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Пастоящгй очеркъ представляешь собой краткій обзоръ произведенныхъ работъ по сооружепгю водопровода и электрического освищенгя, 
при помощи водяной силы, еъ Боржоми, съ указашемъ практическаго значенгя ихъ въ настоящее время и въ будущемъ. Кромѣ того приве-
дены нисколько соображение относительно весьма существетшхъ условій, на которыя слѣдовало бы обратить особое вниманіе при ришеніи 
вопроса обь организации новыхъ курортовъ вообще, а въ Боржоми, на Воронцовскомь плато, въ частности. 

Для наглядности этотъ очеркъ распредиленъ па слидующіе три отдила: 
1• Сооруженье водопровода и устройство электрического освищенія въ Боржоми при помощи водяной силы. 
2. Подробное описаніе электрическихъ станцій, динамо-машинъ, Пельтоновскихъ колесо, и вообще всею устройства электрического осви-

щенгя въ Боржоми. 
3. Дальнѣйгиее приминенге электрической энергіи и водлпыхъ сооружены въ предполагаемомъ новомъ курорти на Воронцовскомь плато, 

въ Боржоми. 
Для болие детальисио ознакомления съ вышеуказанными сооружениями приложены планы и фототипги съ пояснительными описаніями. 

Ф. Молъдешауерг,. 

Завидьтіющій Химической лабораторгей 
Члень Днрскціи Боржомскихъ Минеральныхъ Водъ. 



СООРУЖЕНІЕ ВОДОПРОВОДА 
ж 

У С Т Р О Й С Т В О Э Л Е К Т Р И Ч Е С К А Г О О С В Ѣ Щ Е Н І Я 
В Ъ Б О Р Ж О М ѣ 

ПОСРЕДСТВОМЪ водяной силы. 

Горный курортъ Боржомъ, этотъ перлъ Кавказа, за-
повѣдное имѣніе ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЫСОЧЕСТВА 
ВЕЛИКАГО К Н Я З Я МИХАИЛА НИКОЛАЕВИЧА, представ-
лястъ живописный и привѣтливый уголокъ Закавказья, бо-
гато одаренный природными богатствами. 

Боржомъ находится въ Горійскомъ уѣздѣ Тифлисской 
губерніи въ ущельѣ рѣки Куры, образованномъ послѣдними 
южными отрогами главнаго Кавказскаго хребта и смежными 
высотами малаго Кавказа, на высотѣ 2616 фут. надъ уров-

немъ моря и благодаря своему защищенному, со всѣхъ сто-
ронъ, мѣстоположенію и выгоднымъ климатическимъ усло-
віямъ, славится какъ хорошая климатическая станція. 

Окружающія горы, покрытыя богатѣйпіею, преимуще-
ственно хвойною растительностью, насыщаютъ воздухъ баль-
замическимъ ароматомъ, что имѣетъ важное значеніе въ дѣлѣ 
успѣшнаго лѣченія пріѣзжаюіцихъ больныхъ. 

Въ глубинѣ ущелья горной рѣчки Воржомки располо-
жены два источника—Екатерининскій и Евгеніевскій, кото-
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рые по своему химическому составу должны быть причис-
лены къ углекисло-щелочнымъ минеральвымъ водамъ, какъ 
единственные представители этой группы. 

Екатерининскій источникъ, благодаря своей, цѣлебной 
силѣ, пріобрѣлъ уже обширную славу и извѣстность, доказа-
тольствомъ чего служить быстрое развитіе экспорта этой мине-
ральной воды, какъ видно изъ ириведенныхъ ниже даннглхъ. 

въ 
» 

1891 году 
1892 „ 

вывезеі 
п 

ю 6.055 бут. 
61.552 „ 

У) 1893 „ п 147.988 
V 1894 „ »» 193.949 „ 
V 1895 „ » 319.225 „ 
У9 1896 я 79 481.708 „ 
» 1897 „ » 653.267 „ 
п 1898 „ '812.722 „ 

Цѣлебную силу Боржомскихъ водъ поэтому слѣдуетъ 
признать установленною, что и доказывается многочислен-
ными научными работами (диссертаціями), изданными за по-
слѣднее время. 

Не смотря на замѣчательно удачныя и счастливыя при-
родныя условія Боржома, нельзя не признать, что имѣются 
и существенные недостатки (хотя временные и сравнительно 
легко устранимые); къ важнѣйшимъ недостаткам'!, слѣдуетъ 
причислить полное отсутствіе воды пригодной для питья, 
а въ количественномъ отношеніи, могущей удовлетворят]» 
самымъ необходимым!, для Боржома, требованіямъ, т. е. 
для канализаціи, а затѣмъ и для гидравлическихъ подъ-
емныхъ машинъ, электрическаго освѣщенія и проч. 

Рѣшеніе этого вопроса въ настоящее время видимо 
осуществляется, такъ какъ имѣются условія, благодаря кото-
рымъ Боржомъ можетъ быть легко обезпеченъ хорошей 
питьевой водой, отвѣчающей всѣмъ санитарно-химическимъ 
гребованіямъ, какъ будетъ пояснено ниже. 

Бъ теченіи послѣдняго десятилѣтія, для водоснабженія 
Боржома было предложено нѣсколько проэктовъ и по послѣд-
нему изъ нихъ, предполагалось воспользоваться 9-ыо род-
никами, находяіцимися въ 27 верстахъ отъ Боржома на вы-
сотахъ горы Цхра-Цхаро. Бода означенныхъ родниковъ, по 
химическому своему составу, хотя и сооч вѣтствуетъ требо-
ваніямъ санитарныхъ условій, установлеиныхъ для хорошей 
питьевой воды, но въ выработанномъ тогда проэктѣ про-
веденія этой воды оказались слѣдующіе, весьма суще-
ственные, недостатки: предполагалось провести эту роднико-
вую воду, на всемъ протяженіи (27 верстъ) въ гончарныхъ 
4" трубахъ. Не говоря уже о томъ, что, какъ извѣстно. 
гончарныя трубы весьма непрочны, а поэтому и требуютъ 
иостояннаго ремонта,— весьма часто происходить прорастаніе 
мелкихъ корневыхъ развѣтвленій деревьевъ и этимъ соз-
даются множество условій для загрязненій, до негодности, 
хорошей родниковой воды. 

Съ другой стороны, количество указанной въ проэктѣ 
родниковой воды (80,000 до 100,000 ведеръ въ сутки, какъ 
дознано по одному только определенно) слишкомъ ничтожно, 
если принять въ соображеніе, какъ указано выше, что кромѣ 
питьевой воды требуется для Боржома еще вода для раз-
ныхъ техническихъ сооруженій (канализаціи, водяныхъ дви-
гателей для электр. освѣщенія и пр.). Разсчитывать на уве-
личеніе дебета этихъ родниковъ въ будущемъ, нѣтъ осно-
ванія, напротивъ, можно даже съ увѣренностыо ожилать зна-
чительное уменыпеніе дебета, благодаря усиленной вырубкѣ 
лѣсовъ въ той мѣстности. 

Наконецъ, сопоставляя, всѣ отрицательный условія этого 
проэкта съ сравнительно громадной предположенной стои-
мостью сооруженія (130—150 тыс. руб.) для удовлетворенія 
потребности лишь только въ одной питьевой водѣ, то нель-
зя не придти къ заключенію, что этотъ проэктъ водопро-
вода неудаченъ, какъ въ практическомъ, такъ и въ финан-6 



совомъ отношеніи,—а поэтому былъ и оставлонъ безъ испол-
ненія, тѣмъ болѣо, что въ скоромъ времени случайно воз-
никь новый проэктъ водопровода, больше отвѣчающій на-
мѣченнымъ требованіямъ. 

Въ 1897 году ЕГО ИМПЕРАТОРСКОМУ ВЫСОЧЕ-
СТВУ ВЕЛИКОМУ К Н Я З Ю НИКОЛАЮ МИХАИЛОВИЧУ бла-
гоугодео было поручить мнѣ разработать вопросъ о возмож-
ности сооруженія элекгрическаго освѣщенія въ Ликанскомъ 
дворцѣ и окружаюіцемъ его наркѣ. ІІослѣ всесторонней 
разработки этого вопроса, я убѣдился, что примѣненіе па-
ровой силы для полученія электрической энергіи потребуешь 
сравнительно болыпіе расходы на установку и затѣмъ на 
эксплоатацію и, что правильное и надежное дѣйствіе всего 
устройства становится сомнительнымъ, если все сооруженіе 
не дѣйствуетъ круглый годъ безъ перерывовъ, какъ было бы 
въ данномъ случаѣ въ Ликанахъ, гдѣ требуется освѣщеніе 
только временами. 

Но чтобы рѣшить этотъ вопросъ болѣе практически и 
выгоднѣе, мною было предложено, взамѣнъ паровой силы, 
примѣнить водяную, а электрическое освѣщеніе устроить не 
только въ Ликанахъ, но и въ Боржомѣ. При такихъ усло-
віяхъ получается отчасти выгодная замѣна керосиноваго освѣ-
щенія электрическимъ свѣтомъ во всѣхъ домахъ служащихъ 
въ имѣніи (200 лампъ накаливания и 20 дуговыхъ фонарей) 
и кромѣ того возможность предоставить электрическое освѣ-
щеніе и частнымъ лидамъ, гостинидамъ и пр. (250 лампъ) 
за установленную плату. 

Для полученія потребной водяной силы мною предло-
ліено было, взамѣнъ нрежняго проэкта водопровода (въ гон-
чарныхъ 4" трубахъ отъ Цхра-Цхаро), воспользоваться тѣми 
весьма выгодными, природными условіями горной рѣчки 
Боржомки, когорыя мною были найдены и которыя въ зна-
чительной степени должны были облегчить осуіцествленіе 
этого проэкта, т. е. снабженія Боржома громадной водяной 

силой и одновременнаго примѣненія этой воды для питьевой 
дѣли, при условіяхъ фильтрадіи ея, когда это окажется необ-
ходил ымъ. 

Предложенный и нынѣ уже исполненный мною водопро-
водъ основанъ на слѣдующихъ соображеніяхъ и данныхъ: 

Горная рѣчка Боржомка беретъ свое начало и питается 
родниками, расположенными на высотахъ Цхра-Цхаро, и те-
четъ въ узкомъ ущельѣ у подножія длиннаго и узкаго гор-
наго хребта. Этотъ хребетъ, въ предѣлахъ 10-ти верстнаго 
разсгоянія, начиная отъ парка минер, водъ до начала водо-
провода, представляетъ весьма живописное, равномѣрно воз-
вышающееся, плато. На протяженіи этихъ 10 верстъ раз-
ница въ высотахъ этого плато около 126 саж. 

Если пройти по существующей, на Воронцовскомъ плато, 
дорогѣ до деревни озернаго Садгери (6 верстъ) и продол-
жать путь по боковой, проложенной на склонѣ горы, болѣе 
узкой, дорогѣ еще 4 версты, гдѣ и кончается эта дорога, 
то рѣчка Боржомка въ этомъ мѣстѣ течетъ каскадами еще 
выше этой дороги. 

Этимъ обстоятельствомъ я воспользовался и направилъ 
часть рѣчки Борлюмки но опеціально устроенному каменному 
каналу на протяженіе 10-ти верстъ до водосборнаго бассейна 
со среднимъ уклономъ въ 3 ,8%. 

Каналъ, построенный изъ каменной кладки, имѣетъ 
квадратное сѣченіе (1 квадр. арш.) и нокрытъ бетоннымъ 
сводомъ; внутреннія стѣнки канала облицованы гладкою це-
ментного штукатуркою. Количество воды, которое возможно 
пропустить этимъ каналомъ, равняется Змилл. ведеръ въ сутки. 
На всемъ протяженіи канала устроены 25 сократительныхъ 
и осадочныхъ колодцевъ, въ которыхъ осаждается, увлечен-
ный водой, песокъ, глина и проч. 

Водосборный бассейнъ представляетъ большой камен-
ный резервуаръ емкостью въ 10.000 ведеръ;. съ одной сто-
роны бассейна расположенъ впускной каналъ, гдѣ помощью 
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желѣзныхъ винтовыхъ задвижекъ регулируется притокъ воды 
въ бассейнъ, или, смотря по надобности, вода направляется 
въ боковую сточную канаву, минуя бассейнъ. Затѣмъ имѣется 
въ верхней части стѣнки бассейна переливное отверстіе, че-
резъ которое переливается избыгокъ воды изъ бассейна въ 
ту же боковую сточную канаву. На противоположной сго-
ронѣ, за желѣзной рѣшеткой. въ нижней части бассейна, 
имѣется чугунный клапанъ, плотно закрывающійся на резинѣ 
и открывающейся воротомъ, если нужно впустить воду въ 
чугунную 12" трубу, доставляющую воду къ водянымъ дви-
гателямъ (ІІельтоновскимъ колесамъ), при чемъ въ нижней 
части чугунной трубы получается давленіе въ 13,75 атмосферъ. 

Весь водосборный бассейнъ покрыть деревянною по-
стройкою для устраненія замерзанія воды зимою. Въ отдель-
ной присгройкѣ имѣются два помѣщенія для сторожей, слѣ-
дящихъ за правилі.нымъ притокомъ воды въ бассейнъ и 
исправностью всего водопровода.- Какъ бассейнъ, такъ и 
квартира сторожей, освѣщаются электричествомъ. 

Отъ центральной электрической станціи до водосборнаго 
бассейна и далѣе до послѣдней сторожевой будки у Надор-
бадзеви (въ 10-ти верстахъ отъ Боржома), гдѣ находится 
начало водопровода, проведенъ телефонъ, дающій возмож-
ность слѣдить за правильнымъ дѣйствіемъ всего водопро-
вода и своевременно устранять всѣ неисправности и иовреж-
денія, могуіція препятствовать правильному дѣйсгвію водо-
провода. 

Вопросъ относительно дальнѣйшаго примѣненія водо-
провода для питьевой цѣли, къ великому сожалѣнію, остается 
пока открытымъ. не смотря на то, что вопросъ этотъ крайне 
несложенъ и Боржомъ могъ бы быть теперь уже снабженъ 
хорошей питьевой водой, вполнѣ соотвѣтствуюіцей санитар-
нымъ требованіямъ, если бы по этому поводу не возникли 
бы нѣкоторыя сомнѣнія и разногласія. Дѣло въ томъ, что, 
къ сожалѣнію, существуютъ нѣкоторыя предубѣжденія, от-

носительно примѣненія вообще рѣчныхъ водъ для питьевой 
цѣли, а въ частности—воды рѣчки Боржомки, для водоснаб-
женія Боржома, указывая на то. что вода рѣчки Боржомки, 
весной и послѣ проливныхъ дождей, принимаетъ крайне не-
привлекательный бурый, мутный видъ. При этомъ упускаютъ 
совершенно изъ виду, во первыхъ, характеръ и свойство 
этого загрязненія, во вторыхъ, насколько легко такая вода 
подается очищенію посредствомъ отстаиванія и фильтра-
ціи и наконецъ въ третьихъ, соверпіенно оставляюсь безъ 
вниманія важнѣйшій факторъ этого вопроса, а именно—на-
сколько эта вода послѣ фильтраціи пригодна для питьевой 
цѣли въ смыслѣ санитарно-химическихъ требованій. 

На основаніи, произведенныхъ въ Боржомской химиче-
ской лабораторіи, изслѣдованій возможно убѣдиться, что вода 
горной рѣчки Боржомки вполнѣ пригодна для питьевой цѣли 
и соотвѣтствуетъ всѣмъ санитарно-химическимъ требова-
ніямъ, но весной или послѣ проливныхъ дождей она дол-
жна быть пропущена черезъ песочные фильтры. 

По химическому своему составу вода рѣчки Боржомки 
должна быть причислена къ разряду хорошихъ питьевыхъ 
водъ; что же касается характера загрязненія воды и осадка, 
которые встрѣчаются весной и послѣ проливныхъ дождей, 
то изслѣдованіе доказало, что загрязненіе состоитъ главнымъ 
образомъ изъ смытыхъ дождемъ минеральныхъ веществъ 
(глины, песка и проч.) легко поддающихся, однако, очище-
нію путемъ отстаиванія и фильтраціи. При этомъ необхо-
димо замѣтить, что нѣтъ условій обильнаго загрязненія воды 
растворяющимися вредными органическими веществами, бла-
годаря которымъ вода становится негодною для питья, и 
быстрое теченіе рѣчки Боржомки каскадами представляетъ 
всѣ условія для самоочищенія воды, а поэтому, казалось бы, 
что не должно быть сомнѣнія въ пригодности воды рѣчки 
Боржомки для питьевой цѣли, если только будутъ примѣ-
нены вышеуказанный условія. 
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Независимо отъ вышеизложеннаго способа снабженія 
Боржома хорошей питьевой водой путемъ фильтраціи, въ 
послѣднее время явилась и возможность легко снабдить Бор-
жомъ хорошей родниковой водой, въ количествѣ до 100 ты-
сячъ ведеръ (а можетъ быть и болѣе), благодаря открыв-
шимся, въ двухъ мѣстахъ на склонахъ горы Воронцов-
скаго плато, родникамъ. 

Образованіе этихъ родниковъ объясняется слѣдующимъ 
обстоягельствомъ: 

Водопроводная вода, перетекая изъ бассейна черезъ 
переливной каналъ, течетъ по открытой земляной сточной 
канавѣ внизъ, вдоль Воронцовскаго плато, на протяженіи 
почти 1-ой версты и затѣмъ течетъ или падаетъ опять внизъ 
въ Боржомку съ высоты 500 футовъ въ видѣ водопада 
(8іаиЪЬас1і), который, кстати замѣтить, образуетъ эффект-
ную картину въ паркѣ минеральныхъ водъ, между вторымъ 
и третьимъ желѣзными мостами. Пріѣзжіе охотно посѣщаютъ 
мѣсто водопада и находятъ тамъ пріятную прохладу во время 
лѣтняго зноя. 

Бода, протекая отъ водосборнаго бассейна вдоль сточ-
ной канавы, значительное разстояніе по земляному грунту, 
всасывается и, подвергаясь такимъ образомъ естественной 
фильтраціи, находить себѣ выходъ изъ скалы, въ двухъ мѣ-
стахъ, въ видѣ превосходной, прозрачной и холодной род-
никовой воды. Одинъ изъ этихъ родниковъ открылся въ 
ущельѣ парка минеральныхъ водъ, передъ вторымъ желѣзнымъ 
мостомъ у подножія горы, въ количествѣ около 1000 ведеръ 
въ сутки; другой родникъ напіелъ себѣ выходъ на противу-
положномъ склонѣ горы Воронцовскаго плато, у Черной 
рѣчки, близъ полотна нынѣ строющейся Бакуріавской же-
лѣзнодорожной вѣтви. Этстъ родникъ весьма обильный и 
можетъ дать воду въ количеств!; болѣе 100,000 ведеръ 
въ сутки. 

Считаю не лишнимъ при этомъ немного пояснить это 

совершенно еще новое и интересное явленіе и указать на 
открывшуюся теперь, повидимому, возможность искусствен-
нымъ путемъ образовать родники въ предѣлахъ опредѣлен-
наго раіона, что вѣроятно окажется исполнимымъ, конечно, 
только при извѣстныхъ условіяхъ мѣстности, и нужно по-
лагать, что этотъ способъ, во многихъ случаяхъ, можетъ по-
лучить практическое примѣненіе при рѣшеніи вопроса водо-
снабженія городовъ. 

Этотъ, впервые замѣченный нынѣ, способъ образованія 
родниковъ въ заранѣе опредѣленномъ раіонѣ можетъ быть 
примѣнимъ конечно только въ гористыхъ мѣстахъ, гдѣ име-
ются горныя рѣчки и плоскогорія, по которымъ возможно 
провести воду горныхъ рѣчекъ по землянымъ канавамъ на 
значительномъ протяженіи съ цѣлыо увеличенія всасываю-
щей поверхности земли. 

Послѣ просачиванія черезъ грунтъ, профильтровываясь 
и очищаясь естественнымъ образомъ, вода неминуемо най-
детъ себѣ, гдѣ либо въ ближайшей окрестности, выходъ. 
въ видѣ родниковой воды, при чемъ конечно нужно при-
нять въ соображеніе, что качество этой родниковой воды 
будетъ всегда зависитъ отъ химическаго состава того грунта 
или горной породы, черезъ которую вода просачивается, т. е. 
отъ болѣе или менѣе легкой растворимости составныхъ ча-
стей грунта, который могутъ быть восприняты водой во 
время протеканія. Количество же, получаемой указаннымъ 
путемъ, родниковой воды несомнѣнно нужно ставить въ за-
висимость, во первыхъ, отъ степени проницаемости соответ-
ствующая грунта, а затѣмъ, отъ большей или меньшей 
длины земляной канавы, другими словами, отъ величины вса-
сывающей поверхности. 

Въ дапномъ нашемъ случаѣ, т. е., въ образовавшемся 
родникѣ въ Боржомѣ, мы имѣемъ дѣло съ особенно сча-
стливымъ обстоятельствомъ. Вода, просачиваясь черезъ грунтъ, 
кромѣ увеличенія жесткости въ предѣлахъ нормы не измѣнилась, 
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но лишь подверглась естественному очищенію отъ взвѣшан-
ныхъ и органическихъ веществъ и даетъ въ результат!; 
чудную прозрачную родниковую воду, отвѣчающую самимъ 
строгимъ санитарно-химическимъ требованіямъ, какъ пока-
зало подробное химическое изслѣдованіе, произведенное въ 
Боржомской химической лабораторіи. 

Въ данномъ случаѣ вновь открывшійся родникъ слѣіуетъ 
несомнѣнно признать весьма желаннымъ явленіемъ, въ мо-
ментъ полпаго отсутствія хорошей питьевой воды, и л;ела-
тельно было-бы воспользоваться имъ для водосиабженія Бор-
лсома по возможности безотлагательно. Такъ какъ вода вновь 
образовавшаяся родника на Черной рѣчкѣ вытекаетъ изъ 
скалы на значительной высотѣ (около 800 фут.), то тамъ 
легко можетъ быть устроенъ большой водосборный бассейнъ, 
откуда вода, подъ больдиимъ давленіемъ, можетъ быть на-
правлена по магистральнымъ трубамъ по псѣмъ улицамъ Бор-
жома и такимъ образомъ былъ-бы сдѣланъ значительный про-
грессъ въ вопросѣ благоустройства и оздоровленія Боржома. 

Въ заключеніе считаю нелишнымъ привести нѣкото-
рыя сравнительный цифровыя данныя относительно предпо-
лолсенной стоимости прежняго проэкта водопровода изъ Цхра-
Цхаро и исполненная нынѣ сооруженія. Въ то время какъ 
стоимость перваго водопровода исчислена въ 130—150 тыс. 
руб., за одну только питьевую воду въ количеств!; 80—100 
тысячъ ведеръ воды въ сутки, нынѣ исполненное сооруже-
ніе (водопроводъ, электрическое оевѣщеніе и постройка зда-
ній) обошлось около 164 тысячъ. 

За означенныя 164 тысячи исполнено: 
1. 10-ти верстный водопроводъ. каменной кладки събе-

тоннымъ сводомъ, на 3 милліопа ведеръ води въ сутки, 25 
сократительныхъ колодцевъ, водосборный бассейнъ на це-
ментѣ, емкостью въ 10,000 ведеръ воды, со всѣми приспо-
собленіями. 

2. Полное устройство электрическая освЬщенія Бор-

жома и Ликани на 900 лампъ накаливанія и 35 дуговыхъ 
фонарей—всего на 80,000 ваттъ электрической энергіи. Пе-
редача 15 лошадиныхъ силъ въ Ликани при помощи элек-
трическая тока. Установка 2 аккумуляторныхъ батарей си-
стемы „Тюдоръ" по 240 амперъ часовъ каждая. Установка 
двухъ водяныхъ двигателей (Пельтоновскія колеса) по 70 
лош. силъ (всего 140 силъ) съ потребными чугунными тру-
бами (136 саж. длины 12" поперечника), разсчитанными на 
рабочее давленіе въ 13,75 атмосферъ и съ укладкою на фун-
даментахъ по склону горы подъ угломъ въ 45°. 

3. а) Постройка каменная большая зданія съ двумя 
большими помѣщеніями для машинъ. Одно помѣщеніе для 
установки электрическихъ машинъ и водяныхъ двигателей, 
удовлетворяющихъ настоящимъ требованіямъ, другое—для 
установки болѣе крупныхъ электрическихъ машинъ, на слу-
чай потребности въ болыпемъ размѣрѣ электрической энер-
гіи въ будущемъ, не только для освѣщенія, но и какъ дви-
гательная сила. Затѣмъ помѣщеніе для конторы и мастерской. 

Ъ) Двѣ каменныхъ постройки для служащихъ при цен-
тральной электрической станціи. 

4. Деревянное зданіе для электрической станціи въ 
Ликани. 

5. Три деревянныхъ павильона для трансформаторовъ 
на каменныхъ фундаментахъ. 

6) Десятиверстная телефонная линія отъ центральной 
электрической станціи до сторожевой будки у начала водо-
провода (Надорбадзеви). 

Разсматривая вышеприведенный перечень работъ, ис-
полненныхъ за 161 тыс. руб., не слѣдуетъ упускать изъ виду 
самое важное въ этомъ дѣлѣ обстоятельство, а именно: 
произведенная нынѣ въ Боржомѣ установка электрическая 
освѣщенія разсчитана соразмѣрно настоящимъ иотребностямъ, 
а именно на 900 лампъ накаливанія и 30 дуговыхъ фона-
рей. всего 80,000 ваттъ электрической энергіи, для чего 
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потребны были всего 140 лопіадиныхъ силъ при расходѣ 
воды въ 300.000 ведеръ въ сутки при 500 фут. паденія. 
Такой незначительный расходъ воды иредставляетъ лишь 
ѵ „ часть того количества воды, которое можетъ дать по-
строенное нынѣ сооруженіе водопровода; значить остаю-
щаяся еще въ распорялгеніе Имѣнія 9/ю количества водяной 
силы представляютъ около Г200 лошадиныхъ силъ, который 
еще не имѣють вь настоящее время иримѣненіе, но пред-
ставляютъ во всякомъ случаѣ значительный запасный кани-
талъ. Въ умѣлыхъ рукахъ этотъ громадный запасъ живой 
силы можетъ легко найти соответствующее примѣненіе и 
гарантировать значительную доходность для имѣнія. 

Принимая въ соображеніе, что за границею лошадиная 
сила уплачивается 300 марками въ годъ, легко можно вы-
считать какую доходность можетъ принести имѣющаяся въ 
запасѣ у насъ въ Боржомѣ водяная сила, допустивъ, что не 
всѣ имѣющіяся 1000 силъ, а лишь только 500 силъ, были 
бы практически примѣнены и предполагая годичную плату 
за лошадиную силу лишь 100 руб. въ годъ. 

ІІримѣненіе электри іескаго двигателя на Боржомскомъ 
лѣсопильномъ заводѣ, и замѣна ньтнѣ работающаго 60 силь-
наго локомобиля Вольфа, значительно уменьшило бы расхо-
ды этого завода, во первыхъ на страховку завода и во вто-
рыхъ на уходъ и присмотръ за двигателемъ. 

Затѣмъ примѣненіе электрической тяги, на нынѣ строю-
щейся Вакуріанской вѣтви, значительно упростило бы экс-
нлоатацію и дало бы, кромѣ того, возможность пользо-
ваться удобствами электрическаго освѣіценія въ Цагвери 
и Вакуріани, гдѣ вѣроятно, современемъ организуются ку-
рорты. 

Приведенные два случая лишь доказываютъ возмояшость 
выгоднаго примѣненія электрической энергіи теперь же, но 
нельзя отрицать, что при нѣкоторомъ желаніи развить тех-
ническую выработку природныхъ богатствъ въ предѣлахъ 
Вор жома, благодаря имѣюіцейся въ избыткѣ выгодной во-
дяной силѣ, напр. устройствомъ цементнаго, аллюминіеваго или 
другаго завода, для которыхъ имѣется сырой матеріалъ, на 
мѣстѣ, доходность отъ указанныхъ даже 1000 силъ была-бы 
вполнѣ обезпечена. 

Слѣдуетъ только пол;елать, чтобы въ Боржомѣ, гдѣ такъ 
удачно, впервые въ Россіи, практически примѣнены Пель-
тоновскія колеса и водяная сила съ такимъ значительнымъ 
паденіемъ (500 фут.), таковая получила бы соотвѣтствую-
щее и выгодное примѣненіе, къ разработкѣ и выдѣлкѣ при-
родныхъ богатствъ, которыми такъ щедро одаренъ Воржомъ, 
на славу Россіи и на пользу АВГУСТѢЙШАГО ВЛА-
ДЕЛЬЦА. 

) 
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и. 
ПОДРОБНОЕ ОПИСАНІЕ 

Электрическихъ станцій, динамо-машинъ, пельтоновскихъ колесъ 
а вввдда В81Г1) к-гроМггва 

Э Л Е К Т Р Й Ч Е С К А Г О О С В Ъ Щ Е Н І Я 
ВЪ БОРЖОМ-Б. 

Въ виду того, что устроенное теперь въ Воржомѣ во-
допроводное сооруженіе даетъ возможность пользоваться зна-
чительной водяной силой (около 1000 лош. силъ), т. е. въ гораз-
до болынемъ размѣрѣ, чѣмъ вь настоящее время оказывается 
потребнымъ, то необходимо было, при составленія плана на 
постройку центральной электрической станціи, принять въ 
соображеніе возможное увеличеніе въ будущемъ примѣненія 
электрической энергіи. 

Въ виду указанныхъ соображеній мною установлены 
размѣры зданія центральной электрической станціи съ та-

кимъ разсчетомъ, чтобы на случай если окажется необходи-
мымъ въ будущемъ увеличить сосгавъ электрическихъ ма-
шинъ и водяныхъ двигателей, таковые могли-бы быть по-
мѣщены въ томъ же зданіи. 

Построенное въ 1898/1899 г. каменное зданіе г. архи-
текторомъ В. С. ПІенгардтомъ вполнѣ соотвѣтствуетъ вышеука-
заннымъ требованіямъ. 

Одноэтажное каменное зданіе съ желѣзною крышею 
и съ красивымъ фасадомъ содержитъ два большихъ помѣ-
щенія для машин'ь, съ куполообразными потолками и верх-
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нимъ свѣтомъ; двѣ среднія комнаты предназначены для кон-
торы и мастерской. 

Въ одномъ изъ болынихъ помѣщеній въ настоящее 
время уже установлены двѣ серіи машинъ № 1 и № 2. Каж-
дая изъ нихъ состоитъ изъ Пельтоновскаго двигателя въ 
70 лош. силъ, динамо-машины перемѣннаго, трехфазнаго 
тока и динамо-машины прямаго тока для возбужденія магнит-
наго ноля. Всѣ машины установлены на общемъ фун-
дамент!;; оси ихъ соединены пружинными муфтами. 

Магистральная чугунная водопроводная труба въ 12' 
діаметра и 135 саж. длины соединяетъ водосборный бассейнъ 
на Воронцовскомь плато съ центральной электрической стан-
щей. Нижняя часть этой трубы проведена подъ зданіе и вы-
сгупаетъ восходящей трубой въ машинномъ отдѣленіи 
и затѣмъ, при помощи тройника, развѣтвляется на два 
отростка, менынаго діаметра, соединяющіе два Пельтонов-
скихъ колеса. Полъ въ машинномъ помѣщеніи вылеженъ 
метлахскими плитами; стѣны окрашены свЬтлою масляной 
красксй, панель отдѣланъ подъ дубъ. 

Кромѣ главнаго зданія центральной электрической стан-
ціи но бокамъ построены еще два каменныхъ флигеля для 
жилыхъ помѣіценій служащихъ при станціи. 

Центральная станція въ Ликанахъ (построенная также 
Г, Шенгардтомъ) представляетъ деревянное зданіе съ желѣз-
ною крышею. 

Помѣщенія распредѣлены слѣдующимъ образомъ. 
Одна большая комната предназначена для аккумулятор-

ной баттареи системы „Тюдоръ" изъ 60-ти элементовъ. уста-
новленныхъ на каменныхъ фундаменгахъ въ три ряда. 

Среднее помѣіценіе для установки трехфазнаго двига-
теля перемѣннаго тока въ 15 лошадиныхъ силъ и динамо-
машины прямаго тока въ 80 амперъ. 

Машины установлены на общемъ фундаментѣ, а валы 
ихъ соединены пружинного муфтою. Въ машинномъ отдѣле-

ні и находится еще трансформаторъ на 20,000 ваттъ и рас-
пределительная доска. Полъ покрытъ линолеумомъ. 

Затѣмъ имѣется еще комната для завѣдующаго стан-
щей и его помощника. 

Всѣ установленныя электрическія машины и принад-
лежности электрическаго освѣщенія доставлены извѣстною 
берлинскою фирмою „А%ете іпе ЕІекігісіійіэ^ебеІІзсІіаГІ 
Вегііп", каковые предметы отличаются замѣчательною чистою 
отдѣлкою и нревосходнымъ дѣйствіемъ. 

Установка электрическаго освѣщенія производила Кіев-
ская (|іирма Ольшевичъ и Кернъ. 

Водяные двигатели, два Пельтоновскихъ колеса изго-
товлены (фирмою „Н. Вгеуег & С". НосШ ат Маткото-
рая пріобрѣла право на изготовленіе Пельтоновскихъ колесъ 
въ Европѣ (Раіепі <1ег Реікт—\ѴаІег- \ \Ъее1 Сошрапу іп 
8і. Ргапсізсо Б. К. Раіепі; № 72932). 

Несмотря на весьма несложную конструкцію Пельто-
новскихъ колесъ, они отличаются замѣчательно болыпимъ 
полезнымъ дѣйствіемъ и представляютъ турбину съ горизон-
тальною осыо; укрѣпленный на оси дискъ снабженъ своеоб-
разно устроенными ковшами, которые воспринимаютъ почти 
всю живую силу водяной струи. 

Характерный особенности конструкціи Пельтоновскихъ 
колесъ слѣдующія: 

1. Вода направляется къ ковшамъ, сохраняя круглое 
поперечное сѣченіе струи. 

2. Своеобразная, два раза вогнутая форма ковшовъ, 
снабженныхъ посрединѣ заостренной перегородкою, благо-
даря которой водяная струя, раздѣляясь въ обѣ стороны, 
по элептическимъ поверхностямъ ковшовъ, передаетъ колесу 
почти всю живую силу воды, причемъ вполнѣ устраняется 
всякііі ударъ действующей водяной струи, чѣмъ объясняется 
и замѣчательно высокое полезное дѣйсгвіе Пельтоновскихъ 
колесъ (до 85%), досихъ поръ не достигнутое другими во-
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дяными двигателями. 
I . Въ центральной станціи установлены: 
1. Два Пельтоновснихъ колеса. Каждое Пельтоновское 

колесо получаетъ непосредственный притокъ воды отъ ма-
гистральной трубы при помощи двухъ воронокъ. 

Діаметръ колеса равенъ 0,65 метр., производительность 
каждаго колеса при 750 оборотахъ и давленіи воды въ 13,75 
атмосферъ ])авна 70 дѣйствительныхъ лош. силъ. 

Каждое Пельтоновское колесо приводить въ движеніе 
одну динамо-машину, для чего главные валы, колеса и ди-
намо-машины соединены непосредственно при помощи муфты 
со стальными пружинами. 

2. Двѣ динамо-машины для трехфазнаго тока съ 8 полю-
сами дѣлаютъ также 750 оборотовъ въ минуту и развиваютъ 
при главномъ напряженіи въ 120 вольтъ, 50 періодахъ въ 
секунду и безиндукціонной нагрузкѣ нормально 36,000 ваттъ 
каждая, въ каковомъ случаѣ соотвѣтствующее колесо разви-
ваетъ 56 лош. силъ, изъ которыхъ 1,5 до 2,о лош. силъ идутъ 
на возбуасденіе магнитнаго поля; для достиженія этого воз-
буждения имѣется: 

3. Двѣ динамо-машины иостояннаго тока въ 110 вольтъ, 
30 амперъ и 750 оборотовъ главные валы которыхъ непо-
средственно соединены съ главными валами динамо-машинъ, 
„генераторами трехфазнаго тока"—при помощи муфты. 

4 . Два автоматическихъ пружинныхъ регулятора?системы 

„Преля" для регулировки хода машинъ дѣлаютъ 140 обо-
ротовъ въ минуту. Автоматическая регулировка машинъ со-
вершается посредствомъ рычаговъ, воздѣйствуюіцихъ на 
одинъ изъ двухъ водопроточныхъ коническихъ вентилей. Эти 
регуляторы снабжены приспособденіями, необходимыми для 
паралельнаго соединенія машинъ. 

5. Двѣ распредѣлительныя доски. Всѣ измерительные при-
боры, предохранители и выключатели для трехфазныхъ то-
ковъ обоихъ генераторовъ размѣщены на особой распреде-

лительной доскѣ, тогда какъ всѣ аппараты, принадлежаіціе 
къ постоянному току, развиваемому возбудителями, помѣіца-
ются на одной меньшей мраморной доскѣ. 

На первой доскѣ для трехфазныхъ токовъ размѣщены: 
2 трехполюсныхъ машинныхъ выключателя на 200 амперъ. 
6 серебрянныхъ предохранителя на 200 амперъ. 
1 трехполюсный выключатель на 400 амперъ для от-

вѣтвленія къ- трансформатору. 
3 серебрянныхъ предохранителя по 400 амперъ. 
2 ваттметра по 50 киловаттъ. 
2 амперметра по 200 амперъ. 
2 вольтметра по 120 вольтъ. 
1 вольтметръ общій для 2-хъ машинъ съ переключате-

лемъ на 120 вольтъ. 
1 индикаторъ фазъ съ выключателемъ и двумя лампами 
2 регулятора магнитнаго поля генераторовъ 
1 часы 
2 лампы съ рефлекторами. 
3 малыхъ байонетныхъ выключателя до 15 амперъ съ 

двуполюсными предохранителями, эти послѣдніе выключатели 
предназначены слулшть для освѣщенія близъ—лежащихъ 
строеній. 

На второй, меньшей распределительной доскѣ размѣ-
щены слѣдующіе аппараты для постоянныхъ токовъ: 

2 амперметра по 30 амперъ. 
1 вольтметръ съ переключателемъ на 120 вольтъ. 
2 однополюсныхъ выключателя по 20 амперъ. 
4 свинцовыя пластинки по 20 амперъ. 
4 малыхъ байонетныхъ выключателя съ 8 свинцовыми 

пробками по 15 амперъ. 
2 лампы съ рефлекторами. 
1 сигнальный вольтметръ для трехфазнаго тока съ 

красной и зеленой лампами. 
1 вольтметръ высокаго напряженія въ 3000 вольтъ. 
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Т р а н с ф о р м а т о р ъ. 

Установленный на центральной станціи трансформаторъ 
имѣетъ назначеніе повышать напряженіе трехфазнаго тока, 
получаемаго имъ черезъ распределительную доску со 120 
вольтъ до 2100, чтобы уже съ этимъ напряженіемъ напра-
вить токъ во внѣшнюю цѣпь, въ питающія, далеко другъ 
отъ друга и отъ центральной станціи отстоящія, вторичныя 
станціи т. е. станціи со вторичными трансформаторами. 

Производительность этого первичнаго трансформатора 
равна 80,000 ваттъ при безъиндукціонной нагрузкѣ при 50 
періодахъ въ секунду; потеря напряженія въ немъ состав-
ляетъ около 2%• Схема соединенія обмотокъ звѣздообразная 
Весь токъ высокаго напряженія (въ 2100 вольтъ) отъ этого 
трансформатора направляется къ сцеціальной, вертикально 
установленной, мраморной доскѣ, гдѣ проходить черезъ три 
предохранителя для высокаго напряженія. представляющихъ 
собою серебряныя проволоки, заключенный въ стеклянный 
трубы, частью заполненный асбестовымъ порош комъ. 

На той же мраморной доскѣ находятся еще 6 такихъ 
же предохранителей, но съ другими сѣченіями ироволокъ, 
для двухъ, выходящихъ изъ станціи, внѣшнихъ, воздушныхъ 
линій высокаго напряженія. 

Воздушные провода высокаго напряженія. 

Эти провода представлютъ собою двѣ линіи, по 3 про-
волоки изъ красной мѣди въ каждой и заправлены на 117 
деревянныхъ столбахъ. Одна линія, какъ видно изъ чертежа, 
ведетъ отъ Центральной электрической станціи до Михай-
ловскаго моста, съ сѣченіемъ каждой проволоки въ 16 кв. 
мм.; другая линія изъ трехъ ироволокъ въ 16 кв. мм. идетъ 

сперва паралельно первой, на тѣхъ - же столбахъ, а 
потомъ сворочиваетъ черезъ гору къ консульской дачѣ, 
гдѣ развѣтвляется на три линіи изъ 3 ироволокъ въ 10 
кв. мм. каждая: одна линіи ведетъ ко вторичной стан-
ціи (трансформатору), помѣіцающейся въ раіонѣ жилищъ слу-
жащихъ конторы Боржомскаго Имѣнія, другая направляется 
ко вторичной станціи, построенной у Ликанскаго дворца, 
а третья линія къ трансформатору у казармы. Потеря энер-
гіи во всѣхъ проводахъ не превышаетъ 5%-

Всѣ провода укрѣплены на особыхъ изоляторахъ для 
высокаго нанряженія 8000 вольтъ, которые въ свою очередь 
имѣютъ двоякаго рода укрѣпленія: та.мъ, гдѣ проходитъ одна 
линія изъ трехъ ироволокъ, изоляторы укрѣпляются при по-
мощи желѣзныхъ крючковъ непосредственно на высокихъ 
деревянныхъ столбахъ, гдѣ же проходятъ двѣ линіи съ 6 
проволоками,—изоляторы укрѣпляются съ помощью соотвѣт-
ственныхъ штырей на желѣзныхъ регистрахъ изъ углового 
желѣза, которые въ свою очередь прочно закрепляются отъ 
поверхности земли не меньше 7 метровъ. Тамъ, гдѣ провода 
касаются или пересѣкаютъ дороги подъ ними подвѣшаны сѣтки 
изъ ліелѣзной проволоки, укрѣпляемыя на тѣхъ же деревян-
ныхъ столбахъ, гдѣ находится провода. Самое меньшее раз-
стояніе отъ одного до другого провода составляеть 250 мм. 
Скрещиванія этихъ проводовъ съ телеграфными или телефон-
нымъ проводами не имѣются. Непосредственно по выходѣ изъ 
центральной станціи, каждый проводъ снабженъ громоотво-
домъ, также у отвѣтвленія на горѣ консульской дачи. 

В т о р и ч н ы я с т а н ц і и 

Онѣ питаются сѣтыо для высокаго напряженія черезъ по-
средство, помѣщаюіцихся въ этихъ станціяхъ, трансформато-
ровъ. Всѣхъ станцій пять. 
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1. Трансформаторъ противъ Базарной улицы въ 15,000 
ваттъ. 

2. Трансформаторъ у Казармы 8,000 ваттъ. 
3. Трансформаторъ въ Старокавалерской гостиницѣ въ 

10,000 ваттъ. 
4. Два трансформатора у Михайловскаго моста въ 

10.000 и 3000 ваттъ. 
5. Трансформаторъ на Ликанской электрической стан-

щи въ 20.000 ваттъ. 

Вторичная станція А, 

Трансформаторъ усгановленъ въ деревянномъ павильонѣ 
на каменномъ фундаментѣ противъ базарной улицы и имѣетъ 

СУ^ назначеніе питать раіонъ помѣщеній служащихъ конторы 
боржомскаго имѣнія. Здѣсь установлены: 

1. Одна вертикально установленная мраморная доска съ 
3-мя предохранителями для токовъ высокаго напряженія по 
вышеописанному типу; эти предохранители, какъ и предохрани-
тели послѣдующихъ сганцій, включены въ В линіи изъ 
проводовъ съ лучшей резиновой изоляціей для высокаго на-
пряженія, соединяющія воздушную сѣть высокаго напряже-
нія съ первичной обмоткой трансформатора. 

2. Одинъ трансформаторъ въ 15.000 ваттъ при безъин-
дукціонной нагрузкѣ и на напряженіе 200°/і20 вольтъ, съ 
потерей напряженія въ 2 % и 50 иеріодами въ секунду. 
Схема соединенія обмотокъ какъ первичныхъ, такь и вторич-
ныхъ катушекъ звѣздообразная. 

3. Одна распределительная доска изъ шифра съ предо-
хранителями и выключателями спеціально для токовъ низ-
каго напряженія въ 120 вольтъ. Здѣсъ размѣщены: 

3 свинцовыя пластинки на 70 амперъ для обшдго 
тока трансформатора. 

10 свинцовыхъ пробокъ по 15 амперъ. 
2 выключателя на 15 амперъ. 
2 сопротивленія на 15 амперъ. 
2 свинцовыя пластинки по 40 амперъ. 
Отъ этой станціи исходить: 
Двѣ вторичныя цѣпи къ двумъ групиамъ фонарей и двѣ 

цѣпи къ группамъ лампъ накаливанія. установленнымъ въ 
различныхъ зданіяхъ района. 

В т о р и ч н а я с т а н ц і я В. 

Вторичная станція старокавалерской гостиницы, состоитъ 
изъ: 

1. Одной мраморной доски съ 3 предохранителями для 
токовъ высокаго нанрял;енія. 

2. Одинъ трансформаторъ на 10.000 ваттъ при безъин-
дукціонной нагрузкѣ и на напряженіе въ 2000/120 вольтъ 
при 50 періодахъ въ секунду; схема соединенія первичныхъ 
и вторичныхъ обмотокъ звѣздообразная. 

3. Одна доска изъ шифра для токовъ низкаго напря-
женія (въ 120 вольтъ), на которой размѣщены: 

3 предохранителя до 50 амперъ для общаго 
вторичнаго тока. 

3 предохранителя до 30 амперъ. 
3 предохранителя до 20 амперъ. 
4 свинцовыя пробки но 15 амперъ 
2 выключателя до 15 амперъ. 
2 сопротивленія до 15 амперъ, 

Отъ этой станціи исходятъ двѣ вторичныя линіи для 
лампъ накаливанія и линія для дуговыхъ фонарей. 

В т о р и ч н а я с т а н ц і я С-
Трансформаторъ установленъ въ деревянномъ павильонѣ на 
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каменномъ фундаментѣ на террасной плоіцади близь казармы. 
Здѣсь установлены: 
1. Одинъ трансформаторъ въ 8000 ваттъ при безъин-

дукціонной нагрузкѣ и на напряженіе въ 2000/120 вольтъ 
при 50 періодахъ въ секунду; схема обмотокъ звѣздообразная. 

2. Три предохранителя высокаго напряженія по 5 амперъ 
въ фарфоровыхъ коробкахъ. 

3. Одна доска изъ шифра для токовъ низкаго напря-
жепія въ 120 вольтъ, на ней размѣшены: 

3 предохранителя по 40 амперъ. 
7 свинцовыхъ пробокъ по 15 амперъ. 
Отъ этой сганціи исходятъ: одна вторичная линід къ 

дуговымъ фонарямъ и 3 линіи къ лампамъ накаливанія. 

В т о р и ч н а я с т а н ц і я В. 

Установлена въ деревянномъ павильон!) на каменномъ 
фундаментѣ у Михайловскаго моста. 

Въ этой станціи установлены: 
1 Одна мраморная доска съ 3-мя предохранителями 

для высокаго напряженія. 
2 Два трансформатора въ 10.000 и 8000 ваттъ при 

безъиндукціонной нагрузкѣ и на напряженіе въ 2000/120 вольтъ 
при 50 періодахъ въ секунду; схема соединенія первичныхъ 
и вторичныхъ обмотокъ звѣздообразная. 

3. Одна доска изъ шифра для токовъ низкаго напря-
женія, на которой размѣіцены: 

3 свинцовыя пластинки по 50 амперъ для обща-
го вторичнаго тока. 

12 свинцовыхъ пробокъ до 15 амперъ. 
3 выключателя до 15 амперъ. 
4 сопротивления по 15 амперъ. 
3 предохранителя по 20 амперъ. 

Отъ этой станціи исходятъ 4 вторичныя линіи къ ду-
говымъ фонлрамъ и двѣ къ лампамъ накаливанія. 

В т о р и ч н а я с т а н ц і я Е. 

Находится въ зданіи ликанской электрической станціи. 
Здѣсь установлены: 
1. Одна мраморная дозка съ тремя предохранителями 

высокаго напряженія. 
2. Одинъ трансформаторъ на 20000 ваттъ при безъин-

дукціонной нагрузкѣ и напряженіе въ 2000/120 вольтъ при 
50 періодахъ въ секунду; схема соединенія, какъ первичныхъ 
такь и вторичныхъ катушекъ, звѣздообразная. 

3. Одна распределительная доска изъ шифра, на кото-
рой монтированы: 

3 свинцовыя пластинки по 150 амперъ. 
3 свинцовыя пластинки по 70 амперъ. 
6 свинцовыхъ пробокъ по 20 амперъ. 

Непосредственно отъ этой доски происходить дѣленіе 
тока: одна часть поступаетъ черезъ 3 регулятора (по одно-
му на фазу) и черезъ предохранители во внѣпінюю цѣпь, со-
стоящую изъ 3 линій (съ 2 проводами въ каждой) для пи-
тапія лампъ накаливанія въ слулсбахъ, тогда какъ другая 
часть направляется къ электромотору трехфазнаго тока, 
вращающему динамо-машину постояннаго тока. 

Для электромотора имѣется небольшая мраморная 
доска съ особымь переключателемъ (дающимъ возможность 
измѣшгіъ соединсніе магнитпыхъ обмотокъ изъ схемы звѣз-
дообразной на схему треугольника) и тремя свинцовыми 
пластинками на 100 амперъ, а также одинъ ЯІИДКОСТНЫЙ рео-
статъ для приведенія двигателя въ дѣйсгвіе. 

Электродвигатель при напряженіи въ 110 вольтъ 
и развиваетъ при 950 оборотахъ въ минуту и при потреб-
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ляемой энергіи въ 12,800 ваттъ, 15 лош. силъ; число 
періодовъ поступающая тока равно 50. Якорь элек-
тродвигателя замкнутъ на себя и его валъ непосредственно 
соединенъ съ валомъ динамо-машины съ помощью муфты 
со стальными, плоскими пружинами. 

Динамо-машина постояннаго тока, которая, какъ и уста-
новленная на этой сганціи баттарея аккумуляторовъ. должна 
питать лампы накаливанія въ самомъ ликанскомъ дворцѣ, 
а также всѣ, въ этомъ раіонѣ установленные, дуговые фо-
нари. Эта машина двуполюсная системы „Шунтъ" и разви-
ваетъ при напряженіи въ 150 вольтъ и 950 оборотахъ въ 
минуту нормально 75 амперъ; къ ней предусмотрѣнъ регу-
ляторъ, включенный въ „ІНунтъ" при помощи котораго на-
пряжете у борновъ можно уменьшить до 110 вольтъ. 

Баттарея аккумуляторовъ состоитъ изъ 60 элеменговъ 
емкостью въ 240 амперъ-часовъ при максимальномъ токѣ заря-
женія-или разряженія въ 80 амперъ; каждый 'элемента состоитъ 
изъ 6-ти отрицательныхъ и 5-ти положительныхъ пластинокъ 
системы „Тюдоръ". Вся баттарея находится въ особомъ, хо-
рошо вентилируемомъ, помѣщеніи; для нея предусмотрѣнъ 
целленшальтеръ на 22 контакта. 

Какъ для динамо-машины постояннаго тока, такъ и для 
аккумуляторовъ съ отвѣтвленіемъ во внѣшшою цѣпь служить 
одна мраморная распределительная доска, на которой мон-
тированы: 

2 амперметра по 120 амперъ. 
1 вольтметръ на 120 вольтъ. 
1 вольтметръ на 150 вольтъ 
1 переключатель для вольтметра 
1 автоматически нулевой выключатель на 

100 амперъ. 
• 2 свинцовыя пластинки на 100 амперъ каждая. 

1 однополюсный выключатель на 100 амперъ. 
1 однополюсный переключатель на 100 амперъ. 

1 указатель направленія тока. 
Всѣ эти приборы, какъ-то мраморныя и шиферныя доски 

съ переключателями, выключателями, предохранителями и 
регуляторами, размѣщены на одной общей доскѣ. 

Целленшальтеръ и сигнальный вольтметръ съ красной 
и зеленой лампочками размѣщены на отдѣльной доскѣ. 

Кромѣ поименованныхъ принадлежностей на станціи 
установленъ особый переключатель съ помощью котораго, въ 
случаѣ порчи динамо-машины постояннаго тока или аккуму-
ляторовъ и, чтобы не оставить дворецъ безъ свѣта, есть 
возможность ввести въ тѣ воздушныя линіи, когорыя ведутъ 
ко дворцу, вместо постояннаго тока, трехфазный непосред-
ственно отъ вышеупомянутаго трансформатора; въ этомъ 
случаѣ *лампы накаливанія во дворцѣ питаются не постоян-
нымъ токомъ, какъ обыкновенно, а трехфазнымъ. 

Отъ этой станціи исходятъ слѣдующія вторичныя линіи: 
3 линіи трехфазнаго тока для всевозможныхъ службъ. 
1 линія трехфазнаго тока для прилегающихъ: дворцо-

вой кухни и прачешной. 
2 линіи постояннаго тока для двухъ группъ фонарей. 
3 линіи спеціально для дворца, изъ которыхъ: 
Первая линія освѣщаетъ верхній этажъ; развѣтвляясь 

отъ распределительной доски, где размѣщены предохрани-
тель, 2 выключателя и 1 сопротивленіе, питаетъ 2 наруж-
ный дуговыя фонари и 4 фонаря на башне, где помещены 
къ нимъ сопротивленія. 

Остальныя две линіи ведутъ въ нижній этажъ и развет-
вляются отъ шиферной распределительной доски (съ пре-
дохранителемъ). 

Дуговыя Фонари и провода къ нимъ. 

1. Въ Боржомѣ всѣхъ фонарей 25 штукъ, для трехфаз-

19 



наго (перемѣннаго) тока съ 50 періодами въ секунду, диф-
ференціальной системы. 

Сила свѣта 1000 норм, свѣчей при силѣ тока 15 ам-
перъ; два же фонаря въ 500 норм, свѣчей въ 7,5 амперъ; 
напряженіе каждаго фонаря равно 32 вольтъ. 

Всѣхъ групгіъ 8, каждая изъ трехъ фонарей; изъ нихъ 
одна группа состоитъ изъ двухъ фонарей по 15 амперъ и 
два фонаря по 7,5 амперъ. 

На случай порчи или тушенія одного изъ трехъ фона-
рей и, чтобы предотвратить тупіеніе другихъ. въ той-же 
цѣпи находящихся, каждый фонарь снабясенъ „предохрани-
тельной катушкой", замыкающей фонарь коротко и устра-
няющей такимъ образомъ перерывъ тока. 

Каждая группа фонарей зажигается или тушится при 
помощи особаго выключателя, находящаяся на соотвѣгствую-
щей вторичной станціи, тутъ-же находится и добавочное 
сопротивленіе, двуполюсный предохранитель (изъ 2 свин-
цовыхъ пробокъ, на каждую цѣпь по одному). 

Всѣ фоніри подвѣшиваются при помощи стального 
троссе на желѣзныхъ кронгатейнахъ, укрѣпленныхъ на дере-
вянныхъ столбахъ; каждый фонарь снабжень лебедкой для 
опусканія и подыманія его. 

2. Въ Ликанахъ всѣхъ фонарей 10 штукъ постоянная 
тока дифференціальной системы и два фонаря иеремѣннаго 
тока у воротъ. Сила свѣта 800—1000 норм, свѣчей, си-
ла тока 9 амперъ; напряженіе каждаго фонаря равно 42 
вольтъ. Каждая пара фонарей соединяется последовательно 
и зажигается или тушится при помощи выключателя, нахо-
д я щ а я с я или на вторичной станціи или въ зданіи дворца: 
непосредственно за выключателемъ, для каждой пары фона-
рей, монтируется добавочное сопротивленіе и двуполюсный 
предохранитель. 

Фонари, установленные въ паркѣ (6 штукъ), подвеши-
ваются на кронштейнахъ, а фонари, которые иомѣ-

щаются на башнѣ дворца—на блокахъ. 
Воздушные провода, какъ въ Воржомѣ, такъ и въ Ли-

канахъ, состоять изъ красно-мѣдной проволоки, укрѣпленной 
на бѣлыхъ фарфоровыхъ изоляторахъ, крючки которыхъ 
ввинчиваются въ деревянные столбы. 

Каждая группа изъ 3 или 2 фонарей имѣетъ свою ли-
нію, выходящую изъ вторичной станціи. 

Потеря напряженія въ этихъ проводахъ определялась 
согласно числу фонарей, включенныхъ въ одну цѣпь. 

Лампы накаливанія и провода къ нимъ. 

Всѣ лампочки накаливанія, за исключеніемъ нѣкото-
рыхъ во дворцѣ, которыя въ 6 нормальн. свѣчей, имѣютъ 
силу свѣта въ 16 норм, свѣчей. 

Нормальное напряженіе ихъ равно 110 вольтъ. Въ каж-
домъ зданіи, гдѣ применяется трехфазный токъ, они монти-
руются такимъ образомъ. что составляютъ схему треуголь-
ника съ равномѣрнымъ распредѣленіемъ числа ихъ на всѣ 
три фазы. Группы въ 4—5 лампочекъ, а иногда и меньше, 
снабжены двуполюсными предохранителями. Сила плавящая 
тока такихъ предохранителей превосходить въ Г / 2 Раза 
нормальный. Мѣстами, гдѣ этого требуютъ условія, монти-
рованы однополюсные выключатели. Провода внутри зданій, 
состоящіе изъ проволоки съ шелковой обмоткой, монти-
руются на фарфоровыхъ роликахъ, прочіе же провода, ча-
стью на деревянныхъ рейкахъ, гдѣ это нозволяетъ сухость 
помѣщенія. 

Потеря напряженія внутри зданія не превосходить 2"/0. 
Воздушные провода изъ красно-мѣдной проволоки или 

кабеля укрѣилены на фарфоровыхъ изоляторахъ, которые 
съ иомощыо желѣзныхъ крючковъ укрѣплены на деревян-
ныхъ столбахъ. 

О 
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Всѣ провода прокладывались по возможности перпен-
дикулярно къ телефоннымъ или телеграфыымъ гіроводамъ, 
чтобы ослабить индукціонное вліяніе и защищались въ та-
кихъ случаяхъ или сѣтками, или примѣненіемъ хорошо изо-
лированной проволоки, вмѣсто голой. Потеря напряженія 
въ этихъ проводахъ составляетъ въ среднемъ 5%» 

Въ виду того, что на главной центральной станціи пред-
усмотрены всѣ необходимые аппараты для параллельнаго сое-
диненія обоихъ генераторовъ (индикаторъ фазъ, приспособ-
леніе у регуляторовъ колесъ для измѣненія числа оборотовъ) 
есть возможность всю силу, которою располагаете главная 
центральная сганція, направить или только въ Боржомъ, 
или въ Ликани, смотря но надобности или стеченія обсто-
ятельствъ; в'ь первомъ случае слѣдуетъ только выключить 
трансформаторъ на вторичной Ливанской станціи. 

Работы по сооруженію водопровода были начаты въ ав-
густѣ 1897 года, устройство-же электрическаго освѣщенія 
—в'ь марте 1898 года. Въ началѣ 1899 года всѣ работы 
были настолько закончены, что 15-го января этого года 
первый разъ былъ пропущенъ токъ, съ какого времени Бор-
жомъ пользуется электрическимъ освѣіценіемъ. 

Боржомъ пользуется лѣтомъ электрическимъ освѣщені-
емъ въ количестве 1081 лампы накаливанія и 32 дуговыхъ фо-
нарей, которые распределены слѣдующимъ образомъ. 

въ ЛИКАНИ. 

Дворецъ Его Имп. Выс. Велик. Князя 
Николая Михаиловича 118 лампъ 

На ликанской элекгр. станціи 17 ,, 
На кухне 21 
На прачешной 24 
Домъ сторожа . . . • 5 ,, 

„ Дворецкаго 23 „ 

На конюшне 9 лампъ 
Домъ садовника 18 „ 

„ рабочихъ 18 
„ служащихъ 32 „ 
„ камердинера . . . 22 

Всего 307 
10 дуговыхъ фонарей постояннаго тока. 
2 „ „ переменнаго тока. 

Центральная электрическая станція. 

Машинное помѣщеніе, контора и мастерская . 1 7 „ 
Домъ служащихъ № 1 12 „ 

№ 2 8 
Водосборный бассейнъ на Воронцовскомъ плато 4 

всего . . . . 41 „ 
1 дуговой фонарь постояннаго тока 

Дома служащихъ 

Въ Конторѣ имѣнія С ламгіъ 
Квартира Управляющая 39 

„ юрисконсульта 19 „ 
„ доктора 34 „ 
» пристава 44 „ 

кассира 10 
,, бухгалтера 10 „ 

архитектора 13 
делопроизводителя 14 
конторщиковъ 8 
переводчика 8 „ 
завѣдующаго складами 7 
помощника бухгалтера О 

Лечебница 20 

всего . . . . 238 лампъ 
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Гостиницы и дома частныхъ лицъ: 

Отаро-кавалерская гостиница 101 лампъ 
Гостиница „Минеральныя воды" 08 

„ „Боржомъ" .50 ,, 
Домъ Персидская Посланника „Фирузе" . 108 

„ г. Измировой 12 
„ г. Медвѣдева 7 
„ г. Кундурова 103 
„ г. Зубалова 15 ,. 

Буфегь у конки . 5 
Магазинъ Романова 5 

Акопова . . . . • 15 „ 

всего . . . . 495 

Заканчивая подробное описаніе всей установки электри-
ческаго освѣщенія въ Боржомѣ, нельзя не упомянуть также 
о томъ громацномъ запасѣ природной водяной силы, кото-
рая имѣется еще въ предѣлахъ Боржомскаго Имѣнія и о 
которой вероятно никто не догадывается, между тѣмъ, какъ 
на случай потребности, Боржомское Имѣніе можетъ распола-

гать громадной водяной силой въ нѣснолько сотъ тысячъ лоша-

диныхъ силъ. 

Это можетъ казаться многимъ на первый взглядъ не-
возможнымъ, но дѣло въ томъ, что въ 58 верстахъ отъ Бор-
жома находится, такъ называемое, Табацхурское озеро, ко-
торое ложитъ на высогѣ болѣе 0000 фут. надъ уровн. моря. 
Длина озера около 8-ми верстъ, ширина 3 версты, это 

• 9 

максимальный протяженія. Озеро со всѣхъ сторонъ окру-
жено безлѣсными вершинами горъ и вѣроятно образовалось 
на мѣстѣ ногасшаго вулканическая кратера, такъ какъ мак-
симальная глубина озера до сихъ норъ не могла быть опре-
делена. 

По направленно къ сѣверу отъ озера, въ разстояніи 
10—15 верстъ, находится въ котловинѣ, на 1000 футовъ 
ниже поверхности этого озера, деревня Цихисджвари. 

Приведенный данныя доказываюсь возможность пользо-
ваться этимъ необъятнымъ количествомъ воды при паденіи 
1000 футовъ въ дер. Цихисджвари и, устроивъ здѣсь 
центральную электрическую станцію съ примѣненіемъ Пель-
тоновскихъ колесъ, возможно было бы получить электри-
ческую энергію, достаточную не только для освѣщенія напр. 
Тифлиса, но даже и для примѣненія электрической тяги на 
закавказской желѣзной дороги. 

Во всякомъ случаѣ, нельзя не согласиться, что такое 
необъятное количество воды на высотѣ 6000 футовъ при 
существующихъ весьма выгодныхъ топографическихъ усло-
віяхъ, представляетъ громадный капиталъ, который можетъ 
гарантировать значительную доходность Воржомскому Име-
нно, если будетъ только обращено серьезное вниманіе на 
это весьма валшое и выгодное обстоятельство и предоста-
влена возможность эксплоатировать эту громадную силу, 
хотя бы акціонерному обществу при условіяхъ аренд-
ной платы за пользованіе этой силой, что можетъ быть легко 
осуществлено безъ в с я к а я почти расхода со стороны Имѣ-
нія. 
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I I I . 
Д А Л Ь Н Е Й Ш Е Е П Р И М Е Н Е Н И Е 

ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГІЙ И СУЩЕСТВУЮЩАГО ВОДОПРОВОДА 
І Ъ і р і ц і м ш і ж н в в в и ъ к т т 

ІІА ВОРОНЦОВСКОМЪ ПЛАТО. 

Кто бывалъ въ Боржомѣ, тотъ навѣрнос не разъ вос-
торгался существующимъ тамъ Воронцовскимъ наркомъ и 
вообще, Воронцовскимъ плато, которое представляетъ со-
бою живописное узкое плоскогоріе, простирающееся между 
двумя горными рѣчками „Боржомкой" и „Черной рѣчкой". 

Благодаря живописному характеру этой мѣстности, по-
крытой хвойными лѣсами и защищенному съ двухъ сто-
ронъ болѣе высокими горными хребтами положенію, Ворон-
цовское плато включаетъ въ себѣ всѣ условія, необхсдимыя 
длялуфткурорта, за исключеніемъ водоснабженія, безъ котораго 

устройство курорта до сихъ поръ не могло быть осуществлено 
Въ настоящее лге время, когда на Воронцовскомъ пла-

то уже имѣется вода въ достаточномъ количеств!; (до трехъ 
миллгоновъ ведеръ въ сутки) вопросъ о возможности соору-
дивши луфткурорта на Воронцовскомъ плато слѣдуетъ при-
знать рѣшеннымъ, такъ какъ при еоотвѣтствующихъ усло-
віяхъ, вода можетъ быть примѣнена не только для питьевой 
цѣли, но и для разныхъ техническихъ надобностей, какъ-то: 
канализаціи, водяныхъ двигателей для полученія электриче-
ской энергіи и проч. 
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Чтобы болѣе наглядно иллюстрировать то громадное 
значеніе, которое Боржомъ несомненно пріобрѣтетъ съ устрой-
ствомъ луфткурорта на Воронцовскомъ плато, необходимо зара-
нее ознакомиться, хотя въ общихъ чергахъ, съ настоящимъ 
положеніемъ курортовъ вообще, а Боржома въ частности. 

Недостатки и несообразности жизненныхъ условій на 
нагаихъ курортахъ достаточно всѣмъ извѣстны и неудивитель-
но, если большинство больныхъ нредпочитаетъ ѣздить на 
заграничные курорты, а поэтому нельзя не признать необ-
ходимым^ при организаціи новыхъ курортовъ, обратить 
особенное вниманіе на упорядоченіе жизненныхъ условій прі-
ѣзжихъ и. избегая всякую роскошь и внешній блескъ, оза-
ботиться, чтобы пріезжіе имѣли возмолшость получить, по 
доступной стоимости, доброкачественные пищевые продукты 
и удобныя, здоровыя помещенія. 

Слава Боржома какъ курорта, увеличивается съ каж-
дымъ годомъ, благодаря целебному дѣйствію минеральныхъ 
водъ, которыя разсылаются въ бутылкахъ въ громадномъ 
количестве (900,000 бут. въ годъ) не только въ Россію, 
но и за пределы ея. Каждая бутылка поэтому предсгавляетъ 
естественную рекламу для Боржома и манитъ публику по-
сетить этотъ курортъ. Нельзя удивляться, если публика 
при этомъ создаетъ себе уверенность, что разъ примененіе 
Боржомской воды въ Россіи достигло такого необычайная 
развитія, то и следуетъ ожидать, что въ самомъ Боржоме 
она найдетъ соотвѣтствующее благоустройство и все необ-
ходимыя условія для раціональной жизни и успешнаго ле-
ченія. Но къ великому сожалЬнію это далеко не такъ, Кро-
ме отсутотвія хорошей питьевой воды (которая впрочемъ 
будетъ проведена вѣроятно ІІЪ скоромь времени) въ Боржо-
ме отсутствуетъ еще самое главное условіе, чтобы считать 
ого благоустроеннымъ курортомъ, а именпо: упорядочении и 
жнзненныл условіл. 

Дороговизна и невозможный гигіеническія и санитарныя 

условія квартиръ и гостиницъ, а также неудовлетворитель-
ный, въ смысле качества и дороговизны, условія питанія и 
жизни вообще, вызываюсь часто основательныя жалобы 
пріезжихъ. 

Б ъ силу какихъ то, еще не выясненныхъ. условій въ этомъ 
отнопіеніи грѣшатъ вообще все наши курорты и не смотря 
на милліонныя затраты, предназначенный на улучшенія курор-
товъ, таковыя улучшенія понимаются лишь въ одномъ смы-
сле—милліоны тратятъ на созданіе грандіозныхъ роскопі-
ньтхъ офиціальныхъ зданій курзаловъ. театровъ. ванныхъ зда-
ній, ротондъ и пршіихъ, имеющихъ второстепенное значеніе, 
учрежденій, оставляя совершенно въ стороне важнейшій 
вопросъ о благоустроііствѣ жизненного быта пртзжаго. 
Эти самыя важный условія для пріѣзжихъ: жизнь, питаніе и 
развлеченіе, находятся въ рукахъ домовладельцевъ, торгов-
цевъ и проч. сомнительныхъ предпринимателей, эксплоати-
рующихъ во всехъ отнопіеніяхъ пріѣзжаго. За невозможно 
дорогую плату отдаются квартиры вполне не соотвѣтствуюіція 
самымъ существеннымъ санитарнымъ требованіямъ и причи-
няющія пріезжимъ разноролныя лишенія и непріятносги. Пи-
щевые продукты часто сомнительная качества, но пора-
жаюсь высокой продажной стоимостью. 

Принимая въ соображеніе все вышесказанное, нельзя 
не признать необходимыми обратить особое вниманіе на 
упорядочение важнѣйишго фактора, отъ котораго несомненно 
зависишь слава курортовъ, а именно: на общее благоустрой-
ство самыхъ существенныхъ жизненныхъ условій пріезжихъ 
на воды, и, избѣгая при этомъ всякую роскошь въ наруж-
ной обстановке и отдѣлкѣ, предоставить пріезжимъ возмож-
ность, но доступной ценѣ, пользоваться чистою, здоровою 
квартирою съ самыми необходимыми удобствами, какъ-то 
ванною, клозетомъ, водопроводомъ, электрическимъ освеще-
ніемъ, вентиляціею и проч. 

Какъ бы не была целительна минеральная вода, удачные 
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результаты леченія могутъ быть ожидаемы лишь при упо-
рядоченныхъ жизненныхъ условіяхъ больнаго и удовлетво-
рительномъ его питаніи. Напротивъ, всякія лишенія и неудо-
вольствія больнаго или пріѣзжаго, зависящія отъ плохой, 
сырой или лишенной самыхъ необходимыхъ удобствъ 
квартиры или недоброкачественныхъ и нездоровыхъ пище-
выхъ продуктовъ, низводятъ эффектъ леченія минеральными 
водами до самыхъ неотрадныхъ, даже отрицательныхъ, ре-
зультатовъ, такъ что нерѣдко вызываютъ даже ухудшеніе 
состоянія больного и тѣмъ самымъ возбулідаютъ часто 
ложныя представленія о действительной дѣлебной силѣ 
источниковъ. 

При обсужденіи вопроса объ упорядоченіи жизненныхъ 
условій пріѣзжихъ на лѣто въ Боржомъ, большинство мнѣній 
сходятся въ томъ, что, за невозможностью ввести какія либо 
улучшенія въ этомъ отношеніи въ самомъ Боржомѣ, желатель-
но было бы организовать новый курортъ на Воронцовскомъ 
плато, на болѣе раціональныхъ условіяхъ. Но при рѣшеніи 
вопроса, какъ достигнуть это и какъ приступить къ осуще-
ствленію этой задачи, возникли цѣлый рядъ варіантовъ, ко-
торые, какъ всегда въ подобныхъ случаяхъ, благодаря не-
достаточной разработки вопроса съ практической стороны, 
явно противорѣчатъ действительной потребности. 

Одни предлагаютъ разбить всю мѣстность Воронцовска-
го плато, предназначенную для обстройки, на отдѣльные 
участки, для отдачи въ аренду частнымъ лицамъ по устано-
вленной платѣ, на болѣе или менѣе продолжительное время 
( 3 0 - 3 5 лѣтъ). Другіе, напротивъ, усматриваюсь необхо-
димость отдачи права на обстройку Воронцовскаго плато 
акціонерному обществу съ условіемъ постройки роскошныхъ 
дачъ и виллъ съ полнымъ комфортомъ и роскошью, назначая 
болѣе высокую арендную плату за дачу, чтобы могли поселить-
ся лишь богатыя лица и создать такимъ образомъ изыскан-
ное общество въ курортѣ. Очевидно, какъ первое, такъ и вто-

рое, приведенныя для примѣра предложенія, явно противорѣ-
чагъ другъ другу и едва ли могутъ создать то, что действитель-
но требуется для Боржома, т. е. упорядоченный лгизненныя 
условія для пріѣзжей публики, не только для богатыхъ лицъ, 
но и со среднимъ достаткомъ. 

При отдачѣ въ аренду частнымъ лицамъ отдѣль-
ныхъ участковъ на Воронцовскомъ плато . произойдетъ вѣ-
роятно такая я;е непоправимая ошибка, которая такъ явно 
ощущается теперь въ Боржомѣ. Владѣльцы отдѣльныхъ участ-
ковъ, считая себя полными собственниками земли, строятъ 
дачи каждый на свой ладь и въ болынинствѣ случаевъ не-
соогвѣтствующія самымъ примитивнымъ требованіямъ. Пріѣзжіе 
на воды, часто не зная недосгатковъ нанимаемыхъ ими квартиръ, 
становятся въ полной зависимости отъ этихъ домовла-
дѣльцевъ если не пожелаютъ терять чрезмѣрно болыпія день-
ги, который обыкновенно взыскиваются впередъ за квартиру 
и поэтому должны терпѣть разныя лищенія и невзгоды, какъ 
все это теперь наглядно практикуется въ Боржомѣ. 

Если на осуществленіе втораго варіанта и нашлось бы 
акціонерное общество съ грсмадпымъ капиталомъ (что весьма 
сомнительно), то едва ли существованіе этого общества было 
бы долговѣчно, ибо трудно предположить, чтобы такое 
грандіозное устройство, безъ всякой практической основы, 
окупилось; дорогія и роскошныя дачи оставались бы неза-
нятыми, вслѣдствіи дороговизны арендной платы, такъ какъ 
всѣмъ извѣстно, что болѣе богатые люди предпочитают?. жить 
на заграничныхъ курортахъ. 

Приведенные два варіанта проэктовъ способа застрой-
ки Воронцовскаго плато, очевидно представляютъ два край-
нихъ типа тѣхъ нредложеній, которыя одинаково неосуще-
ствимы въ видахъ невозможности достигнуть такимъ путемъ 
то, что действительно необходимо и желательно для новаго 
курорта въ Боржомѣ. 

Для удачнаго рѣшенія вопроса застройки Воронцовска-
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го плато, мнѣ кажется, необходимо, во первыхъ, чтобы все 
устройство не только окупилось бы, но и обезпечило свою 
жизнедеятельность извѣстною доходностью, а во вторыхъ, 
чтобы типъ построекъ и вообще организация всего курорта 
во всѣхъ деталяхъ были бы выработаны и установлены не на 
основаніи мнѣнія одного или нѣсколькихъ лицъ, но путемъ кон-
курса, который для этой цѣли слѣдовало бы объявить не 
только въ Россіи, но и заграницею, назначая за три лучшихъ 
рѣшенія этого вопроса премію въ 1000, 500 и 300 рублей. 

Въ основѣ разработки этихъ проэктовъ несомнѣнно дол-
жна лежать та мысль, чтобы все соотвѣтствовало дѣйстви-
тельной потребности, безъ всякой роскоши или фантазіи. 

Но нетрудно въ общихъ чертахъ набросить маленькій 
очеркъ, на какихъ именно началахъ желательно было бы 
организовать курортъ на Воронцовскомъ плато. 

Въ указанномъ для застройки мѣсгѣ на Воронцов-
скомъ плато, въ имѣющемся тамъ сосновомъ лѣсу, слѣ-
дуетъ построить ' 200-300 домовъ особняковъ, въ 4—5 
комнатъ, съ такимъ расчетомъ, чтобы арендная плата за 
лѣто не превысила бы 200—300 рублей. Домики должны быть 
устроены просто, но съ соблюденіемъ всѣхъ существенных'!, 
санитарныхъ условій въ смыслѣ достаточности свѣта и воз-
духа, отсутствія сырости и необходимыхъ удобствъ при 
расположеніи комнатъ, кухни, ванной комнаты, клозета и проч» 
Далѣе, для пріѣзжихъ отдѣльныхъ лицъ, не семейныхъ, необ-
ходимо устроить гостиницу, по меньшей мѣрѣ въ 100 отдѣль-
ныхъ комнатъ. Предполагал, что для такой гостиницы самымъ 
удобнымъ мѣстомъ служили бы имѣюіціяся на Воронцовскомъ 
плато поляны, можно было бы съ увѣренностыо сказать 
что такое сооруженіе, въ такомъ роскошномъ мѣстѣ, действи-
тельно соответствовало бы своему назначенію, т. е. доставляло 
бы пріѣзжимъ возможность пользоваться въ теченіи лѣта отдель-
ными комнатами за доступную цѣну (по 1 руб.), пользуясь 
роскошными видами на отдаленныя горы и чуднымъ воз-

духомъ отъ окружающихъ хвойныхъ лѣсовъ. Конечно гости-
ница должна быть снабжена также другими необходимыми помѣ-
щеніями, какъ то билліярдной, заломъ для табль-д'отовъ, библіо-
текой и проч., а самое главное, не должна быть въ рукахъ 
эксплоататоровъ. 

Для удовлетворенія дальнѣйшихъ жизненныхъ потреб-
ностей необходимо: 

1. Организовать ферму, съ нотребнымъ для курорта 
количествомъ коровъ, могущую обезпечигь пріѣзжимъ 
достаточное количество хорошаго молока, масла и про-
чихъ молочныхъ продуктовъ. Имѣющаяся около дер. Сад-
гери нива вполнѣ пригодна для обсѣиванія кормовыми 
травами для обезпеченія хорошаго качества молока. 

2. Устройство булочной и хлѣбопекарни на раціональныхъ 
началахъ, для обезпеченія производства хорошихъ и здоро-
выхъ булокъ и разнороднаго хлѣба. 

3. Колоніальный гастрономическій магазинъ, получающій 
весь свой товаръ изъ первыхъ рукъ. чтобы эгимъ путемъ 
обезпечить большую свѣжесть и доброкачественность товара, 
безъ произвольнаго чрезмѣрнаго увеличонія продажныхъ цѣнъ. 

Ферма, хлѣбопекарня и магазинъ пищевыхъ продуктовъ 
должны находиться подъ постояннымъ надзоромъ саншарна-
го коммиссара. 

Весь курортъ долженъ быть снабженъ хорошей питье-
вой водой, электричествомъ для освѣщенія и другихъ до-
машнихъ цѣлей, трамваемъ, соединяюіцимъ курортъ со стан-
щей желѣзныхъ дорогъ и паркомъ минеральныхъ водъ. 

Кромѣ вышеугюмянутыхъ зданій, должны быть еще не-
сколько другихъ построекъ: зданіе для администраціи, аптека, 
галлерея для прогулокъ во время дождя, веранда для оркестра 
и т . д., детали которыхъ могутъ быть выработаны при подроб-
номъ составленіи проэкта. 

Немаловажное значеніе для успѣшнаго леченія имѣетъ 
также время препровожденіе больнаго на курортѣ, а поэтому 
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весьма желательно было бы организовать періодическія 
экскурсіи пѣшкомъ, на мулахъ или въ экипажахъ подъ ру-
ководствомъ лицъ, знакомыхъ съ живописными и достопри-
мечательными окрестностями Боржома. 

Такимъ образомъ пріѣзжимъ была бы доставлена воз-
можность, за сравнительно дешевую стоимость, принять уча-
сгіе въ столь радіональномъ и здоровомъ развлеченіи, избѣ-
гая театры, танцы и прэч. ночныя развлеченія, что несо-
мнѣено имѣло бы громадное вліяніе на успѣхъ леченія вооб-
ще, а Боржомскими минеральными водами въ частности. 

Приведенный поверхностный очеркъ касается лишь въ 
общихъ чертахъ того типа курорта, который желательно 
было бы создать на Воронцовскомъ плато. 

Осушествленіе такого курорта, на вышеизложенныхъ на-
чалахъ, на Воронцовскомъ плато въ Боржомѣ было бы жела-
тельно въ томъ отношеніи, что этимъ была бы сдѣлана 
первая попытка въ Россіи, къ организаціи курорта на до-
нынѣ еще не нримѣненныхъ началахъ, а именно, чтобы въ ос-
новѣ такихъ предпріятій лежала бы главнымъ образомъ забота 
о доставленіи пріѣзжимъ здоровой квартиры со всѣми необхо-
димыми удобствами за возможно доступную арендную плату 
(отъ 100-300 р.), обезпечьть достаточность и доброкачествен-
ность пищевыхъ продуктовъ, устраняя возможность эксплоа-
тировать пріѣзжихъ разными торговцами и неизвѣстными пред-
принимателями. 

Нельзя сомнѣваться, что послѣ выработки соотвѣт-
ствующихъ проэктовъ, путемъ конкурса, найдутся скоро 
предприниматели (акціонерныя общества), пожелающія 
заняться этимъ выгоднымъ и раціональнымъ, по смыслу, дѣломъ. 

Если организація курорта на Воронцовскомъ плато осу-
ществится, то имѣющаяся уже въ Воржомѣ водяная 
сила и электрическая энергія окажутт, немаловажную и 
значительную услугу въ этомъ дѣлѣ. Устройствомъ канализаціи 

и водопроводомъ обезпечивается вопросъ благоустройства и 
оздоровленія будущаго курорта; устройствомъ ваннъ, клозе-
товъ, пожарныхъ крановъ и другихъ приспособленій, обезпе-
чиваются общественныя удобства и безопасность. 

Услуги электричества для курорта также многочисленны 
и неоспоримы. Кромѣ обычнаго и необходимаго электриче-
скаго освѣщенія и трамвая слѣдуетъ придать еще особенное 
значеніе примѣненію электрической энергіи въ отдѣльныхъ 
дачахъ для разнородныхъ мелкихъ домашнихъ надобностей, 
какъ то для вентиляторовъ, для согрѣванія и кипяченія пи-
щи, какъ двигательная сила для мелкихъ приборовъ и проч. 
Всѣ указанный водяныя и электрическія сооруженія, намѣчен-
ныя для будущаго курорта и отъ которыхъ дѣйствительно 
можно ожидать несомнѣнную пользу, могутъ быть осущест-
влены безъ особыхъ крупныхъ затратъ, если, повторяю, при 
составлены общаго проэкта будетъ обращено особенное вни-
маніе лигиь на все существенное и необходимое для улучшенія 
жизненныхъ условій пріѣзжихъ и упразднена всякая прихоть 
и роскошь. 

Такъ какъ слава Боржома за последнее пятилѣтіе быстро 
распространилась по Россіи, благодаря громадному экспорту 
своихъ минеральныхъ водъ, то нельзя не пожелать, чтобы 
въ ближайшемъ будущемъ, этотъ „Перлъ Кавказа" сталъ 
бы также лучезарною путеводного звѣздою, куда могли бы 
стекаться всѣ нуждающіеся въ подкрѣпленіи своихъ разстроен-
ныхъ физическихъ и душевныхъ силъ, въ полной увѣрен-
ности найти, въ этомъ благодатномъ уголкѣ Закавказья, 
полное возстановленіе своего здоровья не только подъ 
вліяніемъ цѣлительнаго дѣйствія источниковъ, но главнымъ 
образомъ подъ вліяніемъ упорядоченных?/ жизненныхъ условгй 
и живительнаго дѣйствія горнаго воздуха. 

При поверхностномъ взглядѣ на предложенный способъ 
организаціи курорта на Воронцовскомъ плато, можетъ казать-
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ся, что таковой состапленъ лишь на основаніи филантрони-
ческихъ соображеній, по при нѣкоторомъ желаніи правильно 
понять основную мысль предложеннаго способа, не трудно 
убѣдиться, что при условіяхъ арендной платы Управленію 
Имѣніемъ въ размѣрѣ, напр., не болѣе 20,000 руб. въ годъ 

, < 
8*>( 
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и аренднаго срока въ 30 лѣтъ, это дѣло, въ рукахъ лишь со-
лги) ич го акцгопертго общитва съ основнымъ капиталомъ не 
болѣе 1.200.000, должно быть весьма выгоднымъ коммерче-
скимъ иредпріятіемъ, гарантирующимъ значительную доход-
ность. 
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Дворецъ Е. И. В. В е л и н а г о К н я з я НИКОЛАЯ МИХАИЛОВИЧА въ Ликани. 

( Видъ со стороны главнаго въѣзда.) 

іПервоѳ зданіе въ Боржонѣ въ которомъ устроено электрическое оевѣщеніе. 



Дворецъ Е. И В. В е л и к а г о К н я з я НИКОЛАЯ МИХАИЛОВИЧА въ Линани. 
(Видъ со стороны рѣки Куры.) 

Первое зданіе въ Боржомѣ въ которомъ устроено электрическое освѣщеніе. 



Н а ч а л о в о д о п р о в о д а . 



В о д о с б о р н ы й б а с с е й н ъ н а р у ж н ы й в и д ь , 



В о д о с б о р н ы й б а с с е й н ъ в н у т р е н н і м в и д ъ. 



Прокладка чугунной 15" трубы оть бассейна д о Центральной электрической станціи. 
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Э л е к т р и ч е с к а я с т а н ц і я в ъ Л ш н и . М а ш и н н о е о т д к н і е . 



Электрическая станція въ Ликани. Аккумуляторная шпата . 



Д о м ъ П е р с и д с к а г о П о с л а н н и к а . 
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К А Р Т А 

В О Р О & Ц О В С Ж Д Г О П Х Д Т О 

СЪ ІІОКАЗАНІЕМЪ НАІ1РАВЛЕНІЯ 10-тн ВЕРСТНАГО ВОДОПРОВОДІІАГО КАНАЛА 

э г ь ш ш в р в & д а ш і ш і з д м і с в д р ш г ® вдтМа 

для полученія электрической энерііи при помощи водяной силы. 

но проэкту Ф. Ф. МОЛЬДЕНГАУЕРА^ 



Воронцовское плато представляетъ узкое плоскогоріе. которое имѣетъ направленіе съ юга на сѣверъ между двумя горными рѣками 
„Боржомка" и „Черная рѣчка," начиная съ ихъ верховьевъ и кончая рѣкою Курою. На эгомъ Воронцовскомъ плато, по направленію доро-
ги къ Надорбадзеви, въ 12-ти верстахъ отъ Боржома, рѣчка Боржомка течетъ выше указанной дороги и благодаря этому, весьма благо-
пріягному обстоятельству, мОжно было часть рѣчки Боржомки направить внизъ по Воронцовскому плато по сооруженному, изъ каменной 
кладки, каналу. Каналъ покрыть бегоннымъ сводомъ, просвѣтъ его одинъ квадратный аршинъ- Количество воды, которое можетъ быть про-
пущено этимъ каналомъ, при среднемъ уклонѣ въ 3, 88%> равняется тремъ милліонамъ ведеръ. Для уменыненія данленія въ каналѣ имѣ-
ются 25 колодцевъ. Вода, протекая этотъ 10-ти верстный каналъ, поступаетъ въ запасной бассейнъ, емкостью въ 10.000 ведеръ, откуда 
по чугуннымъ трублмъ (12" поперечн. и 135 саж. длины съ уклономъ въ 45°) направляется къ Пельтоновскимъ колесамъ, установленнымъ 
въ центральной электрической станціи. гдѣ при давленіи въ 13,75 атмосферъ развиваетъ 140 лош. силъ. Водопроводный каналъ на чертежѣ 
обозначенъ красною линіею. 



I I . 

СХЕМАТИЧЕСКИ РИСУНОКЪ 
10-ти ВЕРСТНАГО ВОДОПРОВОДНАГО СООРУЖЕНГЯ 

І Т Ь І І ^ Щ І І И 

ДЛЯ ПОЛУЧЕНЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГІИ ПРИ п о м о щ и в о д я н о й с и л ы . 



II 

Схематически чертежъ представляетъ продольный разрѣзъ плоскогорія Воронцовскаго плато по направленію водопроводнаго канала и 
рѣчки „Воржомки". Изъ чертежа видно, что на 10-ой верстѣ отъ бассейна, рѣчка „Боржомка" течетъ съ большихъ высотъ, чѣмъ высота 
существующей тамъ дороги (у Надорбадзеви), по которой проложенъ водопроводный каналъ (обознач. красною линіею) до водосборнаго 
бассейна. Изъ бассейна часть воды, необходимая для дѣйсгвія водяныхъ двигателей (2 ІІельтоновскихъ колеса каждое по 70 лош. силъ), на-
правляется на Центральную электрическую станцію, находящуюся на 480 футовъ ниже, въ ущельѣ рѣчки „Воржомки", а избытокъ воды 
вытекаетъ изъ бассейна черезъ переливной отводъ въ сточную канаву, а затѣмъ падаетъ обратно въ рѣчку Боржомку съ высоты 480 
футовъ, образуя въ варкѣ Минеральныхъ водъ роскошный водопадъ. 



I I . 

Ж р о сдельный р а з р і ъ з ъ . 

Схежатгсгескій рисунвпъ 1С верстнаго (эвдвігревоЗиаго соеруясеигя; 

исполнет-ихгв въ 1808 году -ив првэпту ^ФІвлъсІенгауерОу въ 3)вр~ 

жбміъ Элл пвлугенія, элептриъеспоъс эпергіи ігри, -помощи/ Зос^л-

нонего сгілы,. 
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СХЕМАТИЧЕСКИ РИСУНОКЪ 
УСТРОЙСТВА ПРИТОКА ВОДЫ ВЪ БАССЕЙНЪ 

И ВОДОПРОВОДА В Ъ Ч У Г У Н Н Ы Х Ъ Т Р У Б А Х Ъ 
, • • . . , . Ц . • :. • : . I , 

КЪ ПЕЛЬТОНОВСКИМЪ КОЛЕСАМЪ. 



III. 

Схематически рисунокъ показываетъ часть водопроводнаго канала гдѣ вода поступаетъ въ водопроводный бассейнъ въ 10.000 ведеръ 
емкости. Надъ бассейномъ построено деревянное зданіе, для предохраненія воды, зимой отъ замерзаніа. Часть воды изъ бассейна напра-
вляется внизъ, подъ уклономъ въ 45°, по чугуннымъ трубамъ (12" „поперечн." и 135 саж. длины) къ водянымъ днигателямъ (2 Пельтонов-
скихъ колеса, каждое въ 70 лош. силъ), а отработанная вода отводиіся широкимъ каналомъ опять въ Боржомку. 

Сбоку показанъ поперечный разрѣзъ каменнаго водопроводнаго канала съ бетгоннымъ сводомъ. 



Водосборный о а с с е и н ъ 
Переливная 

труба. 

1 0 . 0 0 0 в е д е р ъ 

П Р О Ф И Л Ь 

водоприводна го канала. 

Сссежат игестй рие^явпъ 

усііграіістёа притока, вв^ьѵ Въ Яассеиыъ и $вс)ѳ~ 
пгрб&<з$а< "сугуш-ьыхъ тру 5ахъ пъ пелыпо-

-шуЗскижъ калесажъ 

.щ) Пельтоновсное колесо 70 НР Пельтоноаское колесо 70 НР 

Каналъ для от^аЬоиинок вод,ъ\ 

10 і і верстный водолриводный каналъ діаметр-ь 1 арш. для 3.000.000 вед. воды еъ сутки. 

III. 
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СХЕМАТИЧЕСКИ ПЛАНЪ 
ВОДОПРОВОДА 

съ разсчетомъ уклона, скорости теченія и количества воды, 



ІУ. 

Схематически планъ водопровода изъ рѣчки „Боржомка", взятой у „Нодорбадзеви", показываетъ уклонъ на каждую саж. ростоянія, 
разницу высотъ Воронцовскаго плато у водосборнаго бассейна у начала водопровода у „Нодорбадзеви" (126 саж. на 10-ти верстномъ 
растояніи), скорость теченіи (ѵ) и количество протекаемой воды ((^) По произведенному разсчету получены слѣдующія среднія показанія 

Средній уклонъ 3,88 % 
Средняя скорость теченія воды Ѵ=2,85 метровъ. 
Среднее количество воды (^=0,92 куб. метровъ. 



IV. 

Ѳхематиъескій плапъ (збѣопровоѣа изъ оі>сржбм,пи пр&тиВъ ^ШгВброаѢзеЗго 

съ разсгетѳмъ уплвисг, скбрбстгі тегепія и пблитхст&а ЗеВьь, испблпениаго §ъ 

18Ѳ8 году ііо првжту Л/івльВенгауерСи. 
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V . 

Н А П Р А В Л Е Н И Е 

водопроводной трубы, горизонтальный и продольный чертежъ. 



Чугунная водопроводная труба, соединяющая водосборный бассейнъ на Воронцовскомъ плато съ Центральной электрической станціей, 
состоитъ изъ отдѣльныхъ чугунныхъ трубъ, изъ которыхъ 23 штуки соединены фланцами на болтахъ съ резинового прокладкою, а верхнія 
(-10 штукъ) муфтами, залитыми свинцомъ. Общая длина всей трубы 135 сажень, а поперечникъ 12 дюймовъ. Всѣ трубы уложены на от-
дѣльныхъ каменныхъ фундаментахъ въ нижней части болѣе частыхъ, а къ верху - рѣже. Всѣхъ фундаментовъ 54. Глубина ихъ отъ 0,8 до 1 
метра, смотря по грунту. Самый большой и глубокій фундаментъ находится въ нижней части трубы при изгибѣ. Второй чертежъ показы-
ваетъ, что направленіе чугунной трубы къ верху не прямое, а съ нѣкоторымъ поворотомъ направо. 

У. 



V. 

1ІГ і і и-: а Г Г'л & Ѵ і (ѵ | п -

с ^ і 1 1 и Ѵ і 1 1 і с п І і с и т у Л ч ^ і ^ к С е і І і и іср, 

І.ЧШ 

Водосборнь ій б а с с е й н ъ 

_^илл 11 г 11 іспЛс 1 Гі и гс|_ 

Центральн. 

электр. станція 

Направленіе чугунной водопроводной трубы, горизонтальный и продольный чертетъ. 

Ц е н т р а л ь н . 

э л е к т р . станц ія . 

Н а п р а в л е н і е в о д о п р о в о д н о й т р у б ы - . 



V I . 

ДЕТАЛЬНЫЙ РИСУНОКЪ 

укрѣплѳн ія ч у г у н н ы х ъ трубъ на фундамѳнтахъ. 



VI 

Чертежъ показываетъ способъ укрѣпленія нижней части трубы въ мѣстѣ изгиба на фундаментѣ, при помощи желѣзныхъ угловыхъ 
скобъ, задѣланныхъ въ каменной кладкѣ на цементѣ. Глубина фундамента въ этомъ мѣстѣ 2 метра. Изъ рисунка видно, что каждая труба 
укрѣплена на двухъ фундаментахъ двумя желѣзпыми скобами, задѣланными въ кладкі; на цементѣ, а въ мѣстахъ соединенія фланцевъ остав-
ленъ въ кладкѣ просторъ для заливки цементомъ. 



V I . 

Детальный рисунокъ укрѣп^пенія чугунныхъ трубъ на фундаментам. 
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К А Р Т А 

РАСПРЕДЕЛЕНЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГШ ВЫСОКАГО НАПРЯЖЕНЫ (2000 ЕОЛЬТЪ) 

і і м м м о т і ш ш т т 
СЪ УКАЗАНІЯМИ МѢСТЪ УСТАНОВКИ ТРАІІСФОРМАТОРОВЪ, 



V I I . 

Электрическая энергія вы'сокаго наііря;кенія (2000 воіьтъ) направлена изъ Центральной электрической станціи по шести проводамъ, 
которые укрѣплены на столбахъ съ изоляторами (изъ синяго фарфора) для высокаго напряжения. Около Михайловскаго моста эти провода 
раздѣляются,—три провода направлены къ тремъ трансформаторам!., находящимся въ Ликанахъ, на терассной площади у казармы и про-
тивъ базарной улицы, а другіе три провода—къ двумъ трансформаторам!., находящимся у кавалерской гостиницы и Михайловскаго моста-
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П Л А й Ъ 

распредѣленія элентричеснихъ проводовъ низкаго напряніенія (120 вольтъ) по Боржому 



У П І . 
\ 
\ 

Изъ кажлаго трансформатора ийюдитъ рядъ проводовъ низкаго напряженія для дуговыхъ фонарей и для лампъ накаливанія, усганов-
ленныхъ въ домахъ. Трансформаторы обозначены звѣздообразнымъ знакомъ *, дуговыя фонари краснымъ двойнымъ кружкомъ. а дома освѣ-
іценные электричествомъ краснымъ цвѣтомъ. 



ѵ ш . 
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Центральн элект. стамція № 



IX. 

П Л А Н Ъ 

распредели элентрическихъ проводовь въ ттші участк о. 

і 



IX. 

Провода высокаго напряікенія, обозначенные красною линіей, перекинуты черезъ Куру и направлены черезъ Ликанскій паркъ въ зданіе 
электрической станціи. Электрическій токъ высокаго напряженія, проходя черезъ трансформаторъ переобразуется въ токъ низкаго 
напряженія (120 вольтъ). Этотъ токъ отчасти непосредственно развѣтвляется по разнымъ домамъ для служащихъ, отчасти же приводить въ 
дѣйсгвіе трехфазный электрическій двигатель въ 15 лош. силъ, который соединенъ на общемъ валу съ динамо-машиною прямого тока. 
Этотъ постоянный токъ, сѣтыо проводовъ, направленъ въ Ликанскій дворецъ Его Императорскаго Высочества Великаго Князя Николая 
Михайловича и кромѣ того пигаетъ 10 дуговыхъ фонарей посгояннаго тока, размѣщенныхъ 4 на башнѣ дворца, остальные около дворца и 
въ паркѣ. 





X . 

С Х И М А 
і 

распредѣленія электрической э н е р отъ центральной ш к р ш о й станціи 
В Ъ Л И К А Н И И Б О Р Ж О М Ъ . 



X 

На двухъ отдѣльныхь фундаментахъ установлены по одному Пельтоновскому колесу, генератору трехфазнаго перемѣннаго тока и по 
одной возбудительной динамо-машинѣ постояннаго тока. Полученный отъ генераторовъ электрическій токъ низкаго напряженія въ 120 
вольтъ нанравленъ въ большую распредѣлительную доску, въ соотвѣтствующіе измѣрительные приборы, выключатели, предохранители, реостаты и 
проч. Отъ распределительной доски токъ низкаго напряженія поступаетъ въ трансформаторъ (80 киловаттъ) и преобразуясь въ токъ высо-
каго напряженія въ 2000 вольтъ (обозначенъ красными линіями) направленъ, черезъ соотвѣтствуюіціе предохранители, въ наружные про-
вода, изъ которыхъ три доставляютъ токъ въ трансформаторы на Ликанскую станцію (20 киловатовъ) и въ 2 трансформатора (въ 8 и 15 
киловаттъ), установленные, первый на терассной площади у казармы, а второй противъ Базарной улицы. Другіе три провода доставляютъ 
токъ въ транформаторъ у кавалерской гостиницы (10 киловаттъ), и въ трансформаторъ у Михайловскаго моста (въ 13-ти киловаттъ). Ли-
канскій трансформаторъ, кромѣ непосредственнаго снабженія токомъ домовъ служащихъ, доставляетъ токъ въ трехфазный электрическій 
двигатель, который приводить въ дѣйсгвіе динамомашину постояннаго тока для освѣщенія дворца и парка дуговыми фонарями и для 
заряженія аккумуляторовъ баттареи системы „Тюдоръ". 
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X I . 

СХЕМАТИЧЕСКИ ПЛАНЪ 

центральной электрической станціи въ Боржомѣ. 



XI 

а. Амперметръ для динамо-машины прямаго тока для машины Л® 1. 
в. Общій вольтметръ для двухъ динамо-машинъ прямаго токі №1 и № 2. 
с, Амперметръ для динамо-машины прямаго тока № 2. 
(і. Двуполюсный перевыключатель, для вольтметра динамо- машинъ прямаго тока е, с', е ' , е'", Байонетные выключатели. 
Г. Г. Реостаты для машинъ постояннаго тока. 

д . Вольтметръ | 
1і. Амперметръ ; для динамо-машины пероиѣннаго тока установки ,М> 1. 
і. Вольтметръ ] 

Вольтметръ 
Ь'. Амперметръ для динамо-машины перемѣннаго тока установки «№ 2. 
і. Вольтметръ 

к. и к'. Реостаты перемѣннаго тока для № 1 и № 2. 
е. Трапсформаторъ на 80 киловаттъ. 
т. Предохранители высокаго напряженія 
п. и п'. Динамо-машина прямаго тока, (возбудители), 
о и о'. Динамо-машина перемѣннаго трехфазнаго тока, 
р. и р'. Пельтоновскія колеса по 70 лош. силъ. 
г. и г'. Пружинные регуляторы Прэлля. 
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X I I . 

С Х Е М А 
РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЙ ДОСКИ Л И Ш С К О Й ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ С Т Щ Ш . 

« 



XII. 

а. Вольтметръ перемѣннаго тока. 
в. в'. Выключатель для 4 дуговыхъ фонарей. 
(1. Шестиполюсный перевыключатель съ перемѣннаго на постоянный и обратно, 
е. Перевыключатель вольтметра перемѣннаго тока. 
Г. Г. Г . Сопротивленія (реостаты) для нроводовъ трехфазнаго тока 

Сопротивленіе для постояннаго тока. 
1і." Ь". Вольтметръ и амперметръ отъ динамо-машины. 
1і". 1Г'. Вольтметръ и амперметръ отъ аккумуляторов!., 
к. Указатель направленія тока, 
і. Автоматически прерыватель 
1. Трехполюсный перевыключатель отъ мотора, 
ш. Трансформаторъ въ 20 киловаттъ. 
п. Три предохранителя высокаго напряженія 

0. Жидкостный реостатъ для пусканія въ ходъ двигателя, 
р. Целленшальтеръ 
8. Аккумуляторная батарея „Тюдоръ" 60 элементовъ 240 амперъ часовъ. 
1. Трехфазный ;>лектрическій двигатель на 15 лош. силъ ири 950 оборотовъ въ минуту. 
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X I I I . 

устройства электрическаго освѣщенія въ домахъ. 

і 



X I I I . 

Во всѣхъ домахъ устроено электрическое освѣщеніе согласно спеціально выработаннымъ планамъ на которыхъ указаны: мѣста входа 
наружныхъ нроводовъ въ дома, развѣтвленіе ихъ по комнатамъ сь обозначеніемъ квадратнаго сѣченія проводовъ, смотря по количеству 
лампъ въ отдѣльныхъ помѣщеніяхъ, мѣста гдѣ установлены выключатели и предохранители и родъ арматуръ. Прилагаемый планъ дома 
управлшощаго имѣніемъ, въ которомъ установлены 39 калильныхъ лампъ, предсгавляетъ образецъ вышеуказанныхъ плановъ. 



хш. 

Сбразець ббщаге плана усмрхзйст&а электригескаге всііьщ. демахъ. 

домъ 3 
Б О Р Ж О М Ъ . 
39 КАЛ. ЛАМПЪ 

4.5 КВ. " / и 

— ® 3 

А см. № 1 

3 г і о 



X I V . 

УСТРОЙСТВА Э Л Е К Т Р И Ч Е С К О Г О О С В Ѣ Щ Е Ш В Ъ Д О Ш А Г Ь 

съ показаніѳмъ отдѣльныхъ цѣпей, количествъ предохранителей, лампъ и прочихъ 
подробностей установки. 

ІНІІ'ШЦ'1» ДЕТУЫІШ ІМІІІІ 



XIV. 

Кромѣ существуюіцихъ общихъ плановъ, для каждаго дома имѣюгся еіде детальные планы, которые показываютъ способъ развѣтвленія 
входящихъ въ домъ проводовъ трехфазнаго тока на отдѣльныя цѣпи, и какія предохранители установлены въ началѣ каждой цѣпи. Каждая 
цѣпь вычерчена отдѣльно съ указаніемъ всѣхъ подробностей этой цѣпи, какъ-то количесгвъ лампъ, выключателей и предохранителей. При-
лагаемый образецъ детальнаго плана представляетъ способъ устройство освѣщенія въ домѣ Управляющаго Имѣніемъ. 
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д о м ъ 3 
Б О Р Ж О М Ъ 

3 9 КАЛ. Л А М П Ъ 

3 п р е д о х р а н и т е л я 
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Образецъ детая ьиагв плана устройства элекгпргсхеспаге всвгъщеніл въ двмахъ 
съгизказан. втдтъльн. цтъпеи, пвлитес. пред с хранит елей, Зыклюгателей, лсмпъ ѵ, 

пр. пвдрвбнвст. устанб@пи. 

п о 10 а м п е р ъ 

61 |б! Ж Ѵ \ 

вторая 
цгьпь 

лдмпъ 

Первая ц г ь п ь 15 л а м п ъ 7.5 а м п е р ъ . 

Ж 
1 

І.5 к е . " / « 

"Т 
І . 5 

<Ѵ * „ і 
^ 4 КІ "/,-

1 кв 
' ж 

к) 

— 

I 
6 кв 7 м 

і т о р а я ц г ь п ь ІЗ л а м п ъ 6 5 а м п е р ъ 

« 5 ®3 

2 к с 'Ѵм 1.5 кб"'м г 
ря^-У- 25 Цгі 1.5 

ж 
6 Кв."/м 

Третья цгьпь Іі лампъ 5.5 амперъ. 

®3 ®3 

0.8 кв"/» > кв"/. 

5 фе̂  0.5 

т 
<° а 
О 

ш 

I» с 
5 
со с; 

7 л & 1п 
^ са 1 
ш X о СО 
і-
X 

<в Ю 
I о 
со я» ^ 
о. У ПО со 
X 2 со IX 
о с; сг 1-
® г г га о 
О- 2 со о. 2 
с: оо 

•=; из Ч 
ж Чэ X о» О 

\ 



X V . 

ВТОРИЧНЫЙ СТАНЦІИ 

въ которыхъ установлены трансформаторы. 



XV. 

Вторичныя станціи имѣютъ назначеніе переводить, ири помощи соотвѣтствующихъ трансформаторовъ, отвѣтвленный токъ вьтсокаго 
Бапряженія (2000 вольтъ), въ токъ низкого напряженія (120 вольтъ) и направить таковой въ соотвѣтствующій раіонъ. для опредѣленнаго 
количества установленныхъ лампъ накаливанія и дуговыхъ фонарей. 

В ъ Боржомѣ установлены 4 вторичныхъ станціи. отъ которыхъ исходятъ всего 42 провода, какъ видно изъ чертежа, гдѣ каждый 
ироводъ, исходящей отъ вторичной станціи, обозначенъ соотвѣгствующимъ номеромъ отъ 1 до 42. 

Оѣть этихъ 42 проводовъ распредѣлена слѣдуютцимъ образомъ: 

I . 

Вторичная станція у Старо-кавалер-

ской гостиницы 

8 проводовъ отъ 1 до 8. 

^Ч Цѣпь въ 8 провода въ ста-
9 ро - кавалерскую гостиницу 
~ (101 л.) и гостиницу „Ми-
' неральныя воды" (68 л.) 
4 і 
г I Цѣііь въ 3 провода въ го-

стиницу „Фирузэ" (108 л.) 

7 \ Цѣпь въ 2 провода на 3 ду-
8 I говыхъ фонарей. 

III . 

Вторичная станція на террасной 

площади у казармы. 

10 проводовъ отъ 23 до 32. 

"I Цѣпь къ 3 дуговымъ фона-
04 ( Р я м ъ н а террасной пло-

1 щади. 

25 , Дѣпь въ 3 провода къ да-
26 . чамъ г. Медвѣдьева (7 л.) и 
27 ^ г. Кондурова (103 л.). 

28 ( Дѣпь въ 2 провода въ ка-
29 1 зарму (17 л.). 

30 > Дѣпь въ 3 провода къ дому 
31 і г. Акопова (20 л.) и др. 

IV. 

Вторичная станція противъ Базар-

ной улицы 

10 проводовъ отъ 33 до 42. 

, Первая цѣпь къ В дуговымъ 
^ > фонарямъ по Ахалдихскому 

\ шоссе. 

І Вторая дѣпь къ 3 дуговымъ 
> фонарямъ но Ахалдихскому 

:>Ь \ шоссе. 

37 
' ( Первая дѣпь въ 3 провода 
I I ( въ дома служашихъ (111л.). 
Оіі I 

^ \ Вторая дѣпь въ 3 провода 
' въ дома служа шихъ (124 л.). 

и. 
Вторичная станція у Михайловска-

го моста 

18 проводовъ отъ У до 22. 

У \ Цѣпь въ 2 провода въ ма-
10 / газиеъ г. Романова (6 л.). 
^ 1 Цѣпь въ 2 провода на дачу 

/ г. Зубалова (15 л.) и г. Из-
" ) мировой (12 л.) 

13 \ Цѣпь въ 2 провода въ го-
14 / стиницу „Боржомъ" (64 л.). 
15 \ Первая дѣпь къ 3 дуговымъ 
1С) / фонар. по берегу р. Куры.; 

^ Вторая цѣпь къ 3 дуговымъ 
1 фонарямъ по гофмейстерской 
\ улидѣ. 

^ Ч Третья цѣдь къ 3 дугов. 
' > фонарямъ у Михайловскаго 

~ ) моста и у церкви. 
Ч Четвертая цѣпь къ 2 дуго-

21 [ вымъ фонарямъ по берегу 
22 [ Боржомки къ парку Ми-

' неральн. водъ. 



XV. 

ВТОРИЧНЫЙ СТАНЦІИ 

въ которыхъ установлены трансформаторы. 



XV 

Вторичныя станціи имѣютъ назначеніе переводить, ири помощи соотвѣтствуюіцихъ трансформаторовъ, отвѣтвленный токъ высокаго 
вапряженія (2000 вольтъ), въ токъ низкаго напряженія (120 вольтъ) и направить таковой въ соотвѣтствующій раіонъ. для опредѣленнаго 
количества установленныхъ лампъ накаливанія и дуговыхъ фонарей. 

Въ Боржомѣ установлены 4 вторичныхъ станціи. отъ которыхъ исходятъ всего 42 провода, какъ видно изъ чертежа, гдѣ каждый 
проводъ, исходяіцій отъ вторичной станціи, обозначенъ соотвѣтствующимъ номеромъ отъ 1 до 42. 

Сѣть этихъ 42 проводовъ распределена слѣдуюіцимъ образомъ: 

I. 

Вторичная станція у Старо-кавалер-

ской гостиницы 

8 проводовъ отъ 1 до 8. 

^л Цѣиь въ 3 провода въ ста-
Ь)І ро - кавалерскую гостиницу 
Г,| (101 л.) и гостиницу „Ми-
' ' неральныя воды" (08 л.) 
4) 

Цѣнь въ 3 провода въ го-
Л сгиницу „Фирузэ" (108 л.) 

7 Цѣпь въ 2 провода на 3 ду-
8 I говыхъ фонарей. 

III. 

Вторичная станція на террасной 

площади у казармы. 

10 проводовъ отъ 23 до 32. 

^ Дѣпь къ 3 дуговымъ фона-
| Р я м ъ н а террасной пло-
) щади. 

25 і Дѣпь въ 3 провода къ дат-
26 > чамъ г. Медвѣдьева (7 л.) и 
27 І г. Кондурова (103 л.). 

28 ) Дѣпь въ 2 провода въ ка-
29 1 зарму (17 л.). 

30 і Цѣпь въ 3 провода къ дому 
31 і г. Акопова (20 л.) и др. 

ІУ. 

Вторичная станція противъ Базар-

ной улицы 

10 проводовъ отъ 33 до 42. 

^ , Первая цѣпь къ 3 дуговымъ 
^ > фонарямъ по Ахалцихскому 

^ шоссе. 

^ І Вторая цѣпь къ 3 дуговымъ 
[>п > фонарямъ по Ахалцихскому 

^ шоссе. 

37 
( Первая цѣпь въ 3 провода 
( въ дома служашихъ (111 л.). 

^ \ Вторая цѣпь въ 3 провода 
' въ дома служаіцихъ (124 л.). 

и. 
Вторичная станція у Михайловска-

го моста 

18 проводовъ отъ 9 до "22. 

9 \ Цѣпь въ 2 провода въ ма-і 
10 / газинъ г. Романова (6 л.). 
I ^ Ч Цѣпь въ 2 провода на дачу 

> г. Зубалова (15 л.) и г. Из-
" ) мировой (12 л.) 

13 \ Цѣиь въ 2 провода въ го-
14 / стиниду „Боржомъ" (64 л.). 
15 \ Первая цѣпь къ 3 дуговымъ 
16 / фонар. по берегу р. Куры.; 

| Вторая дѣпь къ 3 дуговымъ 
| фонарямъ гіо гофмейстерской 
) улидѣ. 
1 Третья цѣць къ 3 дугов. 
| фонарямъ у Михайловскаго 
) моста и у церкви. 
1 Четвертая цѣпь къ 2 дуго-

21 [ вымъ фонарямъ по берегу 
22 ( Воржомки къ парку Ми-

> неральн. водъ. 



ВТОРИЧНЫЙ ТРАНСФОРМАТОРНЫЙ СТАНЦІЯ ВЪ БОРЖОМЪ. 
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