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О причинахъ упадка газоваго производства въ С . - П е т е р б у р г ! 
Сообщенге С. И. Л а ми< искам въ I Отдѣлѣ П. Р. Т. О. 

Кто слѣдитъ за газового промышленностью, тотъ, вѣроятно, пора-
женъ тѣмъ фактомъ, или тѣмъ различіемъ, что за границей газовая 
промышленность, нѳ смотря на быстрое развитіе тамъ электрическаго 
освѣщенія, продолжаетъ развиваться безъ всякой яереоргаштціи ея 
операцій, и нотребленіе газа тамъ постоянно увеличивается. Напротивъ, 
у насъ въ Петербургѣ, мы виднмъ, что потребленіе газа съ гсалсдымъ 
годомъ уменьшается. Поэтому, желательно выяснить тѣ причины, ко
торыми обусловливается это различіе,—разсмотрѣть современное состояніе 
газоваго производства въ Петербургѣ и по возможности указать тотъ 
путь, по которому слѣдуетъ искать выхода изъ этого положенія. Съ этою 
цѣлью я собралъ отчеты газовыхъ Обществъ за десять лѣтъ и сдѣ-
лалъ изъ нихъ выборки. Затѣмъ недавно мнѣ случилось быть въ Бер-
линѣ, гдѣ я видѣлся съ многими техниками, близко знакомыми съ га-
зовымъ освѣщеніемъ, былъ на газовомъ заводѣ, такъ что, понятно,, мнѣ 
пришлось говорить объ этихъ вопросахъ и провѣрить свои взгляды. 
Я полагаю, что настоящая бесѣда не только своевременна, но .можетъ 
быть даже и полезна, въ виду того, что наши газовыя общества обра
тились въ Городское Управленіе съ различными предложеніями относи
тельно расширенія ихъ дѣятельности. 

Для выясненія причинъ уиадка газоваго производства намъ елужитъ 
одно облегчающее обстоятельство, именно то, что въ Петербургѣ суще
ствуем три газовыхъ общества, имѣющія пять газовыхъ заводовъ и 
дѣйствующія при совершенно различныхъ условіяхъ. Поэтому сравненіе 
дѣятельности этихъ обществъ можетъ много помочь для выясненія со
временна™ состоянія газоваго производства. 

Первое мѣсто по размѣру дѣятельности занимаетъ Общество столич-
наго освѣщенія," которое освѣщаетъ незарѣчныя части и Васильевекій 
Островъ и имѣетъ два завода: одинъ — для освѣщеяія незарѣчныхъ 
частей, другой—для освѣщенія Васильевскаго Острова. Затѣмъ слѣдуетъ 
старое Общество, такъ называѳиое Общество 1835 года, которое имѣетъ 
сѣть около 40 верстъ, тоже въ центральной части города. Наконецъ 



въ Петербургѣ существуетъ еще третье общество—Французское Обще
ство для освѣщенія газомъ Выборгской и Петербургской сторонъ; оно 
вмѣетъ два завода: одинъ—для освѣщенія Военно-Медицинской Ака-
деміи и Военной тюрьмы на Выборгской сторонѣ, другой — для освѣ-
іценія Петербургской стороны, но Выборгская сторона кромѣ того со
единена газопроводной трубой прямо съ заводомъ на Петербургской сто-
ронѣ. Изъ собранныхъ мною отчетовъ всѣхъ этихъ Обществъ я изъ 
данных^, любезно сообтеяянхъ таѣ директоромъ газоваго завода на 
Петербургской сторонѣ г. Гарсономъ, я составилъ таблицы о количествѣ 
газа какъ вынущеннаго съ заводовъ, такъ и проданнаго для уличнаго 
освѣщенія и частнаго потребленія. Къ сожалѣнію, отчеты нагаихъ 
газовыхъ Обществъ очень бѣдны техническими данными и большею частью 
содержать одни только цифровая указанія, и то въ рубляхъ, такъ что 
поневолѣ приходится на основании денежныхъ сумкъ судить о размѣрахъ 
производства. 

Въ первой графѣ первой таблицы (на слѣд. стр.) показано количество 
газа, выпущенваго съ заводовъ Общества столичнаго освѣщенія въ продол-
женіи 10-ти лѣтъ, съ 1881—82 но 1890— 91 гг. Мы видимъ, что это 
количество у Общества столичнаго освѣщенія почти не измѣнилось, даже 
нѣсколько увеличилось, именно съ 625 милліоновъ куб. ф. въ !881 г. 
поднялось до 635 милліоновъ въ 1891 году. Затѣмъ вторая графа 
заключаетъ въ себѣ количества дѣйствительно проданнаго газа какъ 
для городского уличнаго освѣщенія, такъ и для частныхъ потребителей. 
Въ теченіи десяти лѣтъ это количество сначала увеличивалось, а по-
тояъ уменьшилось, и въ послѣднемъ году было 532 милліояа кубиче-
скихъ фута вмѣсто 562 милліоновъ въ 1881 г. 

Это уменыпеніе количества действительно проданнаго газа въ ерав-
неніи съ увеличеніемъ въ этотъ же промежутокъ времени количества 
выпущеннаго газа объясняется, какъ я покажу далѣе, утечкой газа, которая 
въ послѣдніе годы достигла болыпихъ размѣровъ; особенно велика она 
была въ нослѣднемъ отчетномъ году (1890—91)—96.517.000 куб. ф. 
Затѣмъ нѣсколько увеличилось количество газа, употрѳбляемаго для освѣ-
щенія заводовъ и правленія общества. Въ восьмой графѣ показано 
городское освѣщеніе. Сперва въ отчетахъ показывалось число фонар-
ныхъ рожковъ, но въ послѣднее время общество этого не дѣлаетъ, а 
ограничивается только приведеніемъ однѣхъ денежныхъ еуммъ, которыя 
оно яолучаетъ за городское оевѣщеніе. Эти суммы все время оставались 
почти однѣ и тѣ же, но въ послѣднее время онѣ увеличились велѣд-
ствіѳ того, что городъ лишился 1 0 % скидки, которая ему принадле
жите по уставу, такъ какъ дивндендъ Общества въ послѣдніе два года 
уменьшился на 10 коп. на акцію или на веѣ 40.000 акцій — на 



4.000 рублей. Такимъ образомъ эти цифры показываютъ не увеличеніе 
городского освѣщенія, а только увеличеніе платы за него. 

Затѣмъ въ графѣ, гдѣ приведены цифры количества газа, продан -
наго части ымъ потребителям^ мы впдимъ, что количество это постоянно 
уменьшается. ІІотомъ я покажу, что эти цифры обусловливаются какъ 
меныпимъ потребленіемъ газа частными потребителями, такъ и пониже-
ніемъ цѣны на газъ, которая въ послѣднее время значительно упала. 
Наконецъ въ послѣдней графѣ показана общая сумма, вырученная за 
газъ; она тоже конечно немного уменьшилась, но это произошло вслѣд-
ствіе пониженія цѣны sa газъ для частныхъ потребителей. Тѣ же самыя 
данныя собраны и для Общества 1835 г.; за тотъ же періодъ времени 
(съ 1881—82 до 1890 — 91) собраны цифры количества выпущеннаго 
и количества действительно проданнаго газа. При этомъ слѣдуетъ за-
мѣтить, что Общество 1835 г. освѣщаетъ только 35 городскихъ рож-
ковъ, а остальной газъ продаетъ исключительно частнымъ потребителямъ. 
Слѣдовательно, это уменьшеніе количества дѣпствительно проданнаго 
газа ясно показываетъ, какъ уменьшилось потребленіе газа въ Петер-
бургѣ:(въ 1881 году оно было 169^/2 милліоновъ куб. футовъ, а въ 
1891 оно уиеныпилос* до 108 милліоновъ, слѣдовательно, потребленіе 
газа уменьшилось на 61 милліонъ или на 36°/о. Затѣмъ утечка газа у 
Общества 1835 г. въ послѣдніе годы была также вееьма велика, 1 0 % , 
1 1 % и одинъ годъ была— 1 4 % . / В ъ следующей графѣ, гдѣ пока
зано число рожковъ, мы видимъ, что цифра эта уменьшилась съ- 35.000 
до 2 іЦ)00, т. е. на 3 7 % , /а самое большое уменыпеніе видимъ въ 
суммѣ, выручаемой за газъ: съ 476.000 руб. она уменьшилась до 
235.000 руб., т. е. на 5 0 % . 

Наконецъ Французское Общество, которое освѣщаетъ Петербургскую 
и Выборгскую стороны, связанное также контрактомъ съ городомъ; оно 
освѣщаетъ уличные фонари. Здѣсь мы видимъ, что потребленіе газа уве
личивается до 1887 г., a затѣмъ начинаетъ уменьшаться. Вътаблицѣ 
приведены цифры, показывающія сколько идетъ газа на уличное освѣщеніе, 
сколько для частныхъ потребителей и сколько на утечку, которая у этого 
общества меньше, чѣмъ у прежде названныхъ. Причина этого явленія 
кажется на первый разъ странною, потому что всякому, кто ближе знаетъ 
дѣло, извѣстно, что на газовомъ заводѣ Петербургской стороны даютъ 
громадное давіеніе, следовательно, тамъ надо было бы ожидать большей 
утечки. Изъ этой таблицы мы видияъ, что количество куб. футовъ 
газа, проданнаго для города, увеличилось, а количество газа, проданнаго 
для частныхъ потребностей, сперва возростало, но затѣмъ уменьшилось. 

Теперь я позволю обратить ваше вниманіе на цифру общаго 
количества, потребляемая газа въ Петербурге. Общее количество газа, 
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выпущеппаго sa 1890—91 г. газа для Петербурга равнялось 840.000.000 
куб. ф., причемъ изъ нихъ на утечку приходится 114.000.000. Такъ 
что въ действительности употреблено всего 718 милліоновъ куб. фут. 
Если мы примемъ населеніе Петербурга, согласно послѣдней переписи, 
равнымъ 954.400 челов. и раздѣлимъ на него число, выражающее ко
личество дѣйствительно проданнаго газа, то получимъ очень незначи
тельное количество газа, израсходованнаго въ годъ на каждаго жителя, 
именно 751 куб. ф. или 21 куб- метръ, между тѣмъ какъ въ Лондонѣ 
на жителя приходится 176 куб. метровъ, въ Брюсселѣ 111, въ П а -
рпжѣ 108 , въ Берлинѣ 86, въ Вѣнѣ 70 куб. метровъ. Такъ что 
въ этомъ отношеніи Петербурга относительно нотребленія газа занимаетъ 
очень низкое мѣсто среди столичныхъ городовъ Европы. 

Явленіе, которое я хочу теперь подробнѣе разсмотрѣть, это гро
мадная утечка газа, которая въ послѣдніе годы въ обществѣ столич
наго освѣщенія, достигла, какъ я уже указалъ 96 милл. кубическихъ 
фут. Эта громадная утечка газа заслуживаетъ вниманія техниковъ-
спеціалпстовъ—съцѣлью выясненія ея причинъ. Обыкновенно стараются 
объяснить ее тѣмъ, что будто бы уличные фонари потребляютъ большее 
количество, чѣмъ слѣдуетъ по уставу' общества.Утечка, какъ вы знаете, 
есть разность доказапій газомѣрителя на заводѣ и суммы показаній 
газомѣрителей у частныхъ потребителей. Если газъ доставляется для 
уличнаго освѣщенія, то при разсчетѣ принимаютъ во вниманіе число 
уличныхъ фонарей, извѣстный часовой расходъ газа въ фонарномъ рожкѣ 
и число часовъ горѣнія въ году, и затѣмъ произведете, полученное черезъ 
переумноженіе названныхъ величинъ вычитаютъ изъ общаго коли
чества вынущеннаго газа. Получаемая разность и составляете утечку 
или потерю газа. Понятно, если фонарные рожки будутъ больше по
треблять, чѣаъ слѣдуетъ, то утечка будетъ больше, но если они бу
дутъ потреблять меньше установленной нормы, то утечка будетъ умень
шаться. Конечно, фонари не всегда горятъ полнымъ пламенемъ, но иногда 
случается, что на нѣкоторыхъ улицахъ, ближайшихъ къ заводу, пламя въ 
фонаряхъ больше, чѣмъ слѣдуетъ, слѣдовательно, расходъ газа больше 
нормальнаго. Во всякомъ случаѣ вопросъ этотъ заслуживаетъ вниманія 
со стороны техниковъ, такъ какъ мы видимъ, что въ Европѣ достигли 
того, что въ пастоящее время тамъ на утечку идетъ всего З ' Д , 4 
5о/ 0 количества вынущеннаго съ завода газа. Эту утечку во всякомъ 
случав возможно опродѣлить. Мы имѣемъ для этого прекрасное прак
тическое средство, заключающееся въ томъ, что растворомъ хлорістаго 
палладія или смѣсью раствора однохлористаго золота и хлористаго 
палладія смачиваютъ пропускную бумажку и вставллютъ ее въ сте
клянную трубку, которая насажена на желѣзную трубку, опущенную въ 



почву до магистрали. Эта бумажка темдѣѳтъ, коль скоро свѣтильный 
газъ, еодержащій всегда окись углерода, выдѣляется изъ почвы. Слѣ-
довательно, есть возможность прослѣдить утечку газа и устранить ее. 
По крайней мѣрѣ за границей этотъ контроль надъ плотностью сѣти 
примѣняется постоянно и достигаютъ того, что тамъ давно уже нѣтъ 
такой громадной утечки, какъ у насъ. Если эту утечку перевести въ 
стоимость газа, то станетъ очевиднымъ, какъ она отзывается на до
ходности общества, и на тѣсно связанныхъ съ нею интересахъ города, 
ибо городъ участвуетъ въ прибыляхъ общества, получая скидку въ 10°/о 
съ годовой платы — 29 рублей за фонарь. Вопросъ объ утечкѣ газа 
можетъ быть разрѣшенъ весьма просто. Лѣтомъ у насъ нѣтъ уличнаго 
освѣщенія, фонари не горятъ, такъ что, употребляя вышеуказанный спо-
собъ, возможно изслѣдовать плотность газоносной сѣти и доискаться при
чины утечки. Я думаю, что въ интересахъ города и Общества сто
личнаго освѣщенія, слѣдуетъ поручить произвести эту работу техни-
камъ города совмѣстно съ техниками газоваго общества. 

Что касается также до большой утечки въ Обществѣ 1835 г., то ее нужно 
отнести больше къ самому способу карбуризаціи газа, который практикуется 
въ этомъ обществѣ, а не къ плотности газоносной сѣти. Общество 1835 г. 
въ послѣднее время, употребляетъ для обогащенія газа вмѣсто кенель-
скаго угля нефтяные остатки, именно къ каменно-угольному газу при-
бавляютъ приготовляемый изъ нефтяныхъ остатковъ нефтяной газъ, 
вводя послѣдній въ главную газовую трубу. Слѣдовательно, здѣсь, при 
самомъ поступленіи газа въ газоносную сѣть, получается смѣсь двухъ 
газовъ каменно-угольнаго и нефтянаго. Вопросъ о карбуризаціи газа въ 
послѣднее время занимаетъ всѣхъ газовыхъ техниковъ, въ особенности 
въ Англіи, потому что цѣна на кенельскій уголь возросла и поэтому 
ищутъ средства замѣнить его другимъ карбурирующимъ матеріаломъ. 
Еще не такъ давно, въ іюнѣ нынѣшняго года, на съѣздѣ англійскихъ 
газовыхъ инженеровъ въ Carlisle (9 — 1 1 іюня 1891 г.) обсуждался 
этотъ вопросъ и разсматривалиеь различные способы карбуризаціи ка
менно-угольнаго газа. По спосособу Maxim-Clarke карбурируютъ газъ 
такимъ образомъ, что при выходѣ его изъ газгольдера процускаютъ 
чрезъ особый аппаратъ, наполненный нефтянымъ эфиромъ, который и 
уносится газомъ. Этотъ нроцессъ карбуризаціи производился South Me
tropolitan Gras-Company и карбурированный такияъ способомъ газъ былъ 
изслѣдованъ у потребителей и повазалъ целесообразность этого снособа 
карбуризаціи. Другой способъ состоитъ въ томъ, что приготовляютъ 
водяной карбурированный газъ по способу Lowe. На 1 куб. метръ 
этого газа идетъ 0,72 клрм. кокса и 0,71 литра русскаго очищен-
наго нефтянаго масла, удѣльный вѣсъ котораго 0,860 и точка воснламе-



s -

ненія 54°C. Этимъ газомъ обогащаютъ, каменно-угольный газъ. Третій 
способъ заключается въ смѣшенін каменно-угольнаго газа съ Oxyoelgas, 
т. е. съ нефтянымъ газомъ, къ которому примѣшано 15°/ 0 чистаго ки
слорода. При этихъ изслѣдованіяхъ опредѣлена была стоимость обо-
гащепія каменно-угольнаго газа различными способами, и оказалось, что 
наиболѣе дешевый есть послѣдній способъ. 

Такимъ образомъ, мы видимъ, что увеличеніе свѣтовой силы газа 
возможно пока еще только въ формѣ опыта при помощи другихъ обо-
гащающихъ средствъ, кромѣ кенельскаго угля. 

Не смотря на то, что наши газовыя общества существуютъ уже 
довольно долго, именно Старое общество Щ. яр&ъ, а Общество столич-
яаго освѣщенія 33 года, до сихъ поръ наши газы еще никогда пѳ были 
химически изслѣдованы. Въ другихъ городахъ, Кіевѣ, Одессѣ, Вар-
шавѣ свѣтильный газъ подвергали химическому анализу. Между тѣмъ 
химическое изслѣдованіе свѣтильнаго газа въ высшей степени жела
тельно, потону что на контрольныхъ станціяхъ, которыя устроены го-
родскимъ управленіемъ для испытанія качествъ газа, относительно чи
стоты газа производится только проба на бумажку, смоченную уксуснымъ 
свинцомъ. Но эта проба не даетъ возможности судить о чистотѣ газа, 
потому что въ свѣтильномъ газѣ могутъ быть кромѣ сѣрнистаго водо
рода другія сѣрнистыя соединенія, црисутствіе которыхъ не покажетъ 
эта бумажка. Еромѣ того, весьма желательно произвести еще такого рода 
изслѣдованіе этаго газа, чтобы во время быстраго движенія его по 
трубамъ,. т. е. во время освѣщенія, газъ былъ взятъ одновременно на 
заводѣ и въ концѣ сѣти, для того, чтобы выяснить, на сколько кар-
буризація нефтянымъ газомъ оправдывается, т. е. на сколько эта смѣсь 
каменно-угольнаго и нефтяного газа доходить до потребителей, находя
щихся въ концѣ сѣтн. Точно также постоянно подымается вопросъ о 
томъ, что газъ, сила свѣта котораго на заводѣ въ 14 свѣчей, проходя 
по трубамъ, лежащимъ въ водѣ, будто бы теряетъ свои свѣтоносныя 
части. Это также выяснилось бы при анализѣ двухъ нробъ свѣтиль-
наго газа на заводѣ и въ концѣ сѣти. Наконецъ есть средство опре-
дѣлить и силу свѣта съ уменьшеніемъ разстоянія отъ завода, потому 
что есть приборъ такъ называемый Illuminatingpowermeter Sugg'a, 
въ которомъ, устанавливая пламя аргантовой горѣлки до извѣстной вы
соты, опредѣляютъ расходъ газа. Для этой же цѣли можетъ также слу
жить иавѣстныЁ прибор* Жиру. Испытаніе газа одновременно въ концѣ 
сѣти и па заводѣ могло бы выяснить, на сколько свѣтовая сила падаетъ 
съ разстояніемъ отъ завода и если сдѣлать одновременно химическій 
анализъ, то можно было бы видѣть, какія составные части газа не до-
ходятъ до конца сети. 



При этомъ невольно приходится обратить вниманіе на то, что 
наши газовые заводы производятъ газъ весьма невысокой силы свѣта. До 
сихъ поръ въ уставахъ нашихъ газовыхъ обществъ (кромѣ устава общества, 
освѣщающаго Петербурбургскую и Выборгскую стороны) не были уста
новлены нормы для силы свѣта и чистоты газа, говорится только, что 
газовое общество обязано доставлять газъ лучшаго качества. Этотъ газъ 
„лучшаго качества" составлялъ иного заботь нашему Городскому Упра-
вленію. Желая выяснить, что нужно понимать подъ газомъ лучшаго 
качества, городская коммиссія по надзору за освѣщеніемъ столицы, въ 
1882 году обратилось къ авторитету ученыхъ, къ профессорамъ Техно-
логическаго Института и * Университета: Менделѣеву, Бутлерову, Петру-
шевскому, Ленцу, Мешпуткину, Вылежинскому, Явейну и Павлову. 
Профессора тогда высказались такимъ образомъ: „ газомъ хорошаго 
качества можетъ быть признанъ подобный тому, который употреб
ляется въ различныхъ городахъ Европы, въ Берлинѣ, Парижѣ,—если 
онъ: .1) при сожиганіи, согласно § 16 устава Общества столичнаго 
освѣщенія, въ количестве 6—7 куб. фут. въ часъ, даетъ въ горѣлкѣ, 
принятой въ уличныхъ фонаряхъ, при высотѣ пламени 1 V 4 дюйма 
силу свѣта, равную 17 стеариновымъ свѣчамъ по 4 на фунтъ и 14 
свѣчамъ въ самыхъ отдаленныхъ частяхъ газовой сѣти; 2) по отно-
шенію къ чистотѣ, газъ не долженъ содержать въ себѣ вовсе сѣрнистаго 
водорода. Полоса бѣлой, не проклеенной бумаги, смоченной раство-
ромъ одной части средне-уксуснокислііго евинца въ 100 чаетяхъ воды, 
будучи предоставлена въ теченіи четверти часа дѣйствію струи газа не 
должна телнѣть; 3) чтобы гарантировать надлежащую силу свѣта, ми
нимальное давленіе газа должно быть: во время освѣщенія равное 16 
миллиметрамъ высоты водянаго столба, a послѣ 1 часа ночи равное 
12 мил. въ самыхъ отдаленныхъ отъ завода частяхъ газоносной сѣти. 
Проф. Б . Т. Вылежинскій призналъ эту норму недостаточной и пола-
галъ держаться равномѣрнаго давленія въ 16 миллиметровъ въ теченіи 
цѣлыхъ сутовъ" *). Къ сожалѣнію, въ проектѣ **), который предста-
вленъ теперь въ Думу, отъ этой указанной авторитетными лицами нормы 
далеко отошли, а именно по контракту, который предполагается заклю
чить на 35 лѣтъ, газъ долженъ быть 13 свѣчный, съ уклоненіемъ на 
6 % . Слѣдовательно, это будетъ ни что иное, какъ 12 свѣчный газъ. 
Такого газа нѣтъ ни въ одномъ европейскомъ городѣ ***). Въ насто
ящее время главная борьба газоваго освѣщенія ведется съ керосиномъ, 

*) Извѣстія С.-Петербургской Городской Думы JVt 47. 1885 г. стр. 1140. 
**) Извѣстія С.-Петербургской Городской Думы, № 29, 1891 г. 
***) Прыоженіе I къ докладу коммвссіи по освѣщенію- Извѣстія С.-Петербург

ской Городской Лѵмы. № 25. 1886 г. стр. 1216. 
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потому что электрическое освѣщеніе не уненыпаетъ потребности въ га-
зовомъ освѣщеніи, а напротивъ вызываетъ вообще большую потребность 
въ свѣтѣ, и повсюду за границей, не смотря на развитіе электричес-
каго освѣщенія, количество потребляемая) газа не уменьшается, а уве
личивается. Главная борьба, какъ я сказалъ, идетъ съ керосиномъ, ко
торый дешевле газа и болѣе охотно употребляется лицами, кото-
рымъ неизвѣстны преимущества газоваго освѣщенія. Такимъ образомъ 
среди небогатаго класса, керосиновое освѣщеніе стало быстро распро
страняться повсюду./ Въ Петербургѣ, керосинъ сталъ вытѣснять газъ 
отчасти и потому, что газъ въ Петербургѣ всегда былъ невысокаго 
качества. Когда были учреждены городскимъ управленіемъ контроль
ный станціи въ 1882 году, сила свѣта была не болѣе 11 —12 свѣ-
чей, и теперь если бы мы стали измѣрять силу свѣта газа въ лѣтнее 
время, когда нѣтъ городскаго освѣщенія, то нашли бы силу свѣта на-
вѣрно равной 10—11 свѣчамъ; это происходить оттого, что обогащеніе газа 
кѳнельскимъ углемъ Общество столичнаго освѣщенія производить только 
въ тѣ мѣсяцы, когда есть городское освѣщеніе. Затѣмъ можно ука
зать на многіе доклады и отчеты коммиссіи *) по освѣщенію при Город
ской Управѣ, требовавшей отъ Общества столичнаго освѣщенія, чтобы 
газъ имѣлъ всегда силу свѣта, равную 14 свѣчамъ. Поэтому теперь, 
яогда городу приходится связать себя съ газовымъ обществомъ кон-
трактомъ на 35 лѣтъ, подобное условіе, чтобы газъ былъ 13 свѣч-
ный, съ уклоненіемъ на 6 % , болѣе чѣмъ странно, и мнѣ кажется, что 
со стороны газоваго общества не совсѣмъ основательно предлагать такую 
норму, потому что при назначаемой имъ цѣнѣ 2 рубля 70 к. за 1000 
кубиковъ, газъ въ 13 свѣчей не можетъ конкурировать съ керосиномъ. 

На таблицѣ П приведены числа, выражающія количества побочныхъ 
продуктовъ, полученііыхъ при производствѣ газа на нашихъ газовыхъ 
заводахъ; въ пятой графѣ показано общее количество перегнаннаго 
угля, а въ шестой графѣ процентное отношеніе кенельскаго угля къ нью-
кестльскому. Это процентное отношеніе кенельскаго угля къ ньюкестль-
скому, употребляемаго обществомъ столичнаго освѣщенія для обогащенія, 
за послѣдніе годы уменьшилось, именно въ 1884 году оно было 5,5 %> 
въ 1884 году 4,э и въ 1891 году 3 ,6%, слѣдовательно, понятно, 
что употребляя меньшее количество кенельскаго угля, мы не имѣемъ права 
ожидать, чтобы сила свѣта газа увеличилась,—она ненремѣнно должна 
понизиться, какъ это и видно изъ отчета Городской Управы sa 1890 г., 

*) См. Извѣетія С.-Цетербургской Городской Думы 1886 г. № 26 стр. 1202. 
№ 36 стр. 877. 
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*) Общество 1835 г. употребляетъ неФтпвыя остатки (мазутъ) для обогащения газа, количество которыхъ (въ пудахъ) и 
приведено въ табляцѣ. 

**) Въ отчетѣ за 1890—91 г. показано общее количество, какъ для добыванія газа, такъ и для топки ретортъ. 
***) Количество аиміачной. воды ве показано въ отчетѣ. 
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І П 1888-89 706,294 93,092 43 13,18 114,029,600 238,250 70 2,08 448,272 88,996 46 19,85 30,007 7,927 55 26,41 

3 1889—90 687,075 98,951 74 14,40 111,307,300 230,488 25 ' 2,07 402,365 70,426 75 17,50 36,186 8,993 50 24,85 
о 
э — — — — — 108,217,600 235,113 64 2,17 346,326 62,161 62 17,94 35,827 8,8«4 07 23,34 

Т А Б Л И Ц А IV*. 
В а л о в о й п р и х о д ъ. Р а с X о д ъ. Чистая прибыль. 

Г о д ы . Рубли. К. о/о Рубли. К. о/о Рубли. К. 7» 

1881—82 1,579,238 18 1 683,536 98 923,117 08 — -

1882-83 1,620,119 75 1 
і 

737,293 76 894,498 66 _ 
и 1883-84 1,660,446 64' — 764,817 23 900,121 71 — 
о 1884—85 1,676,669 98 — 766,498 44 — 813,848 34 -в 1885-86 1,606,730 29 — 782,368 25 — 823,852 59 — 
е* 
о 1886 -87 1,439,943 29 — 760,501 67 — 669,904 53 — 
о и 
f-, 

1887 - 8S 1,384,218 80 — 785,942 13 — 590,180 48 — 
« 
3" 1888-89 1,446,756 12 — 817,735 14 — 621,407 59 — 
о 
О 1889—90 1,433,913 — — 881,901 12 — 544,963 86 — 

1890-91 1,513,862 01 4о/о 960,524 87 28,8о/о 545,002 68 40,9°/о 

1881-82 580,082 61 _ 250,415 24 — 329,667 31 — 

1882—83 581,526 56 — ! 256,030 73 — 325,495 83 — 
1883-84 560,166 14 j 244,216 56 — 315,949 58 — 

f-І 1384—85 546,328 20 і 235,563 71 — 310,764 79 — 
со 1885—86 497,624 64 — 239,542 19 — 258,082 45 — 
s 1886 -87 417,586 37 ... 209,724 66 ... 207,861 66 — 

1 1837- 88 330,788 71 — 226,095 90 — 104,692 81 -о 1888—89 337,478 40 — 221,864 11 — 115,614 29 — 

1889—90 312,332 95 — 1 222,685 50 — 89,647 ю . — 
1890- 91 308,049 45 47«/« 

j 219,443 
82 15о/о 

1 
88,605 63 73°/. 
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гдѣ показана сила свѣта равной 13,02 свѣчамъ. Затѣмъ, если сдѣлать 
разсчетъ количества выпущеннаго газа на единицу вѣса, т. е. на 1 пудъ 
перегнаннаго угля, то въ среднемъ за 4 года такъ называемый выходъ 
газа для Общества столичнаго освѣщенія равенъ 172 куб. фут. или 
10.644 куб. ф. на тонну угля. Что касается до общества 1835 г., то 
какъ въ прежніе, такъ и въ послѣдніе годы, когда общество стало 
употреблять для карбуризаціи газа нефтяные остатки, выходъ газа рав
нялся 182 куб. ф. на 1 пуд. угля или 11.294 куб. ф. на тонну угля, 
такъ что слѣдуетъ заключить, что на этодь заводѣ каменный уголь 
больше перекаливается и газъ не можетъ имѣть большой свѣтовой силы. 
Поэтому въ Обществѣ 1835 г., сравнительно съ Обществомъ столичнаго 
освѣщенія, получается кокса изъ пуда угля меньше: Во Французскомъ 
обществѣ выходъ газа изъ пуда угля еще меньше: въ среднемъ за 4 года 
онъ равнялся 168 куб. ф. или 10.416 куб. ф. на тонну угля; на томъ же 
основаніи у него количество кокса больше. Въ слѣдующихъ графахъ 
приведены: количество смоля въ пудахъ и въ процентномъ отношеніи} 
т. е. на 1 пудъ дистиллированнаго угля. Это отношеніе 4,6, 4 , 5 % и 
т. д., почти для всѣхъ заводов* одинаково. Что касается амміачной 
воды, то Обществомъ столичнаго освѣщевія она показывается въ от-
четахъ не въ пудахъ, а въ суммѣ, которая выручена за нее. Въ от-
четахъ Общества 1835 г. количество полученной амміачной воды не 
показано. Въ французскомъ общеетвѣ количество амміачной воды по
лучается около 5 % . Если мы сравнимъ выходъ газа на нашихъ и на 
заграничныхъ заводахъ, то увидимъ, что этотъ выходъ газа гораздо 
больше, слѣдовательно; газъ въ Росеіи имѣетъ меньшую свѣтовую силу. 
Газъ, доставляемый Обществомъ 1835 г., не контролируется на городской 
контрольной станціи относительно силы свѣта и чистоты. Въ 1885 г. 
Общество 1835 года согласилось подчиниться контролю города, но до 
сихъ поръ шли только переговоры о тояъ, на чей счетъ должна быть 
произведена прокладка газопроводной трубы до контрольной станціи, и 
тѣмъ дѣло и ограничилось. Слѣдовательно, свѣдѣнія о степени чистоты 
газа мы имѣемъ только для двухъ обществъ: Общества столичнаго освѣ-
щенія и Французскаго общества для освѣщенія Петербургской и Выборг
ской сторонъ. 

Теперь я обращу ваше вниманіе на одно обстоятельство. На таб-
лицѣ I были приведены суммы, вырученныя за газъ. Понятно, что сумма, 
вырученная за газъ, не составляетъ исключительно доходности газоваго 
пред пріятія. Доходность газоваго дѣла слагается изъ еуммъ, выручен-
ныхъ за газъ, и изъ суммъ, полученныхъ отъ продажи побочныхъ про-
дуктовъ. Н а таблицѣ Ш приведено, какъ измѣнялись цѣнн на уголь 
и побочные продукты въ послѣдніе 4 года. 
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Иэъ таблицы I мы видѣли, что въ Обществѣ столичнаго освѣще-
нія, не смотря на относительное пониженіе цѣны на газъ, общая сумма, 
вырученная за газъ, понизилась за 10 лѣтъ съ 1.296.612 руб. 62 коп. 
въ 1881—82 году до 1.065.562 руб. 50 к. въ 1890 — 91 году, 
т. е. уменьшилось на 231.050 руб. или почти на 1 8 % ; напротивъ, 
въ Обществѣ 1835 года, гдѣ газъ идетъ исключительно только для 
частнаго, освѣщенія эта сумма, вырученная за газъ понизилась съ 
476.447 руб. 31 к. (въ 1881 - 8 2 г.) до 235.113 руб. 64 коп. 
(въ 1890—91 г.), т. е. уменьшилась на 5 0 % . 

Это различіе въ уменьшены общей суммы, вырученной за газъ у 
двухъ газовыхъ обществъ за одинъ и тотъ же періодъ времени пока-
зываетъ, что Общество столичнаго освѣщенія потеряло сравнительно 
меньше газопотребителей, чѣмъ Общество 1835 г- Если мы сравнимъ 
теперь, какъ измѣнялась средняя сумма, полученная за 1000 куб. ф. 
у этихъ двухъ обществъ за десятилѣтній періодъ, то увидимъ, что 
у Общества столичнаго освѣщенія она уменьшилась съ 2 р. 30 к. 
( м - І в Ѳ І - е а - т . ) до 1 р. 99 к. ( и . ЫШ—91 г.), а у Общества 
1835 г. съ 2 р. 84 к. (в* 1881 — 8 9 г.) до 2 р. 17 к. (вь 
1 & д # — т . ) . Средняя цѣна за 1000 куб. ф. газа у Общества сто
личнаго освѣщенія всегда была меньше, чѣмъ у общества 1835 г., 
такъ какъ у послѣдняго почти совсѣмъ нѣтъ уличнаго освѣще-
нія. Выгодность- газового предпріятія и заключается въ томъ, чтобы 
количество газа, потребляемаго для частныхъ помѣщеній значительно 
превосходило потребленіе газа на городское освѣщеніе, которое повсюду 
дешевле оплачивается. Для того чтобы яснѣе показать различный усло-
вія доходности газовыхъ обществъ необходимо сдѣлать разсчетъ для 
каждаго изъ нихъ, сколько въ годъ изъ общаго количества вынущен
наго съ завода газа идетъ на освѣщеніе частныхъ помѣщеніЙ, на 
уличное освѣщеніе, на освѣщеніе заводовъ и на утечку (потерю) газа. 
Въ Обществѣ 1835 г. въ посдѣднемъ отчетномъ году приходится: 8 3 % 
на освѣщеніѳ частныхъ помѣщеній, 1 0 % слишкомъ на утечку, а остальное 
количество (около 7%) на уличное освѣщеніе и освѣщеніе заводовъ. Напро
тивъ у Общества столичнаго освѣщенія уличное освѣщеніе составляетъ уже 
2 0 % всего выпущеннаго газа. Но въ самыхъ неблагопріятныхъ условіяхъ 
въ этомъ отношевіи находится Французское Общество для освѣщенія 
Петербургской и Выборгской сторонъ, у котораго въ послѣднемъ году 
(1890—91 г.) количество газа, потребленнаго для освѣщенія част
ныхъ помѣщеній составляло 4 9 % , а для освѣщенія городскихъ фо
нарей 4 2 % всего выпущеннаго съ завода газа. При такихъ условіяхъ 
газовое предпріятіе не можетъ существовать. За границею повсюду это 
отношеніе между потребленіемъ газа на освѣщеніе частныхъ поіѣще-
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щеній и на уличное освѣщеніе болѣе благопріятное. Напр., въ Бер-
линѣ потребленіе газа для частныхъ помѣщеній составляетъ 7 9 % , а 
уличное только 1 1 % , въ Лондонѣ городское освѣщеніе составляетъ 
только 6%. Можно пряяягь. что въ большихъ европейскихъ городахъ 
на уличное освѣщеніе, нжогда не расходуется болѣе 10 — 1 5 % 
всего количества, выпущенваго съ заводовъ газа. 

Понятно, на окраинахъ города, гдѣ живетъ бѣдное населеніе, гдѣ, слѣ-
довательно, нельзя разсчитывать на большое потребленіе газа частными 
лицами, газовое предпріятіе не можетъ оправдывать затрачиваемыхъ 
расходовъ. Наиротивъ, газовое предпріятіе, предназначенное для освѣ-
щенія центральныхъ, населенныхъ болѣе зажиточнымъ классомъ частей го
рода, приноситъ значительные доходы. У насъ самое большое по размѣрамъ 
дѣятельности и оборотному капиталу есть Общество столичнаго освѣще-
нія, которое иаѣетъ наибольшее уличное освѣщеніе и самое большое 
число частныхъ потребителей. 

Газовое общество 1835 г., находясь, иовидимому, въ такихъ пре-
красныхъ условіяхъ, т. е. имѣя вѣчную концессію (предпріятіе это ни
когда не перейдетъ къ городу), и не имѣя почти вовсе уличнаго освѣ-
щенія, казалось должно-бы процвѣтать, но мы сейчасъ увидимъ, что 
сравнительная доходность этого общества уменьшилась значительно больше, 
чѣмъ у Общества столичнаго освѣщенія. 

Разсмотримъ таблицу доходности: 
Изъ I V таблицы мы видимъ, что валовой приходъ Общества 

столичнаго освѣщенія съ 1.579.288 рублей въ 1881 году умень
шился до 1.513.862 рублей, т. е. всего на 65.376 рублей или на 
4° / ° , между тѣмъ какъ расходъ увеличился, отчасти вслѣдстые воз-
вышенія цѣны па уголь, увеличенія податей и т. п. съ 683.536 руб
лей до 960.524 рублей, т. е. на 276.988 рублей или на 28,8°/о. 
Чистая прибыль понизилась съ 923.117 рублей въ 1881 году до 
545.002 руб. т. е. на 378.115 руб. или на 4 0 , 9 % , но тѣмъ не 
менѣе Общество столичнаго освѣщенія получаетъ каждый годъ болѣе 
полумилліона чистой прибыли.'Что-же касается до Общества 1835 г., 
которое, какъ я уже замѣтилъ, повидимому, находится въ самыхъ вы-
годныхъ условіяхъ, не имѣя почти вовсе уличнаго оевѣщенія, которое 
повсюду дешевле оплачивается, то здѣсь мы видимъ, что валовой при
ходъ значительно уменьшился, именно съ 580.082 р. до 308.049 р., 
т. е. дочти на 270.000 руб. или на 4 7 % - Затѣмъ расходъ умень
шился очень незначительно — съ 250.415 р. на 219.443 р., несмотря 
на то, что это общество стало производить на 3 7 % меньше газа. 
Чистая прибыль уменьшилась съ 329.667 р. до 88.605 р., т. ѳ. на 
241.002 р. или на 7 3 % . СлѣдовательнО, это, иовидимому завидное 
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положеніе Общества 1835 года, имѣющаго вѣчную концесйю, при ближай-
шемъ разсиотрѣніи дѣла оказывается вовсе не такъ привлевательно. Если 
сдѣлать, какъ принято въ отчетах* заграничныхъ газовыхъ общевтвъ, пра
вильный разсчетъ прихода и расхода на извѣстнуювдміицу, напр.,на 1000 к. 
выпущеннаго съ завода газа, т* амучимъ сірдующіе выводы. Въ Герма-
ніи и вообще за границей этотт разсчетъ обыкновенно ведутъ на 1 куб. 
метръ газа, т. е. разсчитываютъ сяшн» на одинъ куб метръ газа выручается 
за газъ, за побочные продукты, во что обходятся расходы по добы-
ваніго газа, т. е. на уголь и топку печей, на очищеніѳ газа, на ра-
бочій персовалъ, ремонтъ печей и т. п., затѣмъ опредѣляютъ общій рас-
ходъ на повинности, администрацію, страхованіе и т. д. Изъ такого 
рода разсчетовъ лучше всего видно, что газовыя общества могутъ су
ществовать только тогда, когя;а они ведутъ дѣло въ болыпихъ размѣ-
рахъ. Я сдѣлалъ подобный разсчетъ на 1000 куб. футовъ какъ для 
Общества 1835 года, такъ и для Общества столичнаго освѣщенія за 
10 лѣтъ. Это разсчетъ показываетъ,что общество 1835 годавъ 1881—82 
гг. на каждые 1000 куб. футовъ выпущеннаго газа выручало 2 руб. 61 
коп. за газъ и 55 коп., за побочные продукты, т. е. общая сумка 
равнялась 3 р. 16 к. Эта сумма вслѣдствіе пониженія цѣны на 
газъ, уменьшилась, но стоимость побочныхъ продуктовъ за дееяти-
лѣтвій періодъ .вввросла съ 55 на 59 коп. Понятно, что газовыя об
щества, ведущія дѣло въ болыпихъ размѣрахъ, могутъ гораздо выгод-
нѣе продавать побочные продукты. Въ Берлинѣ администрация газовыхъ 
заводовъ заключаетъ долгосрочные контракты съ химическими фабри
ками для сбыта имъ своихъ побочныхъ продуктовъ. Въ послѣдній годъ 
въ Берлинѣ доходъ газоваго предпріятія отъ продажи побочныхъ про
дуктовъ составлялъ 79°/о суммы, исрасходованной на уголь. Если те
перь сравнимъ между собою общіе расходы за 10-ти-лѣтній срокъ, 
то увидимъ, что съ уменыпеніемъ потребленія газа, когда производство 
его уменьшилось, общіе расходы, сравнительно мало уменьшились; по
нятно, что они на каждую 1000 куб. футовъ газа ложатся гораздо 
больше, чѣмъ при болыпомъ производствѣ. Такъ что общіе расходы, 
составлявшіе въ 1881 году 1 р. 35 к. на 1000 куб. фут., теперь 
дошли до 1 р. 72 к. для Общества 1835 г., т. е. возросли на 37 
коп. на каждую 1000 куб. фут. газа. Вслѣдствіе этого чистая прибыль 
на 1.000 куб. фут. въ продолженіи 10 лѣтъ упала съ 1 р. 81 к. 
до 81 к., т. е. уменьшилась на 1 руб. 

Что же касается до Общества столичнаго освѣщенія, то мы видмп», 
что уголь пріобрѣтадся этимъ обществомъ дешевле, и послѣдній годъ 
оно стало продавать смолу дороже, чѣмъ Общество 1835 г., затѣмъ 
общіе его расходы относительно были гораздо меньше и поэтому чистая 
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прибыль уменьшилась только на 84 коп.,—съ 1 руб. 65 коп. до 81 к. 
Изъ этого ясно, что существованіе газоваго дѣла возможно только при про-
изводствѣ газа въ болыпихъ размѣрахъ. Если мы станемъ сравнивать 
дѣятельность нашихъ газовыхъ ваводовъ съ потребленіемъ газа въ боль-
шихъ европейскихъ городахъ, то результатъ получится очень невыгод
ный для насъ въ томъ отношеніи, что, напр , въ Берлинѣ, гдѣ город
ское управленіе само владѣетъ заводами, оно получило въ послѣднемъ от-
четномъ году чистой прибыли отъ газоваго дѣла 6.330.745 импер-
скихъ марокъ. Въ Парижѣ газовое дѣло находится въ рукахъ акціонер-
наго общества, городъ платитъ 15 сантимовъ за 1 куб. м., т. е. 
вдвое дешевле, чѣмъ частный потребитель. Кромѣ того, съ каждаго 
куб. метра, проданнаго газовымъ обществомъ частнымъ потребителямъ, 
городъ получаетъ 2 сантима, что составило зъ 1890 г. сумму 
5.368.829 фр.; кромѣ того, за право нользованія улицами для про
кладки газоносной сѣти городъ получаетъ отъ газоваго общества 200.000 
франковъ. Не смотря на эти болыпіе платежи городу, газовое обще
ство въ 1890 г. дало при валовомъ доходѣ въ 103,377,096 фр., 
чистой прибыли 37,014,932 фр. 

Парижское газовое общество каждый годъ затрачиваетъ болыпія суммы 
на научно-техничесйя изслѣдованія: такъ въ послѣднемъ отчетѣ пока
зано на опыты и изслѣдованія 86.906 франковъ.* Ä £ * £ £ ру£'. 

Нѣсколько лѣтъ тому назадъ на опытной станціи завода L a 
Yfflette предпринять былъ цѣлый радъ обширныхъ изслѣдованій хими-
ческаго состава каменныхъ углей и свойствъ свѣтильнаго газа, по-
лучаемаго при перегонкѣ этихъ углей *). 

У насъ ничего подобнаго не дѣлается,—у насъ нѣтъ ни изслѣдованій 
газа, ни авализовъ каменнаго угля. Такъ что у насъ техническая сто
рона въ этомъ отношеніи нисколько не двигается впередъ. Наконецъ, 
самая слабая сторона газоваго производства есть большая утечка газа. 
У насъ контроль надъ сѣтью ведется совсѣмъ не такъ, какъ за грани
цей, гдѣ постоянно слѣдятъ за плотностью сѣти и этимъ самымъ до
стигаюсь гораздо меньшей утечки. 

Въ последнее время стали много говорить о способахъ выхода газо
ваго дѣда изъ затруднительная положенія, начали указывать, что га
зовое дѣло должно переорганизовать свои операціи, что оно должно 
сосредоточиться на газовой кухнѣ и газомоторѣ. Это мнѣніе для лицъ, 
незнакомыхъ съ дѣломъ, на первый взглядъ, можетъ показаться основа-
тедьнымъ. 

Но если ближе вглядѣться въ дѣло, поемотрѣть на отчеты газо-

*) О невтяномъ. каыевноугольномъ водлвоѵь газѣ. С . И . Лаиаисіаго. 1887. 
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выхъ обществъ за границей, гдѣ рабочая сила стоить дороже, чѣмъ j 
насъ, гдѣ привыкли обходиться экономно съ топливояъ, то и тамъ ко
личество газа, употребляемаго для техническихъ цѣлей, за который 
платятъ повсюду на 2 0 % дешевле, чѣмъ за газъ для освѣщепія, со-
ставляетъ всего 5 — 6 % обшаго проданнаго количества газа. 
Эти цифры показываютъ, что газовому предпріятію нѣтъ возможности су
ществовать, не продавая газъ на освѣщеніе. Конечно, газовымъ обществамъ 
не нужно совсѣмъ пренебрегать употребленіемъ газа для техннчсскихъ цѣлей, 
но поправить газовое дѣло при помощи газомотора невозможно. Говорятъ, 
что нужно развить газовое дѣло устройствомъ газоноторныхъ электри-
ческихъ станцій. Для разрѣшенія этого вопроса можетъ дать иного 
матеріала, предстоящая у насъ электрическая выставка. Но если поемот-
рѣть на это дѣло, на основаніи тѣхъ заграничныхъ отчетовъ, которые из-
вѣстны объ электрическихъ станціяхъ, приводимыхъ въ дѣйствіе газомото
рами, то оказывается, что какъ-бы ни заботились о томъ, чтобы газовые 
двигатели работали полной нагрузкой, употребляя даже болыпіе газовые 
двигатели, гдѣ расходъ на силу въ часъ болѣе выгодный, чѣмъ при 
иалнхъ двигателяхъ, тѣмъ не менѣе всетаки количество газа, расходуе
ма™ на одну силу, при болыпихъ двигателяхъ въ 50—60 еилъ, рабо-
тающихъ съ полной нагрузкой, составляетъ 750 на силу-часъ. 
Понятно, что при существующей теперь цѣнѣ за газъ для двигателей въ 
2 руб. за 1000 к. ф., газоиоторъ не можетъ выдержать конкурренціи съ 
паровымъ двигателемъ одинаковой силы. Но въ ремесленныхъ мастерскихъ 
не всегда можно заставить газовый двигатель работать съ полной нагруз
кой. Въ большей части мастерскихъ употребляются обыкновенно неболь-
шіе двигатели, въ 3—4 силы, стоимость силы которыхъ въ часъ обхо
дится въ 7 коп., такъ какъ они берутъ 1 куб. метръ или 35 куб. ф. 
газа на силу-часъ. Понятно, что при такой стоимости силы 7 коп. 
въ часъ, газовый двигатель не можетъ представлять дешеваго двигателя. 

Вообще этотъ вопросъ о сравнительной выгодности того или дру-
гаго двигателя въ техникѣ нѣсколько разъ возбуждался, и въ спе-
ціальныхъ журналахъ всегда можно найти сопоставленіе цифръ стои
мости одной силы - часъ для различныхъ двигателей. Изъ недавно 
опубликованныхъ такого рода свѣдѣній оказывается, что газовый дви
гатель для такъ-яазываемаго кустарнаго дѣла, для мелкой промышлен
ности, не есть наиболѣе дешевый двигатель. Этотъ разсчетъ былъ сдѣ-
лаяъ, во что обойдется сила-часъ газоваго двигателя для различныхъ силъ, 
причемъ принята была стоимость газа въ 10 пфенниговъ или 5 коп. за 1 к. 
метръ, и всетаки при этой низкой цѣнѣ за газъ внходитъ, что газовый 
двигатель не есть наиболѣе дешевый двигатель. Конечно, газовый дви
гатель представляетъ много удобствъ, его можно вездѣ поставить, не 
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нужно имѣть кочегара и во всякое время его можно привести въ движеніе. Но 
для мастерскнхъ в*ровые двигатели имѣютъ ту выгоду, что вмѣстѣ съ 
тѣмъ они и нагрѣваютъ иастерскія, такъ какъ во время холодныхъ 
дней отработанный паръ пропускаютъ по трубамъ мастерскнхъ. Такъ 
что, не смотря на нѣкоторыя удобства газоваго двигателя, есть много 
данныхъ, которыя заставляютъ отказаться отъ него и возвращаться къ 
паровому двигателю. Что-же касается до газовыхъ кухонныхъ очаговъ, 
то понятно, что въ Россіи, гдѣ еще такъ нераціовально обращаются съ 
топливомъ, гдѣ еще многіе заводы и фабрики работаютъ на дровахъ, 
еще слишкомъ далеко то время, когда, ради экономіи, перешли быка 
газовой кухнѣ. Единственный исходъ газовой промышленности въ Пе
тербург возможенъ прежде всего въ улучшеніи качества газа, чтобы 
онъ хотя сколько нибудь подходилъ къ газу, который употребляется за 
границей. Напр, въ Берлияѣ, при расходѣ въ 150 литровъ, сила свѣта полу
чается въ 17 свѣчей. Если взять заграничные отчеты, то мы увидимъ, 
что сила свѣта почти вездѣ повышена нротивъ контрактовъ или уста-
вовъ, потому что это единственное средство выдержать борьбу съ ке
росиномъ. Обыкновенно думаютъ, что только въ Россіи газовое освѣ-
щеніе ведетъ борьбу съ керосиномъ. Но въ отчетахъ администраціи 
газовыхъ заводовъ въ Берлинѣ постоянно указывается, сколько такъ 
называемыхъ малыхъ потребителей газа (по числу рожковъ) переходить 
на керосинъ. Въ прошломъ году этою администраціей былъ сдѣланъ раз
счетъ, изъ котораго видно, что половину искусственная свѣта въ 
Берлине, составляетеѵ керосинъ. И такъ объяснять причину упадка 
газоваго дѣла одной конкурренціей керосина и указывать на него, 
какъ на причину убыточности газоваго дѣла, конеичо нельзя. Я ду
маю, что быстрый упадокъ газоваго дѣла зависитъ отъ того, что 
первоначально дѣйствительно въ Петербургѣ были невозможно высокія 
цѣны на газъ, брали въ три раза больше, чѣмъ онъ стоилъ, но газъ 
былъ еще хуже, чѣмъ въ настоящее время. Понятно, что при такихъ 
условіяхъ газовыя общества получали дивидентъ по 36 руб. на акцію. 
Въ настоящее время на коммерческое предпріятіе смотрятъ иначе, 
если оно даетъ 6 — 8 % , то оно можетъ благословлять судьбу. 
Но такой доходъ газовое предпріятіе всегда можетъ дать, если бу-
детъ заботиться объ улучшеніи качества газа и о болѣе выгодномъ по
треблена побочныхъ продуктовъ, и если вообще при производствѣ газа 
будутъ сдѣлапы улучшенія съ технической стороны и не будетъ 
такихъ неслыханныхъ утечекъ, какъ я показалъ, доходящихъ до 96 
милліоновъ куб. фут. Если сравнить эти 96 милдіоновъ утечки съоб-
щимъ нотребленіемъ газа на Петербургской сторонѣ, то мы увидимъ, что 
вся Петербургская сторона освѣщается 77 милліонами куб. фут. газа. 



Общество 18S5 г. въ 1890—91 г. продало веете IDS милліоновъ 
куб. фут. и выдало акціонерамъ 10 руб. на акцію, это лучше всего 
показываетъ, какъ велика и убыточна для газоваго дѣла эта громадная 
утечка. Между тѣмъ, какъ уже было объяснено, вполнѣ возможно до
стичь меньшей утечки. Кромѣ того, въ самомъ производствѣ газа на 
заводахъ возможно сдѣлать многія улучшенія, отвѣчавщія современному 
состоянію газовой техники. Задача техники и состоитъ въ разъясненіи и 
устраненіи всѣхъ тѣхъ ведостя,тковъ газоваго дѣла, которые въ немъ 
находятся. Слѣдовательно необходимо обратить серьезное вниманіе на 
техническую сторону дѣла, потому что именно вслѣдствіе упущенія изъ 
вида технической стороны, газовое дѣло и пришло въ упадокъ. По 
этому, если газовыя общества серьезно возьмутся за дѣло, если они упо
требить всѣ усилія къ устраненію напрасныхъ и лашнихъ общихъ рас-
ходовъ, тяжело ложащихся на каждое отдѣльное общество, однимъ сло-
вомъ, если дѣдо будетъ взято въ однѣ руки и поведутъ его по пути 
усовершенствованій и изученія, то газовое дѣло можетъ еще продлить 
свое существованіе въ Петербургѣ, конечно уже не съ тою доходностью, 
которую оно давало прежде^Ботъ въ главнѣйшихъ чертахъ все то, на 
что л хотѣлъ обратитъ ваше впимапіе, и думаю, что недостатки тех
нической стороны газоваго дѣла въ Петербургѣ нужно принять во вни-
маше, когда Городское Управленіе будетъ обсуждать вопросъ о продол
жена концессіи газовымъ обществамъ. 

С. Ламанапй. 
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