ставляюшде обычное содержан1е городской и сельской торговли. Въ 
конечномъ счете первые изъ недръ деревни стягиваются въ ближайппе 
торговые центры или пункты ихъ вывоза, а вторые изъ тйхъ же цент-
ровъ разсеиваются по периферы обслуживаемыхъ ими районовъ. 

Для определен1я размеровъ этого грузового кругооборота, т. е. 
размеровъ продажи крестьянами своихъ продуктовъ и покупки ими 
всего необходимаго въ домашнемъ быту, нами решено было произве-
сти краткое бюджетное изсл?ьдовате съ узко-спещальной целью по-
лучить отвЬты на приведенные выше вопросы о размерахъ покупки 
и продажи продуктовъ въ крестьянскомъ хозяйстве. Изследоваше это 



выполнено въ 1908 г. черезъ добровольныхъ земскихъ корреспонден-
т о в ^ которыми доставлено было около 250-ти краткихъ крестьянок ихъ 
бюджетовъ; изъ нихъ годными для обработки признаны были 223 бюд-
жета, по разработке которыхъ и составлено 1-е табличное приложение 
къ настоящему труду („Продажа и покупка продуктовъ въ крестьян-
скомъ хозяйстве"). Въ слЬдуюицемъ 1909 г., когда составь земскихъ 
корреспондентовъ въ значительной м е р е обновился, краткое бюджет-
ное изслЬдоваше тЬмъ же путемъ было повторено; на этотъ разъ по-
лучено и разработано 486 бюджетовъ, при чемъ результаты разработки 
использованы нами прямо въ текстЬ настоящаго труда въ видЬ сред-
нихъ величинъ продажи и покупки различныхъ продуктовъ на 1 хо-
зяйство. 

Признавая извЬстную условность „среднихъ" величинъ вообще и 
бюджета „средняго крестьянскаго двора" въ частности, тЬмъ не менЬе 
въ своихъ опредЬленияхъ размЬровъ грузового движения мы остано-
вились именно на бюджетныхъ величпнахъ средняго крестьянскаго 
двора и вотъ иио какимъ соображениями 

Неоднородность массы тверского крестьянства для насъ, конечно, 
не подлежитъ никакому сомнЬнш. Правда, неоднородность эта ри-
суется намъ не столько въ формЬ классовыхъ различш, сколько въ 
формЬ лишь размЬровъ хозяйственио-трудовыхъ организаций. ТЬмъ 
не менЬе, фактъ разслоеяия тверского крестьянства на лицо; безспорно 
также и то обстоятельство что отношение къ рынку различныхъ группъ 
крестьянских!, хозяйствъ не одинаково. Мелкия хозяйства имЬютъ 
болЬе ярко выраженный продовольственный характеръ,—они меньше 
продаютъ своихъ продуктовъ и относительно больше покупаютъ про-
дуктовъ первой необходимости, среди которыхъ преобладающую роль 
играетъ хлЬбъ. БолЬе крупныя хозяйства, наоборотъ, гиоставляютъ 
на рынокъ сравнительно съ первыми замЬтно больше своихъ продук-
товъ, меньше нуждаются въ нокупныхъ продуктахъ насущнаго про-
довольствия, но зато больше покупаютъ продуктовъ не первой необхо-
димости, а таишхъ, которыми удовлетворяются повышенныя потребно-
сти болЬе состоятельныхъ слоевъ населения деревни. 

Все это, конечно, такъ. Но для того, чтобы принять въ расчетъ 
указанную неоднородность крестьянскаго хозяйства при определении 
количества поступающихъ на рынокъ его избытковъ и размЬровъ по-
купки продуктов!, ииташя и предметовъ домашняго обихода и хозяй-
ственнаго обзаведения, необходимо прежде всего располагать данными, 
не только ясно обрисовывающими черты хозяйственных!, различш 
нашего крестьянства, но и относительную роль въ общей массЬ кре-
стьянства каждой хозяйственной группы,—какъ по всей губернии въ 
цЬломъ, такъ и по каждому населенному пункту въ отдельности. Та-
кия данныя получаются при сплошной подворной переписи; хотя та-
кая перепись въ Тверской губ. и была произведена, но она, во пер-



выхъ, относится къ 80-мъ годамъ прошлаго столЬпя и въ настоящее 
время настолько устарела (РжевскШ уЬздъ, напр., описанъ въ 1883 г.,— 
больше 1,1 вЬка назади), что пользоваться ею было бы для нашей 
цЬли почти невозможно; а во вторыхъ—на интересующш насъ во-
нросъ о разслоенш деревни эта перепись, по характеру выполненной 
разработки матер1ала, не даетъ однороднаго по всей губернш ответа. 

Съ другой стороны, при желании сосчитаться при бюджетномъ 
изследованй! съ неоднородностью крестьянской массы и учесть бюд-
жетный различ1я этой неоднородности пришлось бы придать этому 
последнему изслЬдовашю совершенно иную постановку, произвести 
его въ совершенно другомъ расширенномъ масштабе, который-бы 
позволилъ изучить въ бюджетномъ отношении съ одинаковой полно-
той все строго очерченные заранее группы и типы крестьянских!» 
хозяйствъ. Но такая постановка бюджетнаго изслЬдоватя чрезвычайно 
усложнила и удорожила бы его, такъ какъ потребовалось бы собрать 
сравнительно большое количество разнотипичныхъ бюджетовъ, а для 
этого пришлось бы, на ряду съ бланковымъ, прибегнуть и къ экспе-
дищонному способу изслЬдоватя . Въ общемъ же счетЬ, описанная 
постановка учета размЬровъ купли-продажи продуктовъ въ крестьян-
ском!» хозяйстве, при громадномъ количестве въ губернш населен-
ныхъ мЬстъ, вызвала бы т а т е расходы на всю работу по дорожному 
изслЬдованш, какихъ никоимъ образомъ нельзя было бы уложить въ 
рамки сдЬланной на него ассигновки. 

Принимая же въ соображения масштзбъ задуманной работы, ея 
схематичность, требовавшую установления въ конечномъ выводЬ не 
абсолютно точной величины грузового движешя по дорогамъ и ихъ 
участкамъ, а сравнительной степени ихъ грузо-напряженности, мы 
безъ особыхъ колебанш остановились на бюджете средняго крестьян-
скаго двора по каждому уЬзду въ отдельности. 

Грузы средня- Произведя учетъ количества сбываемыхъ и покупаемых!» 
го двора. К р е с т ь я н а м и продуктовъ, по каждому уЬзду мы установили среднпя 

величины грузовъ крестьянскаго двора, поступающихъ на мЬстныя 
грунтовыя дороги, обслуживаюнця тотъ или другой торгово-промышлен-
ный районъ. Въ двухъ уЬздахъ, Тверскомъ и Весьегонскомъ, въ кото-
рыхъ условия крестьянскаго хозяйства не одинаковы на всей уЬздной 
территории, а различаются довольно рЬзко по отдельными ихъ местно-
стями, установлена не одна общая по уЬзду норма крестьянских!» 
грузовъ, а несколько—по числу местностей, отличающихся между со-
бою хозяйственными своими условиями (въ Тверскомъ у. 2 нормы, въ 
Весьегонскомъ—3). Большинство же остальныхъ уЬздовъ представляют!» 
изъ себя болЬе или менЬе однородный въ хозяйственном!» отношении 
величины; если въ нЬкоторыхъ изъ нихъ замечаются въ этомъ отно-
шении разлшпя, то не настолько существенный, чтобы ихъ возможно 
было уловить тЬмъ сравнительно ограниченными кругомъ бюджетовъ, 
которыми мы располагали. 



Вт» результате разработки крестьянскихъ бюджетовъ нами были 
установлены четыре поуездныя нормы грузовъ крестьянскаго двора: 
въ 190, 160, 140 и 120 пуд., не считая зимней продажи дровъ и лЪ-
сныхъ матер1аловъ. Максимальную норму грузовъ (190 п.) дали льно-
водные юго-западные уезды—Ржевский и Зубцовскш. Для группы 
трехъ центральных!» уездовъ,—Тверского, Повнторжскаго и Стариц-
каго,—установлена следующая по размерами норма (160 п.); въ че-
тырехъ смежныхъ уездахъ юго-восточной окраины (Кашинскомъ, Ка-
лязинскомъ, Бежецкомъ и Корчевскомъ) и Краснохолмскомъ районе 
Весьегонскаго определена третья по величине норма крестьянскихъ 
грузовъ—140 н.; минимальную, наконецъ, норму этихъ грузовъ (120 п.) 
дали уезды Осташковский и Вышневолоцкий и прилегающая къ послед-
нему значительная часть Весьегонскаго уезда (въ Замоложскомъ крае 
последняго принята норма даже, въ 100 п.). 

выяснен̂  Установивъ нормы грузовъ крестьянскаго двора и располагая 
грузового дви- данными о числе дворовъ по каждому селенпо (татая данный мы 
тов дорогам"'

 и м ^ е м ъ з а 1 9 0 8 г-> когда сельскими старостами губернш была 
произведена сплошная подворная перепись посева и урожая 

хлебовъ и отхода населешя на заработки), намъ не трудно было по-
томъ выяснить размеры грузового движения по всемъ грунтовымъ 
дорогами, вон1едшимъ въ ранее установленную сеть ихъ. 

Пособиями при этой кропотливой работе служили, съ одной сто-
роны, 5-ти верстныя географичесюя карты уездовъ, изданныя губерн-
скими земством!» после завершения основного статнстнческаго наследо-
ваны губернш, а съ другой сообщения сельскихъ старости о направ-
лены основного грузового движения по каждому сельскому обществу. 
Сопоставлешемъ последних!» сообщенШ съ картографическими данными 
устанавливались на каждой изучаемой дороге приблизительно т е пункты, 
где на нее выезжаютъ пользующиеся ею селешя. Затемъ, на каждомъ 
тракте выбирались отдельный селешя, съ 5-ти верстными по преиму-
ществу разстояшемъ между ними, и къ этими пунктами приурочива-
лось цифровое обозначеше, въ зависимости отъ числа проезжающихъ 
черезъ нихъ дворовъ, примернаго (по нормами) количества крестьян-
скихъ грузовъ. 

Кроме грузовъ крестьянскаго производства и потреблены, въ 
учетъ грузоподъемности дорогъ введены были и промышленные 
грузы фабрики и заводовъ: получаемое ими сырье и вырабатываемый 
изделия. Для определения этихъ грузовъ, въ виду неудачи, постиг-
шей наши бланковый опроси, обращенный непосредственно къ самими 
владельцами, мы использовали оффищальныя данныя местной фаб-
ричной инспекции, собиравшей въ 1909 г., по поручению министер-
ства торговли и промышленности, сведены о производительности 
промышленныхъ заведены, подчиненныхъ ея надзору. Въ техъ слу-
чаяхъ, когда въ данныхъ инспекции оказывались пробелы, а также 



когда дЬло касалось заводовъ, не подчиненных/в надзору фабричной 
инспекции, мы пользовались данными губернскаго статистическаго 
комитета. СвЬдЬнйя о производительности винокуренныхъ заводовъ 
взяты изъ сообщении акцизнаго управления. 

м е с т н о е из- Данныя о производительности промышленныхъ заведений и 
слъдован1е. 0 направлены ихъ грузовъ были затЬмъ отчасти пополнены во 

время мЬстнаго изслЬдоватя, предпринятаго для выяснения общихъ 
экономическихъ условий каждаго уЬзда, а также характера грузовой 
деятельности ии районовъ влйянйя наиболЬе крупныхъ желЬзно-дорож-
ныхъ станций. Названное изслЬдоваше произведено нами лЬтомъ 1909 и 
весною 1910 г.г. Результаты его, помимо только что отмЬченной части 
работы, использованы нами главнымъ образомъ при экономической 
характеристике уЬздовъ, торгово-промышленныхъ районовъ ихъ и 
отдЬльныхъ желЬзно-дорожныхъ станций. 

Статистика Въ связи съ результатами упомянутаго изслЬдоватя при-
перевозки в е д е н ы нами и данныя желЬзно-дорожной и водно-путейской 
грузовъ ПО V 

статистики; данныя эти, извлеченныя изъ соотвЬтствующихъ из-
Ж.-Д. И водн. 

пут. сообщ. Данйй желЬзныхъ дорогъ и министерства путей сообщешя, соста-
вили 11-й отдЬлъ табличныхъ приложений настоящаго изданйя. 

По вывозу грузовъ въ этихъ таблицахъ приведены данныя за 
пятилетне 1902—1906 г.г., по привозу же за полное пятилЬтйе удалось 
добыть свЬдЬнйя только по расположеннымъ въ предЬлахъ губернш 
2 станцйямъ Савеловской вЬтви сЬверныхъ жел. дорогъ; по станцйямъ 
Москов.-Винд.-Рыбинской дороги печатный свЬх^Ьнйя о привозе гру-
зовъ имеются за 4 года, съ 1902 по 1905 г.; Николаевская же дорога 
этихъ с в Ь д Ь т й не печатаетъ съ 1904 г., такъ что по ея станцйямъ 
мы вынуждены были ограничиться свЬдЬнйями только за 3 года съ 
1902 по 1904 г. Въ текстЬ настоящаго изслЬдоватя мы имели воз-
можность использовать и болЬе позднйя данныя, опубликованный во 
время производства нашихъ работъ, а именно: но вывозу за 1907 г. но 
всЬмъ станцйямъ, а по привозу за тотъ же годъ но станцйямъ Саве-
ловской ж. д. и за 1908 годъ по станцйямъ М.-В. Рыбинской ж. 
дороги. 

Выяснен1е Описанными въ предыдущемъ изложенйи способами была 
степени важ- установлена примерная грузонапряженность каждой грунтовой 
ности дорогъ. „ г 

дороги изъ числа вошедшихъ въ выработанную ранЬе сЬть до-
рогъ; при чемъ грузонапряженность эта исчислена какъ для всей дороги 
въ цЬломъ, такъ и по отдельными участками ея. Результаты этой работы 
въ концЬ каждаго поуЬзднаго очерка сведены въ таблице 1-й. Сознавая 
условность своихъ цифровыхъ вычислеши въ отношенйи абсолютной 
величины грузонапряженности дорогъ, мы дали затЬмъ но каждому 
уЬзду сводную таблицу трактовъ (табл. II), показывающую относи-
тельное значенйе каждой изъ описанныхъ дорогъ въ общемъ ихъ 



списке по уезду. Въ этой таблице приведены данныя о протяжении 
дорогъ, о числе селены и дворовъ, пользующихся каждой дорогой, 
объ общемъ количестве передвигающихся по ней грузовъ, а затемъ 
—рядъ средннхъ величинъ, показывающихъ количество грузовъ на 
1 версту но'всей: дороге, на 5-й и 10-й ея версте отъ того центра 
или конечнаго пункта, къ которому она ведетъ. Естественными до-
полнетемъ къ ней служитъ затемъ заключительная въ каждомъ по-
уездномъ очерке таблица Ш-я, въ которой установленъ, на основаны 
главнейшихъ показателей значешя дорогъ, нисходящи! порядокъ 
следования нхъ по степени важности. 

Эта последняя таблица въ связи съ предыдущими двумя и да-
етъ возможность каждому уездному земству ориентироваться въ сво-
иихъ дорожныхъ работахъ, захватывать ИМИ тракты, наиболее важные 
и нужные, и вести работы въ у е з д е въ той последовательности, ка-
кая диктуется упомятыми выводами изследовашя. 

Въ разработанную нами сеть дорогъ по всей губернш вошло 
дорогъ. 212 трактовъ играющихъ наиболее крупную роль въ экономической 

жизни уездовъ; протяжеше этихъ трактовъ равно 6575 верстами. Въ 
качестве побочныхъ ветвей упомянутыхъ трактовъ въ изследованш 
отмечены, съ указан1емъ ихъ примерной грузонапряженности, еще 
146 проселочныхъ дорогъ протяжешемъ 2198Уг в.; въ общей же слож-
ности протяжеше изученныхъ, со стороны ихъ грузонапряженности, 
дорогъ губернш равняется 87737а верст. 

По отдельными уездами количество описанныхъ въ настоящемъ 
изследованш грунтовыхъ дорогъ и ихъ побочныхъ ветвей выража-
ется следующими величинами: 

У Ъ 3 д ы. 

1. Тверской 
2. Б'ЬжецкШ 
3. Весьегонсшй 
4. Вышневолоцюй 
5. ЗубцовскШ 
6. КалязинскШ . 
7. КашинскШ 
8. Корчевской . 
9. Новоторжсшй. 

10. Осгашковсклй. 
11. Ржевский 
12. Старицшй 

По губернш 

Наиболее важныя 
дороги, вошеднНя 

въ разработанную 
cferb. 

Число 
ихъ. 

Протя-
жеше въ 

верст. 

15 
16 
18 
22 
23 
17 
22 
20 
13 
20 

10*) 
16 

212 

494 4 
540 
791 
784 4 
465 
487 Ч 
409 Ч 
527 4 
483 4 
748 
355 
489 

6575 

Побочный в4.тви 

дорогъ. 

Число 
ихъ. 

Протя-
жеше въ 

верст 

• о х 2 
w 5 я 
О i , а, я « о я 
ф да J5 ф г- с-Я" о о ,5 о & S о о С =С 

26 
12 
15 
8 

12 
5 
5 

13 
7 

10 
2 

31 

146 

307 4 
267 
2 1 0 
147 
140 
58 4 
73 

175 4 
143 
186 

22 
469 

802 
807 

1001 
9314 
605 
546 
482 4 
703 
626 4 
934 
377 
958 

2198 4'! 87731 

*) Кром4 того, описано 6 дорогъ безъ подробной цифровой разработки. 



Въ каждомъ изъ поуЬздныхъ очерковъ въ настоящемъ изслЬдо-
ванш описанью вошецшихъ въ приведенную таблицу дорогъ посвя-
щена особая глава, въ которой, кроме упомянутыхъ выше 3-хъ циф-
ровыхъ таблицъ, дана краткая характеристика движешя по этими до-
рогамъ и выяснена ихъ роль и значеше для края. Попутно въ этихъ 
описашяхъ отмечены и наиболее важные мосты на описанныхъ до-
рогахъ. Однако въ виду неполноты последнихъ данныхъ, имЬющихъ 
между тЬмъ весьма важное практическое значеше для уЬздныхъ 
земствъ, мы дали въ приложешяхъ (отдЬлъ IV-й) болЬе подробный 
списокъ важиыхъ для населешя мостовъ, расположенныхъ на опи-
санныхъ въ настоящемъ трудЬ дорогахъ, но содержимыхъ местными 
населен1емъ; въ этотъ списокъ, составленный по сообщешямъ воло-
стныхъ правлений, вошло 147 мостовъ. 

д о р о г и между- Перечисленными результатами изслЬдоватя поставленный 
yt3XHaro е М у задачи, поскольку они касаются деятельности уЬздныхъ 

значежя. ' г . " „ . 

земствъ, могутъ считаться выполненными. Съ точки же зренш 
интересовъ губернскаго земства представлялось необходимыми сделать 
заключительный выводи изъ результатовъ изслЬдоватя и выделить 
изъ массы описанныхъ дорогъ тЬ изъ нихъ, которыя имЬютъ между-
уездное значеше, обслуживая местности двухъ, а иногда и болёе 
смежныхъ уЬздовъ. Эта заключительная часть работы выполнена въ 
общемъ очеркЬ но губернш въ видЬ самостоятельной главы о между-
уЬздныхъ трактахъ. ВсЬхъ дорогъ, вошедшихъ въ сЬть трактовъ 
междууЬзднаго значешя, насчитывается 43, протяжеше ихъ=10111/2 
верст. По отдЬльнымъ же уЬздамъ число и протяжеше междууЬздныхъ 
дорогъ видно изъ следующей таблички: 
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1. Тверской 6 387 7. Кашннсшй 7 

. 

132 

о. БЬжецкШ 7 232 8. Корчевской . 8 36 

3 . Bt'CberoHCKiit . 2 27 9- НовоторжскШ 6 147 И 

4 . ВышневолойкШ 3 105 10. ОсташковскШ. — 

5 . Зубцовсюй — — 11. РжевскШ 4 51 

6 . КалявннскШ . 1 14 И 12. СтарицкШ 4 79 И 



Въ упомянутой главе обще-губернскаго очерка приведена крат-
кая характеристика междууездной роли каждаго изъ вошедшихъ въ 
приведенную выше табличку трактовъ и дано цифровое выраженле 
этой роли, а въ заключены установлена и степень важности каждаго 
изъ нихъ съ точки зретпя междууЬздныхъ интересовъ. 

характер*- На этомъ и кончается наша роль, роль статястика-изследо-
стикавыпол- в а т е л я экономической стороны вопроса: мы дали списки наиболее 

ненной pa- , v 

боты важныхъ въ каждомъ уезде дорогъ, указали существующее ихъ 
нанравлеийе, отметили более или менее крупные мосты на нихъ, 

определили примерную грузонапряженность дорогъ по ихъ состав-
нымъ участкамъ и установили степень важности каждой изъ нихъ въ 
ряду всехъ изследованныхъ дорогъ каждаго уезда; составили, нако-
нецъ, сеть дорогъ междууезднаго значения и точно также установили 
степень важности каждой изъ них!., Теперь очередь за техническими 
изысканиями. Въ результате ихъ, м. б., придется установленное нами 
фактическое направление трактовъ кое-где спрямить и видоизменить, 
существующее мосты перенести на друпе более удобныя места и т. д. 
Но, думается намъ, руководящая нить для этихъ изысканы уже дана. 

Выпуская въ светъ настоящее изследоваше, мы, однако, пре-
красно сознаемъ все несовершенство выполненной нами работы. Оно 
обусловливается рядомъ причинъ, изъ которыхъ необходимо отметить 
следуюшдя три. Во-первыхъ, методы изучешя грузового движения по 
грунтовымъ дорогамъ въ земской статистической литературе до сихъ 
порч, еще мало разработаны: все имеющаяся въ настоящее время 
работы подобнаго рода представляютъ изъ себя первые опыты въ этой 
труднейшей области земской статистики и почти каждый такой опытъ 
является оригинальной попыткой разрешить поставленную изследова-
нш задачу въ услоийяхъ данной местности; поэтому, начиная изсле-
доваше въ Тверской губернии, мы тоже были вынуждены производить 
такой же опытъ применительно къ местнымъ условшмъ и применять 
во многихъ случаях!. TaKie приемы изследовашя, образцовъ кото-
рыхъ не находили въ прежней земской практике. Насколько удалась 
намъ эта попытка, судить, конечно, не намъ. 

Во-вторыхъ, глубине и обоснованности нашихъ изысканы былъ 
ноложенъ довольно тесный пределъ при самомъ начале работы раз-
мерами денежныхъ ассигнован!!! на нихъ: на все изследоваше отпу-
щено земствомъ 5000 р., на печаташе его результатов!.—1500 р. Въ 
конечном!» счете на эти средства (съ неболынимъ перерасходомъ до 
300 р.) выяснена грузонапряженность 877372 вер. грунтовыхъ путей и 
изданъ въ светъ трудъ объемомъ въ 45 печатных!» листовъ (35 л. 
текста и 10 л. таблицъ); следовательно, на версту протяжения нзу-
ченныхъ дорогъ падаетъ расхода 78 кои., а печатный листъ таблиц!» 
и текста предлагаемой работы со всеми расходами по изследованш 
и обработке матер1ала обошелся земству около 150 руб. 



Въ третьихъ, наконецъ, невыгодно отозвались на работЬ и чисто 
внЬшшя обстоятельства, при которыхъ она выполнялась: съ самаго 
начала и до полнаго ея завершения для нижеподписавшагося она была 
была не главной, а скорЬе побочной работой. Въ началЬ намъ при-
шлось вести ее одновременно съ другими поручешями Тверского гу-
бернскаго земства въ области текущихъ оцЬночно-статистическихъ его 
работъ, отнимавшихъ большую долю нашего внимашя и рабочаго вре-
мени, а заканчивать ее мы вынуждены были уже за пределами Твер-
ской губернш, имЬя на рукахъ самостоятельную статистическую ор-
ганизащю. Все эти обстоятельства невольно удлинили срокъ выпол-
нения работы, а печаташе поуЬздныхъ очерковъ растянули почти на 
целый годъ; окончательно отделывать работу приходилось въ разное 
время и уделять отдельными частями ея неодинаковую долю внимашя; 
въ результатЬ—неиропорщональность составныхъ частей работы, длин-
ноты вч> однихъ мЬстахъ, невольные пропуски въ другихъ. 

Необходимо, въ заключеше, упомянуть, что каждый изъ поуЬзд-
ныхъ очерковч» передъ выпускомъ въ свЬтъ отсылался въ корректурЬ 
на просмотри соответствующей уЬздной земской унравЬ. Благодаря, 
этому, некоторые изъ ошибокъ и недосмотровъ въ работЬ, замечен-
ные уЬздными управами, своевременно были исправлены *). 

Сотрудники Въ выполненш настоящаго изслЬдоватя, кромЬ нижеподпи-
по работ-ь. савшагося, принимали участйе слЬдуюнця лица: А. К. Флеровъ, 

Я. А. Андреевъ, Я. И. Кулаковъ, А. М. Румянцевъ и И. М. Ершовъ. 

Ближайшими нашими сотрудникомъ по работЬ былъ А. К. Флеровъ, 
который составили сЬть наиболЬе важныхъ грунтовыхъ дорогъ гу-
бернш, нанеси ихъ на 5-ти верстную карту, установили, по разработке 
данныхъ сельскихъ старости и волостныхъ правлешй, границы тор-
гово-промышленных!» районовъ въ уЬздахъ, подготовили значитель-
ную часть матерйаловъ для характеристики дорогъ и торгово-нромыш-
ленныхъ центровъ, составили экономическш очеркъ Весьегонскаго 
уЬзда и, наконецъ, дЬлилъ съ нами трудъ по наблюдений за печата-
шемъ настоящаго изслЬдоватя. 

Цифровая разработка данныхъ но выяснению грузонапряженности 
дорогъ произведена Я. И. Кулаковыми, А. М. Румянцевыми и И. М. 
Ершовыми. Я. И. Кулаковъ, кромЬ того, составили очерки уЬздовъ 
Тверского и Старицкаго; ими же, въ сотрудничестве съ г.г. Румян-
цевыми и Ершовыми, написана краткая характеристика почти всЬхъ 
изслЬдованныхъ дорогъ. 

*) Не было получено зам'ЬчанШ и отзыва только отъ Тверской у. з. у. 



Экономическая часть очерковъ по 8-ми уЬздамъ (Бежецкому, 
Вышневолоцкому, Зубцовскому, Калязинскому, Корчевскому, Ново-
торжскому, Осташковскому и Ржевскому написана Я. А. Андреевыми, 
нмъ же разработаны и бюджетный данныя за 1908 г. 

Выработка плана изследован1я, руководство работами, оконча-
тельный пересмотрю, исправление и дополнеше текстовой части настоя-
щаго труда, а также составлеше общаго очерка по губернш и очерка 
Кашинскаго уезда принадлежать нижеподписавшемуся. 

Занлючитель- Заканчивая настоящую работу, не можемъ въ заключеше 
ные выводы. н е коснуться вкратце техъ выводовъ, которые вытекаютъ изъ 

изучешя вопроса о местньтхъ путяхъ сообщенШ въ применения къ 
земской практике въ дорожномъ деле . 

Здесь, конечно, нКтъ нужды распространяться на тему о томъ, 
какъ велика вообще роль хорошо устроенныхъ дорогъ въ экономи-
ческий жизни края,—достаточно лишь отметить этотъ общеизвестный 
фактъ. Между темъ, при настоящемъ земскомъ безденежьи, устрой-
ство грунтовыхъ дорогъ въ губернш подвигается впередъ черепа-
шьимъ шагомъ; до сихъ поръ содержимыя земствомъ дороги соста-
вляютъ весьма незначительную величину по сравненпо съ той густой 
сетью ихъ, которая имеетъ существенно важное значеше и скорей-
шее приведете которой въ удобопроездное состоите является де-
ломъ первой необходимости. 

попудный Волей—-неволей поэтому все внимание общественныхъ дея-
сборъ съ т е л е я в ъ настоящее время обращается въ сторону отыскашя та-
грузовъ. К И Х Ъ нсточннковъ, которые-бы могли заметнымъ образомъ ожи-

вить земскую деятельность въ дорожномъ строительстве. 
Къ числу такихъ нсточннковъ, если не считать проектируемаго 

отпуска казеннаго пособ1я земствамъ на дорожное дело, прежде всего 
приходится отнести попудный сборъ съ грузовъ, перевознмыхъ но же-
лезнымъ дорогамъ и водыымъ путямъ. Скорейшее осуществлеше на-
меченныхъ уже въ этомъ направлении законодательныхъ предположе-
нШ было бы крайне желательно и необходимо для усилены земскихъ 
средствъ на устройство подъездныхъ путей къ станщямъ железныхъ 
дорогъ и речнымъ пристанямъ. 

Спец1альное Принимая затемъ во вниман1е ту огромную экономическую 
ибложеюе же- р 0 л ь ^ к а к у ю для края играютъ железныя дороги, ЯВЛЯЮ1Ц1ЯСЯ 
ЛЪЗН. дорогъ. V „ . 

солиднеишими изъ капиталистическихъ предприятии, извлекаю-
щими изъ обслуживания нуждъ края н эксплоатацш его при-



родныхъ богатствъ немалую долю своихъ доходовъ, мы считаемъ свое-
временными и желательными возбуждеше вопроса о спеигалъномъ обло-
жены желгьзныхъ дорогъ на нужды дорожнаго строительства тЬхъ 
земствъ, по территорш которыхъ названный дороги пролегаютъ. 

Въ отношенш земскаго обложешя желЬзныя дороги общаго поль-
зовашя сейчасъ находятся въ исключительно привиллегированномъ 
положенья, такъ какъ и отчужденная подъ дорогу полоса земли, и 
постройки и сооружения на ней, связанный съ железнодорожными 
движешемъ, изъяты совершенно отъ обложешя земскими сборомъ. 

Пароходныя предпрйятйя въ этомъ отношенш уже разделили об-
щую съ прочими промышленными предпрйятйями участь и въ извест-
ной степени привлечены къ земскому обложению (обложеше приста-
ней-дсбаркадеровъ). Элементарная справедливость въ дЬлЬ муници-
пальнаго обложешя требуетъ, чтобы отъ этого обложешя не осво-
бождались тагая экономически мощныя предпрйятйя, какъ железный 
дороги, живу пня въ значительной мЬрЬ за счетъ выгодъ, извлекае-
мыхъ изъ обслуживаемой ими территории 

Въ какой формЬ должны быть привлечены къ земскому обложе-
нию желЬзныя дороги, это—вопроси, требующш специальной разра-
ботки, и здЬсь мы его касаться не будемъ; отмЬтимъ лишь, что при 
установлены! особаго земскаго обложешя желЬзныхъ дорогъ, суммы 
котораго имели-бы определенное назначеше—улучшение подъездныхъ 
путей, возможно было бы организовать это обложеше въ форме по-
верстнаго налога на желгъзпыя дороги. 

поселковое Въ связи съ улучшешемъ подъездныхъ путей къ железно-
управлен1е дорожными станщямъ весьма важно разрешить п еще одинъ 

назревши! вопроси, это—вопроси, касающшся благоустройства стан-
щонныхъ поселков!». 

Во внешнемъ благоустройстве поселковъ край заинтересованъ 
съ различныхъ точекъ зрЬшя, главное же—въ отношенш пожарной 
безопасности и въ отношенш удобствъ местной торговли. Съ точки 
зрЬшя р а з в и т местной торговли чрезвычайно важно создать въ по-
селкахъ при жедезно-дорожныхъ станщяхъ такую внешнюю обста-
новку, которая-бы облегчала и способствовала торговыми сношешямъ 
окрестнаго населенья съ этими поселками. Для достижешя этой цЬли 
прежде всего требуется устройство хорошихъ подъездовъ къ станщи 
и приведете въ удобопроЬздное состояше дорогъ и улицъ поселковъ. 
Сейчасъ, когда поселки эти въ большинстве случаевъ не имЬютъ 
никакой общественной организации, внешнее благоустройство ихъ на-
ходится въ самомъ плачевномъ состоянии Улучшеше же его и подня-
тйе вообще экономической роли и значешя торговыхъ пунктовъ при 
станщяхъ желЬзныхи дорогъ возможно только съ введешемъ въ нихъ 
общественного устройства въ форме хотя бы проектированнаго пра-
вительствомъ поселковаго управлетя. 



О скорейшемъ осуществлении такого управления земствами и над-
лежитъ энергично ходатайствовать. 

Улучшение и Наконецъ, не можемъ не остановиться еще на одной очень 
разви-rie вод- в а ж н о ц стороне разсматрнваемаго вопроса—объ улучшении м/Ьст-

ныхъ путей сообщешя, касающейся водныхъ путей въ губернш. 
Примерь возникновен!я въ последнее время пароходства 

по р. Селижаровке и озеру Селигеру показываетъ, какъ еще много 
можно сделать въ этомъ направленш, если къ этому делу будетъ 
привлечено внимание местной предпршмчивости и если она встретить 
сочувствие н поддержку со стороны правительства и земства. 

Если ииритокъ Волги, р. Селижаровку, после сравнительно незна-
чительныхъ затрать на расчистку ея русла возможно было привести 
въ такое состоите, что по ней могутъ ходить пароходы, хотя бы самые 
небольшие, то темъ возможнее достигнуть того же на самой Волге 
ниже впадения въ нее р. Селнжаровкн. Пассажирские пароходы въ 
настоящее время выше Твери не поднимаются, буксирные же по пол-
ной воде доходятъ до Старицы, а иногда и до Ржева. Целый рядъ 
соображений говорить за то, что при известномъ улучшенш фарва-
тера Волги отъ до Твери здгЬсь могло бы развиться какъ то-
варное, такъ и пассажирское пароходное движение. Особенно благо-
щнятными въ этомъ отношенш условиями отличается плесо Волги отъ 
Твери до Старицы. Берега здесь заселены густо и находятся въ слиш-
комъ отдаленномъ отъ железныхъ дорогъ и торговыхъ пунктовъ раз-
стоянш; главныя сношен1я прибрежнаго населешя ведутся съ г. г. 
Тверью uu Старицей по грунтовымъ дорогамъ. Населеше леваго побе-
режья Волги въ Тверскомъ уезде работаетъ на Тверскихъ фабриикахъ 
и находится въ постоянныхъ ожнвленныхъ сношенияхъ съ городомъ. 
Однако до снхъ поръ сношешя эти совершаются почти первобыт-
ными способами: пешехождешемъ, на лошадяхъ, а внизъ по Волге— 
сплавомъ въ большихъ лодкахъ (такимъ способомъ возвращаются ра-
боч!е на фабрики после праздниковъ). 

Кроме Волги, заслуживаиотъ внимания съ точки зрен1я возмож-
ности развитая на нихъ пароходства и судоходства еще также р. р. 
Тверца, Шоша и Молога (для западной окраины Весьегонскаго у.) и 
цепь озеръ Осташковскаго уезда, прилегающихъ къ ст. lleuiy. 

Тверской край въ этомъ отношении ждетъ еще своего гешя— 
предпринимателя. 

^лемент/й 7$оро6ьевъ. 
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