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Из именного указа Правительствующему Сенату
от 1 февраля 1842 г.

В беспрерывном попечении Нашем
об улучшении сообщений в Империи Мы еще за несколько лет пред сим,
обратив внимание на те пользы,
кои принесло учреждение железных дорог во многих иностранных землях,
повелели Комитету Министров войти в рассмотрение
бывших по сему предмету предположений,
и последствием такого рассмотрения было: возложение
на Главные Управления Путей Сообщения и Горных Инженеров
дальнейшего собирания сведений о железных дорогах иностранных,
дабы определить меру достоинства сих путей для России,
наилучшее их у нас применение и удобнейшее техническое исполнение, —
и воспользоваться потом без излишних пожертвований
всеми выгодами сего нового способа сообщения.
Сообразно началу сему
посланы были избранные со стороны обоих главных управлений лица
для ближайшего на месте изучения железных путей заграничных.
По осмотре же таким образом почти всех дорог сего рода в Европе и Америке
лицам этим поручено было составить общее
с некоторыми из первых учредителей железных дорог в России
соображение об устроении подобного пути между С.-Петербургом и Москвою.
Ныне по рассмотрении и разностороннем обсуждении
в личном присутствии Нашем сего соображения,
признав за благо даровать отечеству Нашему сообщение,
которого устроение хотя и сопряжено с значительными расходами,
но обещает государству выгоды многоразличные
и соединит обе столицы как бы воедино,
Мы положили возвести железную дорогу от С.-Петербурга до Москвы
и, по примеру других Держав, возвести оную на счет казны,
дабы удержать постоянно в руках правительства
и на пользу общую сообщение столь важное для всей промышленной
и деятельной жизни государства.
Николай I
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Строительство Царскосельской дороги стало, безусловно, одним из важнейших событий в жизни России. Однако дорога стала скорее историческим символом, чем крупным шагом в развитии экономики и социальной жизни.
Очевидно, что Царскосельская носила столь же перевозочный, сколь и развлекательный характер, став формой
организации отдыха публики, преимущественно «чистой», а не важным видом сообщения в государственном
масштабе. По существу, появилась экспериментальная
дорога небольшой протяженности. Первые паровозные
дороги не были длинными и на Западе, но там очень быстро развернулось мощное строительство, переросшее
в бум, что привело к резкому росту протяженности строившихся линий и охвату больших территорий железными
дорогами.

К тому же на Западе и в США железные дороги уже
к 1830-м годам были не только пассажирскими, там стремительно формировалась система отправки и приемки грузов с соответствующим порядком их хранения. На Царскосельской по понятным причинам почти не могло быть серьезных грузоперевозок. Они составляли на ней 4–5 %.
Малая длина дороги не позволяла освоить все элементы системы железнодорожных перевозок.
Еще целых пятнадцать лет после открытия движения по
Царскосельской Россия оставалась без магистральных железнодорожных линий. Кризис отставания в ту пору фатально отразился на состоянии транспортного обеспечения
России.
Важно уточнить, что причина кризиса не в сооружении
Царскосельской дороги, а в опоздании с первой магистральной железнодорожной линией большой протяженности — железной дорогой Петербург — Москва.

Первая русская железнодорожная магистраль между
двумя столицами уникальна. Это единственный в России
скоростной полигон обращения пассажирских поездов.
Дорога эта действительно прямая как стрела практически
на всем протяжении (особенно после 2001 г.), с минимумом кривых и подъемов. И построена она нашими предками с инженерной точки зрения безупречно. Ее архитектура уникальна и не имеет аналогов в России. До сих пор
она сохраняет значение одной их самых самобытных железных дорог, несмотря на все глобальные потери исторического облика и старинного архитектурного фонда в начале ХXI века.
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Железным дорогам суждено иметь громадное влияние
на внутренний быт государств, и это влияние должно быть
особенно значительно в применении к обширному государству,
какова Россия.
П. П. Мельников,
первый министр путей сообщения

От автора
Интерес к железным дорогам в последние годы все больше
возрастает, и это весьма отрадно. Долгое время железные дороги с их необъятной, бездонной, воистину грандиозной историей и неразрывной связью со всеми областями жизни государства почти не имели глобального осмысления в нашей стране. Каждый знает танк Т-34 или самолет Ил-2 и почти никто
даже не догадывается, как называется электричка, на которой
ежедневно едет домой, когда и кем построена ставшая обыденной дорога. Мирный и регламентированный характер труда,
привычность, спокойный, планомерный образ деятельности,
несмотря на известную романтику путешествия по рельсам,
гудки и стук колес, не возбуждали в людях особого интереса.
Большинство транспортных раритетов уничтожено в России с
поразительным равнодушием. Музеи натурных образцов же-

лезных дорог под влиянием движения энтузиастов и любителей начали активно создаваться только в начале XXI века,
когда уже почти нечего было сохранять. В России на промышленном уровне практически не получил развития железнодорожный моделизм. На тему железных дорог выходило и выходит очень мало познавательной популярной литературы. Это
особенно досадно на фоне массового и необыкновенно активного интереса к железным дорогам в странах Западной Европы
и США, где сохранение и использование памятников истории
транспорта поставлено на необычайно высокий уровень. Однако в последние годы ситуация в России меняется: идет процесс
осознания обществом не только значения, но и самобытной
эстетики, не только исторической, но и культурной ценности одной из основ жизни народа — железных дорог, верой и правдой служащих стране и людям. Российская чугунка, несмотря
на «Сапсаны» и «Ласточки», вновь становится популярной.
Богатейшая историография железнодорожной отрасли долгое время оставалась сугубо внутриведомственной. В конце
XX — начале XXI века вышли фундаментальные исследования
по истории железных дорог. Но в них преобладал интерес к советскому и постсоветскому периоду. В настоящем издании, напротив, сделан акцент на дореволюционной эпохе, начальном
этапе истории транспорта, которая для потомков — вечная наука и поучение.
Появление железных дорог в России, как и во всем мире, вызвало к жизни совершенно новые стороны общественной жизни, не говоря уже о появлении целых отраслей промышленности, науки и экономики. Миссия железных дорог далеко не
ограничилась одними перевозками. Придя в повседневную
жизнь и быстро став буквально ее эпицентром, железные дороги невероятно сильно повлияли на все жизненные процес-
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сы. Паровозный гудок возвестил изменения пространства
и времени, политики и экономики, быта и ландшафта, культуры и образования, обороноспособности и мирного строительства. Железнодорожники не просто бросили в поле рельсы и
шпалы: возник целый мир, который на деле стал «полосой отчуждения», «государством в государстве» огромного масштаба — от простого костыля до сложнейших путевых машин, от
двухклассного ремесленного училища до университетов, от
тачки и кувалды до мостостроения и тоннелей, от паровозного
сарая до крупнейших заводов, от кружков литературной самодеятельности до А. П. Чехова, М. А. Булгакова, А. П. Платонова,
И. Ильфа и Е. Петрова, В. П. Астафьева. Железные дороги привнесли в жизнь России, помимо собственно гудков, сигналов и
стука колес, массу нового, поразительно быстро ставшего привычным. Это, например:
— миссионерство. В Сибири, на Дальнем Востоке благодаря
железной дороге появились привокзальные храмы и вагоныцеркви и многие тысячи людей пришли к христианству;
— книготорговля и библиотечное дело. Известно, что вокзальная книготорговля до революции (И. Д. Сытин, А. С. Суворин и другие) была богатой и разнообразной. Буфеты и залы
ожидания на станциях, особенно I–II классов, заодно служили
настоящими читальнями. Дорожные библиотеки были на всех
станциях I–III класса;
— развитая сфера услуг населению, в том числе: пристанционные бани, базары, парикмахерские;
— самобытная круглосуточная ресторанно-трактирная и буфетная система;
— оригинальная служебная архитектура, достигавшая эстетической ценности памятников культуры (например, московские и петербургские вокзалы);

— создание нового вида ландшафта за счет органичного существования железной дороги в окружающей среде;
— возникновение новых образовательных структур (от железнодорожных школ и училищ до высокопрестижных транспортных вузов; развитие смежных научных отраслей, появление собственно транспортной науки — например, мостостроения, проектирования локомотивов и вагонов, путевого
хозяйства и т. д. );
— принципиальное обновление военной стратегии государства и повышение уровня его обороноспособности;
— создание транснациональных коммуникаций (международные перевозки, Международное общество спальных вагонов, Транссиб, Турксиб, железные дороги в Средней Азии
и др.);
— новые службы для удовлетворения спроса населения;
дифференцированное предложение и максимальное разнообразие спроса (круглосуточно общедоступные отапливаемые
залы ожидания, пассажирские вагоны разных классов с разной стоимостью проезда, поезда разного уровня комфорта
и скорости хода, комнаты отдыха, горячая и холодная питьевая вода на станциях);
— создание целого мира железнодорожных моделей и макетов, зарождение одного из самых популярных в мире хобби;
производство игрушек на железнодорожную тему, детские железные дороги.
Железные дороги способствовали развитию в стране:
— медицины (отраслевые больницы, фельдшерские пункты
на станциях, собственная внутриотраслевая медицинская система);
— почтовых сообщений, принципиальному ускорению доставки почты; телефонного и телеграфного сообщения;
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— интенсивности гастрольно-филармонической деятельности (благодаря выросшей скорости сообщений, коммуникабельности и принципиально новым перевозочным возможностям);
— культуры и искусства (меценатство; народные хоры и оркестры, народные Дома и Дворцы культуры; живопись на вокзалах; отражение железных дорог в искусстве, в первую очередь в литературе и кинематографе, недаром прибытие поезда стало первым сюжетом мирового кино; открытки на
железнодорожную тему);
— семейной жизни и, соответственно, численному росту населения (семейные поездки, коммуникабельность, знакомства на вокзалах и в поездах; создание рабочих мест и вакансий, появление высокооплачиваемых профессий, позволявших женам и матерям не работать; предоставление казенного
жилья с необходимой бытовой инфраструктурой, появление
новых населенных пунктов и служебных жилых кварталов
благодаря железной дороге; защищенность от голода и стихийных явлений, казенное обмундирование);
— потребительских обществ, кооперации;
— гуманитарной помощи, например в борьбе с голодом во
время стихийных бедствий.
Даже этого, далеко не полного списка достаточно, чтобы
преисполниться глубокой благодарности по отношению к создателям железнодорожной отрасли в нашей стране. И в первую очередь к тем, кто строил в России железные дороги. Конечно, эта благодарность прежде всего адресована народу —
простым строителям, рядовым инженерам и рабочим, которые
своим мужественным трудом проложили новые пути. История
русской чугунки неотделима от истории Государства Российского и народов России.

Неотделима она и от инициаторов, организаторов, промышленников и, как теперь бы сказали, спонсоров этого процесса.
В основе развития железнодорожной отрасли всегда лежала
поддержка и опека государства. Российский державный орел
и знак ведомства путей сообщения — перекрещенные топор и
якорь — опора друг для друга. Продолжается традиция внимания государства к железным дорогам в советский и постсоветский периоды. Но нельзя не учитывать и роль частного капитала, без которого было бы невозможно создание железнодорожной сети на территории России к 1917 году (около трех
четвертей протяженности нынешней сети Российской Федерации). Только государственной казны, вечно неполной, на такое, конечно, не хватило бы. При всех издержках частное
строительство железных дорог во второй половине XIX века
было необходимо для решения жизненно важных задач. Темпы сооружения железных дорог в России и густота российской
сети значительно уступали американским и европейским, однако без «железнодорожных королей» не удалось бы создать
даже существующую сеть, что резко ослабило бы обороноспособность и экономику России.
К огромному сожалению, достойнейшие инженеры-путейцы — Мельников, Крафт, Кербедз, Журавский, Белелюбский,
Проскуряков, Бородин, Лопушинский, Малаховский, Лебедянский, Образцов и многие-многие другие — малоизвестны в нашей стране (в отличие от конструкторов и инженеров иных,
в частности военных, ведомств). Люди, имена которых, казалось бы, должен знать каждый школьник, незаслуженно оказались в тени. Это величайшая несправедливость! Одна из задач настоящего труда — вспомнить и благодарно осмыслить
деяния этих выдающихся людей. То же самое относится к
крупнейшим государственным деятелям, заслуживающим
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уважения наших современников, и в первом ряду — государи
Николай I и Александр III.
Каждая страница истории русской чугунки, каждый ее атрибут, каждый раритет — все стоит внимательно изучать. Написание подробной истории железных дорог России могло бы
вылиться в десятки томов. Повествование построено таким
образом, чтобы ключевые слова и фразы, в случае появления
интереса читателя, наводили бы на определенное направление в исследовании. При этом, к сожалению, неизбежны повторения фактов и событий, ранее уже описывавшихся в литературе. Но «изобретать велосипед» в исторической науке тоже
не входило в задачу автора. Менее всего в нашей книге уделяется внимания так называемой аналитической истории (читай,
рассуждениям той или иной степени абстрактности) и более —
подробностям повседневной жизни, конкретным фактам. Автор стремился воздержаться от субъективных оценок (правда,
иногда они присутствуют в виде восклицательных знаков
в скобках). Стремление не утомлять читателя большим количеством ссылок и сносок все же периодически вступало в противоречие с желанием сообщить интересные подробности. Список литературы в конце глав должен рассказать читателю об
источниках сведений автора.
Стремление обогатить представления читателя об описываемых событиях и фактах вызвало появление в книге Приложений — литературных материалов разных жанров и авторов,
посвященных особенным и характерным событиям в истории
железных дорог.
Автор выражает глубокую благодарность за помощь в работе над книгой знатокам истории железных дорог Г. М. Афониной, Б. В. Барковскову, А. С. Бернштейну, В. Н. Бжицкому,
Д. А. Бычкову, Е. В. Бычковой, В. В. Гладких, А. В. Гоголеву,

Л. А. Давыдовой, С. Н. Дмитриевой, А. Г. Иоффе, И. Л. Индре,
А. В. Колесову, Л. Л. Макарову, В. В. Миронову, Е. Н. Митрофановой, Р. В. Молочникову, С. А. Одиноких, О. А. Сергееву,
М. Н. Тиунчику, В. Л. Токмаджян, О. С. Ульянову, А. В. Хобте,
И. Ю. Шаранову, В. И. Шошину, А. И. Шутко, всем авторам статей в Приложениях и авторам фото за любезное разрешение
на их публикацию. Также автор благодарит компанию ОАО
«РЖД», в первую очередь ее руководителей — президента
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Из истории
транспортных
сообщений в России

Вот мчится тройка удалая
Вдоль по дороге столбовой,
И колокольчик, дар Валдая,
Гудит уныло под дугой.
Ф. Н. Глинка. Тройка

Глава 1.

Россия до революции:
ландшафт, торговля и дороги
Дорога — один из главных символов России. Это нечто гораздо большее, чем просто средство сообщения.
Образ дороги в России напрямую связан с образом пространства — во всех смыслах этого слова. Дорога-пространство — это и предназначенный Богом путь, воплощенный
Н. В. Гоголем в знаменитой тройке в финале первого тома
«Мертвых душ», и простой проселок где-нибудь в полях под
Вологдой или Рязанью. Пространства России — исторические, географические и, следовательно, социальные — громадны, потому и тема дороги в ней с древнейших времен
неисчерпаема.
Россия — если включить в нее и Новгородские земли —
была огромной еще до покорения Сибири. После присоеди-

П. А. Вяземский
Зимние карикатуры
Кибитка
Что за медвежие набеги
Сам-друг с медведем на спине?
Нет, нет, путь зимний не по мне:
Мороз, ухабы, вьюги, снеги.
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нения Урала, Сибири, Дальнего Востока и расширения страны на Северо-Запад (Ништадтский мир) и Юг (заселение Дикого Поля и закрепление на нем, а затем и присоединение
Крыма и Средней Азии) территория России стала по величине, многообразию ландшафта и видов человеческой деятельности буквально немыслимой, метафизической, не
имеющей равных в мире. При этом лишь одна шестая ее
часть, как известно, пригодна для нормального обитания
людей и хозяйствования, не связана с экстремальными географическими, а следовательно, и экономическими условиями. И это необходимо учитывать в контексте дальнейшего разговора о железных дорогах.
Столица России — Москва, местоположение которой определено самим Богом, находится строго посредине между двумя основными частями страны — Севером и Югом. Воображаемый меридиан, проходящий через нее, — это символический пояс, делящий надвое весь исконный русский уклад.
Эти части, объединенные единой религией, национальными
традициями и, вплоть до 1917 года, преобладанием аграрной
деятельности, очень разнятся по климатическим, ландшафтным, географическим, почвенным показателям. Это можно
заметить даже в наши дни: стоит только удалиться от Москвы
на север или юг примерно на 150–200 километров, и можно
увидеть, насколько будет отличаться ландшафт. Черноземный плодородный Юг и лесистый Север — совершенно разные области приложения производительных сил, что означает производство разных товаров. Такая особенность географического характера территории России определила
возникновение встречных транспортных потоков различных
грузов, в первую очередь — сырья и сельскохозяйственной
продукции, обращающихся на рынке.
А подвижной сей каземат,
А подвижная эта пытка,
Которую зовут: кибитка,
А изобрел нам зимний ад.
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Неволя, духота и холод;
Нос зябнет, а в ногах тоска,
То подтолкнет тебя в бока,
То головой стучишь, как молот…

Таратайка

При этом через Россию, расположенную между Европой
и Азией, всегда пролегали важнейшие международные торговые пути («Путь из варяг в греки»), преимущественно по рекам
со знаменитой системой волоков. Таким образом, транспортную систему России всегда отличало преобладание потоков
грузов, а не локальный характер их перемещения.
С древности Русь была привычна к дальним транспортным
сообщениям. Новгород с его огромной территорией, почти достигавшей Крайнего Севера, Владимиро-Суздальская Русь, охватывавшая территорию большинства нынешних центральных
областей Нечерноземья, Киевская Русь (Украина и Южная Белоруссия) с ее влиянием, распространявшимся от Запада
(Польши) до Царьграда (Константинополь), активно сообщались между собой и пропускали через себя потоки транзитных,
импортных и экспортных грузов.
Централизация власти и объединение Руси, завершившиеся
в XVI веке, еще больше усилили хозяйственные связи между ее
северными и южными экономическими частями. Наряду с этим
рынок внутренней (уездной) России отличала небольшая протяженность сообщений: с древних пор во всех ее уездах местом
торговли были ярмарки, регулярно проводившиеся в наиболее
крупных селах и небольших городах. Вот что писали «Ярославские губернские ведомости» в середине XIX века о расположенном в этой губернии Большом Селе (по легенде, именно оно упо-

минается в известной песне «Вот на пути Село Большое»): «Стоит
взглянуть на Большое Село в торговый день по средам, как было и встарь, и вы найдете, что здесь рынок хотя и не капитальный, но изобильный. Тут есть все, что нужно для сельской жизни:
хлеб зерновой, молотый и печеный, мясная и рыбная провизия;
из одежды — тулупы, полушубки белые и дубленые, овчины, заячьи меха, обувь всякого рода и кожевенный товар; телеги, сани, земледельческие орудия, лошади, коровы и прочий скот,
в особенности же поросята; кроме того, здесь есть лавки с красным товаром, лавки вроде галантерейных и лавки бакалейные».
При активности внутренней торговли расстояния для доставки грузов и подъезда продавцов и покупателей были чаще всего невелики: крестьянину в Центральной России, как правило, не нужно было ехать дальше, чем за 20–30 километров,
для того, чтобы приобрести все необходимое для хозяйства
и пропитания. Сельское население, за исключением рекрутов
и мужиков, занятых зимним извозом и отхожими промыслами,
отличала крайняя географическая замкнутость жизни. Многодетные семьи не могли куда-либо мигрировать, кроме случаев
смены места жительства, да и закрепощение крестьян, начиная с отмены Юрьева дня, практически свело на нет возможность каких-либо их «путешествий». Не следует забывать, что
доля натурального хозяйства в экономике России даже в начале XX века была еще довольно высока.
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Снег сверху бьет, снег прыщет снизу,
Нет воздуха, небес, земли;
На землю облака сошли,
На день насунув ночи ризу.

Надо отметить и очень спорный вопрос так называемой
глуши в России. Очень часто, употребляя это слово, путают
понятие (точнее — образ) труднопроходимого места со степенью заселенности территории. А она (заселенность) была
уже к XVII веку превышавшей нынешнюю: в середине XV
столетия, благодаря формированию Сергиева пояса монастырей и возникновению хозяйственной жизни вокруг них
и огромным масштабам обжитых Новгородских земель с их
знаменитыми пятинами, практически вся территория Северного пояса России была социально и экономически освоена. Конечно, существовало огромное разнообразие
укладов и способов производства, что, в свою очередь,
определяло и многочисленные способы расселения жителей и организации жилья (отсюда все эти названия — село,
селище, сельцо, выселки, хутор, погост, починок, двор, деревня, стан, острог и проч.). Тем не менее распределенность населенных пунктов по территории Руси была вполне
равномерной. «Формировался новый культурный ландшафт: на смену компактным гнездам пришли разбросанные на большом расстоянии деревни в один — три двора,
которые ранее не осваивались», — пишет о Руси XIV века
доктор исторических наук И. В. Курукин. Не следует путать
степень концентрации населения (или плотности населения), которая на огромной территории действительно может
быть невелика и в России значительно уступает Западной
Европе с ее совершенно другими климатом, ландшафтом,
почвой, экономическим и жизненным укладом, со степенью
равномерности расположения населения на территории.
Например, на месте известной узловой станции и города Бологое, лежащего строго посредине между Петербургом
и Москвой, уже в XV веке было «сельцо Бологое над озером

Штурм сухопутный: тьма и страх!
Компас не в помощь, ни кормило:
Чутье заглохло и застыло
И в ямщике и в лошадях.

Тут выскочит проказник леший,
Ему раздолье в кутерьме:
То огонек блеснет во тьме,
То перейдет дорогу пеший,

П. А. Вяземский
Зимние карикатуры
Метель
День светит; вдруг не видно зги,
Вдруг ветер налетел размахом,
Степь поднялася мокрым прахом
И завивается в круги.
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Там колокольчик где-то бряк,
Тут добрый человек аукнет,
То кто-нибудь в ворота стукнет,
То слышен лай дворных собак.
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Бологим, а в нем церковь Усекновения главы Иоанна Предтечи; двор поп Иван, двор дьяк Данилко без пашни». В середине XIX века вся территория, например, Нерехтского уезда
Костромской губернии, про которую Н. К. Кончаловская
в прекрасной книге стихов «Наша древняя столица» пишет
«...глушь и летом и зимой — пропадешь под Костромой», согласно сохранившейся карте уезда 1856 года, была равномерно и весьма густо заселена и т. д.
Повсеместное возведение храмов, вначале преимуществен
ственно деревянных, по всей территории страны в период
освобо
освобождения от монголо-татарского нашествия, невзирая
на удаленность от столицы и волостных центров, и образование, таким образом, сел с центральной усадьбой владельца земли, формирование вокруг них кустов деревень
способствовали административному освоению пространства страны. У всех земель на Руси был конкретный хозяин — феодал или иной официальный собственник, к которому было «прикреплено» трудовое население. А постепенное
движение в глубь территории, отвоевание у леса земли и ее
распашка, даже на неплодородном Севере, создали равномерную, а не фрагментарную обжитость, а значит, и хозяйственную освоенность территории.
При этом землевладение четко делилось на светское и церковное. Огромную роль в развитии экономики играли расположившиеся вплоть до Поморья монастыри с их землями,
ловлями и угодьями и очень регламентированно организованным хозяйством, как правило, охватывавшим целый регион. Монастыри привлекали паломников, занимались строительством и ремонтом своих стен и зданий, требовали подвоза камня, кирпича, песка и тем самым способствовали
прокладке сколько-нибудь проезжих дорог.
Пойдешь вперед, поищешь сбоку,
Всё глушь, всё снег да мерзлый пар.
И божий мир стал снежный шар,
Где как ни шаришь — всё без проку.

Тут к лошадям косматый враг
Кувыркнется с поклоном в ноги,
И в полночь самую с дороги
Кибитка набок — и в овраг…
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Наконец, самодержавная централизованная система управления страной создавала отношение «столица — разряд — волость — весь» (впоследствии — губерния, уезд, волость) в условиях главенства единой религии и в целом единого бытового
уклада жизни населения. Она равномерно охватывала всю
громадную территорию России (после освоения Сибири и Дальнего Востока объем проблем просто невероятен!). Понятие
«глушь» в отношении столь заселенной страны было практически неприменимо. Глушь — это место, по которому путешествует, собирая мертвые души, предприниматель Чичиков; но, как
видно из повествования Н. В. Гоголя, там имеются и постоялые
дворы, и придорожные трактиры, в которых «поросенок есть
с хреном и со сметаною», наконец, помещичьи усадьбы, местные центры, вокруг которых формировалась общественная
и хозяйственная жизнь, и, конечно, дороги, гениально воспетые автором «Мертвых душ».
Сегодня на карте России примерно вдвое меньше сел и деревень, чем в середине, скажем, XVIII века. В книге «Преподобный Авраамий Городецкий и его монастырь» в главе
«Чудеса преподобного Авраамия», где приводится хроника исцелений жителей волостей Костромской губернии, происходивших в XVII веке, есть упоминания местных сел и деревень.
При ознакомлении с современной картой-километровкой Ко-

А. О. Дезарно.
Карета, застрявшая в снегу

стромской области можно обнаружить на ней практически все
деревни и села, упомянутые летописцем. Хроники упоминают
и о «большой дороге, ведущей в город Буй». Из писцовых книг
следует, что в те времена в регионе шла активная религиозная, социальная и хозяйственная жизнь (XVII в. в России
вообще характеризуется огромной пассионарностью, по
Л. Н. Гумилеву). А вот сегодня большинство этих деревень оказалось в реальной глуши; предпосылки ее были искусственно
созданы в 1960–1980-х годах, когда такие земли объявили
«неперспективными», а окончательное разложение и суррогатизация произошли уже в эпоху вульгарного российского капитализма рубежа ХХ–XXI веков. Тогда завершилась национальная трагедия России — произошло окончательное уничтожение русского сельского уклада. В результате многие исконные
села и деревни оказались нежилыми, исчезли с лица земли
или же остались без дорог с мало-мальски надежным покрытием и с населением, исчисляемым единицами, а не сотнями человек, как в прежние века. Это, в свою очередь, обусловило
резкое снижение объемов местной погрузки-выгрузки на
транспортных потоках Севера России, но об этом позже.
На Юге формированию сообщений активно способствовало
создание Белгородской засечной оборонительной черты, которая к середине XVII века полностью закрепила эти земли
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(«ведение») за Русью, а также строительство городов-крепостей с казенным служилым населением (казаками) и воеводами. «И всего в Епифанском уезде 8 слобод, 4 станы да пустошь,
а в ней служилых дворян и детей боярских розных городов
и епифанцов 203 человека, да 3 вдовы, да 3 недоросли да
2 девки живут со вдовами с матерьми, а поместья за ними
в слободах 278 жеребьев», — читаем мы в писцовой книге
1628 года Епифанского уезда, где находилось знаменитое Куликово поле. Многие из огромных пространств южных земель также закреплялись за монастырями. С исчезновением
угрозы вражеских вторжений благодаря налаженной правительством обороне территории быстро происходило хозяйственное развитие этого края, и в первую очередь — освоение
богатейших плодородных земель Черноземной и лесостепной полосы, формирование крупнейшего в мире (вплоть
до 1950-х гг.) хлебного и сахарного экспорта. В XVIII веке присоединение Крыма и Малороссии значительно расширило возможности вывоза зерна из России через черноморские порты.
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Глава 2.

«Дураки и дороги»
Россия, как известно, отличается крайним разнообразием сезонных температур, влияющим на формирование транспортных потоков. Главное средство сообщения России в старину —
речной флот — действует лишь полгода, а на Севере (например,
Северная Двина с притоками) и того меньше. Засушливым летом речное сообщение затруднялось из-за временного обмеления. Например, Волга в своем среднем течении вплоть до ввода в строй Горьковской плотины, т. е. до 1956 года, не была надежно судоходна в июле — августе во время засух и требовала
высокого лоцманского мастерства. Недаром на всю Волгу славилось лоцманское село Чернопенье, где сохранились старинные кирпичные дома капитанов и лоцманов. Местные жители,
переправляясь через Волгу, доходили почти до бакена пешком
по дну, потом переплывали фарватер и вскоре вновь шли по

А. О. Орловский.
Быстрая тройка

дну от противоположного бакена на другой берег. Фарватеры
в начале XX века уже углублялись механическим способом —
плавучими землечерпалками и земснарядами.
Это же касалось и дальнего грузового сообщения — обозов,
прямых предшественников грузовых поездов: отсутствие дорог
с твердым покрытием допускало возможность движения только
зимой или летом, когда дороги были либо замерзшими, либо сухими. Весной и осенью — в пору распутицы — передвижение по
грунтовым дорогам всей провинциальной России вплоть до середины 1980-х годов практически прекращалось, а во многих
местах прекращается и поныне. Примерно четыре месяца в году — с марта по май и с сентября по ноябрь, — в зависимости от
погоды, Россия вынужденно приостанавливала внутреннее сухопутное транспортное сообщение. Недаром пословица из словаря
В. И. Даля гласит: «В распутицу ямщина сразу в пух разорит».
О дорогах существует множество иронических высказываний, среди которых наиболее известно гоголевское «о дураках
и дорогах», однако при рассмотрении проблемы выясняется
следующее.
Чтобы проложить абсолютно надежную дорогу на мягкой почве или в заболоченной местности, необходимы искусственное
покрытие, защищающее проезжую часть от осадков, и система
осушения прилегающей земли, обеспечивающая отвод или
дренаж талой и дождевой воды, чтобы дорогу не размывало.
Создавать такую дорогу в лесной и болотистой местности Севера или на мягких землях Черноземья технологически трудно
и очень дорого. Даже асфальтовая дорога требует постоянного
ухода и ремонта и огромных затрат на это, не говоря о необходимости промышленного выпуска асфальта, которого в старину, естественно, не было. Грунтовая дорога, даже присыпанная
огромным количеством щебня или гравия (который еще надо
добыть и привезти), слабо защищена от сильных дождей. Применявшиеся везде в лесной болотистой местности гати были
труднопроезжими. Попытки выложить дорогу пиленым кругляшом делали поездки мучительными для пассажиров телег и карет. Читателю предлагается задуматься над тем, как, собственно, должны были прокладывать многочисленные (с учетом гуКарта Нерехтского уезда
Костромской губернии, 1856 г.
Поражает густота заселенности
местности, значительно превышающая ее же в начале XXI в.
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стоты селений и дальности расстояний) дороги наши далекие
предки? С помощью чего? Откуда должны были взяться специалисты и, самое главное, сырье и средства? Опыт Западной Европы с ее обилием каменистого строительного материала и песка в России неприменим. Жители сельской местности и дачники хорошо знают, что на среднерусской почве двух самосвалов
КамАЗ, доверху груженных щебнем, бывает достаточно лишь
для того, чтобы засыпать несколько больших ям на дороге.
Сколько же нужно летом отвлекать от полевых работ крестьян,
чтобы добывать и возить камень или щебень для отсыпки грунтовых дорог? Кто и из каких средств должен был им платить?
А как идти по таким дорогам лошадям?
Опыт маленькой Финляндии с ее прекрасными песчаными дорогами тоже не подходит, так как далеко не везде в России имеются дренирующие грунты и песок, встречающиеся лишь в районах сосновых лесов, где, между прочим, обилие валунов ледникового происхождения. Не стоит говорить о том, что
отсутствовала какая-либо даже примитивная дорожная техника. Бедность весей и волостей, а впоследствии земств, огромные затраты, необходимые для прокладывания качественных
дорог, при небольшой экономической отдаче от них ввиду сезонного характера интенсивной перевозки товаров и небольшой плотности населения, не позволяли обеспечить страну надежным круглогодичным транспортным сообщением. Передача
дорожного хозяйства земствам в XIX веке еще больше усугубила эту непростую ситуацию, так как у земств вечно не хватало
должных средств, которые они постоянно выпрашивали у губерний (например, на ремонт мостов). Эта проблема не была решена вплоть до революции. Например, в 1914 году Костромская
земская управа просила на ремонт моста в деревне Зыбино на
Середско-Острецовском тракте Нерехтского уезда 1592 рубля,
П. А. Вяземский
Зимние карикатуры
Ухабы. Обозы
Какой враждебный дух, дух зла, дух разрушенья,
Какой свирепый ураган
Стоячей качкою, волнами без движенья
Изрыл сей снежный океан?

Хозяйство, урожай, плоды земных работ,
В народном бюджете вы светлые итоги,
Вы капитал земли стремите в оборот,
Но жаль, что портите вы зимние дороги.

Кибитка-ладия шатается, ныряет:
То вглубь ударится со скользкой крутизны,
То дыбом на хребет замерзнувшей волны
Ее насильственно кидает.

На креслах у огня, не хуже, чем Дюпень,
Движенья сил земных я радуюсь избытку;
Но рад я проклинать, как попаду в кибитку,
Труды, промышленность и пользы деревень.
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в селе Писцово на Владимирском тракте 748 рублей 91 копейку, и даже таких небольших денег не хватало (1500 рублей —
годовая зарплата помощника машиниста паровоза в то время).
Вплоть до XVIII века никакого специального дорожного строительства в России практически не было. Единственное, что
возводилось — искусственно и, как правило, достаточно примитивно, — это гати, мосты, лежневые дороги. Обязанности по
ремонту дорог и их инфраструктуры полностью возлагались
не на специализированные службы, а на местных жителей.
Им грозили наказаниями за плохое состояние дорог (в Средние века предписывалось за это «бить батоги нещадно» и штрафовать), но последствия, как правило, были незначительными,
что совершенно не изменилось до сегодняшнего дня.
Главнейшие российские реки, имевшие в старину наибольшее транспортное значение: Волга, Ока, Волхов, Днепр, Северная Двина, — текут преимущественно в направлениях север —
юг и наоборот. Надежное водное сообщение в направлении запад — восток (и наоборот) в России практически отсутствует,
что требовало в старину создания системы волоков (перевалки грузов с реки на реку или на озеро по суше), значительно
сдерживавших перевозочные возможности, и в первую очередь — скорость доставки грузов.
Зимой вплоть до середины XIX века замерзшие большие реки
становились трактами, по которым или вдоль которых пролагались временные дороги (в песне тройка мчится по «Волге-матушке зимой», то есть по льду). Можно вспомнить о том, как персонажа пьесы А. Н. Островского «Лес» провинциального актера Аркашку Счастливцева возили зимой в Архангельск завернутым
в ковер. «Зимняя дорога-то Двиной, между берегов-то тяга; ветерто с севера, встречу», — рассказывает он о своих впечатлениях
коллеге Несчастливцеву. А ведь пьеса датируется 1870 годом…
Обозы, на Руси быть зимним судоходством
Вас русский бог обрек, — и милость велика:
Помещики от вас и с деньгой и с дородством,
Но в проезжающих болят от вас бока.

Покажется декабрь — и тысяча обозов
Из пристаней степных пойдут за барышом,
И путь, уравненный от снега и морозов,
Начнут коверкать непутем;
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Замкнутость и самодостаточность Древней Руси способствовали развитию главным образом местных сообщений.
Магистральные сухопутные дороги вплоть до XVIII века тянулись лишь в столицу, сходясь со всех сторон («Братья сеяли пшеницу, да возили в град-столицу»). Достигая ее, дороги
превращались в улицы, названные по имени края или города, из которого пролегали: Ордынка, Троицкая, Тверская,
Нижегородская, Стромынка и так далее. Самыми протяженными торговыми путями были Москва — Архангельск (единственный морской порт России, откуда осуществлялось сообщение с Англией, Швецией и Голландией) с поездкой посуху до Вологды и далее по рекам, «Государева дорога»
Москва — Тобольск (создана во второй половине XVIII в. по
указу Екатерины II) и бывшие ордынские и крымские шляхи — Муравский, Кальмиусский и Изюмский, соединявшие
Москву с Крымом, Кавказом, а оттуда — со Средней Азией
и со всем Востоком. На Запад шла Смоленская дорога на
Варшаву — основное дипломатическое сношение Руси с Европой происходило по ней. В Казань никакой сплошной дороги не было до XVIII века — наезженный магистральный
путь со знаменитой впоследствии Владимиркой оканчивался в Нижнем Новгороде. О регулярном транспортном сообщении в Сибири до XIX века и говорить не приходится.
Благодаря тяготению к Москве складывалось сообщение
и внутри разрядов, а впоследствии губерний. Например,
Троицкая дорога далее разветвлялась на Ярославль и Калязин, а оттуда, в свою очередь, соответственно на Кострому — Вологду и на Кашин — Углич. Показательно, что к Москве сходилось 9 основных ямщицких путей с разных сторон света. Много позже в Москве появилось 9 вокзалов,
а затем и 9 подходов воздушных трасс. Это символично.
Несут к столицам ненасытным
Что целый год росло, а люди в день съедят:
Богатства русские под видом первобытным
Гречихи, ржи, овса и мерзлых поросят,

Как муравьи, они копышатся роями,
Как муравьям, им счета не свести;
Как змии длинные, во всю длину пути
Перегибаются ленивыми хребтами.

И сельских прихотей запас разнообразный,
Ко внукам бабушек гостинцы из села,
И городским властям невинные соблазны:
Соленые грибы, наливки, пастила.

То разрывают снег пронзительным ребром,
И застывает след, прорезанный глубоко;
То разгребают снег хвостом,
Который с бока в бок волочится широко.

Глава 3.

Виды транспортных сообщений
в старой России
Грузовое сообщение по дорогам обеспечивал хорошо известный обозный промысел. Обоз — это поезд из нескольких возов или телег с гужевой тягой. Именно с обозом пришел по Архангельскому тракту в Москву Михайло Ломоносов — так тогда добиралось все коренное население.
Недаром столько терминов из гужевого транспорта вошло
в словарь железнодорожного: «обоз» (так вначале назывались поезда на Царскосельской дороге), «поезд», «дышло»,
«стойло», «станция», «депо», «перегон», «почтовые», «курьерские», «повозки». Зимой ездили на санях и волокушах (волокуша — простые сани без лавок и фигурных полозьев
c удлиненными оглоблями, задние концы которых служат
полозьями).
Уж хлебосольная Москва
Ждет сухопутные флотильи,
В гостеприимном изобильи
Ее повысились права…

Так или иначе, до времени появления массового фабричного производства такой вид грузоперевозок обеспечивал экономические потребности страны. Что касается дальнего пассажирского сообщения, то в эпоху крепостного права, как уже
говорилось, оно было весьма незначительным. Крепостное
право вообще являлось самым большим тормозом развития
экономики России. Недаром активное развитие сети железных дорог началось только после реформы 1861 года. Главная
проблема состояла в том, что крепостное право, с одной стороны, сдерживало всякую инициативу снизу (да, в общем-то,
и сверху до определенного времени), с другой — являлось
весьма косным коммерческим регулятором экономической
деятельности в стране.
Значительное изменение транспортной ситуации наступает
после присоединения к России Прибалтики и переноса столицы в Санкт-Петербург, то есть в первой четверти XVIII века. Помимо дальнейшего расширения сухопутной торговли с Европой, Россия получила выход к морю и, таким образом, обрела
возможность активной морской торговли, требовавшей интенсивного подвоза-вывоза грузов из глубин России (вплоть до
Урала) в Петербург. Само расположение новой столицы вызвало формирование особых транспортных потоков. Петербург не

имел вокруг себя необходимых материалов для строительства
каменных зданий. Не было в округе плодородной почвы, да
и должной густоты сельского населения, чтобы кормить большой город со всем его аппаратом власти и бытового обслуживания. Требовался постоянный перегон в столицу огромного
количества рогатого скота. Климат Санкт-Петербурга с его преимущественно каменными зданиями вынуждал расходовать
большое количество топлива. Наличие в новой столице и рядом с ней массового контингента войск и сосредоточение морского военного и торгового флота требовали постоянной доставки из центра страны продовольствия и фуража, других
стратегических грузов, а также рекрутов. Целая армия извозчиков обслуживала огромный город (еще в 1897 г. он был заселен на 58,9 % крестьянами!), и целая армия ямщиков (около
трех миллионов человек в середине XIX в. в зимний период,
когда многие крестьяне прекращали полевые работы и начинали заниматься извозом) обеспечивала сообщение всей России. Поток грузов в Петербург по Волге был столь велик, что на
этапе решения вопроса о направлении первой железнодорожной магистрали в 1830-х годах на полном серьезе обсуждался
вопрос проложения железной дороги от столицы не до Москвы, а до Рыбинска с его грузовыми пристанями.
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Пароход на Волге

Перевозка грузов «водою» обходилась значительно дешевле
перевозки гужом, так как тоннаж грузовых судов был достаточно велик, а штат обслуги, даже при необходимости найма десятков тысяч бурлаков, был гораздо меньше, чем штат ямщиков и обозников. Грузоподъемность барки (4–6 тонн) была гораздо больше грузоподъемности саней (15–20 пудов). Сплав
леса был возможен тоже только «водою». Для снабжения столицы речным транспортом были созданы три водные системы —
Вышневолоцкая (1709), Мариинская (1810, впоследствии вошла в состав Волго-Балтийского канала) и Тихвинская (1811),
называемые также водными путями. Они соединяли Петербург
с Рыбинском. В 1843 году построен Верхневолжский бейшлот
(плотина у поселка Селище нынешней Тверской области; реконструирована в 1943 г. после взрыва фашистами старой плотины), в результате чего образовалось Верхневолжское водохранилище, сложившееся из живописных озер Пено, Вселуг,
Стерж, Волго, которые после перекрывания плотиной составляют единый водоем протяженностью около 60 километров. Волга, благодаря этому водохранилищу, становилась «способной
к сплаву в течение навигационного времени», как гласит словарь Брокгауза и Ефрона. При создании этих инженерных сооружений было продемонстрировано высокое мастерство (в том
числе и экологическое) и затрачен огромный труд строителей.
Помимо строительства плотин и шлюзов были прорыты стокилометровые каналы в обход штормовых и очень опасных для
кораблей Ладожского и Онежского озер.
Тем не менее, несмотря на все принятые меры, груз, отправляемый по Волге из центра России, редко проходил Рыбинск за
одну навигацию, без зимовки, и «произведения», как тогда красиво называли товары, перемещались до Петербурга около года, причем даже из не столь далеких центральных губерний.
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Сама перевозка грузов по большим рекам была до изобретения пароходов достаточно примитивной. Можно привести пример организации грузоперевозки по Волге. В допетровские
времена строились плоскодонные суда до 10 сажен длиной, которые назвались досчаниками, и 6–8-саженные суда — насады и струги. Слово «струг» для обозначения речного судна было
самым популярным:
Вниз по Волге-реке,
С Нижня Новгорода
Снаряжен стружок,
Как стрела летит.
В более поздние времена строились расшивы — неуклюжие
одномачтовые парусные суда грузоподъемностью 25–30 тысяч пудов. Мачта такого судна могла достигать в высоту 15 сажен. Расшивы очень красиво украшались и расписывались,
что мы видим на знаменитом полотне И. И. Левитана «Свежий
ветер. Волга», однако, при внешней красоте и самобытности,
история этих судов скорее драматична и печальна, так как связана с трудом бурлаков, работавших на Волге еще в начале
XX века.
Чтобы вести судно против течения и во время штиля, применялась физическая сила людей. В сезоны в середине 1850-х годов
на Волге трудилось до полумиллиона бурлаков. Бурлаки объединялись в артели. Старшим в артели был так называемый
«водолив», лоцман — «дядя» или «букашник», хозяйственник артели — «десятник». Самый крепкий и сильный бурлак величался
«шишкой», а самый молодой имел обязанности и название «кашевара». Расстояние, которое проходили бурлаки, называлось
путиной, ее проходили обычно за два-три месяца.
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Бурлачество — один из символов крепостничества. «Этот стон
у нас песней зовется…» Труд бурлаков, хрестоматийно запечатленный на знаменитой картине И. Е. Репина, на самом деле был
еще тяжелее, чем представлен художником. Исследователь
истории судоходства В. Миндовский пишет о труде бурлаков
так: «Денег у бурлака никогда не было: задаток, получаемый
при найме, шел на подати и на оброк помещику, в пути в счет
рядной платы он получал от хозяина харчи, а деньги, получавшиеся при расчете, пропивал… Большинство бурлаков умирало от чахотки, развивавшейся от постоянного сдавливания груди лямкой, изнурительной работы и плохого питания… Застуженные в холодной воде ноги ломило от ревматизма, от
напряжения развивалось в ногах растяжение вен, от постоянно наклонного положения тела и приливов крови к голове глаза слезились и болели. Из-за спешки бурлаку иногда приходилось спать 3–4 часа в сутки».
Вовек не забудутся в России бурлацкие песни:
Ой-ёй! Дует ветер верховой.
Мы идем босы, голодны,
Каменьём ноги порваны.
Шагай шире, друже,
Ложись в лямку туже!
За одно только освобождение народа от бурлачества честь
и хвала пароходам и железным дорогам!
На Волге делались попытки облегчить труд людей с помощью
машин. В 1816 году появились так называемые коноводки —
машины с конной тягой. Якорь завозили вперед судна на лодке,
затем подтягивали его силой людей — и судно, таким образом,
двигалось против течения. Затем для этого приспособили лоша-
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дей — отсюда название. Коноводки просуществовали до середины 1860-х годов. Их «потомками» стали кабестанные пароходы, которые вращали ворот паровой машиной, а якорь вперед
судна завозил маленький пароходик, который называли забежкой. «Кабестан с буксируемыми им белянами представляется
на Волге каким-то колоссальным чудовищем… делая около
30 верст в сутки, но зараз перевозя груз до 500 тысяч пудов —
так описывал кабестанный флот в 1877 году журналист В. И. Немирович-Данченко — брат знаменитого режиссера.
Развитием этого вида сообщения стали особые буксирные
цепные корабли-туеры. В 1867 году по дну Волги Акционерной
компанией Волжско-Тверского пароходства по цепи между
Тверью и Рыбинском была проложена цепь грандиозной длины в 367 верст! Отталкиваясь от этой цепи, пропускаемой паровой машиной через специальные барабаны («вороты»), туер
со скоростью до трех верст в час тащил за собой целый караван судов. Туеры служили на Волге до 1899 года, а на других
реках — до начала 1920-х годов, пока их не сменили паровые
буксиры. Туерная цепь весом свыше 200 000 пудов была поднята со дна и продана в лом.
После внедрения пароходства на Волге (первый пароходный
рейс состоялся 20 апреля 1820 года), в 1840–1850-х годах, были учреждены пароходные общества: «По Волге», «Кавказ
и Меркурий», Камско-Волжское, «Дружина», «Нептун», «Вулкан».
С 1848 года начались работы по «обстановке фарватера соответствующими сигналами». В 1855 году по Волге и ее притокам
плавало 108 пароходов, а в 1890-м — 1015. Кстати, активное
содействие внедрению пароходства на Волге и других реках
оказал строитель первой русской железнодорожной магистрали Петербург — Москва П. П. Мельников. Первые теплоходы на
Волге появились в середине 1900-х годов.
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И. Е. Репин. Бурлаки на Волге

Так или иначе, несмотря на технический прогресс, речной
транспорт не мог удовлетворить потребности России в регулярных грузо- и пассажироперевозках. Единственное, где имел он
пальму первенства, — это в лесосплаве: там объем грузоперевозок был больше, чем по железной дороге (мощный, хотя
и сезонный, грузопоток). В остальном же «чугунка» быстро вышла на первые позиции по объему перевозимых грузов.
В 1912 году, когда уже были построены крупнотоннажные речные суда и баржи, мощные буксиры и теплоходы, оборудованные причалы, фарватер Волги во многих местах углублен механическим способом и река полностью обеспечена средствами
навигации (створами, бакенами и т. п.), например, волжский
город Кострома отправлял грузов «водою» 3751,3, а по железной дороге — 6048,9 тыс. пудов. При этом Кострома соединялась с основной сетью железных дорог лишь тупиковой ветвью, а в городах, находившихся на магистральных железнодорожных направлениях, разница была еще выше. Существенно
не изменилась доля речфлота в грузовых перевозках и в расцвет его работы при советской власти. Например, в 1987 году
речной транспорт СССР перевез 252,7, а железнодорожный —
3824,7 млрд. т-км при общем грузообороте страны 7987,4 млрд.
т-км. При внимательном рассмотрении этих чисел рождается
вопрос, была ли целесообразна в СССР столь развитая система водохранилищ, которая нанесла народу и стране огромный
экологический, материальный и социальный ущерб, однако
это не входит в тему данной книги.
Здесь пора вспомнить о так называемой ямской гоньбе —
прямом предке железнодорожного транспорта.

ГГлава 4
4.

Ямская гоньба
Сами слова, сделавшиеся столь употребительными в русском
языке, «ям»1 и «ямщик» — монгольские, китайского происхождения. Из них первое происходит от слова «дзям» — дорога,
а второе от «ям-чи» — проводник. Первые «гоньбы» созданы
были еще при монголо-татарском иге для связи Руси с Ордой.
С той поры начинается развитие официальных дорожных сообщений на Руси. В XVII веке Архангельск,
1 Ям — муж., татар. селенье, коеСмоленск, Нижний Новгород и северские,
го крестьяне отправляют на месте
а позднее и украинские города, Новгород
почтовую гоньбу, и где для этого стани Псков, через которые проезжали в стоция, стан, сиб. станок. Ямов осталось
лицу иноземные послы, были соединены
у нас весьма мало; гоньбу отправляямами с Москвой.
ют с подряду или вольные почты.
Ямская гоньба сложилась при великом
В. И. Даль. Толковый словарь
князе Иване III в XV веке. Целью ее была
живого великорусского языка.

«Хищные волки,
напавшие на проезжающих».
Народный лубок

организация регулярного почтового и курьерского сообщения,
предназначенного для скорейшей доставки почты и других дипломатических документов, а также наиболее важных лиц государства, и перевозки небольших государственных грузов.
Это была официальная казенная служба, а не сфера свободного транспортного рынка. Правом проезда ямской гоньбой вначале пользовались только привилегированные особы, приближенные к русскому или иным правящим дворам.
Сохранилась древнейшая подорожная — она относится
к 1489 году и адресуется ямщикам важнейшей дороги государства Москва — Новгород: «От Великого Князя Ивана Васильевича всея Руси от Москвы по дорозе по нашим землям по Московской земле и по Тферской земле до Торжку по ямом ямщиком, да и в Торжок старостам, а от Торжку по Новгородской
земле по ямом ямщиком до Великого Новагорода, также и назад от Новагорода до Москвы. Послал есмы с Юрим с Греком
в немцы Кулку Оксентьева, и вы бы ему давали по две подводы до подвод от яму до яму по сей моей грамоте».
Ситуация в начале существования ямской гоньбы выглядела
примерно так. Проезжавший гонец получал «на яму» все для
него необходимое — лошадей, проводников, подводы, корма,
а начальник яма, соответственно, собирал все это с окрестных
крестьян да еще и имел право требовать, чтобы население чинило мосты, гати, расчищало дорогу от поваленных деревьев.
При этом различий в принадлежности крестьян не делалось —
помогать обязаны были «чей хто ни буди». То есть обязанность
по содержанию дорог была возложена попросту на местное население без всякой ему оплаты — как повинность.
Первое упоминание о Ямском приказе относится к 1516 году.
Впоследствии царь Михаил Федорович сделал начальником Ямского приказа знаменитого князя Дмитрия Михайловича Пожар-

«Подробное расписание
Российской Империи».
Из дорожника начала XIX в.
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ского. Ямскому приказу, кроме ямских сборов, был также подведомствен сбор на выкуп пленных. «Приказ этот разбирал взаимные тяжбы и иски ямщиков, проверял “гонебные книги”
и выдавал подорожные, а также заведовал и почтовой частью,
которая первоначально была в неразрывной связи с ямскою», —
пишет исследователь Е. П. Карнович в статье «Русские почты
в XVII и начале XVII столетия», рецензируя книгу И. П. Хрущова
«К истории русских почт», изданную в Петербурге в 1884 году.
Австрийский дипломат Сигизмунд Герберштейн (XVI в.) в знаменитых «Записках о Московии» писал об этом так: «Великий
государь, князь Московский, имеет по разным местам своего
княжества ямщиков с достаточным количеством лошадей, так
что, куда бы ни послал князь своего гонца, везде для него найдутся лошади. Гонец имеет право выбирать коня, который ему
покажется лучшим. На каждом яму лошадей меняли; в свежих
не было недостатка. Кто требовал 10 или 12, тому приводили
40 или 50. Усталых кидали по дороге и заменяли другими, которых брали в первом селе».
Известен случай проезда Сигизмунда Герберштейна от Новгорода до Москвы (600 верст) за 72 часа — чуть не рекорд для
того времени! Как он мог быть достигнут? Только зимой, когда
дороги надежно покрываются снегом, замерзают и становятся
гладкими, и на санях, а не в карете. «По этой причине большинство едущих в эту страну отправляются во время Богоявления
и заговений, так как земля и дороги в эту пору бывают ровны,
нет ни подъемов, ни спусков, но они как бы вымощены плитами изо льда и глубокого снега, и по той причине в особенности,
что экипажи, называемые санями, т. е. бесколесные, скользят,
передвигаясь с быстротой свыше всякой меры», — пишет Павел Алеппский, архидиакон Антиохийской православной церкви, путешественник, писатель, посетивший Русь в XVII веке.
Из указателя почтовых сообщений
начала XIX в.

Надо сказать, что до сего дня этот способ остается наиболее
надежным при проезде по второстепенным и проселочным дорогам России.
На дорогах Руси появлялись ямские дворы и станы (в Сибири — станки), состоявшие из нескольких жилых изб, сенника и конюшен. Память об этом необычном для России явлении
воплотилась в топонимике городов, сел и деревень, дожившей
до нашего времени: Иванов Двор, Федоров Двор (Тверская область), Гаврилов-Ям (Ярославская область), Тверская-Ямская
улица (в Москве), Теплый Стан (бывшая деревня, ныне район
Москвы) — подобных названий немало можно встретить на Руси. Впоследствии в больших населенных пунктах появились
целые Ямские слободы — тоже очень часто встречающийся до
сих пор русский топоним.
Ямщики — выходцы из крестьян — заведовали этими станами и совершали гоньбу на своих лошадях. Важно отметить,

Почтовый дорожник
1863 г. Титул

В начале XIX века вся Россия была
охвачена транспортным сообщением:
таблица из указателя
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что ямщики были государственными служащими, приводились к присяге и имели от государства не только привилегии,
но и постоянный догляд и взыск, порой доводивший ямщиков
до бегства. Содержалась ямская гоньба на специальный государственный налог — «ямские деньги». Ямщики стали особым
чином государства, служащими, ведомственными, казенными людьми. Они имели и форменную одежду, в разные периоды разную — «зеленый кафтан», «синий зипун, красный кушак» и прочее.

Тарифный указатель
почтового дорожника
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Протяженность участка пробега одного ямщика составляла
от 20 до 50 верст, в зависимости от местных условий. Далее
ямщики и лошади сменялись.
При Петре I была сделана попытка значительно усовершенствовать дороги и почтовое сообщение в стране. В 1723 году
учредили Ямскую канцелярию вместо Ямского приказа. Но
суть сообщения и характер труда ямщиков от этого не изменились. Разве что постепенно ямская гоньба превратилась в область не только почтового, но и пассажирского сообщения, для

Обращает на себя внимание
регулярное транспортное сообщение
даже с Кяхтой

Страницы почтового дорожника
XIX в.
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представителей в основном обеспеченных сословий — знаменитая тройка ямщика перевозила все дворянство и купечество
России. Нанять карету с тремя лошадьми на дальнее расстояние, а не только в пределах своих родных мест было, доступно
далеко не каждому. «Я, как нарочно, приказал смотрителю
дать самую лучшую тройку; черт угораздил дать и вперед предписание» — так говорит Городничий в финале бессмертного гоголевского «Ревизора».
Недаром столько песен в России было посвящено ямщикам
и колокольчику известной тройки: «Степь да степь кругом»,
«Вот мчится тройка почтовая», «Однозвучно звенит колокольчик», «Вот на пути село большое», «Что вы головы повесили, соколики», «Пара гнедых», «Бубенцы», «Когда я на почте служил
ямщиком», «Ой вы, кони мои вороные», «Ямщик, не гони лошадей» и многие другие. На знаменитом валдайском дуговом колокольчике было отлито: «Кого люблю — тому дарю». Звон его
воспринимался современниками как особый дар!
В задачу автора не входит подробное описание ямской службы в России; хочется сосредоточить внимание на другом: ямская гоньба, особенно последний ее этап, — это прямой предшественник железных дорог в России.
В. Н. Максутов.
Почтовая карета

Попробуем провести параллели.
Ямская гоньба — это дальнее, а не местное сообщение. Строилась она на непрерывных сменах тяги, то есть лошадей. Ямщицкие пробеги (кстати, и термин «пробег», означающий пройденное локомотивом расстояние, по-видимому, взят отсюда) — это не что иное, как будущие тяговые плечи обслуживания
локомотивов и локомотивных бригад, а дворы, станы и ямы —
основные и оборотные депо. Между прочим, слово «депо»
(«depot») до появления железных дорог в переводе с французского означало «хранилище» и употреблялось в том числе и в
значении «место хранения, нахождения лошадей». Место, где
стоит лошадь на постое — стойло, — стало официальным обозначением места стоянки локомотивов в депо.
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Как и железнодорожный машинист, ямщик имел норму дорожных часов (количество поездок в месяц), которую должен был выполнить, нес ответственность перед уездным начальством и смотрителем, строго отвечал за скорость доставки почты и качество провоза седока. Как и у машиниста,
у ямщика служба была рискованна и требовала постоянного
отсутствия дома.
Смена лошадей происходила на станциях (так стали называться ямские дворы и станы в XVIII в., можно вспомнить
повесть А. С. Пушкина «Станционный смотритель»), отсюда
появление будущей железнодорожной станции и слова «полустанок». Кстати, станционный смотритель — это предшественник начальника станции, от которого полностью зависел порядок приема-отправления пассажиров и грузов.
Как уже говорилось, ямщицкая служба производилась по
утвержденному правительством регламенту; ямщики носили форменную одежду. Но это не все. Очень важно, что они,
как и железнодорожники, имели привилегии по службе, отличавшие их от других низших сословий. В 1556 году ямщики были навсегда освобождены от земских повинностей
и получили большие земельные наделы (до 10–15 десятин
на одного ямщика). «Ямщики стали особым чином Московского государства, — пишет И. И. Курюкин. — Под дворы им
выделяли участки в тысячу квадратных сажен, то есть почти
с полгектара, а с огородом — и больше двух… Кроме того,
получали они и государево жалованье: в первой четверти
XVII века — до 20 рублей и 12 четвертей хлеба, в конце века — по 28 рублей и столько же хлеба. И после петровских
реформ ямщики продолжали оставаться особым чином: они
освобождались от податей, получали жалованье до 25 рублей в год». По сведениям В. И. Даля, ямщики освобожда-
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лись от подушной подати. На содержание ямщиков на Руси
взимался особый налог — «ямские деньги».
Во-первых, это прямая параллель с будущими путевыми
обходчиками и сторожами, получавшими казенное жилье
и земельный надел при нем. Во-вторых, ямщики имели главную привилегию железнодорожников в сравнении с крестьянским сословием — стабильность в получении заработка (пусть и не столь высокого, но выше, чем у крестьянина),
независимость от неурожая и недорода, обеспечение казенным жильем и одеждой.
Ямщицкие тракты побудили на заре транспортного сообщения (в XV в.) выпускать для путешественников специальные дорожники — это «предки» будущих карт, схем и атласов железных дорог. В них описывались маршруты главных
дорог государства с указанием расстояний между основными пунктами. В XVII веке была составлена такая «Книга
Большому чертежу» и поверстные книги Ямского приказа,
в которых содержались подробные сведения о направлении и длине дорог с указанием расстояния в верстах от Москвы. Такие дорожники выпускались до середины XIX века.
Еще один любопытный момент: создание во времена ямской гоньбы системы общественного питания в регулярном
транспортном сообщении! Именно этим положено начало
традиции вокзальных буфетов и ресторанов. В докладе Камер-коллегии «О содержании дорог» 1724 года, в котором
члены коллегии основывались на опыте содержания дорог
в Швеции, среди прочих мер предлагалось строить для проезжающих трактиры на больших дорогах. Именно в одном
из таких трактиров и заказывал потом Чичиков «поросенка
с хреном и со сметаною». В свою очередь, необходимость
отдыха пассажиров во время смены или ожидания лошадей

Из указателя почтовых
сообщений начала XIX в.
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создала постоялые дворы или в будущем — комнаты отдыха
на вокзале и в привокзальных гостиницах.
Почтовая служба дала название быстрому «почтовому» поезду, а курьерская и фельдъегерская (придворная) — обозначение самых быстрых поездов в России, «курьерских», сегодня
называемых скоростными.
Наконец, колокольчики и бубенчики русской тройки превратились в сигнальные колокола на паровозах, а затем и паровозные свистки.
Разницу крестьянского и ямщицкого образа жизни, ямские
привилегии отразил А. Н. Островский в зарисовке, созданной во
время путешествия из Москвы в Петербург в 1856 году, сразу
после открытия железной дороги Петербург — Москва, описывая разговор тверского ямщика из Еммауса с ним — седоком:
« — Да, было времечко, да прошло. Пожили в свое удовольствие. Теперь вся наша привилегия отошла. Больно нас чугунка приобидела! — сказал со вздохом мой ямщик.
— Что ж, принимайтесь за землю, — отвечал я ему.
— От косы да от сохи не будешь богат, а будешь горбат».
Завершат слово о ямщиках стихи Б. С. Вахнюка, на которые
композитор Г. В. Мовсесян создал прекрасную песню «Ямщики»; ее исполняли Л. Г. Зыкина и Н. Г. Брегвадзе:
В лютый холод и зной, по снегам, по отаве,
По чащобе лесной от заставы к заставе.
Ямщики, ямщики, почтальоны России.
Дробь копыт у реки да столбы верстовые.
В 2005 году в городе Гаврилов-Ям Ярославской области открыт единственный в России Музей ямщика. Название города,
ранее входившего в систему ямов, напоминает нам о великой
ямщицкой эпохе в России, которая уступила место эпохе железных дорог. И очень жаль, что нет в России памятника ямщику. Ведь Гоголь воплощает в образе тройки не только дорогу,
но и Русь, ее исторический путь.
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Главная, животворная мысль состоит в том,
чтобы связать деятельность и трудолюбие обществ,
обитающих в разных точках данного пространства,
самыми быстрыми и дешевыми
средствами взаимного сообщения…
В. П. Гурьев,
инженер путей сообщения

Глава 1.

Новые люди
Появлению железных дорог в России способствовало в первую очередь развитие промышленности и образования. Не последнюю роль сыграла и европеизация правящих кругов в конце XVIII — начале XIX века (бытовавший в аристократическом
обществе французский язык, ориентация на европейские достижения цивилизации, культуры и общественной мысли, знакомство с западными газетами и журналами). С одной стороны,
победа над Наполеоном, «свежее» знакомство с бытом и культурой Европы при шествии русской армии к Парижу, «братание»
с Пруссией, тесная дипломатическая связь с Западом привели
к декабризму и всем вытекающим из него последствиям,
вплоть до 1917 года. С другой, эпоха Александра I (1801–1825)
выдвинула на горизонт истории новых людей — не просто образованных, а просвещенных, не изолированных от европейской

Император Александр I
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цивилизации, а жадно к ней тяготеющих, но при этом, что очень
важно, настроенных патриотически. Знаменитый первый выпуск Царскосельского лицея 1817 года, сплошь состоявший из
таких людей, включая А. С. Пушкина, тому яркий пример. Именно преобладание мнений людей такого склада сыграло решающую роль в начале железнодорожного строительства в России.
Кроме того, территория страны во второй половине XVIII —
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и Арифметическую школы, а с трудами Ньюкомена ознакомился самостоятельно по книге «Обстоятельное наставление рудокопному делу», изданной в 1760 году.
Машина двойного действия (1782) Д. Уатта (шотландца, а не англичанина по происхождению) была куда лучше приспособлена
для будущих паровозов; именно поэтому ее применил Джордж
Стефенсон на своем первом локомотиве в 1815 году. На ней был
использован ряд таких новшеств, которые впоследствии стали
основой паровых машин па
аровозов. Это цилиндр двойного дейпаровозов.
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единственным принципиальным отличием от железных дорог
на паровой тяге. Его дорога — пример инженерного здравомыслия и ясновидения.
П. К. Фролов разработал проект дороги с топографическим
вписыванием в пересеченную местность, что создавало дополнительные сложности. Дорога соединяла Змеиногорский рудник с Корболихинским сереброплавильным заводом на Колывано-Вознесенских заводах на Алтае, длина ее составляла
1,87 километра. Очевидная экономическая выгода проекта заставила петербургскую бюрократию утвердить его без задержек: с помощью двух человек и двух лошадей, вместо необходимых ранее 1078 рабочих, за полгода по дороге можно было перевезти всю руду. Возможно, впервые в мире были разработаны
план и профиль пути, а также применено понятие «руководящий
уклон». Рассчитав, что чем круче уклон пути, тем меньше возможный вес перевозимых грузов и скорость перевозки, Фролов установил предельный уклон не более 14% (14 м на 1 км пути). Вагонетки, которые назывались таратайками (отсюда пошло это слово), ходили по расписанию (!), причем Фролов
разработал и утвердил график их оборота. На дороге были созданы искусственные сооружения: насыпи, выемки, виадук (!)
длиной 350 метров, мост через реку Корболиху длиной 292 метров на 20 каменных столбах высотой до 11 метров. Фролов
применил прочностные испытания одной из деревянных арок
этого моста (!). Ширина колеи была принята в 3,5 фута —
1067 миллиметров, как на многих железных дорогах мира более позднего времени. По такой дороге одна лошадь могла везти
груз в 25 раз больший, чем по обычной грунтовой дороге. Рельсы
имели эллиптическую форму поверхности катания, а колеса —
желоб, соответствующий форме головки рельса. Они лежали на
деревянных поперечинах — предках современных шпал.
Сооружение и улучшение
путей сообщения и портов
в царствование Александра I.
Карта начала XX в.

Шоссейные дороги Министерства
путей сообщения в царствование
императора Александра I
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Единственное, что отличало эту дорогу от обычных железных
дорог, — отсутствие пассажирского движения, на которое она,
впрочем, и не была рассчитана.
Дорога Фролова, построенная в 1809 году, проработала около 30 лет. Она была подробно исследована академиком
В. В. Данилевским в 1938 году.
Современники хорошо знали об этих дорогах, появившихся
раньше европейских аналогов (в частности, конно-железных
дорог П. Декавиля). «По-нашему, нет лучше способа для просвещения, как легкие и быстрые сообщения всех частей государства между собою… Говоря о ходе просвещения, нельзя также
не упомянуть тебе с некоторой гордостью, что в части физических применений мы, русские, в многих случаях опереживали
других европейцев: чугунные дороги не новы, они существуют
на многих железных заводах для перевозки руды, бог знает
с которой поры», — писал декабрист Н. А. Бестужев брату Павлу
из сибирской ссылки в январе 1837 года, узнав о сооружении
Царскосельской железной дороги. Об алтайской дороге Фролова сообщал журнал «Отечественные записки» в 1821 году, указывая на ее превосходство над английскими аналогами.
Увы, несмотря на выдающиеся результаты, все это были единичные опыты. Косность и традиционная неповоротливость
российской власти наряду с крепостным правом (призовем читателя вспомнить о том, что до 1861 года в России торговали
людьми!) тормозили изобретательство и развитие науки, производства и транспортного сообщения.
Тем не менее XIX век стал веком гигантского промышленного и, соответственно, транспортного переворота в мире и в России. Стечением исторических обстоятельств переломным оказался 1820 год. В путь из Петербурга в Москву от Обуховского
моста 1 сентября этого года отправился первый дилижанс, уч-
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режденный, как назвал это А. С. Пушкин, «обществом частных
людей». Это было первое регулярное дальнее пассажирское
сообщение. В пути дилижанс находился 4–5 суток и вез до
8 пассажиров за очень высокую по тем временам плату. Внедрение дилижанса было бы невозможно без модернизации
Московского шоссе, о котором А. С. Пушкин отозвался как
о «великолепном». А уж он понимал толк в дорогах!
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27 мая 1826 г. Из Пскова в Петербург
«…Мы живем в печальном веке, но когда воображаю Лондон,
чугунные дороги, паровые корабли, английские журналы или
парижские театры ... мое глухое Михайловское наводит на меня тоску и бешенство».
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Наиболее восприимчивой к «чугунным дорогам» оказалась
молодая транспортная наука России. Как уже говорилось,
в первой четверти XIX века выдвинулось поколение новых люми (при энциклодей, объединенных патриотическими чувствами
ии к самосоверпедических знаниях, дарованиях и стремлении
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российской истории, в том числе закладывали
отраслях культуры — образовании, науке, технике и искусностей является
стве — на века вперед. Появление таких личностей
еглый взгляд на
выражением пассионарности нации. Даже беглый
питатель наследисторию России того времени поражает. Воспитатель
ковский заложил
ника престола, учитель А. С. Пушкина В. А. Жуковский
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усского оперного
«Жизнь за царя» и определил ведущий жанр русского
театра XIX века. Художники О. А. Кипренский, прославившийся
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блестящее время были совершены Великие географические
открытия Ф. Ф. Беллинсгаузена, М. П. Лазарева, В. М. Головнина, И. Ф. Крузенштерна, Ю. Ф. Лисянского, Ф. П. Литке, Г. И. Невельског
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Принц Г. П. Ольденбургский
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сын великого военачальника Петра Александровича Румянцева. В 1809 году департамент расширил свои полномочия
и был переименован в Управление водяными и сухопутными сообщениями.
Двадцатого ноября 1809 года последовал высочайший манифест его императорского величества по созданию Корпуса
инженеров путей сообщения и в его составе Института Корпуса инженеров путей сообщения. Он был торжественно открыт
1 (13) ноября 1810 года. Для размещения института был приобретен за 350 000 рублей дворец князя Юсупова с садом,
построенный по проекту архитектора Д. Кваренги. Первым
руководителем института в должности генерального инспектора был Августин Августинович Бетанкур (1758–1824).
В 1813 году при институте основан первый в мире музей железнодорожного транспорта (ныне — Центральный музей железнодорожного транспорта Российской Федерации).
Лекции в институте читали ученые, известные не только
в России, но и за рубежом. С 1810 года профессором чистой и прикладной математики был академик В. И. Висковатов. В 1813 году приглашен академик С. Е. Гурьев, автор
разработок по теории равновесия сводов. В разное время
работали академики М. В. Остроградский, В. Я. Буняковский, Г. И. Гресс, французские инженеры Б. Клапейрон и
Г. Ламе. Курс начертательной геометрии с 1818 года читал
питомец института Я. А. Севастьянов.
Вся система водных и сухопутных сообщений в России была поделена на 10 округов под единым руководством (предвестие будущего административно-территориального деления железных дорог в России). В 1810 году на должность начальника корпуса назначается его создатель принц
Ольденбургский. Георгий Петрович Ольденбургский — вто-

А. С. Пушкин
«Евгений Онегин»
Глава седьмая
XXXIV

Теперь у нас дороги плохи,
Мосты забытые гниют,
На станциях клопы да блохи
Заснуть минуты не дают;
Трактиров нет. В избе холодной
Высокопарный, но голодный
Для виду прейскурант висит

2

И тщетный дразнит аппетит,
Меж тем как сельские циклопы
Перед медлительным огнем
Российским лечат молотком
Изделье легкое Европы,
Благословляя колеи
И рвы отеческой земли.

В преддверии чугунки
Глава 1. Новые люди

рой сын герцога Ольденбургского Петра-Фридриха-Людвига
и принцессы Вюртембергской Фредерики-Елизаветы-АмалииАвгусты, сестры императрицы Марии Федоровны. Это был человек высокого строя души: он много сделал для гуманизации
русского законодательства по отношению к крестьянству. Сама его смерть, произошедшая от заражения во время осмотра
госпиталя в 1812 году, тоже своего рода геройство. Его деятельность в основном связана с преобразованием водного
транспорта России. К вопросу об энциклопедизме людей,
вставших в то время к руководству целыми отраслями, скажем, что Г. П. Ольденбургский прославился также и как литератор — в частности, он перевел «Оды» Горация, сам был поэтом
(его поэтический сборник вышел в 1810 г.). Между прочим,
именно Г. П. Ольденбургский предложил Царское Село для
только что созданного в 1811 году Императорского лицея.
На смену Ольденбургскому на должность главноуправляющего путями сообщения приходит Франц Павлович де Воллан (Деволан), брабантский дворянин родом из Антверпена, с 1787 года на русской службе, первый инженер в армиях Г. А. Потёмкина и А. В. Суворова, первый архитектор Вознесенска, Одессы,
Новочеркасска, Тирасполя, Овидиополя и других южных городов, строитель первого чугунного моста в Петербурге, первый
инженер во главе Ведомства путей сообщения, первый член Комитета министров от этого ведомства. Под его непосредственным руководством были созданы Тихвинская и Мариинская водные системы. С именем Деволана связаны и благотворные изменения в дорожном строительстве. В 1816 году по учреждении
особого Комитета о построении и содержании больших дорог
в империи начинается капитальное переустройство «государевой дороги» Петербург — Москва, находившейся в плачевном
состоянии: огромные деньги, потраченные на устройство шоссе
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при Екатерине II, ничего не дали из-за большого объема работ
и отсталости методов производства. В лексикон входит слово
«шоссе» и начинается новая эпоха «государевой дороги»: устаное на бол
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шедший до наших дней. Тверь до 1816 года, когда Управление
путями сообщений было по инициативе Деволана переведено
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ных связей России. Однако «выстилки» хватило только для торцовых мостовых в Петербурге на Невском проспекте, Дворцовой набережной и нескольких других улиц в том же 1820 году.
Поднять такой огромный объем работ Россия, при всей безбрежности своих лесных запасов, технологически не смогла.
Между прочим, паровые автомобили, которые должны были
тянуть за собой поезд из повозок, В. П. Гурьев называл сухопутными пароходами — некоторое время потом так называли
паровозы. В 1902 году в Санкт-Петербурге была издана книга,
посвященная его памяти, — «Василий Петрович Гурьев и его
идеи о дорогах для автомобилей».
В 1830 году петербургский лафетный мастер Казимир Янкевич спроектировал «паровоз для езды по обыкновенным дорогам», запатентованный в 1840 году под названием «быстрокат». Янкевич создал его с двумя товарищами-механиками,
уже имея представление о паровых двигателях И. И. Ползунова, Е. А. и М. Е. Черепановых. «Быстрокат» должен был развивать скорость до 30 верст в час, иметь способность быстро тор-

мозить и разгоняться, как впоследствии автомобили, причем
предполагалось использовать его летом на колесах, а зимой
на полозьях. В качестве топлива котла предполагался древесный уголь. В «быстрокате» были предусмотрены места для пассажиров и водителя, расположенные в крытой повозке, которая должна была отапливаться с помощью тепловых трубок.
Но скоро стало ясно, что паровой двигатель нельзя компактно
разместить на таких повозках.
Об этом этапе развития водных и сухопутных дорог можно говорить много и с удовольствием, однако необходимо принять
во внимание, что внедрение такого рода сообщения, как уже
говорилось, не могло решить главной транспортной проблемы России. Например, по данным Ю. К. Сорокина и В. С. Рубана,
даже в конце XIX века, в 1897 году, в России приходилось по
18 сажен шоссе на душу населения, в Испании — 56, Австрии —
553, Швеции — 553, Бельгии — 227, Франции — 609. Роль шоссейных дорог в транспортном сообщении продолжала оставаться практически ничтожной. Не стоит забывать, что проезд
даже по немногочисленным российским шоссе был по карману далеко не всякому — бедная крестьянская Россия путешествовала в основном пешком. Поэтому всерьез о транспортном обслуживании населения, особенно на большие расстояния, можно говорить только в связи с железными дорогами,
в которых остро нуждалась страна, но понимали это до определенной поры немногие.
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А. М. Горностаев. Дворец в Стрельне

Глава 2.

Нужны ли России
железные дороги?
В 1830-х годах, когда вся просвещенная Россия уже знала о локомотивах и первых железных дорогах общего пользования, созданных Джорджем Стефенсоном в Англии, в придворных кругах и в печати продолжалась полемика на тему — нужны ли России железные дороги? Причиной споров являлись не
столько сомнения в целесообразности желез1 «Сын Отечества», «Московский
ных дорог, сколько огромная стоимость их
телеграф», «Азиатский вестник», «Отепроложения и возможности дальнейшей эфчественные записки», «Библиотека
фективной эксплуатации в экономической
для чтения», а в 1826 г. на русском
и климатической зоне России с ее пространи французском языках начинает выхоствами и суровым климатом.
дить «Журнал путей сообщения», а такВ центре внимания читателей популярных
же «Инженерные записки» — поразижурналов того времени1 оказывается полетельно количество тогдашней прессы!

«Быстрокат» К. Янкевича.
Рисунок XIX в.
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мика на железнодорожную тему. В ней выделяются статьи
Н. П. Щеглова, Н. К. Тарасенко-Отрешкова и М. С. Волкова.
Приведем рассказ автора книги «Пушкин и наука его времени» М. П. Алексеева: «Спор, как известно, начался с напечатанной в Петербурге в начале 1830 г. статьи Н. П. Щеглова “О железных дорогах и преимуществах их над обыкновенными дорогами и каналами” (она была напечатана в первых двух
номерах журнала “Северный муравей”, которую издавал сам
Н. П. Щеглов). Автор статьи доказывал необходимость скорейшей постройки в России “металлических дорог” и утверждал,
что только это может избавить государство от серьезных и все
возрастающих транспортных затруднений. Постройка подобных дорог, по-видимому, казалась ему тем более осуществимой, что с техникой “чугунных дорог” Россия знакома была уже
с давних пор. Конечно, это была прогрессивная идея… Статья
Н. П. Щеглова и другие довольно многочисленные статьи в защиту железнодорожного строительства в России были полны
надежд на скорейшую ликвидацию “бездорожья” и вообще
транспортных затруднений в России; очевидно, эти вопросы
уже в конце 1820-х гг. привлекали к себе всеобщее внимание».
Статья Н. П. Щеглова стала началом целого шквала полемики
по поводу целесообразности железных дорог. Появились резкие отклики на нее, среди которых известная статья Н. И. Тарасенко-Отрешкова «Об устроении железных дорог в России»,
опубликованная в 1835 году. В историю сей документ вошел
как проявление вопиющего невежества; до2 Подробно с этой статьей можно
статочно вспомнить главный вывод о том, что
ознакомиться в неоконченной книге
устроение железной дороги «очевидно беспоП. П. Мельникова «Сведения о руслезно и крайне невыгодно»2. Недаром
ских железных дорогах», где описываА. С. Пушкин, хотя и сотрудничал кратковреется процесс становления железных
дорог в России (см. Приложения).
менно с Н. И. Тарасенко-Отрешковым, вели-
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чал его в компании друзей Отрыжковым и быстро утратил
к нему доверие. Достойный ответ Отрешкову дал профессор
Института Корпуса инженеров путей сообщения М. С. Волков,
который привел совершенно противоположные и, как показала история, правильные аргументы. «Матвей Степанович Волков (1802–1878), — пишет в комментариях к своей книге
М. П. Алексеев, — окончив Институт путей сообщения еще
в 1821 году… придавая огромное значение железнодорожному строительству, уже к 1835/36 учебному году добился официального разрешения на включение в программу своего курса большого раздела о железных дорогах. В изданных впоследствии “Отрывках из заграничных писем (1844–1848)”
(СПб., 1857) Волков говорил об историческом значении железных дорог: “По моему мнению, в истории будут отныне две величайшие эпохи преобразования общества: это — введение
христианства и введение железных дорог”». Сказано, конечно,
сильно, но прозорливость взгляда на железные дороги, которым суждено изменить представления о времени и пространстве, — причем в то время, когда железные дороги только появлялись, — безусловно, поражает!
Со статьей М. С. Волкова был знаком А. С. Пушкин. Именно
с ней связано его знаменитое письмо В. Ф. Одоевскому, датированное концом ноября — началом декабря 1836 года —
оставались считаные недели до гибели поэта… Обычно это
письмо цитируют фрагментами, но, думается, правильнее привести его полностью. Обращаем внимание, что оно написано
в связи с отказом А. С. Пушкина опубликовать в «Современнике», издававшемся поэтом, упомянутую статью Волкова:
«Статья г. Волкова в самом деле очень замечательна, дельно
и умно написана и занимательна для всякого. Однако ж я ее
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не помещу, потому что, по моему мнению, правительству вовсе
не нужно вмешиваться в проект этого Герстнера. Россия не может бросить 3 000 000 на попытку. Дело о новой дороге касается частных людей: пускай они и хлопочут. Все, что можно им
обещать, так это привилегию на 12 или 15 лет. Дорога (железная) из Москвы в Нижний Новгород еще была бы нужнее дороги из Москвы в Петербург — и мое мнение было бы: с нее и начать…
Я, конечно, не против железных дорог; но я против того, чтоб
этим занялось правительство. Некоторые возражения противу
проекта неоспоримы. Например, о заносе снега. Для сего
должна быть выдумана новая машина, sine qua non3. О высылке народа или о найме работников для сметаНеобходимое условие (лат.).
ния снега нечего и думать: это нелепость.
Статья Волкова писана живо, остро. Отрешков отделан
очень смешно; но не должно забывать, что противу железных дорог были многие из Государственного совета; и тон
статьи вообще должен быть очень смягчен. Я бы желал, чтоб
статья была напечатана особо или в другом журнале; тогда
бы мы об ней представили выгодный отчет с обильными выписками».
Хочется обратить внимание на то, что Пушкин не взялся печатать статью М. С. Волкова. Он хвалит ее, но полагает сооружение первой железной дороги все-таки «попыткой», на которую, по его мнению, правительство не должно тратить казенных денег, и, как редактор заметного издания, не желает
вступать в конфликт с Государственным советом. В этом письме Пушкин прозорлив сразу в двух вещах: когда говорит о железной дороге на Нижний Новгород (что было выполнено
вскоре после сооружения Петербурго-Московской магистрали) и снегоочистителе. Поэт стал автором идеи такой машины — и это неопровержимый исторический факт. В то время
никаких снегоочистителей и в помине не было, что отмечал
еще выдающийся ученый и предприниматель Ф. В. Чижов,
комментируя письмо А. С. Пушкина.
«Стоит отметить попутно, — пишет далее М. П. Алексеев, —
что аналогичную прозорливость в технических вопросах Пушкин проявил и при описании устройства проселочных дорог, говоря о необходимости сооружения водоотводных канав (по его
собственным словам — “параллельных рвов для стечения дождевой воды”, XI, 243)».
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Еще одно письмо:

83

П. Б. Козловский — П. А. Вяземскому
Варшава, 26 ноября 1836 года
« …Спроси у Пушкина, надобна ли ему необходимо статья о паровых машинах, о которой говорил мне граф Виельгорский, и будет ли она довольно новою, чтобы заманить читателей, ибо печальная вещь ломать себе голову и писать без надежды некоторой пользы».
Вечером накануне дуэли Александр Сергеевич
просил П. А. Вяземского написать их общему знакомому — талантливому популяризатору наук
П. Б. Козловскому письмо с просьбой поскорее
прислать для «Современника» статью «Краткое
начертание теории паровых машин». Горько представить, какого сторонника нового вида транспорта лишилась Россия в лице А. С. Пушкина!
Были большие противники железных дорог не
только из невеж, но и из серьезных людей — например, профессор Института Корпуса инженеров
путей сообщения, генерал-майор, почетный член
Петербургской академии наук М. Г. Дестрем, впоследствии, по иронии судьбы, член Комитета по постройке Петербурго-Московской железной дороги. Он опубликовал в 1831 году разгромную статью о нецелесообразности железных дорог в России и долгое время продолжал выступать
против них. Вслед за статьями Дестрема и Тарасенко-Отрешкова
в 1836 году вышла статья инженера П. И. Палибина, сторонника
водных путей и, кстати, подвижника в этой области, который писал о «невозможности и негодности для России железных дорог».

А. С. Пушкин

Глава 3.

Первые паровозы
Пока в просвещенных кругах шла полемика, народ продолжал делать Богом назначенное дело. На Урале на Демидовских заводах крепостной Ефим Алексеевич Черепанов с сыном
Мироном в 1834 году создал первый русский паровоз. Нередко его ошибочно называют первым в мире — это не только
большое заблуждение (как и досадная привычка называть
Е. А. Черепанова и М. Е. Черепанова братьями), но и большая
историческая несправедливость, потому что М. Е. Черепанов
познакомился с паровозным делом в Англии на знаменитых
уже в то время заводах Стефенсона во время командировки в Европу в 1833 году. Заслугой М. Е. Черепанова является
то, что он значительно усовершенствовал стефенсоновскую
конструкцию за счет создания более производительного котла: увеличил число так называемых жаровых труб, которые

«Быстрокат». Рисунок XIX в.

во время работы нагреваются и заставляют воду кипеть, с 25
до 80 штук. В отличие от машины И. И. Ползунова, первый паровоз Черепановых исправно работал, второй, еще более усовершенствованный, тоже. Имеются непроверенные и неподтвержденные данные, что один из паровозов был порезан на
металлолом в Нижнем Тагиле в 1942 году. Внешний облик второго паровоза сильно отличался от первого — бросается в глаза разный диаметр колес на втором паровозе, что в свое время, после публикации в «Гудке» 12 февраля 1986 года статьи
профессора А. Виргинского «Шли жаркие споры», вызвало настоящую сенсацию среди любителей железных дорог. Сохранились модель первого паровоза Черепановых и большой
цветной рисунок второго в одном из лучших железнодорожных музеев России —
екатеринбургском.
История паровоза Черепановых очень
хорошо изучена и описана в литературе, поэтому останавливаться на ней подробно не столь уж необходимо. Отметим
лишь, что дорога, по которой ходил паровоз Черепановых, являлась сугубо грузовозной — паровоз возил по ней вагонетки
с рудой, а пассажирам предлагалось ехать
за тендером, «за которым далее прикреплена приличная повозка для всякой по-
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клажи или для пассажиров числом 40 человек». Регулярного
пассажирского движения на дороге не было. Только что процитированный «Горный журнал» писал в 1835 году о первом паровозе Черепановых: «Сухопутный пароход, ими устроенный, ходит ныне в обе стороны по нарочно приготовленным на длине
400 сажен (853,5 м) чугунным колесопроводам. Пароход их неоднократно был в действии и показал на деле, что может возить более 200 пуд (3,3 т) тяжести со скоростью от 12 до
15 верст в час». Технические характеристики паровоза Черепановых исчерпывающе дает выдающийся исследователь
истории локомотивной тяги в России, автор бестселлера «Локомотивы и моторвагонный подвижной состав» В. А. Раков: «Первый паровоз имел мощность 30, второй — 40 л. с.
Второй паровоз мог возить состав массой 1000 пудов (16,4 т) со скоростью 16 километров в час. Путь,
на котором испытывались паровозы Черепановых,
имел колею 2 аршина и 5 вершков (1645 мм)». Было
бы очень интересно узнать, как осуществлялась экипировка паровоза, как часто и каким образом ему
промывали котел, часто ли ремонтировали детали
движущего механизма, сколько он проработал и были ли усовершенствования конструкции, но раздобыть такие сведения теперь уже вряд ли удастся.
Необходимо расставить приоритеты в отношении
первого русского паровоза. Имена Черепановых широко известны, и первенство в создании паровоза,
несомненно, принадлежит им. К сожалению, заводчики Демидовы не позаботились о том, чтобы достойно представить в Петербурге свое «произведе-

Чертеж второго паровоза
Черепановых, выполненный
А. А. Черепановым,
братом Е. А. Черепанова
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ние». Но правда восторжествовала, и Черепановых теперь знают многие. А вот имя механиков Тэтов мало кому известно.
Между тем, это выдающиеся деятели в области русского транспорта и промышленности. Официальная информация о них
с сайта «О земле Уральской» такова.
Всеволод Андреевич Всеволожский (ныне под Петербургом
имеется названный в честь него г. Всеволожск), выдающийся русский промышленник, один из крупнейших коммерсантов,
создававших в России высокоразвитую промышленность и железнодорожный транспорт, пригласил на свои Пожвинские заводы под Пермь из Англии механика Петра Эдуардовича Тэта.
В 1828 году Всеволжский заключил с ним договор, который
обязывал П. Э. Тэта «ехать на чугунные Его Превосходительства
заводы, состоящие в Пермской губернии, в должность инженера по железозаводским всякого рода изделиям…». Спустя три
года В. А. Всеволожский продлил контракт с Тэтом и особым условием от 3 апреля 1831 года предписывал ему «устроить паровую машину для перевозки с Кизеловского рудника в Александровский завод руды и оттуда во Всеволодо-Вильвенский чугуна, а также между Пожевским и Никитинским заводами».
После этого в 1832 году на Пожвинском заводе началось изготовление паровоза. Однако работы велись не очень поспешно, и к концу 1833 года паровоз оставался «в первоначальной
готовности». Тем не менее в 1833 году В. А. Всеволожский представил модель паровоза в Петербурге на третьей промышленной выставке в натуральную величину.
«16 декабря 1833 года на заводе произошел большой пожар,
который нанес огромный ущерб предприятию. Потребовалось
больше года, чтобы восстановить станочный парк, и только после этого, в 1835 году, вновь начались работы по изготовлению паровоза. В конце 1835 года П. Э. Тэт, отслужив два кон-
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трактных срока, покинул Пожву. “Делижанец паровой” так и не
89
был им закончен. Не оставил Тэт и чертежей строящегося паровоза. Казалось, идея создания чудо-машины в Пожве зашла
в тупик. Однако ровно через три года пожвинские умельцы завершили дело и доложили в Петербург о создании паровоза.
(Работы велись уже под управлением Э. Э. Тэта. — А. В.)
По примеру английских паровозостроителей, присваивавших
каждому локомотиву свое название, пожвинскому паровозу
дали имя “Пермяк”. Он был отправлен в Петербург в связи
с подготовкой в мае 1839 года очередной выставки российских
мануфактурных изделий»4 (но это сделали
4 Из материалов сайта «О Земле
уже после его смерти в 1836 году сыновья
Уральской»
В. А. Всеволожского — Александр и Никита).
Шестнадцатого мая 1839 года пожвинский паровоз был принят выставочным комитетом для экспонирования. Он привлек
внимание всех участников и посетителей выставки, получил

Чертеж первого паровоза
Черепановых, опубликованный
в «Горном журнале» в 1830-е гг.

высокую оценку в печати. Экспертная комиссия, в составе которой были специалисты — инженеры-путейцы, признала паровоз «устройством и отделкою соответствующим новейшим
улучшениям по сей части». А Мануфактурный совет в своем решении отмечал, что опыт построения паровозов на Пожвинском заводе заслуживает «особого внимания».
Двадцать первого июля 1839 года министр финансов граф
Е. Ф. Канкрин, испрашивая утверждения наград участникам
выставки, писал Николаю I: «На заводах Всеволожских построен первый в России паровоз, который одобрен знатоками.
О сем важном шаге в устроении машин министр финансов считает долгом, по представлению Мануфактурного совета, довести до высочайшего сведения Вашего Императорского Величества». Следует заметить, что Канкрин называет этот локомотив
«паровозом».
При закрытии выставки Мануфактурный совет отметил наградами лучшие из экспонатов. Золотой медалью на Владимирской ленте был награжден за построение первого в России

паровоза Эдуард Эдуардович Тэт, сменивший своего брата Пе91
тра в должности механика Пожвинского завода. О главных же
исполнителях, 300 мастеровых завода, естественно, никто не
вспомнил. Никто не вспомнил и о Черепановых. Модель паровоза «Пермяк» сегодня находится в Эрмитаже.
«Владельцы Пожвинского завода, братья Всеволожские,
представляя паровоз на выставке, имели намерение показать
большие производственно-технические возможности своего
предприятия. Еще в 1837 году правительство России закупило
для железной дороги между Петербургом и Павловском пять
паровозов в Англии и один — в Бельгии. Русские промышленники не могли согласиться с тем, чтобы развитие железнодорожного транспорта опиралось на иностранную, а не на отечественную промышленность. Наряду с этим Всеволожские на
своих заводах стали изготавливать и рельсы. В июне 1843 года на Пожвинском заводе началось устрой5 Первый российский паровоз —
ство рельсопрокатных станов, пудлинговых
«Пермяк».
и сварочных печей, а осенью того же года
5
здесь приступили к прокатке рельсов» .
Корреспондент «Северной пчелы» писал: «Архимед хотел
сдвинуть с места земной шар, если б ему только дали точку
опоры. Вот эта точка — паровоз! Взоры наши не могут насытиться видом превосходного паровоза с завода гг. Всеволожских». Так воспринимали современники будущий локомотив
столетия и исторические результаты его внедрения.
Следует отметить, что паровоз Тэта официально признавался
первым русским паровозом на протяжении 100 лет, то есть до
1939 года, когда начались сталинские пересмотры различных
областей русского первенства.
Увы, несмотря на несомненные достижения русских, Европа
и Северная Америка в это время обогнали их. Там в 1837 году,

Первые паровозы на Урале.
По картине И. А. Владимирова

накануне открытия первой железной дороги в России, уже работали регулярные железнодорожные линии общего пользования с перевозкой грузов и пассажиров на паровой тяге.
Англия (1825) — Стоктон-Дарлингтонская (41 км) — первая
в мире линия, по которой организованы регулярные железнодорожные перевозки; 27 сентября 1825 года — день открытия
этой дороги, его отмечают как Всемирный день начала регулярного движения по железным дорогам; затем (1830) была
сооружена коммерческая Ливерпуль-Манчестерская железная дорога;
Австрия, включая территорию Германии (1837) — Флорисдорф — Ваграм (13 км)6;
Бельгия (1835) — Мехелен — Брюссель
6 Иоганн Штраус-старший сразу
(20 км) — первая железная дорога континенпонял выгоду от уменьшения времетальной Европы на паровой тяге;
ни на поездки по концертным турам
Германия (1835) — Нюрнберг — Фюрт
и посвятил этой теме вальс «Удо(6 км);
вольствие от железной дороги» (соч.
Франция (1837) — Париж — Сен-Жермен89). Он был впервые исполнен летом
1837 г., еще до открытия дороги
ан-Ле (19 км);
Флорисдорф — Ваграм, которое
Северная Америка (1829) — Балтимор —
состоялось в ноябре. ВпоследЭлликот — Милз (24 км).
ствии И. Штраус-младший написал
Россия, со всем своеобразием политикопольку-галоп «Поезд удовольствий».
экономического уклада, начала отставать от
Запада с его цивилизованным бытом. Вмешательство иностранного подданного — чеха Ф. А. Герстнера — изменило ситуацию, но с некоторым опозданием. Впрочем, лучше поздно,
чем никогда.

В 1835-м году
В начале января вопрос о железных дорогах в России был поднят
с появлением в Петербурге австрийского инженера Герстнера,
это личность довольно примечательная как человек, не лишенный
значений и способностей, но, в особенности, как ловкий шарлатан, не
отличающийся
и
особенною
скромностью. Я познакомился с
г. Герстнером у г. Остроградского,
знаменитого русского математика,
по довольно оригинальному случаю. Остроградский рекомендовал
мне Герстнера как знаменитого
строителя железных дорог и автора
известного сочинения на немецком
языке о механике. Впоследствии
оказалось, что знаменитый строитель начал конную железную дорогу между Дунаем и Молдавою, но
издержал на полдороге всю назначавшуюся по смете сумму, и поэтому был удален разоренною компанией. Что же касается до сочинения механики, то по ближайшим
сведениям вышло, что оно написано отцом Герстнера, а ловким сынком искусно пущено в ход в Петербурге, поднесением нескольких экземпляров влиятельным людям,

(Отрывок)

П. П. Мельников
Сведения о русских
железных дорогах
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чтобы придать вес своей личности
и вернее нас эксплуатировать.
Мнение о Герстнере как о большом шарлатане, которое составилось во мне из личных объяснений
в Петербурге, подтвердилось впоследствии во время моих путешествий в Англии и Америке. В Англии при осмотре заводов Геста
управляющий заводами рассказывал мне, что он имел оригинальный
заказ рельсов для России. «Это было, — говорил он, — ночью, меня
будят, я в испуге встаю, полагая, что
на заводе пожар. Оказывается, это
заказчик рельсов, некто г. Герстнер,
который, по особой экстренности
дела, не хотел подождать утра. Недовольный такою бесцеремонностью, я объявил г. Герстнеру, что заказа принять не могу иначе, как на
дальний срок. Г. Герстнер предлагает мне 30 % дороже заводской цены
с тем, чтобы заказ для 25 верст железной дороги от Петербурга до
Павловска был исполнен в три месяца. Я, разумеется, принял это
предложение, не понимая, какая
могла быть причина такой поспешности, тем более, как я впоследствии узнал, что рельсы, поставленные в срок, пролежали более полугода без употребления».
Но, в сущности, причина весьма
простая. Герстнер на основании
контракта с Царскосельскою компанией получал известный процент

с затраченного капитала, так что он
имел весьма мало побуждений дорожить интересами компании.
В Америке, это было в 1840 году,
я узнал из газет, что некто г. Герстнер прислан Русским правительством для заказа паровозов и других
принадлежностей большой железной дороги между двумя столицами России в качестве главного строителя этой громадной линии, предпринимаемой в самых широких
размерах. Заявление это подтвердилось на всех заводах, мною осмотренных, о которых Герстнер меня
предупредил, и в ожидании объявленного им заказа машин он набрал множество сведений и чертежей, а мое прибытие в Америку,
тоже объявленное в журналах, объяснял тем, что я и товарищ мой
присланы сюда, чтобы учиться делу
машинистов. Я отправился к Герстнеру в Филадельфию, чтобы потребовать у него отчета в столь наглой лжи, но не мог его видеть по
болезни. Он действительно был
очень болен и в скором времени помер. Впрочем, еще при жизни его
посольство наше в Вашингтоне объяснило официальною статьею в газетах настоящее, в отношении Русского правительства, положение
в Америке мое с товарищем
и г. Герстнера.
Сведения, собранные г. Герстнером во имя Русского правительства,

были впоследствии напечатаны
секретарем его в весьма неполном
и несистематическом издании.
Я несколько отвлекся от предмета этими рассказами о моих встречах с Герстнером, но мне хотелось
показать, в руки какого рода человека попали бы наши железные дороги, ежели бы правительство приняло те предложения, которые, как
мы сейчас увидели, были сделаны
Герстнером.
В записке на высочайшее имя
Герстнер изложил в общем виде
пользу железных дорог, осознанную всеми государствами Европы,
заявлял несомненную пользу их
в применении к России, не опасаясь неодолимых затруднений от
влияния сурового климата, и в заключение просил, чтобы ему дана
была исключительная привилегия
в течение 20 лет строить железные
дороги в России.
Эта скромная просьба монополии в течение 20 лет при праве вечного владения железными дорогами в России, то есть такими путями,
которые
сам
Герстнер
рассматривал долженствующими
иметь громадное влияние на весь
быт государства, доказывает, с какими намерениями явился этот будущий благодетель России и какими дикарями он считал нас, чтобы
решиться сделать серьезно подобное предложение.
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Главные статьи просимой Герстнером монополии выражены были
так:
1) В продолжении 20 лет никто,
кроме Герстнера, не будет иметь
права сооружать железные дороги
ни для правительства, ни для частных лиц.
2) Железным дорогам, строимым
Герстнером, должны быть дарованы те же права и преимущества,
какими пользуются сооружения
правительственные.
3) В случае отправления правительственных транспортов плата
по всем железным дорогам будет
уменьшена до половины против
обыкновенной провозной цены.
4) Каждая железная дорога между губернскими городами должна
иметь возможность перевезти после предварительного, за 24 часа,
объявления по крайней мере 5000
человек пехоты, 500 конницы со
всею артиллерией, обозом и лошадьми, потребными для означенного числа войска, но притом со
скоростью 200 верст в 24 часа.
5) Железные дороги останутся
навсегда собственностью компании строителей, но по прошествии
20 лет исключительная привилегия на сооружение железных дорог прекращается.
Примечание. Прекращается она
и ранее, ежели Герстнер не построит
100 полных верст в продолжение
4 лет со дня выдачи привилегии, употребляя английские рельсы, и в продолжение 6 лет с русскими рельсами.
(Вот в чем обязывался Герстнер,
так что за 100 верст железных до-

рог, построенных в 6 лет, Россия
вынуждалась не сметь приступить
к какой-либо железной дороге
в остальные 14 лет, или в течение
20 лет иметь, может быть, не более
100 верст железных дорог.)
6) Все предварительные работы,
как нивелировку, съемку и проч.,
Герстнер принимает на себя и на
свой счет, к составлению же большой компании акционеров обязывается приступить он не прежде,
как через два (со дня выдачи привилегии) года, ежели, впрочем,
практическая возможность строить в России железные дороги будет достаточно доказана.
7) Земли под железные дороги
и под заведения при них нужные
уступают даром, ежели они принадлежат казенным крестьянам.
8) Предоставляется право строить везде при сооруженных железных дорогах гостиницы и трактиры, на расстоянии не более одной
версты в сторону от дороги, причем, как и в предыдущем пункте,
земля, отходящая под эти заведения, отдается бесплатно, ежели она
принадлежит казенным крестьянам, и с уплатою 20 % сверх оценочной законной суммы, ежели принадлежит частным лицам, будет ли
она застроена или нет.
Государю императору благоугодно было повелеть, чтобы предложение это было рассмотрено в Главном управлении путей сообщений
и публичных зданий.
Комиссия, для сего назначенная,
состояла под председательством генерал-лейтенанта Потье, из членов
генерал-майора Гетмана, полковника Зеге фон Лауренберга и меня
(майора Мельникова). Не очень понимаю, на чем основан такой выбор членов, из коих двое (Гетман
и Лауренберг) вовсе не следили за
делом железных дорог.
Комиссия отозвалась весьма
скромно о предложении Герстнера,
не выставляя, как бы следовало, по
мнению моему, тогда же заявленному, все неприличие претензий
предлагателя.
Вместе с заключениями Комиссии я привожу местами рассуждения ее, чтобы показать взгляд того
времени на некоторые стороны
железных дорог.
Комиссия находила:
1) Что пример железной дороги,
устроенной в Богемии между Дунаем и Молдавою, доказывает, что снега и большие морозы не могут быть
значительными
препятствиями
к учреждению подобных дорог; ровная же по большей части местность
России благоприятствует устройству
железных дорог, требующих вообще
малых продольных скатов.
2) Что определение измерений
составных частей железной дороги
и общего ее расположения зависит главным образом от рода избираемого двигателя, т. е. лошади
или подвижной машины; выбор же
того или другого находится в зависимости от самого назначения дороги, т. е. предназначается ли она
для транспорта товаров или для
перевозки путешественников. Движение паровой машины требует
скатов не более 1/90; машины дви-

гаются со скоростью от 25 до
80 верст в час, но последняя скорость действует слишком разрушительно на дорогу, особенно в местах соединения железных полос
(рельсов), повреждение быстро
усиливается действием ударов в испорченных местах. Из этого следует, что первоначальное учреждение
и ремонт дороги, назначаемой для
паровых машин, стоят гораздо дороже, нежели дорога, где лошадь
употреблена движителем и которая может иметь простейшее расположение и меньшие измерения
в составных частях. По мнению
Комиссии, паровые двигатели
должны быть употреблены исключительно для большой быстроты,
т. е. для перевозки пассажиров.
Разбирая в подробностях самое
предложение Герстнера и входя
при этом случае в личные с ним переговоры, Комиссия протестовала
против главного основания сего
предложения: она находила, что исключительное право строить железные дороги по всей России ни
в каком случае допущено быть не
может, а следует ограничить это
право постройкою железной дороги между двумя избранными Герстнером пунктами по известному
направлению. При обсуждении
этого вопроса Герстнер соглашался
вместо 20 лет для привилегии ограничиться сроком в 19 лет.
Относительно привоза рельсов
из Англии комиссия находила, что
хотя это и не произведет помешательства в обработке железа в России, но, как по уверению сведущих

русских заводчиков, изготовление
рельсов может в скором времени
хорошо идти у нас, то Комиссия не
признавала необходимости дозволить беспошлинно привоз рельсов
из Англии.
Наконец, относительно отчуждения собственности под железную
дорогу и принадлежности, а также
отчуждения на широте одной версты в обе стороны мест под гостиницы и трактиры Комиссия признавала, что безвозмездные уступки
казенной земли под самую дорогу
и необходимые для нее заведения
есть уже важное преимущество
и затем нет причины распространять это преимущество и на земли под трактиры и гостиницы, не
составляющие учреждений общественной пользы.
…Государь император, соглашаясь вообще с заключениями доклада, присовокупил, однако, что для
поощрения дела устройства железных дорог в России он готов разрешить Герстнеру беспошлинный
ввоз из Англии рельсов на первые
500 верст дороги с тем, чтобы на
прочих дорогах употреблены были
рельсы русские.
Впрочем, для ближайшего разъяснения всего дела его величеству
угодно, чтобы оно было обсуждено
в личном самого государя присутствии. К такому убеждению назначены были по высочайшему повеле-
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нию: председателем собрания председатель Государственного совета,
действительный тайный советник
Новосильцев, а членами: главноуправляющий путями сообщений
граф Толь, военный министр граф
Чернышев, министр финансов граф
Канкрин, действительный тайный
советник Сперанский, министр
внутренних дел Блудов, князь Петр
Михайлович Волконский и генераладъютант граф Бенкендорф.
Достойно особенного замечания
то мнение, которое в этом Комитете излагал министр финансов граф
Канкрин. Он говорил, что предположение покрыть Россию сетью
железных дорог есть мысль, не
только превышающая всякую возможность, но сооружение одной
дороги, например хотя бы до Казани, должно считать на несколько
веков преждевременным. Такое
предприятие, ежели бы оно могло
осуществиться, следует рассматривать пагубным для народной промышленности, ибо исключительная привилегия на построение
и пользование железными дорогами, какой требовал Герстнер, повредит существующим на Сибирских горных заводах чугунным дорогам (это курьезно), а право ввоза
из Англии рельсов, подрывая кредит русских заводов, может служить дурным примером для будущих строителей железных дорог.

Сверх того, недостаточность торгового движения в России должна
оставить железные дороги в относительно полном бездействии,
а всякая порча дороги грозит опасностью оставить целую местность
без продуктов за прекращением
подвоза (противоречие!). При том
невозможно допустить употребления на дорогах парового движения,
так как это повело бы к окончательному
истреблению
лесов,
а между тем каменного угля в России нет (какое знание дела в главном начальнике Горной части!),
рассчитывать же на подвоз оного
из Англии невозможно. Далее граф
Канкрин обращает внимание на те
обстоятельства, что перевозка войска потребует огромного количества вагонов, которые, оставаясь
большую часть времени без употребления, представлять будут мертвый капитал; что казна не везде
имеет землю для вознаграждения
казенных крестьян за отошедшие
у них земли под железные дороги;
что с устройством железных дорог
останутся без занятий и средств
прокормления крестьяне, ныне занимающиеся извозом (тоже воззрение не государственного человека, в особенности не министра финансов, который бы хотя немного
следил за тем, что делается в других
странах, где под таким предлогом
не боятся всякого рода улучшений).

В заключение граф Канкрин сделал дельное замечание, что проект
привилегии г. Герстнером составлен слишком предположительно
и что прежде разрешения вопроса
о выдаче оной нужно было потребовать пояснения о том, что будет
стоить дорога, на какую можно
рассчитывать годовую выручку
и как действует построенная Герстнером дорога между Молдавою
и Дунаем.
Государь император не убедился,
по-видимому, доводами министра
финансов, и результатом совещания в присутствии его величества
было то, что для ближайшего обсуждения дела и для переговоров
с Герстнером назначен Комитет из
графа Толя, г-на Сперанского и графа Бенкендорфа (замечательно неучастие в таком деле г. министра
финансов); для удовлетворения же
заявленного предположения относительно проверки движения на
Аинц-Будвейской дороге повелено
командировать на место опытного
инженерного офицера. Поручение
это возложено было тогда же на
полковника Крафта, который доставил сведения не весьма удовлетворительные в пользу Герстнера,
ибо оказалось, как я заметил выше,
что вместо одного миллиона гульденов, исчисленных по смете Герстнера на устройство всей дороги, им
издержано было вдвое более в пер-
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вые два года работ, когда дорога далеко не была кончена. Компания
акционеров решалась уже дело бросить и продать все имущество с акционерного торга, но потом предпочла сделать заем и поручить
окончание работ другому инженеру. Дорога оказалась построенною
весьма неудовлетворительно и не
приносящей почти никакого дохода, за отчислением расходов по эксплуатации и по уплате процентов
на занятый капитал.
Новая комиссия из трех членов
предложила г. Герстнеру дать обстоятельные ответы на следующие
предложенные ему вопросы.
1. Что будет стоить дорога из Петербурга до Москвы?
2. Какой может приносить она
доход?
3. Откуда могут иметься ввиду
потребные капиталы?
Вместо категорического ответа
на сии вопросы Герстнер заявил,
что, по его расчетам, дорога от Петербурга до Москвы будет стоить
около 75 мил. и будет приносить до
15 мил., т. е. до 20 % дохода. Не
удовлетворяясь таким голословным заявлением, Комитет требовал положительных расчетов. Герстнер просил отсрочки для собрания необходимых статистических
данных; наконец представил расчет в подтверждение прежде заявленных цифр относительно первоначального расхода и ожидаемых
доходов. Расчеты эти были переданы на рассмотрение Комиссии
проектов и смет Главного управления путей сообщений, находящей-

ся под председательством Дестрема, который еще с 1831 года выражался против введения в России
железных дорог.
…Комиссия проектов и смет считала в два раза более, нежели Герстнер, на первоначальное устройство. Что же касается до годового
дохода в 15 мил., то Комиссия признала его правдоподобным, но за
отделением расходов на эксплуатацию дороги допускала только
1 мил. чистого дохода, т. е. 3/4 % с затраченного капитала. На запрос
Комитета по поводу замечаний Комиссии Герстнер отвечал пространной меморией о пользе железных
дорог вообще и об исключительной
компетентности его для устройства
их в России. При этом случае он вошел в подробное изложение своих
заслуг, говоря, что был семь лет
профессором геодезии в Вене, три
года профессором механики в Праге, четыре года директором Кадастра, начал работы железной дороги между Молдавою и Дунаем, был
приглашаем великою княгиней
Екатериной Павловной на службу
в Россию и пр. и пр.
Как же, восклицает он после перечисления всех своих достоинств,
могут отказывать мне в просимой
привилегии, когда в настоящее время я имею двадцатью годами более
опыта и творениями своими приобрел европейскую известность?
В заключение Герстнер выражает
готовность ограничиться дорогою
из Петербурга до Царского Села,
ежели бы не решились предоставить ему всей Петербурго-Москов-

ской линии, и с тем вместе просил
личной аудиенции у государя.
Записка эта вместе с заключениями Комитета представлена при
всеподданнейшем докладе графа
Толя. Государь изволил положить
на доклад следующую резолюцию:
«Читал с большим вниманием
и убежден, как и прежде был,
в пользе сего дела, но не убежден
в том, чтобы Герстнер нашел довольно капиталов, чтобы начать
столь огромное предприятие, на
сей предмет желаю от него объяснений письменных, потом, если
нужно, призову к себе».
Вместо обстоятельного ответа на
вопрос государя Герстнер повторял прежние неопределительные
уверения в несомнительности своих надежд на приобретение нужного капитала, присовокупляя, что
в бытность его в Москве князь
Г. В. Голицын и граф С. Г. Строганов,
а также граф Бенкендорф и франкфуртский консул Плитт заявляли
готовность принять участие в устроении Царскосельской железной
дороги как опыт для Московской
дороги.
Герстнер… приехал, как видно, не
с честным намерением устроить
в России большую линию железной
дороги, а с целью эксплуатировать
нас, получив, ежели бы ему удалось,
привилегию для всех железных дорог в пространной России без вся-
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ких с его стороны обязательств и гарантий, и затем спекулировать такою небывалою монополиею на
рынках Европы. Хотя дерзкая попытка сия не удалась австрийскому
авантюристу, благодаря тому что
у нас нашлись люди, хотя мало знакомые с делом железных дорог, но
рассудительные и осторожные, как
г. Сперанский, тем не менее я счел
не лишенным интереса привести
это краткое изложение всего дела
как выражение воззрения наших
государственных людей того времени на вопрос железных дорог. Любопытно, например, как мало доверяли преимуществу железных дорог пред обыкновенными дорогами,
когда считали совершенно бесполезным принятие высшего тарифа
в выдаваемой привилегии, несмотря на то что это условие было
предлагаемо самим учредителем.
Мне кажется, что государь, яснее
всех его окружавших, сознавал
пользу железных дорог в применении их к пространной России. Он
это постоянно выражал и в последующих суждениях по этому вопросу, но особенно высказал ясный
взгляд свой на этот предмет в объяснении со мною в 1842 году, когда
поручал устройство на средства казны С.-Петербургско-Московской
железной дороги. Мысль свою государь высказал в немногих словах, но
так верно, что у меня слова эти до

последнего остались в памяти, и я
их приведу в своем месте.
Сперанский, как человек умный
и просвещенный, разделял, по-видимому, воззрения государя, но
ввиду огромности предприятия и в
особенности имея дело с таким
шарлатаном, как Герстнер, действовал нерешительно и осторожно.
Граф Толь выражался определительнее впоследствии, когда речь
шла об устройстве Московской дороги на казенный счет, и тут он высказался враждебным этому делу,
которого ясно не понимал, что же
касается до министра финансов
г-фа Канкрина, то его понимание
железных дорог ясно выразилось
в том мнении, которое он решился
заявить при обсуждении этого дела
в присутствии государя и которое
мною приведено в главных чертах.
Впрочем, ошибочные идеи, высказанные графом Канкриным,
преобладали и в общественном
мнении, я уже говорил о статье генерала Дестрема, напечатанной
в 1831 году; теперь, чтобы дать понятие о том, как четыре года после
этой статьи трактовали в публике
о применении железных дорог
в России, приведу мнение об этом
предмете, напечатанное в 1835 году г-ном Наркизом Атрешковым,
действительным членом Императорских обществ вольного Экономического, Московского и Сельско-

го хозяйства. Титулы эти должны
бы внушать доверие к человеку,
и действительно г. Атрешков пользовался некоторым кредитом как
публицист в вопросах экономических. Привожу заключения, к каким приходит этот писатель в своей длинной статье об устройстве
в России железных дорог, напечатанной по поводу появления в свете статьи Герстнера, о коей упомянуто выше. Г. Атрешков, говоря тоном догматическим о предмете,
очевидно, ему весьма мало знакомом, выражается так:
1. Основание и главное свойство
железной дороги есть проложение
ее по совершенно прямой и горизонтальной линии, по сему построение подобного пути между Петербургом и Москвою невозможно по
одной огромности расстояния.
2. Устройство вагонов и самой
дороги требует постоянной твердости грунта ее и совершенной ровности положения рельсов, до чего
никак нельзя достигнуть по нашему климату, в котором весенние
снега и частые оттепели размягчают грунт, а крайности переходов от
холода к теплу, причиняя расширение и сжатие железа, произведут
неровности по концам ничем не
связанных между собою рельсов.
3. Зимнее время, прерывая сообщение по железной дороге, дало
бы возможность ездить по ней
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у нас только не более шести месяцев в году.
4. При благоприятных обстоятельствах для самой поспешной
доставки по железной дороге из
С.-Петербурга в Москву и обратно
потребовалось бы не менее трех
суток для перевозки пассажиров
и около десяти суток для перевозки товаров.
5. Железные дороги по свойству
своему не всегда допускают точное
и безостановочное отправление
экипажей даже при малых расстояниях. При значительных же расстояниях это неудобство неизбежно и повлечет за собою беспрерывные задержки и продолжительные
остановки, которые сделают всякое
употребление железной дороги невозможным. Самая кратковременная задержка в пути одного только
поезда должна совершенно расстроить на многие недели очередь
отправления поездов.
6. Каждая железная дорога, отправляя число экипажей сообразно
протяжению ее и назначению очереди отправления, не может увеличить по желанию или надобности
число определенных для нее экипажей, а следовательно, она же может избавиться от необходимости
содержать между теми же пунктами или городами обыкновенную
шоссейною дорогу (непонятно).
7. Железные дороги, не допуская
въездов и едва дозволяя проводить
небольшое число боковых железных дорог, могут приносить пользу
только двум оконечным пунктам
или городам, между которыми

проведены, шоссейные же дороги
облегчают сообщения между всеми
вдоль и в стороне лежащими местами. Посему железная дорога
между Петербургом и Москвою не
представляет никаких выгод ни
в отношении общей государственной промышленности, ни в отношении помещиков и землевладельцев (логично, ясно).
8. Железная дорога тогда только
полезна, когда соединяет города,
имеющие непосредственное и огромное между собою торговое сношение и когда это сношение направлено на перевозку ценных товаров и, в особенности, на перевозку
пассажиров. Движение же между
обеими столицами такого рода, что
при существующих уже столь удобных водяных и зимних сухопутных
сообщениях оно оставит на время
железную дорогу без всякого употребления. Кроме того, дешевизна
настоящей перевозки товаров и
пассажиров не дозволяет полагать,
что даже при возможности устроить С.-Петербурго-Московскую железную дорогу по ней отправлялось
бы самое малое число пассажиров,
а еще менее товаров.
9. Цифра расходов, исчисленная
Герстнером на постройку дороги и
снабжение ее подвижным составом, очевидно недостаточна. Построение С.-Петербурго-Московской железной дороги с комплектом вагонов, паровозов, лошадей
и проч. потребует не менее
144 мил. руб. ассигнациями.
10. Ежедневный ремонтный и текущий расход по предполагаемой ли-

нии должно считать в 14 550 000 руб.
ассигнациями, а капитал 144 мил.
должен принести 10 % вкладчикам,
т. е. 14 400 000 руб. ассигнациями,
и потому имелось бы ежегодно расхода 28 950 000.
Герстнер полагал для покрытия текущих расходов и процентов акционеров 120 тыс. пассажиров по 50 руб.
с каждого — всего 600 000, 12 мил.
пудов товара по 75 коп. с пуда —
9 000 000. Итого: 15 000 000 руб. ассигнациями.
Признавая даже годовой доход
в 15 мил. руб. верным, Московская
дорога приносила бы чистого годового убытка 13 900 000 (какая математика!), но предположения Герстнера, касательно движения по
железной дороге, далеко не точны:
число проезжающих и отъезжающих из обеих столиц составляет
ежегодно, конечно, более ста тысяч
человек, но это нисколько не значит, что все они приезжали бы из
Москвы в Петербург или обратно;
напротив того, они въезжают в Петербург через все заставы, т. е. приезжают из всех направлений России, и даже те, которые выезжают
через Московскую заставу, не едут
непременно в Москву или из Москвы, значительная часть из них
следует по Московскому шоссе
только до поворота к местам следования; притом даже едущие прямо
из Москвы в С.-Петербург и обратно: одни — и по устройстве железной дороги признают более удобным ехать в собственном экипаже
или же на долгих по шоссе; другие — найдут полагаемую по же-

лезной дороге таксу по 50 руб. с человека весьма высокою, имея всегда возможность совершить этот же
путь по нынешним ценам при обозе за 10 или 12 руб., а в дилижансе
за 20 рублей. Приняв все сие в соображение, окажется, что число
пассажиров собственно между Петербургом и Москвою едва ли простирается ныне от 60 до 70 тысяч
и что при самых успешных действиях железной дороги едва ли
осьмая или десятая часть, т. е. около
8 тыс. человек, воспользовалась бы
новым средством сообщений. (Как
это оправдывается действительностью, когда по Николаевской дороге перевозят в год более 1 мил. пассажиров, недочет только в 200 раз.)
11. Что касается до торгового
движения между столицами, то
можно считать, что ежегодно ввозится и вывозится из Петербурга
сухим путем и по каналам до
140 мил. пудов всякой клади, но отправление по железной дороге никогда не будет простираться выше
7 мил. пудов (это только в 10 раз
меньше действительной перевозки), так как большая часть перевозимых предметов по роду своему
никогда и ни в каком государстве,
особенно в России, не могут быть
перевозимы посредством железных дорог, не допускающих тяжелых и громоздких товаров, сверх
того, значительная часть этих грузов доставляется из мест совершенно противоположных линии железной дороги.
…Присоединяя эти выводы к прежде сделанным касательно не-

удобств построения железной дороги между Петербургом и Москвою,
нельзя не заключить, что положительно устроение железной дороги
между С.-Петербургом и Москвою
совершенно невозможно, очевидно
бесполезно и крайне невыгодно.
Этою сентенциею заключается
нелепая статья г-на Атрешкова.
Читая подобные несообразности,
можно подумать, что такое ошибочное воззрение на железные дороги существовало только в понятиях людей, совершенно незнакомых с делом, каковы бывают
сочинители журнальных статей, но
подобное же мнение разделяли
и люди серьезные, даже инженеры
путей сообщений, чему служит доказательством приведенная выше
статья генерала Дестрема. Конечно,
приговоры Дестрема не столь резки и не так нелепы, к тому же статья его явилась четыре года ранее,
но годом позже Атрешкова, именно в 1836 году, была напечатана
статья, столь же враждебная делу
железных дорог, г. Палибиным, инженером, считавшимся тогда одним из лучших в Корпусе путей сообщении. Статья Палибина явилась в печати уже после открытия
дороги в Царское Село, и вот как
выражается автор статьи:
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«Первый успех Царскосельской
дороги ничего не доказал ни в отношении действия той железной дороги в зимнее время, ни в отношении будущих в России железных
дорог. Ледяная кора и снежные сугробы, покрывающие зимою рельсы, затруднят, а по временам и вовсе
прекратят движение по железным
дорогам. Ледокольный и снегоочистительный сошник, которым снабжалась каждая локомотива, останется без всякого действия, встретив твердую массу, которая сильным
ударом ручных инструментов уступает незначительными кусками.
Употребление сошника представляет еще то важное неудобство, что,
катясь и царапая по самым рельсам
для очистки с них снега и льда, он
может при малейшей неровности
рельсов сбросить и разбить в куски
весь поезд.
Ежели подобных препятствий
следует ожидать на Царскосельской дороге, лежащей, как известно, в совершенно открытой местности, то что же будет с Московской
дорогой в тех местах Новгородской,
Тверской и Московской губерний,
где придется проложить ее в ущельях 3 и 4 сажени высоты. Многие
жители С.-Петербурга и Москвы
слышали, а некоторые и сами видели, как целые обозы бывали зарываемы снегом в одну ночь, так что дилижансы проезжали по возам, не
чувствуя их под собою, и это было
на Московском шоссе, состоящем
большею частью из насыпи, имеющей во многих местах около 30 футов вышины.
Пример иностранных государств,
строящих железные дороги, на который ссылались поборники будущих русских линий, ничего не доказывает: разность в климатических условиях, а особенно различие
характеров нашего народа и западноевропейских народов должно
лучше всего доказать невозможность и негодность для России железных дорог».
Возвращаюсь к сообщению о последствиях предложений Герстнера, прерванных мною для приведения мнений, которые в то время
преобладали в публике по вопросу
о железных дорогах. Мнения даже
самых передовых людей того времени представляются до такой сте-

пени несогласными с понятиями,
которые составились теперь из
опыта 35 лет, и, могу сказать, такими нелепыми, что это может служить поучительным примером для
тех даже серьезных и просвещенных людей, которые слишком спешат высказываться решительными
приговорами в печати по вопросам,
имеющим государственную важность, но еще недостаточно разъясненным опытами.
Я сказал, что Герстнер не воспользовался предоставленными ему
правами относительно устройства
С.-Петербурго-Московской железной дороги и вместо этого грандиозного предприятия остановился
на сооружении дороги в окрестностях Петербурга.
В письме на имя г. министра финансов
Герстнер
испрашивал
10-летнюю привилегию на сооружение двух железных дорог от Петербурга: одной до Царского Села
с продолжением до Павловска,
а другой до Петергофа, обязуясь
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кончить первую в 1836 году, а вторую в 1837 году, при условии, чтобы ему даровано было право привозить рельсы из Англии, буде русские заводчики потребуют свыше
15 % против английских цен. Письмо это было доложено 1 декабря
1835 года председателем Государственного совета графом Новосильцевым. Государь император повелел сообщить Герстнеру, что «ежели
предъявлено
будет
от
какой-либо компании с достаточным вкладочным капиталом и кредитом просьба о дозволении устроить на помянутом пространстве
железную дорогу по направлению
и линии, которые утверждены будут вследствие особого представления о том, то правительство готово
не только дать дозволение, но и доставить с своей стороны к приведению его в действие все удобства,
какие могут быть совместны с общими государственными пользами
и законами империи».
При этом представлялось Герстнеру для составления компании
вкладчиков сделать публичный вызов и заявить в нем преимущества,
даруемые правительством.

Преимущества эти, прописанные
в высочайше утвержденном докладе, были повторены в тех же выражениях, в каких они были сообщены Герстнеру при окончательном
высочайшем разрешении по поводу Московской железной дороги.
Весьма вероятно, что Герстнер не
воспользовался бы и этим новым
разрешением, по недостатку доверия к его личности, для образования нужного, хотя незначительного, капитала, ежели бы не пришел
к нему на помощь граф А. А. Бобринский, который, как мы сейчас
увидим, с большим самоотвержением решился при помощи нескольких лиц взять на свой страх
образование капитала и этим оказал большую услугу делу железных
дорог в России. Но как дальнейшее
производство этого дела совершилось уже в 1836 году, то в заключение 1835 года я упомяну еще об
одном ничтожном предложении
по вопросу железных дорог, которое было сделано в исходе 1835 года, именно: в ноябре 1835 года передано по высочайшему повелению на рассмотрение Главного
управления путей сообщения про-

ект иностранца Де-Риделя, который замечателен только своею несообразностью. Проектор предлагал устройство железной дороги от
С.-Петербурга до Одессы на протяжении 1806 верст, весь расход
исчислялся в 6 мил. руб., считая
каждую 5 версту в 2057 руб. ассигнациями, а со включением всех
принадлежностей и подвижного
состава в 11 960 руб. ассигнациями, причем предполагалось иметь
60 локомотивов и на ремонт их
расходовать ежегодно 36 000 руб.
ассигнациями. Доход же дороги
исчислен в 40 мил. руб. Все эти
цифры доказывали, что Де-Ридель
не имел ни малейшего понятия
о железных дорогах, и потому г-ф
Толь испрашивал высочайшее повеление оставить его предложение
без всяких последствий. В подтверждение же несообразности
расчетов предлагателя граф Толь
приводил сведения о стоимости
различных железных дорог в параллель с расценкою Де-Риделя в 11 960 руб. ассигнациями,
именно: Ливерпульской дороги,
стоившей 460 000 руб. ассигнациями с версты, Лондон-Бирмингем-

ской — 350 000, Стоктон-Дарлингтонской — 133 000, Сент-Этьен-Лионской дороги, стоившей
163 000 руб. ассигнациями с версты, Гавр-Парижской — 125 000.
Сверх того на Ливерпульской дороге из 30 локомотив только 10
могли быть в действии, прочие находились постоянно в починке, стоившей в год 325 тыс. руб. ассигнациями. Из этого г-ф Толь заключал,
что содержание в действии 60 локомотивов на проектируемой дороге должно бы стоить до
1 950 000 руб. ассигнациями вместо
исчисленных
Де-Риделем
3600 руб. ассигнациями.
Этим нелепым предложением заканчивалась деятельность 1835 года
по делу железных дорог.
В том же, 1835 году издано мною,
как я упомянул выше, первое на
русском языке сочинение о железных дорогах, но в этой небольшой
книге я ограничился изложением
способа устройства и теории железных дорог, не касаясь пользы их
в сравнении с другими путями сообщения, так как в этом последнем
отношении вопрос был уже разбираем г-ном Дестремом.
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…Нет такой страны в мире, где железные дороги были бы более
выгодны и даже необходимы, чем в России,
так как они дают возможность сокращать большие расстояния
путем увеличения скорости передвижения.
Ф. А. Герстнер,
инженер, строитель железных дорог

Глава 1.

Герстнер
Как видно из приведенной в предыдущей главе хронологии
внедрения первых железных дорог на паровой тяге в других
странах, Россия имела не столь уж большое отставание в этой
области от цивилизованного мира. Первая железная дорога
общего пользования в России — Царскосельская (Петербург — Царское Село) — была официально открыта 30 октября
(11 ноября) 1837 года. Протяженность Царскосельской дороги — 23 километра — превышала протяженность первых аналогичных линий в ряде стран.
Несомненной заслугой Николая I стало быстрое решение
вопроса, ставшее судьбоносным для всего хода истории России. Нужно принять во внимание, что даже такие просвещенные люди, как А. С. Пушкин, были против многомиллионных
государственных затрат на сооружение Царскосельской, по-
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лагая, что это должно быть уделом беспокойства «частных
людей». Сооружение короткой Царскосельской дороги обошлось дороже, чем предполагал А. С. Пушкин: не в 3, а 5 миллионов рублей ассигнациями. В. П. Гурьев просил на сооружение торцовых дорог общей протяженностью не 23,
а 900 километров сумму 14 миллионов рублей, но эта сумма
показалась немыслимой для государственной казны. Между
тем воплощение проекта В. П. Гурьева имело бы куда более
существенное значение для развития транспортного сообщения, чем Царскосельская дорога, которая имела скорее
мемориальное и туристическое, чем экономическое, назначение.
Сооружение Царскосельской линии стало в России первым
опытом привлечения частного, а именно — акционерного капитала, на сооружение железной дороги. Впоследствии это являлось постоянной практикой обеспечения железнодорожного
строительства в дореволюционной России. В данном случае
было учреждено акционерное общество с капиталом в 3 миллиона рублей. Помимо Ф. А. Герстнера учредителями дороги
стали знаменитый предприниматель граф А. А. Бобринский
и немецкие «купцы» Б. Б. Крамер и И. К. Плитт. Помощь графа
А. А. Бобринского Герстнеру в этом отношении была незаменимой и беспрецедентно важной: он фактически обеспечил получение денежных средств на строительство и взялся за реализацию, став финансовым директором; с другой стороны, Герстнер мог сосредоточить максимум усилий на решении чисто
инженерных вопросов. Справедливости ради надо отметить,
что постоянные упреки в воспоминаниях П. П. Мельникова по
поводу жуликоватости и несостоятельности Герстнера все-таки
не совсем справедливы. Во всяком случае, можно предположить некоторую ревность со стороны Павла Петровича.
А. А. Сахаров
Нужно понять и усвоить
великое изобретение...

(Выдержка из статьи
на сайте «Proza.ru»)
Вот как рассказывает об одной из
таких поездок (по Царскосельской
ж. д. — А. В.) Е. А. Карамзина своему
сыну Андрею Карамзину 29 сентября 1836 г.: «... в воскресенье все —
от двора до последнего простолюдина — отправились смотреть про-

бу паровых карет на дороге
в Павловск. ...Подъехали все четыре
повозки, разделенные на два состава — в каждом по одной закрытой
и по одной открытой, составляющие одно целое; пара не было, каждый состав тащили две лошади, запряженные одна за другой, гусем,
в каждом составе помещалось около ста человек, лошади шли галопом. Проба эта была устроена для
того, чтобы показать удобство и лег-
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кость такого способа передвижения; говорят, что к середине октября все будет готово, и кареты будут уже ходить паром, это очень
интересно».
(…) 27 ноября из Павловска отправился поезд из 8 вагонов с паровозом и 256 пассажирами в присутствии Николая I с семьей (императрицы Александры Федоровны,
наследника-цесаревича Александра
и дочерей Марии и Ольги). Паровоз

Историческая заслуга Франца Антона (Франтишека Антонина) Риттера фон Герстнера перед Россией очень велика.
Он сумел создать главное: систему преодоления бюрократического сопротивления властей — а это в России стоит дороже всего, включая даже решение технических проблем.
Начнем с того, что, потерпев неудачу при строительстве дороги Линц — Будвейс, Герстнер сумел приехать в Россию.
Кстати, одной из причин неудачи и недоверия к нему со стороны других акционеров компании являлось то, что Герстнер изначально ратовал за дорогостоящее строительство
дороги с учетом возможного перевода ее с конной на паровую тягу. В 1834 году по приглашению принца П. А. Ольденбургского и начальника штаба Корпуса горных инженеров
К. В. Чевкина Герстнер прибыл в Россию. Здесь не обошлось
без родственных связей и благоприятных случайностей.
В 1825 году Герстнер женился на Жозефине, маркизе фон
Ламболин, дочери французского эмигранта. Его супруга
училась в Вене и была подругой жены К. В. Чевкина, назначенного в России в 1834 году начальником штаба Корпуса
горных инженеров. В августе того же года от имени этого
ведомства Герстнер и был приглашен в Россию для обозрения горных заводов, а заодно для сбора статистики и ознакомления с социальным, экономическим и торговым положением в стране. В Петербурге Герстнер сумел преодолеть
сопротивление и волокиту администрации Двора и добился
внимания царя Николая I, а затем и поддержки своей идеи.
Сначала, благодаря посредничеству австрийского посланника в Петербурге барона К. Л. Фикельмона, состоялась беседа с А. Х. Бенкендорфом, который, вникнув в суть записки
Герстнера, способствовал организации встречи с царем
(между прочим, посол Австрии граф Шарль-Луи (Карл Людвел сын Гакворта, семнадцатилетний Джон. Поезд прибыл в Царское
Село, где остался до следующего дня.
С самых первых дней работы дороги курение в закрытых вагонах
запрещалось. Объяснялось это так:
«Искры, падающие от цигар, неоднократно зажигали платье и подавали повод к жалобам». Соответствующие объявления на четырех
языках вывешивались в залах ожи-
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дания и на платформах. Соблюдение правила требовалось «под опасением строжайшего взыскания за
нарушение». В борьбу с курильщиками включился и шеф жандармерии А. X. Бенкендорф. Он приказал:
«Высаживать курящих на пути,
а фамилии и место службы записывать и передавать». В 1857 г. были
введены специальные вагоны для
курящих.
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виг) Фикельмон был мужем внучки фельдмаршала М. И. Кутузова). На аудиенции Герстнер сумел убедить Николая I
в том, что железные дороги могут иметь в России огромное
военно-стратегическое значение, в том числе при подавлении бунтов. Герстнер сообщил царю (особо внимательному
к военным вопросам), что во время беспорядков в Ирландии правительство Великобритании успело за два часа доставить войска по железной дороге из Манчестера в Ливерпуль. Это был мощнейший аргумент именно для Николая I,
придававшего огромное значение борьбе с инакомыслием
и военным операциям. Он и решил судьбу переговоров.
При подготовке встречи с царем Герстнер учел и обстоятельства внешней политики России — в частности, отношения с давним «другом» Англией, — что нашло отражение
в его велеречивом послании: «…железная дорога, построенная с величайшим совершенством между Москвой и Петербургом, дала бы возможность в 20 или 24 часа доезжать от
одной столицы к другой и с той же удобностью перевозить
войска и огромные съестные припасы в продолжение
2–3 дней. Если же продолжить дорогу до Нижнего Новгорода
или, лучше, до Казани и завести правильное паровое судоходство по Волге и Каспийскому морю, тогда товары могли
бы перевозиться из Петербурга даже к пристани Каспийского моря в 10 или 15 дней. Сим скорым, дешевым и надежным сообщением азиатская торговля была бы упрочена для
России и удалила бы сильное совместничество Англии».
Как все выдающиеся люди той поры, Герстнер был энтузиастом и первопроходцем, созидателем нового, а не только
организатором разовой акции. Это был типичный человек
феноменальной эпохи новых людей. Политика отношений
Герстнера с русской властью в результате решила все. Он
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получил одобрение не всем своим замыслам, однако главного — сооружения и пуска первой железной дороги в России —
добился. При этом Герстнер, что удивительно для европейца,
не убоялся русского климата и сумел преодолеть технические
проблемы прокладывания дороги на местности, не имевшей
аналогов в Европе, в частности в Австрии и его родной Чехии.
Вязкие грунты, болота, метели, снежные заносы — для преодоления всего этого у него и его подопечных инженеров нашлись грамотные решения.
Герстнер был, говоря современным языком, выдающимся
продюсером. Его заслуга не только в сооружении железной дороги, но и в формировании системы спроса путем организации
ресторанной и концертной деятельности для пассажиров, а затем и открытия ипподрома. Эти меры сделали вокзал в Павловске не промежуточной, а базовой «коммерческой точкой».
Рост перевозок по Царскосельской дороге с 1838 по 1840 год
свидетельствует о том, что идея Герстнера о дополнительном
стимулировании клиентов, или, как сказали бы сегодня, об организации вспомогательной инфраструктуры развлекательного и туристического бизнеса (в Павловске и Царском Селе по
настоянию Герстнера были построены и гостиницы), была абсолютно верна. В результате дорога Герстнера открыла новую
страницу не только транспортного сообщения, но и истории
культуры в России, ибо концерты в Павловском вокзале стали
чем-то большим, чем развлекательной музыкальной программой для отдыхающей «чистой» публики. Уточним, что английские слова «воксхолл» (Vauxhall) и «ваггон» (Wag(g)on) с тех пор
вошли в русскую речь, превратившись в «вокзал» и «вагон».
Герстнер выдвинул верные перспективные идеи по расширению географии железных дорог в России: Петербург — Москва — Нижний Новгород — Казань, Петербург — Одесса (или

Прибытие поезда.
Рисунок первой половины XIX в.
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Таганрог), Москва — Коломна. По этим маршрутам хорошо заметно, что Герстнер внимательно ознакомился не только с инженерной, но и с экономической жизнью чужой для него страны. Справедливости ради скажем, что именно эти линии стали
первыми в создававшейся в России железнодорожной сети.
Герстнер не просто топографически примеривал местность к будущим железным дорогам, ориентируясь на крупные города:
он объездил многие губернии центра страны, знакомился с укладом русской жизни, состоянием транспортного сообщения, торговли и даже горного дела, которое он изучал во время посещения Урала в 1834 году. Он произвел нивелировку Московского
шоссе и, таким образом, отлично представлял себе, что ждет
строителей будущей железной дороги между Петербургом и Москвой. Франц Антон Герстнер был настоящим энтузиастом своего дела, натурой крайне энергичной, честолюбивой и, думается,
оптимистичной — настоящий пассионарий. При этом он был наделен сугубо европейской культурой познания и дотошностью.
Не исключено, что, если бы Герстнер не умер бы в Америке
в 1840 году и продолжал заниматься сооружением в России
железных дорог, Петербурго-Московская магистраль была бы
построена раньше. Впрочем, история сослагательных наклонений не терпит.
Славянские корни Герстнера (хотя формально он был подданным Австро-Венгрии) и его коллег, инженеров-чехов, строивших
дорогу, например Яна Пернера, руководившего строительством
искусственных сооружений, воспринимались как знак близости
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шать предложение Герстнера. Особая роль чехов в создании
первой нашей железнодорожной линии несомненна. Много позже это сотрудничество продолжилось как строительство в Чехословакии (уже для СССР) магистральных паровозов и пассажирских электровозов, маневровых тепловозов и пригородных
автомотрис. Изделия чешского производства всегда отличались культурой исполнения, красивым и самобытным внешним
обликом, европейским вниманием к человеку и аккуратностью.
Как все выдающиеся люди того времени, когда классические знания в различных отраслях только формировались,
Герстнер был энциклопедистом. Он знал не только проектирование линий и путь, но и локомотивы (первый поезд в качестве
машиниста по Царскосельской провел он сам), и сигнализацию, и пассажирский сервис, и экономику. Герстнер первым
внедрил в России передовой европейский и американский
опыт проектирования железных дорог. Главнейшим решением
в этой области было применение паровой тяги.
Сегодня всем понятно, что лошади паровозу не конкуренты.
Но при внимательном рассмотрении выясняется, что не все
так просто. Дело в том, что строительство конно-железной дороги, которое сводится к сооружению легкого пути и постоялых
дворов вдоль него, позволяло прокладывать дорогу по очень
тяжелому профилю с практически неограниченными по крутизне радиусами кривых, в которые вписываются рельсы с шириной колеи всего лишь около метра. Это гораздо быстрее
и дешевле, чем строительство полноценной паровозной желе
лезн
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ровоз, они были не так уж и не правы в выборе гужевой тяги.
Например, метод Декавиля (конно-железные дороги) всерьез
рассматривался как вариант при сооружении в 1880-х Закавказской железной дороги, то есть еще целых полвека целесообразность применения таких дорог не сбрасывалась со
счетов. Первое время тяга лошадьми активно применялась
и на Царскосельской. Заслуга Герстнера состоит в том, что он
твердо взял курс на сооружение в России именно паровозной
железной дороги, хотя требования сиюминутной выгоды склоняли его к более простому и дешевому варианту. Внедрение
паровозов на Царскосельской позволило без задержки начать
изучение и развитие в России этого вида тяги.
Герстнер, настоятельно рекомендуя привлечь к участию в строительстве железных
дорог в России американцев, побудил правительство, которое вначале отнеслось
к этому предложению с недоверием, командировать в Северную Америку русских
инженеров П. П. Мельникова и Н. О. Крафта. Эта командировка привела к знакомству с Д. В. Уистлером, что оказалось судьбоносным для будущего железных дорог
в России.
Говоря о Герстнере, было бы несправедливо умолчать о еще одном человеке, сыгравшем решающую роль в возникновении
железнодорожного строительства в России.
Это царь Николай I.

Глава 2.

Николай
Будущий царь Николай I, а тогда 19-летний великий князь впервые ознакомился с паровым локомотивом в Англии в 1816 году,
во время ознакомительной поездки, и проникся большим расположением к этому транспортному средству и «чугунной» дороге.
Первое впечатление сохранилось на всю жизнь. Существует легенда, что Николай во время того визита даже попросил у Стефенсона разрешения влезть на площадку паровоза (будок тогда
не было) и подбросить пару лопат угля. Надо сказать, что эта легенда красива, но документальных подтверждений не существует. Вообще-то в Англии паровозы отапливались, как правило,
брикетами — в России их называли «кардифы» или «кокс».
Уточним, откуда вообще взялся термин «железная дорога»:
первоначально рельсы изготавливались из железа, а не из
стали. А вот народное слово «чугунка» возникло оттого, что на

Император Николай I

первых промышленных дорогах «колесопроводы» (рельсы)
для тележек делались из чугуна. Это слово стало народным
обозначением российской железной дороги, навсегда сохранившим почтенный исторический подтекст.
Николай I, в отличие от некоторых представителей своего
кабинета, осознал не только социальную и экономическую,
но и жандармскую и военно-стратегическую миссию железных дорог. А сопротивление сооружению первой железной
дороги в России было очень велико, причем на самом высоком уровне. Граф К. Ф. Толь утверждал, что железные дороги
могут «поколебать сами вековые устои России». Министр финансов граф Е. Ф. Канкрин говорил, что они приведут к уничтожению «столь необходимой общественной иерархии», ведь
железная дорога «поведет к равенству сословий, так как
и сановник и простак, барин и мужик поедут, сидя рядом в вагоне, в одном посаде». Представители полиции опасались
возможности быстрого бегства преступников. Многие возражения против сооружения железных дорог (климат, дальние
расстояния, почва и т. п.), как уже говорилось, были не так уж
несправедливы. Это были не курьезы, сопровождавшие появление первых железных дорог в Европе: «куры перестанут
нести яйца, отравленный дымом воздух будет убивать пролетающих птиц», — или многоумные высказывания господ
вроде Наркиза Тарасенко-Отрешкова (смотри предыдущую
главу), а возражения куда серьезнее. Например, сомнения
относительно климата оказались основательными. После
ввода в эксплуатацию Петербурго-Московской дороги вначале были случаи замерзания на ней пассажиров насмерть (!),
а много позже — в конце XIX века — снежные заносы иногда
приводили к задержкам, в том числе и царских поездов,
и к остановке движения поездов на неделю и больше. Про-

А. С. Пушкин
«Евгений Онегин»
Глава седьмая
XXXIII

Когда благому просвещенью
Отдвинем более границ,
Со временем (по расчисленью
Философических таблиц,
Лет чрез пятьсот) дороги, верно,
У нас изменятся безмерно:
Шоссе Россию здесь и тут,

Соединив, пересекут.
Мосты чугунные чрез воды
Шагнут широкою дугой,
Раздвинем горы, под водой
Пророем дерзостные своды,
И заведет крещеный мир
На каждой станции трактир.

Мосты чугунные
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блема создания надежного снегоочистителя не была решена
вплоть до начала XX века. Так что когда журналист «Общеполезных сведений» в 1835 году писал о том, что «русские вьюги не потерпят иноземных хитростей, занесут, матушки, снегом колеи, в шутку, пожалуй, заморозят пары», он не так уж
и ошибался. «Да и где взять такую тьму топлива, чтобы вечно
не угасал огонь под ходунами-самоварами?» — восклицает
он далее, и опять не без резона: в дальнейшем рубка дров
для отопления паровозов приводила к тяжелым экологическим последствиям, осознанным уже в те времена, что, собственно, и потребовало перехода на многих дорогах на топку
нефтью. Чтобы противостоять таким мнениям, тем более высказываемым членами правящего кабинета, нужны была
твердость и решительность государя.
Николай осознал и перевозочные возможности железных
дорог, и их преимущество перед водным транспортом. Неслучайно дорога Линц — Будвейс была сооружена вместо
канала для вывоза соли, который там хотели строить, то
есть ее сразу предназначали для перевозки грузов. Кстати,
построил ее Герстнер качественно, элементы земляного полотна использовались потом и для постройки паровозной
дороги, во многих местах они сохранились до сего дня.
В наше время кажутся удивительными и познавательные
способности императора, и отсутствие чванства при решении
серьезных вопросов. Он мог бы отказаться от встречи с Герстнером, который не был важной персоной ни по сословию,
ни по чину, ни по званию. Мог бы не согласиться на постройку
Царскосельской из соображений «как бы чего не вышло», однако все же решился на эксперимент. Потребовал у сына, великого князя Михаила Николаевича, заняться всеми вопросами, в том числе земельными, возникшими при прокладке

чрез воды
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дороги в Павловском парке. Не устроил разноса после того, как
выяснилось, что у акционеров не хватает средств на завершение сооружения Царскосельской дороги (из-за увеличения стоимости рельсов, вагонов, паровозов, покупки шести паровозов
вместо планируемых пяти, значительного удорожания строительства вокзалов, гостиниц в Царском Селе и Павловске, постройки 42 мостов вместо проектируемых 24 и другого). Не возражал против предоставления правительственного займа по
просьбе учредителей компании, хотя вполне мог «распушить»
А. А. Бобринского и потребовать, чтобы выкручивались сами.
А ведь денег в русской казне было очень мало: Александр I оставил сыну большие государственные долги. Пять миллионов рублей ассигнациями, в которые обошлось строительство дороги, — это гигантские деньги для того времени даже в масштабах
государства. Напомним, что в России вскоре последовала денежная реформа (1839–1843), в результате которой 3,5 рубля
ассигнациями стали равняться одному серебряному рублю. Так,
чиновники в гоголевском «Ревизоре», вспоминая, кто сколько
дал Хлестакову, уточняют: «Столько-то ассигнациями».
чивой в частПозиция Николая I была порой весьма противоречивой
ных вопросах. Но нет сомнения, что в главном — быть или не
олай оказалбыть сооружению железных дорог в России — Николай
ьное предвися на стороне передовых сил и проявил замечательное
дение. В этом мы убедимся позднее.
явольски лиТем не менее именно Николай был способен дьявольски
нии двух бецемерить, вынося садистский приговор в отношении
еловек двеглых евреев («виновных прогнать сквозь тысячу человек
надцать раз. Слава богу, смертной казни у нас не бывало, и не
ь, по самым
мне ее вводить»). При нем было запорото насмерть,
екли и гражскромным подсчетам, тысяча или более человек (секли
лик импераданских, в том числе женщин). Уже одним этим облик
Вокзал станции Царское Село.
Конец XIX в.
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тора навеки омрачен в истории. Тяжелейшая солдатская и ма117
тросская служба, крепостное право, державшееся вопреки
всякому здравому смыслу, грубейшие, как мы увидим дальше,
просчеты в отношении стратегии транспортного развития страны — все это, несомненно, было. Совершенно удивительной,
при здравомыслии императора, выглядят клейнмихелевщина
и вообще вся косная, неповоротливая, продажная бюрократическая система государственной власти при нем, тупость и жестокость военных и флотских властей, описанная в сотнях мемуаров, жандармское засилье пресловутой
1 На Гороховой улице в ПетерГороховой 1. По жестокости к народу эпоху Нибурге в доме № 2 помещалась знаколая I можно назвать тиранической, и в этом
менитая охранка. Н. В. Гоголь высмысле она подлежит осуждению истории.
смеял ее в «Ревизоре» — представьОднако Николай, несомненно, был человете себе, если бы некий советский
ком, выражающим интересы своего, а не чуписатель упомянул в подобном конжого отечества (что выгодно отличает его от
тексте Лубянку!
российских властителей более поздних времен), и проявил себя патриотом, в частности, в деле становлед р
р
р
ния в России железнодорожного
транспорта.
К Николаю I абсолютно применимо определение системы власти, данное композитором и мысл
слит
и елем Г. В. Свиридовым: «просвещенный
мыслителем
деспотизм».

Глава 3.

Результаты Царскосельской
Что же касается самой Царскосельской дороги, то она во
многом определила перспективы развития и становления
традиций железных дорог в России. Это была железная дорога общего пользования, одинаково доступная всем сословиям, полноценное общенародное регулярное средство сообщения. В этом ее глобальный исторический смысл.
Царскосельская — железная дорога на паровой тяге. И опыт
эксплуатации первых паровозов был исключительно важен.
Ее строительство доказало, что климат северной России
не может помешать регу2 Герстнер писал об этом так полярной работе железных
сле пробных паровозных поездок
дорог 2.
в январе 1837 г., когда было морозКроме того, эпопея Царно и снежно: «Несмотря на то что
скосельской привела к ремежду Царским Селом и Павловском насыпь имеет наименьшую высоту... ветер повсюду сметал с нее
снег… Все были довольны, кроме
тех, кто предсказывал, что дорогу занесет снегом». Газета «Северная
пчела» 8 января этого года провидчески утверждала: «Хорошо устроенные железные дороги могут служить
и в дурную погоду: ни дождь, ни буря
с метелью, ни сильные морозы им не
помешают» (цит. по: Авдеев О. Т. Царскосельская железная дорога: Иллюстрированное издание. М.: Маршрут, 2006).

3

Сооружение и улучшение путей
сообщения и портов в царствование
Николая I
Шоссейные дороги Министерства
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шению многих инженерных вопросов, касающихся существования дорог в условиях разных местностей России, — осушения болот, подготовки полотна. Очень важно, что дорога была
сооружена на щебеночном, а не на песчаном балласте. Впервые в истории России произошло отчуждение земель под железнодорожное строительство.
Были выработаны механизмы финансирования этого процесса. Акционирование строительства Царскосельской, создание общества акционеров, а затем предоставление правительственного займа — вот основные способы финансирования
строительства и эксплуатации железных до3 Подробнее: Гольянов А. Л., Зарог в дореволюционной России 3.
кревская Г. П. Из истории железнодоОпыт Царскосельской показал, что железрожных акционерных обществ в Росная дорога может быть доходной. Число песии. См. список литературы в конце
ревезенных пассажиров за два первых года
главы.
эксплуатации увеличилось почти в 2,5 раза
(с 300 000 до 726 000 человек в год).
Важнейшей особенностью Царскосельской дороги стала инфраструктура обслуживания пассажиров. Уже тогда использовались три класса вагонов и билеты на проезд (проездные документы). Между прочим, фамилии пассажиров записывались,
предъявлялись паспорта («освидетельствовались виды») —
всё как и сегодня.
На Царскосельской появилось расписание движения поездов
(тогда писали — «росписание» и «поезды»). Были внедрены стрелочные переводы для перехода с одного пути на другой, а также
сигнализация оптическими сигналами (подвесными шарами —
«предками» светофоров), которая стала основным способом подачи сигналов на железных дорогах и привела к созданию правил сигнализации. Вскоре после постройки на Царскосельской
был внедрен телеграф (в 1845 г. фирмой «Морзе»).
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Создание Царскосельской сыграло огромную роль в развитии архитектуры России: с появлением первой железной дороги родилась своеобразная, ни с чем не сравнимая служебная
железнодорожная архитектура. Вначале здания были достаточно скромны по внешнему виду (как гласят хроники, «первоначальная станция была деревянная, весьма неприглядная;
вся ея окрестность представляла унылый вид; о великолепной
церкви лейб-гвардии Егерского полка еще не было и помину»),
но ситуация менялась. Здания и сооружения железных дорог
становились все более оригинальными, и вскоре они уже представляли собой узнаваемые и характерные сооружения особого стиля, сочетающегося с ландшафтом. Самобытность железнодорожных построек была вызвана спецификой функционального назначения. Она не придумана, а органична.
Двадцать первого мая 1839 года на Царскосельской произошло первое в истории России крушение — и это потребовало
разработки первых административных мер по обеспечению
безопасности движения на железнодорожном транспорте.
В результате поломки буфера или, по другой версии, вагонной
оси порожний вагон (экипаж) выдавило с пути набежавшими
вагонами и сбросило с рельсов. Между прочим, число пассажиров было таково, что длинный состав шел с двойной тягой паровозов — его вели локомотивы «Проворный» и «Стрела». Погибли
управляющий дорогой Фасман и обер-кондуктор Буш — первые
жертвы крушений на железнодорожном транспорте в России.
В ночь с 11 на 12 августа 1841 года произошла еще более тяжелая авария: столкнулись поезда, ведомые паровозами «Богатырь» и «Лев». Шесть пассажиров погибли и 21 получил ранения. Машинист, англичанин Р. Максвелл, высланный затем из
России, в момент крушения, по некоторым сведениям, был
пьян и потому, как он объяснил, «забыл» о распоряжении управ-

Газета «Северная пчела»

14 ноября 1836 года
«Внутренние известия»
«Нетерпеливое желание здешней
публики видеть по крайней мере
первый паровоз в ходу по Царскосельской железной дороге выражалось так громогласно, что Правление компании устроения сей дороги решилось пустить в ход первый
паровоз в пятницу, 6-го сего ноября.
При умеренной температуре в один

градус и при благоприятной погоде
собралось на дороге значительное
число любопытных. Так как в нынешнем случае можно было ездить
по железной дороге без платы, то
пять экипажей в скором времени
наполнились пассажирами; в некоторых было до пятидесяти человек,
кто сидел, кто стоял. Паровоз был
пущен в ход. Не можем изобразить,
как величественно сей грозный исполин, дыша пламенем, дымом
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и кипячими брызгами, двинулся
вперед! Стоявшие по сторонам дороги зрители изумились, видя величественное, ровное, мерное и притом скорое движение машины…
Первая поездка сделана была от
станции при Царском Селе до конца дороги в Павловском парке, на
протяжении четырех верст… Таким
образом, 6-го ноября 1836 года первый в России паровоз начал свои
действия на железной дороге…»

ляющего дорогой совершить остановку поезда на станции
Московское шоссе для пропуска встречного, причем спрыгнул с паровоза, оставив своего помощника тормозить. В то
время иного способа организовать встречу поездов на разъезде, как «сказать» об этом машинисту, еще не было. Сразу
после трагического события машинисты-англичане были заами, которые к тому же
менены на Царскосельской немцами,
удовлетворились вдвое меньшей платой, а отопление коквами. Крушение показало
сом уступило место отоплению дровами.
абота на железнодорожобщественности, что пьянство и работа
казательна и реакция на
ном транспорте несовместимы. Показательна
крушение Николая I: он запретил отправление поездов из
тия встречного — увы, тиПавловска и Петербурга до прибытия
ен пример бюрократичепичный для всех российских времен
ской истерики вместо стремления к модернизации перевоа.
зок и наведению реального порядка.
ело к формированию своо
Появление Царскосельской привело
ярной сферы обслужива
ваеобразной и ставшей очень популярной
обслуживаа — буфетов, трактиров,
ния железнодорожного транспорта
жиданий, комнат отдыха,
ресторанов и мест отдыха (залов ожиданий,
очного питания и отдыха
а
гостиниц). Возможность круглосуточного
енная привилегия жел
лез
зпассажиров и служащих — несомненная
железваемых залах ожидания
ия,,
ных дорог. В этом, как и в отапливаемых
ожидания,
ен-ен
проявилось гуманное отношение к человеку, особенно ц
ценное и ощутимое в России.
орож
ожНа Царскосельской зародились и первая железнодор
железнодорожудущих открыток «При
риве
ветт
ная реклама, предшественница будущих
«Привет
тратр
ас дороги», до революции летавших буквально по всей с
страц не, и традиции семейных прогулок вдоль линии и на станци
станцию дорогу, поверил в нее
ях. Народ сразу полюбил железную
том повседневности. Это
еще до того, как она стала элементом
м
отмечал сам Герстнер в одном из отчетов: «Почитаю долгом
но старался помочь в и
ссказать, что русский народ усердно
исридов отмечал созву
вучи
чие
е
полнении…» Композитор Г. В. Свиридов
созвучие
ти — с присущей
йр
усск
ус
ским
им
России железной дороге, ее скорости
русским
е». По сведениям «П
«Пут
утев
евооудалью и «любовью к быстрой езде».
«Путевое» И. П. Золотницк
ког
ого,
о, и
здителя по Царскосельской дороге»
Золотницкого,
изоездов железной
й до
доро
роги
ги
данного в 1882 году: «Во время поездов
дороги
овский плац и д
ивил
ив
илис
ись
ь
толпы народа сбегались на Семеновский
дивились
днего класса был
ыла
а не
неви
ви-“машине”, которая даже для среднего
была
невиин и миткалевых
хн
осов
ос
овых
ых
дальщиною. Тысячи лубочных картин
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В. С. Садовников.
Парад на Дворцовой площади
в Петербурге

паровоза; на листках почтовой бумаги, на конфектных коробках также появились его изображения; на сцене Александринского театра шел водевиль à-propos: “Поездка
в Царское Село”, в котором главную роль играл паровоз».
Валентин Пикуль пишет в своем блистательном эссе «Проезжая мимо Любани»: «В нотных магазинах Петербурга раскупались ноты “паровой
паровой мазурки
Locomotive ».
мазурки” по названию “Locomotive”».
Понятно, что в то время железная дорога была чем-то вроде
сенсационного аттракциона, каким сегодня могли бы ст
стат
ть
стать
регулярные полеты на Луну для желающих.
символизировал
ла глобальные
гл
ые изизЦарскосельская дорога символизировала
менения ритма человеческой жизни, самих представлений
представ
вле
лени
ний
й
о времени и пространстве. «Шестьдесят верст в ча
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Глава 4.

Павловский вальс
Соединяя Петербург с Павловском, царской резиденцией
и излюбленным местом отдыха петербургского бомонда, первая железная дорога вошла в историю русской культуры
ХIХ века. По ней неоднократно ездили Лермонтов, Глинка, Кукольник, Одоевский, Вяземский, Белинский и многие другие
выдающиеся люди России. Уже благодаря этому она имеет мемориальное значение.
Особое место в культуре России и Европы заняли Павловские
концерты. Появление Царскосельской дороги способствовало
популярности по меньшей мере двух выдающихся произведений русской музыкальной культуры: «Попутной песни» и «Вальса-фантазии» М. И. Глинки.
Музыка «Попутной песни» (1840), посвященной родственнику братьев Кукольников Н. Ф. Немировичу-Данченко, приятелю
М. И. Глинки, создана раньше слов (об этом мало кто знает).
«Литературный текст “Попутной песни” написан был после то-

Павловский вокзал.
Архитектор А. И. Штакеншнейдер.
1836–1838. Общий вид.
Гравюра середины XIX в.

го, как уже создан был Глинкой ее музыкальный текст», — сообщает в книге «Пушкин и наука его времени» М. П. Алексеев.
Н. В. Кукольник отмечает в своем дневнике (запись от 24 декабря 1839 г.), что он «подложил» специально сочиненные им слова к нотному тексту, в котором «чрезвычайно оригинальная
композиция изображает паровоз с его ежедневными ощущениями…» и прибавляет: «В области музыки мне не встречалось
еще ничего подобного». Хотя Кукольник и сам
4 Изобретение слова «паровоз»
говорит о «паровозе» 4, но в тексте «Попутной
приписывается издателю газеты «Сепесни» он употребил слово «пароход», возверная пчела» Н. И. Гречу.
можно, ради рифмы:
Дым столбом, кипит, дымится пароход!
Пестрота, разгул, волненья, ожиданья, нетерпенья!
Православный веселится наш народ,
И быстрее, шибче воли, поезд мчится в чистом поле!
«Попутная песня» была включена композитором в цикл из
12 песен «Прощание с Петербургом» — тема прощания и разлук
весьма созвучна теме железной дороги. Удивительно, что Глинка сумел в одном небольшом произведении — романсе — передать сразу две составляющие поэзии железной дороги: мощь,
четкость, красоту и силу работающей техники, ее организованное выразительное движение и лирику встреч, расставаний:
…Нет! Тайная дума быстрее летит,
И сердце, мгновенья считая, стучит!
…Не воздух, не зелень страдальца манят, —
Там ясные очи так ярко горят,
Так полны блаженства минуты свиданья,
Так сладки надеждой часы расставанья.
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Надо сказать, что Глинка недолюбливал железную дорогу,
а Кукольник, напротив, в письме к Глинке отозвался о ней как
об «очаровании, магическом наслаждении». Кукольник, между
прочим, после отставки поселился в Таганроге и всячески способствовал проведению туда железной дороги, даже написал
«Записку о построении железных дорог в России».
Что и говорить — вещь у них вышла истинно железнодорожная! В аккомпанементе к «Попутной песне» Глинка невероятно
точно создал образ работающего механизма машины, чередуя
аккорды в жестком ритме. Популярность песни была и остается невероятной; прославились многие ее исполнители, начиная с Ф. И. Шаляпина, у которого она была одной из любимейших в репертуаре. Можно отметить и творческий союз певца
А. Ф. Ведерникова и композитора Г. В. Свиридова в качестве
концертмейстера. «Этот паровоз, а точнее — “пароход”, —
вспоминает Александр Филиппович, — летел у него на всех парах! Как начнет молотить — неумолимость!»
Еще одно творение Глинки, ставшее, по воле истории, «железнодорожным» шедевром, — знаменитый «Вальс-фантазия»
(1839). Это произведение было написано для фортепиано, причем навеяно отношениями с Е. Е. Керн (дочерью знаменитой
А. П. Керн — возлюбленной А. С. Пушкина). Екатерина Ермолаевна пользовалась большой личной симпатией композитора,
была его близкой подругой, однако из печати произведение
вышло с посвящением не ей, а Д. С. Стунееву — мужу родной
сестры М. И. Глинки Марии. Возможно, произведение не было
бы знаменито на весь мир, если бы не его оркестровая версия — одна из самых репертуарных русских симфонических
пьес. Создание «Вальса-фантазии» полностью связано с Царскосельской железной дорогой, точнее — с Павловскими концертами, равно как и судьба еще одного произведения Глинки,
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имевшего колоссальную популярность у современников, —
«Болеро», оркестрованного романса.
«Из болеро я сделал целую пьесу для фортепиано. Герман переложил ее очень удачно на свой оркестр, равно как и вальс
Fantaisie h-moll; обе эти пьесы были чрезвычайно любимы публикой. Наша братия по сему случаю оставалась несколько
дней в Павловске, где мы очень весело провели время», — пишет М. И. Глинка в своих «Записках».
Йозеф Герман, прибывший из Вены по приглашению русского правительства в Павловск в декабре 1837 года, стал первым дирижером знаменитых Павловских концертов, продолжавшихся вплоть до 1941 года, когда Павловский концертный
«воксал» был уничтожен войной. Герман впервые представил
миру оба шедевра Глинки в оркестровых красках. Наряду с немецкой, австрийской, итальянской и французской музыкой
в Павловске звучала и русская, в чем несомненная заслуга
Й. Германа. Успех обоих произведений Глинки был таков, что,
как сообщала в 1840 году «Северная пчела», публика просила
исполнять их порой по нескольку раз в день. «Вальс-фантазию»
современники называли «Павловским вальсом».
Известно, что с Павловском тесно связана творческая судьба
еще одного гения — Иоганна Штрауса, «короля вальсов», замечательного дирижера и властителя дум петербургских дам, буквально сходивших по нему с ума. И. Штраус сочинял и дирижировал в Павловске с 1856 по 1872 год с перерывами и перестал выступать только после того, как занялся сочинением оперетт
у себя на родине. Надо сказать, что маэстро не обделял вниманием музыку Глинки: так, Штраус дирижировал исполнением «Камаринской», представлял публике фрагменты «Жизни за царя»,
иногда проводил целые концерты его музыки. Включал в концертные программы также произведения А. Н. Серова, А. С. Дар-
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гомыжского и П. И. Чайковского. Надо отметить, что Штраус принимал в оркестр русских музыкантов, а не привозил их из Вены.
Павловские концерты отличались исключительным исполнительским мастерством. В 1866 году журнал «Сын Отечества»
писал о том, что «единственное место, в котором можно прилично провести время с семейством, — Павловский вокзал».
В период дирижерства В. Бильзе (1870–1873) было налажено,
как писали газеты, «более серьезное направление программ»,
нежели только развлекательное. Эпоха дирижера А. П. Асланова (начало XX в.) — это период регулярных исполнений новых сочинений корифеев русской композиторской школы:
Римского-Корсакова, Лядова, Бородина, Мусоргского, Скрябина, Рахманинова. Особую страницу занимают концерты лейбгвардии 1-го Стрелкового его величества полка под управлением выдающегося капельмейстера В. Л. Сабателли. Последним дирижером в Павловске в 1917 году до революции был
знаменитый Н. А. Малько. После революции художественный
уровень Павловских концертов стал
снижаться: новая власть не
стремилась напоминать народу о былых достижениях культуры в царской
резиденции под Петербургом…
Интересно,
что
Павловский вокзал административно относился
не к филармонии, а к железнодорожному ве-

Памятная медаль в честь открытия
Царскосельской железной дороги

мчится в чистом поле!
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домству — вначале к правлению Царскосельской, а затем
к Обществу Московско-Виндаво-Рыбинской железной дороги, которое приобрело Царскосельскую в 1899 году. Контракты с дирижерами тоже заключало железнодорожное
ведомство, причем им выплачивался огромный гонорар —
от 22 до 26 тысяч рублей в год.
Еще одно важнейшее последствие появления чугунки,
проявившееся уже в истории Царскосельской дороги, —
огромные возможности для благотворительности, финансовая и административная мощь железнодорожной отрасли.
При описании меценатства железнодорожных деятелей
опускается важнейший вопрос происхождения их средств.
Прибыльность железных дорог способствовала тому, что
в искусстве и общественной жизни России совершено было
столько славных дел. Часто упоминается имя того или иного
благотворителя или мецената, но ничего не говорится о том,
откуда, собственно, взялись у него огромные деньги и возможности. Не будет преувеличением сказать, что железные
дороги способствовали рождению новых имен и целых направлений в культуре и искусстве.
«До открытия Павловского вокзала регулярных концертных развлечений не существовало; серьезные симфонические концерты выделялись в виде редких исключений
(вплоть до учреждения в 1859 году Русского музыкального
общества)… Администрации бывшей Царскосельской дороги принадлежит инициатива таких регулярных концертов
и постоянного летнего оркестра», — отмечает Н. Ф. Финдейзен в книге «Павловский музыкальный вокзал».
Таким образом, железные дороги с первых дней своей
истории играли огромную роль в развитии не только экономики и общества, но и культуры России. Царскосельская
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Установка на постамент
макета паровоза
«Проворный» в 1987 г.
на Витебском вокзале

стала первым и убедительным тому примером. В полной мере эта роль не оценена и не осознана, думается, до сих пор.
Сейчас можно уверенно утверждать, что железные дороги
тесно связаны с культурой. Эта мысль долгое время оставалась в тени общественного внимания к железным дорогам,
воспринимавшимся большинством лишь как привычная,
прикладная и потому не слишком значительная сфера жизни, не сопровождавшаяся, кроме случаев крушений, никакими особенными сенсациями.
Увы, Павловский музыкальный вокзал не был отреставрирован после войны, рельсы старой дороги в Павловском
парке разобрали, а традиция концертов и выездов на них —
как было написано когда-то в путеводителе по дороге, «концерты — бесплатно, поезда — ежечасно» — свелась к незначительным мероприятиям. Это очень грустно.
Второго января 1900 года Царскосельскую дорогу присоед
динили к Московско-Виндаво-Рыбинской,, и началось
соединили
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ее переустройство с шестифутовой на русскую колею: 5 футов (1524 мм).
В 1987 году прошли торжества по случаю 150-летия железных дорог России. Это была не только историческая, но и культурная акция. В петербургском зале «Октябрь» в День железнодорожника 2 августа открылась «Выставка произведений советских художников, посвященная 150-летию железных дорог
страны». На Витебском вокзале Ленинграда установили точную модель-копию паровоза «Проворный», изготовленную советскими мастерами и студентами транспортных вузов. 15 ноября из Ленинграда в Павловск отправился
5 Так в 1904 г. стал называтьпервый в СССР ретропоезд с лучшим отечеся Царскосельский вокзал после
ственным паровозом П36-0249: в те времена
продления дороги от Царского Сеэто была настоящая сенсация! На Витебском 5
ла через Дно на Витебск и повокзале, здание которого не потеряло истостройки нового великолепного здарического великолепия до наших дней, к восния вокзала по проекту архитектора
торгу зрителей пыхтел действующий паровозС. А. Бржозовского (интерьеры вы«овечка» постройки 1903 года, стояли отреполнены им совместно с С. И. Минашем и Н. С. Островским).
ставрированные старинные вагоны. На
станции Павловск впервые в СССР тоже была
представлена выставочная коллекция локомотивов и вагонов
разных эпох. Все это после десятилетий забвения по отношению к истории железнодорожной отрасли казалось чудом.
Впервые за годы советской власти общество вспомнило
и осознало на наглядных примерах роль железных дорог, нашей родной чугунки, в истории страны.

Печатается с незначительными сокращениями
по:
«Железнодорожный
транспорт», 2007, №9.
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(…) Летом 1836 г. императорский архитектор Огюст Монферран, Александровская колонна которого уже украшала Дворцовую
площадь в Санкт-Петербурге, пригласил членов французского посольства, чтобы показать им строительство Исаакиевского собора. Тяжеловесные гранитные монолиты
и мраморные глыбы, добываемые
на островах Финского залива, доставляли от пристани на Неве к месту сооружения собора по узкоколейной чугунной дороге постройки
Герстнера. Знакомство с неутомимым чешским инженером, известным профессором Венского политехнического института, показало
французам, что Франц Антон Герстнер — неординарная личность
и фантазер, каких мало.
«Прощайте мальпосты и дилижансы! Стальные рельсы скоро свяжут Париж с Версалем, Вену с Триестом, Берлин с Потсдамом. Из Петербурга в Царское Село паровая
повозка домчит в полчаса. Мы протянем железные дороги от Невы
в Москву, Нижний, Варшаву, Таган-

В. Е. Павлов
Первая российская
железная дорога
массового пользования 1
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Приложение

рог. Мы соединим Балтику с Каспийским морем. Мы посмеемся над
остряками, которые не верят, что
два параллельных пути могут преобразить равнины, долы и горы…
Мы покроем все страны железными путями. Урал, Волгу и Вислу мы
свяжем с обеими столицами. Из
Петербурга магической силой паров Вы домчитесь в три дня до Парижа. Рельсы пересекут пустынные
пески Азии и Африки. Непобедимые локомотивы прорежут прерии
и саванны обеих Америк. Мы победим пространство и время!»
Эти пророческие слова о железных дорогах Герстнер сказал много
лет назад. И действительно, сегодня
земной шар опоясывают два миллиона километров железнодорожных линий. В России железные дороги (магистральные, промышленного транспорта, метрополитенов
и трамвайные в городах) составляют почти полмиллиона километров
(для сравнения: внутренние водные
пути сообщения России составляют
85 тыс. км).
Еще в 1831 г. Франц Антон Герстнер (в это время шло строительство первой конно-железной дороги в Богемии по проекту Герстнера
и его отца) опубликовал в Праге
первый том «Руководства по механике», написанный его отцом
Францем Йозефом Герстнером.
Этот труд, своеобразную энцикло-

педию в области прикладной механики, Герстнер-сын посылает в Россию директору Института Корпуса
инженеров
путей
сообщения
П. П. Базену с просьбой передать
в подарок императору Николаю I.
В письме Базену Герстнер сообщает, что он мог бы принести пользу России, поступив на российскую
службу. Будучи талантливым инженером, Герстнер понял, что в Австрийской империи, куда тогда
входила Чехия, его идеи не будут
востребованы. Его предложения по
развитию путей сообщения Чехии
на новой основе не были поддержаны. К этому времени имя Герстнера уже было известно российским
промышленным деятелям. В 1826 г.
в «Журнале мануфактур и торговли» была опубликована статья,
в которой подробно излагался труд
Герстнера, изданный в Праге
в 1824 г., о проектировании им железной дороги между Молдовой
и Дунаем.
Получив книгу, Базен направил
ее председателю Комиссии проектов и смет М. Г. Дестрему, который
поручил инженеру путей сообщения полковнику З. Лауренбергу изучить присланный из Праги материал. Зеге фон Лауренберг положительно оценил труд Герстнера-отца
(с комментариями Ф. А. Герстнера)
и направил свое заключение в Совет путей сообщения. Там все мате-

риалы были отложены и долго ждали своего рассмотрения. Только
в марте 1833 г. Совет одобрил заключение Лауренберга и направил
сообщение об этом министру иностранных дел К. Нессельроде.
Не дождавшись ответа из России,
Герстнер послал письмо Николаю I,
но ответа на него не получил. И тут
его выручило приглашение К. В. Чевкина, начальника Корпуса горных
инженеров, посетить Россию и изучить состояние путей сообщения
в районах промышленного Урала.
Герстнер приехал в Россию в августе 1834 г. Он сразу обратился
в австрийское посольство. В результате состоялась встреча Герстнера
с Николаем I. (…) Император впервые увидел чешского инженера,
о котором ему еще ранее рассказывал С. И. Мальцов, адъютант принца П. Ольденбургского, ставший
впоследствии крупным предпринимателем. Будучи за границей, Мальцов познакомился с Герстнером
и проехал по его конно-железной
дороге в Чехии. Герстнер в беседе
с императором раскрыл свой план:
желание построить железные дороги Петербург — Москва — Одесса (или Таганрог), Москва — Нижний Новгород и Москва — Коломна. Это было изложено в его
письменных предложениях.
После этого началось некоторое
бюрократическое движение по
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рассмотрению предложений Герстнера.
Николай I
поручает
К. Ф. Толю, возглавлявшему тогда
Главное управление путей сообщения и публичных зданий, рассмотреть все материалы Герстнера
и дать свое заключение. Была создана специальная комиссия, в которую вошли директор Института
Корпуса инженеров путей сообщения К. И. Потье и известные инженеры путей сообщения А. Д. Готман, П. П. Мельников и З. Лауренберг. После подробного изучения
всех материалов комиссия на своем
заседании принимает положительное заключение только по строительству опытного железнодорожного участка от Санкт-Петербурга
до Царского Села (с возможным
продолжением до Павловска).
Знакомство Герстнера с академиком М. В. Остроградским и инженером путей сообщения профессором
П. П. Мельниковым (по инициативе
К. В. Чевкина) отбросило всякие небылицы об «авантюристе». Получив
от графа Толя положительное заключение на строительство короткой железной дороги в качестве
опытного участка, император создает Межведомственный cовет под
руководством председателя Комитета министров Н. Н. Новосильцева.
Совет принял «оригинальное» решение — направить профессора
Н. О. Крафта в Чехию осмотреть
герстнеровскую железную дорогу
на конной тяге. Для заслушивания
отчета Крафта (после его возвращения из Чехии) создается Малый комитет под руководством М. М. Спе-

ранского. Комитет свое положительное
заключение
передает
Новосильцеву, тот делает доклад
Николаю I.
И вот, наконец, 16 апреля 1836 г.
опубликован Указ императора Сенату об утверждении «Положения
об учреждении Общества акционеров для сооружения железной дороги от Санкт-Петербурга до Царского Села с продолжением до
Павловска». Почти полтора года
ждал Герстнер этого указа. (До
1917 г. в Российской империи ежегодно 16 апреля отмечался День основания железнодорожного транспорта.)
Почему же Николай I разрешил
строить железную дорогу, привлекая частный капитал, а не за счет
государственных средств? Повидимому, здесь сыграл свою роль
министр финансов Е. Ф. Канкрин.
Позиция Канкрина, противника
несвоевременного, как он считал,
строительства железных дорог, требовавших серьезных капитальных
затрат, понятна. Но не надо забывать, что Канкрин стоял на страже
государственной казны, а казна
в момент прихода к власти Николая I была пуста.
Александр I оставил Россию
с огромным государственным долгом в 379 млн руб. серебром
(1327 млн руб. ассигнациями),
и погасить его с учетом текущих затрат не удалось даже к 1836 г. Поэтому мнение Канкрина строить дорогу за счет частного капитала оказалось решающим. Так впервые
возникло частное предпринима-

тельство на железнодорожном
транспорте.
Герстнеру (ему было тогда всего
42 года) удалось быстро создать акционерное общество, к которому
он привлек графа А. А. Бобринского, внука Екатерины II, близкого ко
двору известного предпринимателясахорозаводчика. Учредителями общества стали также коммерции советник Бенедикт Крамер (его отец
ранее был австрийским консулом
в Петербурге) и купец первой гильдии, консул Франкфурта-на-Майне
Иоахим Плитт. Общество возглавили Бобринский (по финансовым делам) и Герстнер (по технической части). Учредители внесли 750 тыс. руб.
паевых взносов (из необходимых
для начала работы 3 млн руб., по расчетам Герстнера), выпустили и распространили 15 тыс. акций, которые
приобрели 700 пайщиков (в том
числе более ста за рубежом).
Первого мая 1836 г. началось
строительство железной дороги от
Павловска. Первые версты дороги
шли по району парка, где нужно
было построить здание вокзала
и поворотный круг для паровозов.
Павловский парк — это крупнейший пейзажный парк не только
в России, но и в Европе, его площадь около 600 га. На территории
парка находятся 38 архитектурных
сооружений, 94 парковые скульптуры. Через реку Славянку и озера
построено 12 мостов, три каскада
и шлюзы под тремя мостами. Парк
является выдающимся произведением садово-паркового искусства
XVIII–XIX вв. Владелец Павловска

великий князь Михаил Павлович,
подчинившись указанию своего
брата Николая I, дал разрешение
на прокладку участка двухпутной
железной дороги (как это и предполагалось), оговорив свое согласие
рядом условий, с которыми Акционерное общество согласилось.
В июле уже была готова платформа под навесом для приезжающих
и заложен фундамент здания гостиницы. К 30 сентября рельсы уложили на расстояние 22 верст от Павловска. 10 сентября заложили
вокзал и паровозное депо с поворотным кругом в Царском Селе.
В конце сентября провели пробные
поездки (несколько вагонов) на
конной тяге от платформы в Павловске до Царского Села.
Третьего ноября состоялась первая обкатка паровоза. Его доставили в разобранном виде морем из
Англии в Кронштадт, оттуда по заливу, Обводному каналу и на лошадях в Царское Село, где была сборка и проверка (первый паровоз был
изготовлен в Ньюкастле на заводе
Т. Гакворта).
Двадцать четвертого января
1837 г., в воскресенье, состоялось
публичное опробование поезда
с паровозом в присутствии иностранных дипломатов. Среди прибывших были барон Л. Геккерен,
посланник Голландии, сотрудник
посольства Д’Аршиак, Ж. Дантес,
сын Августина Бетанкура Адольф.
В этой поездке мог бы участвовать
и А. С. Пушкин, знавший о строительстве Царскосельской железной дороги и любивший бывать

в Павловске. Впервые Александр
Сергеевич побывал в Павловске на
грандиозном празднике, устроенном 27 июля 1814 г. в честь завершения войны с Наполеоном и возвращения из Парижа Александра I.
На этот праздник были приглашены все лицеисты. Пушкин присутствовал в Павловске и 6 июня
1816 г. на празднике в честь новобрачных: принца Оранского и великой княгини Анны Павловны.
Во время ужина была исполнена
кантата «Принцу Оранскому» на
стихи Пушкина. Императрица Мария Федоровна наградила молодого
поэта, которому к этому времени
удалось опубликовать два десятка
стихов, золотыми часами. Пушкин
навещал родителей, когда они летом
1835 г. жили в Павловске, там же он
навещал свою сестру Ольгу, приезжавшую к родителям из Варшавы.
(…) В журнале «Современник»
Пушкин написал: «Я просил князя
Козловского дать мне статьи о теории паровых машин, теперь, когда
Герстнер заканчивает свою чугунную дорогу между столицей и Царским Селом, всем нам “нужно понять и усвоить великое изобретение,
которому
принадлежит
будущее”». Статья П. Б. Козловского «Краткое начертание теории паровых машин» была опубликована
в «Современнике» (в VII т.) уже после кончины Пушкина.
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Д’Аршиак свою первую поездку
по железной дороге описал в воспоминаниях: «Несколько сот саней
теснились в Павловске у огромного
полукруглого павильона. Это был
тот увеселительный вокзал с рестораном, о котором ходячую остроту
произнес министр финансов Канкрин: “В других государствах (к этому моменту уже действовали железные дороги с паровой тягой
в Англии, Франции, Бельгии, Германии и США) железными дорогами
связывают важные промышленные
пункты, у нас выстроили такую
в трактир”».
Тысячная толпа собралась у насыпи и протянулась вдоль рельсов. Мы
с трудом пробрались к месту отбытия паровых карет. Первый обоз
был готов к отправлению. Он состоял из паровоза, тендера с дровами
и водою, особой повозки с английской трубной машиной, двух берлинов, двух дилижансов, двух ваггонов,
двух шарабанов (берлины и дилижансы — закрытые экипажи с мягкими сиденьями, разделенные на
3–4 отделения с самостоятельным
входом, ваггоны и шарабаны — открытые экипажи с поперечными
сиденьями в несколько рядов, стенки ставились до середины высоты
кузова) и из семисаженной фуры,
предназначенной для строевого леса, но на этот раз занятой пассажирами. Ваггоны использовались и без

сидений, пассажиры вынуждены
были ехать стоя. Обоз простирался
на 300 футов в длину, места брались
с бою. Свыше 300 человек можно
было уместить в ряду разнообразных экипажей, составляющих единую цепь с паровозом. Женщины
отважно занимали места и даже боролись за свое право испробовать
новый способ быстрой езды.
Паровая машина гениального
Стефенсона с ее печью, котлом, цилиндрами и насосами уже тяжело
вздыхала, как огромное допотопное животное, готовое ринуться
в пространство. На паровозе стоял
Герстнер. Лицо его было радостно
и почти вдохновенно. Он должен
был собственноручно повести паровой поезд вдоль сугробов северных равнин. С гордостью и восхищением оглядывал он проложенные им тонкие стальные полосы,
с неумолимой точностью устремлявшиеся из-под колес его огнедышащей машины в синеющие снежные дали.
Раздались пронзительные сигнальные свистки, и под звуки оркестра, заглушаемые тяжкими вздохами локомотива и грохотом бесчисленных колес, железное чудовище,
выпускающее из чугунной трубы густые клубы черного дыма, медленно
тронулось в свой прямолинейный
путь. С каждой секундой оно ускоряло свой стальной пробег, повы-

шая ритм своих стуков и унося нас
с невообразимой быстротой мимо
мелькающих деревьев и построек.
Нами овладело чувство трепета
и
воздушной
устремленности
в какие-то неведомые миры». Кстати, на следующий день Ж. Дантес
отметил свой день рождения (последний раз в России), а 27 января
состоялась роковая дуэль, в результате которой 29 января не стало
А. С. Пушкина.
Первого августа 1837 г. наконецто началось строительство станции
с вокзалом в Санкт-Петербурге;
1 октября было завершено строительство станций в Санкт-Петербурге и Павловске, где также надо
было построить поворотный круг.
Связанную с платформой крытой
галереей гостиницу с большим залом, где стояли столы для желающих пообедать и где для них звучали музыка и пение, стали называть
Павловским воксалом, а позже вокзалом. Первый Павловский вокзал
был построен по проекту известного в то время архитектора А. Штакеншнейдера, талантливого ученика О. Монферрана.
Официальное открытие Царскосельской железной дороги состоялось 30 октября 1837 г. (11 ноября
по новому стилю). Многочисленные жители столицы теснились на
Загородном проспекте и Семеновском плацу в ожидании отправле-
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ния первого поезда. В помещении
только что выстроенного деревянного вокзала собрались приглашенные гости, в том числе представители дипломатического корпуса. Император с сыном Александром
в тот день находился в Москве.
У перрона стоял состав из восьми
двухосных вагонов с прицепленным к нему паровозом, построенном на заводе отца и сына Стефенсонов и доставленном из Англии.
По приглашению правления Акционерного общества, на капиталы
которого строилась дорога, все расселись на свои места. В 12 ч. 45 мин.
по звонку станционного колокола
поезд, управляемый Герстнером,
плавно отошел от платформы. Через 35 мин. под громкие аплодисменты и крики встречающих
«Ура!» он прибыл в Царское Село.
На обратном пути, желая показать все возможности железной дороги и паровоза, Герстнер развил неслыханную скорость, покрыв расстояние в 23 км от Царского Села
до Петербурга за 27 мин. со средней
скоростью 51 км в час. Временами
скорость поезда превышала 63 км
в час. Такой головокружительной езды в то время не испытывал никто.
На другой день «Санкт-Петербургские ведомости» с восторгом
и удивлением писали: «Шестьдесят
верст в час, страшно подумать. Между тем вы сидите спокойно, вы не замечаете этой быстроты, ужасающей
воображение, только ветер свистит,
только конь пышет огненною пеной, оставляя за собой белое облако
пара. Какая же сила несет эти

огромные экипажи с быстротою ветра в пустыне; какая сила уничтожает пространство, поглощает время?
Эта сила — ум человеческий».
Как же строилась первая в России магистральная железная дорога массового пользования? Каковы
ее технические параметры? Получив право на создание Акционерного общества (а предварительная
подготовка документов по учреждению общества проводилась еще
в марте 1836 г.), Герстнер срочно
выезжает в Англию и Бельгию (побывал он в это время и в Германии
и Франции) заказывать там паровозы, вагоны, рельсы, инструменты,
поворотные круги. Заказ делался
под ширину колеи 1829 мм (6 футов). Герстнеру пошли навстречу
учредители общества, доверив ему,
как инженеру, решение технических задач. Приняв во внимание,
что перевозить надо экипажи и лошадей, а также разместить поудобнее большое число пассажиров,
Герстнер решил повысить провозную способность дороги, используя
подвижной состав шириной колеи
1829 мм, а не 1435 мм, которую
принял Стефенсон на железных дорогах в Англии.
От имени графа Бобринского
Герстнер заключил 18 контрактов.
Чтобы уменьшить расходы на приобретение зарубежных образцов
техники, Герстнер с помощью Бобринского добился решения правительства о беспошлинном ввозе
в Россию всего необходимого оборудования для сооружения дороги,
включая подвижной состав.

Кроме того, указом Николая I,
подписанным еще 23 марта и опубликованным 16 апреля 1836 г., под
дорогу бесплатно отводилась земля.
Обществу было дано право пользоваться «пространством» в 100 сажен (213 м) вдоль дороги. Общество освобождалось (период действия привилегии 10 лет) от сборов
и налогов, могло свободно назначать тарифы за проезд и перевозки
грузов. Проект трассы имел прямолинейное очертание — ни одной
кривой от столицы до Павловского
вокзала (если продолжить осевую
линию дороги на карте, попадаем
на колокольню Петропавловского
собора). Позже при строительстве
вокзала в Санкт-Петербурге на новом месте пришлось до пересечения с Обводным каналом уложить
одну кривую (радиуса 448 м), но за
каналом трасса сохранила первоначальное начертание.
Начиная работу по сооружению
дороги, Герстнер поставил задачу
осушить
Шушарские
болота.
В окрестностях поселка Шушары (от
финского «сус-саари» — болотистое
место) находилось болото площадью
11 га, покрытое торфом толщиной
от 0,7 до 7,0 м, который лежал на
глине. Еще в 1818 г. для осушения болот в окрестностях столицы был приглашен англичанин Даниил Винер.
Ему удалось часть Шушарского болота превратить в цветущие поля и луга. Он стал основателем первой в России сельскохозяйственной фермы
(сейчас на ее территории находится
Академия агробизнеса). Работы по
осушению части болота, где прохо-

дила трасса дороги, были завершены
к июлю 1836 г.
При строительстве дороги пришлось преодолевать овраги и речки, не говоря уже про Обводный
и Лиговский каналы. Все это потребовало построить 42 моста, в том
числе 40 деревянных на деревянных опорах длиной от 2 до 4 м
и двух деревянных на каменных
опорах через Обводный (длиной
26,5 м) и Лиговский (длиной около
15 м) каналы. Все мосты возвели
к июню 1837 г.
Ширина земляного полотна была
рассчитана на два пути — около
5,5 м, деревянные еловые шпалы
длиной 3,2 м укладывались на расстоянии друг от друга 0,9 м. На шпалы укладывали специальные чугунные подкладки (они прикреплялись
к шпалам гвоздями), в пазы которых
помещались железные рельсы. Рельсы весом 15,4 кг на погонный метр
были разной длины: 3,65, 4,65
и 4,86 м. Все они были закуплены
в Англии и Бельгии. Земляное полотно трехслойное: нижний слой —
утрамбованная земля, второй (высотой 46 см) булыжник, верхний слой
(высотой 46 см) гравий. Средняя
высота насыпи — 2,9 м над поверхностью земли (в Павловском парке
1,4 м). Средний уклон 2 ‰ (он соответствовал естественному уклону
местности — от Петербурга шел
подъем в сторону Царского Села).
Строительство дороги велось одновременно на 8 участках под руководством инженеров, приглашенных в Россию Герстнером. Среди них заметной фигурой был

чешский инженер Ян Пернер, руководивший строительством искусственных сооружений на дороге.
Для строительства дороги привлекли 3200 человек (1800 крепостных
крестьян и 1400 солдат, расквартированных в Красном Селе). Подрядчиками были русские предприимчивые люди из Петербургской
и Вологодской губерний. За качеством всех строительных работ
кроме Герстнера наблюдал акционер Общества, инженер путей сообщения (выпускник Института
Корпуса инженеров путей сообщения 1831 г.) Фердинанд Иванович
Таубе как представитель Главного
управления путей сообщения. В то
же время Общество находилось
с самого начала под попечением
III Отделения собственной его императорского величества канцелярии, возглавляемого А. Ф. Бенкендорфом. Фердинанд Иванович Таубе с 1838 г. несколько лет исполнял
обязанности директора правления
дороги, в 1847 г. стал управляющим
дорогой по назначению Главного
управления путей сообщения и публичных зданий и одновременно
акционерами был избран директором правления до 1860 г.
В 1836 г. за техническими работами на дороге наблюдал дальний родственник поэта М. Ю. Лермонтова
В. Н. Лермонтов, выпускник Главного инженерного училища. Он был
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направлен в Корпус инженеров путей сообщения, в 1830–1843 гг. работал помощником директора Института Корпуса инженеров путей
сообщения по военной подготовке.
Можно предположить, что на
строительстве бывал и П. П. Мельников, который еще в 1835 г. издал
книгу «О железных дорогах» (как
учебник для студентов), а позже
в 1840 г. проводил на Царскосельской железной дороге экспериментальные исследования трения качения колесных пар по рельсовому
пути.
Общая протяженность линии
составила 25 с половиной верст
(около 27 км). На Царскосельской
железной дороге были предусмотрены 4 раздельных пункта — станции в Санкт-Петербурге, Шушарах
(Московское шоссе), Царском Селе
и Павловске.
В честь открытия Царскосельской
железной дороги в Берлине медальерами была изготовлена памятная серебряная медаль (один экземпляр медали был вмонтирован
в мраморную доску в помещении
вокзала (не сохранилась), а другой
передан на хранение в Эрмитаж).
По периметру лицевой части медали надпись: «Николай I, достойный
преемник Петра Великого, ввел
в России железные дороги». Под
группой, изображавшей Николая I,
Минерву и Петра I, надпись: «Пер-

вая железная дорога от СанктПетербурга до Павловска открыта
30 октября 1837 года». На обратной
стороне медали в центре изображен
паровоз, под ним слова: «Основатели первой железной дороги: граф
Алексей Бобринский, Бенедикт
Крамер и И. К. Плитт», а по периметру: «Строителем первой железной
дороги был Франц Герстнер, родом
чех, единоплеменный россиянам».
Из-за того, что 30 октября была открыта дорога только из СанктПетербурга до Царского Села, медаль никому не вручалась (видимо,
по распоряжению Николая I).
Теперь несколько слов о подвижном составе. Первыми прибыли из
Англии в Петербург и были собраны в Царском Селе четыре паровоза, затем из Бельгии прибыли еще
два. Все они были трехосными,
к каждому присоединялся двухосный тендер. Третьего ноября
1838 г., когда в Павловске торжественно отметили первую годовщину Царскосельской дороги, все
шесть паровозов получили свои
имена: «Слон», «Богатырь», «Орел»,
«Лев», «Стрела» и «Проворный».
Вес каждого паровоза около 16 т,
мощность 75–120 л. с., конструкционная скорость — 60 км в час.
Управление паровозами осуществлялось
вначале
английскими
и бельгийскими машинистами, а с
1841 г. только русскими. Под их ру-

ководством в 1843 г. все паровозы
были приспособлены к дровяному
отоплению, чтобы не зависеть от
привозного угля (кстати, только
в 1860-х гг. стали использовать отечественные паровозы на угольном
топливе).
Вагоны были заказаны в Бельгии,
часть изготовлена в Петербурге на
Александровском механическом заводе. Проезд пассажиров осуществлялся в крытых вагонах I класса
(дилижансах), II класса (шарабанах)
и открытых вагонах III класса. Для
провоза экипажей и крупногабаритных грузов использовались специальные платформы-линейки. Все
вагоны были двухосными, их длина
не превышала 8 м. Для перевозки
лошадей и коров использовались
специальные фуры. Вагоны не отапливались и не освещались. В вагонах I класса размещались 24 пассажира, II класса — 52 человека
и III класса — до 90 человек, причем
в вагонах III класса пассажиры ехали стоя (только в 1851 г. проезд стоя
был запрещен). В 1838 г. разные по
конструкции пассажирские экипажи получили одинаковое название — «вагоны».
Как же развивались события после официального открытия Царскосельской железной дороги?
Официально движение поездов из
Царского Села в Павловск было открыто только 6 ноября 1837 г.
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С 30 января 1838 г. началось ежедневное движение двух пар поездов, в основном на конной тяге, так
как надо было основательно проверить прочность и устойчивость земляного полотна и произвести некоторые дополнительные работы. Регулярное движение на паровой тяге
началось 4 апреля 1838 г., и за месяц железной дорогой воспользовались 13 923 пассажира. 12 апреля
император Николай I впервые проехал на поезде из Санкт-Петербурга
в Царское Село, где его ждал специальный конный экипаж для поездки в Александровский дворец.
Пассажиры до Павловска вначале
вынуждены были делать пересадку
в Царском Селе, и только 22 мая
началось прямое сообщение — поезда из Петербурга шли в Павловск
с остановкой в Царском Селе. Ежедневно из Петербурга уезжало
500–1000 пассажиров, а в воскресенье — почти 2 тыс. человек.
Пятнадцатого мая 1838 г. впервые было введено железнодорожное расписание, по которому одновременно отправлялись поезда из
Петербурга и Царского Села (к этому времени в Царское Село прибывал поезд из Павловска). Встречались они на станции «Московское
шоссе», там были уложены станционные пути, а вокзальное здание открылось в октябре.
Итак, Царскосельская железная
дорога начала активно работать
в 1837 г., непрерывное движение до
Павловска пошло в 1838 г. Трасса
дороги пересекала после Обводного
канала Волково поле, где размещал-

ся артиллерийский полигон (позже
здесь появилось поле для испытания
самолетов, железнодорожная станция и платформа для пригородных
поездов получила название «Воздухоплавательная»), затем Лиговский
канал, дорогу от Московского тракта до Фарфорового завода, Московский тракт (в районе нынешней
станции «Шушары»), дорогу на Московскую Славянку и Ям-Ижоры.
Далее трасса проходила по землям
деревни Тярлево и на 25-й версте
входила на территорию Павловского парка. На пересечении дороги
с Обводным и Лиговским каналами,
а также с Московским трактом
пришлось устраивать шлагбаумы
для закрытия движения конных
экипажей на время прохода поезда.
Первоначальный проект предполагал довести дорогу до Храма
Аполлона. Линия железной дороги
проходила рядом с Музыкальным
(или Круглым) залом (там и сегодня проводятся музыкальные концерты), но завершилась она у нынешнего Вокзального пруда. Великий князь Михаил Павлович не
разрешил вести дорогу к Храму
Аполлона, и конечный ее пункт
обозначился на северном берегу
пруда
(название
«Вокзальный
пруд» появилось в 1850-х гг). (…)
Все расстояние от Обуховского
моста в Петербурге до Павловского
парка (27,5 верст) извозчики преодолевали за 2,5–3 ч. и обходилась
эта поездка в 15–17 руб. Из Петербурга в Царское Село ходили дилижансы, одно место в них стоило
7 руб. ассигнациями. Стоимость же

проезда по железной дороге в вагоне первого класса составила 3,5 руб.
до Павловска и 2,6 руб. до Царского Села, что способствовало привлечению пассажиров.
О вокзалах Царскосельской железной дороги. Слово «Воксал» произошло от названия парка Воксхолл Бридж в городке Ламбет близ
Лондона. В парке в 1661 г. появился сад с эстрадой, где для гуляющей
публики давались музыкальные
концерты и театральные представления. Владелицей парка была
Джейн Вокс, откуда и название
«Воксхолл» (зал госпожи Вокс).
В 1710-х гг. Петр I ввел это слово
в обиход как обозначение загородной территории для развлечений.
Первые широко известные воксалы в Санкт-Петербурге появились
в XVIII в. — на Каменном острове
(1777) и в саду усадьбы А. Л. Нарышкина на реке Мойке (1793),
с 1833 г. Демидов сад по имени нового владельца. В XIX в. появились
воксалы в Екатерингофе (просуществовал более 50 лет, в 1823–
1876 гг.), на землях графа Г. А. Строганова в Новой Деревне (1836–
1876), в Полюстровском парке
графа
Г. А. Кушелева-Безбородко
(1840–1850),
на
Петровском
острове (1855–1875), в увеселительном саду Озерки (1877–1900).
Самым знаменитым был Павловский воксал, открытый в 1838 г.
в Павловском парке, где заканчивалась Царскосельская железная дорога. До середины XIX в. писали
и говорили «воксал», а потом «вокзал». Этим словом стали повсемест-

но в России называть здания для
пассажиров на железнодорожных
станциях. Слово «вокзал» в значении «главное здание на железнодорожной станции» впервые появилось в словаре В. Н. Орлова в 1884 г.
Герстнер, побывавший в Англии,
посетил «Воксхолл» и загорелся
идеей создать зал с рестораном
и концертным залом на железнодорожных станциях в Павловске и в
Царском Селе.
Самая длинная история у Витебского вокзала. Первый вокзал
в Санкт-Петербурге акционерное
общество намеревалось первоначально построить на левом берегу
Фонтанки рядом с Введенским каналом. Однако этому помешали
частные
собственники
земли
и складов на этой территории. Кроме того, надо было пересекать Загородный проспект, по которому уже
тогда шло оживленное движение
экипажей и пешеходов.
Поэтому воспользовались новой
территорией, выделенной городом
безвозмездно, — у Семеновского
плаца (рядом с нынешней Пионерской площадью). Одноэтажный деревянный вокзал (архитектор неизвестен) простоял недолго. Уже
в 1851 г. был открыт новый вокзал,
сооруженный по проекту архитектора К. А. Тона. Его вид запечатлен
художником Н. С. Самокишем (он
ошибся, приписывая вид вокзала
1837 г., картина написана примерно в 1900 г.). Известная акварель
Самокиша, посвященная первому поезду Царскосельской железной дороги, тоже фантазия автора

первой гравюры на эту тему К. Бегерова (никогда в карете на платформе Николай I со своей женой
не ездил, кроме того, окрестности
совершенно неузнаваемы).
Вокзал претерпел реконструкцию по проекту архитектора
М. Л. Бернацкого в 1876 г. Тогда
железная дорога стала двухпутной
той же ширины колеи, и поток пассажиров увеличился. После еще
двух реконструкций и расширения
помещений старый вокзал был разобран и на его месте возник нынешний Витебский (открыт 1 августа 1904 г.). К этому времени пути
Царскосельской железной дороги
были перешиты на колею 1524 мм.
Эта ширина колеи была принята
по предложению американского
инженера Д. В. Уистлера, приглашенного «совещательным инженером» на строительство железнодорожной двухпутной магистрали
«Санкт-Петербург — Москва» (построена в 1843–1851 гг.).
В 1900–1904 гг. над набережными Обводного канала (Лиговский
канал уже был засыпан) и Боровой
улицей появились путепроводы.
Развязку железной дороги и набережных канала соорудили в разных
уровнях. Для этого насыпь, на которую укладывался путь, пришлось
поднять почти на 5 м. Поезда стали
подходить к Витебскому вокзалу на
уровне второго этажа.
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Приложение

Вокзал в Царском Селе заложили
в сентябре 1836 г. в полукилометре
от границы Царского Села, которая шла по Бульварной ул. (существовал проект соорудить вокруг
Царского Села кольцевую железную дорогу, но эта идея была вскоре отвергнута). Здание вокзала, построенное по проекту архитектора
Г. Фоссати, было открыто в сентябре 1837 г. В нем проходили вечера, балы, концерты, спектакли. При
вокзале была гостиница. Общая
длина фасада (центральная двухэтажная часть с башней и одноэтажные деревянные флигели с двух
сторон) составляла 100 м.
Для выхода пассажиров к поезду
и для приезжающих соорудили две
платформы с навесами. Перед зданием была полукруглая площадь, от
которой шли 5 аллей. В 1902–
1904 гг. старое здание вокзала было
разобрано, на его месте появилось
другое сооружение — более просторные залы отвечали требованиям времени. Новый вокзал был построен по проекту архитектора
С. А. Бржозовского. Вокзал производил эффектное впечатление своим
необычным готическим архитектурным стилем. Тогда же по концам
новых платформ, расположенных
в шахматном порядке, проложили
два тоннеля для прохода к поездам.
В годы войны 1941–1945 гг. вокзал был полностью разрушен. Его

разобрали и построили новый каменный вокзал (проект архитектора Е. А. Левинсона и А. А. Грушке),
открытый к 150-летию со дня рождения А. С. Пушкина (с 1937 г.
Царское Село носит название город Пушкин). От привокзальной
площади, заново созданной, проложили три основные магистрали,
связывающих город с вокзалом.
Интересна история Павловского
вокзала и окружающей его территории. 16 марта 1836 г. по предложению неутомимого Герстнера, несколько опережавшего события, был
объявлен конкурс на возведение вокзала в Павловском парке. 13 авторов
(русские и немецкие архитекторы)
представили свои проекты, которые
рассмотрел лично великий князь
Михаил Павлович. По настоянию
Акционерного общества (в лице Герстнера и Бобринского) был выбран
проект архитектора А. И. Штакеншнейдера. Строительство вокзала с рестораном и гостиницей под наблюдением архитектора Ф. И. Руска началось 7 июля. Еще весной прорубили
просеку шириной 8,5 м, и в сентябре
к территории вокзала подошла железная дорога. Поезд должен был
останавливаться у крытой платформы, от которой вела галерея длиной
65 м. Вокзал открыли только 22 мая
1838 г., так как в зимнее время строительные работы прекращались. Летом в Павловск был приглашен хор

московских цыган. Развлекал публику и оркестр под управлением дирижера Йозефа Германа, а позднее —
под управлением широко известного
в то время австрийского композитора и дирижера Йозефа Лабицкого,
приезжавшего в Россию по приглашению Герстнера.
Пожар, случившийся в январе
1844 г., уничтожил большую часть
деревянного вокзала. Страховая
компания возместила убытки, что
позволило построить новое здание
по проекту А. И. Штакеншнейдера
уже к началу мая. Но архитектор
осуществил кардинальную перепланировку: большой зал был расширен, главный зал ресторана также
получил дополнительную площадь,
появились хоры для оркестра, вдоль
второго этажа пристроили галерею для прогулок и осмотра зеленой
территории парка и иллюминаций,
происходивших по разным поводам.
Шестого мая 1856 г. в день открытия летнего сезона перед публикой впервые выступил знаменитый австрийский «король вальсов»
Иоганн Штраус (сын), который
провел в Павловске 10 сезонов подряд. В 1861 г. была проведена очередная реконструкция вокзала по
проекту архитектора Департамента
железных дорог А. В. Петцольда.
Главный зал ресторана был превращен в Большой зал, эстрада с хором
перенесена вниз в конец зала, кро-

139

ме того, была сооружена открытая
эстрада. Вместимость зала достигла
1000 человек. В 1870 г. к северному
фасаду основного здания пристроили еще один зал, добившись увеличения мест для пассажиров, приезжавших на отдых в Павловск, до
3 тыс. В 1875 г. рядом с вокзалом
было построено деревянное здание театра (проект архитектора
Н. Л. Бенуа). От платформы к театру
шла крытая галерея. Зрительный зал
с тремя ярусами лож и партером
вмещал 3 тыс. зрителей. 18 мая
1876 г. театр был торжественно открыт. Московский театральный режиссер Федотов взял его в аренду на
12 лет для проведения драматических спектаклей и оперетт. В 1888 г.
после отъезда в Москву Федотова
с труппой Павловский театр стал
филиалом Александринского театра. Кроме того, по пятницам
и вторникам здесь стали проводить
симфонические концерты. В 1883 г.
была осуществлена последняя переделка вокзального концертного зала.
Царскосельская железная дорога стала прародительницей современных железных дорог России.
В 1862 г. Акционерное общество отметило 25-летие Царскосельской
железной дороги. На торжественном собрании Императорского
Русского технического общества
в 1887 г., посвященном 50-летию
железных дорог России, было отмечено: «Царскосельская железная дорога, в отношении и общего значения для сети русских железных дорог и по той цели, которая имелась
в виду при разрешении ее сооруже-

ния, справедливо будет рассматриваться подобно достопамятным потешным и ботику Петра I, давшим
России славные и победоносные
гвардию, армию и флот».
В 1912 г. состоялись юбилейные
концерты, посвященные 75-летию
открытия вокзала. 30 октября Министерство путей сообщения отметило
эту дату в новом здании, построенном на площади Александринского
театра по проекту гражданского инженера А. А. Гречанинова (там находилось управление Московско-Виндаво-Рыбинской железной дороги,
а теперь управление Октябрьской
железной дороги). Театр с переменным успехом работал до 1930 г., когда неожиданно сгорел, и уже больше
не восстанавливался. Концерты
и спектакли продолжались в Большом зале вокзала. Царскосельская
дорога вошла в состав Октябрьской железной дороги, а вокзал при
станции Павловск I принадлежал
Управлению дворцами и парками
Ленсовета. В годы войны фашисты
уничтожили здание вокзала. В 1945–
1949 гг. были разобраны рельсовые
пути в Павловском парке — они
пошли на восстановление Павловского дворца. Место, где был вокзал,
расчистили и засадили деревьями.
Царскосельская железная дорога
как первая железная дорога перестала существовать. Ее первая часть
от Ленинграда до станции Детское
Село (такое название получила
станция Царское Село в 1918 г.)
вошла в состав железной дороги,
соединившей еще в 1904 г. СанктПетербург и станцию Дно. Отсюда

позже продолжили дорогу до Витебска, и появилась станция Павловск II (вокзал этой станции, восстановленный в послевоенное время, действует до сих пор).
В 1925 г. в Ленинграде и в Москве инженерная общественность
отметила 100-летие железнодорожного транспорта (100 лет со дня открытия железной дороги на паровой
тяге Стоктон — Дарлингтон в Англии). В 1937 г. столетие отечественных железных дорог не отмечалось.
Четырнадцатого ноября 1987 г.
в Ленинграде и Павловске происходили торжества по случаю 150-летия
железных дорог России. На Витебском вокзале (его первое название
Царскосельский вокзал) был смонтирован стеклянный павильон (проект архитектора В. И. Черепанова),
в котором разместили макет первого поезда Царскосельской железной дороги. Паровоз и вагоны были
выполнены в натуральную величину. Для изготовления паровоза была использована модель паровоза
«Проворный», хранящаяся в Центральном музее железнодорожного
транспорта РФ (в масштабе 1:4). Архивный материал изучили и разработали чертежи студенты-дипломники В. С. Дмитриев и П. И. Иминов
под руководством доцента Л. И. Сапрыкина, консультантом выступил
знаток паровозов Б. В. Януш. Отдельные детали были изготовлены в локомотивном депо Ленинград-Сортировочный-Витебский, на Канонерском судостроительном заводе,
в депо Ленинград-Финляндский и в
Выборге, окончательная сборка па-

ровоза осуществлена в депо Ленинград-Балтийский. Макеты четырех
вагонов разного класса (берлин, дилижанс, шарабан и линейка) заняли
свое место под стеклянным футляром, создавая вместе с макетом паровоза представление о первых пассажирских поездах, курсировавших
на линии «Петербург — Царское
Село — Павловск».
В ходе юбилея на вокзале можно
было увидеть экспозицию из 8 пассажирских вагонов (пригородных,
двухосных) и паровоза О в под парами (паровоз постройки 1903 г.
с трехосным тендером). На путях
станции Павловск II были размещены 9 паровозов, 7 тепловозов,
1 электровоз и 6 вагонов из музейных экспонатов. (…)
В 1997 г., когда отмечалось 160-летие железных дорог, на фасаде Витебского вокзала была открыта гранитная мемориальная доска с надписью: «Францу Антону фон
Герстнеру, автору проекта и строителю первой в России железной дороги — Царскосельской. Движение
открыто 30 октября (11 ноября)
1837 г.». В верхней части доски
помещено бронзовое скульптурное
изображение Герстнера (архитектор
Т. Л. Торич, скульпторы В. С. Иванов
и С. В. Иванов). Так Министерство
путей сообщения отдало дань уважения выдающемуся инженеру, автору
проекта и строителю первой в России железной дороги, положившему
начало российскому железнодорожному транспорту — одному из важнейших направлений инженерного
дела.

Риттер (рыцарь) — дворянское звание, далее баронет, барон и т. д.
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Франц Антон риттер 3 фон Герстнер известен как выдающийся
инженер — первостроитель железных дорог. Его короткая (он не дожил до 44-летия семь дней), но наполненная сложными коллизиями
жизнь была насыщена жаждой
продвижения своих идей распространения железных дорог. Так сложилось, что практическое воплощение в жизнь своих железнодорожных планов Ф. А. фон Герстнер
применил и в Европе, и в России.
Умер же он и похоронен в Соединенных Штатах Америки, в Филадельфии.
Франц Антон появился на свет
19 апреля 1796 г., девятым ребенком в семье Габриэли и Франца
Иосифа фон Герстнеров, в тот год,
когда его отцу исполнилось сорок
лет. Четверо детей супругов Герстнер умерли в детском возрасте,
а когда Францу Антону едва испол-
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нилось 12 лет, скончалась мать. Его
отец, профессор высшей математики Пражского университета, чтобы
смириться с трагедией, полностью
посвятил себя работе и часто брал
с собой в рабочие поездки младшего
сына.
Путешествуя вместе с отцом,
Франц Антон познавал мир. Он
старался во всем подражать отцу
и полностью посвящал себя учебе.
Отец с огромным удовольствием
оказывал помощь сыну и радовался
его успехам. Франц слыл одним из
лучших учеников по математике
в школе Св. Вацлава, расположенной в историческом центре Праги.
Впоследствии молодой человек
продолжил обучение в Пражском
университете, где изучал курс философии, а также инженерное и конструкторское дело.
Благодаря собственным успехам
и не без влияния отца младший
Гестнер в возрасте 22 лет становится временным профессором (преподавателем) практической геометрии (геодезии) в только что основанном Венском политехническом
институте. На следующий год, когда
его перевели на постоянную должность, молодой ученый опубликовал
свой первый трактат по геодезии.
Быстроразвивающаяся экономика Европы той поры поставила вопрос о совершенствовании внутренних путей сообщения. Австрийская

имперская торговая комиссия по
поручению императора Франца I
поставила перед Францем Антоном задачу спроектировать важный
путь, скорее всего водный, между
Будвайзом (Будвейсом) и Линцом.
Герстнер с особым тщанием взялся
за выполнение этого поручения.
Чтобы получить необходимые знания о местности, он отправился по
маршруту будущей транспортной
артерии: вначале из Линца в Будвайз, затем по реке Эльбе до Гамбурга и далее в Англию. Здесь в то
время развернулось строительство
железной дороги Стоктон – Дарлингтон. Английские железнодорожные инженеры (в их числе был
и Стефенсон), с которыми консультировался молодой Герстнер, считали, что железный путь будет лучше,
чем водный канал между Линцом
и Будвайзом.
Возвратившись в Вену, Герстнер
записывает: «Все, что я увидел в Англии, было очень мощным стимулом
для меня». Он оставляет свою профессорскую должность с тем, чтобы
полностью посвятить себя новому
и, как окажется, на всю жизнь увлечению железными дорогами.
Используя политические связи
в Вене, к проекту по разработке
и внедрению железной дороги подключился старший Герстнер. Наконец 7 сентября 1824 г. австрийский император Франц I подписал

Ф. А. риттеру фон Герстнеру на
50 лет концессию для создания
и эксплуатации железной дороги
между Будвайзом и Маутхаузеном.
Вскоре была основана Императорская и Королевская первая чартерная австрийская железнодорожная компания, привилегии на которую предоставлялись «профессору
Францу Антону риттеру фон Герстнеру». Позднее компания выкупила у Франца Антона права и планы строительства линии, избрала
его директором строительства
и предоставила ему и его отцу акции на сумму 100 тыс. гульденов
при условии успешного завершения
строительства.
Все, казалось бы, складывалось
как нельзя лучше. В личной жизни
у Франца Антона тоже произошла
счастливая перемена: в 1825 г. он
женился на двадцатилетней маркизе Жозефине фон Ламболин из
семьи французского дворянина,
бежавшего от революционных событий из своей страны и приспособившегося к общественной жизни австрийской столицы.
Последующее же развитие событий показало, что Герстнер неверно
оценил затраты на проведение работ и преувеличил потенциальные
выгоды от будущей эксплуатации
железной дороги. Из-за финансовых проблем и неопределенного
будущего команду Герстнера один
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за другим стали покидать инженеры. Финансовые потери и психологическое давление на Герстнера со
стороны акционеров способствовали ухудшению его здоровья,
и 28 июня 1828 г. Совет директоров компании отправил его в отставку с поста руководителя строительства.
Но, несмотря на управленческие,
финансовые и инженерные просчеты Герстнера, его железная дорога,
на которой первый пробный пробег состоялся еще 7 сентября
1827 г. (регулярное грузовое и пассажирское движение открылось
1 августа 1832 г.), получила высокую оценку за рубежом.
Обладая твердым характером
и будучи целеустремленным человеком, Герстнер и в дальнейшем использовал свои знания и опыт в области железнодорожного строительства. Он обращает внимание на
гигантскую по своей территории,
но лишенную надежных путей сообщения Россию, которая также
проявляла интерес к железным дорогам, направляя своих инженеров
за опытом в Европу. Так, в 1833 г.
Ведомство путей сообщения направило в Австрию инженера-путейца
Н. О. Крафта, который по завершении командировки написал подробнейший отчет по устройству
шоссе и мостов в Пруссии и Богемии. Надо полагать, что не только
сухопутные пути сообщения и искусственные сооружения привлекли его внимание — здесь он впервые увидел действующую железную
дорогу — детище Герстнера. В даль-

нейшем
жизненные
пути
Н. О. Крафта и Ф. А. Герстнера еще
не раз пересекутся, и Герстнер будет консультантом Н. О. Крафта
и П. П. Мельникова в их американской командировке.
В августе 1834 г. Герстнер прибыл в Санкт-Петербург. Амбициозный инженер использовал все средства и связи при дворе и уже в сентябре по протекции австрийского
посланника графа Фикельмона получил аудиенцию у Николая I. (…)
Императора заинтересовали предложения фон Герстнера, и он поручил тщательно изучить их комиссии под председательством главноуправляющего путями сообщений
К. Ф. Толя. Несмотря на то что граф
Толь лично противился устройству
железных дорог в России, тем не
менее он отмечал, что фон Герстнер
ввиду своих знаний и предыдущих
успехов в строительстве железных
дорог в Австрии достаточно компетентен в этих вопросах.
В 1835 г. Франц Антон пережил
тяжелую утрату: после долгой болезни в Петербурге скончалась его
жена Жозефина. Но Герстнер проявляет стойкость характера и твердость воли, ему было высочайше
разрешено строительство первой
в России железнодорожной линии
от Петербурга до Павловска, и он
полностью посвящает себя продвижению проекта. (…)
Помимо графа А. А. Бобринского
в предприятии пожелали также
участвовать Бенедикт Крамер, советник коммерции, купец I гильдии и директор Русско-Американ-

ской компании, а также Иоганн
Плит, консул вольного города
Франкфурта-на-Майне. Это был
правильный и верно рассчитанный
выбор Герстнера — его компаньоны были достаточно богаты, что
позволяло собрать необходимый
первоначальный капитал, и вместе
с тем они были тесно связаны
с дворянством, купечеством и финансовыми кругами, в том числе
Германии. Именно им вместе
с фон Герстнером довелось стать
учредителями акционерного общества для постройки железной дороги от Санкт-Петербурга до Павловска. Великий князь Михаил
Павлович, являясь владельцем Павловска, изъявил согласие на безвозмездное предоставление земли для
прокладки железнодорожной колеи, а также позволил строительство на территории парка вокзала
и других увеселительных заведений
за счет акционерной компании.
Спустя восемь дней после получения права на концессию от царя
Герстнер мчится в Англию и Бельгию, чтобы закупить локомотивы,
вагоны, рельсы, инструменты и другие необходимые устройства, например поворотные круги. Бум железнодорожного строительства вызвал необыкновенный спрос на эту
продукцию в странах Европы и в
Америке, что способствовало резкому росту цен на нее. Затраты на ввоз
всего необходимого в Россию возрастали еще и за счет дорогостоящего перевоза морским путем. Ко
всему прочему Герстнер принял решение изменить английский стан-

дарт колеи Стефенсона с четырех
футов и восьми с половиной дюймов на шестифутовый, что также
привело к существенному удорожанию и задержке строительства.
Франц Антон не всегда шел на
компромиссы, его нежелание признавать любые свои просчеты стали
основой напряженности в межличностных отношениях. В результате
к концу 1837 г. в команде Герстнера оставались лишь Людвиг Кляйн,
его бессменный секретарь, не покинувший его еще со времен провала в Богемии, да еще один инженер. Бюджет проекта спасали только дешевая рабочая сила и мощная
поддержка государственной власти.
Несмотря на оптимистичные прогнозы, строительство линии было
завершено на год позже намеченного срока и с 50 %-ным превышением расходов.
В ноябре 1836 г. в ясную, но
очень холодную погоду на участке
между Павловском и Царским Селом был впервые испытан локомотив Тимоти Гакворта, который
провел его 17-летний сын Джон
с небольшой бригадой. Пробная
поездка проходила в присутствии
Николая I с семьей и большого количества зрителей. Официальное
же открытие Царскосельской железной дороги состоялось 30 октября 1837 г. И император, и цесаревич (будущий Александр II) на церемонии не присутствовали, так
как в это время находились в первопрестольной. Тем не менее во
временном здании Царскосельской
станции в Санкт-Петербурге со-

брались члены Государственного
совета, Комитета министров и другие высокопоставленные гражданские чиновники и военные. Кроме
того, присутствовали представители дипломатического корпуса, ученые и промышленники, приглашенные Обществом Царскосельской железной дороги, а также
огромная толпа зрителей: столица
славила Франца Антона фон Герстнера и его блистательный успех.
А врачи между тем советовали
Герстнеру отдых и смену климата
на более теплый, чем в России. Накануне 3 октября 1837 г. во время
испытаний нового локомотива Герстнер поскользнулся и сломал ребра о поручни. Но вместо отдыха
неугомонный Франц Антон планирует серию деловых поездок в Богемию, Австрию, Италию, Францию,
Бельгию и Англию.
Он снова счастлив: незадолго перед отъездом из России в 1838 г.
Герстнер вторично женится. Его избранницей стала Клара фон Эпплен-Харстенстайн,
родившаяся
в 1813 г. в семье крупного чиновника Европы Фридриха фон Эпплена.
Отец Клары служил управляющим
советником Главного почтамта
Франкфурта-на-Майне, почтовая
система которого обслуживала всю
западную и центральную части Европы. С любой точки зрения брак
Франца Антона был очень удачным.
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Как показало будущее, в Кларе он
нашел единомышленника и источник поддержки во время путешествия в Америку, которое стало частью медового месяца.
Свадебное путешествие молодожены начали с посещения Богемии, затем продолжили его по
Бельгии и наконец прибыли в Англию, где в порту Бристоль 27 октября 1838 г. супруги поднялись на
борт корабля «Великий Западный»,
отправлявшийся в Америку. Герстнер поехал в Америку с целью
сбора информации об американских железных дорогах и каналах.
Высокий уровень развития и темпы роста американской экономики были хорошо известны Российскому правительству, и, представляя интересы России, Герстнер был
полон решимости в дальнейшем,
используя накопленные сведения,
построить железную дорогу от
Санкт-Петербурга до Москвы.
Америка тепло встретила Франца
Антона фон Герстнера. 15 ноября,
в день прибытия четы Герстнеров
в Нью-Йорк, «Американский железнодорожный журнал» приветствовал его как одного из основоположников железнодорожного дела
и выдающегося инженера континента. Дотошный Герстнер посетил
практически все уголки страны.
Изучал и железные дороги, и каналы, и элементы инфраструктуры.

По результатам исследований написал и опубликовал в России десять «Писем из Североамериканских Соединенных Штатов», каждое из которых содержало большую
информацию о преимуществах
американских железных дорог перед английскими. Он писал: «Дешевизна американских железных дорог основана на здравом смысле,
преобладающем в их конструкции».
Настойчивые рекомендации Герстнера о применении американского типа железных дорог, в том
числе и ширины колеи, применительно к российским условиям не
вполне удовлетворяли Российское
правительство.
Главноуправляющий Ведомством путей сообщения
К. Ф. Толь отправляет 1 июня
1839 г. в зарубежную командировку на пятнадцать месяцев инженеров-путейцев
П. П. Мельникова
и Н. О. Крафта. Талантливые российские инженеры также позитивно оценили американский опыт
железнодорожного строительства
и при протекции Франца Антона
заключили прочные связи с коллегами, в частности с Уистлером, Гаррисоном, Уайненсом и другими.
В конце 1839 г. в семье Герстнеров, которая обосновалась в Филадельфии на Каштановой улице, родилась дочь. Но, к сожалению,
к этому времени здоровье Франца

Антона резко ухудшилось, и, хотя
путешествие подошло к концу, семья не торопилась возвращаться
в Европу. После нескольких месяцев страданий 12 апреля 1840 г.
Франц Антон Герстнер скончался.
Похоронив мужа, супруга 20 мая
того же года навсегда покинула
Америку с четырехмесячной Филадельфией на руках, названной
в честь города, который сулил ей,
казалось, так много надежд.
Памятник на могиле Франца
Антона фон Герстнера, установленный его супругой, разрушился
в начале XX века. В 1938 г. на месте
захоронения установили надгробную плиту с надписью, которая содержит неверные сведения о продолжительности жизни Герстнера.
О точных датах жизненного пути
Франца Антона сообщает подлинная записка Клары фон Герстнер,
хранящаяся в архиве мемориального кладбища «Laurel Hill». Кроме того, Фредерик Самст, подготовивший к изданию труды Герстнера «Early American Railroad» (они
опубликованы в 1997 г.), на основе
метрических записей подтвердил
дату рождения Герстнера, идентичную указанной его супругой.
Новое захоронение Герстнера поддерживается в надлежащем состоянии благодаря усилиям «The
raillway & lokomotive Historical
Society».
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1836 год
На основании высочайшего разрешения, упомянутого выше и объявленного в декабре 1835 года графом
Новосильцевым, Герстнер представил на рассмотрение Комитета под
председательством графа Новосильцева, из членов: графа Толя, графа
Бенкендорфа и действительного
тайного советника Сперанского —
проект дороги от С.-Петербурга через Царское Село до Павловска
и при оном объявление, подписанное графом А. А. Бобринским, Бенедиктом Крамером, Иваном Плитом
и самим Герстнером об обязательстве их собрать нужный для устройства дороги капитал в 3 млн руб. ассигн. Представление это сопровождалось подробною пояснительною
запискою, в которой опять повторялось общее воззрение на железные
дороги и объяснялось, что настоящее представление ограничивается
одною дорогою до Павловска, ибо
по недостатку топографических
карт в России всякая линия вынуждает к потребным изысканиям, требующим много времени.
В той же записке заявляемо было:
1. Начертание линии.
2. Исчисление стоимости устройства в 3 000 000 руб. ассигн.
3. Время окончания дороги, назначавшееся к 1 октября того же,
1836 года, при тех, впрочем, условиях, ежели ему, Герстнеру, можно будет отправиться для заказов в Ан-

П. П. Мельников
Сведения о русских
железных дорогах
глию не позже исхода февраля, ежели к работам будет приступлено
1 мая, ежели все поставки и работы
от Правления будут исполнены своевременно и, наконец, ежели лето
не будет дождливое (недоставало
только прибавить — ежели Герстнер не ошибся в расчетах).
4. Скорость езды рассчитывалась
в 40 минут переезда машиною
и один час лошадьми, причем конный движитель полагалось употреблять всякий раз, когда соберется
менее 50 пассажиров (странное сочетание движителей). Кладь предполагалось отправлять с пассажирами.
5. Плата назначалась за проезд от
80 коп. до 2 руб. с человека, смотря
по классу.
6. Доход дороги рассчитывался
в 863 619 руб. с 300 000 пассажиров
по средней цене 2 руб. 88 коп. в оба
конца, 30 000 арендных за гостиницу в Царском, предположенную для
помещения 1000 человек, и
56 381 за провоз клади, за отчислением же 42% на содержание дороги
и 5% в пользу директоров, а также за
содержание гостиницы, чистый доход определялся в 388 693 руб., или
13% капитала. В заключение своей
записки Герстнер выговорил в свою
пользу 17 1/2% со всего затраченного
капитала, считая в том числе: 4% за
предварительные работы и за поездки за границу, а также за напечатание объявлений и записки его, 10%
за производство работ и 3 1/2% особого вознаграждения. (Мы видели
выше, как — рассчитывая по сему
условию — тем большее вознаграждение, чем более будет издержано

денег — Герстнер распоряжался заказами за границею.)
Объявление, подписанное графом
Бобринским, Плитом, Крамером
и Герстнером относительно обеспечения дела капиталом, было написано в таком смысле, что: «по прочтении высочайшего повеления, Герстнеру
объявленного,
и
по
обсуждении его записки нижеподписавшиеся лица убедились в пользе Царскосельской железной дороги, как для жителей столицы, так
и для самого дела еще совсем нового
у нас, введения в России железных
дорог и в том еще, что дорога может
быть открыта в октябре того же года, ежели не будет замедления, т. е.
в сборе нужного капитала; они, нижеподписавшиеся лица, сим заявляют, что акции на сумму 3 мил. руб.
ассигн. взяты ими и еще некоторыми лицами. Они подписываются,
что пятая часть всего капитала имеется наличными деньгами и что они
просят, чтобы такое их объявление
было признано достаточным для
выдачи компании привилегии
и чтобы им было дозволено напечатать немедленно в издаваемых в С.Петербурге газетах особое извещение о поставке железа для дороги».
Комитет, под председательством
графа Новосильцева, рассмотрев
в подробности все представленные
ему сведения, бумаги и планы предполагаемой линии, принимая в соображение, что главное встречавшееся до того в выдаче привилегии
препятствие устранялось объявлением гг. Бобринского, Плита, Крамера и Герстнера о подписке всего

капитала, что соображение о том,
даст ли железная дорога какой-нибудь доход, скорее дело вкладчиков,
нежели правительства, что избранное Герстнером и на плане указанное направление дороги вполне
удобно, что все статьи просимой
привилегии были уже в свое время
пересмотрены и высочайше утверждены, что к напечатанию вызова заводчиков и записки о пользе
железной дороги в Царское Село
с продолжением до Павловска препятствий никаких нет, Комитет нашел, что в обыкновенном порядке
вопрос о привилегии подлежал бы
рассмотрению в Государственном
совете, но что, по краткости времени, предназначенного компаниею
для окончания дороги, и как при
том все статьи привилегии были
уже утверждены, привилегия могла
бы быть выдана без всякой дальнейшей остановки непосредственно по
высочайшем утверждении журнала, почему Комитет представляет на
высочайшее государя императора
следующее заключение.
1) Лицам, подписавшим поданное председательствовавшему в Комитете объявление, дозволить на
предложенном ими основании учредить компанию для устройства
железной дороги из С.-Петербурга
в Царское Село, с продолжением до
Павловска, по направлению и линии, в том плане назначенным.
2) Предоставить главноуправляющему путями сообщения и публичными зданиями выдать компании на основании разрешения
и положений Комитета, удостоен-

ных в журналах оного высочайшего
утверждения, десятилетнюю на сие
предприятие привилегию.
3) Разрешить Герстнеру немедленно напечатать объявление заводчиков и его записку о пользе
железной дороги в Царское Село,
выпустив, впрочем, в последней
рассуждения о несовершенстве наших карт и помещенные в конце
опровержения разных сочинений
против введения в России железных дорог.
На докладе Комитета написано
собственною рукою государя: «Совершенно согласен, но направление
дороги следует изменить, ибо надобно бы было: 1) устроить новую
заставу, что вовсе неудобно, и 2) что
ее направление лишило бы артиллерию единственного места, где опыты производимы быть могут. Сверх
того надобно узнать, согласен ли
Михаил Павлович дозволить провести дорогу через его сад. Я назначил
на плане карандашом другое направление, которое первые две невыгоды устраняет».
Учредители, выслушав сообщенную им графом Толем высочайшую
волю касательно изменения направления дороги, заявили, что показанное его величеством направление,
устраняя действительно неудобство
постройки новой заставы и необходимость избрать другое место для
артиллерийских опытов, с другой
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Приложение

стороны порождает значительные
и
неотвратимые
препятствия
к успешному ходу дела компании.
Данное его величеством направление ставит компанию в необходимость начать дорогу или от Обухова
моста, или же от Триумфальных ворот за Лиговкою. Первое неудобно
в отношении общественной безопасности, так как поездам приходилось бы проезжать по Обуховскому
проспекту, всегда очень оживленному двигающимися по нему обозами
и толпящимся народом. Начать же
дорогу за Триумфальными воротами — значит ставить публику в необходимость тратить на проезд по
городу до станции почти столько же
времени и денег, сколько требуется
на проезд от С.-Петербурга до Царского Села, так как Триумфальные
ворота отстоят от Обухова моста на
3 версты. По существующему нерасположению и недоверию публики
к железным дорогам вообще необходимо обставить первый опыт всевозможными удобствами, а потому
компания предложила возвести на
свой счет все строения, потребные
для заставы в том месте, где линия
пресечет Обводный канал или Лиговку. Отбирать же виды у проезжающих по железной дороге можно
бы не у самой новой заставы, а в конторе или на дворе компании, которая обязывается, со своей стороны,
никого не выпускать из вагонов на

расстоянии между заставой и конторою. Относительно же артиллерийского поля, которое пресекалось железною дорогою, компания предлагала осушить на свой счет другое
близлежащее болотистое поле.
Государь император изъявил согласие удовлетворить ходатайство
учредителей, но при этом постановил условия.
1) Чтобы учредители обязались
построить в свое время и на свой
счет мост для железной дороги через второй предполагавшийся тогда
Обводный канал.
2) Чтобы на паровых экипажах
были колокольчики или другие
предвещательные знаки во избежание больших опасностей, могущих
произойти в тех местах, где железная дорога проходить будет по аллеям Павловского парка и
3) Чтобы пассажиры не были выпускаемы из вагонов между заставой и конторою компании, где
должны быть свидетельствуемы их
виды.
С этою резолюцией государя
компании объявлено было и согласие великого князя Михаила Павловича провести железную дорогу через его парк в Павловске и построить при ней некоторые заведения
для пристанища и удовольствия публики с тем условием, чтобы земля,
отходящая под последние, не считалась собственностью компании.

Вслед за сим учредители по наущению, вероятно, Герстнера приняли предлогом возрастающие якобы в Англии цены на рельсы (мы
видели выше, как эти цены установлял г. Герстнер) и обязательство
устроить мост через второй предполагавшийся канал и обратились
к главноуправляющему путями сообщения с просьбою об исходатайствовании высочайшего разрешения дополнить положение компании вставкою в соответственном
месте следующих слов: ежели капитала в 3 мил. руб. не будет достаточно, чтобы совершенно кончить
предприятие и пустить его в ход, то
оный может быть увеличен выдачею новых акций, смотря по надобности, на сумму до 500 000 рублей.
По ходатайству сему последовало также высочайшее согласие,
и 21 марта 1836 года повелено объявить положение «Об учреждении
Общества акционеров для сооружения железной дороги от С.-Петербурга до Царского Села, с продолжением до Павловска».
Во исполнение повеления сего
объявлен 15 апреля 1836 года указ
Правительствующего сената такого
содержания: «По указу его императорского величества Правительствующий сенат слушал предложение г.
министра юстиции тайного советника и кавалера Дмитрия Васильевича Дашкова, что г. главноуправля-
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ющий путями сообщения и публичными зданиями сообщил ему,
г. министру, что при всеподданнейшем докладе его 15-го минувшего
марта он имел счастие повергнуть
на высочайшее благоусмотрение государя императора проект положения об учреждении Общества акционеров для сооружения железной
дороги от С.-Петербурга до Царского Села, с продолжением до Павловска. Статс-секретарь Танеев отношением от 21-го того же месяца
уведомил его, что его императорское
величество изволил изъявить высочайшее соизволение на приведение
упомянутого положения в исполнение, но с тем, чтобы право пользоваться Обществу пространством на
100 сажен вдоль по дороге для разных устройств не распространять на
всю длину артиллерийского поля.
В то же время его величество высочайше повелеть соизволил: обязать
учредителей дороги особою подпискою иметь на паровых экипажах
колокольчики или другие предвещательные знаки, по железной дороге
не выходить из экипажей на расстоянии между заставою сего города,
в которую они въедут, и конторою,
где будут осматриваться виды их,
а также уведомить о сем С.Петербургского военного генералгубернатора для непременного с его
стороны наблюдения сих возлагаемых на учредителей обязанностей.
О таковом высочайшем повелении
он, г. министр юстиции, предлагая
Правительствующему сенату для зависящих от него распоряжений,
приложил и помянутое положение.

Приказали: о сем высочайшем его
императорского величества повелении, с приложением печатных экземпляров положения об учреждении Общества акционеров для сооружения железной дороги от
С.-Петербурга до Царского Села,
с продолжением до Павловска, для
сведения должного, до кого касаться может, и исполнения послать
указы к г. главноуправляющему путями сообщения и публичными зданиями, С.-Петербургскому военному генерал-губернатору, в здешнее
Губернское правление, ко всем гг.
министрам, московскому военному
генерал-губернатору, военным губернаторам, управляющим и гражданскою частью, генерал-губернаторам и градоначальникам, в Губернские и Областные правления,
правительства, войсковые канцелярии и присутственные места. В святейший же Правительствующий
синод, во все департаменты Присутствующего сената и общие оных собрания сообщить сведения и припечатать в сенатских ведомостях.
Вследствие сего означенного положения прилагается при сем один
экземпляр».
Самый устав общества утвержден
позднее и разослан для всеобщего
ведения при указе Сената от 12 августа 1837 года.
…Я счел неизлишним изложить
с некоторою подробностью из
имевшихся у меня под рукою данные, предшествовавшие разрешению первой у нас небольшой железной дороги. Вероятно, и это дело не
состоялось бы или, по крайней ме-

ре, оттянулось бы надолго, ежели бы
не было настоятельного желания
государя иметь опыт, который бы
оправдал приведение в исполнение
любимой его мысли — соединить
железной дорогою обе столицы и
ежели бы притом граф Бобринский,
в обществе двух товарищей, не решился оставить за собою всех акций
железной дороги. Интересно при
том читать в указе Правительствующего сената — высочайшее повеление о вагонах с колокольчиками
и о поверке видов проезжающих по
дороге. Да и сам Герстнер не вполне,
по-видимому, разумел дело эксплуатации железных дорог, когда предлагал по одному пути отправлять
поезда попеременно лошадьми или
паровозами, смотря по тому, сколько соберется пассажиров.
К работам железной дороги приступлено было тотчас по получении
концессии, или, как тогда называли,
привилегии, но вместо того, чтобы
кончить дорогу, как обещал Герстнер, к 1 октября того же года, сооружение ее продолжалось в течение всего 1837 года, и только в апреле 1838 года открыто движение по
дороге, еще не совершенно конченной. Равным образом не оправдалось заявление Герстнера в отношении стоимости дороги: вместо
исчисленного по смете капитала
в 3 мил. руб. ассигнациями, увеличенного потом до 3%, дорога обошлась в 1 528 000 руб. серебром,
что составляет 61 137 руб. серебром на версту, так что компания
вынуждена была обратиться к займам, большею частью у правитель-

1837 и 1838 годы
В течение 1837 и 1838 годов вопрос о железных дорогах в России
остался без дальнейшего преследования, по крайней мере для водворения у нас этих усовершенствованных путей сообщений: повидимому, выжидали результатов
небольшой дороги от Петербурга

ства, а частью у частных лиц и у Петербургского городского общества.
Расход 61 137 руб. серебром с версты нельзя не признать довольно
большим, ежели принять в соображение, что местность, которую проходит дорога, совершенно ровная,
что все мосты в числе 43 — деревянные, из них только в двух мостах каменные устои, что балласта под
верхнее строение вовсе не положено, а он заменен мостовою (система, которой я нигде не встречал).
Наконец, что как дорога начинается
в Петербурге, то подвозка заграничных потребностей дороги должна
была бы обходиться дешево.
Такая затрата с версты, равняющаяся ценности дороги, устроенной
казною в 1867 году между Москвою
и Курском, при весьма затруднительной местности, при капитальном характере всех сооружений каменных и железных, при цене на все
и, в особенности, на рабочих более,
нежели удвоившейся с 1836 года,
может быть объясняемо только неопытностью строителя и несовместимостью его интересов с интересами компании, ибо мы видели, что
он получал тем больше вознаграждения, чем более затратит денег.

до Царского Села, которая должна
была несколько ознакомить публику и инженеров с железными дорогами, известными у нас только понаслышке, по газетным статьям
и по немногим специальным о сем
предмете сочинениям на иностранных языках. Сверх того, Царскосельской дороге предстояло разъяснить непосредственным опытом,
в какой мере действительны те
опасения, которые, как мы видели,
выражались в печатных заявлениях
относительно затруднений, каких
надобно ожидать в сооружении
и относительно безвыгодности
в эксплуатации по причине глубоких снегов и суровости климата.
Зима 1838 года должна была дать
некоторые указания для разрешения этих опасений.
Впрочем, с июня 1837 года по
сентябрь 1838 года я провел за границею, и хотя путешествие это не
относится непосредственно к делу
железных дорог, тем не менее я
пройду беглым образом те места,
которые посетил, и предметы, которыми занимался в течение этого путешествия, продолжавшегося
1 год 3 месяца и познакомившего
меня и с железными дорогами,
и с наиболее компетентными судьями этого дела, на которое обращено было напряженное внимание
правительств, инженеров и капиталистов всех государств Европы.
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Прежде, нежели говорить о моем
путешествии, я приведу единственные два предположения об устройстве железных дорог, которые были рассматриваемы правительством
в моем отсутствии, из них одно было сделано отставным статским советником Абазою, а другое — статссекретарем Муравьевым.
Проект статского советника Абазы под заглавием: об учреждении
Общества на акциях для сооружения железной дороги от С.-Петербурга через Вышний Волочек
и Тверь до Москвы был представлен
на высочайшее имя в марте
1838 года. Государь приказал рассмотреть его в Комитете из главноуправляющего путями сообщения
графа Толя, министра финансов
(графа Канкрина), министра внутренних дел (статс-секретаря Блудова) и генерал-адъютанта графа
Бенкендорфа, причем требовал заключения Комитета сколь можно
неотлагательно. Замечательно, как
во всех случаях, когда поднимался
вопрос о железных дорогах, государь нетерпеливо требовал разъяснений, и, как всегда, его нетерпеливое желание приступить к этому
делу в больших размерах встречало
холодное отрицание со стороны его
министров.
(…) Главноуправляющий путями
сообщения… граф Толь заявлял, что
ускорение движения товаров по

железной дороге не имеет существенного значения, ибо товары,
отправляемые в чужие края, в числе коих пенька и сало, занимают
первое место, приходят с Гжатских
пристаней в С.-Петербург водою
при самом начале лета, т. е. в ту пору, когда фрахт в Балтийском море
самый дешевый. Между тем из самого опыта оказывается, что главное условие, которому подчинена
внутренняя торговля земледельческими произведениями России,
есть дешевизна, а не поспешность
доставки, и потому не следует приступать к таким предприятиям,
кои основаны на совершенно противном правиле и в пользу которых
можно привести некоторые только
случайные изъятия, а не главную
массу торговых сношений.
Министр финансов, соглашаясь
с приведенным мнением графа Толя, присовокупил, что в данном вопросе не должно смешивать истинных убеждений с страстью биржевой игры и принимать за
оконченные дороги те, которые
предположены только на бумаге
для биржевых спекуляций, что нынешний кризис в Северной Америке происходит, между прочим, оттого, что преждевременно положено излишнее множество капиталов
на постройку дорог и каналов, не
приносящих соразмерного дохода,
что, сверх того, успех железных до-

рог на большие протяжения весьма
подвержен сомнению…
…Так как не было сделано никаких изысканий на предполагаемой
линии железной дороги и не была
даже составлена правильная смета
расходов на устройство оного, то
Комитет и не счел исчисления Абазы не только верными, но даже
и вероятными.
Комитет рассуждал тоже, что
правительство, дозволяя учреждение какого-либо общества, хотя не
ручается за успех оного, но, принимая открытое деятельное участие
в предприятии и особенно в предприятии столь важном, одобряет
до некоторой степени примером
своим других к такому же участию
и дает, в случае неудачи, сопряженной здесь с значительными для акционеров убытками, повод к жалобам не совсем неосновательным.
По всем сим соображениям Комитет не соглашался с предложениями Абаза, тем более что устройство
железных дорог, дело слишком новое даже в Америке и Западной Европе, не успело еще убедить, соразмерны ли употребляемым на них
суммам как польза дорог, так
и прибыли акционеров. Комитет
признал, что вернее было бы ожидать, чем кончится и какой будут
иметь успех работы подобного рода, предпринимаемые в других государствах. Такая осторожность
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представляет еще ту важную выгоду, что дает прочим государствам
время усовершенствовать способы
построения железных дорог и изыскать средства к уменьшению требуемых на сие дело расходов.
Такое заключение Комитета было представлено на высочайшее
воззрение при всеподданнейшем
докладе от 9 апреля 1838 года, но
доклад сей оставлен без всякой резолюции. По-видимому, государь
не соглашался со всеми доводами,
приводимыми Комитетом, но с тем
вместе не решался дать дальнейший ход против приговора министров такому большому предприятию, представленному в столь неопределенном виде.
Проект тайного советника Муравьева, о котором упомянуто выше,
подан на высочайшее имя в том же,
1838 году. В проекте сем об устройстве в России железных дорог предполагалось начать с устройства дороги от С.-Петербурга до Москвы,
а от нее провести впоследствии линию до Палангена, до Ковно, до
Варшавы и Калиша, также до Одессы, до Моздока и до Казани.
Составитель проекта излагал,
между прочим в пространной записке, мысли свои о пользе железной дороги между двумя столицами и о необходимости строить ее
от правительства, а не средствами
частных лиц, т. е. компаниями.
Говоря о долженствующем усилиться с открытием железной дороги товарном и пассажирском
движении между столицами, Муравьев заявлял, что экономическое

и нравственное развитие России
находится в прямой зависимости
от улучшения путей сообщении. Застой в торговле нашей или, по
крайней мере, не деятельный обмен произведений между торговыми и населенными пунктами России должно приписать главнейше
дурному состоянию дорог, а между
тем, чтобы устранить вред от торгашества акциями Муравьев настаивал на необходимости, чтобы русские железные дороги строить от
правительства. Для Московской
железной дороги предполагалось
приобрести нужный капитал,
именно 300 мил. руб. ассигнациями из ассигнационного банка.
Чистый доход рассчитывался в
100 мил. руб. серебром на том только соображении, что все грузы, отправляемые по Вышневолоцкой
и Тихвинской системам, обратятся
неминуемо на предполагаемую железную дорогу.
Плата за провоз товаров назначалась не более 6 коп. с пуда. (Каково должно быть движение, чтобы по
этой цене выручить 100 мил. руб.
в год? Явная несообразность.) Для
свободного движения огромного количества грузов, соответственного
приведенным выше цифрам, предполагалось устроить дорогу в три пути конных и три пути паровозных,
считая третьи запасными на случай
исправления дороги (размашисто).
Проект сей был передан по высочайшему повелению на рассмотрение главноуправляющего путями
сообщения и публичными зданиями. Во всеподданнейшем докладе

от 25 декабря 1838 года граф Толь
излагал, между прочим, следующие
соображения.
Мысль тайного советника Муравьева покрыть Россию сетью железных дорог представляется совершенно не основательною: развитие
промышленности и умножение
взаимных в народе сношений неоспоримо зависит от улучшения
путей сообщения; но вопрос, как
улучшить эти сообщения, не так
прост, чтобы в каждом случае и во
всякой местности можно было бы
разрешить его ответом: построить
железную дорогу.
Железные дороги наиболее выгодны в мануфактурной стране, где
есть деятельный сбыт фабричных
изделий. Запрос на них увеличивается или уменьшается, смотря по
ходу торговли, следовательно, нужно стать в такое положение, чтобы
можно было удовлетворить всем
требованиям торговли в возможно
скорейшее время, а для этого остается или иметь огромные запасы
фабричных изделий в пунктах сбыта, или соединить сии последние
пункты с фабричными заведениями быстрыми постоянными сообщениями. Тут-то и проявляется необходимость железных дорог, которые бы дозволили не иметь
мертвого капитала в помянутых запасах и удовлетворяли бы между
тем всем требованиям торговли.
Россия — государство земледельческое, и все почти продукты, составляющие главный предмет нашей внутренней и заграничной
торговли, суть сырые произведе-

ния земли, для коих скорая и срочная доставка по большей части не
нужна. На фабрике, при скорой
выручке денег, изделия вырабатываются несколько раз в год на один
и тот же капитал, но в земледельческой промышленности, где земля производит один раз в год, эта
скорая выручка, сопряженная
с некоторыми издержками, не
есть необходимый элемент успеха.
Что же касается до железной дороги от Петербурга до Москвы, то хотя и были некоторые умозрения
в пользу этой дороги, но умозрения эти в статистическом отношении были столь еще неопределенны и столь неверны, что основывать на них такое огромное
предприятие, как устройство этой
дороги, было бы невозможно.
Притом же не видно особенной
надобности в этом предприятии,
так как Петербург соединен
с Волжским бассейном тремя удобными водными путями, в которых
Главное управление путями сообщений имеет в виду сделать еще
весьма важные улучшения для
ускорения судоходства.
Государь не удовольствовался
этими рассуждениями и, как он
выразился, считая вопрос заслуживающим более подробного обсуждения, приказал графу Толю внести
в Комитет гг. министров как записку тайного советника Муравьева,
так и собственное его, по этому
предмету, мнение.
Передавая во исполнение высочайшей воли все дело в Комитет
министров, граф Толь дополнил

свое представление мнением, что
существующие у нас водные сообщения будут всегда соперничать
с железными дорогами, и притом
так, что последним нечего или почти нечего будет возить (как это
оправдывается опытом построенных дорог, которые в сети до 10 тыс.
верст не успевают удовлетворять
всем требованиям торговли). Что
уверения г. Муравьева не изменят
того факта, что по нашим каналам
доставка товара будет всегда дешевле перевозки по каким бы ни было
железным дорогам, что скорой
и срочной доставки нам не нужно
(примечательное исключение России из общих условий деятельности
человечества), а следовательно, нет
надобности в столь поспешном устройстве железных дорог
(кажется, нельзя нас упрекнуть
в избытке поспешности на этом поприще).
Комитет гг. министров нашел,
что предположение устроить железную дорогу из Петербурга в Москву не заключает в себе ничего нового. Мысль эта представлялась
многим и обращала на себя внимание правительства, в настоящем же
проекте г. Муравьева не предлагается к приведению сей мысли в исполнение других способов, кроме
употребления на то до 300 мил. руб.
из источников ассигнационного
банка. Все прочие объяснения г.
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Муравьева суть общие рассуждения о предметах более или менее
посторонних, не имеющих никакого отношения к способам исполнения его проекта. При столь неопределенных предложениях нет и существенного
повода
входить
в подробное рассмотрение оных.
Относительно общего вопроса
о постройке в России железных дорог Комитет министров находил,
что прежде, нежели можно будет
решиться на что-либо положительное по этому предмету, необходимо иметь в виду все, относящиеся
к оному данные в торговом и гражданском отношениях, взвесить
внимательно пожертвования в настоящем и выгоды в будущем
и войти в ближайшее соображение
способов исполнения. Отсрочка
двух или трех лет в подобном деле
менее вредна, нежели излишняя
поспешность. К тому же вопрос
о железных дорогах с каждым днем
все более и более уясняется. Наблюдения за ходом сего дела в чужих краях определяет истинную
меру достоинства для России железных дорог, наилучшее их применение к потребностям разных мест
и удобнейшее исполнение в техническом отношении.
В заключение Комитет министров предложил: предположения
тайного советника Муравьева оставить без дальнейшего внимания.

На такое положение Комитета государь положил резолюцию такого
содержания: «Нелишне будет, однако, поручить графу Толю ныне
же заняться всеми нужными соображениями для устройства железной дороги от Рыбинска к Петербургу, ибо выгоды сей дороги, кажется, были бы неоспоримы».
Полагать надобно, что мысль Рыбинской дороги принадлежит самому государю, ибо в делах не видно, чтобы в то время, по крайней
мере, была бы кем-либо предлагаема сея дорога.
Доклад главноуправляющего путями сообщения во исполнение
приведенной выше высочайшей
резолюции
последовал
уже
в 1839 году, и потому, чтобы не выходить из пределов рассматриваемого периода, я приведу в своем
месте заключение графа Толя по
сему вопросу. Теперь же сообщу
некоторые сведения о путешествии
моем за границу, совершенному
именно в том же периоде 1837–
1838 года. Впрочем, в приведенных
выше предложениях заключаются
все те немногие проекты, какие
были заявлены разными личностями до 1840 года, чтобы поднять
у нас дело железных дорог, и которые, несмотря на явное желание
самого государя положить начало
этому делу, были почти единогласно отвергаемы всеми государствен-

ными людьми того времени. Это
противодействие введению у нас
железных дорог еще разительнее
высказалось в 1841 году, когда государь подверг вновь обсуждению вопрос железной дороги между Петербургом и Москвою и когда он,
против единогласного мнения всех
своих министров, решился повелеть, чтобы дорога эта была и осуществилась бы средствами правительства.
Надобно сознаться, впрочем, что
все приведенные выше предположения, какие до сих пор были заявляемы, представлялись столь поверхностно и выражали такое незнание дела в самих предлагателях,
что ни одно из них не могло быть
принято к исполнению.
Удивляюсь, почему государь, желавший железные дороги между
двух столиц по предвидению будущей пользы этого сообщения, не
решался разъяснить этот вопрос
для себя и министров, приказав
еще в 1831 году, когда явился Герстнер с своим предложением, сделать на казенный счет подробные
изыскания и на них уже основать
подробные проекты и смету Московской железной дороги. Это потребовало бы расход ста или полутора ста тысяч рублей и предупредило бы многие бесплодные прения
и потерю в них драгоценного времени.
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1839–1840 годы
Мы видели выше, что, рассмотрев
журнал Комитета гг. министров,
состоявшийся по поводу предположения тайного советника Муравьева об устройстве железных дорог
в России, государь положил на журнале резолюцию, которою возлагал
на главноуправляющего путями сообщения и публичными зданиями
составление нужных соображений
для устройства железной дороги от
Рыбинска к Петербургу, ибо, как
выразился его величество, выгоды
сей дороги, кажется, были бы неоспоримы.
Заключение графа Толя, выраженное в всеподданнейшем докладе апреля 1839 года, состояло
в том, что построение железной
дороги из Петербурга в Рыбинск,
кроме огромных убытков, ничего
принести не может. Такое заключение, совершенно противоречащее ожиданиям, заявленным в самой резолюции государя, граф
Толь основывал на следующих соображениях.
Устройство железной дорогой от
Рыбинска до С.-Петербурга при
расстоянии 600 верст обошлось бы
по меньшей мере в 150 мил. руб.
Годовой расход на ее содержание
составил бы до 28 665 083 руб. (по
особому расчету). Предположив,
что все товары, доставляемые в
С.-Петербург из низовых губерний,
пройдут не по водяным сообщениям, а по железной дороге, по ней
будет перевозиться 26 701 000 пудов (из них 24 мил. пудов клади,
идущей к Петербургу, и 3 мил. пудов обратно, по трем судоходным
системам).
Для покрытия годового расхода
дороги на каждый пуд клади, перевозимой лошадьми по всему протяжению дороги, причтется 1 руб.
16 коп., если же вместо конной тяги допустить употребление паровой силы, то от увеличения расхода
на содержание дороги каждый пуд
клади обошелся бы до 2 руб. с копейками. Теперь же перевозка стоит: по Вышневолоцкой системе от
37 до 47 коп. с пуда, по Мариинской системе от 29 до 60 коп. с пуда, по Тихвинской — от 38 до
92 коп. с пуда.
Из годовых отчетов видно, что
менее всего доставлялось клади по
Тихвинской системе, хотя по ней
суда идут почти вдвое скорее, чем
по двум другим. Это явно доказывает, что в нашей внутренней торговле обращают особенное внимание
не на быстроту, а на дешевизну доставки. Поэтому на вопрос, много
ли пойдет клади по железной дороге, которая должна будет для покрытия своих издержек взимать от
1 руб. 16 коп. до 2 руб. с пуда, легко
отвечать, ничего или почти ничего
(коротко и ясно).
Пассажиры, а отнюдь не более
или менее значительное количество клади, составляют главный
доход железных дорог: по линии
между Лионом и Сент-Этьеном,
например, перевозится ежегодно
до 30 мил. пудов каменного угля,
а компания, несмотря на это, почти обанкротилась и получает не
более 1/2 % с затраченного капитала. По дороге между Ливерпулем и Манчестером перевезено
в 1836 году 9 493 259 пудов клади
и 415 747 пассажиров. Валовой доход был в 105 465 фунтов стерлингов. Означенное число пассажиров
с чемоданами и экипажами составляет вес 149 844 тонн, ежели
бы вместо них дорога перевезла
равный по весу груз, то доход
в 105 468 фунтов стерлингов
уменьшился бы до 51 995 (как будто условия и расход перевозки пассажиров и людей одинаков при равенстве веса), и акционерам вместо
полученных ими 9 3/5 % досталось
бы всего 2 4/5 %.
Надеяться на большее число пассажиров по Рыбинско-Петербургской дороге нельзя, а как, кроме
того, товары по ней тоже не повезутся, так из чего же она будет существовать.
Граф Толь заключает свой доклад приговором, что улучшения
путей сообщений в России должны состоять в устройстве новых
и усовершенствовании старых каналов.
Эти сообщения, говорит он,
не разовьют, подобно железным
дорогам, демократических идей
и наклонностей в государстве
(извращенная идея Мишеля Шевалье). При гидрографическом
положении империи водяные сообщения будут споспешествовать развитию промышленности
и распространению материального в народе благосостояния несравненно более, нежели какие
либо железные дороги.

Эти афоризмы во всех отношениях достойного уважения графа Толя, внушаемые ему, как я сказал выше, г. Девятиным и подкрепляемые расчетами г. Дестрема, не
производили ожидаемого впечатления на государя, который вернее
этих господ предчувствовал будущность железных дорог. Резолюциею
на докладе главноуправляющего
путями сообщения его величество
не соизволил окончательно разрешить вопрос о железных дорогах:
«Соглашаясь, однако, что, где представляется возможность к удобному водяному сообщению, там оное
должно предпочитать сообщению
железною дорогою, с тем вместе,
имея в виду развитие устройства
сих дорог в Америке, повелено послать для осмотра из двух надежных офицеров».
Этим мудрым решением государь облегчил себе сознательное решение вопроса желаемой им железной дороги между двух столиц,
ибо Соединенные Штаты Америки
имеют столько сходства с европейскою Россией по большому пространству, малому сравнительно
населению, обилию судоходных
рек, отсутствию или, по крайней
мере, большому недостатку искусственных сообщений и, наконец,
по климату, что верные данные относительно железных дорог в Америке могли служить положительным основанием для разъяснения
всех тех опасений, которыми останавливали государя в его благом
желании положить начало железным дорогам в России.
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Царскосельская
Глава 4. Павловский вальс
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Ничто не может так содействовать распространению
просвещения, как возможность скорых и дальних
путешествий, приобретаемая усовершенствованными
системами сообщений.
В. П. Гурьев,
инженер путей сообщения

Глава 1.

Отставание

Н. В. Старостенков
и коллектив авторов
Железнодорожные войска
России

(. . .)
К сожалению, в ходе Галицийской битвы управлением военных
сообщений фронта была допущена еще одна серьезная ошибка, последствия которой негативно сказались на действиях русских войск.
Так, в результате успешно развивающегося наступления в начале
сражения удалось захватить находящиеся в полной исправности 103 паровоза, 2608 вагонов
и около 1000 верст узкоколейного
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Строительство Царскосельской дороги стало, безусловно,
одним из важнейших событий в жизни России. Однако дорога стала скорее историческим символом, чем крупным
шагом в развитии экономики и социальной жизни. Очевидно, что Царскосельская носила столь же перевозочный,
сколь и развлекательный характер, став формой организации отдыха публики, преимущественно «чистой», а не важным видом сообщения в государственном масштабе. По существу, появилась экспериментальная дорога небольшой
протяженности. Первые паровозные дороги не были длинными и на Западе, но там очень быстро развернулось мощное строительство, переросшее в бум, что привело к резкому росту протяженности строившихся линий и охвату больших территорий железными дорогами. В 1840 году
пути австро-венгерских железных
дорог.
Видимо, предполагая, что и в
дальнейшем парк захваченной австро-венгерской и германской железнодорожной техники будет пополняться, управление военных сообщений Юго-Западного фронта
рекомендовало командованию 9-го
железнодорожного батальона отказаться при выполнении восстановительных работ от такой сложной

Санкт-Петербурго-Московская
Глава 1. Отставание

и трудоемкой операции, как перешивка пути на русскую колею, намереваясь впоследствии для эксплуатации железных дорог использовать австро-венгерский подвижной
состав. По мнению управления военных сообщений, это должно было резко повысить темпы работ, сократить потребность в необходимых материалах и инструменте.
Однако расчеты не оправдались.
Подвижной состав противника

в Германии было проложено 469, во Франции — 427, в Великобритании и Ирландии — 1349, в Австро-Венгрии — 475, в Бельгии — 333, а в России лишь 26 километров железных дорог.
Еще более разительным оказался разрыв десять лет спустя:
в России наличествовал 601 километр, в Германии было уже
5856, во Франции — 2996, в Великобритании и Ирландии —
10 660, в Австро-Венгрии — 2240 километров. В США в 1850 году были покрыты железными дорогами уже 13 828 километров.
К тому же, на Западе и в США железные дороги уже к 1830-м
годам были не только пассажирскими: там стремительно формировалась система отправки и приемки грузов с соответствующим порядком их хранения. На Царскосельской по понятным
причинам почти не могло быть серьезных грузоперевозок. Они
составляли на ней 4–5 %. Малая длина дороги не позволяла освоить все элементы системы железнодорожных перевозок.
Еще целых пятнадцать лет после открытия движения по Царскосельской Россия оставалась без магистральных железнодорожных линий. Кризис отставания в ту пору фатально отразился на состоянии транспортного обеспечения России.
Важно уточнить, что причина кризиса не в сооружении Царскосельской дороги, а в опоздании с первой магистральной
железнодорожной линией большой протяженности — железной дорогой Петербург — Москва.
Первая русская железнодорожная магистраль между двумя
столицами уникальна. Это единственный в России скоростной
полигон обращения пассажирских поездов. Дорога эта действительно прямая как стрела практически на всем протяжении (особенно после 2001 г.), с минимумом кривых и подъемов.
И построена она нашими предками с инженерной точки зрения
безупречно. Ее архитектура уникальна и не имеет аналогов
в России. До сих пор она сохраняет значение одной их самых
больше в значительных количествах
русским частям не доставался. В то
же время по мере роста грузопотока, вызванного удлинением путей
подвоза и потребностями успешно наступающих войск фронта, перегрузочные станции перестали

справляться с огромными объемами перегрузки воинских грузов
с прибывающего из России подвижного состава на западноевропейский. Положение усугублялось
острой нехваткой трофейного подвижного состава. Все это привело
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к сокращению снабжения наступающих частей Юго-Западного фронта, которые были вынуждены первоначально перейти на обеспечение
фуражом и продовольствием за
счет местного населения, а затем —
ограничить расход боеприпасов.

самобытных железных дорог, несмотря на все глобальные
потери исторического облика и старинного архитектурного
фонда в начале ХXI века.
Дорога соединяет две столицы России, и потому она особенно знаменательна (попробуем представить, сколько выдающихся людей проехало по ней за века) и требует отдельного рассказа. Однако…
Однако, прежде чем приступить к нему, придется несколько нарушить общепринятое представление об истории железных дорог Российской империи и упомянуть железную
дорогу, построенную русскими
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И. Ф. Паскевич

Глава 2.

Варшавско-Венская

В начале сороковых годов Царство Польское составляло особое
наместничество, во главе которого
стоял весьма влиятельный князь
Паскевич-Варшавский. Он хлопотал
о скорейшем осуществлении дороги, весьма важной для вверенного
ему края, проходящей по богатейшим земледельческим и промышленным местностям царства и соединяющей Варшаву с сетью австрийских железных дорог. Нужно
заметить, что в то время Царство
Польское было отделено от империи таможенною чертою, уничтоженной лишь в 1850 году, причем ввозные таможенные пошлины
в Царстве Польском были гораздо
ниже, чем в империи. Вследствие
этих условий значительно облегчались сношения Царства Польского
с пограничными частями Австрийской империи и Прусского коро-

Обычно история Варшавско-Венской линии, оказавшейся
в наши дни за пределами границ России, теряется в тени знаменитой и прекрасно изученной истории Петербурго-Московской магистрали. Это совершенно незаслуженно. ВаршавскоВенская весьма знаменательна уже тем, что, в отличие от
Царскосельской, была магистральной железной дорогой
большой протяженности на паровой тяге. Хотя ее, как и многие железные дороги в Европе на заре их существования, задумывали как рельсовый путь с конной тягой, но быстро отказались от такой идеи (не без влияния российских властей).
Тому причиной были положительный опыт строительства
и эксплуатации паровозных железных дорог в Англии — не
только инженерный, но и экономический — и осведомленность о нем российского правительства и инженеров.
левства и затруднялись сношения
с империей. Новая железная дорога, конечно, еще более облегчила
сношения с Австрией. Ширина колеи Варшавско-Венской железной
дороги принята та же, что и на железных дорогах Пруссии и Австрии, — уже, чем на большинстве
русских железных дорог. Таким образом, все грузы, идущие изнутри
России на эту дорогу, обязательно
перегружаются, а заграничные свободно доходят до Варшавы.
Варшавско-Венская железная дорога — одна из самых доходных
в России и уступает в этом отношении из русских дорог лишь линиям

Николаевской, Московско-Рязанской и Рязанско-Козловской. Прибавим еще, что эта дорога не имеет
никакого долга правительству ни по
прежним уплатам гарантии, ни по
особым ссудам. Доходность железной дороги объясняется естественными условиями края, через который она проходит, и некоторыми
мерами правительства, в числе которых особенно важны снятие таможенной черты, отделявшей империю от Царства Польского в 1850 году, надел крестьян
землею и другие реформы 1864–
1866 годов. Первая мера открыла
для произведений Царства Поль-

Предложение о создании дороги поступило от президента
Польского банка графа П. Лубенского в 1835 году. Его поддержал русский наместник в Варшаве И. Ф. Паскевич. Здесь
сделаем небольшое отступление. История железных дорог
России, если погружаться не только в инженерно-техническую, но и культурную составляющую, буквально не имеет
дна. Каждое имя, каждое событие или даже предмет связаны с важнейшими вехами истории страны, выдающимися
личностями, свершениями в области экономики, науки, меценатства, искусства, политики. Иван Федорович Паскевич
(1782–1856) — одно из незаслуженно забытых имен в русской и европейской истории. Это храбрый воин и полководец, отличившийся в Русско-турецкой и Отечественной войне 1812 года, полный Георгиевский кавалер. При Бородине
под ним были убиты две лошади, сам Паскевич защищал
редут, вошедший в историю под названием «батарея Раевского». Отличился в битвах под Лейпцигом, Дрезденом, при
взятии Парижа. М. И. Кутузов представлял Паскевича царю
Александру I как одного из лучших своих генералов. Был
женат на кузине А. С. Грибоедова Елизавете Алексеевне и в
1826 году просил у царя проявления милости к опальному
дипломату и поэту. Мог себе это позволить: царь Николай I
называл его «отцом-командиром», потому что в 1821 году
Паскевич командовал Первой гвардейской пехотной дивизией, в которой Николай Павлович, тогда еще великий
князь, проходил военную службу в качестве командира полка. Увы, участие сначала в суде над декабристами в 1826 го-

Варшавско-Венская железная дорога — одна
из самых доходных в России и уступает в этом
отношении из русских дорог лишь линиям
Николаевской, Московско-Рязанской
и Рязанско-Козловской.

ду, а затем в николаевской завоевательной политике, подавлении восстаний и подчинении народов омрачили облик
доблестного военачальника. По этой причине в советские
годы фигура Паскевича ушла в тень на фоне героического
ореола декабристов и сочувствовавших им лиц. В 1826 году
Николай I направил его на Кавказ «содействовать» А. П. Ермолову. По сути поручение означало наблюдать и при необходимости вмешиваться в приказы, на что царь дал Паскевичу секретное право, потому что после восстания декабристов не вполне доверял Ермолову, любимому армией
и народом. В войне с Персией русские войска под командованием Паскевича одержали победу в сражении под Елизаветполем, где 7 тысяч русских разбили 35-тысячную армию
наследного принца Аббас-мирзы. Это была первая военная
победа в царствование Николая I, после которой Паскевича
произвели в чин генерала от инфантерии. Он командовал
русскими войсками во время Русско-персидской и Русскотурецкой войн (1826–1829), брал Эривань, Карс и Эрзерум,
подавлял Польское восстание (1831), был ранен при этом
ядром в плечо. В годовщину Бородинского сражения, 26 августа, штурмом взял Варшаву, а известие об этом отправил
в Петербург с внуком А. В. Суворова, как бы напоминая, что
он повторил достижение великого полководца — взятие
Варшавы в 1794 году. Наградой Паскевичу за победу стал
титул светлейшего князя Варшавского. Ранее наместник на
Кавказе, с 1832 года Паскевич был назначен наместником
его величества в Царстве Польском, став, по сути, первым
лицом в государстве. В 1833 году на жизнь Паскевича покушались. В 1849 году он подавлял восстание венгров против
Австро-Венгрии, впрочем, стараясь избегать лишних жертв
и стремясь соблюдать некоторую лояльность. В 1854 году,
ск
ского весь обширный русский рыно
нок, а реформы 1864 года и следующ
щих годов оживили земледелие
и промышленность Привислянского края. Население Варшавы почти
ут
утроилось в последние 25 лет, а пром
мышленность и торговля этого горо
рода увеличились еще в больших
ра
размерах. Варшавская и северная
ча
часть Петроковской губернии — сам
мая богатая часть Привислянского
кр
р в сельскохозяйственном отнокрая

Варшава. Венский вокзал.
Фото начала XX в.

шении; особенно быстро здесь развивается свеклосахарная промышленность, и польский сахар получает все более широкий сбыт в России.
Лодзь и его окрестности — весьма
важные центры мануфактурной
промышленности, особенно по
производству хлопчатобумажных
и шерстяных тканей; здешняя промышленность быстро развивается
и расширяет свой сбыт. Все произведения этого района, направляю-
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щиеся внутрь России, проходят по
Варшавско-Венской железной дороге. На самой границе, в Сосновицах и их окрестностях, в последние
15 лет быстро вырос другой промышленный центр, быстро развивающийся и дающий значительные
грузы железной дороге. Наконец,
особенную важность для нее получил Бендинский горнопромышленный округ, тоже у границы Силезии
и Галиции, богатый каменным углем,
железными и цинковыми рудами.
Железоделательный и цинковые заводы здесь все развиваются, и более
половины их изделий проходят
с лишком 250 верст по ВаршавскоВенской железной дороге. На этой
железной дороге, в отличие от всех
других в России, наибольшее движение происходит от границ внутрь
страны. В последние годы движение
с австрийской и прусской границы
уменьшилось вследствие возвышения наших ввозных пошлин.
Каменного угля отправлено станциями дороги в тысячах пудов:
1858 год — 946, 1864 — 6643,
1870 — 17 714, 1875 — 25 365,
1880 — 77 701, 1885 — 88 323,
1890 — 93 815; следовательно, каменный уголь составляет по весу
более половины всех грузов дороги,
и количество его, перевозимое Варшавско-Венской железной дорогой,
с 1858 года увеличилось почти во
100 раз.
Энциклопедический словарь Брокгауза–Ефрона (СПб., 1890–1907)

А. Петцольт.
Мост через реку Мсту

во время Крымской войны, тяжело ранен осколком снаряда
при осаде Силистрии. Его имя до 1917 года носил 36-й пехотный Орловский полк. Паскевич был типичным николаевским служакой, выполнявшим приказы государя, которому
присягал и был предан до конца своих дней без возражений и раздумий. Современники отмечали, что он не отличался мудростью и гибкостью героя Отечественной войны
А. П. Ермолова, действуя при разрешении конфликтов исключительно военным путем. Вместе с тем тяжело больной
Паскевич на склоне лет пожертвовал огромный капитал на
содержание 200 человек увечных нижних чинов.
Ясно, что поддержка человека такого масштаба и полномочий сыграла немалую роль в принятии решения о строительстве Варшавско-Венской железной дороги. И не только
о строительстве, но и о финансировании. Дело начиналось
так. В 1839 году частная компания польских банкиров
во главе с П. А. Штейнкеллером и П. Лубенским организовала Акционерное общество «Drogi Żelaznej WarszawskoWiedeńskiej». Была принята ширина колеи равная 4'8½''
(1435 мм), то есть такая же, как во всей Европе, кроме
Финляндии (такова она и сегодня). Ее называют «стефенсоновская колея», так как именно эту величину применил Стефенсон для своих первых паровозов (он взял за основу
расстояние между колесами тележек в Англии, иногда называемое колеей римских колесниц). Однако в 1842 году
после кризиса в Европе общество обанкротилось. Спустя
год по представлению И. Ф. Паскевича и последовало высочайшее повеление оплатить все расходы на сооружение
дороги из российской казны. Хотелось бы особо отметить,
что Россия, построив Варшавско-Венскую железную дорогу
за свои средства, и весьма немалые (4,5 млн руб. сере-
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Варшава.
Площадь Святого Александра

бром), оказала Польше огромную услугу в развитии ее экономики. Этим русское правительство, утвердив решение,
отнюдь не легкое для русской казны (после денежной реформы 1839 г., в период финансового кризиса), проявило
расположение к полякам, сделало некий жест примирения
после подавления Польского восстания. Причем Россия не
только построила дорогу за свой счет, но еще и компенсировала польским акционерам все затраты с выплатой 4 %
на капитал. Насколько все это оценили поляки — трудно
сказать до сих пор…
С 1842 года строительством дороги руководил русский инженер-генерал Э. И. Герстфельд, уроженец Лифлдяндии. Его
биография примечательна. Весной 1841 года Герстфельд
был командирован в Германию и Бельгию для изучения железных дорог. В 1842 году он стал членом Комитета по постройке Варшавско-Венской дороги, а 7 августа 1845 года,
по открытию движения, назначен ее директором. В 1849 го-
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ду, во время Венгерской кампании, Герстфельд заведовал
сначала перевозкой войск по прусским и австрийским железным дорогам, а потом инженерной частью действующей
армии. В сражении с войсками А. Гёргея при Вайцене под
неприятельским огнем распоряжался исправлением разрушенного моста через овраг. Отличился в переправе отряда
князя М. Д. Горчакова через Тису, был награжден золотой,
украшенной алмазами шпагой с надписью «За храбрость»,
доблестно проявил себя в сражении при Дебречине.
По окончании Венгерской кампании был назначен состоять при начальнике инженеров действующей армии с оставлением в должности по заведованию железной дорогой, а с
1850 года перемещен на пост товарища главноуправляющего путями сообщения и публичными зданиями. В 1851 году Герстфельду поручили строить Петербурго-Варшавскую
железную дорогу. В 1855 году он стал председательствующим в аудиториате Главного управления путей сообщения
и председателем Комитета для составления положения о сооружении железных дорог частными компаниями, в 1858 году — членом Комитета железных дорог, а с 1865 года, после
преобразовании Главного управления путей сообщения
в министерство, назначен товарищем министра. В 1868 году
сам министр путей сообщения П. П. Мельников ходатайствовал о производстве Герстфельда в полные генералы.
Рельсы для Варшавско-Венской дороги изготавливались
на польском заводе «Гута Банкова», что давало Польше дополнительную экономическую выгоду, учитывая, что завод
был казенный. Дорога строилась однопутной, но земляное
полотно и искусственные сооружения сразу создавались
под два пути с учетом дальнейшего роста перевозок, который последовал весьма скоро. Этот способ строительства

Первый приезд по железной дороге
императора Николая I
в Москву 19 августа 1851 года.
«Русский художественный листок
В. Тимма». 1851 г.
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П. А. Вяземский
Когда, как будто вихрь попутный,
Приспособляя крылья нам,
Уносит нас вагон уютный
По русским дебрям и степям, —
Благословляю я чугунку!
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применялся в России и позже — например, при сооружении
стратегической Бологое-Седлецкой линии.
Порядок ввода в строй участков этой дороги таков: Варшава — Гродзиск — Скерневицы — Рогов — Лович,
109 верст (1845), Рогов — Петроков — Ченстохов, 125 верст
(1846), Ченстохов — Зомбковицы, 59 верст (1847), Зомбковицы — Граница, 12 верст (1848). Главная линия дороги
Варшава — Зомбковицы длиной 308 верст соединила Варшаву с австро-польской границей. В 1890 году в состав дороги вошла Варшавско-Бромбергская железная дорога,
имевшая выход к прусской границе.
Дорога оказалась действительно очень выгодной, если не
самой доходной в Российской империи. По дороге отправлялись превосходный уголь Домбровского каменноугольного
бассейна и Привислинского района, а также «произведения» лодзинской промышленности (главным образом хлопок и шерсть). В 1913 году чистый доход от ее эксплуатации
составил 17 % от основного капитала. Были построены железнодорожные мастерские (в Варшаве, Скерневицах, Сосновицах, Лодзи). В 1915 году специально для эксплуатации на Варшавско-Венской железной дороге на Коломенском заводе в России был создан паровоз типа 1-3-1 серии
С в, который, несмотря на малое число построенных машин
этого типа (15), стал родоначальником знаменитой серии
С у — в дальнейшем самой популярной в СССР серии пассажирских паровозов.
В 1892–1905 годах управляющим дорогой был Ф. Д. Рыдзевский — почитаемый в инженерных кругах строитель обходной линии и тоннеля через знаменитый Сурамский перевал в Грузии. С 1912 года дорога находилась в ведении МПС
России с управлением в Варшаве, а в 1918 году отошла
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к Польше. В литературе ее иногда называют Варшаво-Венской. Колея дороги не была перешита на российскую ширину 1524 мм, хотя это могло бы быть выгодно России, если
учесть, что в 1864 году построили Александровский мост через Вислу в Варшаве, но поезда по нему не ходили. Между
прочим, строил этот мост выдающийся русский инженер-мостостроитель Станислав Валерианович Кербедз, поэтому
мост через Вислу так и звали в Польше — Мост Кербедза
(Most Kierbedzia). При строительстве этого моста впервые
в русском мостостроении были применены кессоны.
Перешивку европейской колеи Варшавско-Венской дороги на русскую вплоть до 1914 года не делали и прямым сообщением с Петербурго-Варшавской дорогой ее не соединили. Николай I с самого начала не хотел общей железнодорожной колеи с Европой. Это решение оказалось для России
во время последовавших войн судьбоносным и не раз буквально спасительным.
Впоследствии бывшая Варшавско-Венская стала одним
из самых напряженных участков польских железных дорог.
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Карта Петербурго-Московской
железной дороги

Глава 3.

Так нужны ли
железные дороги России?

Вид Каланчевской площади в 1850-х гг.
Литография по рисунку
Ж. Шарлеманя

Итак, как видим мы из хроники, Варшавско-Венская железная дорога сооружалась и открывалась почти в одно
время с Петербурго-Московской. Сразу уточним, что датой
открытия движения по последней считается ноябрь 1851 года — тогда прошел первый поезд от Петербурга до Москвы,
который газеты справедливо назвали «всенародный поезд». А вообще движение по магистрали открывалось этапами: Петербург — Колпино в 1847 году, Тверь — Вышний
Волочек и Колпино — Вышний Волочек в 1850 году, Тверь —
Москва в 1851 году.
В чем же глобальное различие между двумя этими дорогами? Разумеется, не только в расстоянии — Петербурго-Московская более чем вдвое длиннее. Главное — это совер-

шенно разные климатические, ландшафтные и экономические
условия и, исходя из этого, стоимость строительства.
Финансовый кризис в Европе и денежная реформа в России
не позволили быстро приступить к постройке Петербурго-Московской магистрали. Противостояние этому кабинета Николая I вполне объяснимо: у казны не было нужных средств, да
и никаких реальных доказательств доходности будущей дороги не существовало. Инженер П. И. Палибин, считавшийся в то
время одним из лучших в ведомстве путей сообщения, заявлял: «Первый успех Царскосельской дороги ничего не доказал
ни в отношении действия той железной дороги в зимнее время, ни в отношении будущих в России железных дорог… Пример иностранных государств, строящих железные дороги, на
который ссылались поборники будущих русских линий, ничего
не доказывает; разность в климатических условиях, а особенно различие характеров нашего народа и западноевропейских
народов должны лучше всего доказать невозможность и негодность для России железных дорог». При этом господа вроде
Н. И. Тарасенко-Отрешкова исправно печатали невежественные рассуждения в стиле монологов Феклуши из «Грозы»
А. Н. Островского («А то есть еще земля, где все люди с песьими
головами»), опровергнуть которые было трудно, так как контраргументы неизбежно носили характер предположений.
Долго обсуждался маршрут первой магистрали: вести ли дорогу через Новгород или прямо, прокладывать ли ее через Москву сразу на Курск и далее в Крым или вести ее вовсе не на
Москву, а на Рыбинск, главный речной порт в грузовом сообщении тогдашней глубинной России с Петербургом? Все эти вопросы были очень серьезны и требовали глубокого рассмотрения. В отличие от преимущественно твердого и каменистого
грунта и налаженной окружающей фактуры Варшавско-Вен-
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ской линии, Петербурго-Московскую предстояло вести практически по «первобытной» местности. Чуть не треть протяженности — по болотам, требовавшим особых методов строительства, в условиях сурового континентального климата с зимними
метелями, весенними паводками и половодьем, летней жарой,
угрожающей состоянию рельсового пути, осенью со сплошными дождями. Уже после постройки магистрали, как гласит легенда, произошел трагический случай нападения стаи волков
на паровозную прислугу остановившегося поезда, закончившийся смертельным исходом…
Пространство будущей магистрали на основной ее протяженности было заселено отнюдь не густо. Опыта борьбы со снежными заносами еще не было. Предстояло строительство четырех
больших мостовых переходов — через Волгу, Мсту, Веребьинский овраг, Волхов, причем через Волхов мост планировали
с подъемным пролетным строением для пропуска судов.
Николай, приняв практически единоличное решение о начале
сооружения дороги наперекор мнению других правящих сил
страны, твердо заявил, что целесообразности иных железных
дорог в России он пока не видит; он хотел получить результат. Это была роковая ошибка,
которая привела Россию к поражению в Крымской войне
1853–1856 годов. Война показала, что такое для России отсутствие дорог, ее трагический
исход стал смертельной раной
для царя. Как человек совестливый, Николай тяжело переживал собственные ошибки
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Я. П. Полонский
На железной дороге
Мчится, мчится железный конек!
По железу железо гремит.
Пар клубится, несется дымок;
Мчится, мчится железный конек,
Подхватил, посадил да и мчит.

И лечу я, за делом лечу, —
Дело важное, время не ждет.
Ну, конек! я покуда молчу…
Погоди, соловьем засвищу,
Коли дело-то в гору пойдет…

Вон навстречу несется лесок,
Через балки грохочут мосты,
И цепляется пар за кусты;
Мчится, мчится железный конек,
И мелькают, мелькают шесты…

и просчеты, приведшие к поражению (в отличие от И. В. Сталина, который спокойно относился к тому, что его ошибочные распоряжения во время Великой Отечественной войны
становились причиной гибели и плена миллионов людей).
Тогда со строительством магистрали дело решило то, что не
нашлось убедительных гарантий ее окупаемости и доходности. Расчеты П. П. Мельникова сыграли здесь главную роль.
Финансисты (министр финансов граф Е. Ф. Канкрин) и управленцы (главноуправляющий путями сообщения граф
К. Ф. Толь) выражали обоснованные сомнения. Сказывались,
конечно, и русская привычка жить по старинке, традиционное нежелание больших хлопот и вложений, бюрократическая косность, идущая еще от времен средневековых московских приказов и «долгого ящика». Гужевой и речной
транспортный промыслы верно, хотя и медленно, делали
свое дело, и карманы предпринимателей исправно пополнялись. Способов расчета затрат и окупаемости будущих линий,
качеством которых Россия прославилась впоследствии, еще
не существовало. Справедливости ради скажем, что предварительные расчеты по числу прогнозируемых грузов вначале
не оправдались: в первый год эксплуатации по ПетербургоМосковской дороге провезли 10 миллионов пудов грузов при
начальном расчете 22,5 миллиона пудов. Весьма холодно
толкует об этом и главный источник знаний дореволюционной России — словарь Брокгауза и Ефрона:
Вон и родина! Вон в стороне
Тесом крытая кровля встает,
Темный садик, скирды на гумне;
Там старушка одна, чай, по мне
Изнывает, родимого ждет.

«Постройка С.-Петербурго-Московской длилась с 1843 до
1851 г. и обошлась казне около 100 миллионов рублей, т. е.
около 165 000 руб. на версту (по иным данным —
64 664 751 руб., стоимость одного километра — 100 400 руб.,
в словаре показана сумма окончательных расходов несколь-

Заглянул бы я к ней в уголок,
Отдохнул бы в тени тех берез,
Где так много посеяно грез.
Мчится, мчится железный конек
И, свистя, катит сотни колес.

Вон река — блеск и тень камыша;
Красна девица с горки идет,
По тропинке идет не спеша;
Может быть — золотая душа,
Может быть — красота из красот.
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Познакомиться с ней бы я мог,
И не все ж пустяки городить, —
Сам бы мог, наконец, полюбить…
Мчится, мчится железный конек,
И железная тянется нить.
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ко лет спустя начала эксплуатации дороги. — А. В.). При всей
капитальности сооружения этой дороги, могущей и теперь
еще служить образцом для других дорог, указанную цену всетаки следует признать очень высокой. Средства на сооружение дороги добывались путем займов, уплата процентов по
ним во все время постройки и в последующее время производилась тем же путем, вследствие чего капитальный долг
прогрессивно возрастал, и в 1857 г. решено было причислить
его к государственным долгам. Чрезмерные затраты, в связи
с дурным казенным управлением, сделали в первое время
дорогу малодоходною; пример ее оказался также малоубедительным для привлечения частных капиталов к дальнейшей
постройке железных дорог, вследствие чего правительство
в 1851 г. вынуждено было сооружение и следующей линии,
С.-Петербурго-Варшавской, предпринять на свой счет».
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Только с развитием инфраструктуры грузовых перевозок
и коррекции тарифов начался резкий рост доходности дороги
Петербург — Москва, сделавший ее одной
1 По
данным исследователя
из самых прибыльных в стране и напряженА.
С.
Никольского,
в 1892 г. между
1
ных по интенсивности движения .
Петербургом и Москвой пробегало
Кстати, именно первоначальная дорого17 пар пассажирских и 30 пар товарвизна и малодоходность магистрали приных поездов в сутки! Термин «пара»
вели к разочарованию потенциальных конозначает два поезда встречного нацессионеров 1850-х годов в выгоде железправления.
ных дорог вообще, что стало главной
причиной резкого отставания в развитии железнодорожной
сети России от Европы и Америки. Недаром А. А. Бобринский
и А. Х. Бенкендорф вначале ратовали за то, чтобы передать
сооружение дороги в концессию лейпцигским банкирам,
желая таким образом решить проблему опустошения казны.
Вон, вдали, на закате пестрят
Колокольни, дома и острог;
Однокашник мой там, говорят,
Вечно борется, жизни не рад…
И к нему завернуть бы я мог…

Поболтал бы я с ним хоть часок!
Хоть немного им прожито лет,
Да немало испытано бед…
Мчится, мчится железный конек,
Сеет искры летучие вслед…

И, крутя, их несет ветерок
На росу потемневшей земли,
И сквозь сон мне железный конек
Говорит: «Ты за делом, дружок,
Так ты нежность-то к черту пошли»…

А. Петцольт.
Крытый перрон (галерея)
Санкт-Петербургской
пассажирской станции

Железнодорожной науки — как технической, так и экономической — еще, в сущности, не было. Не забудем, что опыт
Царскосельской дороги во многом буквально заимствован
у англичан, а для протяженных железных дорог он вообще
был практически неприменим. России предстояло решиться
на совершенно новое для нее и к тому же очень дорогостоящее дело — по сути, начать новую эпоху, отсчет нового измерения времени и изменить представления о пространстве.
На это нужно было пойти власти, а народу — одолеть предстоящую тяжелейшую ношу, принести очередную жертву для
развития страны.
Нет сомнений, что положительный европейский опыт повлиял на решение о постройке Петербурго-Московской дороги. Европа и Америка переживали в то время настоящий
железнодорожный бум, который разразился в России лишь
тремя десятилетиями позже. На Западе уже активно опробовались и применялись различные экономические методы
строительства железных дорог, приобретался опыт эксплуатации и естественным образом происходило бурное развитие железнодорожной науки. Европа достигла первого кризиса в железнодорожном строительстве, когда в России оно
только начиналось. Наметившееся отставание в этой области оказалось роковым для страны. Впоследствии пришлось
тяжело и напряженно, говоря железнодорожным языком,
«нагонять расстояние», исправляя последствия опоздания.

Глава 4.

Все-таки строить!
Что же заставило Николая I принять решение о постройке
Петербурго-Московской магистрали и почему был принят
именно этот маршрут? В первую очередь, следует учесть военно-стратегические ориентиры и намерения царя. В свое
время Герстнер убедил его строить Царскосельскую, сославшись на опыт подавления восстания ирландцев в Англии
с помощью быстрой доставки большого числа войск по железной дороге. Николай под впечатлением от восстания декабристов осознал, что быстрая доставка войск в Петербург
из центра страны может ему понадобиться. Он даже собирался после открытия дороги перевести в Москву гвардию.
Между прочим, военные и стали первыми пассажирами Петербурго-Московской — разумеется, после царя, совершившего путешествие значительно раньше первого «всенародА. И. Фролов
А
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Граф К. Ф. Толь

…18 августа 1851 года император
Николай I отправился в Москву на
празднование 25-летия своего коронования. Состоял состав из девяти вагонов, богато отделанных внутри. Здесь были: императорский вагон (таких вагонов было построено
два, запасной оставался в Петербурге), свитский и служебный вагоны, а также два кухонных вагона.
Все они были построены в 1850–
1851 годах на столичном Александровском заводе. Вагоны соединя-

лись между собой крытыми переходами.
Царский вагон был окрашен снаружи в голубой цвет, а расположенные с обеих его сторон окна были
увенчаны золочеными двуглавыми
орлами. Потолок царского вагона
был обтянут белым атласом, стены
обиты стеганым штофом малинового цвета. Этим же материалом обтянули мебель, для чего были приглашены французские мастера. На столах
стояли
бронзовые
часы,
а помещение украшали вазы севрского фарфора и бронзовые канделябры. Мозаичные двери открывались совершенно бесшумно. Свежий
воздух поступал по бронзовым вентиляционным трубам, украшенным
наверху флюгерами в виде орлов.
Отопительные трубы были замаскированы бронзовыми решетками.
Царские апартаменты со столовой, кухней, опочивальней были
обиты пунцовой материей, полы покрыты персидскими коврами. Для
обивки стен и мебели этого поезда
были приглашены французские мастера-декораторы. Кроме царя и его
семьи в поезде ехали в качестве гостей несколько немецких принцев,
эскорт гвардейцев и жандармов,
многочисленная придворная челядь,
от лейб-медиков и статс-дам до лакеев и парикмахеров. По всей дороге в ожидании проезда царя было
запрещено движение не только служебных поездов по развозке материалов, но и дрезин. Для охраны поезда вдоль дороги было расставлено несколько десятков тысяч солдат.
Несмотря на то что Николай I большие мосты из-за боязни переходил
вслед за поездом пешком, царский
поезд прибыл в Москву в тот же
день, через 19 часов.
…Антон Иванович Штукенберг,
инженер путей сообщения, заведовавший постройкой Николаевской
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ного поезда». Интересно, что поездка по железной дороге
в то время воспринималась как проявление мужества
(именно поэтому первыми поехали солдаты Семеновского
и Преображенского полков). Продемонстрировал бесстрашие и царь, пустившись 18 августа 1851 года в неведомый
путь по только что сооруженной магистрали. Разумеется, на
дороге были предприняты, как скажут сегодня, беспрецедентные меры безопасности: в частности, при проходе царского поезда на каждой версте стояло по два путевых сторожа. О бардаке (попросту говоря), который царил при организации первых поездок, в том числе и царской, пишет
П. П. Мельников в воспоминаниях (смотри Приложение).
Бенкендорф не случайно боялся проникновения вольнодумства с помощью чугунки в самые широкие слои общества. «Уравнение сословий», которое должно было произойти
после постройки магистрали, было весьма нежелательным
для властей. Впоследствии все опасения царя и Бенкендорфа полностью оправдались: железные дороги сыграли решающую роль в свержении самодержавия, революционных потрясениях, а затем и становлении советской власти. Прежде
всего потому, что дали колоссальный импульс развитию промышленного пролетариата со всеми вытекающими революционными последствиями, а также сформировали собственный профессионально сплоченный пролетариат. Одним из
крупнейших событий 1905 года стала Всероссийская стачка
железнодорожников, буквально потрясшая страну, сильнейшим образом повлиявшая на ход и итоги революции.
Никто не имел серьезного представления о грузоперевозочной миссии будущей магистрали, о том, насколько такая
перевозка будет выгоднее гужевой. С точки зрения загрузки по тогдашним транспортным условиям железная дорога
железной дороги от станции Вышний Волочек до станции Калашниково и встречавший царский поезд в Вышнем Волочке, в своих воспоминаниях писал: «…Вот подошел
наконец к станционной платформе
царский поезд, в котором императорская чета и главные члены фамилии помещались в особом большом вагоне длиною 12 саж., голубого цвета… Это был целый уютный
и роскошно отделанный перекатный дом. Когда мператор Николай
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Павлович и за ним другие вышли на
платформу, толпа народа приветствовала его громким “ура!”… Подойдя к локомотиву, Царь обратился к народу и сказал: “Вот какую я
себе нажил лошадку!”».
…Наконец наступило время официального открытия дороги и отправки первого «всенародного» поезда. Это событие произошло 1 ноября 1851 года по старому стилю.
Газета «Санкт-Петербургские ведомости» писала: «1-е ноября останет-

из Петербурга на Рыбинск, предлагавшаяся в 1839 году
изобретателем Н. Зубовым, была на первый взгляд, безусловно, выгоднее, чем на Москву (через Рыбинск шел «водою» огромный поток грузов на Петербург). Рассматривая
будущие грузы магистрали, П. П. Мельников в своих расчетах учитывает среди прочего такой важнейший сегмент будущего грузопотока, как… рогатый скот, в массовом порядке перегонявшийся в Петербург. Население Петербурга
в 1840-х годах составляло около 500 000 человек, для пропитания и обслуживания которых требовалось немало товаров и продовольствия. Учитывает он и «произведения», то
есть товары ремесленного и промышленного изготовления,
но трудно было вычислить, каким будет их реальный поток.
Не следует забывать, что должного развития промышленности и мануфактур — впоследствии главных «потребителей»
железнодорожного транспорта — в тогдашней преимущественно аграрной России еще не было. Петербург, в свою
очередь, не был промышленным районом, как, например,
Москва или Урал. Он оставался, в первую очередь, главным
административным центром империи, во многом работая
«сам на себя». Еще в 1897 году население Петербурга на
58,9 % состояло из… крестьян (!), приезжавших на промыслы из деревень, хотя в ту пору древняя столица России уже
стала мощным промышленным городом.
Естественно, отсутствовала инфраструктура грузовых перевозок. Проблемой являлось обеспечение хранения, например, скоропортящихся или нефтяных грузов. Подвижного состава для их перевозки тоже еще, разумеется, не было. Фактически миллионы из государственной казны
должны были тратиться на перевозку солдат, населения
и неких гипотетических товаров. Некоторые прозорливо
ся днем навсегда памятным для
России: в этот день происходило…
открытие для публики железной
дороги, соединяющей две наши столицы — голову и сердце России…
Обширная площадь перед зданием Путевого двора железной дороги
была заранее покрыта толпами любопытного народа. В 10 часов, т. е. за
час до отправления поезда, в залах
Путевого двора собралось многочисленное общество и отправляющиеся в дорогу путешественники.
Вся эта толпа с участием ходила по
обширным залам, любуясь велико-

лепием и удобством помещения,
расторопностью и предупредительностью служащих при дороге.
Наконец раздался первый звонок, и дверь на галерею отворилась.
Путешественники разместились по
вагонам; багажи были уже заранее
уложены. Раздался второй, третий
звонок, затем сигнальный свист,
и поезд двинулся при единодушном
троекратном “ура!” радостных зрителей. Медленно, величаво шел сначала поезд, сопровождаемый общими пожеланиями счастливого пути.
Зрители набожно крестились. Чаще
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и чаще становилось дыхание паровозного коня, и наконец влекомый
им поезд скрылся из глаз».
…Первый «всенародный» поезд состоял из паровоза, двух мягких, трех
жестких и одного багажного вагона.
Всего было 192 пассажира, в том числе 17 человек первого класса, 63 —
второго и 112 — третьего класса. Поезд, отправившийся в путь в 11 часов
15 минут, прибыл в Москву на следующий день в 9 часов утра.
Плата за проезд до Москвы в те
времена была очень высокой: в первом классе — 19 рублей, во втором —
13, в третьем — 7 рублей. «Недостаточных» пассажиров, т. е. простой люд, возили в товарных поездах,
а иногда и на открытых платформах,
в этом случае проезд стоил 3 рубля.
«Северная пчела» в тот день писала: «Сегодня, в четверг, 1 ноября, двинулся первый всенародный
поезд по новой железной дороге
в Москву. С утра огромное число публики столпилось перед станцией
и пополнило обширные ее сени.
В одном отделении записывали виды
проезжавших, в другом продавались
билеты на поезд, в третьем принимался багаж пассажиров. Принятый багаж кладется в багажный вагон, стоящий под навесом, так что
вещи не могут испортиться от дождя и снега. Получив билет, пассажир входит в просторные сени, где
ожидает отправления. В вагонах
первого класса устроены для пассажиров покойные кресла, в которых
можно растянуться и уснуть. Вагоны
второго класса уступают первому
только изяществом отделки, а не
удобством — просто, светло, уютно…
Но всего достойнее замечания места
третьего класса, назначенные для
простого народа. Вагоны просторны,
скамьи снабжены спинками…»

мыслящие люди, такие как А. Правдин, М. С. Волков или
А. В. Абаза, выступали с предложениями о постройке магистральных железных дорог из столицы в центр страны и далее
на юг. Но, кроме них, пожалуй, никто не мог предположить громадной грузоперевозочной миссии будущей магистрали: не
было возможности рассчитать влияние железнодорожного сообщения на формирование промышленности и торговли.
В связи с историей строительства Петербурго-Московской
магистрали напрашивается первый вывод: ее сооружение вызвало к жизни новую отрасль науки и экономики — железнодорожную. В основу экономических и инженерных расчетов сразу был положен научный подход. Первая магистраль была
и остается по сей день школой развития железнодорожного
транспорта, его уникальным действующим полигоном.
Для подобного дела должны были созреть и общество, и наука. Возглавить его должен был исключительный человек, энтузиаст и движитель всего; такого и гением не грех назвать.
Итак, во главе встал инженер и ученый Павел Петрович Мельников, один из новых людей удивительной эпохи становления
всех областей общественной жизни. Величественный памятник на Комсомольской площади в Москве, храм в Любани, где
похоронен Мельников, наконец, стук колес российских поездов — вот итог жизни талантливого, честного и преданного
своему делу человека. Разумеется, на строительстве работало
множество замечательных инженеров (М. И. Глинка ведь тоже
не был единственным композитором своего времени; его современниками были Алябьев, Варламов, Гурилев, Львов, Верстовский, Одоевский). Но Мельников — несомненное светило,
как солнце для планет Солнечной системы. Он не только фактически сформировал, но и применил на практике важнейшие
направления всей железнодорожной науки, включая разраА. А. Фет
На железной дороге
Мороз и ночь над далью снежной,
А здесь уютно и тепло,
И предо мной твой облик нежный
И детски чистое чело.
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тваги,
Полны смущенья и отваги,
С тобою, кроткий серафим,
Мы через дебри и овраги
На змее огненном летим.
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Он сыплет искры золотые
На озаренные снега,
И снятся нам места иные,
Иные снятся берега.

ботку терминов, — от прогнозов грузопотока до конструкций
локомотивов и пути. Вообще вся деятельность Мельникова-теоретика — это непрерывная практика, воплощение задуманных и тщательно рассчитанных проектов на деле. Тщательность и вместе с тем полная внятность, прозрачность и логичность его расчетов легли в основу русской железнодорожной
науки, вплоть до революции и времени колоссальных утрат инженерных кадров. Дорога создавалась на высочайшем научном и культурном фундаменте, созидалась и внедрялась на
практике подлинными интеллигентами. Впоследствии, в результате известных исторических событий, порода таких людей, увы, почти сошла на нет…
Резкую противоположность патриотизму и просвещенности составляет бюрократический порядок тогдашней казенной
николаевской России, нашедший концентрированное выражение в характере и манере деятельности главного руководителя строительством магистрали графа П. А. Клейнмихеля. Его
имя стало нарицательным. Типичный энергичный бюрократ,
льстец и слепой исполнитель воли царя, невежда и жестокий
администратор-самодур, Клейнмихель противостоял всем выдающимся людям — инженерам, задумавшим, проложившим
на карте и построившим дорогу, и, конечно, десяткам тысяч
простых рабочих, которые самоотверженным, жертвенным,
истинно христианским трудом совершили свой подвиг.
Трудно сказать, почему царь, с одной стороны, поверил простым инженерам — полковникам П. П. Мельникову и Н. О. Крафту — и фактически пошел наперекор большинству членов правящего кабинета, состоявшего из могущественнейших людей
России, а с другой — передал полноту власти и руководство
делом карикатурной личности Клейнмихеля. Как человек военный и жандарм по натуре (правда, просвещенный), Ни-
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колай, конечно, не мог полностью доверять интеллигентам-инженерам. Разумеется, П. А. Клейнмихель, назначенный главноуправляющим путями сообщения после смерти К. Ф. Толя,
формально имел все полномочия, чтобы возглавлять строительство. Но не только это стало причиной его назначения.
Николай, как когда-то Петр I, если было нужно, не смотрел на
титулы и звания. Возможно, ему мешали еще свежие воспоминания о подобных интеллигентах-военных, возглавивших восстание декабристов. Николай, ориентированный на военизированные методы руководства, хоть и пообещал на словах
Мельникову и Крафту полную поддержку и возможность обращения к нему лично, на деле не спешил передавать в руки инженеров большую управленческую власть, оставив за ними сугубо научные и технические вопросы. До завершения сооружения дороги больше никаких встреч Мельникова и Крафта
с царем, видимо, не было — об этом тщательно заботился ревнивый и хитрый Клейнмихель. Возможно, бюрократ, готовый
рыть носом землю во имя исполнения царского указа, на этом
месте был Николаю полезнее, чем интеллигент-инженер, который может не проявить должную твердость, а порой и жесткость управленца. И царь не особенно ошибался: например,
выдающийся русский мостостроитель Дмитрий Иванович Журавский, создатель Веребьинского моста и знаменитых ферм
Гау — Журавского, говорил о себе так: «Как бы хорошо было
делом управлять, а власть не показывать». В николаевскую пору отсутствие кнута, шпицрутенов и кулач2 П. П. Мельников пытался навеного рукоприкладства, называемого соврести порядок на стройке, улучшить поменниками «мамаевым побоищем», восложение рабочих, ввести для каждого
принималось как нечто невозможное, ибо
учетную книжку и т. д. Но, разумеется,
представителей простого народа в крепостникто его предложения даже не рассматривал.
ническом царстве никто не считал за людей2.
В мерцанье одинокой свечки,
Ночным путем утомлена,
Твоя старушка против печки
В глубокий сон погружена.
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аглядно
Но ты красою ненаглядной
Еще томиться мнее позволь;
С какой заботою отрадной
Лелеет сердце эту боль!
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И, серебром
реб
облиты лунным,
нным
Деревья мимо нас летят,
Под нами с грохотом чугунным
Мосты мгновенные гремят.

Действительно, Клейнмихель выполнял все указы царя безоговорочно и доводил их до конца. Ситуация с А. С. Пушкиным,
так и не исполнившим поручения царя и не закончившим
«Историю Пугачевского бунта», в случае с Клейнмихелем была
невозможна. О преданности Клейнмихеля царю пишет
П. П. Мельников в своих воспоминаниях в связи с объяснением графом причин сооружения заведомо убыточной Петербурго-Варшавской железной дороги: «Тогда я построю дорогу!»
(смотри воспоминания П. П. Мельникова). Зная некоторые
специфические черты русского национального характера —
леность, косность, неорганизованность (воплощенные современником строительства магистрали Н. В. Гоголем в образах
дяди Митяя и дяди Миняя в «Мертвых душах»), царь, возможно, с самого начала видел в качестве организатора строительства человека волевого и властного, преданного и боящегося
поражения (Клейнмихель вообще очень боялся царя). К тому
же Николай не особенно доверял русским, полагая немцев более честными людьми.
Еще одной важнейшей особенностью проектирования и строительства магистрали явилась ориентация не на европейские,
а на американские методы сооружения и эксплуатации железных дорог. Как П. П. Мельников и Н. О. Крафт могли ознакомиться с ними? По воле государя, командировавшего их в Северную Америку. Это имело колоссальное значение для внедрения прогрессивных не только по сути, но и по масштабам
методов проектирования и эксплуатации железных дорог.
Американцы подсказали множество решений, включая ширину колеи, которые просто не требовались европейцам с их достаточно скромными перевозочными нуждами, габаритами
и расстояниями. Роль Джорджа Вашингтона Уистлера (родители назвали его в честь первого президента Соединенных Шта-

И, как цветы волшебной сказки,
Полны сердечного огня,
Твои агатовые глазки
С улыбкой радости и ласки
Порою смотрят на меня.
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А. Петцольт.
Мост через Веребьинский овраг

С. П. Шевырев
Железная дорога

Ода (Отрывок)
Думой сильного владыки —
Волей Бога самого
Совершайся, труд великий,
Света знаний торжество!
Лягте, горы! Встаньте, бездны!
Покоряйся нам, земля!
И катися, путь железный,
От Невы и до Кремля.
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тов) в создании первой русской магистрали, равно как и Р. Уайненса и Д. Гаррисона для русской промышленной базы паровозо- и вагоностроения, невозможно переоценить. Это были
учителя, но в то же время, как все американцы, они преследовали и собственную выгоду: например, Александровский завод был сдан Уайненсу и Гаррисону в аренду по контракту,
а одинаковая с Америкой колея была выгодна американцам
из-за возможной продажи их подвижного состава в Россию.
Впрочем, в больших масштабах этого не произошло, о чем
можно только сожалеть.
Впоследствии американская школа строительства и эксплуатации железных дорог, включая механизмы и подвижной состав, не раз становилась прогрессивным ориентиром для руководителей технической политики на русских и советских железных дорогах.
Любопытны высказывания по этому поводу видного знатока истории Петербурго-Московской железной дороги, петербургского специалиста Л. А. Давыдовой: «На мой взгляд, опыт
американский во многом был заимствован в силу схожести
природных условий наших стран в этих широтах — и при строительстве, и при эксплуатации. Зачем было изобретать то, что
уже сложилось и доказало свою жизнеспособность на практике? Мельников и Крафт по рекомендации Герстнера, подробно описавшего все ранее построенные пути сообщения Северной Америки, посещали дорогу Балтимор — Огайо
в 1839 году, когда находились в Штатах в пятнадцатимесячной командировке. К этому времени она уже почти 10 лет эксплуатировалась, и весьма удачно. Все совещательные инженеры, которые работали в России, а именно Уайненс, Браун,
Уистлер (за ним специально посылали майора Буттаца, чтобы
пригласить в Россию) и Иствик, были с этой дороги. Это же ка-

Мост через реку Славянку.
Товарный поезд с трехосным
паровозом и четырехосными
вагонами эпохи начала
эксплуатации магистрали
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салось габаритов приближения строений, подвижного состава, рельсового пути, зданий и сооружений: если и вносились
какие-либо изменения, то только усовершенствованные или
применительно к местным условиям. Вспомним формулу расчета раскосных систем мостов американца Гау, усовершенствованную Д. И. Журавским. Система управления на СанктПетербурго-Московской железной дороге первоначально так
и называлась американской (французская применялась позже, в период частной эксплуатации Главным обществом российских железных дорог). Кстати, первые машинисты были
приглашенные иностранцы, своих еще просто не успели подготовить!»
Задумывалась уже не «дорога в трактир», а полноценная перевозочная магистраль, рассчитанная на потоки грузов и пас-

сажиров и имевшая при этом стратегическое значение. Она
должна была стать воплощением державности — и это удалось. Стиль всех сооружений дороги — на немногих сохранившихся памятниках или замечательных акварелях Петцольта —
говорит об этом. Это сугубо николаевская, имперская дорога. Безупречность, могущественность и монументальность ее
остались памятником эпохе. В эстетическом отношении этот
стиль может казаться по-петербургски холодным и официальным — типичный николаевский ранжир, «неласкающая старина», — но он столь же знаменателен и мемориален, как, например, московское метро. Качество сооружения дороги, исправно служащей в тех же границах и габаритах по сей день,
буквально ошеломляет. Правда, при этом нас (как и ее современников) весьма впечатляет стоимость проведенных работ.
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Станция Подсолнечная. 1850-е гг.
На переднем плане товарный
и пассажирский четырехосные
вагоны

А. Петцольт.
Мост через реку Тверцу
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Санкт-Петербургская
пассажирская станция
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А. Берман
Американский инженерстроитель Николаевской
железной дороги
Джеймс Уистлер в 1842 году был
приглашен Павлом Мельниковым
в Россию по поручению императора Николая I для консультирования
постройки Николаевской железной дороги. Оценив его услуги
в 12 тысяч долларов в год, российское правительство перекупило
специалиста. Инженер сразу же,
проявив свойственную ему энергию, активно приступил к работе.
По приезде в российскую столицу летом 1842 года ему удалось добиться расположения императора — Уистлер славился своими
манерами: полной достоинства манерой держать себя, умением точно и емко аргументировать свои
предложения, а также прекрасным
знанием языков и чувством юмора.
При строительстве дороги активно использовались американские
методы и американское дорожностроительное оборудование. Кроме
того, инженер привез с собой в Россию чертежи моста новейшей по
тем временам системы американского изобретателя Уильяма Гау.
Эта конструкция была использована при постройке деревянных Американских мостов через Обводный
канал в Санкт-Петербурге.
Тщательно изучив трассу и природные условия на ней, вопреки
имевшимся возражениям, в докладе графу Клейнмихелю он настоял
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ровались самобытно, несмотря на всю силу европейского
и американского влияния. Любопытно, что дорог в таком
архитектурном стиле больше не строилось, Петербурго-Московская — единственная в своем роде. Но ее монументальный державный стиль (с характерным верхним закруглением высоких окон), эстетичность решения сугубо инженерных, а не только жилых или мемориальных сооружений
типичны для России. Железнодорожная фактура органично
совпала с пейзажем и стала живой частью ландшафта, явлением не только инженерного гения, но и бытовой и даже
художественной культуры. Недаром Николай поручил проектировать вокзалы не инженерам, а архитекторам ведомства путей сообщения (К. А. Тону и Р. А. Желязевичу).
По данным исследователя Н. А. Майоровой, на станции
Тверь (как тогда говорили — «на Тверской станции») пассажирское здание «было построено в так называемом руссковизантийском стиле с элементами флорентийской архитектуры («окна Браманте»). Наибольшего расцвета этот стиль
достиг в творчестве официального архитектора Николаевской эпохи — Константина Тона. Ему принадлежит честь
проектирования первых столичных железнодорожных вокзалов. А Желязевич вел работы по строительству петербургского вокзала, курируя постройку всех станций между Москвой и Петербургом. В Департаменте железных дорог Желязевич проработал с 1842 по 1854 год, 30 августа
1851 года был награжден орденом Святой Анны 2-й степени
за отлично-усердную службу и труды в сооружении зданий
на Санкт-Петербурго-Московской железной дороге.
Здание состояло из общей залы для пассажиров 1-го и 2-го
классов и залы для пассажиров 3-го класса, между которыми
находились буфет, кухня и квартира буфетчика. В стороне Пена прокладке колеи шириной 5 футов (1524 мм). Приведя тщательное обоснование своего предложения, Уистлер изложил в своем докладе требуемую ширину колеи
и эпюру пути (число шпал на 1 км
пути). Эти параметры впоследствии
стали едиными для всей ширококолейной железнодорожной сети
Российской империи.
Император Николай I высоко
оценил труд американского инже-
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нера и предложил ему поселиться
в России. За усердие на русской
службе он наградил специалиста
орденом Святой Анны второй степени в 1847 году.
Подвижной состав для дороги
поставила американская фирма
«Т. Винэнс, Д. Гаррисон и Иствик»,
но изготовлен он был на российских заводах. При этом паровозы
сразу строились двух типов — пассажирского и грузового.

тербурга находилось Императорское отделение из пяти покоев, рядом с ним дамские комнаты с уборной и ватерклозетом,
соединенные коридором. На другом — в сторону Москвы —
отделение для кассирской выручки и багажа. С первых дней
существования чугунки не только вагоны, но и залы для пассажиров на вокзалах делились на 1-й, 2-й и 3-й классы.
Народная жизнь России столь же исключительно разнообразна, сколь и пейзаж ее первой железнодорожной магистрали. Громады Петербурга и Москвы быстро сменялись
в глазах путешественников панорамами бойких столичных
пригородов, сельских посадов и городков вроде Клина или
Колпино, а далее, приближаясь к Малой Вишере или Бологому, путешественник оказывался в почти первобытном мире исконной Руси. Эти разительные контрасты ощущаются
и сегодня. Петербурго-Московская стала своего рода конспектом Северо-Западной России. Миры Москвы, Петербурга, Твери, Бологого, Малой Вишеры, Любани сильно отличаются друг от друга и образом жизни, и пейзажем. Проезжая
по магистрали, человек может понять Россию во всех ее
проявлениях — от громады мегаполисов и промышленных
районов до одинокого дома обходчика, «печальных деревень», рек, речек, болот и лесных глубин. Наконец, пейзаж
магистрали, как это почти всегда бывает на железной дороге, превосходно слит с природой, органично и красиво вписан в нее, и поездка, несмотря на все удручающие изменения ландшафта последнего времени, до сих пор доставляет
удовольствие от созерцания дикой и чистой русской природы, преимущественно лесной, озерной — валдайской, тверской, новгородской.
Сотворение этой дороги оказалось возможным благодаря
не только грамотности, но и интуиции инженеров. НаприВ 1840-х годах в восточных и южных районах России свирепствовала эпидемия холеры. После того
как стало ясно, что она постепенно
приближалается к столице, Уистлер отправил свою семью на русском пароходе в Англию, беспокоясь о ее здоровье. Его семья благополучно прибыла в город Гулль
12 июля 1847 года.
В 1848 году Уистлер взял на себя
очень много работы, следствием

этого стало то, что он переутомился
и вынужден был взять отдых, но
с началом зимы вернулся к работе. В начале ноября инженер заболел холерой и к весне выздоровел.
Болезнь не прошла бесследно, Уистлер оставался очень слабым
и 9 апреля 1849 года умер от сердечного приступа.
Отпевание прошло в Англиканской (Епископальной) церкви
Санкт-Петербурга. При поддерж-
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ке императора тело Уистлера было перевезено на барже в Кронштадт и оттуда на американском
судне отправлено в Бостон. Тело
инженера было помещено в церковь Святого Павла, и окончательное захоронение было совершено
на кладбище Гринвуд в Бруклине (Нью-Йорк). Прах американского инженера покоится рядом
с захоронением его первой жены
Мэри.
Для продолжения работ из США
был приглашен инженер, майор
Томпсон Браун, который продолжил строительство дороги и довел
работы до конца.
Сын Уистлера от первого брака
Джордж Уильям стал российским
инженером-путейцем, жил и работал в России до своей смерти
в 1869 году.
Сын инженера от второго брака
Джеймс Уистлер (1834–1903), обладавший художественными способностями, по предложению Николая I обучался в Петербургской
Академии художеств за казенный
счет. Он стал величайшим англоамериканским художником своего
времени.
Имя Уистлер, по русской традиции, было изменено. Русские обращались к нему «Егор Вистлер», что
упоминается в некоторых документах, связанных с его пребыванием
на русской службе. Эти документы хранятся в Российском государственном историческом архиве
(Санкт-Петербург).

мер, нужно было проложить трассу. В отличие от сегодняшнего
дня, с его спутниковыми системами навигации и геодезической разведки, сделать это было чрезвычайно трудно. Изыскателям во главе с П. П. Мельниковым очень повезло, что они
нашли остатки старой, еще петровской «першпективной» —
прямой — дороги, на которую им указал местный старик, и воспользовались ее трассой при прокладке первой магистрали.
Топографические приборы были еще достаточно примитивны,
а характер местности, особенно в районе Валдайской возвышенности, весьма непрост. Вписать в него магистраль, которая
должна была быть прямой как стрела, — это требовало не
только мастерства и энтузиазма, но и чутья. Когда изыскатели
встретились в районе Бологого, разойдясь всего лишь на полверсты, это был для них огромный праздник!
Было принято решение проложить магистраль, минуя Новгород. Здесь оказался прав царь Николай, поддержавший Мельникова: «Веди дорогу прямо!» Лишние километры повлекли бы
дополнительные расходы на строительство и эксплуатацию дороги, так как Новгород вряд ли обеспечил бы магистраль должной загрузкой (как не обеспечивала даже Тверь), а вот расходы средств, времени и топлива на сообщение между двумя
столицами выросли бы. Впрочем, по этому поводу имеются
и другие мнения, но любые сослагательные наклонения в истории всегда достаточно ненадежны.
Важно отметить, что магистраль с самого начала сооружалась двухпутной, что тоже нужно было отстоять, так как
это удорожало строительство. Именно то, что на линии имелось два пути для встречного направления, позволило с первых же лет работы магистрали резко увеличить поток грузов
по ней без дополнительного строительства и развития станций. Рельсы были уложены на щебеночный, а не на песчаный
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балласт3 — особо отметим это обстоятельство, так как путь на
201
щебне гораздо прочнее и надежнее. Удивительно, что в эпоху
острейшей нехватки денег в русской казне
3 Балласт пути — то, на что уклацарь согласился на сооружение двухпутной
дываются шпалы и рельсы. В свою
магистрали, еще толком не зная, какова буочередь балласт лежит непосреддет ее действительная загрузка. В дальнейственно на земляном полотне, подгошем железные дороги часто строили сначатовленном и выровненном для его
ла в один путь, а затем, заработав денег на
укладки. Песчаный балласт в больперевозках, достраивали второй.
шей степени, чем щебневый и граМагистраль стала первым в России сковийный, подвергается размывам во
время дождей и другим видам поростным полигоном эксплуатации поездов.
вреждения пути.
Поезд с пассажирами впервые прошел по
ней 1 ноября 1851 года, он двигался от Петербурга до Москвы почти сутки — отправился в 11 : 15 и прибыл в Москву через 21 час 45 минут, а уже в 1853 году пробежал первый экспресс — за 12 часов. Возможность для такого
рода экспериментов дало практически идеально ровное почти
на всем протяжении направление дороги (кривых на ней всего
лишь 7,5 % протяженности) и небольшая величина так называемого руководящего уклона4. В связи с тем, что значительно
превосходящее количество грузов (80 %) предполагалось в направлении Петербурга, руководящий уклон в сторону тогдашней столицы составил, по проекту П. П. Мельникова, 2,5 тысячных, а в обратном направлении — 5 тысяч4 Величина уклона измеряется
ных. Исключение — Веребьинский подъем,
в
тысячных
и составляет количество
на котором величина уклона достигала 8 тыметров наклона пути на один килосячных, и для тяги грузовых поездов там дометр поверхности. Например, уклон
полнительно применялись толкачи. Понятно,
в 9-тысячных (железнодорожники начто чем меньше величина подъема, тем меньзывают его девятитысячный) — это
ше сопротивление тяге локомотива и тем
9 метров подъема (или опускания) пути на один километр его длины.
больше возможный вес поезда.

П. А. Клейнмихель

А. Петцольт.
Путепроводный железный мост
для Московского шоссе близ Твери

П. П. Мельников рассчитал потребные величины уклонов
с учетом возможностей локомотивов (кстати, тогда это слово
употреблялось в женском роде — «локомотива»), чтобы достичь оптимального веса составов и при этом, насколько возможно, уменьшить величину самых расходных — земляных работ при строительстве. Для того чтобы достичь этого «облегчения профиля», на магистрали выкопаны огромные выемки
и отсыпаны огромные насыпи — на Веребьинском овраге, например, такая насыпь достигала 42 метров, а высота опор Веребьинского моста составляла 53 метра.
5 План и профиль пути — величиОчень высокие требования к профилю пути5
ны, измеряющие величину подъемов
при строительстве магистрали, собственно,
и уклонов и крутизну кривых. Крии стали причиной высокой стоимости работ.
вая — поворот пути.
К тому же именно на земляных работах, менее всего подлежащих учету, происходило
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1852 г.). При этом ограничивались коммерческие возможности
перевозки, требовавшей применения паровозов-толкачей.
Когда потребовал ремонта уникальный мост через Веребью,
было решено вместо него построить новый и заодно с ним обход, который хотя и увеличивал длину магистрали на 5 километров, но зато позволял ездить по более спокойному профилю
(6 тысячных) и избегать столь большого риска аварий. Обход
(тот самый, который в легенде представлен стихийной петлей
вокруг указательного пальца Николая) вместе с новым мостом
через Веребью был построен в 1881 году, когда магистраль
принадлежала Главному обществу российских железных дорог
(ГОРЖД). Служил он верой и правдой, пока 26 октября 2001 года… не вернули магистраль на место прежнего прямого пути.
Это одно из невероятных и анекдотичных событий новейшей
истории России. Оно широко известно и описано, но все-таки при
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Ввиду крайней невыгодности этих машин для подрядчиков,
экскаваторы через какое-то время были отправлены на
Урал на Демидовские заводы, а рабочие числом от 50 до
63 тысяч продолжали осушать болота, копать землю, которую «катали» — возили тачками в гору, где тачки подхватывали «крючники» и высыпали грунт, куда положено. Достигать дна (седла) некоторых болот приходилось годами, отсыпая и отсыпая щебень, — они имели очень большую
глубину: до 5 метров. Инженерам пришлось разработать
технологии по прокладыванию насыпей на болотах.
Важнейшим историческим моментом является выбор 5-футовой колеи. Ширину колеи, как уже говорилось, подсказал
П. П. Мельникову и Н. О. Крафту американец Д. В. Уистлер.
Считается, что это было сделано для того, чтобы затем продавать России американскую технику (в Америке был принят
именно такой размер колеи). Но это не было, конечно, основной причиной: никакие финансовые воздействия не заставили бы инженеров, патриотически настроенных и верных присяге, пойти на отступление от того, что представлялось им
целесообразным и нужным для России. Выбор колеи, произведенный безошибочно, был осуществлен русскими инженерами во главе с Мельниковым при участии Уистлера путем
расчетов, которые оказались, как мы видим сегодня, правильными. При выборе колеи учитывались два момента: потребность уменьшить колею в сравнении с Царскосельской,
которая была слишком велика, а с другой — не допустить общей колеи с Европой, которая не позволила бы применить
необходимый габарит, что ограничило бы перевозочные
возможности русских железных дорог. Заслуга выбора 5-футовой колеи (1524, затем, с 1960-х гг. — 1520 мм), до сих пор
являющейся стандартной для железных дорог России и обеспечивающей применение подходящего для объема перевозок габарита приближения строений и подвижного состава, принадлежит инженерам, строившим первую магистраль, и царю Николаю I, одобрившему этот выбор.

Глава 6.

По ранжиру

Т. Готье
Путешествие в Россию
Находя приятной жизнь в СанктПетербурге, я, однако, изнывал от
желания увидеть настоящую русскую столицу — великий город Москву. Железная дорога облегчала эту
задачу.
Я вполне привык к климату и не
боялся путешествовать в двадцатиградусный мороз. Крепко ухватившись за белый от инея вихор случая, дозволявшего мне поехать
в Москву в приятной компании, я
надел на себя полное зимнее обмундирование: шубу на норке, бобровую шапку, меховые сапоги выше колен. В одних санях везли мой
чемодан, другие приняли мою собственную, тщательно запакован-

Магистраль была построена по ранжиру — как и всё в николаевские времена: число станций и их классность, расстояние между основными и оборотными паровозными депо были строго регламентированы, как и скорость поездов
в зависимости от их назначения, и время пребывания в пути. Для пассажирских поездов средняя скорость устанавливалась 37,4, для товарных — 16 км в час. Тогда это были
большие скорости. В 1854 году инженер Л. А. Сергеев разработал первый в России график движения поездов. Пассажирские поезда составом в один багажный, один почтовый
и пять пассажирских вагонов первые годы шли до Москвы
18, товарные — 48 часов (пассажирских обращалось два,
товарных — пять поездов).
ную персону, и вот я на необъятном железнодорожном вокзале
в ожидании часа отправления поезда, назначенного на полдень. Но
на русских железных дорогах не
стараются, как на наших, соблюдать хронометрическую точность.
Если в поезде едет какая-нибудь
важная особа, то, поджидая ее, поезд придерживает свой пыл на несколько минут, если потребуется — на четверть часа. Пассажиров
провожают родственники и знакомые, и при последнем звонке колокольчика расставание не обходится без многочисленных рукопожатий, обниманий и теплых слов,
нередко прерываемых слезами.

А иногда вся компания берет билеты, поднимается в вагон и провожает отъезжающего до следующей
станции, с тем чтобы вернуться
с первым обратным поездом. Мне
нравится этот обычай, я нахожу
его трогательным. Люди хотят еще
немного насладиться обществом
дорогого им человека и по возможности оттягивают горький миг разлуки. На лицах мужиков, впрочем
не очень-то красивых, живописец
заметит здесь выражение трогательного простодушия. Матери,
жены, чьи сыновья или мужья, возможно, надолго уезжали, проявлением своего наивного и глубокого
горя напоминали святых женщин

с покрасневшими глазами и судорожно сжатыми от сдерживаемых
рыданий губами, которых средневековые живописцы изображали
на пути несения креста. В разных
странах я видел много отъездов, отплытий, вокзалов, но ни в одном
другом месте не было такого теплого и горестного прощания, как
в России.
В стране, где термометр не раз за
зиму опускается по Реомюру до
тридцати — тридцати двух градусов ниже нуля, устройство железнодорожного поезда не должно походить на то, чем довольствуются
в умеренном климате. Горячая вода
в жестяных муфтах, которыми
пользуемся мы, здесь очень скоро
замерзла бы, и вместо ножных грелок под ногами у пассажира оказались бы куски льда. Холод, проникающий сквозь переплеты окон
и дверей, принес бы насморк, воспаление легких и ревматизм.
Русский поезд состоит из нескольких сцепленных вагонов, сообщающихся между собою через
двери, которые по своему усмотрению открывают и закрывают пассажиры. Каждый вагон образует
нечто похожее на квартиру, которую предваряет прихожая, где
складывают ручную кладь и где находится туалетная комната. Это
предварительное помещение выходит непосредственно на окруженную перилами открытую площадку
вагона, куда снаружи можно подняться по лестнице, безусловно более удобной, чем наши подножки.
Полные дров печи поддерживают в вагоне температуру пятнадцать-шестнадцать градусов. На стыках окон фетровые валики не про-
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Станции русских железных дорог, начиная с первой магистрали, делились на классы в зависимости от размеров —
от I (самые большие) до IV (разъезды и полустанки). Эта система служила без изменения вплоть до революции. Так как
сколько-нибудь больших населенных пунктов, к которым
можно было бы привязать крупные станции, на большей части дороги просто не было, пришлось их создавать. Всего
было построено 34 станции: I класса — Санкт-Петербург, Малая Вишера, Бологое, Тверь; II класса — Любань, Окуловка,
Спирово, Клин; а также 9 станций III класса и 16 — IV-го. Все
они расположены на строго определенном расстоянии друг
от друга. Начиная с июня 1852 года, дорога была поделена
на 5 отделений и 24 дистанции. 1 отделение — Петербург —
Любань, 2-е — Любань — Окуловка, 3-е — Окуловка — Спирово, 4-е — Спирово — Клин, 5-е — Клин — Москва. Штат обслуживания дороги при начале ее эксплуатации состоял из
149 офицеров Корпуса инженеров путей сообщения
и 4340 представителей нижних чинов, которые составляли
17 рот. Название «рота» свидетельствует о военизированном характере работы магистрали. Эти роты назывались
«военно-рабочими». Лишь в 1867 году, уже будучи министром путей сообщения, П. П. Мельников способствовал переводу российских железных дорог из военной в гражданскую систему, но присутствие военизированного начала никогда не уходило на них вплоть до превращения железных
дорог России в коммерческую компанию в 2003 году (создание ОАО «Российские железные дороги»).
Система управления магистралью делилась на отделы: дорожный (ремонтники пути, включая стражу и обходчиков),
станционный (носильщики, весовщики, сторожа), подвижной (паровозники и кондуктора), телеграфный. Начальники
пускают
холодного
воздуха
и сохраняют внутреннее тепло. Как
видите, в январе вы путешествуете
из Санкт-Петербурга в Москву не
в такой уж арктически ледяной атмосфере, а ведь одно упоминание
об этом холоде заставило бы парижанина вздрогнуть и застучать зубами. Совершив в то же время года
путешествие из Бургоса в Вальядолид, вы, безусловно, пострадали бы
больше.

Санкт-Петербурго-Московская
Глава 6. По ранжиру

Вдоль стен первого помещения
вагона шел широкий диван, предназначенный для тех, кто хочет
спать, и для людей, привыкших сидеть, скрестив ноги по-восточному.
Я предпочел дивану мягкое обитое
кресло, стоявшее во втором помещении, и уютно устроился в углу.
Я очутился как бы в доме на колесах, и тяготы путешествия в карете
мне не грозили. Я мог встать, походить, пройти из одной комнаты

станций относились к высшему составу — это подчеркнем
особо: с того момента до настоящего времени служба движения является руководящей на транспорте. С тех пор это
деление остается практически неизменным: железные дороги России по структуре делятся на службы: движения
(«движенцы» или «движки»), имеющую телеграфный код «Д»,
тяги («локомотивщики») — код «Т», пути («путейцы», от прозвища первых инженеров-путейцев) — код «П», сигнализации и связи («связисты») — код «Ш» (от слова «шнур») и другие. Руководители ведомства МПС, а затем и ОАО «РЖД»
обозначаются кодом «Ц» (центр), дорог — «Н» (начальник),
отделений — «НОД» (начальник отделения дороги).
В 1854 году на Петербурго-Московской железной дороге
впервые внедрена воздушная линия связи.
Тогда же создана и система организации службы тяги —
тракции, или, как еще ее называли, траксы. Паровоз, доходя до определенной станции, требует пополнения запаса топлива и разворота для следования обратно в то депо, к которому он приписан и где производится его ремонт. С тех пор
принято деление паровозных депо на основные и оборотные, появился термин «тяговое плечо обслуживания локомотивами». На Петербурго-Московской расстояние между основными и оборотными депо получилось примерно 70–
90 километров и соответствовало расстоянию между
станциями I и II класса. Основными депо были Петербург,
Малая Вишера, Бологое, Тверь, Москва, оборотными — Любань, Окуловка, Спирово, Клин. Вообще среднее расстояние
между станциями составляло: I класса — 160 верст, II класса — 80 верст, III класса — 40 верст, IV класса — 20 верст.
Это дает ответ на вопрос, почему большие здания и сооружения строились в необжитых местах, часто без какой-либо

отплытий, вокзалов, но ни в одном другом
месте не было такого теплого и горестного
прощания, как в России.
в другую с той же свободой движений, каковая есть у пассажиров пароходов и коей лишен несчастный,
зажатый в дилижансе, в почтовой
карете или в таком вагоне, какими
их еще делают во Франции.
Поезд еще не отходил, и, когда,
заняв себе место сумкой со спальными принадлежностями, я прогуливался вдоль рельсов, взгляд мой

привлекла странная форма трубы
паровоза. Воронка наверху делала
ее похожей на венецианские печные трубы с колпачками вверх раструбом, столь живописно выступающими над розовыми стенами видов Каналетто.
Русские поезда топятся дровами,
а не каменным углем, как в западных странах. Березовые или сосно-
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вые поленья уложены в поленницы
на тендере, и запас их пополняется
на станциях, где устроены дровяные склады. Старики крестьяне поговаривают, что, ежели так пойдет
и дальше, на святой Руси из изб будут вытаскивать бревна, чтобы натопить эти печи. Но до того, как
срубят леса, по крайней мере те,
что растут вдоль железных дорог,
геологи найдут залежи антрацита
или каменного угля. Эти нетронутые недра конечно же скрывают
неисчерпаемые богатства.
Поезд наконец тронулся. Справа,
на старой проселочной дороге,
остались позади Московские ворота, я видел, как убегали последние
городские дома, все реже встречались за дощатыми заборами их деревянные, крашенные по старинной русской моде стены и зеленые
крыши в снегу. По мере того как
мы удалялись от центра, дома красивых кварталов, походившие на
здания берлинского, лондонского
и парижского стилей, сменялись
строениями более национального
характера. Петербург исчезал, а золотой купол Исаакиевского собора,
шпиль Адмиралтейства и пирамидальные верхушки Сторожевой
церкви, голубые купола, усеянные
звездами, и оловянные луковицы
колоколен все еще сияли на горизонте, а все они вместе походили на
золотую корону на подушке из серебряной парчи. Дома людей словно уходили в землю, тогда как дома
божии устремлялись ввысь, к небу.
Пока я смотрел в окно, из-за разницы между холодом снаружи
и внутренним теплом на стеклах
вагона стали вырисовываться, словно отпечатки древних растений на
камнях, ветвистые рисунки цвета
ртути, которые очень скоро переплелись, обозначились широкими
листьями, образовали чудесный лес
и так покрыли серебристой амаль-

А. Петцольт.
Мост через реку Волгу

гамой окно, что видеть пейзаж стало вовсе невозможно. Конечно, не
придумаешь ничего красивее этих
перьев, арабесок и филиграни льда,
так изящно выписанных рукою зимы. Это одна из поэтических особенностей Севера, при виде которой воображение рисует нам гиперборейские миражи. Однако,
с час полюбовавшись на них вы нетерпеливо сетуете на это покрывало из белых кружев, мешающее вам
и видеть, и быть видимым. Вы негодуете, чувствуя, что за шероховатым
стеклом проходит целый мир неизвестного, который, вполне возможно, никогда больше не предстанет
перед вашими глазами. Во Франции
я без церемоний опустил бы окно,
но в России это, скорее всего, было
бы смертельной неосторожностью:
мороз, всегда поджидающий свою
жертву, протянул бы в вагон чудовищную лапу северного медведя
и ударил бы меня своими когтями.
На улице можно еще с ним бороться как с врагом жестоким, но в общем благодушным в своей строптивости. Но не впускайте его к себе
в дом, не приоткрывайте ему ни
окон, ни дверей, ибо тогда он вступает в беспощадный бой с теплом,
забрасывает его своими ледяными
стрелами, и, получив такую стрелу, вам будет крайне трудно излечиться.
Между тем нужно было что-то
решать, так как грустно, право, переезжать из Санкт-Петербурга
в Москву в ящике, в котором молочно-белое стекло ничего не позволяет разглядеть снаружи. Я, слава богу, не наделен темпераментом
того англичанина, который, переезжая из Лондона в Константинополь
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привязки к населенному пункту, которого рядом просто… не
было. Например, в документах поры проектирования дороги
здания могли обозначаться так: «пассажирский дом будущей станции I-го класса у озера Бологое» — просто «у озера»,
хотя в то время Бологое было уже порядочным сельцом.
Для заправки паровозов водой необходимо было построить водонапорные башни (водоемные здания). Их масштабность и величественность поражают до сих пор. Выполнены
они из темно-красного кирпича. Такие башни сохранились на
большинстве станций, хотя и в сильно измененном виде. На
промежуточных станциях строились оригинальные водонапорные башни, впоследствии не нашедшие применения, —
прямо в габарите главного пути с обеих сторон. К большому
сожалению, почти все эти замечательные памятники истории были уничтожены при реконструкции магистрали в начале XXI века. Никто не позаботился о том, чтобы сохранить хотя бы одну из линейных станций этой мемориальной дороги
беспрецедентного для России значения в качестве действующего музея магистрали. То же касается и будок путевой
стражи (сторожевых домов, в просторечии сторожек, или линейных путевых зданий — ЛПЗ), в подавляющем большинстве уничтоженных, лишь кое-где сохранившихся со времен
сооружения дороги: они тоже выполнены из кирпича в едином стиле, и разрушить их не так-то просто. Раньше такие
здания стояли почти на каждом километре, в них жили путевые обходчики с семьями. Башни, депо и сторожевые дома
узнаваемого красно-кирпичного цвета формировали единый
архитектурный облик дороги, который во время следования
по ней создавал оригинальную движущуюся картину.
Паровозные депо (их обозначали словом «сараи» по традиции крестьянского мира) были выполнены также по америс повязкой на глазах, пожелал снять
ее только у входа в Золотой Рог, чтобы внезапно, без ослабляющего
впечатления перехода, взглянуть на
роскошную панораму, не имеющую себе равных в мире. Итак, надвинув до бровей меховую шапку,
подняв воротник и поглубже запахнув шубу, подняв сапоги до середины ляжек, засунув руки в варежки,
где отделен только один палец, —
настоящее облачение самоедов, —

Санкт-Петербурго-Московская
Глава 6. По ранжиру

я смело отправился к открытой
площадке вагона. Какой-то солдатветеран в военной шинели со многими медалями на груди стоял там,
следя за ходом поезда, и, казалось,
нисколько не страдал от холода. Небольшие чаевые, в рубль серебром,
которых он не просил, но от которых и не отказался, заставили
его предупредительно отвернуться
в другую сторону, в то время как
я недозволительно зажег велико-

канским образцам и назывались ротондами (от слова
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rotunda, круг). Увидев такую на станции Спирово во время
первого объезда дороги, Николай воскликнул: «Это храм!
Это пантеон!» Депо, как и водонапорные башни, выполнены всеобщей белизне повышения
в стиле американских сооружений той эпохи. Внутри ротон- и понижения. Ложе замерзшей реды, имевшей массивный купол, напоминавший планетарий, ки походило на некую долину меж
с отверстием для вывода дыма паровозов под козырьком, едва заметными в снегу извилинанаходился поворотный круг, который рабочие депо повора- ми берегов. То и дело вдали купы
чивали вручную с помощью бревна (ваги). Паровозы ремон- рыжеватых берез, полузасыпанных
снегом, выставляли свои лысые матировались в стойлах — этот термин, доставшийся чугунке кушки. Несколько бревенчатых, заиз времен ямской гоньбы, сохраняется до сих пор. Заезд на сыпанных снегом хижин выбрасыстойло выполнялся с поворотного круга. Впоследствии от вали в небо дым и пятном виднекруглых депо, ввиду их неудобства и крайней трудности раз- лись на белой пелене снега. Вдоль
вития, отказались и стали строить так называемые веер- железной дороги вырисовывались
ные депо (в виде веера). Лучше всего круглое депо сохрани- линии кустарника, посаженного
в несколько рядов и предназначенлось в Твери, где оно до сих пор действует по назначению.
ного задерживать горизонтальное
В депо Окуловка круг с бревном оставался до конца XX ве- движение белой ледяной пыли, гока, пока не закрыли само депо.
нимой с пугающей стремительноДля ремонта вагонов строили особые прямоугольные ва- стью метелью, этим полярным
хамсином. Невозможно себе предгонные мастерские.
Огромный импульс развитию русской промышленности ставить странное и грустное вепридало решение царя, принятое им по предложению личие этого необъятного белого
пейзажа, похожего на вид, наблюП. П. Мельникова, строить паровозы и вагоны для магистрали
даемый нами в телескоп, направне за границей, а в России. Для постройки был выбран Алек- ленный на Луну в полную фазу ее
сандровский завод в Петербурге6. Благодаря консультациям американских инженеров Р. Уайнен6 С 1922 г. — Пролетарский заса и Д. Гаррисона были разработаны
вод; до 1964 г. он ремонтировал паи с 1846 года серийно выпускались первые
ровозы, в том числе последние отечеобразцы отечественных локомотивов и ваственные пассажирские паровозы
гонов. Завод построил необходимый подсерии П36, а затем был переориентивижной состав: 43 пассажирских, 121 торован на судостроение.
лепную сигару, купленную у Елисеева и взятую из коробки со стеклянным верхом, который позволяет увидеть товар, не разрывая
гербовой печати, налагаемой на
каждую коробку налоговой инспекцией.
Вскоре мне пришлось выбросить
гаванскую сигару de la Vuelta de
Abajo, так как если она и горела
с одного конца, то замерзала с другого. Лед собирался у рта и приклеивал ее к губам. Каждый раз, как я
отнимал сигару ото рта, на ней
оставался кусочек кожи моих губ.
Курить на ветру при двадцати градусах мороза — вещь почти невоз-

можная, и немного нужно, чтобы
заставить себя подчиниться указу,
который запрещает курить трубку
или сигару на улице. А тем временем перед моими глазами разворачивалась настолько достойная внимания картина, что я быстро утешился в этом небольшом лишении.
Насколько видел глаз, снег покрывал землю холодной пеленой,
и под белыми ее складками можно
было только угадывать неопределенную форму предметов — так саван прячет мертвеца от взглядов
людей. Не было больше ни дорог,
ни тропинок, ни рек. Ничто не выделялось, лишь едва различимые во

видимости. Я словно находился на
мертвой, навсегда скованной вечным холодом планете. Просто отказываешься поверить, что это величайшее нагромождение снега
когда-то растает, улетучится или
утечет в море с разбухшими волнами рек и что придет весенний день
и зазеленеют усеянные цветами
ныне бесцветные равнины. Низкое
облачное небо сплошного серого
цвета кажется желтым от белизны
снега. Оно усиливает меланхоличность пейзажа. Глубокая тишина,
нарушаемая только постукиванием колес по рельсам, царит в этом
сельском уединении, ибо горноста-

варный паровоз и 2500 вагонов разных типов — это немало
для столь небольшого периода времени. Так начала формироваться самобытная русская школа паровозо- и вагоностроения. Самобытная уже потому, что подвижной состав строилевый ковер из снега приглушает все
ся под нашу колею в нашем габарите, с учетом наших перезвуки. В этих пустынных краях не
возочных условий и потребностей — ну и конечно, в нашем
видно ни души, ни следа человека,
ни звериной тропы. Человек забилэстетическом видении. Любопытно, что первые российские
ся за бревна своей избы, зверь —
вагоны, построенные под влиянием американской школы,
в глубь норы. Только у станций из
были больше похожи на современные, чем строившиеся позснежных складок выезжали сани
же на европейский манер. Двухосные, а не одноосные тележи кибитки, их везли галопом маки вагонов являлись очень перспективным решением, котоленькие косматые лошади, бегурое не было подхвачено из неких конъюнктурных соображений при дальнейшем размещении заказов
7 Паровозы принято классифив Европе. Что касается паровозов, то они
цировать по так называемой осевой
были рассчитаны на отопление дровами,
(или колесной) формуле: в ней первой
а не на английские кардифы (коксовые брицифрой является количество передкеты). Первые товарные паровозы делали
них маленьких бегунковых осей, второй — ведущих осей, которые непотрехосными, пассажирские — двухосными
средственно перемещают паровоз
(имеется в виду количество ведущих осей)7,
и поезд, и третьей — поддерживаюно довольно скоро — в 1858–1859 годах —
щих осей, которые располагаются под
появились и четырехосные паровозы сетопкой и будкой машиниста. Напририи Е, а затем их модернизация семер, формула первого пассажирскории Ж. Это было большим прогрессом.
го паровоза серии В исчисляется 2-2Александровский завод создал четырехос0: 2 — бегунковые, 2 — ведущие (их
еще называют движущие, они всегда
ные паровозы раньше, чем в Германии, Ансамого большого диаметра), 0 — подглии и Бельгии (увеличение числа движудерживающие. Таким порядком обощих осей обеспечивает увеличение силы
значались русские и советские паротяги паровоза). Между прочим, на них стоявозы. В некоторых других странах
ли сцепные устройства американской конспособ записи колесной формулы паструкции, более совершенные, чем евроровозов сильно отличается — вплоть
до записи буквами, а не цифрами.
пейские винтовая упряжь и буфера, вскоре
щие прямо по полям, не ища заснеженной дороги. Они ехали из невидимой деревни к поезду встречать
пассажиров. В моем вагоне молодые господа ехали на охоту. Одеты
они были в красивые новенькие тулупы цвета светлой семги, расшитые изящными узорами. Тулуп —
одежда наподобие кафтана из бараньих шкур мехом внутрь, как
принято в странах, подверженных
настоящим холодам. Он застегива-

4

ется на пуговицу на плече и затянут
на талии поясом. Добавьте к этому
каракулевую шапку, белые валенки, охотничий нож у пояса, и перед
вами костюм истинно азиатского
изящества. Это мужицкая одежда,
но барин не колеблется надевать ее
при подобных обстоятельствах, ибо
нет более удобной и лучше приспособленной к климату одежды.
Впрочем, между этим чистым, мягким тулупом, выделанным, как
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замшевая перчатка, и замусоленным, засаленным, грязным тулупом
мужика разница достаточно велика, чтобы их не спутать. В березовых и сосновых лесах, виднеющихся темными линиями на горизонте,
хозяйничают волки, медведи, говорят, есть даже лоси, дикие звери
и хищники Севера, охота на которых небезопасна и требует ловких,
сильных и смелых охотников немродов.

примененные в России для того, чтобы можно было обеспечивать обмен вагонов между дорогами.
Обратим внимание на то, что здесь и речи не может идти
о технической отсталости России. Постройка локомотивов
и вагонов относилась к высшей промышленной деятельности, требовавшей развитой металлургии и столярного дела,
достижения определенных технологий, допусков, возможности точной обработки деталей, прочностных расчетов
и т. д. Понятно, что опыт создания локомотивов и вагонов
был тщательно изучен русскими инженерами в Англии
и Америке, но то, что постройку подвижного состава железных дорог Россия сумела столь быстро наладить самостоятельно, говорит об очень высоком цензе ее инженерных кадров и больших потенциальных индустриальных возможностях. Слово «отсталость» в отношении царской России
вообще неприемлемо: малый процент промышленно освоенной территории (с учетом ее величины и аграрной природы российской экономики в целом, насильственно разрушенной в 1930–1960-х гг.) еще не говорит о технической отсталости страны. В первую очередь важны стратегическая
готовность, качество инженерных кадров, промышленная
и ресурсная база, а не степень концентрации промышленной деятельности по регионам. Это же касается, кстати,
и кораблестроения в России.
Недостаточная известность имен инженеров-железнодорожников, и в частности мостовиков, едва ли не самая большая несправедливость в истории техники. Если создатели,
например, оружия, кораблей или самолетов в чести, то люди, творившие настоящие инженерные шедевры, которые
стоят в ряду лучших созданий человеческой цивилизации, увы, малоизвестны. Наверное, потому, что их скромТройка, то есть сани, запряженные тремя великолепными лошадьми, ждала наших молодых людей
на одной из станций, и я видел, как
они с быстротой, не уступающей
скорости поезда, удалились в глубины земель по исчезнувшей под снегом дороге, местами обозначенной
жердями-вехами. Они так быстро
ехали, что вскоре я потерял их из
виду. В имении, название которого
выпало у меня из головы, они долж-

ны были встретиться с сотоварищами по охоте и обещали быть более
удачливыми, нежели эти олухи из
басни Лафонтена, которые продали
шкуру неубитого медведя. Охотники намеревались убить медведя,
снять с него шкуру и сделать из нее
ковер для ног с пунцовой обшивкой
и с набитой опилками головой,
о которую новички путешественники вечно спотыкаются в санктпетербургских салонах. Судя по их
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спокойно-непринужденному виду,
не приходилось сомневаться в их
охотничьих доблестях.
Я не стану перечислять, станция
за станцией, населенные пункты,
по которым проходит железная дорога: мои читатели немного узнают,
расскажи я им, что поезд останавливается в таком-то и таком-то населенном пункте, название которого не вызовет у них ни одной мысли, ни одного воспоминания, тем
более что эти незначительные города и поселки в большинстве случаев весьма удалены от железной
дороги и заметны лишь по зеленым
луковицам и медным куполам
церквей. Дело в том, что железнодорожный путь из Санкт-Петербурга в Москву идет неукоснительно по прямой линии и не сдвигается с нее ни под каким видом. Даже
Тверь, самый значительный город
на этом пути, не удостоилась исключения. А ведь отсюда отходят
пароходы по Волге. Поезд гордо
проходит на некотором расстоянии от Твери, и до нее нужно добираться на санях или дрожках, смотря по сезону.
Построенные по единому плану
станции великолепны. В их архитектуре удачно сочетаются красные
тона кирпича и белый камень. Но
тот, кто видел одну из них, видел их
все. Опишу ту, где мы остановились
на обед. У этой станции есть своя
особенность: она стоит, как церковь Святой Марии на Странде, не
у края дороги, а между линиями
рельсов. Железная дорога обвивает
ее своими лентами, и здесь встречаются, не мешая друг другу, поезда,
идущие из Москвы и из СанктПетербурга. Оба состава выплески-

Глубокая тишина, нарушаемая только постукиванием колес
по рельсам, царит в этом сельском уединении, ибо горностаевый ковер из снега
приглушает все звуки.

вают на перрон справа и слева своих пассажиров, которые садятся
обедать за одни и те же столы. Поезд из Москвы везет людей из Архангельска, Тобольска, Вятки, Якутска, с берегов реки Амур, с побережья Каспийского моря, из Казани,
Тифлиса, с Кавказа и из Крыма, из
глубин всея Руси, европейской
и азиатской. Они мимоходом пожимают руку своим западным знакомым, едущим в поезде из СанктПетербурга.
Здешний обед — это разноплеменное пиршество, на котором говорят на большем количестве языков, чем у Вавилонской башни. Широкие сводчатые оконные проемы
с двойными стеклами с двух сторон
освещали зал, где был накрыт стол
и где царила приятная тепличная
температура, в которой веерные
пальмы, тюльпанные деревья и другие растения тропических стран
уютно расправляли свои широкие
листья. Эта роскошь редких растений, которые не ожидаешь увидеть
в столь суровом климате, почти повсеместна в России. Она придает
праздничный вид интерьерам, дает
глазам отдохнуть от яркого свечения снега и поддерживает традицию разведения зелени. Стол был
накрыт роскошно — с серебряными приборами и хрусталем, над которым возвышались бутылки всевозможных форм и происхождения. Длинные бутылки рейнских
вин высились над бордоскими винами с длинными пробками в металлических капсулах, над головками шампанского в фольге. Здесь
были все лучшие марки вин: «Шато
д’Икем», «Барсак», «Шато Лаффит», «Грюо-ла-розе», «Вдова Кли-
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ный и неброский труд не связан с внешней удалью, не остросюжетен, хотя и необычайно ответственен. Недаром открытие мостов совершалось с молебном и непременно при
громадном стечении народа. Любой мост, тем более большой, по-своему прекрасен — потому по отношению к мостам часто употребляются эпитеты «легкий», «ажурный»,
«стройный». В старые времена железнодорожные мосты
воспринимались как творения архитектуры и искусства,
украшались вензелями и наделялись именами царей. Появление моста всегда было событием для края, несло с собой
важные перемены в жизни. На мосты ходили любоваться,
как на картины. До революции железнодорожные мосты,
несмотря на их стратегическое значение, с удовольствием
представляли на открытках и фотографиях, это были важнейшие достопримечательности страны.
На Петербурго-Московской дороге русская мостостроительная школа сразу заявила себя одной из первых в мире.
Фамилии Кербедз, Журавский, Белелюбский, Граве, Крутиков, Проскуряков, учитывая глобальное значение их трудов, должен бы знать каждый школьник. Увы, затворническая жизнь и деятельность этих творцов — представителей
истинной интеллигенции находится в стороне от общественного знания. Как тут не вздохнуть о наших невежестве и нелюбопытстве!
Четыре больших моста на первой магистрали — четыре
шедевра: мост через Веребью (автор Д. И. Журавский),
Мстинский, сочетающий мост и эстакаду (автор С. Ф. Крутиков), через реку Волхов — первый в России разводной железнодорожный мост (автор В. И. Граве), через Волгу в Твери (автор Н. И. Антонов). Все они имели деревянные решетчатые фермы системы Гау — Журавского. Д. И. Журавский
ко», «Редерер», «Моэт», «Штернберг-кабинет», а также все знаменитые марки английского пива.
Полный ассортимент известных
напитков, пестревших позолоченными этикетками ярких цветов,
привлекающими внимание рисунками, настоящими гербами. В России находятся лучшие вина Франции и чистейшие соки наших урожаев, лучшая доля наших подвалов
попадает в глотки северян, которые
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и не смотрят на цены того, что заглатывают. Кроме щей, кухня — не
стоит и говорить об этом — была
французской, и я запомнил одно
жаркое из рябчика, которое сделало бы честь Роберу, этому великому
магу еды, о котором Карэм сказал:
«Он восхитителен в жарком!» Официанты в черных фраках, белых галстуках и белых перчатках двигались
вокруг стола и обслуживали с бесшумной поспешностью.

получил полную Демидовскую премию за теорию расчета
мостовых ферм — она стала классикой мостостроения.
Многие технические решения, примененные на магистрали,
стали общеполезными. Например, телеграф, вызвавший
большой интерес императора (по легенде, посетив комнату
телеграфиста при осмотре дороги во время летней поездки,
он попросил узнать погоду в Петербурге). Или здания водонапорных башен (водоемных зданий) с водокачками, в которых
стояли паровые насосы для подъема воды из рек и озер. Башни, за исключением разрушенных, стоят до сих пор и подают
воду не только на станции, но и в пристанционные поселки.
Вокзалы-острова, пережившие разрушения войны и все
реконструкции, до сих пор служат по назначению. Вокзалы
станций Москва-Пассажирская-Октябрьская, Санкт-Петербург-Пассажирский-Московский, Тверь, Спирово являются
памятниками архитектуры. Вокзалы в Любани, Малой Вишере, Бологом, Клину радуют глаз, напоминая о старине.
Огромное возмущение общественности вызвал варварский
снос вокзала на станции Окуловка в 2001 году, произведенный при активном участии тогдашнего начальника Октябрьской железной дороги Г. П. Комарова.
Для многих может показаться невероятным, что пассажирские вагоны с момента начала движения по магистрали в течение десятилетия не имели никакого отопления (!) — во всяком случае, серийно им не оборудовались. Сожалея о том,
что не может попасть из Москвы в Петербург на концерт из
произведений М. А. Балакирева и А. С. Гуссаковского, композитор М. П. Мусоргский пишет в письме Балакиреву от 13 января 1861 года: «Принужден манкировать, дорогой Милий, —
не услышу ваших вещей и Гуссаковского — мороз страшный
до 35 градусов доходит, я простудился и в путь пуститься не
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которых потребовала поистине китайского терпения, тысячи приятных безделушек соблазняли туриста и выуживали из его дорожных
средств несколько рублей, если он,
как и я, был бессилен противиться
соблазну и ограничиться одним их
видом. Между тем, думая о далеких
друзьях, очень трудно не наполнить
карманы этими красивыми безделушками, при помощи которых по
возможности стараешься доказать,
что друзья не забыты, так вот и поддаешься соблазну.
Обед собрал в одной зале гостей
из разных вагонов, и я заметил, что
в путешествии, как и в городе, женщины менее чувствительны к холоду, чем мужчины. Большинство из
них довольствуется атласной шубой
на меху, они не прячут голову в поднятые воротники и не обременяют
себя множеством надетых сверху
одежд. Безусловно, кокетство здесь
играет свою роль. Для чего иметь
тонкую талию, маленькую ножку
и походить при этом на какой-то
пакет? Красивая сибирячка привлекала взгляды своим нисколько не
пострадавшим от путешествия изяществом. Можно было подумать,
что она выходила из кареты перед

Построенные по единому плану станции великолепны.
В их архитектуре удачно сочетаются красные тона кирпича
и белый камень.
Но тот, кто видел одну из них, видел их все.
Пока пассажиры осушали свои
бокалы и рюмки всевозможных
вместимостей, я, наскоро перекусив, только чтобы утолить голод, осмотрел оба салона, расположенные
с обоих концов залы и предназначенные для высокопоставленных
особ. В элегантных лавочках тульские саше, сапожки и домашние
сафьяновые туфли, расшитые золо-

том и серебром, черкесские ковры,
вышитые шелком по пунцовому
фону, пояса, сплетенные из золотых
сутажных нитей, футляры с очаровательными приборами из платины, отделанными золотом, модели
кремлевского Царь-колокола, деревянные резные русские кресты,
украшенные бесконечным числом
микроскопических фигур, выделка

дверями оперного театра. Две цыганки, одетые диковинно богато,
поразили меня неожиданным своим видом, казавшимся еще более
странным из-за полуцивилизованных нарядов. В ответ на галантные
речи молодых людей они смеялись,
показывая свои хищно-белые зубы,
вставленные в коричневые десны,
характерные для цыганской расы.

А. Петцольт.
Двор Санкт-Петербургской
пассажирской станции

Несмотря на вновь надетую
мною шубу, с приближением ночи
мороз показался мне еще более
крепким. И действительно, температура упала на несколько градусов.
Снег побелел еще больше и скрипел под ногами, как толченое стекло. Бриллиантовые блестки витали
в воздухе и падали на землю. Было
бы неосторожно вновь встать у перил на площадке вагона. Я мог, таким образом, сильно испортить будущее моего носа. Впрочем, дальше
тянулась та же дорога. Белые равнины сменяли друг друга, ибо в России нужно проехать огромные расстояния, чтобы ландшафт хоть както изменился.
Солдат-ветеран с медалями на
груди наполнил печь поленьями,
и несколько понизившаяся было
температура в вагоне быстро повысилась. Царила приятная теплынь,
и, если бы не толчки вагона, я мог
бы подумать, что нахожусь у себя
в комнате. Вагоны третьего класса,
устроенные с меньшими удобствами и роскошью, отапливаются таким же образом. В России теплом
наделены все. Господа и крестьяне
равны перед холодом. Во дворце и в
хижине одинаково натоплено. Это
вопрос жизни и смерти.
Улегшись на диван головой на
сумку со спальными принадлежностями, укрывшись шубой, я быстро
заснул в этом совершенном уюте,
укачиваемый мерными потряхиваниями поезда.
Когда я проснулся, был час ночи,
и мне пришла в голову фантазия
пойти немного полюбоваться на
ночной вид северной природы.

рискую, тем более что я порядком стыл и на 10 градусах, да
еще 3 часа ждал на одном месте за недостатком паров в локомотиве». В следующем письме от 16–17 января Мусоргский пишет следующее: «На чугунке в пятницу замерзла барыня, в Петербург явился труп ее». Такое кажется сегодня
диким и нелепым, однако не следует забывать, что Россия
всех сословий еще за два года до постройки Царскосельской
не знала никакого вида зимнего передвижения, кроме саней, которые тоже никто не отапливал — просто одевались
потеплее. Имелись случаи массовых замерзаний пассажиров на железной дороге между Петербургом и Москвой во
время снежных заносов, тщательно скрывавшиеся Клейнмихелем от общественного мнения. Возможности оказать
помощь в таких случаях практически не было, надежных
снегоочистителей в течение всего XIX века — тоже.
Для согрева пассажиров в вагонах — да и то лишь клиентов I и II классов — применялись железные ящики с горячими кирпичами, которые грели в специальных жаровнях.
Ящики эти ставили под ноги. Теофиль Готье в «Путешествии
в Россию» (смотри Приложение) упоминает некую печь, но
это могло быть только в вагоне первого класса. Эта печь —
вообще загадка для исследователей: по идее, во время поездки писателя (из Петербурга в Москву зимой 1858/59 г.)
ее не должно было быть. Возможно, это собирательный образ, но литераторы тех лет вообще были необычайно точны
и совестливы.
Не было и спальных мест — все пассажиры, даже самые
богатые, ехали сидя, зимой завернувшись в шубы и множество прочей одежды. Разумеется, не было и постельного белья, хотя в Северной Америке уже в 1836 году пассажирам начали выдавать соломенные тюфяки и постель. В ЕвПод этими широтами зимняя ночь
долгая и темная, но никакой мрак
не может погасить белесое свечение снега. В самое темное время
суток вы различаете его мертвенную бледность, раскинувшуюся
перед вами, словно гробовой покров под сводом склепа. Он светится фосфоресцирующей голубизной.
Исчезнувшие под снегом предме-

ты обрисовываются по рельефу,
словно белым карандашом по черному листу темноты. Этот белесый
пейзаж, линии которого меняли
свое направление и быстро исчезали за поездом, имел самый странный вид. На одно мгновение луна,
проникнув сквозь густой слой облаков, протянула свой холодный
луч на замерзшую равнину и ме-

Невозможно представить себе всю меланхоличность этого
огромного бледного горизонта, который словно отражал
лунный свет и как бы возвращал его луне обратно.

4

Санкт-Петербурго-Московская
Глава 6. По ранжиру

ропе из-за незначительных расстояний этой проблемы
практически не существовало, хотя спальные вагоны первого класса в Англии появились уже в 1830 году.
То же касалось и машинистов первых паровозов, у которых, при отоплении в виде горячего котла и топки, не было
крыши над головой — даже козырьков, или, как их еще называли, «зонтиков», первое время не знали. Однако и ямщики — предшественники машинистов — тоже не имели над
своей головой никакой крыши, поэтому вначале особенно
никто не возмущался. Сама жизнь, рост скоростей вскоре
потребовали защитить паровозную прислугу от встречного
ветра и осадков. Первые паровозники постоянно покрывались дымом, сажей, опалялись искрами и горящими шкварками, вылетавшими из трубы. Сегодня страшно и представить такую работу! К этому надо прибавить, что паровозы
смазывались животным салом, которое очень дурно пахло;
олеонафт («нефтяное масло») только еще создавался. Для
освещения в паровозных фонарях использовалось подсолнечное масло. Не все паровозы свистели паровыми свистками — звучали и колокола, и даже особые музыкальные
оргáны. Машинистами служили немцы, австрийцы и чехи
(после изгнания с Царскосельской англичан больше не приглашали). Постепенно из среды слесарей и кочегаров выходило все больше русских машинистов, прошедших тяжкие
ступени квалификации на пути к правому крылу управления
(почти на всех железных дорогах России было принято правостороннее движение). С тех пор машинисты не только самые высокооплачиваемые среди рабочих на железной дороге, но и практически самые состоятельные в среде рабочего класса России на протяжении почти всей ее истории
(кроме начала 1960-х гг., после денежной реформы, когда
стами высветила ее серебром, в то
время как остальное пространство
покрылось сине-лазурными тенями. Так подтвердилась правдивость
замечания Гёте по поводу теней на
снегу в его теории цветов. Невозможно представить себе всю меланхоличность этого огромного
бледного горизонта, который словно отражал лунный свет и как бы

возвращал его луне обратно. Он тянулся вокруг вагона все тот же, как
море, а тем временем поезд несся
на всей скорости, выбрасывая из
трубы снопы потрескивающих
красных искр. Обескураженному
наблюдателю кажется, что он никогда не выйдет из этого круга.
Усиленный движением воздуха,
мороз крепчал и пробирал меня до
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костей, несмотря на толстый
и мягкий мех моей шубы. От дыхания кристаллики льда покрыли
мои усы и образовали как бы кляп.
Ресницы слипались, и я почувствовал, что, даже стоя, не могу победить охватывающего меня сна. Наступило время возвратиться в вагон. Когда ветер не дует, можно
перенести самый крепкий мороз,
но малейшее дуновение ветра заостряет его стрелы и точит сталь
его топора. Обычно при таких низких температурах не бывает ни
малейшего дыхания ветра. Тогда
можно пройти через всю Сибирь
со свечой в руке, и пламя ее не
дрогнет. Но от самого легкого движения воздуха вы начинаете замерзать, даже если вы превосходнейшим образом упакованы
в шкуры хозяев Севера с самым
лучшим в мире мехом.
Вернуться в мягкую атмосферу
вагона было одним из самых приятных удовольствий. Я забрался в свой
угол, где и проспал до рассвета с тем
особым чувством успокоения, которое испытывает человек, получивший приют в суровую погоду, записанную к тому же ледяными буквами на оконных стеклах. Сероокий
рассвет, как говорит Шекспир, ибо
розовоперстая Аврора обморозилась бы на этой широте, встал, закутанный в шубу, и пошел по снегу
в белых валенках. Мы приближались к Москве, и в первых проблесках рождающегося дня я уже разглядел с открытой площадки вагона
ее зубчатую корону.
Всего несколько лет назад парижанину Москва представлялась

Он тянулся вокруг вагона все тот же, как море, а тем временем поезд несся на всей скорости,
выбрасывая из трубы снопы потрескивающих красных искр. Обескураженному наблюдателю
кажется, что он никогда не выйдет из этого круга.

очень смутно, где-то бесконечно
далеко, в свечении пылающего по
всему небу северного сияния, в заре зажженного Ростопчиным пожара возносила она к небу свою
византийскую диадему, щетинящуюся причудливыми башнями и колокольнями среди вспышек пламени и дыма. Это был легендарно
огромный и химерически далекий
город, воздвигнутая в снежной пустыне тиара из драгоценных камней, о которой вернувшиеся
в 1812 году рассказывали в некотором оцепенении, ведь для них город превратился в вулкан. И действительно, до изобретения пароходов и железной дороги добраться
до Москвы было делом отнюдь не
средней руки.
Когда я был еще совсем ребенком,
Москва занимала мое воображение,
и я часто в экстазе стоял на набережной Вольтера перед витриной
торговца гравюрами, где выставлялись большие панорамы Москвы —
раскрашенные по способу Демарна
или Дебюкура акватинты, какие во
множестве делали в те годы. Эти луковичные колокольни, эти купола
с крестами на цепях, разноцветные
дома, мужчины с окладистыми бородами и расширяющимися кверху
шапками, женщины с повойниками на головах в коротких кофтах,
перехваченных под мышками, представлялись мне как из лунного мира,
и мысль когда-нибудь совершить
туда путешествие даже не возникала в моем мозгу. Впрочем, так как
Москва была сожжена, какой интерес могла представлять собою груда
пепла? Мне понадобилось много
времени, чтобы наконец усвоить,
что город был восстановлен и что во-
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попытались даже изменить название профессии — на «водитель локомотива»).
На магистрали пришлось внедрять заново кондукторскую
службу и систему продажи билетов: способы, применявшиеся на Царскосельской, не годились из-за дальности расстояния и значительно превосходившего количества станций.
«Ежедневно сличались ведомости об отправившихся с каждой станции пассажирах с билетами, отбираемыми на станциях, — сообщает прекрасный путеводитель по дороге
Санкт-Петербург — Москва, изданный в Петербурге
в 2001 году на базе путеводителя 1914 года. — Для обеспечения тщательного контроля кондуктор на ходу поезда собирал билеты только у тех, кто ехал до ближайшей тарифной станции. Все эти билеты он нанизывал на нить и на тарифной станции отдавал ее начальнику. Начальник станции
на концы нити накладывал печать и с первым поездом следующего дня отправлял билеты в Департамент железных
дорог. Билеты были цветные (учитывалась неграмотность
части пассажиров): I класса — зеленые, II класса — красные, III-го — желтые; длинного размера — из-за перечисления названий станций всей дороги. Контроль велся после
каждой промежуточной станции: днем и ночью проходящий
по вагонам кондуктор отрывал от билетов название только
что пройденной станции — занятие, одинаково утомительное как для него, так и для пассажиров». Решением вопроса
стало скорое внедрение классических железнодорожных
картонок английского типа Эдмондсона и компостеров.
На Петербурго-Московской была отработана первая
в истории железных дорог России система питания пассажиров, так называемая «трактирная». Ее поэтично описывает Т. Готье. Как правило, обедом кормили в ресторане станложили наши чемоданы. По обывсе не погибли в пламени все старые
чаю русских кучеров, которые нипамятники. И вот, через каких-то
когда не ждут, чтобы им указали,
полчаса я уже смогу судить, были ли
в какое место ехать, эти для начала
верными акватинты с набережной
пустили своих лошадей галопом
Вольтера!
и устремились куда глаза глядят.
У перрона, предлагая свои сани
Они никогда не упускают случая
и стараясь понравиться пассажиустроить подобную лихую езду.
рам, собралось целое племя извозчиков. Я взял двоих.
И действительно, до изобретения
Сам с моим компаньоном я сел в одни
пароходов и железной дороги
сани, в другие мы по-

добраться до Москвы
было делом отнюдь не средней руки.
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ции Бологое, но рестораны имелись и на других станциях
223
I и II классов. В вышеупомянутом путеводителе написано
так: «В апреле 1849 г. Департамент железных дорог объявил торги на право содержания гостиниц и буфетов на станциях. Основными условиями были или откуп по всей линии,
или по одной половине на срок от трех до пяти лет; мебель
и отопление — от казны, все остальное за собственный
счет. Остановки поезда предполагались продолжительностью от 45 минут до часа на станциях I класса (Малая Вишера, Бологое, Тверь); получасовая на станциях II класса (Любань, Окуловка, Спирово и Клин). Владелец гостиницы на
Васильевском острове в Петербурге, купец 3-й гильдии
А. И. Меллер предложил на станциях I класса обед из пяти
блюд за 75 коп. серебром без вина; II класса — из трех блюд
за 35 коп. серебром без вина и водки (суп, говядина жареная и с зеленью). Время обслуживания — 40 минут с момента прибытия поезда и высадки пассажира». Автор замечательного исследования «Вокзальный комплекс на станции
Тверь» Н. А. Майорова сообщает, что «одним из первых тверскую станцию снабжал провиантом петербургский купец
Андрей Миллер, который имел в Твери одно из лучших трактирных заведений» (видимо, это и есть А. И. Меллер).
Практически на каждой, даже маленькой, станции III или Интерьер вагона царского поезда.
IV класса были буфеты, как правило, круглосуточные. Эта тра- «Русский художественный листок
диция, раз положенная на Петербурго-Московской, стала не- В. Тимма». 1851 г.
зыблемой для русских железных дорог, превратившись в одну из занимательнейших страниц их истории, принося людям
огромную пользу. С обедами в Бологое связаны курьезы отставания пассажиров от поездов. Дело в том, что вокзалы
больших промежуточных станций — Клин, Тверь, Спирово, Бологое, Окуловка, Малая Вишера, Любань — были островными, то есть располагались между главными путями8. Выходя
из ресторана на платформу, пассажир, оказавшись между поездами, которые выгля8 Пути на железных дорогах дедели совершенно одинаково, мог сразу не
лятся на главные — для основного
пропуска поездов, как бы продолжаюсообразить, в каком направлении находитщие перегон, и приемо-отправочные,
ся Петербург, а в каком Москва, и войти не
куда поезда принимаются с остановв свой вагон, что и случалось. Недаром дакой для каких-то целей. Есть еще тупиже в середине XX века на экспрессах распоковые пути, называемые в просторелагали стрелочку возле входной двери в вачии запасными, тракционные — пригон с указанием направления движения
надлежащие локомотивным депо (от
слова «тракса» — тяга) и ряд других.
и надписью «Ленинград» или «Москва».
«Первый поезд из Санкт-Петербурга
в Москву, везущий содат гвардии».
Народный лубок

Глава 7.

Вынес и эту дорогу железную
Создание первой магистрали Петербург — Москва способствовало развитию не только экономики, но и культуры в целом. Многие пристанционные поселки, ставшие теперь большими населенными пунктами — например, Любань, Малая Вишера, Окуловка, Спирово, Лихославль, — появились на свет
только благодаря чугунке. Там строили храмы — первые железнодорожные церкви и больницы. Между прочим, их посещали не только железнодорожники, но и все желающие. Чугунка принесла цивилизацию в доныне дикий и малообжитый
край.
Эполеты, аксельбанты и шпаги офицеров-путейцев заблистали в самой сердцевине России; там, где раньше слышали разве что пастушьи рожки и протяжную песню, заиграла первая
мазурка. Купола ротонд и острова вокзалов высились на фоне
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почти первобытной лесной равнины. Это был первый подобный опыт. Впоследствии при станциях создавали библиотеки,
театральные и певческие кружки, читальни — последние нередко располагались в станционном буфете, наконец — продавали газеты и книги. Неотъемлемой частью больших станций
были гостиницы, бани и парикмахерские. Все это говорит об
огромной культурной миссии железных дорог в России в области улучшения быта и образования населения.
Конечно, каждый из нас помнит стихотворение «Железная
дорога» Н. А. Некрасова и обстоятельства строительства этой
магистрали со школьных лет воспринимает скорее трагически,
чем приподнято. Совершенно ясно, что Некрасов, знавший от
своего родственника инженера путей сообщения А. Н. Еракова
и соратника по «Современнику» И. И. Панаева о том, как строилась магистраль, описывал историю ее строительства отнюдь
не по слухам. Но, думается, создал он все-таки не точную историческую картину сооружения Петербурго-Московской дороги,
хотя в эпиграфе и есть упоминание Клейнмихеля, а скорее
обобщенный образ народной беды и бесправия, верно обозначенный К. И. Чуковским: «Народ и народные друзья на одной
стороне, народные враги на другой — между ними вековая
баррикада. Поэтому всякого из своих персонажей Некрасов
раньше всего определял и оценивал тем, на какой стороне
баррикады сражается этот человек».
«Железная дорога» написана Некрасовым в 1864 году, когда
магистраль существовала уже 13 лет. «Вынес достаточно русский народ, / Вынес и эту дорогу железную, — / Вынесет все,
что Господь ни пошлет» — символические слова поэта обобщают значительно более крупное российское явление, чем сооружение первой магистрали. Высокая смертность, полное бесправие (помещики передавали на стройку по контракту креН. А. Некрасов
Железная дорога
Слушай, мой милый: труды роковые
Кончены — немец уж рельсы кладет.
Мертвые в землю зарыты; больные
Скрыты в землянках; рабочий народ

Тесной гурьбой у конторы собрался...
Крепко затылки чесали они:
Каждый подрядчику должен остался,
Стали в копейку прогульные дни!
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постных крестьян, не умевших читать и писать) и ужасные
условия жизни рабочих, конечно, удручают и вызывают содрогание. «Грамотей-десятник» не имел никаких пределов для грабежа: при земляных работах он мог записывать в учетную
книжку практически все, что в голову взбредет. Ситуация осложнялась болотистой местностью и глушью, полным отсутствием жилья и источников продовольствия. Не было еще никакого опыта борьбы с антисанитарией при столь громадной
скученности людей без элементарных гигиенических условий
и даже примитивной крыши над головой (рыли землянку и посреди ее жгли костер). Больных не любили свои же, так как за
больного вычиталось жалованье из кармана всей артели. Громадный фронт строительства медленно внедрялся в самые дебри первобытной глуши с Северной части (дирекции), возглавлявшейся П. П. Мельниковым, и Южной, возглавлявшейся
Н. О. Крафтом, и вслед за ним перемещалась огромная масса
рабочих: где и как было их селить?
Но нельзя не отметить и то, что в то время уровень смертности на стройке такого масштаба где-либо в России был в любом случае очень высок. Умирали ведь не только рабочие, но
и управленцы — например, князь Э. А. Белосельский-Белозерский, который возглавлял жандармскую службу, прибыл на
стройку для того, чтобы бороться с эпидемией тифа, но заболел сам. Волнения рабочих, по сведениям А. С. Никольского,
случались из-за того, например, что на стройку не завезли мясо. «Да на какой гулаговской железнодорожной стройке, —
справедливо восклицает по этому поводу Никольский, — заключенных кормили мясом?» В дальнейшем социальное обеспечение железнодорожных строек вслед за гуманизацией
и техническим прогрессом улучшалось. Например, при строительстве в 1877–1881 годах Веребьинского обхода, произво-

Всё заносили десятники в книжку —
Брал ли на баню, лежал ли больной.
«Может, и есть тут теперича лишку,
Да вот поди ты!..» — махнули рукой...

В синем кафтане — почтенный лабазник,
Толстый, присадистый, красный, как медь,
Едет подрядчик по линии в праздник,
Едет работы свои посмотреть.

Железная дорога. Народный лубок
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дившемся под руководством выдающегося инженера-мостовика, профессора Н. А. Белелюбского, условия труда строителей и обеспечение техникой значительно изменились. «Много
технических новинок использовалось на постройке Мстинского моста, возводившегося в 50 метрах от старого: локомобиль
для забивки свай, опускание кессонов с помощью паровой лебедки, подъем пролетных строений домкратами. К заслугам
Белелюбского относится хорошо продуманная система снабжения и медицинского обеспечения», — пишет Никольский.
Любопытно, что Н. А. Некрасов, полемически заостряя бездонную пропасть между грабителями народа — властью и простыми мужиками-рабочими, нигде даже не упоминает инженеров, врачей, техников, то есть интеллигенцию, не имевшую никакого отношения к угнетателям, однако тоже строивших
дорогу. «Немец уж рельсы кладет», — пишет поэт, однако никаких немцев на строительстве не было, видимо, он использует
это слово как принятое в России того времени для обозначения
вообще всех иностранцев, в данном случае — американцев.
При строительстве не было временного норматива начала
и конца работы — строили «от восхода солнца до заката»,
как было написано в контракте. Но перерыв на обед длился два часа. Обед готовил кашевар — член артели. Брали в артель по конкурсу, не без взятки и испытаний,
заключавшихся в проверке кандидата на способность таскать тяжести и… много есть. Во время
пребывания в артели рабочий полностью избавлялся от помещичьего деревенского
гнета. И у него была заманчивая надежда поселиться на им же построенной магистрали в казенном домике в звании сторожа или пу-
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тевого обходчика военно-рабочей роты с окладом — страшно
подумать! — 12 рублей в месяц при полном казенном обмундировании. Никогда, никаким образом бедный русский крестьянин в то время не смог бы получить 144 рубля в год, будучи деревенским крепостным.
Думается, первая магистраль — это именно «великое общенародное дело», участвуя в котором каждое сословие принесло свою пользу. В том числе и царь Николай I. Недаром дорогу
в 1855 году по смерти его назвали Николаевской. А в 1923 году она была переименована в Октябрьскую — и по нынешний
день, спустя множество исторических событий, называется
так, хотя протяженность ее за полтора века стала куда больше, чем первой русской магистрали.

Праздный народ расступается чинно...
Пот отирает купчина с лица
И говорит, подбоченясь картинно:
«Ладно... нешто... молодца!... молодца!...
С Богом, теперь по домам, — проздравляю!
(Шапки долой — коли я говорю!)
Бочку рабочим вина выставляю
И — недоимку дарю...»
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Кто-то «ура» закричал. Подхватили
Громче, дружнее, протяжнее... Глядь:
С песней десятники бочку катили...
Тут и ленивый не мог устоять!
Выпряг народ лошадей — и купчину
С криком «ура» по дороге помчал...
Кажется, трудно отрадней картину
Нарисовать, генерал?..
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Подзаголовок вписан позднее.

Пояснение «(четверг)» автор вписал
позднее в виде сноски.
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Последний обед
в Петербурге батюшки
Михайлы Матвеевича1.
Батюшка Михаил Матвеевич
в последний раз его жизни 19 июня
1852 г. (четверг)2 пообедал со мной
и Варварой Лаврентьевной — в Петербурге — в квартире, которую
мы тогда имели близ Аларчина моста в Большой Коломне, в Канонерском переулке, в бывшем доме купца Федорова, потом зятя его
Орлова, а впоследствии купца Ожигова.
После обеда, когда к отъезду было все приготовлено и чемоданы
завязаны, в 5 часов пополудни, присевши несколько на стулья по древнему обыкновению, а затем вставши и помолившись Богу с бывшими тут вместе родными, двинулись
в путь; у ворот квартиры нашей сели на дрожки, уложили свои чемоданы и отправились на станцию С.Петербурго-Московской железной
дороги. Станция находится на Невском проспекте за Литовским ка-

А. М. Петропавловский
Записки по случаю
путешествия в 1852 году
из Санкт-Петербурга
в Кашин

3

4

Приложение

Так в рукописи здесь и далее.

я.
С.-Петербургская станция.
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называться Николаевскою.
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«19 июня» вписано над строкой.

мые затем в особый вагон. Самый
зал представлял занимательную
картину: шум, говор, смех, прощанье, слезы — все тут было. Нас провожали: Варвара Лаврентьевна, которая не захотела со мной ехать,
Катерина Лаврентьевна, Василий
Алексеевич и Катерина Михайловна Глушковы. Тут Василий Алексеевич подарил нам на дорогу копченого сига, весьма памятного по последствиям.
Вот ударил первый звонок, и все
пришло в движение: отъезжающие
прощались с родными и знакомыми; отворились двери, ведущие на
платформу к вагонам, и шумная
толпа к ним хлынула; все торопились занять в вагонах места получше. Мы с батюшкой Михаилом
Матвеевичем также протеснились
сквозь двери, а за нами и наши родные. Вышедши на платформу
и простившись с родными, мы поспешили идти в вагон; все вагоны
отделялись от провожающей публики перилами. Показавши билеты кондуктору, мы заняли в вагоне
места на левой стороне близ окна.
Бьет другой звонок, прощальные
знаки пассажиров из окон вагонов
усиливаются. Бьет третий звонок;
раздался звук свистка, и поезд тихо
тронулся 19 июня5 в 8 часов пополудни 1852 года.
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Пожар.
Смотря вперед из окна, близ которого мы сидели, я увидел вдали
необыкновенный дым; дым этот
увеличивался по мере движения
вперед поезда, а когда мы поравнялись с ним, то можно было рассмотреть сильный пожар в какой-то
отдаленной деревне. Но этим пожаром, кажется, никто не занимался из пассажиров: одни сидели в вагоне молча, потупив взоры вниз;
другие громко разговаривали между собою, но за шумом и стуком вагонных колес ничего нельзя было
расслышать. Вагоны неслись быстро, но нисколько не было приметно тех качаний из стороны
в сторону, которые обыкновенно
бывают на Царскосельской железной дороге; по сторонам мелькали
версты и сторожевые будки; сви-

Выезд из Петербурга.
Проехавши мост через Обводный
канал, вагоны понеслись с быстротой птичьего полета; окрестные здания столицы, появляясь с обеих сторон, скоро скрывались из виду; тотчас появлялись другие здания,
сменяясь вскоре новыми; вдали как
бы двигались деревни, села и поля,
среди которых подымавшиеся там
и сям вдали каменные высокие трубы обличали существование в тех
местах мануфактур и заводов. Погода была прекрасная, и солнечные лучи рисовали стекла окон левой стороны вагона на передней его стене.

Отделение II.
Движение по железной дороге

Дальнейшее движение.
Чрез 10 минут колокольчик возвестил сбор к дальнейшему движению; все торопились снова сесть
в вагоны; и после третьего звонка
поезд двинулся далее; в вагоне сделалось так просторно, что на каждого
пассажира осталось по два места.
Трудно отдать себе отчет во всех
предметах, которые производят
впечатление на чувства наши во
время движения поезда по железной дороге со скоростью птичьего
полета. Лежащие вблизи предметы,
мгновенно пролетая, ускользают
вовсе от внимания: не успел еще порядочно рассмотреть какой-либо
показавшийся вдали предмет, как

Колпинская станция.
На Колпинскую станцию приехали близ 9 часов пополудни; солнце
близко уже было к западу; поезд
остановился; пассажиры поднялись
с своих мест и торопились выйти из
вагонов, одни для того, чтобы совсем оставить поезд, а другие, чтобы
после часового сиденья пройтись по
платформе станции или покурить
там сигару, каковое удовольствие не
дозволяется в вагонах.

сток локомотивный свистал по временам вблизи какой-либо дороги,
пересекающей путь поезда, и заставлял часовых опускать тут шлагбаумы, предохраняя от столкновения по той дороге едущих. Наконец прерывистые звуки свистка
и уменьшение скорости движения
вагонов дали знать о приближении
поезда к Колпинской станции.
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Слово «одних» вписано над строкой.

Понятие о станциях.
Одних станций между Петербургом и Тверью, включительно, считается 29; все они имеют более или
менее живописное местоположение; изящный наружный вид, роскошно богатейшую отделку в частях, а раскинутые при них сады делают их прекрасными воксалами;
обеденные и чайные столы в великолепных залах первоклассных
станций накрыты, как будто бы для
гостей в торжественный праздник:
угодно вам обедать — садитесь за
стол, и все готово; перемены блюд
по желанию и вкусу вашему подаются без малейшей потери времени
так, что в продолжение одного получаса, определенного для обеда, можно два раза отобедать с переменами
пяти блюд; желаете чай пить — садитесь за круглый стол, перед вами
чайник с готовым горячим чаем, сахарница, полная сахару, на блюдечке стакан с чайной ложкой; булки,
крендели и сухари под рукой: наливайте только да кушайте. Истинно
императорская дорога! Она снабжена всевозможными потребностями,
удовольствиями и даже наслаждениями для пассажиров; но не всякой такими наслаждениями может
пользоваться: для одних6 они недоступны по состоянию, а для других

он уже вовсе скрывается из виду; не
успеешь еще освободиться из-под
влияния произведенных им впечатлений, как множество других предметов ускользают от внимания.

Опоздалый пассажир.
Один из пассажиров, сидевший
с нами в одном вагоне, прибежал оттуда в то время, когда поезд был уже
в ходу, и потому остался на станции,
а узелки его, оставшиеся в вагоне,
поехали далее. Надобно полагать,
что подобные неудобства, встречающиеся в первое лето езды по железной дороге, со временем устранятся.

Осташковская станция. Квас.
На Осташковской станции, когда
уже солнце взошло высоко и начало бросать на землю знойные лучи,
некоторые пассажиры для утоления жажды отправились сажен за
50 от станции пить квас, который
осташи продавали в ведрах, и, возвратясь оттуда с поспешностию,
чтобы не опоздать к поезду, рассказывали, что квас у осташей хуже воды, а цены берут вдвое дороже, чем
в Петербурге за хороший квас.

Валдайская станция.
Земляника и вишни.
На Валдайской станции, при выходе из вагонов, встретили нас крестьянки, предлагая свежую землянику и крупные испанские вишни
из русских садов за весьма умеренную цену; для Петербурга такое лакомство по времени года было бы
большою редкостью.

по расчету, и потому многие запасаются домашней закуской, а жажду
утоляют водой, получая ее от кондуктора или везя с собой в бутылке.
Водку пить, так же как и табак курить, в вагонах запрещается.

Приложение

Длинная возвышенность.
Отсюда по левой стороне дороги
начинается длинная возвышен-

Валдайские горы.
В Валдайских горах по сторонам
дороги то тянутся высокие откосы,
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Равнины за Валдайскими горами.
Особенное обращалось на себя
внимание обширные возвышенные
равнины за Валдайскими горами,
где виды открываются на неопределенное пространство; поля, хорошо везде обработанные, подают несомненную надежду на богатую
жатву, а луга, покрытые густой
и высокой зеленой травой, представляют обильные для скота пажита, и в этом обширнейшем, так
сказать, море кажутся плавающими то деревни и села, то вершины
их кровель с церковными куполами и шпицами. Удивительно, как
Новгород, имея под руками такие
богатые поля, мог терпеть голод,
когда подвоз к нему хлеба прерывали князья Владимирские или Тверские; разве поля эти в то время
Новгороду не принадлежали?

обделанные дерном или обросшие
травой, посеянной на тонко насыпанном слое чернозема, то по направлению оврагов открываются
отдаленные виды; в иных местах
откосы еще не покрылись зеленью,
а в других — рабочие люди, скапывая глину, делают их гораздо отложе для того, чтобы они не оплывали
и удобнее могли зарасти травой.

Большие мосты.
Отправляясь в дорогу, я рассчитывал на особенное удовольствие
от проезда по мостам чрез реки
Волхов, Мсту и Волгу и чрез ручей
Веребью; я интересовался видеть,
как я пролечу на высоте 22 сажен
чрез Веребью. Но ожидания мои не
осуществились: по мостам тихо
едут вагоны, из окон коих видны
только мелькающие крестообразные переплеты мостов американской системы да вдали, внизу, — самые реки, кажущиеся гораздо
в меньшем виде, чем они в самом
деле находятся. При проезде чрез
ручей Веребью, хотя я находился
выше креста высокой колокольни,
но не был поражен никаким особенным чувством страха или изумления. Вагоны тихо въехали на мост
и очутились как бы в ящике, которого стороны, сплетенные крестообразно из толстых брусьев, скрепленных отвесными железными
шестами, поднимаются гораздо выше вагонов; сквозь эти решетчатые
стены виднеются внизу в косвенном направлении деревенские хижины с их дворами и огородами,
разбросанными по холмистому косогору; на дне оврага едва заметно
извивается и самый ручей Веребья.
Мост.
А вот и мост, переброшенный
дивно чрез широкую, быструю, величественную и неукротимую

Тверь.
Наконец, прорезав прямолинейной длинной полосой вековые леса, служившие, может быть, с создания мира безмятежным жилищем для волков, медведей, лисиц
и зайцев, поезд вылетает на поля,
от которых в левой стороне на
юго-восточном голубом небосклоне начинает рисоваться бывшая
некогда столом Великокняжеским
Тверь с обширными ее храмами
и высокими колокольнями, кресты которых скрываются в беловатых облаках каких-то странных
и фантастических форм.

ность, колыбель, или лучше сказать
изголовье рек: Мсты, Мологи, Кашинки и Медведицы; надобно полагать, что эта возвышенная в лесистом и болотистом краю полоса
земли была в древние времена
единственною дорогою, по которой
двигались грозные полчища киевлян и новгородцев на Суздальскую
область князя Юрия Долгорукого.
Между тем поезд мчится все вперед, все дальше, останавливаясь не
более десяти минут на каждой
станции, отсылая ее поспешно
к числу прошедших.

Воспоминания о прежнем виде
местоположения.
Но напрасно мы будем искать ту
молодую сосновую рощу, которая
красовалась некогда между монастырями Девичьим и Жолтиковым, осеняя правый берег излучистой р. Тьмаки. Все исчезло с лица
земли: одно лишь воспоминание
осталось о живописно извивающихся в роще тропинках, пересекавшихся в нескольких местах
пашнями, засеянными хлебом. Теперь негде уже тверским студентам, как бывало прежде, прогуливаться при восхождении солнца
и беседовать с Сократом о бессмер-

Жолтиков монастырь.
Отсюда справа виден Жолтиков
монастырь, заветная святыня Твери. Правее от него стоит тот же
темный бор, который некогда служил рекреационным местом для
Тверских студентов семинарии.

Р. Тьмака.
Далее Тьмака струится как ручей.

в прежние времена Волгу. На средине этого моста исчезает в настоящее время вся древняя поэзия, возвеличившая и прославившая Волгу
в старинных наших песнях. Волга
представляется теперь взору путешественника, въехавшего на мост,
небольшой речкой.
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Тверская станция.
Тверская станция по роскоши
и богатству занимает первоклассное место; она построена на южной
стороне города близ Архиерейского
дома и недалеко от моста, бывшего
на ручье Лазури, где теперь сделана
насыпь, равняющаяся высотою
с городским валом, так что вода весной из Тьмаки никогда не будет заливаться в Лазурь; ровное шоссе соединяет станцию с городом.

тии души или с Платоном о Высочайшем Существе. Замолк и шум
водопада, производимого мельничною плотиною, шум, вторимый некогда эхом, отражавшимся от Жолтиковского бора при утреннем куковании порхавшей в нем кукушки.
Мельницы тут вовсе не существует,
а вместо нее воздвигнуто здание для
подъема воды и доставления ее отсюда версты за две с половиной на
Тверскую станцию железной дороги посредством подземных труб.
Шагах в пятистах от Христорождественского девичьего монастыря,
где прежде в густоте лесной развесистые кусты приманивали нас
темно-вишневыми, спелыми, сочными и лакомыми ягодами гонобобля, или болиголова, пролегает теперь железная дорога, по сторонам
которой остались одни только кочки, покрытые тощим и сухим мхом,
закопченным дымом, вылетающим
густыми облаками из железных
труб паровозов. Свистнул свисток — соловей-разбойник настоящего времени, — и поезд, как вкопанный, стал на Тверской станции.
1841-й год
После путешествия в Соединенные Штаты Америки, где я провел
около года в изучении страны во
всех отношениях, с тою энергиею
и деятельностью, к какой может
быть способен молодой человек
любознательный, полный здоровья,
но в особенности преисполненный
желания быть полезным своему
Отечеству, я возвратился в сентябре 1840 года с глубоким убеждением в истине, которую и прежде
смутно сознавал, что железные дороги необходимы для России, что
они, можно сказать, выдуманы для
нее и для Америки более, нежели
для какой-либо страны Европы, что
климат России и ее пространства,
которыми постоянно вооружались
для отвержения железных дорог,
соделывают их особенно драгоценными для нашего отечества как
средство сократить расстояния
и иметь непрерывное сообщение
во все времена года: и зимою, когда
водяные пути покрыты льдом,
и весною, и осенью, когда грунтовые дороги непроходимы.
Сколько раз в продолжительных
беседах с приятелями моими из
просвещенных деятелей Америки
они говорили мне: как только приедете домой, приступайте к делу
устройства речных пароходов и железных дорог, не теряйте времени,
оно дороже денег (time is money),
не останавливайтесь перед денеж-

П. П. Мельников
Сведения о русских
железных дорогах
ными затратами для подобных
предприятий. В стране, обильной
дарами природы, но лишенной
удобных сообщений, денег своих не
нужно, нужен кредит, а им пользуется вполне самостоятельное правительство ваше. Деньги притекут
отовсюду, когда они назначаются
для дел, обеспечивающих выгодный процент. Пусть начало делу положит само правительство, да пожалуй, пусть оно и продолжает
строить главные артерии общей сети, а второстепенные линии предоставит частной предприимчивости,
дав им гарантию свою в определенном размере. Нет никакого сомнения, что в пространной стране, лишенной сообщений, как Россия,
железные дороги призваны не возвысить только ценности как в государствах Европы, а создать их, ибо
естественные богатства ваши остаются непроизводительными и обесцененными от неимения для них
надлежащего сбыта. В такой стране
нельзя опасаться, чтобы железные
дороги не выплатили того процента, какой потребует затраченный
капитал и какой гарантирует правительству, а ежели бы и потребовалось в первые годы некоторая
приплата, то она в те же годы с избытком искупится и увеличением
ценностей, и косвенными доходами, и сокращением правительственных расходов.
Хотя неполная, но разумно составленная и также исполненная
сеть железных дорог произведет
уже такое изменение, что через несколько лет вы не узнаете вашего

отечества. Страна не только разбогатеет, но и умственный уровень
всего народа значительно поднимется.
Посмотрите на Америку, что из
нее вышло в течение 10 лет, с тех
пор как она начала строить железные дороги. Подумайте, в каких
обстоятельствах она приступила
к этим предприятиям! Денег не
было, и кредит потрясен был злоупотреблением его. Притом малое
народонаселение на пространствах, требовавших огромных линий сообщений, так что с увеличением требования на рабочую силу
цена на нее возвысилась вдвое
и втрое против того, что платится
в Европе. Но все эти затруднения
должны были уступить энергической настойчивости янки, который
понял, что, дабы овладеть страною
обширною и богатою дарами природы, необходимо сократить пространство учреждением быстрых,
а с тем вместе недорогих средств
перевозки. Теперь, когда первые
затруднительные шаги сделаны, дело пойдет и уже идет с прогрессивною деятельностью.
Вы вспомните наш разговор, ежели будете живые через 25 лет, когда
Америка будет считать свои железные дороги десятками тысяч верст
(в настоящую минуту, т. е. через
30 лет, Соединенные Штаты имеют до 50 тыс. верст железных дорог, несмотря на большую остановку в этом деле от продолжительной
междоусобной войны). Такие предсказания могли тогда казаться преувеличением, свойственным не-

сколько хвастливой и тщательной
натуре американцев, но тем не менее факты были поразительные,
и нельзя было, наблюдая их, не признать, что быстрому распространению внутренних сообщений железными дорогами и речными пароходами принадлежит большая доля
изумительного развития материального благосостояния Соединенных Штатов Америки.
В то время, когда идеи эти получали столь торжественное оправдание
на опыте и потому становились не
исключительною принадлежностью
передовых людей, а достоянием всех
едва грамотных американцев, у нас
люди высокопоставленные и призванные для произнесения приговоров по всем государственным вопросам с уверенностью заявляли, что
железные дороги к России неприменимы (Дестрем), что мысль устройства сети железных дорог в России
не только превышает всякую возможность, но предположение сооружения одной дороги, например
до Казани, на несколько веков преждевременно (граф Канкрин), что
скорой и срочной доставки товаров
нам не нужно, что по дорогам железным, какова дорога из Петербурга до Рыбинска, решительно ничего
не повезут (граф Толь).
Я уже не говорю о всех нелепостях, которые читались в статьях
публицистов, например Атрешко-
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Приложение

ва, который объявлял во всеуслышание, что устроение железной дороги между С.-Петербургом и Москвою совершенно невозможно,
очевидно бесполезно и крайне невыгодно.
Такие приговоры, вычитанные
мною в делах Главного управления
путей сообщения и публичными
зданиями и состоявшиеся большею
частью в то время, когда я был за
границею, не могли быть весьма
поощрительны для человека, пропитавшегося в свободной Америке
совершенно противоположными
идеями и горящего нетерпением
видеть безотлагательное применение их к своему отечеству.
Я понимал, что для достижения этой цели надобно действовать
с осторожным хладнокровием, и в
этих видах принялся усердно за написание отчета своего путешествия
в Америку, но, к сожалению, увлекся любимым предметом и сгоряча
написал 6 толстых книг о речных
пароходах и железных дорогах Северной Америки. Отчет этот, разумеется, никто не читал, и он до сих
пор покоится в девственном состоянии на полках библиотеки Института Корпуса инженеров путей сообщения. Между тем рассчитывать
на личное мое действие на влиятельных людей мне было невозможно. Графа Толя почти никто из
нас не видал, до него доступ был

возможен только через Девятина,
который тогда орудовал всеми делами Корпуса и упорно выражался
против железных дорог. До других
министров доступ был еще невозможнее. Печатание статей служащим людям не допускалось иначе,
как при строгой цензуре их начальства. Оставалась одна надежда на
самого государя, который, как казалось, имел расположение в пользу
железных дорог или, по крайней
мере, желал осуществления дороги
между двух столиц, но тут, разумеется, можно было действовать только через посредствующее лицо.
Мне казалось всего вернее обратиться к шталмейстеру двора великой княжны Ольги Николаевны
графу Алексею Алексеевичу Бобринскому, который так хорошо
выказал себя в деле Царскосельской
железной дороги и который, по
происхождению своему, имел свободный доступ к государю. С графом мне легко было познакомиться
через Кремера, моего приятеля
и большого поклонника железных
дорог. Он состоял старшим секретарем нашего посольства в Вашингтоне и тогда находился в Петербурге с графом Бобринским. Он был
весьма коротко с ним знаком, ибо
они, как кажется, воспитывались
в одном пансионе в Петербурге.
С первого же посещения графа
Бобринского я сошелся ним как

нельзя лучше, да это и не могло
быть иначе. Граф из тех личностей,
которые вам нравятся при первой
встрече, которые только выигрывают в ближайшем знакомстве.
Впоследствии мы так подружились, что я могу совершенно сознательно сказать, что это человек редкого благородства. Теплый патриот,
любитель прогресса в отношении
материального развития и потому
большой энтузиаст американцев,
но, к сожалению, по натуре своей
и по недостатку положительно науки легко увлекающийся. Таким увлечениям он заплатил порядочную
дань в администрации своих больших имений, где развел до крайних
пределов и в самом усовершенствованном виде сахарное производство.
Говоря о графе Бобринском, не могу
не упомянуть и о супруге его, урожденной графине Самойловой, женщине истинно привлекательной по
ее характеру, правилам, образованности и тону чрезвычайно приветливому, но с достоинством большой
барыни. Из числа трех сыновей, тогда еще мальчиков, средний Владимир Алексеевич заступил мое место
в Управлении министерства путей
сообщения. Я до того полюбил это
прекрасное
семейство,
что
в 1841 году, недовольный отношениями моего начальника графа
Клейнмихеля, подавал в отставку,
чтобы принять на себя управление
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имениями графа Бобринского,
а графиня Бобринская так желала
этого, что ездила к графине Клейнмихель, просить ее употребить свое
влияние на мужа, чтобы он не удерживал меня, но это ходатайство
осталось безуспешным, что, может
быть, вышло и к лучшему.
В частых посещениях графа Бобринского я высказывал ему подробно о том, чего был свидетелем
в Америке и что могло бы иметь
непосредственное
применение
к России. Слова мои попадали на
хорошую почву, и вскоре при содействии умного и красноречивого
Кремера я достиг того, что граф Бобринский взял на себя говорить решительно государю об устройстве
железной дороги между двух столиц, но, чтобы слова его не остались
бесплодными, признано было за
лучшее вызвать прежде предложения на это предприятие со стороны известных банкиров.
Не теряя времени, граф написал лейпцигским банкирам Дюфуру и Гаркорту, с которыми он был,
кажется, в сношениях по собственным делам и которые были учредителями Лейпцигской железной дороги, доведенной до конца с успехом. Банкиры решились приехать
в Петербург, не помню один или
оба, и сделали на французском языке предложение, в котором они
весьма дельно излагают пользу соединения двух столиц железною
дорогою, исчисляют дела, ими совершенные по разным промышленным предприятиям, между прочим,
и устройство железной дороги меж-

ду Лейпцигом и Дрезденом, причем
реализован капитал в 6 мил. талеров, и в заключение просят о даровании им привилегии на устройство
С.-Петербурго-Московской железной дороги, обязываясь при этом:
образовать компанию, которой передать при первом взносе по акциям все дарованные им права и возложенные на них обязанности.
Из среды компании, состоящей
из иностранных, преимущественно
немецких, капиталистов и имеющей пребывание в Лейпциге, образуется Правление директоров, пребывающее в Петербурге.
Правительственная
Комиссия
будет наблюдать за действием главного директора, причем правительство может быть ближайшим
участником дела, оставляя за собою
часть акций.
Правительство гарантирует 4 %
наименьшего дохода с капитала,
потребного для устройства дороги,
при этом предполагалось, чтобы акции, выходящие ежегодно по тиражу, получали при оплате их от 1 %
до 2 % премии, постепенно возрастающей, так что ежели, например,
премия была бы принята в 1 %, то
через пять лет 100-рублевая акция
получала бы по тиражу 105 рублей,
через 10 лет — 110 рублей, через
15 лет — 115 рублей.
Этим способом, требовавшим,
конечно, увеличения капитала,
предполагалось предупредить спекуляцию акциями на бирже и привлечь владетелей к сохранению их
в виду ценности их, возрастающей
со временем.

В записке, при которой предложение банкиров было поднесено
государю говорится, между прочим,
что Дюфур и Гаркорт считаются
первыми банкирами обширного
торгового города Лейпцига, что они
учредили Дрезденскую железную
дорогу, известную отличным своим
устройством, так что в сем отношении превосходит даже английские
железные дороги. Что главное преимущество, которого просят банкиры, состоит в поручительстве правительства за четырехпроцентный
доход на акции, каковое поручительство не поведет ни к какой приплате из казны, ежели доход дороги
будет более 4 %, а между тем будет
исполнено без пожертвования со
стороны государства важное и полезное дело и соорудится незабвенный памятник настоящему царствованию.
Далее в записке объясняется, что
правительство может убедиться
в возможности получить не менее
4 % дохода посредством особенной
Комиссии, которой поручить определение выгод, могущих последовать в денежном отношении от помянутого предприятия, что для составления такого определения
необходимо будет принять в соображение не одни технические данные, но и торговые и промышленные виды, и по сему полезно было
бы составить Комиссию не из одних лиц, находящихся в государственной службе, но присоединить
к ним и людей, занимающихся торговлею и промышленностью в
С.-Петербурге, Москве и Рыбинске.

К записке приложены были следующие соображения о пользе
устройства Московской железной
дороги.
«Нет сомнения, что Россия более
нуждается в улучшенных способах
сообщения, нежели другие европейские державы по нижеследующим уважениям: она разделена
в торговом, промышленном и хлебопашественном отношениях на
три главные полосы. Северная губерния занимается преимущественно промышленностью, средние — хлебопашеством, южные —
скотоводством. Но эти три важные
отрасли народного богатства разбросаны на большом пространстве
и лишены той связи, которая существует в других государствах: так, например, промышленные крестьяне
Ярославской, Владимирской, Костромской и Московской губерний,
отправляясь в южную часть России,
остаются в дороге до 40 дней, т. е.
вдвое более времени, потребного
для англичанина, чтобы переехать
из Англии в Америку. Что же касается до хлебородных наших губерний, то продукты их плывут с низовых пристаней до С.-Петербурга не
редко более года. За каждый пуд
платится до 80 коп. ассигнациями,
тогда как пуд английского земляного угля, которого надобно купить,
привезти к порту, отправить
в Кронштадт и там перегрузить
в мелкие суда, стоит в С.-Петербурге
22 коп. ассигнациями, а потому низовые пристани в отношении ко
времени находятся от С.-Петербурге далее, нежели Европа от

Индии, в отношении же к цене
за провоз — вчетверо далее, нежели
С.-Петербург от Англии. Наконец,
скот гоняется из Южной России
в С.-Петербург около 100 дней, мясо продается на месте около
150 коп. за пуд, а здесь оно стоит более 8 руб. Следовательно, впятеро
дороже, в сравнении с Южною Россией».
Записка эта положила начало делу об устройстве С.-ПетербургоМосковской железной дороги, ибо
на ней резолюцией, 7 марта
1841 года положенной, повелено
учредить Комитет для предварительного составления и рассмотрения проекта железной дороги от
С.-Петербурга до Москвы в соотношении техническом и расчетов
коммерческих, в которые должны
входить все предметы торговли, перевозимые из одной столицы в другую и обратно, начиная с предметов продовольствия.
Комитету повелено состоять под
председательством генерал-адъютанта графа Бенкендорфа, из членов свиты его величества генералмайора Чевкина, Корпуса инженеров путей сообщения полковников
Крафта и Мельникова и шталмейстера графа Бобринского. В Комитет должны быть приглашаемы депутаты со стороны петербургского и московского купечества, а для
предупреждения всяких толков
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Приложение

и суждений Комитету приказано
действовать, сколько можно негласно. Вслед за тем, именно
27 марта, повелено статскому советнику Абазе быть тоже членом
Комитета.
Назначением Комитета, имеющего представить свою работу непосредственно государю, вполне
достигалась цель моих желаний.
Мне предстояло вполне высказаться в деле, которое я так близко принимал к сердцу, притом Комитет
составлен был из людей сочувственных железным дорогам. Этот состав служил уже ручательством, что
государь с нами, а при такой помощи можно было с уверенностью
встретить оппозицию, какой следовало ожидать от гг. министров,
в особенности от самых влиятельных из них, именно министров путей сообщения, финансов и внутренних дел.
В первом собрании Комитета
председатель граф Бенкендорф разделил работу между членами таким
образом, что главный труд, то есть
составление всего предположения
проекта и смет на устройство и эксплуатацию, поручен был г. Чевкину
с Крафтом и мною. Соображения
коммерческие возложены на г. Абазу, вместе с купцом Буториным,
а предварительные сношения с банкирами предоставлены были графу
Бобринскому.

Естественно, что возложенное на
нас троих дело предстояло исполнить Крафту и мне, а г. Чевкин не
специалист (в чем он, впрочем, не
сознается), мог участвовать разве
в подписании и представлении нашей работы.
Мы с Крафтом разделились так,
что он принял на себя расчеты собственно по устройству полотна
и мостов, а я прочие расчеты и расходы по эксплуатации.
За дело принялся я с большим
жаром. Имея множество данных
и весьма свежих, собранных в недавнем путешествии по Америке
и Европе, я мог составить смету на
эксплуатацию прежде, нежели работою Крафта и Абазы не были
определены необходимые для
этой сметы элементы, как то: протяженность дороги, продольные
склоны, количество товаров и пассажиров, расстояние перевозки
и пр. Ожидать выводов занятий
этих господ было невозможно,
а потому я решился составить
свои расчеты в виде формул, отдельных для каждой статьи расхода так, чтобы можно было получить численные выводы просто
подставлением недостававших чисел вместо букв. Таким образом,
составилось как бы руководство,
которое могло быть применяемо
к расчетам расходов эксплуатации
железной дороги, проектируемой

в известных условиях. Разумеется,
что ежели бы хотели воспользоваться этим руководством в настоящее время, то необходимо было
бы исправить некоторые коэффициенты формул, исходя из эксплуатации новейших железных дорог.
После недель четырех усидчивого
труда я мог представить в Комитет
толстую книгу совершенно конченых расчетов. Г. Чевкин не согласился, как другие члены, принять мои
выводы безусловно, но пожелал
предварительно их проверить и затем уже скрепить своею подписью.
Я упоминаю об этом обстоятельстве потому, что оно вынудило меня
к труду едва не большему, во всяком случае более скучному, нежели
самое составление расчетов. Дело
в том, что г. Чевкин, не будучи достаточно знаком с анализом, чтобы
разобрать несложные, впрочем, вычисления моих формул, не хотел
в этом сознаться, а требовал моих
личных объяснений под предлогом,
что находит расчеты не совсем верными. Строгий исполнитель служебных обязанностей, я подчинялся этому капризу и всякий день ездил на Петровский остров, где г.
Чевкин нанимал дачу, и там после
обеда мы садились за работу, и до
ночи без передышки я вынужден
был оспаривать возражения генерала, долгое время не замечая, что эти
возражения делались с целью полу-
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чить объяснения, не сознавая недостаток знакомства с предметом. Такое испытание продолжалось в течение, сколько помню, недель двух,
скучные сеансы до того длились, что
мне случалось иногда приходить
в город пешком, не находя извозчика за поздним часом. Я решительно
исхудал в эти две недели.
Способность к усидчивой работе
и терпение г. Чевкина изумительны, я много раз их испытывал, лет
пятнадцать после, когда по званию
главного инспектора железных дорог должен был докладывать ему
как главноуправляющему путями
сообщения и публичными зданиями все проекты, какие были представляемы по железным дорогам.
При докладах сих я, между прочим,
имел постоянно случай наблюдать
в нем черту странную в умном человеке. Это именно какое-то самообольщение, что ему всякий предмет столько же, даже более известен, нежели специалисту, так мне
случилось выслушивать от него
длинные наставления о том, как
должно устраивать мосты разных
систем, какие лучшие локомотивы,
как составляются растворы и т. п.
Это самообольщение и к тому недоверчивость к другим были причиною крупных промахов во время
управления г. Чевкина Корпусом
путей сообщений, промахов, из коих некоторые дорого обошлись
России, таковы, например, распоряжения об отдаче оптом ремонта
всех шоссе с одним условием — сохранения толщины слоя щебня, не
входя вовсе в распоряжение под-

рядчика. Евреи тотчас воспользовались этою ошибкою: они почти не
ремонтировали шоссе, а когда наконец приступали к действию на
их счет, то оказывалось, что подрядчики успели уже выбрать платежи,
в десять раз большие стоимости их
залога, следовательно, они залогами, по большей части чужими,
охотно жертвовали, а казна должна
была расходовать сотни тысяч, чтобы восстановить разрушенные
шоссе. К той же категории ошибок
можно причислить и создание
Главного общества железных дорог.
Создание, совершившееся в большой тайне от всех нас и оказавшееся таким болтуном, который стоил
России десяти миллионов. За исключением такого избытка самоуверенности в своих средствах, а с
тем вместе недоверия к знанию
и способностям других, недостатком весьма, впрочем, важном
в главном распорядителе большим
специальным делом, г. Чевкин, которого я давно и близко знаю, благородный, умный и просвещенный
человек. Его служебная карьера была бы гораздо полезнее, ежели бы,
не проходя через Министерство путей сообщения, он прямо поступил
на теперешний свой пост критики
чужих дел.
Едва я успел дойти до конца моих
занятий с К. В. Чевкиным и передать порученную мне работу в Комитет, как вынужден был прервать
мое участие в деле Комитета Московской железной дороги и отправиться на Волгу. Но как дело велось
другими членами не с особенною

быстротою, то я успел в 2 1/2 месяца
моего отсутствия из Петербурга исполнить возложенное на меня довольно серьезное и многосложное
поручение и возвратиться к занятиям Комитета прежде, нежели работа его была обсуждена гг. министрами.
Предмет моей временной командировки был высказан в отношении графа Толя от 3 мая 1841 года к председателю нашего Комитета графу Бенкендорфу в следующих
выражениях: «По высочайшему его
императорского величества повелению предназначено приобрести
у английского инженера Ферберна
железный пароход для высочайшего плавания по Волге. Необходимые для сего исследования на месте
поручены подполковнику Мельникову, на которого возложены и некоторые еще поручения относительно волжского судоходства. По
сближению уже времени отправиться для исполнения сего поручения; граф Толь просит уведомить,
не может ли Комитет Московской
железной дороги ограничиться занятиями одного полковника Крафта, пока Мельников возвратится из
своей командировки».
Но я увольнения от Комитета не
получал, а продолжал заниматься
с г. Чевкиным при рассмотрении
работы Крафта, и через полтора
почти месяца после получения отношения графа Толя Чевкин просил графа Бенкендорфа дозволить
мне остаться в Петербурге хотя
еще две недели. Г. Девятин, заступивший место графа Толя, отвечал

графу Бенкендорфу, что он может
согласиться оставить Мельникова
в Петербурге никак не далее, как до
30 июня, иначе будет упущено время для исполнения весьма важного
для государственной промышленности дела, возлагаемого на него по
высочайшей воле государя императора.
Примечательно, что еще 3 мая
граф Толь писал о том, что мне поручены исследования относительно волжского судоходства, между
тем как предписание о сем поручении получено было мною только
13 июня. Мне кажется, что это поручение было только предлогом,
чтобы оторвать меня от занятий по
Комитету, ибо граф К. Ф. Толь,
в особенности генерал Девятин,
весьма хорошо знали мои убеждения в пользу железных дорог для
России, я их высказывал, впрочем,
и в отчете по моему путешествию
в Америку, до них доходило, вероятно, сведение и об участии моем
в самом образовании Комитета,
и потом они могли ожидать, что я
буду высказываться весьма энергично в пользу Московской железной дороги и что мои доводы, подкрепляемые массою данных, собранных со всех существовавших
тогда железных дорог, будут иметь
вес в мнении прочих членов Комитета. Между тем ни граф К. Ф. Толь,
ни товарищи его не могли желать
успешного исхода вопросу, которым занимался наш Комитет, ибо
они уже неоднократно высказывались против железных дорог вообще, а в настоящем случае графу

К. Ф. Толю было, конечно, неприятно, что помимо его расследуется большой важности государственный вопрос, принадлежащий,
по существу своему, Управлению
корпуса путей сообщения.
…Не знаю, почему в разговорах
сих дело шло только обо мне, а не
упоминалось вовсе имя Крафта.
Видно, государь понимал меня
каким-то запевалой, а Крафта считал честным, уступчивым человеком. Не помню, по какому случаю
он сказал Бобринскому: Крафт немец и потому не может сделать
бесчестного поступка. Ежели это
действительно было сказано, то,
видно, Николай Павлович плохо
знал немцев и мало прикасался
к хорошим русским. Оно, впрочем,
так и было. Правдивый характер
русского человека, честного и любящего Россию, был ему несочувственен, гораздо приятнее было
иметь подле себя людей, как граф
Клейнмихель, которые смотрят
с благоговейною покорностью на
все наши деяния и от которых не
слышишь другого отзыва, как «слушаюсь». Этим объясняется отчасти,
почему так много оставалось сделать для пользы России благодушному Александру II.
Здесь кстати привесть разговор
мой с графом Клейнмихелем, который весьма характеризует правило,
руководившее этим любимцем го-
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сударя в течение более нежели полувековой его деятельности, и могучее значение слова «слушаюсь».
В последний или предпоследний год
работ по Николаевской дороге, наверно не помню, я сопровождал
графа. На пути шел доклад в кабинете превосходно отделанного вагона, собственно для главноуправляющего. После доклада граф говорит
мне: «Слышали ли вы, что мы скоро
начинаем работы железной дороги
от Петербурга до Варшавы?» —
«Нет, не слыхал, да сколько мне известно, по линии этой не сделано
изысканий. Позвольте спросить, ваше сиятельство, с какою же целью
строится эта дорога?» — «Государь
приказал». — «Так, но в расчете каких же выгод — может быть, с целью коммерческой?» — «Какая тут
коммерческая цель. Что можно возить из Варшавы в Петербург? Разве
моды наших дам и галантерейные
вещи из заграницы, да их не наберешь и на два поезда». — «Может
быть, — сказал я, — рассчитывают
на большое число пассажиров?» —
«Опять нет, особенно с нашими
строгостями относительно заграничных пашпортов. Государь вовсе
не намерен поощрять эти заграничные поездки, в которых оставляют
миллионы русских денег, а оттуда
ввозят только дрянь ни к чему негодную, да набираются глупых идей.
Напротив того, недавно еще возвы-

сили цены на пашпорты именно
с целью затруднить эту таскотню за
границу. Я полагаю, — прибавил
граф Клейнмихель, — что государь
имеет в виду цель военную, перевозку в случае нужды войск к западной
границе нашей». Я заметил на это,
что вообще едва ли есть пример дороги железной в тысячу с лишком
верст, которая бы устраивалась на
редкие случаи военного времени,
когда потребуется значительная перевозка войска, без поддержки деятельного движения товаров и пассажиров. Такая дорога будет разорительна, ибо не только не даст
процента с огромного затраченного
капитала, но и не покроет расходов
своего содержания. К тому же Петербург не есть естественное сосредоточие нашей армии — даже и в
военной цели. Москва представляла
бы выгоднейший пункт для соединения с западною границею, вопервых, потому, что Москва есть
средоточие всей армии, расположенной в Замосковских губерниях,
и во-вторых, этим путем могли бы
продовольствоваться бедные губернии Белоруссии из низовых хлебородных мест. Мне очень памятны
слова, которые я удостоился слышать из уст самого государя, когда
представлялся ему в 1842 году. Говоря о пользе Московской дороги, государь сказал: как только Московская дорога будет кончена, переведу

гвардию за Москву, где содержание
ее будет стоить гораздо дешевле, а в
Петербурге оставлю одни кадры
полков, в случае же надобности буду
иметь всегда возможность перевезти по железной дороге такую часть
войска, какую пожелаю; так что сам
государь сознавал, что Петербург,
находящийся на границе огромной
России, не может быть рассматриваем средоточием или сборным местом русской армии. Сверх того,
прибавил я, чтобы перевозка значительной массы войска по железной
дороге могла совершиться в короткое время, необходимо иметь в готовности средства перевозки и помещения этих средств в таком размере, который может быть
значительно больше, нежели сколько требуется для удовлетворения
постоянным потребностям движения пассажиров и клади, а такое
увеличение подвижного состава
и сооружений для его помещения,
повлечет к увеличению стоимости
дороги, уже значительной по большему ее протяжению.
Я готовился еще продолжать мою
речь, как вдруг граф прервал меня
вопросом: «Для чего вы это говорите?» — «Да я счел, граф, обязанностью высказать мое убеждение
в этом важном вопросе. В первый
раз, когда имел честь вам представляться, я докладывал о необходимости составить проект полной сети
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1842-й год
13 января 1842 г. состоялось собрание для обсуждения в присутствии государя вопроса о Московской железной дороге. Выписываю
полный журнал этого примечательного собрания:
«13 января сего 1842 года в присутствии государя императора собраны были для обсуждения предположения о Московской желез-

внутренних сообщений и строго
держаться этой программы при постепенном ее исполнении. Это
в особенности необходимо в отношении железных дорог, которые
обходятся так дорого. В настоящем
же случае предпринимается огромная линия более 1000 верст, которая, конечно, не вошла бы в состав
серьезно обдуманной сети. Мне кажется, следовало бы доложить государю, что прежде приступа к исполнению подобного предприятия
оно должно быть подвергнуто всестороннему изучению, а Управление путей сообщения имеет все
нужные к тому средства». Подумав
немного, граф Клейнмихель говорит: «Да, я с вами согласен, и ежели
государь меня спросит, то я повторю ему все, что вы мне сейчас сказали». — «А ежели государь не спросит?» — невольно сказал я. «О, в таком случае я построю дорогу!»
У меня и руки опустились. В этих
трех словах — «я построю дорогу» — выражается весь человек, который в течение всего царствования Николая заведовал самыми серьезными управлениями.

ной дороге нижепоименованные
лица, ознакомившиеся уже предварительно со всеми бумагами до
предмета относящимися.
Государь наследник цесаревич,
председатель Государственного совета генерал-адъютант князь Васильчиков, министр императорского двора генерал-адъютант князь
Волконский, главноуправляющий
путями сообщения генерал-адъютант граф Толь, военный министр
генерал-адъютант граф Чернышев,
министр финансов генерал от инфантерии граф Канкрин, генераладъютант граф Бенкендорф, председатель Департамента экономии
Государственного совета генераладъютант граф Левашев, начальник
Главного морского штаба генераладъютант князь Меншиков, министр государственных имуществ
генерал-адъютант граф Киселев,
министр внутренних дел гофмейстер Перовский, Корпуса инженеров путей сообщения генерал-лейтенант Дестрем, товарищ министра финансов тайный советник
Вронченко, начальник Штаба корпуса горных инженеров генералмайор Чевкин и состоящий в должности шталмейстера граф Бобринский.
Государь император изволил
предложить к постепенному обсуждению следующие вопросы:
1) полезно ли для России проведение железной дороги от С.-Петербурга до Москвы, особенно в видах соединения северной столицы
с недром России; 2) какие могут
быть препятствия к учреждению

сей дороги; 3) строить ли оную через частное общество или от правительства; 4) какие к сему выгоднейшие финансовые меры.
По выслушании многосторонних по сим предметам объяснений
положено было и повелено его императорским величеством: железную дорогу между С.-Петербургом
и Москвою устроить на счет казны,
для этого ныне же сделать: сперва
обозрение удобнейших местностей для пути сего предполагаемых, а потом подробные по оным
технические изыскания, между
тем для покрытия потребных денежных расходов обратиться к займу или к иным выгоднейшим мерам, о коих поручить министру
финансов внести свои предположения в финансовый комитет. За
сим частные замечания, к исполнению настоящего проекта относящиеся, предоставить лицам, в суждении участвовавшим, сообщить
по принадлежности для приобщения их к общему делу и для принятия их на вид при дальнейшем выполнении проекта.
Далее следуют подписи всех участвовавших, начиная с князя И. Васильчикова, потом Александра и так
далее до последнего — графа Алексея Бобринского.
Многие из членов собрания заготовили свои мнения, рассчитывая,
что они будут убедительнее в написанном и вперед обдуманном мнении, нежели в изустном изложении
в присутствии государя и по предмету им вообще мало знакомому.
В деле я нахожу письменные мне-

ния графа Киселева, графа Канкрина, графа Чернышева, князя Волконского и председательствовавшего князя Васильчикова.
Так как в приложениях находятся копии сих мнений, то я ограничусь здесь только несколькими словами о каждом из них: граф Киселев
более других распространился
в своей мемории, которую начал за
здравие, говоря о пользе железных
дорог вообще, а кончил за упокой,
входя в соображение о предположенном направлении и о выгодности предприятия. Аргументация
его вращается преимущественно на
том, что имеющиеся в виду соображения весьма разноречивы, что надобно сделать более подробные исследования, что желательно провести дорогу на Новгород и Торжок,
хотя с удлинением железной дороги, что необходимо подумать о вознаграждении крестьян за отходящие от них земли и о средствах обеспечения дороги дровами, но, как
ловкий придворный, которому, конечно, известны были мысли государя об этом вопросе, граф Киселев
выражает в заключение полную надежду, что предполагаемые им изыскания приведут к удовлетворительным выводам в пользу Московской дороги.
Граф Канкрин с большею определительностью выражается против
предприятия, он находит в приведении его исполнения затруднения
и неудобства по 9 различным обстоятельствам, именно: 1) что клади не
повезут столько, сколько рассчитывает Комиссия, а ежели и повезут, то

рассчитывая максимум по 80 тыс.
пудов в день, привезут ее в Петербург не ранее 25 августа или даже
начала октября, 2) что перевозка,
кроме медленности, обойдется и дорого, 3) что встретится затруднение
в топливе от оскудения наших лесов,
а английский уголь увлечет от нас
значительные суммы, 4) что много
унесет также капитала заказ рельсов в Англии, 5) что много пропадет
хлеба от раструски при движении
по железной дороге, 6) что ежели
правительство не запретит следовать клади водяным путем, то она не
пойдет на Москву, 7) что потерпит
много класс людей, промышляющих перевозками, и вследствие того
казна понесет убытки по шоссейному сбору от недоимок и проч. В заключение граф Канкрин говорит,
что теперь мнение склоняется в Европе к устройству железных дорог
от правительства, но что вообще полезнее бы было употребить капитал
к улучшению начальных путей во
внутренних губерниях, нежели обратить оный на окончательный путь.
Финансовая сторона дела подлежит,
по мнению графа Канкрина, предварительному рассмотрению в Финансовом комитете.
Нельзя не согласиться, что такое
мнение далеко не в высоте делового
министра финансов и государственного человека, каким слывет
граф Канкрин.
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Военный министр тоже и, вероятно, по подобным же побуждениям, как граф Киселев, начинает свое
мнение с заявления, что нельзя не
признать пользы железных дорог
вообще и что, как более усовершенствованные пути, они должны быть
предпочтены путям насыпным
(разумея, вероятно, шоссейные дороги); к тому же, прибавляет граф
Чернышев, железные дороги представляют более удобства в исполнении, ибо не требуют, как насыпные
дороги, каменного материала, весьма редкого в черноземной полосе
России, сверх того, железные дороги могут быть устраиваемы частными капиталами в расчете дохода от
них, что невозможно с насыпными
дорогами. Рассматривая вопрос
в частности, т. е. в отношении выбора тех пунктов, между которыми
железная дорога должна быть проведена, граф Чернышев выражает
сомнение, чтобы Петербурго-Московская дорога могла быть выгодною, и в подтверждение сего приводит несколько возражений, которые были заявлены в мнениях
Комитета путей сообщения и министра внутренних дел. Мнение
свое военный министр заключает
советом устроить вместо Московской дороги дорогу из Москвы
в Коломну. Странная мысль предпочесть второстепенного значения
дорогу, параллельную судоходной

реке, государственной линии, соединяющей две столицы огромного
государства, из коих притом одна
составляет центральный пункт внутренних торговли и промышленности, а другая — главный отпускной
порт империи, и сверх того есть резиденция верхового правительства
при населении более полумиллиона
жителей.
Министр Двора высказал свое
мнение на трех страничках. Он
признает, что устройство железной дороги между Петербургом
и Москвою может со временем
принести пользу, даже выгоду, когда внутренние сообщения в России
приведены будут в положение, подобное существующему в прочих
государствах, и если, сверх того, эта
дорога будет примыкать к местам
значительного судоходства. Говоря
о докладе Комиссии, князь Волконский выражает недоверие к результатам, ею полученным, как не основанным на точных изысканиях,
и хотя, говорит князь Волконский,
такое подробное обозрение поведет
к значительным издержкам, но не
лучше ли пожертвовать ими, чем
рисковать без сих сведений огромными суммами, на устройство железных дорог потребными.
Князь Волконский не одобряет
также допущения на железных дорогах деревянных мостов по их непрочности. Мнение заключается

следующим рассуждением: «Из
представления Комиссии не видно,
откуда должен поступить огромный капитал, потребный на устройство железной дороги между С.-Петербургом и Москвою, кто будет
располагать им, вести отчетность
и потом поверять оную. Предмет
сей тесно связан с окончательным
решением об устройстве у нас железной дороги».
Наконец, князь Васильчиков
(председатель Государственного совета) еще сжатее высказал свое
мнение: он посвятил всего две странички, чтобы заявить: «…ежели учредить железные дороги, то лучше
бы учредить их за Москвою в тех
местах, где признано будет для торговли полезнейшим, и то конные
более удобны по нашим обычаям,
впоследствии можно будет приступить к паровозной дороге от Москвы до С.-Петербурга, но ныне,
кажется, устроение оной было бы
преждевременно, а отдаленная
польза, от дороги сей ожидаемая,
едва ли оправдает в настоящее время расход столь огромных капиталов на построение оной».
Такого рода заявления не могли,
конечно, просветить мнение государя по вопросу Московской железной дороги или поколебать составившиеся в нем убеждения.
Собрание Комитета 13 января,
в котором вопрос этот должен был
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получить окончательное решение,
чрезвычайно интересно. Я, к сожалению, в нем не участвовал, полагать надобно, что чин мой полковника был единственным препятствием к заседанию в Комитете,
составленном преимущественно из
министров, при участии самого государя. Впрочем, приятель мой граф
Бобринский рассказал мне подробно, что и как происходило в этом
собрании. Официальным председателем был князь Васильчиков, а государь вошел, когда все были уже
собраны, и, чтобы высказать свое
приватное участие в суждениях, вошел в сюртуке без эполет. После нескольких слов о предмете собрания,
о важности рассматриваемого
предмета государь предложил к последовательному обсуждению те четыре вопроса, которые помянуты
в приведенном выше журнале заседания. По каждому вопросу государь приглашал членов высказать
свое мнение, и как все эти мнения
со стороны министров были не
в пользу предприятия, то на них
возражали попеременно участники
в составлении доклада Комиссии:
Чевкин, Бобринский, а также генерал-лейтенант Дестрем. Весьма
естественно, что доводы этих господ, совершенно знакомых с делом, были гораздо убедительнее, нежели мнения министров, возражавших против предприятия при

полном неведении дел и по инстинктивному опасению огромности
капитала, а также больших местных и климатических трудностей
для приведение предприятия в исполнение. Гг. министры были, конечно, весьма недовольны подобными обличениями ошибочности их
воззрений, некоторые не могли даже скрыть своего неудовольствия,
в особенности горячился граф Толь,
тогда уже больной; государь Александр Николаевич говорил мне десять лет после, что граф Карл Федорович до того изменился в лице, то
бледнея, то багровея, что можно
было опасаться, что с ним сделается
удар. Государь Николай Павлович
заключил прения, продолжавшиеся
довольно долго, сказав: из того, что я
слышал, я прихожу к заключению,
что устройство железной дороги
между двух столиц есть предприятие весьма полезное, к тому же, по
всей вероятности, выгодное, и что
по особенному влиянию, какое оно
может иметь на внутреннюю торговлю и на промышленность России, сообщение это должно быть
устроено средствами правительства
и оставаться в руках его. Потом обращаясь к г. Чевкину: «Поручаю
вам написать краткий журнал этого заседания, и я желал бы, чтобы
завтра же он был мне представлен
подписанным». Все было исполнено, как государь приказал, и, несмо-

тря на заключение журнала, совершенно противное мнению почти
всех гг. министров, журнал был подписан всеми без всякого возражения.
На подлинном журнале написано
рукою государя: «Исполнить»,
а внизу контрсигноровка графа
Бенкендорфа
«16-го
января
1842 года». Копия журнала препровождена того же числа к графу Канкрину для зависящего по финансовой части исполнения. В тот же
день граф Бенкендорф объявил высочайшую благодарность г. Чевкину, графу Бобринскому, Крафту
и мне за участие в составлении
предварительного проекта железной дороги, причем в выражении
этой благодарности сделаны некоторые оттенки. В бумаге Чевкину
было сказано: государь император
во внимание к обширным познаниям вашим, продолжительным трудам и неутомимому усердию, кои
вы показали по занятиям Комитета, высочайше учрежденного
о предполагаемой между С.-Петербургом и Москвою железной дороге, соизволил объявить вам, как
лицу, наиболее способствовавшему
успеху сего важного дела, особенную высочайшую свою благодарность. Графу Бобринскому бумага
была того же содержания, за исключением слов: к обширным познаниям, а Крафту и мне написано

было: государь император во внимание к неутомимому усердию
и полезным трудам вашим по Комитету Московской железной дороги соизволил изъявить вам особенную высочайшую свою благодарность. Через девять дней после
того, именно 24 января, статссекретарь Танеев сообщил графу
Толю, что государь император высочайше повелеть соизволил полковников Крафта и Мельникова
считать в командировке при его
императорском величестве, вследствие чего я был уволен от должности члена Комиссии проектов
и смет и профессора Института путей сообщения и получил приказание явиться к г-фу Бенкендорфу.
Вместе с этим назначением повелено было выдавать нам по 1000 руб.
столовых наравне с флигель-адъютантами. Примечательно, что оно
не уничтожилось до сего времени
никаким приказом или предписанием, так что я мог бы считать себя
и теперь состоящим в командировке при его величестве. Но назначение это совершенно забылось,
и этому отчасти способствовал г-ф
Клейнмихель, который до того был
ревнив ко всякому сближению с государем, что не терпел и намека на
то хотя бы одним званием, и потому, увидевши раз в ежегодно печатающихся книжках с списками
служащих в Ведомстве путей сооб-

Хотя неполная, но разумно составленная и также исполненная сеть железных дорог
произведет уже такое изменение, что через несколько лет вы не узнаете вашего отечества.

щения, что против моего имени напечатано: состоит в командировке
при государе, приказал эту отметку
навсегда уничтожить. Я это узнал
много лет спустя от самого начальника штаба.
Первого февраля объявлен был
указ Правительствующему сенату
следующего содержания: «В беспрерывном попечении нашем об
улучшении сообщений в империи
мы еще за несколько лет пред сим,
обратив внимание на те пользы,
кои принесло учреждение железных дорог во многих иностранных
землях, повелели Комитету министров войти в рассмотрение бывших по сему предмету предположений, и последствием такого рассмотрения было возложено на
главные управления путей сообщения и горных инженеров дальнейшее собирание сведений о железных дорогах иностранных, дабы
определить меру достоинства сих
путей для России, наилучшее их
у нас применение и удобнейшее
техническое исполнение и воспользоваться потом без излишних пожертвований всеми выгодами сего
нового способа сообщения.
Сообразно началу сему посланы
были избранные со стороны обоих
главных управлений люди для ближайшего на месте изучения железных путей заграничных. По осмотре таким образом почти всех до-
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рог сего рода в Европе и Америке
лицам этим поручено было составить общее с некоторыми из первых учреждений железных дорог
в России соображения об устроении подобного пути между С.-Петербургом и Москвою.
Ныне по рассмотрении и разностороннем обсуждении в личном
присутствии нашем сего соображения, признав за благо даровать отечеству нашему сообщение, которого
устроение хотя и сопряжено с значительными расходами, но обещает
государству выгоды многоразличные и соединит обе столицы как бы
воедино, мы положили возвести железную дорогу от С.-Петербурга до
Москвы, и, по примеру других держав, возвести оную на счет казны,
дабы удержать постоянно в руках
правительства и на пользу общую
соображение столь важное для всей
промышленной и деятельной жизни государства.
С сею целью мы для устройства
С.-Петербурго-Московской железной дороги учредили в непосредственной от нас зависимости Особый комитет, под председательством любезнейшего сына нашего,
его императорского высочества цесаревича наследника, из: главноуправляющего путями сообщения
и публичными зданиями, министра
финансов, министра государственных имуществ, министра внутрен-

них дел, генерал-адъютантов графа
Бенкендорфа, графа Орлова, графа
Левашева, графа Клейнмихеля, генерал-лейтенанта Дестрема, его императорского высочества герцога Лихтенбергского, генерал-майора Чевкина и состоящего в должности
шталмейстера при любезнейшей
дочери нашей Ольге Николаевне
графа Бобринского.
Поручив этому Комитету все
главные распоряжения по сему делу, равно наблюдения за правильным его довершением, сходно особому положению, которое от нас
дано будет, мы с тем вместе повелели: из некоторых членов Комитета
образовать строительную Комиссию, которой поручить: ближайший надзор за сооружением, все
распорядительные меры и самое
производство работ по особому, помянутому выше положению, имеющему быть составленным в Комитете.
Председателем этой Строительной комиссии мы назначили генерал-адъютанта графа Бенкендорфа,
а членами — генерал-адъютанта
графа Клейнмихеля, генерал-лейтенанта Дестрема, его императорское
высочество герцога Аейхтенбергского, генерал-майора Чевкина, графа Бобринского и инженер-полковников Крафта и Мельникова.
Сверх того при Комитете и Комиссии повелеваем быть трем чле-

нам от купечества по выбору, собственно для совещаний с сим сословием нужных.
Вместе с таковым распоряжением мы возложили на министра финансов приготовление потребных
на возведение железной пути между столицами денежных способов
отдельно от обыкновенных государственных доходов.
Постановив, таким образом, первые меры к начатию дела, по обширности и пользе своей истинно
народного, и желая, чтобы избранным нами для совершения оного
лицам преподаны были соответственные исполнительные средства, повелеваем Правительствующему сенату, всем правительственным местам и лицам вменить
в обязанность оказывать учрежденным нами для устройства С.Петербурго-Московской железной
дороги Комитету и Строительной
комиссии не только законное по
требованиям удовлетворение, но
всякое, зависящее от них содействие; сословия же владельческие
и промышленные уездов, между
столицами лежащих, пригласить
споспешествовать равным образом
всеми
местными
средствами
к успеху дела на пользу и славу России, с благословением Божием
предпринимаемо».
На подлинном собственною его
императорского величества рукою
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написано: «Николай. С.-Петербург
1-го февраля 1842 года».
…Прежде, нежели подписан был
приведенный выше сенатский указ,
мне было объявлено бумагою графа
Бенкендорфа от 29 января, что я
назначаюсь по высочайшему повелению членом Строительной комиссии, а того же числа я получил
приглашение явиться на другой
день к государю императору. Посещение это сделало на меня глубокое впечатление, тем более что
в первый раз я представлялся государю, и так как мне памятно всякое слово, сказанное при этом императором, то я расскажу все обстоятельства этого посещения.
В назначенное время, именно
в 10 часов утра, Крафт и я были
в приемной зале. Через несколько
минут вошел Клейнмихель, который был у государя, и пригласил нас
следовать за ним; он остановился
у кабинета, а камердинер пошел доложить. Мы вошли в тот кабинет
верхнего этажа, который окнами
выходит на Неву, кажется, это не
угловая комната с окнами и на площадь. Помню, что в одном угле комнаты стоял прекрасный мраморный
бюст императрицы, прочей обстановки не заметил, так мое внимание было поглощено личностью государя. Он стоял у пюпитра в сюртуке Семеновского полка без
эполет. «Здравствуйте, господа, —
сказал государь, — очень рад с вами
познакомиться лично и объяснить
вам мои воззрения на важное дело,
которое предпринимаю и в котором ожидаю от вас честного, усерд-

ного и просвещенного содействия!
До сих пор неизвестно положительно, какую именно цель имел в виду
Великий Петр, созидая Петербург.
Я разумею, что предполагал ли он
ограничиться устройством в Петербурге большого порта на Балтийском море или же намеревался учредить здесь и вторую столицу империи и резиденцию русских
государей. Что касается до меня
лично, то я осмеливаюсь полагать,
что учреждение столицы в Петербурге не было непременным намерением Петра Великого; может
быть, я ошибаюсь, но, как бы то ни
было, время и обстоятельства сделали из Петербурга то, что мы видим, — и с этим словом государь показал рукой на окно, у которого стоял и из которого открывается
пространный вид на Петербург, —
то есть сделал один из самых больших городов Европы, самый значительный порт России и местопребывание Верховного правительства.
Ввиду этого громадного значения,
приобретенного Петербургом, Москва — древняя столица России —
несколько утратила, конечно, прежней своей важности, но сохранила
неотъемлемое по географическому
ее положению и по историческим
преданиям значение главного центра промышленности, внутренней
торговли, внутренней жизни России. Эти два города, так сказать, дополняют один другой, и потому
в моих понятиях все то, что может
сблизить их, должно принести величайшие выгоды для всего государства. Мне говорят, что железная до-

рога, соединяющая два пункта, приводит к сокращению в три раза
времени переезда между ними
и почти в той же пропорции уменьшает расход переезда или перевозки. Скажите, так ли это? Вы, видевшие и изучившие все железные дороги в Европе и Америке, можете
мне сказать это положительно?» —
«Точно так, государь», — я сказал.
«А если так, то нет денежной жертвы, которой Россия не могла бы
принести с выгодою и пользою в будущем, чтобы достигнуть таких результатов. Вот простое рассуждение,
проистекающее из понимания
огромного значения обеих столиц
в жизни России, большой между
ними связи и тех затруднений, которые чувствуются на всяком шагу
от их взаимного отдаления, рассуждение, которое привело меня к решимости сказать, чтобы эта дорога
была, и сказать это вопреки мнения
большинства почти всех моих министров. Шаг с моей стороны смелый, ибо предприятие огромно, но я
надеюсь, что факты подтвердят мое
ожидание и потомство отдаст мне
справедливость.
Вам, господа, я намерен поручить
приведение в исполнение этого гигантского сооружения и прошу вас
сказать мне с полною откровенностью, чувствуете ли вы себя в силах
начать и благополучно довести это
дело до конца». Товарищу моему
как старшему следовало бы отвечать, но как по обыкновению он
молчал, то я решился сказать: «По
милости вашей, государь, мне предоставлены были средства в двух пу-

тешествиях, продолжавшихся два
с половиною года, осмотреть и изучить в подробности все железные
дороги, поныне существующие в Европе и Америке. Я полагаю найти
в них образцы для разрешения всех
тех трудностей, какие может представить С.-Петербурго-Московская
дорога, как по климату, так и по топографическим условиям местности». — «Хорошо, — сказал государь, — но как ты сладишь с мостами на таких реках, как Волхов,
Мста, Волга, из коих на последней
до сих пор не было сооружено ни
одного моста?» — «Этот вопрос действительно затруднителен, ваше величество, особенно для больших рек
России, которые подвергаются
огромным разливам в весеннее время и в то же время действуют разрушительно на всякое в них сооружение при проходе льда. Главная
забота инженера при устройстве
мостов в подобных реках должна
состоять в том, чтобы сколько можно менее стеснять быками живое
сечение реки, а этой цели можно
достигнуть принятием новой системы деревянных мостов американца
Гау, которая допускает значительные, в 30 и более сажен, отверстия
или расстояния между быками». —
«Нелегко будет тебе сладить и с болотами, ты знаешь, что новгородские болота имеют историческую
известность, к тому же неизвестно
еще, что мы встретим в этой terra
incognita по прямому направлению
от Чудова до Вышнего Волочка». —
«По моим понятиям, государь, —
сказал я, — затруднения от болот не

могут быть рассматриваемы неодолимыми. Это скорее вопрос времени и расхода. Как бы пространно
и глубоко болото не было, его всегда
можно засыпать, сделав предварительные работы возможного осушения местности. Я полагаю, что в глубоких болотах благонадежнее делать насыпи с таким избытком
против проектной линии, что они
осаживались до самого дна болота
и таким образом получали бы надежный фундамент. Этот простой
способ надежнее, нежели насыпи
на фашинах и на подстилке из деревьев, которые хотя требуют менее
земли, но зато образуют ненадежное, как бы плавучее полотно, подвергающееся постоянным осадкам.
Что касается до неизвестной местности по прямому направлению от
Чудова к Вышнему Волочку, то я
здесь не столько боюсь затруднения
от болот, сколько опасаюсь встретить затруднительный переход через Валдайскую возвышенность, так
как хребет просекается предположенною прямою линиею на кратчайшем расстоянии».
Выслушав меня со вниманием, государь еще спросил, что, по мнению
моему, полезнее и выгоднее, выписать ли локомотивы и вагоны из заграницы или же сделать их дома
с устройством для сего необходимых фабрик. Я отвечал, что признаю не только полезным, но даже
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необходимым и локомотивы, и вагоны устроить дома, хотя это и обошлось бы несколько дороже, нежели приобретать их из заграницы,
и мнение это основываю главнейше
на том, что заведения, на которых
эти вещи будут делаться, послужат
и к приготовлению хороших машинистов для управления локомотивам, иначе, т. е. ежели и машины,
и машинисты будут выписываемы
из заграницы, то навсегда останемся
в самой невыгодной зависимости от
иностранных машинистов. По моему мнению, необходимо воспользоваться столь большим предприятием, исполняемым средствами правительства,
чтобы
водворить
в России не только построение локомотивов и вагонов, но делание
и самих рельсов. Конечно, это последнее производство потребует нескольких лет прежде, нежели получит обширное развитие, и потому
придется, вероятно, сделать заказ
в Англии для значительной части
рельсов Московской дороги, тем не
менее весьма желательно, чтобы хотя бы часть их была заказана в России. «Непременно, — прервал государь, — я уже и обещал это русским
заводчикам, которые были у меня,
чтобы высказать свою благодарность, но не знаю, что из этого выйдет». — «Что касается до фабрикации локомотивов и вагонов, — продолжал я, — то мне казалось до того

необходимым исполнить их дома,
что в бытность мою в Америке я
входил с некоторыми заводчиками
в сношения относительно условий,
на коих они согласились бы водворить эту промышленность в России,
и при отчете моего путешествия
представил даже подписку по этому
делу одного небогатого, но весьма
дельного дома в Филадельфии». После нескольких еще вопросов, на которые я отвечал, по-видимому, удовлетворительно, государь сказал:
«Понимаю всю трудность дела, которое предпринимаю, понимаю
также, что вам нужно совершенную
свободу действий для достижения
желаемой цели. Начинаю с того, что
назначаю вас обоих состоять в командировке при мне. Это вас поставит в совершенную независимость
от вашего начальства, которое не совсем сочувствует этому делу, и затем
представлю вам все те средства, какие сочтете нужными. Обращайтесь прямо ко мне — двери моего
кабинета будут для вас всегда открыты, но при этих условиях вы
мне отвечаете за успех.
Ежели, как я надеюсь, вам с Божьею помощью удастся довести
это великое предприятие до конца,
то у меня для вас нет награды, одна
достойная вам награда будет — вечная признательность отечества».
С этими словами государь протянул мне руку, я ее с жаром поцело-

вал. Освобождая руку, он обнял меня, потом также обнял товарища
моего и, пожелав счастливого успеха, отпустил нас. Не могу выразить,
какое глубокое впечатление произвело на меня свидание с государем.
Очевидно, что он несколько приготовил свою речь, говоря так складно
и дельно. Побуждения, по коим он
взял на себя решение важного вопроса против мнения своих министров, государь выразил так верно
в нескольких словах и к тому, одушевляясь предметом, был так величественно хорош и в заключение
так приветлив и милостив, что я
чувствовал себя до такой степени
воодушевленным
безграничною
преданностью, что готов был в угодность государя на величайший подвиг самоотвержения. Хоть пушку
мною заряжай! Выходя в этом настроении из царского кабинета,
я подумал, как могуче слово государя, обращенное лично к каждому
из нас, воспитанных в русском духе,
т. е. в духе какого-то безотчетного
благоговения к себе царя, и как редко цари наши пользуются этим могучим орудием для воодушевления
людей на службу им и отечеству.
Доброе слово государя при сознании, что он лично возложил на меня
и ответственность, и свои надежды,
постоянно поддерживало и согревало во мне в течение 9 лет энергию, в деле до того затрудненном
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дурною и неприятною обстановкою, что нередко терпение доходило до крайних пределов.
Я уверен, что государь в беседе со
мною говорил то, что он вполне понимал трудность и ответственность
обязанностей, которые я принимал
на себя, что он действительно готов
был торжественно выразить признательность в случае успеха и щедро наградить добросовестный
труд, но как это обещание государя, повторенное еще в другой раз
через три месяца, когда я видел государя у наследника при докладе
результатов предварительных изысканий, как оно не оправдалось, оттого единственно, что минутный
порыв честной доверенности к человеку небольшого чина был парализован мертвящим влиянием придворного высокопоставленного честолюбца.
Если бы государь остался при
первоначальной идее своей поручить построение Московской дороги Строительному комитету, а из
среды его на меня и Крафта возложить непосредственное исполнение работ, то, по большинству состава Комитета из людей развитых,
благородных и поэтому доверчивых, мы, строители, были бы конечно облечены полной доверенностью и большим полномочием, тогда все дело велось бы на началах
либеральных, и я уверен, что работы стоили бы по крайней мере на
30 % дешевле и были бы исполнены
в предположенный мною четырехлетний срок. К несчастью для дела
и его исполнителей, графа Толя не

стало прежде еще, нежели было
приступлено к работам.
Главноуправляющим путями сообщения назначен был граф Клейнмихель, и как он при перестройке
сгоревшего Зимнего дворца доказал,
что усердие все превозможет (девиз
его герба на графское достоинство),
то государь приказал присоединить
к его управлению и построение Московской дороги. С этой минуты все
изменилось: огромные работы Московской дороги поставлены в те
же рамки обрядностей, формальностей и недоверия к исполнителям,
в каких производились по военным
поселениям работы постройки изб
поселенцев или починки казарм.
Тотчас учрежден был Департамент
железных дорог, хотя строилась
и имелась в виду только одна железная дорога, в главе Департамента
поставлен был в угодность князю
Меншикову чиновник, вовсе не знакомый с делами этого рода, да и вообще малознающий службу, к тому
же в высшей степени самонадеянный. Департамент этот стал между главноуправляющим и строителями или, лучше сказать, лег тяжелым тормозом на строителей, и они
вынуждены были терять более времени в переписке и борьбе с департаментом, нежели сколько оставалось его для технического труда
и поистине большого, ввиду затруднительных местных условий и неопытности молодых офицеров, большею частью незнакомых не только
с железными дорогами, но даже
и вообще с работами, так что приходилось самому указывать, как раз-

бивать и обмерять работы. При
этом отсутствие каких-либо прав
главным строителям до такой степени, что на всякий даже рублевый
расход следовало требовать разрешение главноуправляющего, а отсюда, кроме урона достоинства и,
следовательно, невольного охлаждения к делу, еще излишняя переписка и потеря драгоценного времени
в ожидании разрешений. Что же
касается до обещания государя, что
двери его кабинета будут всегда для
нас, строителей, открыты по делам
железной дороги, то оно до такой
степени не исполнилось, что двери
эти ни разу не отворялись для меня
в течение 9 лет производства работ.
Государь работ никогда не посещал,
и я его видел только при открытии
разных частей дороги. Исполнилось
только заявление его величества, что
он не имеет достойной награды для
нас, когда дело будет доведено до
конца, и что наградою нашею будет
отечественная
признательность.
Ибо действительно, в 1851 году,
когда вся дорога была открыта торжественным проездом в Москву государя со всем его семейством
и Двором, то мне, имевшему уже
Станислава I степени, дали следующий орден Анны I степени, украшенный короною, да при этом отняли две тысячи рублей прибавочного жалованья, под тем предлогом,
что оно будто бы дано было на время производства работ, что, впрочем, не было выражено в полученном мною по сему предмету предписанию.
Впереди
остается
отечественная признательность, но

этого рода награды редко застигают
человека в живых!
Говоря о наградах, кстати передать здесь то, что рассказал мне под
большим секретом граф Бобринский, прибывший с императорским поездом в Москву. Надобно
сказать, что этот императорский
поезд, можно сказать, свалился как
снег на голову. Дорога была далеко
не готова; спеша работать, в последнем году были сделаны насыпи до
3-х и более сажен высоты, и потому
они ежедневно садились, а в некоторых местах образовывались даже
провалы — рельсы были проложены наскоро только в один путь.
Станции не кончены, водоснабжение местами не полное или во временных приспособлениях, телеграфа по линии не было. Наконец, не
учреждено было никакой организации для наблюдения за дорогою
и для ее ремонта; к тому же едва ли
было подготовлено десятка полтора
порядочных машинистов. Самая
эксплуатация дороги была поручена незадолго до ее открытия генералу Романову и помощнику его
подполковнику Кракову, которые
не успели и средств не имели обставить дело надежными людьми, да
и какая эксплуатация могла быть
надежной при таком состоянии дороги и, в особенности, при неимении телеграфного сообщения. Хотя
все это подготовлялось помимо
строителей, но, более других знакомый с делом железных дорог, я считал обязанностью несколько раз докладывать графу Клейнмихелю, что
при том состоянии, в каком нахо-

дится дорога и ее обстановка, правильная эксплуатация немыслима,
а следование государя сопряжено
с большою опасностью. Доклады
эти были всегда принимаемы весьма неприятно.
Я постоянно слышал тот же ответ: государю угодно праздновать
в Москве 25-летие его царствования, ему угодно приехать туда по
железной дороге. Это должно быть
исполнено и будет исполнено. Недели за две до дня, назначенного для
царского поезда, отправляемы были
ежедневно поезда с отрядами гвардии, которые должны были встретить государя в Москве. При следовании этих поездов были, разумеется, беспрестанные приключения, не
сопровождавшиеся, к счастью,
смертными случаями, и они были
тщательно скрываемы от графа
Клейнмихеля. В день, назначенный
для выезда, не помню какого числа
августа месяца, государь со всем семейством (кроме Марии Николаевны, готовившейся к разрешению от
бремени) приехал на станцию Московской дороги. Здесь от двора
приготовлен был ужин, к которому
и я был приглашен. За ужином государь представил меня императрице, с которой я ни разу до сего
времени не говорил. Она мне показалась чрезвычайно болезненною.
Голова ее была в постоянном движении. После ужина я довольно

4

Приложение

долго разговаривал с великой княгиней Ольгой Николаевной, сохранившей еще много той очаровательной красоты, которою я восхищался в день ее свадьбы, когда она
вышла на балкон Петергофского
дворца, чтобы показаться народу во
всем блеске ее венчального одеяния.
Это был тогда идеал совершенства
русской царевны. Часов в 11 все
члены царского семейства отправились на ночлег в вагонах, где им
приготовлены были покои, отделанные с роскошью палат Зимнего
дворца. В три часа ночи поезд должен был тронуться. Клейнмихель
уже спал в вагоне. Я, разумеется, вовсе не ложился. Локомотив был
придвинут к поезду с крайней осторожностью, чтобы не разбудить царей. Для большего умерения удара
мы придумали приложить подушки к буферам переднего багажного
вагона. Поезд тронулся ранее 3 часов в совершенной темноте. Я стоял
на машине. Не могу выразить, в каком состоянии тревоги я находился, понимая все безрассудство подобной поездки, совершившейся
наобум, не зная, по неимению телеграфа, что делается впереди, и рискуя на всяком шагу встретить повреждение в рельсах или в полотне
или какую-нибудь глупую выходку
на станциях со стороны станционной и дорожной прислуги, составленной из людей, большею частью

вовсе не знакомых с железными дорогами, а между тем всякий несчастный случай мог стоить жизни
всему царскому семейству и привести к совершенному безначалию
в России. Несколько отлегло на душе, когда стало рассветать. Около
девяти часов мы подошли к огромному мосту через речку Веребью,
где государь приказал остановиться,
чтобы посмотреть примечательное
сооружение моста. Государь с великими князьями и генерал-адъютантами вышел, чтобы спуститься по
приготовленной лестнице до самого дна оврага на глубине около
25 сажен и полюбоваться снизу мостом, который представлялся на
этой высоте, как ткань из паутины.
Государь дал приказание, чтобы поезд тронулся и чтобы, пройдя медленно через мост, он остановился
в конце его. Тут случилось происшествие, о котором ныне царствующий государь мне несколько раз напоминал.
Надобно знать, что мост, имеющий около полуверсты длины, расположен в наклонном положении,
поднимаясь к Москве в 0,0078. Когда я дал условленный знак, поезд
тронулся, но, к большому моему
удивлению, дойдя с трудом до половины моста, остановился, а потом быстро покатился назад.
Наблюдая снизу, я вижу, что,
остановивши поезд у начала моста,

машинист усиливает топку, запирает предохранительные клапаны;
и, набравши до такой степени сильного пара, что оный с ревом выходил из трубы, поезд ринулся вперед
с огромною скоростью, но, пробежав несколько за половину длины
моста, снова останавливается, машина работает на месте, так что все
сооружение содрогается и из-под
колес сыплются искры. Государь
побледнел от негодования и, может
быть, от страха, так как в вагонах
оставались императрица и великие
княгини. Что это значит, говорил
он, обращаясь ко мне. Не понимая
в чем дело, тем более поезд прошел
уже по тому же подъему около
8 верст, я стремглав сбегаю на гору
и прямо к машинисту: вижу, он
в исступлении сбрасываает с себя
шапку на землю и показывает мне,
что рельсы на мосту вымазаны масляною краскою. По пословице «На
всякого мудреца бывает простота»
офицер, строивший мост, отличный во всех отношениях, будучи
предупрежден, что государь будет
осматривать его работу, захотел
щегольнуть и для большего эффекта вздумал окрасить рельсы, не размыслив, что, уменьшая этим трение, он с тем вместе уничтожил
сцепление ведущих колес с рельсами, которое составляет основание
поступательного движения локомотива. Во мне мелькнула мысль
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восстановить
сцепление,
хотя
с большим увеличением трения,
посыпав рельсы песком. Тут, к счастью, толпилось несколько тысяч
рабочих. Они бросились за песком.
Всякий захватил немного песка
в подол своей рубахи и в несколько
минут на всем пространстве полуверсты рельсы были покрыты тонким слоем песка. Я между тем побежал вниз доложить государю,
в чем дело. Поезд на глазах наших
тронулся, и, пока он медленно двигался по песку, мы успели подняться на гору. Государь с нетерпением
бросился к вагону, чтобы узнать, не
заболела ли императрица от испуга,
но, к удивлению всех, она преспокойно вышла на платформу и о том,
что происходило с поездом, вовсе
не знала. Пока поезд катался взад
и вперед, она со спущенными сторонами в своем будуаре преспокойно занималась туалетом. Государь позвал строителя капитана
Журавского и в самых ласковых
выражениях благодарил за примечательное сооружение, а о нелепой
окраске рельсов вовсе не упомянул.
Поезд несколько опоздал прибытием в Москву, вместо 10 часов, назначенных по расписанию, он прибыл около 11 часов вечера. Все власти города ожидали у подъезда,
а улицы, ярко иллюминованные,
решительно были залиты народом.
Я чувствовал себя до того утомительным от стояния на локомотиве,
от волнения и от бессонной ночи,
что решительно не чувствовал под
собою ног, и, не откланявшись государю и не видав даже Клейнмихе-

ля, поспешил к приятелю моему —
отставному генералу Плещееву; он
жил довольно далеко от станции,
именно около Тверской, близ английского клуба. Дорогой я долго
еще слышал народное «ура», провожавшее государя до самого дворца.
Напившись наскоро чая, я завалился спать и непробудным сном проспал двадцать часов. Уже пора было
приниматься за вечерний чай, когда я с трудом проснулся.
Рассказ об этом примечательном
императорском поезде несколько
отвлек меня от предмета. Перехожу
к рассказу графа Бобринского: он
был у государя на другой день после
приезда, и, пока шел разговор о железной дороге, доложили о графе
Клейнмихеле. Государь приказал
просить, а графу Бобринскому сказал, чтобы он не уходил. Граф отошел к окну и случайно стал в такое
положение в амбразуре окна, что
при входе в кабинет граф Клейнмихель его не видал, следовательно,
должен был полагать, что никого
постороннего в кабинете нет. Государь принял Клейнмихеля с распростертыми объятиями, рассыпался
в благодарностях за окончание дороги, наговорил много лестного
и тут же поздравил г-финю статсдамою. «Теперь, — прибавил государь, — ты представь мне к наградам всех твоих сотрудников в этом
славном деле и не будь скуп».
«Представьте себе мое удивление, — говорил мне граф Бобринский, — когда я слышу, что Клейнмихель отвечает, что ему представить некого, что он должен был все

делать сам, не находя ни в ком помощи. Что хотя главные строители — люди честные и довольно знающие, но по неопытности их в работах они делали ему много хлопот
и вынуждали к занятиям таким мелочным, которые не должны бы до
него доходить. Я, — прибавил Бобринский, — едва мог удержаться,
чтобы не подойти к Клейнмихелю
и в присутствии государя не выразить ему наглость и низость такой
речи». На государя это, по-видимому, сделало также невыгодное
впечатление, и с некоторым негодованием он сказал: «Я знаю, что тебе
это дело стоило много трудов и забот, иначе и быть не могло, но хотя
для приличия представь старших
из участников в работах». Вследствие этого-то приказания последовали награды Крафту и мне, о которой я упомянул выше, и сверх того даны были несколько крестиков
и чинов старшим из офицеров, участвовавшим в работах.
Ежели б приведенный мною разговор не был передан мне правдивым графом Бобринским, то решительно не поверил бы возможности
такого рода предстательства высшего начальника за подчиненных
ему людей, которые в непомерных
трудах, заботах и лишениях всякого
рода провели девять лет в совершенной ссылке, окруженные пустырями и болотами, и которые
с успехом довели до конца дело,
в возможность которого многие не
хотели верить. Не знаю, впрочем,
чему более удивляться: цинизму ли
Клейнмихеля или снисходительно-

сти государя, который терпел подобные доклады? Государю не могло быть неизвестно крайнее невежество его докладчика, оно
простиралось до того, что нередко
Клейнмихель смотрел вверх ногами
представляемые мною планы и при
посещении работ в течение многих
лет смотрел на меня с недоверчивостью и думал, что я над ним смеюсь,
когда при начале работ на больших
мостах через Мсту и Веребью я показывал ему на высоте 15 сажен
рейку, обозначавшую линию езды
по мостам. Когда же мосты были
кончены и мы в первый раз подъехали к ним на локомотиве, то он не
решился проехать по ним, а сошел
и с большим утомлением проходил
весь Веребьинский овраг пешком.
Говоря о беседе моей с государем,
когда я в первый раз ему представлялся, я позабыл сказать, что он
приказал Крафту и мне немедленно сделать рекогносцировку места
по прямому направлению между
Чудовым и Вышним Волочком, где
предполагаемая линия железной
дороги отклоняется от шоссе. При
этом государю угодно было, чтобы
результаты этой рекогносцировки
на протяжении более 300 верст
были представлены ему не позже
Пасхи, т. е. 20 апреля. Я позволил
было себе доложить, что это едва ли
возможно, ибо остается не более
2 1/2 месяцев зимнего времени и весенних разливов — самого неудобного для изысканий, а между
тем одно проведение прямой линии на столь большой длине потребует или астрономических наблю-

дений для определения широты
и длины крайних пунктов, весьма
затруднительных в это время года,
или же проведения полигона по
шоссе на длине 400 верст, а одну
эту работу едва ли можно будет
кончить ранее полутора месяцев.
Государь, не любивший возражений и приученный к раболепному
«слушаюсь», выслушал меня довольно неприятно и сказал сухо:
«Это все может быть, но я надеюсь,
что вы приложите полное старание
и желание мое исполните».
Когда мы вышли от государя,
г-ф Клейнмихель, встречавший нас
в приемной, просил, чтобы мы минуту подождали, сам же забежал
в кабинет и, возвратясь к нам через
несколько минут, сказал: «Не правда ли государь был очень милостив
и говорил с вами о разных вопросах
по железной дороге», — как бы желая дать нам чувствовать, что весь
этот разговор был у государя условлен с ним, Клейнмихелем, а я уверен, что этого не было, ибо то, что я
слышал от государя, было так умно
и дельно, что не могло принадлежать графу. Я передал ему о приказании государя немедленно приступить к предварительным изысканиям и просил сделать нужные
распоряжения для отправления нашего, о чем сегодня же или завтра
представлю графу Бенкендорфу докладную записку.
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Когда я приехал домой и рассказал брату Александру Петровичу,
с которым всегда живу вместе,
о свидании с государем, меня взяло
раздумье, не слишком ли много я
взял на себя, увлекаясь желаньем
послужить отечеству в самой настоятельной его потребности. Я не мог
скрыть от себя, что меня ожидали
и большие затруднения, и еще большие неприятности: с одной стороны, дело само по себе не легкое, и по
местным условиям, и по огромности своей; к тому же я не мог иметь
опытных помощников, ибо железные дороги были тогда вовсе не известны нашим инженерам. Те же из
них, которые имеют некоторую
опытность в работах вообще, весьма
часто бывают неблагонадежны
в нравственном отношении, а это
обстоятельство имело в моих глазах
тем более значение, что дело шло
о расходовании ежегодно нескольких миллионов рублей на личной
моей ответственности, так что я решился, хотя с усилением для себя
труда, избрать лучших из офицеров
последних выпусков, ограничиваясь
только самым малым числом, человек трех или четырех, бывавших
уже при работах, но мне лично известных за людей благонадежных.
Сверх того я предчувствовал, что
с смертью графа Толя и назначением на его место графа Клейнмихеля
в руки последнего перейдет и дело

Московской железной дороги, а тогда уже нельзя будет рассчитывать на
те либеральные начала доверчивости и доступности государю, в которых это дело возникло; наконец меня чрезвычайно озабочивали неприятные отношения с полковником
Крафтом, при которых, казалось
мне, весьма трудно будет достигнуть требующегося единства в ведении дела, ежели, как надобно было
ожидать, вся дорога разделена будет
между нами на две равные части.
С того времени, о котором я говорю, прошло почти 30 лет. Я состарился, Крафта давно на свете
нет, к тому же я не имею причины
излагать в этих записках, составляемых для себя самого, иначе как сущую правду и потому, говоря по
истине, я решительно не имею ничего на совести в этих отношениях
между нами, которые должны были казаться всем смешными и малодушными, а для меня были крайне неприятны и отчасти вредили
делу. Напротив того, я всячески старался с пожертвованием даже всякого самолюбия прекратить эти отношения, но никогда не мог достигнуть своей цели, так упорно
было предубеждение Крафта против меня и так беспримерна была
мнительность этого, во всех прочих отношениях здравомыслящего
и почтенного человека. Здесь кстати сказать несколько слов о Крафте

и о том, как зародились эти несчастные с ним отношения.
Крафт был старше меня по службе годами шестью, так что я не застал его в институте, а начал знать,
когда уже в чине капитана он занимался изысканиями канала с разделенным пунктом для соединения
Волги с Доном. Он был всегда на отличном счету и потому попал в малое число четырех, избранных герцогом Виртембергским для занятий
изысканиями, на которых добрый,
но малоумный и весьма тщеславный герцог полагал основать будущее свое величие, следуя по стопам
Великого Петра. Он хотел непременно ознаменовать свое правление
учреждением в России пространной системы искусственных водных
сообщений. С этою целью герцог
поручил в одно время лучшим, по
его понятиям, офицерам корпуса
составление
разных
проектов,
именно: Рокасовскому — проект
канала Виндавского (посредством
рек Дубисы и Виндавы), Бугайскому — Московского канала (посредством рек Сестры и Истры), Фангофу — Северного, названного после
каналом герцога Виртембергского,
и Крафту — Волго-Донского (посредством Дубовки и Качалинки).
Желая угодить нетерпенью герцога
поскорей приступить к самому исполнению затеянных предприятий,
все эти господа, кроме Крафта, ре-
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шились представить исполнительные проекты, основанные на изысканиях, сделанных наскоро, а герцог поспешил, проведя эти проекты
через совет, исходатайствовать утверждения государя Николая Павловича; и немедленно наряжены
были войска и ассигнованы суммы
для приступа к работам. Один
Крафт решился, после многих лет
подробного изучения местности,
высказать неприятную истину, что
по недостатку воды в раздельном
пункте соединительный канал между Волгою и Доном невозможен.
Будь какое дело в руках менее добросовестного человека, может
быть и здесь начали бы работать,
и был бы точно такой же исход, как
на каналах Виндавском и Московском, где затратили в течение нескольких лет громадные суммы,
строители были щедро награждены, а когда герцога не стало, то оказалось, что тот и другой канал неудобоспособны и бесполезны, так
что решились работы, стоившие десятки миллионов, бросить и оставшиеся материал и отчужденные
земли продать с аукционного торга
за несколько десятков тысяч рублей. И эти вопиющие дела, составлявшие исключительный почти
предмет деятельности всего управления герцога Виртембергского,
остались неизвестными; и в те блаженные, темные времена, когда
они совершались, не нашлось ни
одного голоса, чтобы заявить о них
публике. Опять можно повторить: свежо предание, а верится
с трудом.

После окончания своих изысканий Крафт поселился в Петербурге,
я часто посещал его, и мы проводили приятные вечера вместе с товарищами его: Полонским и Языковым. Один раз, это было в 1840 году, после возвращения моего из
путешествия по Европе я просидел
у Крафта до поздней ночи. Мы были
вдвоем, и я рассказывал о недавнем
путешествии моем. Между прочим,
говорил, как было бы приятно и поучительно побывать еще в Америке,
о деятельности которой по инженерной части я кое-что читал
и много слышал в Париже от Мишеля Шевалье. Крафт вполне разделял мои убеждения, и мы расстались, давшие друг другу слов усиленно работать в течение двух лет,
накопить в это время тысячи по две
каждый и тогда, взяв годичный отпуск, отправиться вместе в Соединенные Штаты. На другой день рано утром является ко мне некто
Буттац, офицер, бывший в моем ведении при перестройке купола на
Троицком соборе в Измайловском
полку, и говорит: «Я сейчас узнал
в канцелярии графа Толя, что вас
посылают на полтора года в Америку для изучения железных дорог и в
помощь вам дают офицера. Я пришел убедительно просить вас избрать меня, обещаю сделать все возможное, чтобы вы были мною довольны, причем вам будет не
бесполезно знание мною английского языка». Я поблагодарил Буттаца за это неожиданное и весьма
приятное известие, но, прибавил я,
весьма желал бы иметь его товари-

щем этого путешествия, но что я до
некоторой степени связан условием
с Крафтом, и при этом рассказал
о разговоре, который мы имели накануне как бы по предчувствию того, что уже совершилось. Ежели же
Крафт передумает и не решится на
столь дальний путь, то я обещал назвать его — Буттаца. С этим вместе
я поспешил сообщить Крафту
счастливую новость. Сначала он затруднялся, его несколько озадачила
мысль так скоро и так надолго оставить семейство. Потом любознательность и любопытство взяли
верх, и он решился. Я был в мундире, и мы, недолго думая, отправились вместе к генерал-лейтенанту
Девятину (товарищу главноуправляющего), через которого только
можно было объясняться с графом
Толем. Когда я передал Александру
Петровичу о цели нашего приезда,
то он сначала выразил негодование
на нескромность канцелярии, распространяющей секретные резолюции государя, последовавшие накануне, потом сказал, обращаясь ко
мне, что действительно государь
приказал отправить опытного
штаб-офицера в Америку для изучения железных дорог в стране,
наиболее подходящей к России по
климату, пространству и малому
сравнительно населению, и предоставить ему выбор сопутника. Граф
Толь назначает вас, что же касается
до Н. О. Крафта, то его назначение
в эту командировку встретит большое затруднение, во-первых, потому, что граф предполагал взять его
с собою для объезда разных работ

в течение лета, а во вторых —
г. Крафт старше вас и потому не может быть вашим помощником,
а дело поручается лично вам. На это
я возразил, что охотно уступаю первенство Н. О., и уверен, что результаты этого путешествия будут гораздо полнее и будут иметь больший авторитет, когда они будут
подтверждены человеком опытности Н. О. Крафта, а между тем дружеские отношения наши могут
быть порукою, что поручение это
будет исполнено с полным единодушием, и потому я убедительнейше
прошу доложить о нашем желании
его сиятельству. «Хорошо, — сказал,
подумав, Девятин, — я поговорю
с графом Карлом Федоровичем
и прошу вас заехать завтра за ответом». На другой день утром мы были у Девятина, который передал
нам, что граф согласился исполнить
наше желание, но приказал, чтобы
Крафт съездил на несколько дней
в Вышний Волочек по одному делу
относительно судоходства, а чтобы
я в это время занялся составлением
для нас инструкции и приготовлениями к путешествию. Мы в радости расцеловались в приемной Девятина и проводили почти неразлучно все время, пока Крафт уехал
в Волочек.
В течение нескольких дней отсутствия Крафта я не терял ни минуты, инструкции были утверждены,
сделаны сношения с нашими послами в Англии и Америке; я запасся рекомендательными письмами
от г. Далласа, американского посланника в С.-Петербурге, к прези-

денту Соединенных Штатов ВанБюрену и к некоторым также влиятельным людям в Новом Йорке,
Филадельфии и Вашингтоне; амуниция штатская у меня еще сохранилась от путешествия по Европе,
и потому, как только Крафт приехал, мы могли немедленно отправиться, но он затягивал со дня на
день время отъезда, и я замечал
большую перемену в его манерах
со мною, но не придавал этому особого значения, находя естественным грустное настроение при расставании с семьей для столь дальнего и небезопасного путешествия.
Впоследствии узнал я, однако, что
эта перемена произошла оттого,
что один сослуживец, даже подчиненный мой, недовольный за то,
что я высказывал ему неоднократно мой образ мыслей относительно
польских его симпатий, наговорил
на меня Крафту, а тот, в его крайней мнительности и недоверчивости, поверил этим наговорам более,
нежели личному опыту дружеских
отношений в течение многих лет,
и вследствие этого стал со мною настороже. На пути в Англию и Америку Крафт был весьма холоден.
В Америке мы были мало вместе.
Крафт большую часть времени
оставался больной в Нью-Йорке,
пока я рыскал во всевозможных направлениях: от Квебека до Гаваны,
от Св. Людвига до Чарлстона; при
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встречах в немногих поездках, совершенных вместе, было несколько
выходок Крафта, которые мне казались до крайности странными, но
я все это приписывал грустному настроению также от болезни и от
неимения известий от семьи. Пока,
наконец, Крафт не разразился уже
на обратном пути в Лондон. При
самом приезде в Лондон он выкинул довольно странную выходку.
Когда поезд остановился на лондонской станции, я сказал Крафту,
чтобы он побыл при багаже, пока я
схожу за извозчиком. Когда я возвратился с каретою, Крафта и багажа его уже не было, а мой багаж
брошен был без надзора. Я ожидал
чудака, пока все пассажиры не
разъехались. Наконец решился
ехать в гостиницу, где мы условились остановиться, но тут Крафта
не было. В течение целого дня я искал его по различным гостиницам,
наконец, уже на другой день, мне
пришло в голову наведаться в доме,
где мы останавливались на пути
в Америку. Тут я действительно напал на Крафта, который не нашел
другого оправдания своей неучтивой выходке, как что он полагал
что я уехал в гостиницу, оставив багаж мой на его попечении. Это объяснение было уже чересчур глупо.
Я поспешил перебраться в тот же
дом, взял номер, смежный с комнатой Крафта, и в тот же вечер мы

должны были быть на чае у хозяйки нашей, довольно смазливой немочки. За чаем, где было собрано
еще несколько гостей, я врал с хозяйкою всякий вздор, как вдруг
смотрю, Крафт побледнел и,
не простившись с хозяйкой, ушел
в свою комнату. Полагая, что он
сделался нездоров, я не замедлил
отправиться к нему и нашел его лежащим на постели в большом волнении. Спрашиваю, что с вами, не
больны ли вы. Да почему это может
вас интересовать, возражает он.
Как почему. Это странный вопрос
при дружеских наших отношениях. Как дружеских, вскрикивает
Крафт задыхающимся от волнения
голосом, да вы величайший мой
враг, и я, может быть, уже давно
покончил бы с вами, ежели б не
опасенье, что вы гораздо сильнее
меня. Эта неожиданная выходка
меня так поразила, что я убежден
был, что Крафт сошел с ума, просил
его успокоиться, уговаривал раздеться и лечь в постель и, оставив
его одного, пошел в свою комнату
ожидать, чем разрешится этот пароксизм, и незаметным образом
наблюдать за всеми движениями
больного. На другой день утром
я с осторожностью вошел к Крафту, с участием спрашиваю, как он
себя чувствует, как провел ночь. Да
что же, говорит он со злобою, вы
кажется меня трактуете сумасшед-

шим. Этого только недоставало.
Знайте, сударь, что я в полном здравом уме и во все время, что мы провели вместе, ясно видел, как вы меня ненавидите и ищите моей погибели. Я было хотел успокоить
Крафта, но он понес такую дичь
и говорил в таком волнении о том,
где и в каких случаях я высказался
враждебным ему человеком, что я
увидел ясно, что тут не место никаким рассуждениям и убеждениям,
и оставил чудака в покое, а сам поехал в Шотландию, где меня ожидал приятель мой некто Джонсон.
По возвращении в Лондон мы скоро собрались в обратный путь через
Париж и Гамбург. Я уже и не пытался
возобновить
разговор
о странном предубеждении Крафта против меня, боясь привести
его опять в состояние рассуждения.
Подъезжая уже к Петербургу, я
просил его заниматься вместе составлением отчета нашего путешествия, он мне отвечал сухо: «Я напишу свой отчет и прошу обо мне
не думать».
В течение времени, пока я занимался пристально отчетом путешествия и написал шесть толстых книг
с подробными при них атласами
чертежей, я сделал еще несколько
попыток к сближению с Крафтом,
употребляя для сего посредничество
наших общих приятелей и сослуживцев: Языкова и Загоскина; но все
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эти попытки ни к чему не привели.
Убедившись в упорстве предубеждений Крафта, а также мнительности и недоверчивости его, доходивших до сумасшествия и соделавших
жизнь его несчастною даже в семейных отношениях, я понял, что
нам невозможно будет вести общее
дело Московской железной дороги
без ясного ущерба для самого дела.
Мною, как я сказал выше, одолело
серьезное раздумье, и наконец когда государь повелел управление работами разделить между Крафтом
и мною, то я решился предложить,
чтобы по примеру других дорог
в Европе и Америке был приглашен
совещательный инженер; такой инженер, как соединительное звено
между нами, мог бы, казалось мне,
обеспечить интересы большого дела, предупреждая многие промахи,
какие могли бы быть следствием
взаимных недоразумений. Таким
образом, я приносил собственное
самолюбие в жертву для пользы дела. Некоторые из товарищей упрекали меня в недостатке уверенности в самом себе, они не знали настоящей
причины,
которая
заставила меня прибегнуть к этой
мере, а между тем опыт вполне
оправдал меня, тем более что по
указанию моему был приглашен совещателем американский инженер
Уистлер, с которым я познакомился
в Бостоне и который к практическому знанию дела присоединял
строгие правила честности и прекрасные свойства характера, в особенности же американское спокойствие и уживчивость, так что он сде-

лался приятелем и со мною,
и с Крафтом и умел внушать к себе
уважение графа Клейнмихеля.
К сожалению, он не дожил до
окончания дела. Умирая в С.-Петербурге, Уистлер в последние минуты вспомнил обо мне и через жену свою завещал мне свой портрет
и Библию, которую ежедневно читал и которая у меня хранится
с множеством отметок руки покойного.
После того как государь приказал
немедленно приступить к рекогносцировке местности между Чудовым и Вышним Волочком, прошло
около полторы недели, пока написаны были бумаги, собраны инструменты и немногие данные, имевшиеся в депо карт путей сообщения и в Департаменте Генерального
штаба, и пока явились офицеры,
назначавшиеся нам в помощь.
В мое ведение командированы были инженеры капитан Липин и поручик Геттунг, Корпуса топографов
капитан Воробьев и три или четыре
топографа. Я пытался в течение этого времени объясниться с Крафтом
о том, как вести дело, согласиться
в этом было тем необходимее, что
мы должны были начать прямую
линию с двух концов и сойтись посредине расстояния между оконечными пунктами. Но сойтись
с Крафтом было труднее, нежели
сойтись двумя линиями в 200 верст
каждая, проложенными наудачу.
Он и слышать меня не хотел, опасаясь, вероятно, чтобы я умышленно
не сбил его с пути и не направил далеко от прямой линии.

Наконец 10 февраля 1844 года я
выбрался из С.-Петербурга со всею
своею командою, инструментами
и планами, по неимению экипажа
я отправился на перекладной. Впоследствии я разъезжал в тарантасе,
который с высочайшего соизволения, испрошенного давнишним
моим знакомым обер-шталмейтером князем В. В. Долгоруковым,
был сделан на придворном экипажном заведении. Тарантас этот
стоит и теперь на моей даче, им не
один раз пользовался и граф Клейнмихель при разъездах его по линии
работ железной дороги.
В Чудове, Большом Яму, где я прожил тяжелых 9 лет моей жизни, мы
только заняли квартиры и поспешили проехать 9 верст далее к Соснинской пристани, где железная
дорога должна была пройти через
р. Волхов. Тут на самом берегу реки,
еще покрытой льдом, я собрал совет из моих офицеров, чтобы решить вопрос о том, как действовать
для определения прямого направления на Волочек, т. е. проводить ли
полигон по шоссе, делать ли просек
по приблизительно прямому направлению с тем, чтобы вычислить
угол отклонения от него прямой линии на Волочек, или, наконец, определять высоту и широту крайних
пунктов. Пока мы обсуждали этот
затруднительный вопрос ввиду короткого срока, данного государем,
нас окружила толпа любопытных
мужичков, и один из них, уже древний старик, решился спросить меня, о чем мы толкуем. «Да толкуем
о деле, в котором ты нам, любез-

ный, не поможешь; думаем, как
взять направление просека, чтобы
выйти прямо к Волочку». — «Нет,
помогу, — отвечал мне, улыбаясь,
старик, — потому что эта линия
есть на самом деле, по ней шла прямая на Москву дорога, проложенная первым императором». — «Ты
ошибаешься, любезный, потому что
неизвестно, чтобы Петром Великим
была когда-нибудь прокладываема
дорога по прямому направлению из
Петербурга в Москву». — «Нет, не
ошибаюсь, барин, а вы ошибаетесь.
У нас эта дорога называется дорогою Первого Императора, есть старики в деревнях близ дороги, которые помнят еще, где стояли верстовые столбы, и рассказывают, что
деды их видели своими глазами, как
при первом императоре курьеры
езжали по этой дороге летом в санях, потому что вся дорога была на
жердях или пластинах, и в телеге не
выдержать бы тряски. Да вы стоите
на самой линии — впереди, смотрите, по разливу видны как бы верхушки свай, это те самые, на которых стоял мост, а там за рекою, верстах в четырех отсюда, в лесу, видно,
как будто вырубка на вершинах деревьев. Это на самой линии, и деревья, выросшие на дороге, не доросли до прочих. Ежели отсюда вы
возьмете направление на эту вырубку в лесу, то вы попадете прямо на
Вышний Волочек».
Я, разумеется, чрезвычайно обрадовался этому неожиданному открытию, которое выводило меня из
большого затруднения, ежели рассказ старика верен. Тот же час я

взял направление на вырубку в лесе,
заставил Воробьева с топографами
гнать просек по этому направлению. Инженерам приказал делать
нивелировку и зондировку болот
вслед за топографами, а сам сел
в роспуски в одну лошадь и поехал
по деревням, прилегающим к прямому по карте направлению, расспрашивать стариков о том, что они
знают о Петровской дороге. Я ехал
непроходимыми лесами и болотами и, к удивлению, в этой пустынной и болотной, следовательно, казалось бы, нездоровой местности
находил стариков столетних. Некоторые деревни до того окружены
болотами, что летом они не имеют
никакого сообщения с соседями,
и только зимой, когда болота замерзнут, можно попадать в деревни, находящиеся на таких же
островах в расстоянии нескольких
верст. Старики единогласно подтвердили о существовании дороги;
одни показывали места, где на их
памяти стоял верстовой столб, другие — где они еще в детстве видели
полуразрушенный мост. Проследя
таким образом дорогу первого императора, я нашел, что она выходила не на самый город, а верстах
в восьми от него. Измерив точно
это расстояние, мне легко было
определить угол отклонения линии
на самый Волочек, ежели топографы верно попали просеком на ста-
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Приложение

рую дорогу. Я поспешил сообщить
мое случайное открытие Крафту,
чтобы и он воспользовался им, но,
как водится, Крафт тотчас представил себе, что я хочу ввести его в заблуждение, и сухо отвечал мне, что
он уже принял нужные меры для
того, чтобы проложить прямую линию на Чудово. Впоследствии оказалось, однако, что он такие меры
принял, что наши линии верст семь
не сходились. Видя, что с этим чудаком ничего не поделаешь, я возвратился к моей команде. Воробьев
успел уже пробить верст 15 просека, а офицеры, следующие за ним,
везде находили зондою следы дороги, поросшей болотом на глубине
нескольких футов. В стороне от линии зонда попадали на кучи пластин и жердей, заготовленных, вероятно, для ремонта дороги. Таким
образом, я имел удостоверение, что
мы на направлении старой дороги
и тот же час изменим направление
просека по углу, вычисленному на
основании измеренного отклонения от Волочка.
Я забыл сказать, что мне приказано было доносить в Петербург еженедельно о последствиях моих разведок и посылать мои донесения на
имя наследника с фельдъегерем,
который с этою целью был ко мне
прикомандирован. Распоряжение
это доказывает, какое участие принимал государь в деле железной до-

роги и как нетерпеливо ожидал он
известий с места, но такое горячее
участие поостыло в скором времени — я уже, кажется, сказал прежде, что во все время работ государь их ни разу не посетил, иначе
как проездом по готовым участкам
железной дороги.
В тот же вечер я отправил фельдъегеря и в донесении наследнику,
написанном моею неразборчивою
рукою, между прочим сказал, что
великое дело, предпринятое государем, возникает при счастливом
предзнаменовании, ибо с самого
приступа мы попали на следы,
оставленные по тому же направлению Петром Великим.
Впоследствии я узнал, что устройство прямого сообщения между
двух столиц, теряющееся в множестве деяний великого государя, не
совсем так бесследно в истории, как
я полагал сначала. В Петербурге я
встретился с бывшим московским
губернатором, впоследствии графом
Алсуфьевым, и рассказал ему, как
случайно и счастливо мне удалось
воспользоваться неизвестною, но
значительною работою Петра Великого, чтобы провести прямую дорогу от Чудова до Вышнего Волочка.
«Мне помнится, — отвечал граф Алсуфьев, — что в архиве кремлевской
экспедиции есть план этой дороги.
Я напишу, чтобы его отыскали, и не
замедлю вам его доставить».

Через несколько дней действительно был доставлен ко мне старинный, на одном листе, план прямой дороги из Петербурга в Москву.
Для проложения этой дороги Петром был выписан иностранец Фервасер, но, по-видимому, не совсем
опытный в своем деле. Выписной
инженер неверно определил прямое направление, и линия его, проведенная из Москвы, вышла не
к Петербургу, а на деревню Вологодская-Ямская; так что у Средней
Рогатки вынуждены были сделать
изгиб к Петербургу, который остался и в существующем шоссе. Достойно замечания, как во всем Великий Петр опережал своих современников. Идея, чтобы соединить
создаваемый им Петербург, в котором он проводил настоящее его великое значение, с Москвою — центром России, соединить их кратчайшим
путем,
минуя
все
промежуточные второстепенные
центры населения, или, говоря иначе, приблизить сколько можно всю
Россию к единственному тогда порту на Балтийском море, эта идея не
только не могла быть доступна современникам великого преобразователя России, которым самый Петербург представлялся ничтожным,
едва возникающим и насильственно развиваемым населением, да и в
настоящее время некоторые государственные люди не хотят понять,
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что нельзя жертвовать громадными
интересами великого государства
для мелких выгод местных городков
или деревень, по положению своему
не имеющих никакой торговой или
промышленной будущности. Мы
видели, что один государь Николай
Павлович взглянул на этот вопрос
с настоящей точки зрения, и он
один в приведенном мною разговоре несколькими словами ясно выразил идею Петра.
Я сказал, что ласковое слово государя, произнесенное, как умел это
сделать Николай Павлович, когда
хотел сделать впечатление, возбудило во мне полную готовность к величайшему самоотвержению на
службу его. Одушевление это передано было мною помощникам моим. Попавши, благодаря описанному выше случаю, на настоящую дорогу, мы принялись за дело
с неимоверным рвением, весь день
проводили в поле, т. е. на просеке,
бродя выше колена в рыхлом, уже
начинавшем таять снегу. Вечером
вычисляли и наносили нивелировки
и зондировки, сделанные в течение
дня, а ночи проводили в грязных,
душных избах, лежа один подле
другого на соломе, постланной на
полу. В этих условиях ночлега не заспишься, особенно когда хозяйка
начинает копошиться около печи
еще до петухов и, чтобы выпустить
дым из черной бездымовой трубы
избы, откроет дверь настежь, а морозный воздух начнет расстилаться
по полу. Поневоле, бывало, вскочишь с постели. Довольно сказать,
что в два с небольшим месяца само-

го неудобного для изыскания времени мы успели сделать на протяжении более 150 верст просеки
в непрерывном почти лесу, произвести нивелировку, зондировку болот, сделать промеры рек и ручьев,
измерить количество протекающей
в них весенней воды и из всего этого составить несколько десятков сажен планов, сопровождаемых подробными пояснительными записками. В то же время я успел
выдержать горячку от простуды
в лесу и выздороветь, чтобы снова
приняться за работу. Эта болезнь
напоминает мне одно обстоятельство, которое доказывает, как многое может выдержать молодой, здоровый человек, когда ему нет времени долго болеть. Горячка меня
схватила внезапно, оттого что, идя
по просеку рыхлым снегом, я пришел в сильную испарину, так что
снял даже сюртук и шел в одной рубахе, но когда смерклось и надобно
было отправиться на ночлег в деревню, верст за 5 от просеки, то я
сел в дровни, и тут меня обхватило
холодным ветром, так что испарина
застыла, и через полчаса после того,
как вошел в избу, я потерял память
и начал бредить. При мне никого не
было, кроме работников, которые
ночевали в другой избе, а в избе, где
я лежал, была только хозяйка и ее
сестра. Ночью, чувствуя невыносимый жар, я в бреду приказал хозяйке обливать меня холодной водой.
Она, не смея ослушаться и не полагая, вероятно, что я брежу, буквально исполняла мое требование
и вместе с сестрою два раза окачи-

вала меня из ведра холодною колодезною водою, но молодость свое
взяла. Этот душ остался совершенно без последствий. На другой день
прибыл с нивелировкою Липин, меня перевезли в город Крестцы, куда
мы условились собраться для составления планов, и недели через
полторы я был совершенно здоров.
Исполнив в точности приказание государя, я прибыл в Петербург
с полными сведениями относительно terra incognita за два дня до Пасхи. Помню, что проезжал Сенною
площадью, куда народ выходил от
заутрени Великой пятницы. На другой день, т. е. в субботу на Страстной неделе, я был у графа Бенкендорфа и вслед за тем получил приказание прибыть вместе с Крафтом
в Царское Село для представления
результатов наших изысканий
председателю Железнодорожного
комитета цесаревичу-наследнику.
Его высочество накануне только воротился с какого-то смотра войск
вне Петербурга. Он нас принял
с привычною ему любезностью,
и мы поочередно докладывали свои
планы. Во время моего доклада вошел неожиданно государь, несколько раз обнял наследника и, спрося
его о том, как он съездил, прибавил:
«Я знал, что они у тебя с докладом,
и, признаюсь, в нетерпении моем я
решился узнать теперь же, что они
привезли, не ожидая, пока это дойдет до меня своим порядком». Потом, обращаясь ко мне, спросил:
«Что ты — кончил?» — «Кончил, ваше величество». — «В таком случае,
Саша, говори, что слушал, а ты, —

обращаясь опять ко мне, — останови и поправь его, ежели он соврет».
Наследник стал докладывать, но
скоро потребовалась моя помощь,
и я докончил доклад, изложил государю, сколько мог кратко, главные
выводы по линии, мною изученной
и представлявшей наиболее трудностей по причине перехода через
Валдайский хребет и по крайне болотистой местности. Выслушав меня со вниманием и получив от
Крафта отзыв, что часть, им пройденная, не представляет неудобств,
государь остался чрезвычайно довольным, поблагодарил нас за точное исполнение его желания, совершив в столь короткое время огромную и прекрасную работу. Потом
прибавил: «Вы помните, что вам
сказал, как я понимаю дело, которое вы принимаете на себя, и какая
достойная вам награда, ежели вы
благополучно доведете дело до конца». Потом, обращаясь к наследнику: «Я им сказал, что в случае успешного окончания этого огромного
предприятия у меня нет для них достойной награды — достойною их
наградой будет отечественная признательность, ибо я смотрю на это
предприятие как на дело народное.
Прощайте, господа, искренно желаю вам полного успеха. Прощай,
Саша». Еще раз обнял сына, вышел
на свою половину.
Вскоре после этого доклада сделаны были распоряжения для приступа к подробным изысканиям по
всей линии от Петербурга до Москвы. Северная половина, под названием Северная дирекция, пору-

чена была мне, Южная половина —
Крафту… Сам же избрал главную
квартиру в Яму-Чудово, но постоянно находился в разъездах по линии, следя за изысканиями и составлением проектов и смет. Говоря, что находился в разъездах, я
употребил выражение не совершенно точное, ибо значительную
часть линии должно было обходить
пешком по болотам, по которым
никогда еще не была проведена лошадь иначе как зимою. Местами,
как, например, от Соснинской пристани до деревни Красной, протяжение около 50 верст, болота следовали одни за другими почти без
промежутков.
В течение этого времени совершилась большая перемена в администрации нашего дела. Граф Толь
скончался после продолжительной
болезни. На его место назначен
главноуправляющим граф Клейнмихель. Комиссия строительная закрыта, и все дело железной дороги
подчинилось главноуправляющему
на общем положении, при учреждении, впрочем, Департамента железных дорог. С этими переменами
изменилось и наше положение.

4

Приложение

Между нами и государем стал самовластный и произвольный граф
Клейнмихель, и собою не только
уничтожал всякую самостоятельность нас — строителей, но и заслонил все дело до такой степени, что
оно снизошло на степень обыкновенных, так сказать рядовых работ
по Ведомству путей сообщения. На
дело лег всей своею тяжестью и Департамент с неудачным директором и со всеми обрядностями
и формальностями нашей бюрократии, мертвящей всякое живое
дело.
…Председатель Комитета его императорское высочество наследник
цесаревич, министр финансов и генерал-адъютант граф Бенкендорф
согласились с мнением главноуправляющего путями сообщения и публичными зданиями в представлении его, №15 изложенным, т. е. чтобы дорогу вести не на Новгород,
а по прямому направлению, при каковом мнении остались и участвовавшие в суждениях Временной
технической комиссии Департамента железных дорог генерал-лейтенанты: Дестрем, Рокасовский,
Гетман и генерал-майор Чевкин.

Соглашение это председатель Комитета государь наследник цесаревич и означенные члены основывают на данных в представлении
главноуправляющего путями сообщения и публичными зданиями
№ 15, заключающихся и доказывающих, что при направлении дороги
на Новгород встречаются естественные и важные неудобства,
представляемые самою местностью.
Что из сих неудобств производство выемок на многих верстах
протяжения до 95 футов глубины
и насыпей до 105 футов высоты составляют затруднения почти непреодолимые.
Что отклонение дороги на Новгород потребовало бы до 17 % излишнего расхода на сооружение и 10 %
на ежегодное содержание дороги
и, таким образом, составило бы увеличение издержки первоначально
до 20 мил. рублей и ежегодно до
1 мил. руб. ассигнациями.
Что сей ежегодный расход, полагая по 5 % расчету, составляет капитал в 20 мил. руб. ассигнациями, и
следовательно, общее увеличение
расхода при проведении этой ли-

нии равняется капиталу в 40 мил.
рублей ассигнациями.
Что это огромная издержка неизбежно возвысила бы ценность платежа с проезжающих и провоза товаров по предполагаемому пути
в пользу одного Новгорода.
Что Новгород и с проведением линии железной дороги по прямому направлению связывается
с этою линиею удобнейшим и дешевейшим путем сообщения посредством реки Волхова и шоссе
до Чудова.
Министр государственных имуществ представил особое мнение,
к которому присоединились генерал-адъютант граф Орлов и граф
Левашев и министр внутренних
дел.
Комитет положил представить
о сем на высочайшее его императорского величества благоусмотрение и разрешение, приложив
в оригинале и мнение министра государственных имуществ.
Мне не удалось читать мнение
графа Киселева, да и при делах его
не оказалось, но полагаю, что в нем
повторены с развитием те же идеи,
которые заявлял уже граф при рас-

Нет сомнен
ния, чтто Росссия более нуждается в улучш
шенны
ых споссобах сообщеения, неежели
други
ие евро
опейск
кие деержавы
ы по нижеслледующим уважен
ниям: она раззделенаа в торгговом,
промы
ышлен
нном и хлебопашеествен
нном оттношеениях на три главны
ые поллосы.
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смотрении вопроса Московской
железной дороги в присутствии государя.
На прописанном выше журнале
Комитета государь положил собственноручную резолюцию: «Дорогу строить по прямому направлению, ибо не нахожу ни одной уважительной причины вести ее
на Новгород, который не лишается
тех выгод, которыми ныне пользуется. В С.-Петербурге 22-го февраля
1843 года».
Резолюция эта служит новым доказательством, что государь Николай Павлович смотрел на дело Московской железной дороги верным
взглядом и лучше понимал его, нежели его министры, подавшие особое мнение в пользу направления
на Новгород.
Можно объяснить себе такое неверное воззрение на предмет людей государственных и вообще умных тем, что дело железных дорог
в России было совершенно ново,
а что в этом отношении делается
за границею, им мало было известно, но как объяснить, что в настоящую минуту, т. е. 20 лет после открытия Николаевской дороги,
есть еще много заслуженных стариков, которые готовы сейчас подписать мнение графа Киселева.
Например: на днях мне случилось
встретить на обеде и генерал-адъютанта Игнатьева, и сенатора Зурова, который в 1842 году был губернатором в Новгороде и который
говорил
с
большим
увлечением и тоном, в отношении
меня не совсем приличным, что

проведение Московской дороги по
прямому направлению, минуя
Новгород, есть государственная
ошибка, которая ляжет темным
пятном на память тех людей, которые ввели правительство в такую ошибку. Я старался, сохраняя
спокойствие,
доказывать,
что
ошибка была бы напротив, ежели б повели линию на Новгород:
с одной стороны, затратили бы
огромный лишний капитал, которого проценты легли бы бременем
на доходы с дороги и вынудили бы
к возвышению тарифа в ущерб нашей промышленности и торговли,
а с другой стороны, вынудили бы
все движение от Москвы или, правильнее сказать, все движение
России к Петербургу делать
30 верст лишних и за них платить,
и все это в пользу Новгорода. Но
сверх того, прибавил я, от этой
громадной жертвы было бы мало
пользы для Новгорода, ибо железная дорога не может дать жизни
месту, в котором не находится
элементов жизненности; по условиям его быта, географическим
и статистическим, Новгород не
может насильственно сделаться
большим центром промышленности или торговым, он ничего не
имеет для сего, железная дорога
сделала бы в его быте только ту
перемену, что несколько сот пассажиров ежедневно бы обедали
или пили бы чай на его станции,
причем самые ценные предметы
потребления доставлялись бы по
железной же дороге из Петербурга. От этого Новгород не разбога-

тел бы. Настоящее значение Новгорода может вызвать поклонение
любителей древностей, но никак
не устройство железной дороги.
Все мои доводы только сердили
упрямого старика, он не переставал твердить: жалко, жалко. Любя
и уважая вас, я тем более жалею,
что на вашей душе этот грех. Да,
подумал я, возвращаясь домой,
предрассудки и предубеждения
трудно уступают место истине, не
только в каждом человеке отдельно, но и в целых народах. Для этого
нужно бывает иногда опыта нескольких поколений. Лучшим доказательством этой истины можно
привести христианское учение, которое в течение почти 19 столетий
не охватило еще и половины человечества, несмотря на постоянные
и самоотверженные усилия миссионеров.
Бессильная борьба ученья Ганемана с идеями старых методов лечения может тоже служить подтверждением той же истины.
Едва успел я покончить с Новгородом, как поднялась новая борьба
в том же роде, но в меньшем размере. Это именно борьба с Морским министерством за то, что линия проходит слишком близко
к заводу Колпино, принадлежащему сему министерству. Главный директор этого завода генерал-лейтенант Вильсон, он же и директор
Александровской мануфактуры, возымел опасение, что близкое соседство с железною дорогою может
иметь вредное влияние на нравственность заводского населения,

и потому настоятельно требовал,
чтобы отнесли далее линию, которая проведена была по окраине селения, причем приходилось снести
две или три полуразвалившиеся избы, разумеется, с уплатою за это по
оценке. Такие дикие опасения от
приближения железной дороги
к заводу, сбывающему свои произведения в Петербурге, особенно
были странны со стороны англичанина, слывшего человеком просвещенным и специалистом по заводской части.
Сначала Вильсон объяснялся со
мною лично и, между прочим, выражал странные опасения, о которых я сейчас упомянул, но как я далеко не разделял мнений старого
англичанина и совещательный инженер Уистлер вполне со мною соглашался, то Вильсон подал 11 мая
1843 года записку графу Клейнмихелю, в которой предлагал несколько линий в обход земель Колпинского завода и Александровской
мануфактуры. Записка эта доставлена была ко мне для объяснений.
Я немедленно представил подробные против каждого пункта возражения. Через месяц после того,
именно 29 июня, Вильсон протестовал против моих возражений.
Протест этот опять был послан на
мои заключения. Мне легко было
опровергнуть и эту записку, в которой ничего нового не было сказано.
Рапорт мой от 8 июня был снова
сообщен Вильсону. Тогда он пожаловался начальнику Главного морского штаба князю Меншикову.
К возникшей вследствие того пере-

писке с Меншиковым присоединился и статс-секретарь императрицы г. Гофман. Граф Клейнмихель посылал эту переписку на
рассмотрение Временной технической комиссии при Департаменте
железных дорог. Комиссия, в угодность Меньшикову и, вероятно, по
влиянию Дестрема, подчиненного
Меньшикову по работам в Кронштадте, отвечала уклончиво, но как
граф Клейнмихель потребовал положительно отзыва, тогда Комиссия по журналу 9 сентября решилась дать отзыв в пользу изменения
первоначального направления линии, согласно желаниям князя
Меньшикова. Не имея собственного мнения в этом деле и не зная,
как его покончить, граф Клейнмихель решился делать доклад государю и, прислав в нем подробно все
мои доводы в пользу принятого направления и заявляя при том, что
по направлению сему произведена
уже значительная часть работ, просил о сохранении сего направления
без изменения. Государь на это согласился. Таким образом, в течение
полугода производилась деятельная
переписка по такому вопросу, который не стоил никакого внимания, а между тем я должен был писать возражения, подтверждать их
планами и ведомостями, и все это
в такое горячее время, когда приступали к работам и делались дея-
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тельные распоряжения для безостановочно их ведения. Привожу
это как образчик того бюрократического направления, какое принимало это огромное дело под главным начальством человека, с делом
вовсе незнакомого и образованного
в штабах военного управления.
По времени сообщение этого,
впрочем мелочного, обстоятельства
должно бы относиться ко второму
периоду моих записок, ибо приведенная переписка возникла и производилась в то время, когда уже
приступлено было к работам на основании всеподданнейшего доклада графа Клейнмихеля от 14 апреля
1843 года, при коем представлены были им статистические описания
С.-Петербурго-Московской
железной дороги, составленные по
сведениям, доставленным начальниками дирекции.
Вскоре после представления статистического описания железной
дороги, именно 6 мая 1843 года,
поднесено было на высочайшее усмотрение предположение о работах по сооружению С.-ПетербургоМосковской железной дороги.
В этом предположении вся линия
разделена была на две дирекции:
Северную и Южную. Первая
в 288 верст 24 сажен, а вторая
в 314 верст 451 сажен, всего
602 версты 475 сажени. Работы
предположено было кончить в 5 лет,

Примечание П. П. Мельникова
Здесь кстати рассказать два происшествия, которые показывают,
в каком порядке совершалось тогда
движение по дороге, и из которых
одно едва не стоило мне жизни, а в
другом подвергалось той же опасности царское семейство. После
прибытия государя в Москву я
оставался там без дела в ожидании
приказания относительно обратного следования императорского поезда. Я приятно проводил время
в Москве, в особенности в семействе богача московского Алексеева,
которого дочь была замужем за моим старым приятелем Беклемешевым, бывшим военно-походным
шталмейстером. Когда он еще служил в Петербурге, мы жили в од-

т. е. в 1847 году, причем представлено было и подробное расписание
работ погодно, но в докладе оговорено, что работы 1847 года не подлежат никакому изменению; работы же прочих трех годов, смотря по
обстоятельствам и пользе, могут
быть произведены и ранее и позже
определенных сроков, но во всяком
случае с таким расчетом, чтобы всеобщее устройство дороги было кончено в 1847 году.
На докладе этом написано: «Высочайше одобрено. С.-Петербург
6 мая 1843 года».
ном доме главных конюшен и виделись всякий день. По его протекции я имел случай почти ежедневно
пользоваться придворными лошадьми для верховой езды. Жена
его Надежда Владимировна, тогда
лет 25, представляла редкое соединение красоты, блестящего воспитания, при этом неподдельной
скромности, большой набожности
и самых строгих правил нравственности. Она мне чрезвычайно нравилась, и мы остались друзьями до ее
трагической смерти, последовавшей лет 13 после того.
Я наслаждался приятным обществом ее то в великолепном московском доме Алексеевых, то на даче
их в Елизаветине и не видал, как
проходили дни за днями. В это время при Дворе шли обеды, театрыгала и парады, которых я по возможности избегал, а на одном из
самых парадных обедов сделал
большую неловкость: государь вздумал предложить тост за здоровье
строителей железной дороги и вызвал Крафта и меня, а я между тем
ушел прежде окончания обеда, спеша к Беклемешевым, чтобы с ними
ехать на дачу.
Таким образом, прошло незаметно недели полторы, как в одно прекрасное утро граф Клейнмихель
потребовал меня к себе. «Через четыре дня, — сказал он, — императрица с семейством возвращается
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в Петербург, государь же отправится за Москву для смотров войска.
Я здесь наблюду за приготовлением
императорского поезда, а вам поручаю осмотреть дорогу и ко дню,
назначенному для следования по
ней, ожидать поезда на половине
дороги у станции Бологое, где мы
будем по расписанию около 9 часов
утра. Вы, — прибавил он, — можете
воспользоваться поездом, который
отправляется сегодня в полночь
с фельдъегерем от государя». Я позволил себе заметить графу, что едва ли возможно отправить сегодня
поезд, ибо, сколько мне известно,
еще не прибыл ожидаемый фельдъегерь из Петербурга, а при неимении телеграфа и при одном только
пути легко можно встретиться
с этим петербургским поездом, тем
более что так как это последний из
числа семи, которые государь приказал отправлять ежедневно в Петербург, то, не ожидая более
встречного поезда из Москвы, легко
может быть, что он пойдет не по
расписанию, да сверх того после
прохода его могут выйти на путь
рабочие поезда. «Не беспокойтесь, — возразил граф, — это все
предвидено, и Романовым приняты
надлежащие меры». Я откланялся
вовсе не успокоенный, ибо без телеграфа нельзя было принять никаких мер для предупреждения столкновения, и поехал домой, т. е.
в квартиру Плещеева, приготовляться в дорогу. Вечер я должен был
проводить у Беклемешевых. За
ужином Надежда Владимировна
уговаривала меня не ехать, выра-

жая предчувствие дурных последствий, но как не ехать было невозможно, то она вместе с мужем решилась проводить меня до станции.
Мы приехали ровно в полночь;
ожидали только меня, чтобы отправить поезд. В нем был фельдъегерь, какой-то лекарь императрицы да генерал Огарев (племянник
графа Клейнмихеля) с женою.
На особой платформе стоял экипаж Огарева, так что поезд состоял
всего из вагона I класса и платформы с экипажем. Я заметил Романову, что отправление наше ночью,
прежде нежели пришел поезд петербургского курьера, небезопасно,
но Романов отвечал: «Будьте покойны, все рассчитано, и все обстоит
благополучно». Рассуждать было
некогда, да и бесполезно. Я простился с моими друзьями Беклемешевыми, и мы тронулись в путь.
Стоя на платформе, Надежда Владимировна благословила меня
крестным знамением. Поезд двигался чрезвычайно медленно, так
что я проспал часа три, пока мы дотащились до Клина. Тут поезд остановился, я вышел на платформу и спросил сопровождавшего нас
офицера (подпоручика Ипатова),
отчего мы так тихо едем. Оттого,
отвечал он, что здесь много осадок
в насыпях, да и машинист с этим
участком почти незнаком, но отсюда пойдем скорее. Не спешите
слишком, заметил я. Вы знаете, что
из Петербурга идет поезд, и где мы
встретимся, бог знает. Надобно идти осторожно, по крайней мере до
свету, а ночь же была совершенно

темная. Только что успел я сесть на
свое место, как машина понеслась
с такою быстротою, мне казалось
верст до 50 в час, что я подумал, не
сломал ли машинист регулятор,
а потому, может быть, не имеет
средств умерить приток пара.
В этих мыслях я соскочил со своего
места и поспешил к тендеру, чтобы
через него перебраться к машинисту, но выходная дверь вагона была
заперта, и кондуктор не мог ее отворить, потому что ключ был забыт
в Петербурге. Мы вдвоем попробовали дверь выломать, но, прочно
сделанная из красного дерева, она
не поддавалась, а поезд продолжал
нестись с дикою скоростью. Волнуемый каким-то предчувствием, я
уже хотел выйти с другого конца
вагона, пробежать по его крыше
и таким образом добраться до машиниста, как вдруг послышался
удар оглушительный, как выстрел
из нескольких пушек, и поезд мгновенно остановился как вкопанный.
Я полетел со всех ног, но не ушибся
и, поднявшись несколько ошеломленным от паденья, не мог дать себе отчета, что случилось.
Очевидно, что паровоз не сошел
с рельсов, ибо в подобных случаях,
которые я много раз испытывал,
весь поезд движется несколько сажен по поперечинам и, истребляя
и разворачивая их, производит ряд
сильных толчков. В этом недоумении я пробежал через вагон, где немногие пассажиры, перепуганные
до крайности, а некоторые, в том
числе Огарев и его супруга, легко
пораненные, кричали и стонали.

Выйдя в заднюю выходную дверь,
вижу кондуктора, который стонет
и просит о помощи. Оказалось, что
платформа с экипажем Огарева надавила на вагон и решеткою его
придавила кондуктора. Я помог ему
высвободиться, причем часть его
платья осталась на решетке, и соскочил с вагона, все еще не понимая, в чем дело, но когда я прошел
вдоль нашего вагона и тендера, то
тут сделалось все ясным. На месте
машины была безобразная груда
частей двух машин, которых деревянные части и дрова горели, а впереди стоял невредимо вагон I класса. Очевидно, что мы при огромной
быстроте движения натолкнулись
на курьерский поезд такого же состава, кроме платформы, как и наш
поезд, и шедший, может быть, с такою же скоростью.
Это обстоятельство, т. е. однообразие в составе обоих поездов и, вероятно, одинаковая скорость, объясняет, почему при столкновении
оба поезда остановились без малейшего движения в ту или другую
сторону и почему оба вагона I класса, не имея ничего позади, кроме
платформы в нашем поезде, остались почти невредимыми. Вся
огромная сила удара разрешилась
в истреблении паровозов и частью
тендеров. Легко представить себе,
до какой степени они были разрушены. Все это, как я сказал выше,
представляло кучу обломков. Что
же, подумал я с ужасом, сталось
с
несчастными
машинистами
и прислугою, которые должны находиться в этой горящей куче,

и никого для подачи помощи. Повидимому, ошеломленные ударом
оставшиеся в живых кондукторы
и курьер не решились выйти из вагонов, а я стоял один перед этой
картиной разрушения в глубокой
тишине темной ночи, освещаемой
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только огнем пожара от машины.
Вдруг слышу я, что кто-то простонал умирающим голосом: «Ваше
превосходительство,
прикажите
пришибить, мочи нет». Иду на голос и вижу человека, лежащего на
полотне в ужасном положении:

у него две ноги и рука были оторваны, и его судорожным движением
бросало то на грудь, то на спину.
Это был несчастный истопник, который меня узнал, он, по-видимому,
сидел на дровах тендера, и при столкновении его выбросило, но трудно

себе объяснить, как в этом мгновенном падении он мог потерять
обе ноги и руку. Не успел я отойти
от этого страдальца, который скоро
и испустил дух, как послышался
стон с другой стороны поезда. Я поспешил туда, обежал кругом петер-
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бургский поезд, и узнаю хорошо
мне известного машиниста Ломакина в ужасном положении: он лежит спиною на разбитом котле.
Одна нога была защемлена между
двух колес, а другую, совершенно
вывернутую из места, он держал
в руках. Первое мое движение было попробовать раздвинуть колеса,
сжимавшие ногу, посредством железного столбика от решетки, но
попытка эта была, разумеется, безуспешна. Колеса был сдавлены
огромною тяжестью всех частей
машины, лежавших на осях колес.
Я успел только подсунуть обломок
доски под спину страдальца, который лежал на раскаленном котле.
Вспомнив, что с нами есть кто-то
вроде доктора, я поспешил в вагон
и почти насильно вытащил оттуда
какого-то маленького французика,
который был до крайности перепуган и уверял, что он не доктор. Истопника мы нашли уже мертвым,
у него был переломлен и спинной
хребет. До Ломакина мой французик не решался добраться, говоря,
что он не достанет, да и опасается,
чтобы не лопнул котел. Я его успокоил, говоря, что котел уже лопнул,
а вода вся вытекла, и взял его на руки, чтобы он мог осмотреть раненого. «Тут нечего делать, — сказал
он мне, — этот человек сейчас умрет, у него переломлен спинной
хребет». Оказалось, однако, впоследствии, что мой французик соврал. Хребет не был поврежден. Несчастного Ломакина довезли до
Клина, и там он прожил в госпитале недели три.

Между тем подошли ко мне кондуктор и офицер, сопровождавшие
петербургский поезд и решившиеся наконец выползти из вагона.
Расспрашивать, как это все случилось, было не время. Я приказал офицеру немедленно бежать
в Клин, от которого мы должны
были находиться не более как в 2
или 3 верстах, и выслать оттуда
сколько можно более народа из
числа рабочих при станции, а с тем
вместе выслать два паровоза. Ежели
же, как я слышал, паровозов там
нет, то отправиться в ручном вагоне за локомотивами на следующую
станцию. Прошло по крайней мере часа два, пока народ прибежал.
Все это время я должен был оставаться свидетелем страданий несчастного Ломакина без средств
ему помочь, и в совершенной неизвестности, сколько жертв еще кроется под паровозами.
К довершению моего грустного
положения рабочие в числе нескольких сот прибежали из Клина
без всякого инструмента, даже без
снастей для того, чтобы растаскивать составные части тендеров и локомотивов. К счастью, я увидел
в стороне едущего верхом, велел его
остановить и на его лошади отправил кондуктора в Клин, чтобы прислали оттуда снасти. За локомотивами же отправились ручным вагоном до следующей станции. Уже
было совсем светло, когда принесли
снасти и живо принялись за работу.
Менее чем в час машины были стащены и по частям сброшены на откос, чтобы очистить путь для ожи-

даемых локомотивов, — разумеется, никого из находившейся при
машинах прислуги не было в живых, но поразительно, до какой степени эти несчастные были разрушены. Одного машиниста приплющило к котлу так, что когда его
стали отдирать, то часть лица и борода остались на котле.
Около полудня я наконец достиг
того, что петербургского курьера
мог отправить в Москву, поручив
сопровождавшему его офицеру
Ипатову рассказать г. Романову
в подробности все обстоятельства
этого несчастного случая и при
этом объяснить, что столкновение
случилось на повороте, так что огни
встречных машин могли быть видимы только в близком расстоянии, что сколько можно судить по
положению разделительных приборов, петербургский машинист не
принимал никаких мер уменьшением хода или постановлением
прибора на обратный ход, чтобы
предупредить столкновение, так
что, вероятно, он даже не слышал
приближающегося встречного поезда. Это можно объяснить только
тем, как то сказалось по справкам,
что несчастный машинист уже третьи сутки почти не сходил с машины за недостатком машинистов
и потому, вероятно, спал, стоя у регулятора. Г. Романов, перепуганный
полученным известием, не решился
доложить графу Клейнмихелю дело, как оно было, а чтобы несколько облегчить свою вину, старался
сбросить ее на меня, говоря, что по
моему приказанию поезд не оста-

новился в Клину ожидать прихода
петербургского курьера, и при
этом просил Ипатова подтверждать придуманное им показание.
Я это узнал впоследствии из объяснения с графом Клейнмихелем и из
рассказа Ипатова, который вскоре
умер чахоткою вследствие ушиба,
полученного им при этом столкновении.
Отправив петербургский поезд, я
тоже пустился в путь с московским
курьером, но как на дороге могли
встретиться рабочие поезда, то мы
шли весьма медленно, и для большей осторожности я пустил вперед
ручной вагон на таком расстоянии,
чтобы сидящий на вагоне кондуктор мог заблаговременно остановить встреченный поезд. Таким образом, мы добрели до Бологого.
Здесь, близ начала моей северной
дирекции, я оставил поезд на попечение обер-кондуктора, а сам отправился до Петербурга на ручном
вагоне с тем, чтобы подробно осмотреть путь и отдать везде нужные
приказания для обеспечения благополучного следования императорского поезда из Москвы.
В назначенный графом Клейнмихелем день я прибыл на ручном вагоне из Петербурга в Бологое, куда
ожидался поезд к 8 часам утра; два
часа после 8 часов провел я в крайнем волнении, не видя поезда и не
получая, разумеется, никакого
о нем известия за неимением телеграфа. Чего не передумал я эти два
часа мучительного ожидания, испытав еще недавно неосновательность распоряжений начальника

движения и зная в каком неудовлетворительном состоянии находятся самый путь, наблюдение за
ним и станционная прислуга. Наконец в 11-м часу показался дым
локомотива, а через несколько минут подлетел с огромною скоростью и самый поезд. Сейчас же
прибывшая машина была заменена новою, я собирался вскочить на
нее, чтобы сопровождать поезд,
как меня потребовали к графу
Клейнмихелю, который меня приветствует словами: «Помилуйте
Павел Петрович, что это за кутерьму наделали вы с курьерским поездом?» — «Меня, ваше сиятельство,
удивляет этот вопрос, не я наделал
кутерьму, а я едва не сделался
жертвою бестолкового распоряжения начальства движения, и, ежели
припомните, я вам докладывал
в Москве об опасности отправления поезда прежде прибытия петербургского курьера. Вам, вероятно, неверно доложили. Дело было
так». — «Теперь некогда, — возразил граф Клейнмихель,— а я прошу
вас, ежели государыня спросит
о случившемся, то скажите, что никого не было убитых, а только два
человека слабо ранены». — «Позвольте, граф, мне вовсе не представляться государыне, а с тем вместе покорнейше прошу не отказать
выслушать меня на первой остановке поезда, ибо мне истинно
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прискорбно, что вам так превратно
доложили дело, в котором я был
страдательным лицом. Поистине я
не ожидал такой наглой клеветы.
Для оправдания себя лица, виновные в этом несчастном происшествии, должны были, однако, понимать, что рано или поздно дело
разъяснится». — «Хорошо, — сказал Клейнмихель, — но поедем».
Я поспешил на машину. Тут я нашел помощника начальника движения г. Кракова, контрагента по
ремонту подвижного состава Уайнанса, обер-машиниста и начальника отделения дороги. Я был поражен смущенным видом всех
этих господ, так что невольно спросил, что с ними. Все молчали, Уайнанс решился отвечать, говоря поанглийски: «Два часа тому назад
мы чудесным образом избежали
такого несчастия, что и подумать
страшно. Представьте себе, что на
рассвете мы идем с большою скоростью, чтобы вознаградить потерянное ночью время, а между тем
туман такой, что ничего не видно — не было видно и станции,
к которой мы приближались. Как
вдруг чувствуем, что весь поезд быстро сворачивает с пути, несется по
боковому пути, и мгновенно глазам
представляется каменный дом водоснабжения, в который боковой
путь упирается. Спасенья нет. Поезд должен был разбиться в куски,

ударившись о дом, и сознание неизбежной гибели до такой степени
нами овладело, что я инстинктивно
закрыл только глаза руками, чтобы
не видеть смерти, и вдруг поезд на
всем ходу круто поворачивает, быстро движется по стрелкам и, выходя на главный путь, останавливается данным машинистом обратным ходом, несколько пройдя
станционное строение. Вот что
оказалось по расспросу начальника
станции. За несколько времени до
прихода поезда прибежал ручной
вагон с десятником, осматривавшим путь. Вагон поставили на боковой путь, а стрелки забыли перевести к главному пути. Это обнаружилось, уже когда царский поезд
вскочил на боковой путь, но тут нашелся отставной унтер-офицер из
станционной прислуги, который
понял, в чем состоит дело, и с опасностью быть раздавленным бросился переводить стрелки с бокового на главный путь, он успел это
сделать уже под самой машиною и,
таким образом, вывел машину
опять на главный путь, иначе весь
поезд разбился бы о каменный
дом». Я с ужасом выслушал этот
рассказ. Все единогласно просили
меня никому ничего не говорить
об этом случае. «Извольте, господа,
я согласен молчать, но с условием,
чтобы не был забыт находчивый
и отважный солдат, кому вы все и,

что важнее, все царское семейство
обязаны спасеньем жизни».
Я узнал после, что молодца солдата поспешили уволить от должности, дав ему денег, чтобы он не
разглашал о случившемся, и действительно происшествие это оставалось много лет неизвестным.
Поезд прибыл благополучно в назначенное время в Колпино, откуда
государыня и члены царского семейства отправились по шоссе
в Царское Село, а граф Клейнмихель и мы все должны были следовать далее в Петербург. Государыня
потребовала меня, чтобы поблагодарить, но, опасаясь, чтобы она не
стала расспрашивать о происшествии с курьерским поездом, доложили, что я куда-то отлучился и меня не находят. Она села в карету
и уехала. Пока выгружали из вагонов багаж, я настоял, чтобы граф
Клейнмихель
меня
выслушал,
и подробно рассказал ему, как произошло столкновение двух поездов.
Граф, слушая как бы вынужденно,
не прерывал моего рассказа, но,
по-видимому, в том же опасении
огласки оставил это дело без всяких
последствий для виноватых и искавших оправдания в ложном донесении. Так ли должен был поступить строгий и справедливый начальник?
Граф Клейнмихель этого достоинства не имел, он бывал строг до
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жестокости, когда мог пощеголять
перед публикою своею строгостью
и заставить себя бояться, но с тем
вместе охотно прятался вместе
с виновным подчиненным, ежели
считал неудобным для себя огласить виновность, обличающую беспорядок в его управлении.
Два случая, о которых я сейчас
упомянул и из которых один был
положительно известен графу
Клейнмихелю из моего рассказа
и доказывал, до какой степени
опасно движение по железной дороге при тех условиях неконченности самого пути и неустройства администрации, в каких находилась
Московская дорога, не послужили
достаточным указанием графу или,
по крайней мере, не остановили его
в решимости не сделать угодное государю и не открывать в том же году движения по всей линии для публики. Я несколько раз говорил графу Клейнмихелю, до какой степени
это опасно, доказывал даже о том
самому государю весною 1851 года,
когда он проехал по участку между
Петербургом и Чудовым и когда по
болезни графа Клейнмихеля я сопровождал государя. В вагоне нас
было только трое, то есть государь,
князь Орлов и я. Государь спросил
меня, надеюсь ли я к осени кончить
дорогу и открыть по ней движение.
Я отвечал, что рельсы будут проложены на всем протяжении, но
что этого недостаточно для учреждения безопасного движения, для
этого потребуется еще докончить
устройство станций, обеспечить на

зимнее время водоснабжение, но
в особенности же необходимо образовать рабочих и десятников для
ремонта пути, организовать станционную прислугу и прислугу для
сопровождения поездов, а все это
едва ли может быть готово к осени.
К тому же открытие железной дороги на огромном протяжении
600 верст вообще неудобно, ибо все
служащие на железной дороге, неопытные в своем деле, прямо должны встретиться со всеми трудностями эксплуатации во время темных осенних ночей и при заносах
от снега. Я считаю это даже невозможным прежде, нежели по всей
линии будут устроены телеграфы
для передачи депеш и для сообщения между станциями. Государь
выслушал меня с приметным неудовольствием и сухо отвечал: «До
сих пор мы все платим. Пора начать собирать деньги. Граф Клейнмихель обещал мне открыть дорогу
в 1851 году, и я надеюсь, что это будет исполнено».
Оно действительно было исполнено: движение было открыто для
публики 1 ноября 1851 года. Что
же из этого вышло? Первые несколько поездов доходили до своего
назначения, хотя с значительным
опаздыванием, но недели полторы
после открытия, когда наступили
морозы и выпал довольно глубокий
снег, поезда один после другого
останавливались на различных
станциях, не имея возможности
двигаться от снежных заносов,
а между тем в С.-Петербурге неиз-

вестно было, что делалось на пути.
Хотя московские поезда не приходили в Петербург, тем не менее
продолжали, по приказанию графа,
высылать очередные поезда, которые, в свою очередь, останавливались на пути, а между тем на станциях недостроенных не было теплого пристанища для пассажиров
и не было средств пропитания.
Несчастные пассажиры решительно бедствовали. Мне случилось
в половине ноября добраться до
станции Окуловской в 220 верстах
от Петербурга, и там я встретил несколько поездов, остановившихся
за снегом. Несколько тысяч пассажиров были скоплены на неотстроенной и холодной станции, большая часть из них жила в вагонах,
тоже неотепленных, а некоторые
разбрелись по ближайшим деревням. Все это страдало от холода
и голода, было даже несколько
смертных случаев, а между тем никакого распоряжения ни со стороны железной дороги, ни от земства,
которое, впрочем, боялось вмешиваться в дела управления графа
Клейнмихеля. Когда я приехал и узнали о моем звании, то меня обступила толпа несчастных страдальцев
с требованием о помощи. Хотя распоряжение движением до меня не
касалось, тем не менее, ввиду этого
возмутительного безобразия, я взял
на себя выслать несколько локомотивов с народом для расчистки снеговых заносов и, когда путь был достаточно очищен, велел составить
поезд, в который допущены были

только женщины и дети, доходившие уже до крайнего изнеможения, и при себе отправил этот поезд по направлению к Москве. Сам
же я поехал в Петербург, чтобы доложить графу Клейнмихелю о том,
что делается на дороге, но из этого,
разумеется, ничего не вышло, поезда продолжали высылать из Петербурга, а бедные путешественники
продолжали бедствовать, принимались только возможные меры, чтобы плачевные события на станциях
железной дороги не распространялись в публике.
Невольно подумалось, как в короткое время многое у нас изменилось. Ежели б теперь совершилось
что-нибудь похожее на это безобразное обращение с публикою, то
какое это возбудило бы справедливое негодование и как бы прокричали все газеты. Во время моего управления министерством, бывало, гденибудь на вновь устроенной дороге
поранят рабочего при передвижении вагонов на станции или поезд
сойдет с рельсов, без всяких, впрочем, последствий, кроме опоздания
двух или трех часов, — и газеты кричат гвалт, и пассажиры составляют
тут же протокол, который тоже печатается в газете, а о том, что делалось на Николаевской дороге тогда,
двадцать лет тому назад, никакого
не доходило сведения, кроме разве
рассказов в малом кружке знакомых пострадавшего пассажира.
Свежо предание, а верится с трудом, и слава Богу и нашему доброму
государю, что верится с трудом.
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Великое пространство России немыслимо без железных дорог —
главных артерий жизни в большой стране.
Г. В. Свиридов, российский композитор

Глава 1.

Конец 1850-х:
промедление в развитии сети

В. А. Слепцов
Владимирка и Клязьма

(Отрывки)
Городищи — небольшая деревня
на Клязьме, Владимирской губернии, Покровского уезда. В нескольких саженях от деревни проходит
Московско-Нижегородская железная дорога, а через Клязьму устраивается мост; поезда же ходят пока
по временному, деревянному. Мост
строится французскими инженерами и рабочими, в начале сентября
привезенными в Россию. Материал
(чугун) доставляется с парижских
чугунолитейных заводов; рельсы же
из Англии. Земляные, каменные,
деревянные и вообще все почти
приготовительные работы отданы
с торгов товариществу русских купцов Бусурина и Бухтеева. Вначале
рельсы были заказаны правитель-

Железные дороги в России лишь сооружались инженерами и строителями. А породили их, кажется, сами российские пространства, разнообразие природных зон и способов хозяйствования, а может быть, гоголевская «любовь
к быстрой езде». Саратовские, тамбовские, орловские, курские и воронежские степи — это море пшеницы; костромские и нижегородские заволжские леса — лес и дрова;
ивановские фабрики, тульские и уральские заводы —
огромные массы промышленных товаров. Наконец, сам
российский народ всех возрастов и сословий стал потоком
пассажиров. Потребность в налаженных сообщениях была, казалось бы, очевидна. Маленькая (по сравнению
с Россией) Англия уже в 1847 году пережила первый криством на заводах Шепелева у княгини Бибарсовой, но почему-то были забракованы главным обществом. Цемент для каменных работ
сначала употреблялся тоже русский1, который обходился, как я
слышал, с доставкою около 50 копеек серебром за пуд, но тоже признан непрочным, хотя постройки
на нем производились два года
и 3/4 всех построек были уже сдела1

Русский цемент, так называемая цемянка, — смесь известки с толченым кирпичом.
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ны. Потом уже выписан был цемент портландский, который обходится ровно вдвое дороже цены самого материала. Остальные работы
производятся на нем, хотя оно уже
немножко поздно, потому что более прочный цемент следовало бы
употребить на нижние слои кладки,
постоянно находящиеся в воде; тут
вышло наоборот. Но — errare
humanum est 2. Может быть, оно
2

Человеку

свойственно

ошибаться

(лат.).

Развитие железнодорожного сообщения в 1851–1885 годах
Глава 1. Конец 1850-х: промедление в развитии сети

зис после бума железнодорожного строительства.
Северная Америка к началу 1860-х годов была практически оплетена железными дорогами (в 1860 г. было построено 49 255 км!), опередив по протяженности весь цивилизованный мир. К 1860 году железные дороги появились на
далеких материках — в Бразилии, Мексике, Чили, на Кубе,
в Британской Индии, в Африке, Австралии и даже на островах Вест-Индии (Ямайка, Барбадос, Тринидад), на острове
Мартиника. Только Россия с ее метафизическими пространствами и огромными потребностями в перевозках по
каким-то необъяснимым причинам (но вполне традиционно для себя) затормозилась в развитии нового вида сообщения.
Казалось бы, власть была заинтересована. Николай I дал
добро на осуществление строительства железных дорог, несмотря на сопротивление своего Кабинета. Он стал первым
пассажиром «без страха и упрека» (хотя в первый раз через
мосты все-таки переходил пешком). За новую магистраль
Петербург — Москва он щедро наградил строителей, что отражено на барельефе архитектора Н. А. Рамазанова в композиции памятника Николаю I, установленному в Петербурге на Исаакиевской площади (архитектор О. Монферран,
скульптор П. К. Клодт). Тема железной дороги заняла целую
сторону постамента — таково было значение ее для России.
Скульптор изобразил царя с инженерами возле Веребьинского моста. Николай пожаловал автора моста, инженера
Д. И. Журавского, прямо возле его детища чином подполковника и крестом Святого Владимира. Царь оказался достаточно великодушен и в той знаменитой истории, когда
дорожный мастер покрасил рельсы на мосту и паровоз на
глазах правителя государства буксовал и не хотел ехать, —
так и следует, чтобы верхние части
здания были прочнее нижних. Во
всяком случае, дело сделано: не перестроивать же всего сызнова. Той
же почти участи подверглись
и рельсы, заказанные на русских заводах, и потому и лежат в сараях,
и только небольшая часть из них
употреблена на разводные пути
при станциях. Разница между русскими и английскими рельсами за-

ключается в количестве винтов, которыми свинчиваются планки при
соединении рельсов: русские свинчиваются четырьмя, английские же
тремя винтами. По-видимому, русский способ удобнее и прочнее, потому что два рельса, таким образом
соединенные, составляют одно целое, и скорее рельс может переломиться или погнуться на середине,
нежели в том месте, где планки,
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между тем как английские скрепы
устроены вроде шарньер и, следовательно, прочности такой иметь не
могут. Но опять-таки я могу ошибаться. Может быть, оно так и следует.
В Городищах две конторы —
русская и французская; тут же
квартира и главного управляющего русской конторы. Служащие
помещаются в крестьянских избах,
вследствие чего цены на квартиры
поднялись очень высоко — так, например, за простую крестьянскую
избу платят 6 рублей в месяц; провизия и все необходимое очень дорого, потому что доставляется из
Москвы. Русские рабочие помещаются в бараках, о французских же я
расскажу сейчас.
В шесть часов пошел я на ту сторону реки, где устроено временное
помещение для французских инженеров и рабочих. Луна светила
очень ярко, и я без проводника пошел через мост к балаганам; спустившись с насыпи, среди наваленного в беспорядке материала разного рода, между глыбами камней
и чугуна пробрался к первому балагану и отпер дверь. Это была кухня,
впрочем довольно темная, так что я
не мог рассмотреть даже людей,
толпившихся в ней. Какой-то человек в синей блузе спросил меня пофранцузски, что мне угодно. Я сказал, что желал бы видеть, как помещаются рабочие. Он попросил
меня идти за собою и провел через
большую столовую, где за четырьмя
длинными столами сидели рабочие
в синих суконных блузах и куртках.
Столовая освещалась лампами, раз-
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ловая, только несколько меньше;
такие же голые стены с маленькими окнами, по углам кровати и посреди стол, за которым сидело пять
человек инженеров. На столе блюдо
с каким-то рагу из телятины. Инженеры сидели в шапках и обедали.
Я объяснил им цель моего приезда
и желание видеть рабочих и работы. Мне сейчас же предложили место за столом и стакан лафиту, гово-
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ря, что я приехал немного рано, потому что работы производятся
только приготовительные, настоящих же работ пока нет; что же касается помещения и содержания,
то они к моим услугам.
— Мы теперь еще не устроены, — говорил мне один из инженеров, — и живем на бивуаках;
пьем скверное русское вино и не
имеем хорошего повара. Но что ж
делать! А la querre comme à la
querre3. Главное, чтобы рабочим было хорошо. Мы об них только и думаем, и, кажется, они довольны.
— О, они здесь прекрасно живут, — заметил другой. — Всего получают вдоволь: две бутылки вина
в день, кофе, теплую постель
и огромное жалованье; самый худший получает сорок рублей серебром в месяц. Que voulez vous
encore? 4
В комнате так тепло, на столе
лампа, пахнет так аппетитно кушаньем, и все едят очень усердно. Рядом со мной, по правую руку, сидел
плотный инженер с турецким носом и такой густой и черной бородою, что ему позавидовал бы любой армянин. Он ел молча, ни на
кого не глядя, заткнув себе салфетку за галстук; только время от времени, не переставая жевать, говорил басом: «Du vin s’il vous plait»5.
Подливал себе в стакан точно на
смех 2–3 капли воды, выпивал его
залпом и опять принимался есть,
даже с какой-то злостию. По другую сторону, рядом со мною, сидела девочка лет осьми в синем суконном платье, в синем вязаном
чепчике и в синем же фартучке.
3
4

Товарный поезд

5

На войне как на войне (франц.).
Чего же вам еще? (франц.)
Пожалуйста, вина (франц.).

Такая востроносая, черноглазая,
и ничего не ела. Позади ее на
каком-то ящике поместился ее
брат, мальчик лет 13, и то и дело
доставал вилкой, через сестрину голову, с блюда куски телятины. На
другом конце стола сидел средних
лет блондин с перевязанной головою, m-r С., заведующий хозяйственной частию (как я узнал после), отец этих детей; рядом
с ним — молодой человек с бородкою и резкими, подвижными чертами лица. Он сидел как-то уж чересчур небрежно, и все у него было
нараспашку, даже пуговицы везде
расстегнуты; говорил громко и тоже резко, а не нараспев, как остальные; руки держал в карманах и вынимал их только для стакана. По
всему видно было, что он в желчном расположении духа. Пришел
истопник, он сейчас же на него накинулся, причем выказал большие
сведения в русском языке, нисколько не стесняясь присутствием детей.
Истопник, длинный отставной
солдат, сухой как палка, принялся
ковырять в печке.
— Эй, ты! Эй! — закричал на него
желчный молодой человек. — Стопник.
— Чего изволите?
— Ты! Слышь ты, болван! Дрова
еще положи! Слышь!
Истопник молчал, уткнув нос
в печку.
— Скотина! — закричал француз. — Слышь, что я сказал? Еще
дрова!
Истопник молча вышел.
— Негодяй!! — завопил француз
и побледнел.

5

сия охвачена регламентированным гужевым транспортным
путем, однако называть это полноценным сообщением в середине XIX века было уже невозможно.
Некоторые иностранные банкиры и предприниматели, многие русские мыслящие люди (один из них — предводитель
полтавского дворянства Павловский) еще в 1840–1850-х годах предлагали безотлагательно строить железные дороги,
в первую очередь из Петербурга и Москвы в Нижний Новгород (так полагал и А. С. Пушкин) и на Юг — через Украину
в Крым и на Кавказ. П. А. Клейнмихель, будучи главноуправляющим путями сообщения, по идее, должен был настаивать
на необходимости немедленно строить их, но вместо этого,
раз получив отказ от царя по одной из концессий, энергично
и необоснованно отклоняет перспективные и выгодные для
страны проекты. Николай I принимает почти парадоксальное
решение о строительстве железной дороги в Варшаву (смотри беседу Клейнмихеля и П. П. Мельникова в Приложении
к предыдущей главе). Идеи диктаторства и жандармский инстинкт оказались в государе сильнее здравого смысла.
При этом Николай и слышать не хотел об отмене в России
крепостного права. Разумеется, в стране, где торговали
людьми (далеко не все вдумываются во все безобразие
этого явления, произнося отвратительное словосочетание
«крепостное право» безо всякого возмущения сердца), где
первый паровоз создали крепостные механики, ни о каком
цивилизованном развитии железных дорог речи идти не
могло. Обуянный имперской гордыней, Николай продолжал
усиливать контроль над Европой, считая в уме, насколько
быстро сможет с помощью железной дороги перебросить
туда при надобности войска. Но испытать радость от прямого сообщения с Царством Польским не успел — напротив,
— Вот не угодно ли полюбоваться, — сказал он, обращаясь
ко всем уже по-французски. —
Есть ли какая-нибудь возможность говорить с этим народом без
палки?
Блондин, его сосед, хотел эту выходку обратить в шутку и, замахнувшись на него длинной колбасой,
сказал:
— А если вас? Как бы это вам понравилось?

Молодой
человек
замолчал
и мрачно насупился. Разговор после этого как-то запнулся. Я обратился к мальчику и спросил его,
давно ли он в России. Он ответил, что уже 2 месяца, причем показал мне два пальца, вероятно,
по привычке говорить знаками,
а другой рукой проехал себе по губам.
— И не скучаете здесь?
— Я везде дома.

Развитие железнодорожного сообщения в 1851–1885 годах
Глава 1. Конец 1850-х: промедление в развитии сети

вскоре сам потерпел сокрушительное поражение в Крымской войне (1853–1856).
Погибли и были ранены многие тысячи солдат, гражданских и военных защитников Севастополя, а результатом явилось политическое поражение и унижение. Гром, что называется, грянул: уже в 1854 году Мельников по заданию правительства начал срочную разведку трассы железной дороги
на Курск и далее на Юг, но было безнадежно поздно. Английские и французские броненосцы, заставившие затопить
русский парусный флот при входе в Севастопольскую бухту,
продемонстрировали России ее отставание от всего цивилизованного мира в начавшейся индустриальной эпохе.
Нужно было срочно создавать сеть железных дорог. Денег
на это в казне не было.
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Император Александр II

Глава 2.

Вторая половина 1850-х:
новая железнодорожная политика

Насыпь

— А как вам нравится Россия?
— C’est un pays barbare6, — посмотрел на отца.
Отец закрыл глаза, чуть-чуть покачал головой (нехорошо, дескать,
так резко выражаться) и протянул
ко мне через стол колбасу длиною
с аршин, говоря: «Saucisson de
Parme — je vous prie»7. Сосед мой
по правую руку, не переставая есть,
поставил передо мной стакан и,
ткнув пальцем в бутылку, пробормотал: «Мму-мму-мму-мма…»
— Régales vous en8, — перевел
мне блондин.
Рагу между тем исчезло, и вместо
него явился соус из картофеля
и моркови. Вдруг дверь отворяется,
и входят два работника: один, тот
6
7

Это варварская страна (франц.).

Пармская колбаса, пожалуйста
(франц.).

В 1855 году, страдая и раскаиваясь, не сумев пережить
своих ошибок и поражения в войне, умер царь Николай I.
В наследство его преемнику Александру II досталась огромная страна с рабским сельским трудом, отсталой системой
хозяйствования, недостаточно развитой промышленностью
(хотя и с серьезной инженерной базой), дипломатическими
и территориальными потерями, пустой казной и множеством подчиненных народов. В этой ситуации необходимо
было безотлагательно найти механизм финансирования
строительства железных дорог.
Молодой царь Александр II выгнал Клейнмихеля, по поводу чего в Петербурге, если верить легенде, от радости даже
палили салют. Самодурство Клейнмихеля доходило до того,
что он заставлял первых пассажиров чугунки снимать шлясамый, который провожал меня,
с маленькой лысиною и большой
черной бородою, по всей вероятности, буфетчик; другой же — молодой человек высокого роста, с взъерошенными волосами и рыжей бородкой, в синей суконной блузе.
В руках у него было блюдо с соусом.
— Messieurs9, не угодно ли полюбоваться, чем нас кормят? — говорил он, торжественно поднося
8
9

Угощайтесь (франц.).
Господа (франц.).

к столу блюдо; между тем как другой что-то ворчал и был, кажется,
этим очень недоволен.
— Я вас прошу оставить меня
в покое, — умолял его молодой работник, — я знаю, что делаю.
— Goûtez, messieurs, goûtez! 10 —
продолжал он приставать к инженерам, которым тоже стало что-то
неловко. Впрочем, некоторые ткнули вилками в соус, чтобы только
10

Отведайте, господа, отведайте!
(франц.)

пы во время пребывания на вокзале. Впоследствии царь полностью изменил курс в области железнодорожной политики.
Этому способствовали многочисленные статьи в газетах и журналах (имевших в то время неизмеримо большее, чем ныне,
влияние на общественность), в которых рассказывалось о настоящих ужасах на чугунке, тщательно скрываемых Клейнмихелем. Замерзания людей, аварии, многочасовые задержки
поездов в заносах — все это вскрылось и взывало к наведению порядка.
Крымская война поглотила огромные средства. Строительство Петербурго-Варшавской дороги ограничилось сооружением участка Петербург — Гатчина в 1853 году.
К тому времени большинство европейских государств получило как положительный, так и отрицательный опыт частного
железнодорожного строительства (за исключением Германии,
где подавляющее большинство линий строилось на средства
государства). В России было принято единственно верное решение (с учетом пустоты казны): привлечь для строительства
русских железных дорог частные средства иностранцев. Русские капиталисты после первых лет эксплуатации ПетербургоМосковской магистрали проявляли настороженность в связи
с ее первоначально небольшой доходностью (нужно было еще
и покрывать затраченные расходы). Правительство Александра II вынуждено было обратиться к банкам Европы.
В какой-то степени на это решение могли повлиять достаточно легкомысленные и непроработанные предложения американцев — банкира Сандерса и секретаря телеграфной компании Шаффнера в 1854 году. Они разглядели острые потребности России в железнодорожном строительстве и с сугубо
американской прагматичностью предложили свои услуги, но
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Слушайте, Базен! (франц.)

5

Развитие железнодорожного сообщения в 1851–1885 годах
Глава 2. Вторая половина 1850-х: новая железнодорожная политика
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Но Basin, как видно, смотрел на
французского повара как на журавля в небе и продолжал свое:
— Tout cela est belet bon, monsieur12, — говорил он, ставя блюдо
на стол и ударяя себя кулаком
в грудь, — но когда я работал целый
день, когда я исполнил мою обязанность как честный работник, то надеюсь, я могу требовать и пищи,
которую я заслужил, и такой пищи,
12

Все это прекрасно, господин
(франц.).

В. А. Бобринский

какую мне обещали. Когда я сделал
свое дело — я никого не боюсь, черт
возьми!.. — кричал уже Basin в порыве энтузиазма, делая шаг вперед
и становясь в театральную позу.
— А меня не боитесь? — закричал так же громко m-r С., но придавая этому крику шутливый тон.
Basin в одну минуту опомнился и,
слегка дотронувшись руки его, сказал мягким голосом:
— Я вас уважаю, но… не боюсь.
— Но, Basin, согласитесь, что исполнить ваше желание в настоящую минуту невозможно, — ублажал его m-r С., — нужно же немного подождать.
— Не забудьте, monsieur С., что
когда нас заставили работать лишний час, то я первый пошел исполнять желание этих господ. Мы не
просили их подождать немного.
— Вы не поверите, — говорил мне
между тем один из этих messieurs
(по-русски, для того, вероятно, чтобы Basin не мог понять), — вы не
поверите, как нам трудно ладить
с этим народом. Вот эти жалобы повторяются почти каждый месяц13.
Basin продолжал настаивать на
своем и решительно не унимался.
— Вот вам ключ от кладовой, ступайте возьмите говядины сколько
нужно и велите приготовить чтонибудь для товарищей, — говорил
m-r С., отдавая ему ключ.
— Я не возьму ключа: это не моя
обязанность. Я приехал сюда вовсе
не для того, чтобы ходить в кладовую. Я мастеровой, а не ключник, —
продолжал неумолимый Basin. —
Не забудьте также, что если даже
нам и приготовят что-нибудь, то
13

Рабочие в сентябре только привезены в Россию.
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К тому же руководителями ГОРЖД были банкиры, а не инженеры или фабриканты, как в Англии и Северной Америке, то есть люди, мыслящие операциями по счетам, а не собственно фактурой дела. Ни о каком патриотизме, чувстве ответственности и беспокойстве о престиже с их стороны говорить не приходится (хотя формально возглавлял общество
весьма просвещенный человек — петербургский банкир
А. Л. фон Штиглиц, строитель Петергофской и Балтийской железнодорожных линий, прославившийся не только финансовыми акциями, но и благотворительностью). Нужно учесть
и достаточно холодное, даже презрительное отношение, особенно у французов, к России (не стоит слишком обольщаться
взглядами Т. Готье, а стоит почитать отзывы, скажем, А. Дюма). Французы считали нашу страну «неизящной», полной
варварства и грубости, да к тому же находились под недавними впечатлениями от Русской кампании 1812 года и обороны Севастополя. «Французы просто грабили Россию, —
вспоминал спустя годы Ф. В. Чижов, — строили скверно
вследствие незнания ни климата, ни почвы… Французы смотрели на Россию просто как на дикую страну, на русских —
как на краснокожих индейцев и эксплуатировали их бессовестно…» Тем не менее у русского правительства практически не было выбора: после Клейнмихеля и его высокомерно-хамского отношения к потенциальным концессионерам
(многие из которых предлагали, как выяснилось потом, чрезвычайно выгодные условия сотрудничества) никто из сограждан строить в России железные дороги не хотел, опасаясь плачевных последствий. «Частных людей», о которых писал А. С. Пушкин, эта перспектива пока не привлекала, хотя
Европа и США, как уже говорилось, пережили настоящий железнодорожный бум именно благодаря выгоде концессий
это уже будет ужин, а обед все-таки
пропал. Мы не хотим ничего лишнего, мы просим только того, что
нам следует по праву. J’espère moi,
qui quand on a travaillé sa journée
entière, on a aussi son olroit de
manger14.
Тогда m-r С. взял со своего стола
еще не тронутое блюдо с картофельным соусом и, подавая его Basin,
сказал:

— Вот возьмите это и отнесите
товарищам. Мы не хотим, чтобы вы
были голодны. Возьмите же! — настаивал он.
Basin не вынес такого великодушия и ударил себя в грудь, закричал: «Нет, мы на это никогда не согласимся!..» — и ушел.
После этой сцены все как-то
умолкли. Один пытался было попасть в прежний тон разговора, но

14

По-моему, тот, кто работает весь
день, имеет полное право поесть (франц.).
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и имели практически полный диктат частных монополий,
только еще начавших сталкиваться с волей государства.
Итак, в состав ГОРЖД вошли банкиры: А. Л. фон Штиглиц
(Россия), братья Беринг (Англия), Эмиль и Исаакий Перейр,
братья Маллет, Фульд и Оппенгейм, Миллет (Франция),
Френкель (Польша), Мендельсон (Германия), Гоппе (Голландия) (к почти каждому имени можно добавить «и К°»). Достаточно бегло просмотреть этот список, чтобы понять, что интересы руководителей могли быть сугубо меркантильными… Мельников не зря называл этих господ «вандалами».
К середине 1858 года Главное общество израсходовало
75 миллионов рублей, к 1863 году долг компании составил
135 миллионов рублей, из них 92 миллиона — правительству. При этом количество должностных лиц превышало
800 человек, лишь за первые полтора года Главное общество израсходовало только на содержание администрации
1 миллион 665 тысяч рублей, к 1862 году — 32 миллиона рублей. Мельников считал, что если Главное общество лишат
права сооружения остальных линий, то это будет «не бедой,
а самым счастливым исходом для страны».
Долг России перед Францией после ее участия в ГОРЖД
остался столь большим (он так и назывался — железнодорожный долг), что одной из причин ввода французских
войск в Россию во время Гражданской войны 1917–1922 годов была попытка французов обеспечить продолжение его
выплаты, от чего большевики сразу отказались. Конец действия концессий на большинстве частных дорог приходился
на 1950-е годы.
Тем не менее стоит отметить, что, во-первых, деятельности ГОРЖД сильно помешал наступивший в Европе кризис,
а во-вторых, благодаря обществу прирост в России протячто-то не клеилось. Присутствие
мое становилось лишним. Тот самый
инженер, который говорил со мной
по-русски, принялся было рассказывать мне о неудобствах бивуачной
жизни, о тех трудностях, которые
нужно преодолевать при устройстве
нового хозяйства на 60 человек,
и проч. Но, говоря это, он, кажется,
и сам чувствовал, что только заговаривает мне зубы, а потому говорил

как-то вяло, нерешительно и притом
прибегая вовсе некстати к разным
сильным сравнениям.
Но, видно, уж я попал не в час.
Опять дверь отворилась, и явился
длинный истопник. Молодой человек опять накинулся на него:
— Как ты смеешь уходить, когда
я тебе говорю? Ты знаешь, куда я
тебя отправлю? Знаешь, болван?
Сейчас принеси дрова и топи!..

277

Истопник бесстрастно глядел на
инженера и потом вдруг, как будто
опомнившись, сказал:
— Слушаю-с! Да там вот еще
французы подрались — бутыль
с маслом разбили; теперь дерутся…
Наступило торжественное молчание. Инженеры глядели в свои тарелки и барабанили вилками по
столу… Я раскланялся и вышел
в полной уверенности, что инженеры в эту минуту внутренне проклинали и меня, и мою любознательность. В столовой, когда я проходил,
был шум страшный, но ничего
нельзя было разобрать. На крыльце
стояла лужа пролитого масла.
«Отомстил коварный истопник», — думал я, выходя из балагана.
— Не угодно ли, я провожу? —
сказал кто-то в темноте.
— Пожалуй.
— Вот сейчас, только полушубок
надену.
«Проси на чай!» — хриплым шепотом раздалось из двери. Я посмотрел: длинная, тощая фигура истопника торчала в дверях. Проводник
между тем догнал меня, наскоро
застегивая полушубок. От него я узнал, что подобные сцены повторяются чуть ли не каждый день,
что французы-рабочие — народ
ужасно взыскательный и горячий:
того и гляди друг друга уходят.
Один так все молотком замахивается, а в молотке фунтов двадцать.
— Вина теперь одного две бутылки в день, окроме того, что получают еще сверх положенного, красного вина, по тридцать копеек бутылка. А уж пьют-то как здорово — беда!
Вот теперь после ужина соберутся
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Второй по счету министр путей сообщения В. А. Бобринский
(с 1869 г.), ранее строивший участок
дороги от Петербурга до Варшавы,
работавший в полном взаимопонимании с министром финансов
М. Х. Рейтерном, был отправлен в отставку «за злоупотребления», одно из
которых — сдача в аренду германско-польской компании… реки Волги. Его преемник А. П. Бобринский —
правнук императрицы Екатерины II,
просвещенный человек, имевший
беседы о Христе с самим Л. Н. Толстым, проповедник Евангелия (в том
числе среди крестьян!), хотя и баптистского толка, хозяйственный реформатор — в 1874 г. тоже вынужден был уйти с поста министра путей
сообщения, не найдя поддержки
в правящем кабинете: он ратовал за
изменение порядка выдачи концессий и расширение строительства железных дорог за счет казны. А. П. Бобринский начал разработки угля
Подмосковного бассейна в Тульской
губернии. На посту министра его сменил моряк К. Н. Посьет.

женности железнодорожных магистралей
все-таки произошел, хотя и далеко не
в том объеме, как это задумывалось. Особенно важно, что была наконец проложена линия от Москвы до Нижнего Новгорода
(полное завершение строительства —
1862 г.). Французские инженеры выполнили работу с большими недоделками и огрехами (достаточно сказать, что два моста
оказались аварийными, причем при их
проектировании был допущен отход от
норм, разработанных Д. И. Журавским;
первый же отправленный поезд потерпел
аварию), но все-таки выполнили. О постройке этой дороги пишет в очерке «Владимирка и Клязьма» известный писательнародник В. А. Слепцов (Приложение).
Правительство после очевидных глобальных хищений в ГОРЖД прекратило отношения с иностранцами, главноуправляющий путями сообщения В. А. Бобринский,
покровительствовавший ГОРЖД, был снят
с должности и при поддержке могущественного графа А. П. Шувалова заменен
двоюродным братом А. П. Бобринским1.
В 1860-х в состав руководства ГОРЖД вошло значительное
количество русских.
Строительство железных дорог продолжалось благодаря
самим экономическим потребностям. В 1861 году была открыта линия от Шахтной до Аксая так называемой Грушевской железной дороги, или, иначе, дороги Войска Донского,

в трактир, и пойдет у них попойка.
Да, главная вещь, все рому подавай.
Натянутся это рому, ну и драка.
Намедни вот одного русского десятника в трактире чуть до смерти
не уходили. Ножом бок пропороли
и руку разрезали.
— Чем же кончилось дело?
— Четверых, никак, отослали туда
назад, во Францию. Ну, а насчет работы, надо чести приписать, нашим
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троим супротив одного ихнего не
устоять. Да и немудрено: харчи хорошие, — что же им не работать. Да
и то все норовят жаловаться, все недовольны. На наших бы посмотрели,
наши не жалуются. Нет, это они еще
не учены, с жиру бесятся.
Проходя мимо локомотива, я заметил, что здешние больше тех, которые ходят по Николаевской дороге.

— Да-с, это точно, что больше,
только вот кричит здешняя-то машина нескладно: точно как волком
воет. А вот я вам, сударь, скажу про
эту машину, какое было дело. По
самому по началу, то есть когда только первая эта самая машина из Москвы пришла, значит, — ну, тут народу, выходит, собралось видимо-невидимо; всем, знаете, это любопытно,
потому как народ дикий и ничего
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а также линия Волжская — Донская (1862), соединившая
Волгу с Доном. Это одни из самых первых железных дорог
России, о чем сегодня знают или помнят немногие. Между
прочим, на Волжско-Донской линии эксплуатировались отечественные паровозы перспективного типа 0-4-0 постройки
Александровского завода. (В Приложении можно прочесть
краеведческие материалы об этих малоизвестных, но весьма примечательных страницах истории российских железных дорог: отрывок из замечательного труда исследователя В. Т. Сидоренко «Инженер Дельвиг на Юге России», а также воспоминания самого А. И. Дельвига — выдающегося
инженера, строителя и управленца, прекрасно изображенного на портрете И. Е. Репина.)
Заработала и еще одна магистраль, проложенная
ГОРЖД, — из Петербурга на Варшаву. В 1862 году она впервые соединила Россию прямым железнодорожным путем
с Европой. И в дипломатическом, и в стратегическом отношении это было очень важно. Магистраль напрямую подчинялась правительству, хотя и находилась в частных руках.
При ее сооружении было достигнуто важное инженерное
свершение — по проекту выдающегося русского ученого
и инженера С. В. Кербедза построен первый в России металлический железнодорожный мост — через реку Лугу. Очень
показательно, что Кербедз вначале, в 1850 году, был избран почетным членом Академии художеств, и гораздо позже, только в 1858, Петербургской академии наук: в XIX веке
люди воспринимали мосты как произведения не только науки и техники, но и искусства.
Была построена и железная дорога от Ландварово (Лентварис) до Вержболово (Вирбалис). Эта магистраль впоследствии прославилась тем, что по ней курсировали знаменитакого отродясь не видывали. Глядят,
рот разинули: «Ах, ах, гля-ка, малый,
кака машина-то!» Пришел и приказчик Б-й, главный, значит, приказчик; народ растолкал и ходит тоже
вокруг ее-то, заглядывает, там это
ощупывает — точно понимает.
Я-ста, мол, главный приказчик Б-й,
осматриваю, все ли, мол, в порядке.
А машинист — француз, такая-то
бестия, точно и не видит, копается

там себе, — молчит. Только он это,
приказчик-то, носом к паровому
крану обернулся, машинист как пустит ему пару, да прямо в рыло, так
даже его назад перекинуло. Смеху
тут что было. Вот, мол, тебе и главный приказчик. А затем прощайте-с!
До приятного свидания.
— Прощайте. Благодарю, что
проводили.
И на чай не попросил.
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На другое утро пошел я взглянуть
работы. Еще издали виднелись на
мосту высокие, какой-то особенной
конструкции, леса, обделанные
и обтесанные будто напоказ, скрепленные винтами и множеством
гаек; на самом верху, перекинувшись через балку, висел на воздухе
человек в синей куртке, с лицом, запрятанным в кашне; внизу, по мосту и во всю ширину реки, синели
блузы и куртки вперемешку с дублеными полушубками; и вверху
и внизу слышалась бойкая французская речь, слышались и русские
бонмо15; под самыми сваями кто-то
пел во все горло:
Je pars, adieu, Marie!..16
Народ попадался все крупный, такой основательный, надежный, и все
с такими густыми черными бородами, в теплых мерлушковых шапках и дубленых рукавицах. Прошел какой-то начальник в енотовой
шубе, никто и ухом не повел, никому до него и дела нет — всякий занят своим: таскают ящики с чугуном,
только что привезенные из Москвы,
прилаживают гайки, и все это так
просто, свободно, без криков и понуканий, покуривая сигарку и распевая песенки о своей belle France17.
В одном месте француз-плотник
разговаривает с русским десятником,
которого он посылал за сигарою.
— Combien? 18— спрашивает француз, показывая на сигару.
— Три копейки… труа, — отвечает десятник, отдавая сдачу. — Да
вот что, мусье, с тебя на чай следует.
Буар, буар… понял?
15

Бонмо (от франц. bon mot) — легкое словечко.
16

Я уезжаю, прощай, Мари!.. (франц.)

17

прекрасной Франции (франц.).

18

Сколько? (франц.)

тые своей скоростью и комфортом экспрессы Международного
общества спальных вагонов Петербург — Вержболово — Эйдкунен (Чернышевское) до прусской границы (построена
в 1862 г.). Там пассажиры переходили из вагонов русской колеи
в вагоны европейские. Проезд в таких поездах блистательно
описан Владимиром Набоковым в романе «Другие берега». Петербурго-Варшавская железная дорога, вошедшая в 1906 году
в состав Северо-Западных железных дорог, считалась одной из
лучших в России. Она дала, несмотря на более скромные перевозочные показатели по сравнению с другими магистралями,
перспективные образцы пассажирских вагонов.
С Петербургом получила прямое сообщение не только Европа (та ее часть, которая по политико-административному делению относилась к России, — Литва и Польша), но и псковские земли со своей легендарной древней столицей. Впрочем,
это не обещало сколько-нибудь серьезных потоков грузов
и пассажиров, к тому же имелось хорошее водное сообщение
с западным миром по реке Великой и Чудскому озеру.
Но однозначно отрицательно оценивать работу ГОРЖД всетаки не следует. В дальнейшем, будучи, конечно, разорительным
предприятием, оно все-таки проводило работы по сооружению
новых и модернизации существующих железнодорожных линий — например, Петербург — Москва, которая находилась во
второй половине XIX века в образцовом состоянии. Государство
шло на такие меры, как продажа дорог частным обществам, изза отсутствия средств в бюджете на развитие железнодорожной
Поезд с трехосным паровозом
(«трехпаркой») и вагонами
нормального типа
без воздушных
тормозов

сети. Против передачи первой магистрали в частные руки активно возражал ее строитель, первый министр путей сообщения
П. П. Мельников, который, собственно, и ушел в отставку с поста
министра в 1869 году после продажи государством своего великого детища — первой магистрали Петербург — Москва Главному обществу (ГОРЖД). Это была, конечно, очень большая потеря
для государства, однако влияние министра финансов М. Х. Рейтерна, главного противника политики Мельникова, и шефа жандармов графа П. А. Шувалова оказалось сильнее.
В литературе чаще можно встретить негативную оценку этого
периода транспортной политики правительства, и, как правило, только той ее части, которая касается финансов (а точнее — их активного расхищения). Еще бы, если сам царь
Александр II не всегда был «чист на руку», по поводу чего военный министр Д. А. Милютин писал: «Остается только дивиться,
как самодержавный покровитель 80 миллионов людей может
до такой степени быть чуждым обыкновенным, самым элементарным началам честности и бескорыстия». При царе любовью
к концессионерству «прославилась» и знаменитая «шуваловская фракция» придворных аристократов. При этом часто упускается еще один весьма вредный момент, а именно начав-
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шаяся тогда ориентация на европейские, а не на американские нормативы и методы проектирования подвижного
состава2. Это вызвало серьезное отставание
2 По инициативе министра пуРоссии в области научно-технического протей сообщения В. А. Бобринского
гресса на транспорте. Ориентация на америв 1869 г. был расторгнут контракт
канские традиции по своим потенциальным
с Р. Уайненсом, причем последний
возможностям обеспечения перевозок была
получил 5 миллионов (!) казенных
куда перспективнее и совершеннее, а главрублей неустойки за расторжение
ное — гораздо больше подходила России,
контракта, который должен был закончиться в 1874 г.
с ее масштабами хозяйствования и потенциалом перевозок, чем на европейские.
После начала закупок подвижного состава европейских образцов отказались от американской сцепки, перейдя на винтовую упряжь (фаркопы), ставшую до создания в 1930-х годах
автосцепки настоящим узким местом транспорта; вместо
четырехосных строились двух- и трехосные вагоны ограниченной грузоподъемности и вместимости; вагоны каретного типа
с индивидуальным входом в каждое купе были неприемлемы
для России с ее климатом и отсутствием традиций культуры поведения на железной дороге (чтобы пройти по составу, пассажир должен был идти по внешней стороне вагона, держась за
леер, протянутый вдоль кузова!). До середины 1860-х годов
сколько-нибудь серьезно не решались вопросы отопления
и освещения вагонов. Впоследствии железнодорожникам России пришлось переделывать вагоны западного образца и проектировать подвижной состав, подходящий собственным потребностям. Но главное, это была техника с заведомо уменьшенными перевозочными характеристиками в сравнении
с необходимыми — по причине европейских малых расстояний
и перевозочных нагрузок. В области подвижного состава каждый рывок России к увеличению объемов железнодорожных
— A, oui19, — говорит француз
и отдает ему сдачу.
— Ну, ладно, мирси, значит.
— Merci! — говорит и француз.
С мосту я зашел опять в тот
балаган, где был вчера; мне еще
хотелось побывать в мастерской
и заглянуть в спальни. Спальня —
светлая, чистая и теплая комната, аршин 15 длиною и 7 шириною, с круглою печью посредине.
19
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перевозок во все эпохи был связан с ориентацией на США
и Канаду.
Одной из существеннейших потерь можно назвать и переход
на легкий путь, ставший вреднейшей тенденцией для русских
и советских железных дорог. На русских железных дорогах «в
целях экономии» начал активно внедряться песчаный балласт — гораздо более слабый, чем щебеночный или гравийный
(П. П. Мельников и Д. В. Уистлер однозначно отстояли постройку
первой магистрали на щебне). Нередко балластный слой отсыпался на пару-тройку
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— Это, кажется, Беранже?
— Oui, monsieur, c’est lui, c’est
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посматривая на портрет.
И
Из спальни прошел я в мастерску там работало человек 10; кто
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маленького подвижного горна,
кто у слесарного станка. И тут
те же чистота и порядок: все так
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Да, господин, это он, это друг народа (франц.).

К. В. Чевкин

ГГлава 3
3.

1860–1870-е:
новые люди и новые рубежи
удобно, хорошо прилажено, те же
здоровые, спокойные лица, смелая
речь и песни.
А там внизу, под мостом, копошился народ; человек 30 каких-то
нищих всех возрастов, начиная
с 15 и до 70 лет, усиленно дергали измочаленный канат и тянули
песню:
Черная галка, чистая полянка,
Жена Марусенька,
Черноброва,
Чего не ночуешь дома?
Ух!
Человек десять ковырялись во
льду и таскали из воды обмерзшие
бревна. И так-то вяло, как будто нехотя. Поковыряют, поковыряют да
почешутся; или примутся зевать
и до тех пор зевают и потягиваются, пока не увидит их десятник и не
примется кричать:
— Эй вы! Шмони вы эдакие! Право, шмони! Ну, что стали? Эх, палки
на вас нет.

5

При Александре II был пройден важнейший рубеж в истории нашей страны, едва ли не самый существенный по последствиям из всех исторических рубежей: отмена крепостного права (1861). Она очень плодотворно сказалась
на развитии железнодорожного транспорта благодаря
быстрому становлению капитализма в стране. Теперь
строительство и эксплуатация железных дорог происходили при поддержке министра путей сообщения П. П. Мельникова на более цивилизованной основе: были отменены
военно-рабочие роты и состоялся переход на гражданские формы управления транспортом с выделением военного строительства и эксплуатации в особое подразделение. Однако отмена крепостного права произвела сильНа берегу лежало бревно, а под
ним теплился огонек. К этому бревну то и дело подбегали оборванные,
ощипанные люди наскоро погреть
руки и пожарить на огне свои худые лаптишки. Я подошел к бревну,
вокруг него на корточках сидело
несколько человек. И что это за народ!.. Откуда только набрали их?
И каких, каких тут нет?! И отставные солдаты, дряхлые и недужные,

в рыжих шинельках; какие-то старые, отжившие свой век дворовые
в валенках на босу ногу; и еще
какие-то в сюртучках; у одного обдерганный, с жиденькой бородкой,
в худом армячишке бобыль — мужичонка и мальчик лет 14, бледный, тощий, с голыми коленками
и судорожным кашлем. Все они
как-то пугливо посматривали в ту
сторону, где виднелся десятник, за-
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ный эффект в области прироста сети железных дорог
и развития научно-технического прогресса не сразу. До
1865 года в сооружении железных дорог России продолжался серьезный застой. Прироста сети в этот период было очень мало. Но только в километраже: с исторической
точки зрения именно тогда начался глобальный этап развития нашей чугунки.
Переменам 1865–1875 годов предшествовали первые серьезные шаги наиболее просвещенных и предприимчивых
людей по пути создания самоокупаемых и прибыльных железных дорог: сначала экспериментально, с огромнейшим
риском, а затем и более цивилизованными способами —
после получения коммерческой отдачи от построенных линий. Эти первые линии, ставшие впоследствии самыми трудовыми в стране, начали создаваться выдающимися русскими предпринимателями еще до отмены крепостного
права.
Именно создание новых линий повлекло формирование
крупнейшего явления в истории русской художественной
культуры — железнодорожного меценатства. К сожалению,
часто его роль в общественном сознании оказывается в тени самих великих творцов, но это не отменяет значения железнодорожного меценатства.
Итак, важнейшим рубежом в развитии железных дорог
России стало строительство линий Москва — Сергиево
и Москва — Коломна (1862). Именно они, а не ПетербургоВаршавская и Московско-Нижегородская дороги, стали
знаковыми на историческом пути России. Здесь появляются имена великих предпринимателей — будущих меценатов
И. Ф. и С. И. Мамонтовых, П. Г. фон Дервиза и Н. К. и К. Ф. фон
Мекков (смотри Приложение).
тягивались трубочкой и, покоптив
себе руки, бежали прочь, опять на
копер 21, где безустанно подымалась
и опускалась тяжелая баба22, вколачивая сваи в мерзлую землю.
У огня шел разговор о жалованье.
— Вот, — говорил один, — в сентябре давали семь рублей, в октябре — шесть, в ноябре — пять, теперь, то и жди, дойдет до четырех.
21

Копром называют снаряд для вколачивания свай.
22

Баба — тяжелая гиря, которой вбивают сваи.

— Нет, вот харчи-то, братцы
мои, — только слава, что хозяйские
харчи, — вступился другой, засунув
ногу в огонь.
— А что? — спросил я.
— Да вот что, сударик, убоины теперь идет у нас один фунт на двоих,
солдатская кашица да один фунт
масла на десять человек. Посуди ты
сам, ну как же ты тут станешь работать? С кашицы-ти с этой инда
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животы подвело: несподручна уж
она больно нашему брату, кашицато эта.
— Ну а где же вы живете?
— Где живем-та? Вон в бараке живем. Одно слово — барака. Ни стать,
ни сесть. Опять холод, стыть такая —
и не приведи господи! День-ат отворена стоит, нетоплена, нахолодает;
а к ночи-то истопят — пойдет тебе
чад, дым; народу набьется видимоневидимо, а тепла все нет; так только пар ходит. Опять же одежонка
плохинькая; ночь-то ноченску мерзнешь-мерзнешь, а утром опять на
работу. Только вот здесь у огонькато и погреешься. Ни умыться тебе,
ни что… — говорил он в раздумье,
покачивая головой.
— Эво-ся! Умыться… — смеялся
молодой парнишка, попрыгивая на
одном месте. — Что ты, барин, что
ли, умываться-то? Мотри, девки любить не станут.
Но тот его не слушал. Никто даже и не улыбнулся на эту остроту:
им было не до смеху.
— В кухне теперь нечистота какая — господи! Не глядели бы глаза
мои. На что ж, кажется, мы народ ко
всему привычный, а нам и то мерзит.
— В кухне обедаете?
— Где — в кухне? Где придется,
там и обедаем. Пришел ты со своей
чашечкой в кухню, нальют тебе кашицы, ну и ступай. Кой в бараке,
кой на мосту; кто где хочет, там
и обедает. Пойдемте, ребятушки?
Ишь вон десятник идет.
— Ну, кто ж? Не замай его идет.
Стой, ребята! Скажем — озябли.
Десятник между тем спускался
с пригорка в новом дубленом полу-

Среди причин, вызвавших рост меценатства, — не только
ьк
ко
ей
й,
горячая любовь к искусству и высокая культура личностей,
ому
му
способных оценить величину дарования художника. Тому
сти
ти
способствовали и огромные материальные возможности
ор
роткрывшейся прибыльности железнодорожного транспорог-та — самой передовой и технически развитой отрасли тог
тогер
рдашней экономики. Хочется подчеркнуть, что те, кто соверси
ии
шил истинный переворот в транспортной политике России
еддв начале 1860-х годов, были не банкирами, а людьми предоииметного труда — инженерами, купцами, учеными. Строиеййтель одной из первых железных дорог — уже упоминавшейчаася Грушевки — Василий Александрович Кокорев был вначаду)
у),,
ле винным откупщиком (откупы отменили в 1863 году),
а затем стал крупнейшим купцом, предпринимателем и, по
ди
ин
сути, создателем нефтяной промышленности России; один
ьееиз творцов Московско-Ярославской дороги Федор Васильето
ович Чижов — математиком, предпринимателем и литератоега
га
ром (смотри материал о Чижове в Приложении); его коллега
ым
и компаньон Иван Федорович Мамонтов — вначале винным
ом;
м;
откупщиком в Ялуторовске, а затем московским купцом;
тве
ве
Карл Федорович фон Мекк — инженером на строительстве
он
Риго-Орловской линии в Рославле; Павел Григорьевич фон
лооДервиз — юристом (окончил училище правоведения с золотой медалью).
нссЭто были крупнейшие фигуры не только в развитии транскоопорта, но и в области искусства и образования: В. А. Кокоби
ирев — почетный член Академии художеств, крупный собиаратель картин, основатель первой публичной картинной гато
ой
лереи в Москве (Кокоревской галереи) и знаменитой
ом.
м.
Академической дачи художников под Вышним Волочком.
фи
иФ. В. Чижов, друг Н. В. Гоголя и писателей-славянофишубке, в новой шапке и в новых зеленых рукавицах, с батожком в руках.
— Ну, вы! — кричал он еще издали, помахивая палочкой. — Что
больно часто греться ходите? Ишь
на копре-то народу вовсе мало.
Сейчас начальник пойдет.
Все отошли, я остался один. Десятник заметил меня и поклонился.
— Вот, ваше благородие, — говорил он заискивающим голосом. —

Что ты станешь делать с каторжрж
жным народом?
— А что?
боч
оч-— Все бы им вот у огня да трубочку сосать. Эдакой народец!
то
— Скажи, пожалуйста: откуда эт
это
чен
нь
вы набрали такого народу? Очень
уж плох.
на-— Оно вот что я вам скажу: по на
пр
ра
шему делу, выходит, — для копра
такой требуется народ-ат. Кой уж

Березники — типичная маленькая
станция второй половины XIX в.

в работу ни в какую не годен, того
мы и берем. Народ дешевый, а главная вещь — присмотр за ним нужен. Без присмотру ничего не поделаешь. Все норовит — как бы от дела
прочь, а жалованье ты ему подавай
как путному. А то и это бывает, что
у нас наймется да еще у француза
в поденщину пойдет: там по полтиннику дают. И, однако, мы про это
дело прознали, да и переписали всех
на особом листе: раза три в день перекличку делаем. Оно вернее-с.
— Зачем же им жалованье убавили?
— А затем-с, что этот народ временный. Вот к зиме-ти народу привалит страсть сколько, настоящего
то есть народу; а эти шематоны23
в то время разбредутся, потому как
у них одежда не в порядке. А впрочем, мое почтение-с!
На обратном пути заглянул я
в бараки и тут только понял, до какой степени невзыскателен и терпелив может быть человек, поставленный в необходимость работать
на копре.
23
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Шематон — прощелыга.
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лов3, — просветитель, ученый, строитель
многих учебных заведений. И. Ф. Мамонтов — отец и учитель С. И. Мамонтова, человека, сыгравшего огромную роль в развитии русской музыкальной культуры
и живописи последней четверти XIX века.
К. Ф. фон Мекк обеспечил своей супруге
Надежде Филаретовне фон Мекк такое содержание, которое позволило ей долгое
время быть меценаткой П. И. Чайковского, что буквально спасло великого композитора от бедности и переутомления.
Важно отметить, что русские создавали
железные дороги более высокого качества, чем иностранцы. Они строили для себя. Когда было открыто движение между
Москвой и Сергиево, комиссия, принимавшая дорогу, нашла ее полностью
удовлетворительной. Такой же стиль строительства отличал и К. Ф. фон Мекка.
Новые железные дороги на Сергиев и Коломну открыли еще одну прекрасную страницу летописи России — историю московских вокзалов, один
за другим появлявшихся в начале 1860-х годов на Каланчевской площади, которая была названа по имени Каланчевского поля и выбрана для постройки Николаевского вокзала
первой магистрали Петербург — Москва. Каланчевская
ветвь Курского направления, проходящая над знаменитой
площадью трех вокзалов, впоследствии связала четыре дороги в крупнейший пассажирский узел в стране. Инициатор
железнодорожного строительства славянофил А. И. Кошелев

Роль славянофильства, национального патриотического духа в истории железных дорог вообще очень
велика. Национальный характер
мышления отличал многих русских
предпринимателей той поры. Это было одним из главных обстоятельств
создания русской сети — понимание
важности железных дорог для России, а не только жажда наживы. Идеями славянофильства был охвачен
друг и коллега И. С. Аксакова, один из
создателей Московско-ЯрославскоАрхангельской и ряда других железных дорог Ф. В. Чижов (читаем у него
о том, что железная дорога, освоение
северных земель «есть единственный способ преодолеть всяких там
Ротшильдов»). Тема железнодорожного строительства была одной из основных в журнале славянофилов
«Русская беседа», в котором выступал видный сторонник строительства
железных дорог А. И. Кошелев.

[VII]
[Подрядчики]. — Лемешок
(село Владимир[ской] губернии
и уезда).
К 24-му числу ноября все приготовительные работы на линии железной дороги от Владимира до
Коврова должны были кончиться:
то есть полотно должно быть выровнено, выверено, рельсы для одного пути положены и вообще все
устроено так, чтобы старший инженер общества мог проехать от
Москвы до Коврова.
Я попал в Лемешок в самое горячее время. Начиная от Владимира, несмотря на жестокий холод,
работа кипела: возили песок, укладывали проспиртованные 24 шпа24

Пропитанные раствором медного
купороса в воде, чтобы предохранить от
гниения.

5

лы25, свинчивали рельсы; несколько
сот крестьянских баб и девок подкладывали глыбы мерзлого дерна
и подсыпали песок под те шпалы,
которые вследствие оседания насыпи неплотно прилегали к полотну.
Мелкий камень сваливали в красивые кучки и сортировали: покрупнее в одну кучку, помельче — в другую. С первого же взгляда бросались
в глаза усиленная деятельность
25

и спешная работа, точно будто ждали приезда губернатора; о прочности, сколько можно было заметить,
хлопотали мало, только бы было готово к сроку, а это прежде всего.
«Из главной конторы получен приказ, чтобы к приезду М… все было
готово», — говорил мне один из подрядчиков; «а что там прикажут,
должно быть сделано непременно,
во что бы то ни стало», «без разгово-

Деревянные поперечины.
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писал: «Не пристрастие к Москве заставляет нас настаивать
на том, чтобы она была центром железных дорог в России…
Москва поставлена центром России вековыми событиями
и таковыми же народными убеждениями». Связано было это
и с передвижениями царя: недаром на Каланчевской площади был выстроен Царский павильон для отдыха государя при
передвижениях по империи. Следуя из Петербурга, он мог отправиться отсюда в Сергиево и Коломну, а затем, с течением
времени, и в Курск, Брест, Вологду. Москва — географическая и метафизическая середина Центральной России —
и здесь обрела особое значение. Краевед и исследователь
Р. Э. Рахматуллин совершенно верно полагает, что зодчие
московских вокзалов, как он пишет, «воплотили средокрестие Москвы»: Каланчевская (Комсомольская) площадь действительно стала одним из символов России.
Результатом открытия в важном для русских железных дорог 1862 году линий Москва — Сергиево и Москва — Коломна (продлена до Рязани в 1864 году) стала их высокая прибыльность, достигнутая собственно перевозками, а не какими-либо финансовыми махинациями или подтасовками.
Первые предприниматели шли на огромный риск: экономических гарантий прибыльности у них не было. И. Ф. Мамонтов
с детьми и приказчиками вполне серьезно считал, сколько
пешеходов и подвод проходило в день по Троицкому тракту;
П. Г. фон Дервиз хорошо знал и учел, что в 1861 году по дороге от Коломны до Москвы проследовало 270 000 лошадей
в обозах. Но ко всему прочему они верили, что сами русские
пространства, Рязанщина, потоки богомольцев и промышленников к Троице-Сергиевой, бойкая ремесленная сила
Подмосковья требуют появления новых дорог. К тому же были они людьми верующими и хорошо осознавали значение
ров», — с видом знатока подтвердил
случившийся тут же рядчик.
И действительно, лицевая сторона работ так и лезла, так и бросалась в глаза: чисто, ровно — как по
ниточке. А за Владимиром я видел
даже в некоторых местах канавки
по обе стороны дороги, необыкновенно искусно сделанные. Канавки
выложены дерном, дерн нарезан
ровными квадратиками, и каждый
квадратик пришпилен деревянными гвоздочками, по четыре гвоздика на каждый квадратик — ни
больше ни меньше. А в других местах полотно покоробило, рельсы
не везде прилажены…

Начиная от Городищ, сюда, ближе к Владимиру, видел я и верстовые домики, такие красивые, в русском вкусе, с разными украшениями. На крылечке стоит страж
в казакине и форменной фуражке;
за поясом у него рожок. Один из
этих стражей, между прочим, жестоко обругал меня за то, что я подошел поближе рассмотреть канавку. Но после, несколько успокоившись, сказал мне в утешение, что
брань на вороту не виснет, а обругал он меня по той причине, что
ждут какого-то начальника: повестили, что в 9 часов утра будет проезжать, а теперь уж 4, скоро ночь,
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и страж еще не обедал. Все это
очень рационально, а следовательно, и претендовать было не за что.
Здесь, по эту сторону Владимира,
верстовых домиков еще нет, строятся только станции, полустанции
и водоподъемные дома. Временные
мосты везде наведены. Чертежи
этих мостов и все вычисления утверждались в канцелярии главного
правления, строились они под надзором французских инженеров, людей, теоретически знающих дело
и приобретших в своем отечестве
большую или меньшую опытность.
Но несмотря на авторитет главного
правления и французских инженеров, туземные жители впадают
в некоторый соблазн и, глядя на эти
хитро устроенные мосты, в раздумье качают головою, говоря, что
французы не знают еще наших рек
и половодья, но… кто устоит в неровном споре — покажет весна.
От самой Москвы все попадались
навстречу длинные дроги, то парой,
то тройкой, нагруженные рабочим
народом: рабочие возвращались
с железной дороги — один с расчетом, другой без расчета; попадались
и пешие. Одного встретил… плетется
по шоссе с котомкою, в изодранных
лаптишках; худой, страшный такой.
— Далеко ли пробираешься? —
спрашиваю его.
— В Смоленскую губернию, — говорит, — работал на чугунке с апреля месяца, теперь вот домой иду.
— Что ж ты пешком идешь?
— Не всем же ехать, надо комунибудь и пешком идти. Кто получил расчет, тот и поехал, а я вот
прохворал все лето, да что и заработал, то пролечил: вычли, значит. Теперь без гроша и иду домой.
— Жалованья много ли получал?
— Порядился за шестьдесят рублей серебром в лето, на хозяйских
харчах.

— А много ли пролечил?
— Господь их знает, — говорил
он, утирая слезы кулаком. — Конторский сказывал, что, слышь, шесть
гривен серебром в день, да пятнадцать копеек харчевых вычету за
прохвор, да за праздники тоже.
— За что ж это так с тебя вычитали?
— Да разве долго человека обидеть? Да и опять нешто с меня одного! Мало ли они народу ограбили
и пустили по миру. Одно слово —
разбой! — почти криком сказал он
ц
и закашлялся, так что ддаже лицо
у него покривилось, потом задумали, сказал: — Ну
ся и, разводя руками,
да я теперь говот хоть бы я, ну куда
жусь? До дому ни за что не дойти —
уж это и говорить нечего; а коли
дости не много.
и дойду — тоже радости
ушное, подводу
Оброк отдавай, подушное,
й корми, тоже,
справь, жену, детей
я надоть; скотичай, обуться, одеться
ал, на заработки
ну еще весной продал,
начит, дома топонадеямшись, — значит,
же взять нечего. Весьь тут.
нять, отчего бы
Долго я не мог понять,
это рабочим могло быть плохо, тогество отпускает
да как главное общество
ержание рабо
бо-на жалованье и содержание
рабоы; наконец
ц, по
по-чих громадные суммы;
наконец,
ас-ас
сле бесчисленных справок и р
раснилось. Сн
нач
ачал
алаа
спросов, дело разъяснилось.
Сначала
я ттолол-ол
я решительно не могг добиться
ирает рабоч
очих
ихх.
ку, кто ворует и обирает
рабочих.
оддРассказывают, что вотт такой-то п
подно, а такой
й-тто
рядчик кормит дурно,
такой-то
дну и ту жее ар
ар-обсчитывает, и все одну
их хозяин? О
ка-ка
тель, да кто же из них
Окара-зывается, что бог его знает; сами ра
орый их насто
оябочие не знают, который
настояак..
щий хозяин. Как же это так? Да так
так.

товара, сформулированное во времена Петра I: «Товар есть
правда». При первом прочтении эта мысль удивляет и лишь
потом заставляет задуматься над ее подлинным смыслом.
И действительно: если товар плох, вреден или не нужен, то,
выходит, это уже не товар никакой, а обман. Чижовы, Мамонтовы, фон Дервизы и фон Мекки создали общеполезное
дело на века, не убоявшись хлопот, риска и расходов. Так
и было написано в документах той поры: «такой-то обязуется
на свой страх…», ведь правительство не дало им (в отличие
от ГОРЖД, куда были вложены и растрачены миллионы) ни
копейки. «Нет пророка в своем отечестве» — эти слова были
сказаны Христом задолго до появления России на карте мира, но они больше всего подходят именно для нее…
Линии Москва — Сергиево и Москва — Коломна, а вскоре
и Москва — Рязань в первые же годы эксплуатации показали высочайшую прибыльность, ставшую неожиданностью
даже для самих строителей, — именно это определило будущность железных дорог в России. Вновь инициатива патриотически настроенных «частных людей» предрешила все
(недаром и первый дилижанс между Петербургом и Москвой, весьма экономически
и выгодный,
выг
ы одный, пущен был частным обществом
м соотечественников).
соот
со
отеч
ечес
ественников). Именно прибыльность
открыла железнодорожникам
железн
знод
одор
орож
ожни
никам столь большие возможности
меценатства и благотворительности.
Кр
того, сооружение железных дорог на коммерчеКроме
ских началах
хс
разу повлекло развитие и других отраслей:
сразу
мостостроени
ния
я и локомотивостроения, а значит, всей
мостостроения

получит деньги и скроется —
неизвестно куда

технической и фундаментальной науки. Подтверждением
этой мысли является крупнейшее в России предприятие по
постройке локомотивов — Коломенский паровозостроительный (затем — машиностроительный) завод. Появление его связано было не с паровозами. Созданное братьями А. Е. и Г. Е. Струве в 1863 году на берегу Москвы-реки
недалеко от ее слияния с Окой предприятие должно было
делать конструкции моста через Оку железнодорожной линии от Коломны на Рязань. Со временем замыслы братьев,
вдохновленных успехом, получили развитие, и в 1869 году
завод начал выпускать паровозы (смотри в Приложении).
Значение этого события трудно переоценить, так как было
создано крупнейшее в России предприятие по постройке
паровозов и вагонов, явившееся истоком самой русской
школы проектирования локомотивов, достигшей в Коломне большого совершенства. Школа Коломны — это школа
высокой инженерной и производственной культуры. Именно в Коломне в середине XX века работал крупнейший советский конструктор локомотивов Лев Сергеевич Лебедянский.
Участок Москва — Рязань знаменит в России еще и тем,
что на нем до сих пор сохраняется левостороннее движение — наследство влияния европейской школы железнодорожного строительства (инженеры — англичане и французы, практическим строителем был француз инженер Жаклин, ранее строивший Нижегородскую дорогу). В этом
смысле лин
иния
ия п
о-прежнему уникальна.
линия
по-прежнему
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Наймутся, например, рабочие у какого-нибудь подрядчика — работают; наконец подходит дело к уплате.
— Пожалуйте расчет!
— Какой расчет?
— Как же, ведь мы работали.
— Так что ж, что работали?
— Вы с нами рядились по такойто цене, мы свое дело сделали, пожалуйте расчет!
Подрядчик вдруг отказывается
и говорит, что хотя я с вами и рядился, но я вам не хозяин. Ступайте
к хозяину!
—Д
Да кто же хозяин?
— Вот такой-то.
Идут к такому-т
такому-то.
— Так и так — п
пожалуйте расчет!
— Что вы, с ума сошли? Да разве
я вас рядил?..
А то и эдак быва
бывает, что какой-нибудь рядчик найм
наймет рабочих, получит деньги и скро
скроется — неизвестно куда.
— Да почему же это так? — спрашиваешь, бывало.
— А потому по самому, что хозяев много, — отвеча
отвечали мне.
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Кондуктор работ: conducteur des
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Открытие железной дороги или большого моста в XIX веке
становилось настоящим всенародным праздником. Оно сопровождалось «молебствием» и приветствиями многотысячной толпы. Так, например, корреспондент Мансуров писал в газете «Московские ведомости» о первом поезде, прибывшем 5 июля 1862 года из Москвы в Коломну: «Когда
машина4 вступила на мост, тысячи собравшегося народа
обратились в одно зрение, наступила минута глубокого безмолвия, но когда локомотив миновал мост
4 До конца XIX в. машиной в Роси вступил на насыпь противоположного
сии называли не только локомотив,
берега Москвы-реки, то общий энтузиазм,
но и поезд, железную дорогу вообще.
общая радость и восторг выражались
Говорили: «поехать машиной», «отправ громогласном задушевном “Ура!”. Житевиться по машине» и т. п.
ли провожали локомотив до станции, что
составило около 2-х верст расстояния от моста, и все это
время воздух оглашался радостными криками».
Фитингофа и Шипова, Арбека и ДеУчасток Москва — Сергиево (Сергиев Посад), благодаря
роша и проч. Эти антрепренеры
блестящему
коммерческому успеху продленный в 1870 году
и товарищества находят более выдо Ярославля, стал первым в России, переведенным на элекгодным тоже сдавать некоторые
статьи другим подрядчикам, как,
тротягу: пригородное движение достигло на нем таких разменапример, наем рабочих, поставку
ров, что в 1929 году на участке Москва — Мытищи пустили
провизии, строительных и других
первые электрички. В Мытищах при участии С. И. Мамонтова
материалов,
земляные
работы
был создан машиностроительный завод, впоследствии выпуи проч. Эти второстепенные подскавший вагоны метро и пригородные автомотрисы. Митрорядчики, в свою очередь, перепрополит Филарет вначале полагал, что железная дорога будет
дают рабочих и работы рядчикам;
вредна для верующих, и возражал против постройки этого
рядчики же барышничают между
собой и только из того и бьются,
пути, первоначально завершавшегося Лаврой: «Паломники
чтобы или поддеть подрядчика, или
должны идти пешком, иные — ехать конно, размеренным за
надуть друг друга. Понятно, что сумпять веков путем, с насиженными станциями и намоленными
мы, рассыпаемые обществом щеза пять веков святынями, — пишет об этом Р. Рахматуллин. —
дрою рукою и на производство раТеперь же Русский Север и Северо-Восток лежат немедля за
бот, поглощаются этою корпорацией паразитов; к рабочим же доходят
одни крохи. Организация работ осложняется еще больше, если прибавить к этому, что надзор за работами поручен французским и русским
инженерам, производство работ —
начальникам участков, их помощникам, начальникам отделений, помощникам начальников отделений,
кондукторам разных наций и проч.,
не говоря уже о переводчиках, десятниках и других мелких властях,
как, например, надсмотрщиках, та-
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бельщиках, обязанность которых
заключается, собственно, в поверке
числа рабочих и количества работ;
не говоря о правлениях, конторах,
с избытком преисполненных разными крупными и мелкими властями. Подрядчики тоже не отстают
и завели свои конторы, своих управляющих, поверенных, приказчиков;
приказчики — своих десятников,
старост, курьеров… и т. д., и т. д. —
одним словом, нескончаемая цепь

чиноначалия! И все эти господа
надзирают, получают за это подъемные, проездные, разъездные, квартирные, столовые, наградные и прочие страшные деньги.
Давным-давно непрочность работ, производимых подрядчиками,
вошла в пословицу. И ведь действительно, дешевизна этих работ совершенно призрачна. Подрядчик, сбивая цену до последней крайности
и взяв подряд, должен же вознагра-

Развитие железнодорожного сообщения в 1851–1885 годах
Глава 3. 1860–1870-е: новые люди и новые рубежи

воротами вокзала». Однако после поездки на поезде в Сергиево для посещения Лавры Филарет сказал: «Рекомендую железную дорогу. Сколько употреблено искусства, усилий
и средств для того, чтобы вместо пяти ехать полтора часа».
Наконец, в начале XX века взамен старых, не слишком
красивых и удобных, зданий были построены два архитектурных шедевра — Ярославский (архитектор Ф. О. Шехтель,
1902–1904) и Казанский (архитектор А. В. Щусев, 1913–
1940) вокзалы, которые стали украшением Москвы и прекрасными историческими символами чугунки.

дить себя чем-нибудь за те убытки,
которые он терпит добровольно, понижая цену. Кроме того, должен же
он выручить еще приличные проценты на свои залоги, на капитал
и материалы разного рода, взятые
в кредит, на задатки и проч., не говоря уже о непредвиденных расходах,
о благодарности кому следует…
Ясно, что на основании этого он
старается нанять рабочих как можно дешевле, следовательно, и хуже,
а если это не удастся, то поддеть их
на какую-нибудь плутовскую штуку; материал тоже норовит купить
посходнее, а потому все желания
его должны неизбежно клониться

к тому, чтобы кончить дело как
можно скорее и только бы с рук
сбыть, а там, если окажется, что подрядная работа никуда не годится,
это уж не его беда. Взыщут с того,
кто принимал работу. Да и что, в самом деле, он за благодетель такой,
чтобы работать только в убыток себе! И откуда в наших подрядчиках
могло явиться такое самоотвержение? Все это очень напоминает московских гостинодворцев, которые,
бедняжки, постоянно продают дешевле того, что им самим вещь стоит, единственно из уважения к покупателю и из желания угодить почтеннейшей публике.
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Товарный 6-колесный паровоз

Надо заметить, что подряды, производя зло прямо и непосредственно, производят еще зло косвенное,
и притом сильнейшее, а именно:
они развивают и постоянно поддерживают в рабочем классе небрежность к работе и привычку делать все только для виду, нисколько
не заботясь о внутреннем достоинстве работы, — зло, на которое все
так жалуются в последнее время.
То же самое и на МосковскоНижегородской железной дороге.
Не говоря уже о том, что все эти
подряды, прельстившие Главное общество своей дешевизною, дорого
обойдутся акционерам, да и рабо-

Глава 4.

Первый министр
и Московско-Курская
чий класс не очень-то разживется,
получая за свой труд цену сбитую
и перебитую до последней возможности. Общество и акционеры платят за все страшные деньги, а ими
набиваются карманы подрядчиков.
Так, например, подрядчик получает
от Главного общества за то, чтобы
вырыть кубическую сажень земли,
1 рубль 50 копеек серебром, а землекоп, который будет работать, получит средним числом за эту же самую сажень только 35 копеек и даже меньше. Неужели, в самом деле,
хлопоты и личный труд антрепренера так дороги, что от каждой сажени он имеет право утянуть
1 рубль 15 копеек? Делается это таким образом: Главное общество
платит за работу с дела, а подрядчик нанимает рабочего помесячно
или в лето, дает ему от 50 до 70 рублей с 1 апреля по 1 ноября. Положим, что землекоп получает среднюю цену 60 рублей: в день может
он вынуть легко (если грунт не каменистый) один кубик земли, другой даже и полтора вынет; за этот
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Следующий фундаментальный рубеж железнодорожного
строительства в России — линия Москва — Курск (1868). Но
прежде нужно сказать еще о двух дорогах, ставших впоследствии магистралями.
В 1861 году закончено строительство Риго-Динабургской
линии (Динабург ныне Даугавпилс). Это было началом первой
в России магистральной железной дороги по вывозу пшеницы и иных «произведений» из
степного центра и юго-востока страны в прибалтийский
морской порт, оборвавшейся
в Прибалтике и ожидавшей
продолжения на Орловщину.
кубик он получает около 39 копеек,
если же он вынет полтора, то хозяин его получит 1 рубль 80 копеек,
а ему все-таки не прибавит ни гроша… А еще говорят, что заработки
на железной дороге огромные!..
Та же история и с харчами. Главное общество выдает 2 рубля 50 копеек за пуд говядины для рабочих.
На эту цену действительно можно
купить хорошей говядины, особенно при гуртовой покупке, но рабо-

чие знают об этой говядине только
понаслышке, потому что она для
них слишком хороша. Подрядчик,
который взялся поставить ее, и в
помышлении не имеет покупать
говядину, он об этом не думал даже
и в то время, когда торговался
и брал подряд, да и с какой стати
ему хлопотать, беспокоиться, когда
он знает, что у него с руками оторвут ее за 2 рубля пуд. Таким образом, он сдает ее другому, другой,

Развитие железнодорожного сообщения в 1851–1885 годах
Глава 4. Первый министр и Московско-Курская

Строилась она на казенные средства и имела важное торговое значение с учетом сбыта русского хлеба. В 1868 году ее
продлили до Орла, и линия стала Риго-Орловской.
В 1865 году была выстроена на казенные средства и линия от Одессы до Балты, в 1870 году продленная до Елисаветграда (Кировограда) — рельсовый путь наконец-то пришел из глубин Малороссии к Черному морю. В том же году
железную дорогу от Балты продолжили через Жмеринку до
Киева. Любопытно, что молодое транспортное сообщение
в России было еще настолько неотлаженным, что некоторые
строившиеся линии относили вовсе не к железнодорожному
ведомству: например, казенная Одесская железная дорога
в 1870 году была продана так называемому РОПИТ — Российскому обществу пароходства и торговли, к названию которого добавили: «и Одесской железной дороги». Здесь впоследствии начал свою службу будущий крупнейший реформатор железнодорожной отрасли в России С. Ю. Витте.
Благодаря этим линиям произошло формирование первых
железнодорожных узлов: Динабург, Ландварово, Орел.
Отметим также, что с появлением первых железных дорог
родилась самобытная поэзия их названий, воплощающая
дальность расстояний, четкость назначения пути, некую географическую торжественность: Петербурго-Варшавская, Риго-Динабургская, Одесско-Балтская, Московско-Нижегородская — в этом звучании как будто воплощена вся тогдашняя
Россия с ее простором, стихией движения многообразной
жизни, наконец, с радостью узнавания знаменитого края
или веси. Эти названия говорят, звучат музыкально! В них —
невозвратная старина, ее красота, достоинство и почет.
Мысль о них вызывает ассоциации со старинными атласами
железных дорог, по качеству исполнения подобными произв свою очередь, третьему; и долго
еще придется этой несчастной говядине странствовать и переходить
из рук в руки до тех пор, пока наконец какой-нибудь сердобольный
рядчик из русских сжалится и поставит известное количество волов,
окончивших дни свои естественной
смертию. Все остальное, как то: крупа, мука, капуста, солод, — подвергается той же участи. И что ж тут
удивительного, если между рабочи-

ми появляются тиф, цинга и холера,
что из 5000 человек заболевает пятая часть, что рабочие поднимают
вопль, разбегаются и т. д.?..
Один инженер рассказывал мне,
что как-то летом на водку для рабочих вышло 700 рублей серебром
в неделю. Работа была спешная,
а народ между тем разбегался
огромными партиями, бросая и паспорты, и нажитые деньги, а потому не было другой возможности
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удержать его, как только поить водкою, так что во все время работы
были пьяны. Инженер (впрочем,
очень умный и любезный человек)
приписывал это дикости нравов
и тому тупому стремлению русского мужика домой перед сенокосом,
вследствие которого нет никакой
возможности удержать его в то время на работе.
Обстоятельство это, по-моему,
очень просто, и тупого ничего тут
нет. Напротив, неудержимое стремление домой чисто-начисто дело
расчета. Если бы рабочий человек
надеялся на заработки, то покос потерял бы для него значительную долю своей цены, он имел бы возможность нанять за себя работника и не
тратил бы на проход домой и обратно ни денег, ни времени. А тут
очень понятно, что, видя все эти
беспорядки и неурядицу, видя, что
его обманывают и обсчитывают на
всяком шагу, он бросает все и бежит домой в надежде выручить чтонибудь хоть на сене. И притом он
знает наверное, что там его труд даром не пропадет, что там нет ни десятника с фальшивой саженью, ни
конторы, ничего такого, а потому
что же тут удивительного, если с наступлением весны нет никакого
удержу с рабочими и остается одно
только средство — поить допьяна.
И после этого говорят, что положение русского работника улучшить
невозможно и что причиной этому — они сами, что все они — пьяница на пьянице, что огромные заработки на железной дороге нисколько их не поправили — та же
нищета; что все почти жалованье их
идет прямо к откупщику, что рас-

ход вина в кабаках, несмотря на дороговизну, неимоверный.
По-моему, все это так и быть
должно, особенно если принять
в соображение то, что я расскажу
сейчас о найме рабочих.
Дело это производится таким образом. Нужны рабочие — назначаются торги. Подрядчики друг перед
другом из кожи лезут, только бы
сбить цену и оставить подряд за собою. Наконец, после долгих сбиваний, приплатив двоим-троим отсталого, остается кто-нибудь один
и берет подряд. Для того чтобы

взять подряд, многого не требуется:
нужно иметь залоги; и если не залоги, то кредит, если же не кредит, то,
по крайней мере, репутацию. Что
касается последнего, то приобретение этого условия вовсе не так
трудно, как это другим кажется.
«Рука руку моет, и свой своему поневоле брат». Следовательно, создать репутацию, когда это нужно, вещь очень и очень возможная.
Делается это таким манером. Составляется товарищество на паях
из лиц разных сословий, не имеющих желания явно участвовать

в порядке, но тем не менее имеющих голос; представителем этого
тайного общества является избранное лицо, которое обладает всеми
качествами для того, чтобы быть
подрядчиком, недостает одного —
репутации. Но об этих пустяках думать нечего: это уж дело влиятельных лиц, тайно участвующих в подряде и явно создающих какие
угодно репутации.
Но тем не менее рабочих всетаки поставить необходимо, а цена
сбита до последней крайности, даже ниже того, что обойдется работа

с самими же рабочими он
5
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ведениям искусства. Одно лишь разглядывание такого атласа пробуждает интерес к родной стране и ее истории.
Несмотря на то что развитие сети все-таки началось, очевидная невыгодность механизма этого процесса для государства, огромные хищения на всех уровнях вплоть до самого Двора и при этом весьма невысокое качество постройки побудили к рассмотрению иных вариантов строительства
железных дорог. Существеннейший рубеж — образование
в 1865 году Министерства путей сообщения вместо Главного управления путей сообщения и публичных зданий и назначение П. П. Мельникова первым в России министром путей сообщения. Безусловно, этому сопутствовал рост железнодорожной сети. Произошло вычленение железных
дорог в отдельную отрасль, формирование самого статуса — железнодорожный транспорт. Почти на 140 лет ведомство превратилось в одно из могущественнейших в стране,
в знаменитое «государство в государстве» — прозвище, основание для которого дает само явление под названием
«полоса отчуждения» — в отчуждении земли под железную
дорогу, в некое особенное ее состояние, вид собственности
на нее и стиль жизни на ней. Конечно, полоса отчуждения
существовала уже и на Царскосельской, и на ПетербургоМосковской магистрали, но теперь это явление стало единым для всей сети, которая вскоре начала быстро расти.
Став министром, П. П. Мельников, отлично знавший грабительскую систему строительства железных дорог Главным обществом, после долгой борьбы с правительством
совершил еще один своеобразный подвиг перед отечесебе, — ни один рабочий не пойдет,
а между тем нужно же и деньгу зашибить. Как поступить в этом случае? Другой бы растерялся, а подрядчик себе и в ус не дует; призывает он некоторых известных ему
рядчиков и говорит им внушающим тоном: «Чтобы были рабочие!»
Рядчики, послушные его велению,
исчезают на время и являются —
с рабочими. Откуда же они их взяли? А вот в этом-то и штука.
Рядчик получил приказание и,
сторговавшись за известное вознаграждение поставить такое-то чис-

ло рабочих, отправляется странствовать по казенным и помещичьим
имениям. Прибыв в какое-нибудь
казенное село (а выбирает он такие
села, на которых больше казенной
недоимки), он идет прямо в волостное управление, сзывает писаря, голову, старшин и начинает с того, что
поит их наповал суток двои-трои.
В этой попойке принимают участие
и другие влиятельные лица села, богатые крестьяне. Затем приступают
к торгу. Рядчик, вручив каждому
приличный подарок, условливается
с ними в цене (с самими же рабочи-

и разговаривать не хочет
Вокзал Сергиевского Посада

ми он и разговаривать не хочет); потом дает задаток, который тут
же, без ведома крестьян, вносится
в уплату повинностей или недоимок, и заключает контракт, на каких условиях — про то знают рядчик и влиятельные лица. После этого рядчик уезжает, напутствуемый
благословениями писаря и прочих,
а рабочие, связанные по рукам контрактом и задатком, волей-неволей
препровождаются в назначенное
место. Таким же почти способом
приобретались рабочие и от помещиков. Рядчик торговался с поме-

щиком или с управляющим до последней капли крови и тоже заключал контракт. А затем обязанность
помещика состояла только в том,
чтобы зависящими от него мерами
понудить крестьян явиться к известному сроку. Впрочем, бывали со
стороны крестьян и возражения, но
земская полиция, говорят, в этих
случаях оказывала неоцененные услуги, желая, вероятно, и с своей стороны споспешествовать устройству
железных дорог в России.
Мне случилось слышать рассуждения одного помещика об этом
предмете: «Мужик глуп, — говорил
он, — мужик своей пользы не понимает — так нужно же кому-нибудь
думать за него, если он сам на это
не способен». Крестьяне этого помещика тоже были законтрактованы какому-то подрядчику по сходной цене, потому, вероятно, что он
считал своею священной обязанностию думать за них и радеть об
улучшении быта.
Нужна только любознательность
и немного терпения, чтобы следствия подрядной системы предстали перед глазами наблюдателя во
всей своеобразной красоте своей
Главному обществу. Достаточно было допустить подрядную систему,
чтобы тут же явились кляузы, взятки, воровство — одним словом, все
аксессуары, без которых подряд существовать не может. За ними следуют монополии, насилие, возмущения и усмирения как неизбежные следствия. Да иначе оно и быть
не могло: каждый замешанный
в подрядное дело только и думает
о том, как бы нажиться, только
и ищет и выжидает поживы, хотя
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ством, а именно добился разрешения постройки дороги
Москва — Курск за казенные средства и только собственными силами, без привлечения иностранных специалистов
и капиталов. Постройка обошлась как минимум на треть
дешевле, чем по частным концессиям. Фактическая поверстная стоимость вышла в 60 348 рублей, а англичане
предлагали построить дорогу при поверстной стоимости
97 000 рублей. Это доказало выгодность такого способа,
и 21 мая 1864 года Александр II подписал указ о постройке
дороги за счет казны. Строительство велось под руководством инженера В. О. Керсновского. Не все шло гладко:
вначале дорогу проложили только до Серпухова (1865) —
и средства на этом исчерпались, но П. П. Мельников добился дальнейшего финансирования, и строительство было
продолжено — с сооружением грандиозного моста через
Оку в Серпухове. В 1868 году открылось движение от Москвы до Курска. Описание того, с какой радостью встретил
народ открытие этой чугунки, передано писателем
Г. И. Успенским в знаменитой серии очерков «Разорение»
(по-видимому, он изображает прибытие первого поезда
в Тулу с ее «Растеряевой улицей»):
«В нашу глушь, в нашу скуку, беззащитную, брошенную
жизнь пришло что-то совсем новое, сулящее лучшее будущее и еще не изменившее нашей тоски, нашего гореванья
ни на волос. Не один Михаил Иваныч ни свет ни заря суетился и торопился на машину, весь город был как-то наэлектризован этой новостью, так что, когда часов в шесть Михаил
Иваныч, сопровождаемый Надей и Софьей Васильевной,
пришел в вокзал, здесь уже были толпы народа. Все это
двигалось, было весело, собиралось уехать, улететь…
бы даже эта пожива клонилась ко
вреду всего дела. Честного вознаграждения за труд здесь быть не
может потому уже, что самое основание этого труда нечисто.
— Вы себе представить не можете, — говорил мне один из служащих при железной дороге, — что за
народ эти подрядчики. Он нисколько не задумается утянуть, где есть
возможность, хоть гривенник, зная
в то же время, что вы от этого теря-

ете тысячи. По-моему, это очень
естественно. Подрядчик большею
частию человек, не получивший ни
малейшего развития, идея общего
блага для него — вещь совершенно
посторонняя и даже в некотором
роде враждебная, потому что прямо противоречит его личным интересам, которые для него святее всего в мире. Сколотил он себе всеми
неправдами капиталец и пускает
его в оборот. Вот его сфера, выйти
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— Вот она матушка! — шептал замлевший Михаил Иванович в то время, когда
среди всеобщего молчания поезд все ближе и ближе подходил к платформе.
— Ах! голубчики мои милые! — слышалось то там, то здесь»5.

5 Закладка вокзалов, насыпей,
мостов сопровождалась не меньшей
торжественностью, но так или иначе
все в старину начиналось и заканчивалось молитвой. Надо ли удивляться огромной долговечности и разумности того, что создавалось. Вот типичная картина. «В два часа дня
колокол Казанского монастыря возвестил горожанам о начале торжества. С прибытием на место закладки крестного хода началось молебствие с водосвятием, по окончании
коего Преосвященнейшим Владыкой окроплены были святой водой
наполненные землею тачки» —
так описана в «Тамбовских губернских ведомостях» закладка вокзала
в Тамбове 1 июля 1868 г.

Действительно, многолетняя мечта получить железную дорогу из центра России на
Юг спустя 30 лет наконец-то воплотилась.
В 1875 году дорога была продлена до Севастополя. Россия, таким образом, получила прямое сообщение с Крымом, а затем
и с Кавказом. Курская дорога стала одной
из знаменитых курортных дорог страны,
соединив Россию с Украиной и с Азовским
и Черноморским побережьем.
Несмотря на огромные потери военного времени, сохранились памятники архитектурного стиля, типичного для дороги: вокзал в Чехове (старое название — Лопасня) — мемориал А. П. Чехова (оттуда
он уезжал в свое Мелихово);
монументальные двухэтажные вокзалы в Серпухове
и Туле, в которых воплотились державные представления строителей дороги,
идущие еще от первой магистрали Петербург — Москва;
старый вокзал и водонапорная башня в Мценске; ста-

Эскиз Казанского вокзала.
А. В. Щусев. 1910 г.
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из которой он не имеет ни возможности, ни желания. Всякий подряд
представляется ему в виде добычи, которую во что бы то ни стало, а нужно изловить, а не то перехватят другие. Самым родом занятий своих он уже поставлен
во враждебное положение относительно всего окружающего. На товарищей по ремеслу он, естественно, смотрит с враждебной точки
зрения, как на конкурентов; на рабочих тоже, потому что они — подлецы, народ ненадежный: их могут подбить, и они, чего доброго,
взбунтуются, не захотят работать,
или, что еще того хуже, надо будет
прибавить жалованье, улучшить содержание, а всего этого до смерти
не любят подрядчики27. На подрядную работу он смотрит, как на вражий стан, из которого надо утягивать все, что только возможно. За
примерами дело не станет: здесь их
не оберешься. Вот хоть бы такой
случай. Взялся подрядчик вколачивать сваи для моста; так как грунт
на дне реки каменистый, а потому
заостренный конец сваи, размокнув в воде, становится дряблым, мочалится и глубоко взойти в землю
не может, то Главное общество поставило подрядчику в непременную обязанность надевать на заостренный конец так называемый
башмак, то есть железный наконечник, для того чтобы свая входила
глубже. За каждую вбитую сваю
подрядчик получает за работу известную плату (наверное не помню,
кажется, 3 рубля); для надсмотра за
тем, чтобы сваи вколачивались как
можно глубже и прочнее, пристав27

В подтверждение этого можно бы
привести два-три примера, где подрядчики
(неопытные юноши), к пущей радости своих собратий, разорились потому только, что
признавали в рабочих человеческие свой-

ринные
нные служебные здания на станции Приокская и ряд друый островной
остров
гих. После войны был построен новый
вокзал
в Орле. Курский вокзал (архитектор Н. П. Орлов), прекрасное здание 1896 года, былое украшение Москвы, был, по
сути, уничтожен в 1972 году — от старого здания-дворца
остались лишь стены и фрагменты убранства внутри новой
«стекляшки», практически незаметные взгляду. В довершение перед современным зданием Курского вокзала, которое стало привычным для москвичей, приученных к потерям архитектурной памяти в городе, в начале XXI века было
построено нечто, более напоминающее цементный элеватор или зернохранилище, чем архитектурное произведение,
ужасающе безликое по сравнению со строениями на Садовом кольце. Необходимость постройки торгово-развлекательного комплекса была весьма сомнительной, к тому же
она свела на нет возможности расширения привокзальной
площади. Удивительно, что вокзал Льва Толстого, с которого он ездил в Ясную Поляну, что само по себе должно было
говорить в пользу его неприкосновенности, подвергли таким ужасным изменениям: новый вокзал вполне можно было построить рядом со старым, без разрушений. Можно было спланировать его не в длину, а вверх, если не хватало
места (как вокзал в Липецке или Ладожский в Петербурге).
Учитывая мемориальное, историческое и социальное значение Московско-Курской железной дороги, расположенные на ней ценные памятники старины, безусловно, должны были быть сохранены.
Поезда и Курского, и Нижегородского направления до
1896 года отправлялись из Москвы не с Курского, а с Нижегородского вокзала, который был построен недалеко от Покровской заставы за городской чертой и в 1950-х годах поллено от Главного общества доверенное лицо. Но так как доверенное
лицо обязано в то же время надзирать за работами на огромном пространстве (20 верст) — где же ему
везде поспеть? — то в отсутствие
его подрядчик успевает вколотить
несколько свай без башмака. Вколотит на аршин и, когда свая перестанет качаться, верхний конец отпилит вровень с прежде вбитыми,

и кончено. Оно и легче, и скорее,
и вдобавок еще железный башмак
в барышах. Если бы вбивать сваи
как следует, то он поставил бы, например, хоть 10 штук в день, а легчайшим, новоизобретенным способом он их всадит штук 30; 60 рублей и в кармане. Приедет
доверенное лицо и увидит, что сваи
все одинаковой вышины, попробует рукой — не качается, и прекрас-

ства. Да как же иначе? Гуманность и подряд
в том виде, в каком он существует у нас вообще и на железной дороге в особенности,
ни в каком случае поладить не могут. Исключением из этого пока еще может слу-

жить француз-антрепренер А., живущий
в Л[емешке], которого и рабочие хвалят, но
дело в том, что он не выполнил еще всех работ, и пока неизвестно, чем кончится его
предприятие.

ностью снесен. От него не осталось никакого следа, не сохранилось ни одного его фото. Современники отмечали его
архитектурную невзрачность и были совершенно разочарованы им, когда построили Нижегородскую дорогу (после великолепия Николаевского вокзала!).
Возвращаясь к истории Московско-Курской дороги, стоит
уточнить, что, потеряв здания Курского вокзала, она
в 2001 году неожиданно приобрела уникальный исторический и архитектурный памятник: мемориал «Козлова Засека» на станции Ясная Поляна участка Тула — Скуратово.
Впервые в отечественной практике была проведена историческая реставрация дореволюционной линейной станции
на уровне реконструкции по старым чертежам. Задуманная
как дань памяти Л. Н. Толстого, она стала филиалом музея
«Ясная Поляна», превратилась в воскресшую из небытия
старину. На фоне массового уничтожения памятников железной дороги в конце XX — начале XXI века это воистину
«свет в окошке». Дань благодарной памяти за это должна
быть воздана одному из последних министров путей сообщения России Г. М. Фадееву, инициатору и попечителю этой
редчайшей для нашего времени акции. Мемориал «Ясная
Поляна» наглядно воплощает в себе самобытный и, увы, невозвратимый дореволюционный облик железной дороги.
В этом смысле музей абсолютно уникален. Есть на станции
и небольшая музейная экспозиция, посвященная прошлому железной дороги.
Реконструкция и реставрация коснулись и других станций
этой дороги: Скуратово, Мценск, — где были не просто воссозданы вокзалы, но и установлены на постаменты паровозы серии Л и вагоны военных лет (в Мценске в память о бронепоездах «Кузьма Минин» и «Илья Муромец» представлен
но. А какое дело подрядчику, что
через год, через два их раскачает,
что основания быков будет размывать водою и что от этого погибнут
тысячи и тысячи?! Что ему до всего
этого? Он свое дело сделал — денежки получил и прав.
А если и попадется он в чемнибудь, если хоть, например, табельщик, поверяя число рабочих,
найдет недостачу, то опять-таки

и тут подрядчик плакать не станет.
Недостает, например, 50 человек,
а за них он получит в день 75 рублей — ну что ему значит уделить
табельщику из этой суммы хоть по
четвертаку с рыла? Расчет не велик,
а тот между тем, видя его раскаяние, пишет то число, какое нужно
подрядчику, с уговором, впрочем,
чтобы этого вперед не было, и оба
остаются довольны28.
28

Проверка куб. саж. земли, поставляемой для насыпи, еще лучше. Тут просто
подрядчик говорил такое число, какое ему
вздумается.
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Да мало ли таких примеров! Вот
хоть бы развозка рельсов. За эту
развозку подрядчик берет по 15 копеек со штуки. Кажется, дело очень
простое: взял да и развез их по полотну, разложил, и кончено. Как же!
Что он за дурак! Нет, он и тут из полушки грош делает. Возьмет он
рельсы и свезет верст за 5. Вот и запишут: «Такое-то количество перевезено таким-то». Из этого места
везет подрядчик одну часть вперед
версты за две, а другую назад версты за полторы и опять получит за
провоз. Подождет немного, да
и опять перетащит версты за полторы назад, и опять получит. И возит их с места на место до тех пор,
пока соскучится и бросит. А тут
придут землекопы — канавки выводить да дерном их преизрядно
украшать. Как лежат эти рельсы
у дороги, разбросанные безо всякого призрения, так и кидают на
них землю. Землекопу какое дело?
Пришлось ему в ту сторону землю
выбрасывать, он и валит на них.
Не оттаскивать же ему их в сторону: с него работа спрашивается,
а провозишься за ними — никто
спасибо не скажет, только свое дело
упустишь. А главное — кто их знает, может, они и положены-то сюда
нарочно; тронь-ка их — еще беды
наживешь.
— И сколько этих реек (рельсов)
погибло зря — и боже мой! — говорил мне один [ковр]овский крестьянин, — кои в земле зарыты, кои
разворованы. Опять этих винтов,
гаек, планок и невесть что… Ступай
ты в любую кузницу — погляди, из
чего кузнец подковы гнет — все из

макет пушки в броне, стоящий на двухосной платформе).
Внутри вокзала станции Поныри — стена памяти Курской
битвы. На участке Курск — Белгород возле станции Прохоровка (где есть музей на самом вокзале) создан знаменитый мемориал погибшим в сражении под Прохоровкой —
со звонницей (архитектор В. М. Клыков). Возле железнодорожной линии разместилась выставка техники времен
войны. Скуратово прославилось тем, что до середины 1990-х
годов там находилась одна из крупнейших в стране баз запаса паровозов (в 1980-х гг. их там было около 130), которые проходили переконсервацию в депо Белев и Черепеть,
а также — печально — и тем, что этот знаменитый пункт
оборота локомотивных бригад депо Москва-Техническая
(Москва-Курская) и Курск, где они менялись и отдыхали десятилетиями еще с паровозных времен, был закрыт
в 2000 году с огромными социальными бедствиями для жителей поселка, что привело к деградации станции.
История сооружения Риго-Орловской и Московско-Курской дорог подробно отражена в превосходной книге
М. А. Шаненкова и А. И. Кондратенко «Орловские магистрали». В частности, там есть слова, которые вполне годятся
для эпиграфа ко всему тексту: «Железные дороги изменили
вековое течение жизни в России». Жизнь под их влиянием
действительно изменилась — особенно народная. Сместились сами ценности и понятия. Известный журналист второй
половины XIX века В. И. Немирович-Данченко (но не знаменитый режиссер Владимир Иванович, а его брат Василий
Иванович) писал в одном из очерков (в шутку, но со значением), что до появления чугунки, как сказал один уральский
крестьянин, «десяток яиц стоил гривенник, а баба стоила
рубль, а после — наоборот»…

этих же, из реек. Железо первый
сорт — аглицкое, а валяется оно
безо всякого призору: бери кому
надо! Только разве ленивый не таскает. Вот на той неделе в лесу два
бочонка винтов нашли; ну и тоже
караул приставили — не придет ли,
мол, кто за ними? Ну, нет, видно,
прочуял — не пришел. Да и где же
поймать — пустое дело! За мухой да
с обухом — это выходит.
— А когда поверять станут, кто
же тогда будет в ответе?
— Да кому ж отвечать? Некому.
Подрядчики не ответят, потому
и их дело было только раскидать,
а караулить они не брались. Нам
тоже чужое добро стеречь не приходится — не замай таскают.
— Нам, по правде тебе сказать,
и без того куды как солона пришлась эта чугунка-то, — говорил
мне <другой> крестьянин. — Ну ее
к богу! И не смотрел бы на нее.
— Отчего же? Вам от нее выгода
должна быть: работа есть.
— Оно точно, что работишка
кой-какая завелась, да больше бабья. Вон девки тоже по четвертаку
в день работают — песочком, значит, занимаются, под шпалы-ти под
эти подсыпают. Так, пустая самая
вещь: больше для видимости.
— Ну, а чем же чугунка-то вам
насолила?
— Да тем, что землю всю почесть
у нас отрезала. И было ее всего-навсего тридцать шесть десятин пахотной на тридцать душ, а теперь
вот уж третий год десять десятин
под чугунку отошло, да, как на смех,
что ни самой-то хорошей. Осталась
такая, что и смотреть не на что.
— Ведь вам за нее заплатят.

Паровоз серии А (с 1912 г. —
серии Я), работавший на МосковскоЯрославской железной дороге

Глава 5.

Ж
Железнодорожная
горячка
(1860–1870 гг.)
— Дожидайся, когда заплатят,
и поземельное-то мы все-таки за
нее вносим, потому с нас требуют,
не глядя, что земля отошла. Хлеба
даже не дали собрать — так весь
прахом и пошел.
— Отчего же не дали?
— Поди спроси ты их: отчего, мол,
вы не дали хлеб убрать? Может, они
тебе скажут. Нам не сказали. Христом Богом просили — денька три
каких ни на есть подождать: говорят — никак невозможно; так, ишь
ты, приспичило, — говорил крестьянин, иронически посматривая в ту
сторону, где шла железная дорога.
— Может, и в самом деле нужно
было скорее?
— А ты думаешь, и вправду нужно? Одно это только озорство ихнее… — продолжал он, уже негодуя. — Ну что им три дня-то эти так
уж сладки показались! Родить, что
ли, им, прости господи, на нашей
земле час пришел? Небось бы успели казну-то обобрать. А я тебе скажу, почему они этим делом так поспешили. Слушай! По самому, выходит, по началу прошла эта самая
чугунка не по нашей земле, а туды
будет, поправее; тамо-де и вехи сто-

Постройка Московско-Курской линии за казенные средства показала, что России совершенно необязательно обращаться за концессиями в международные банки: страна
и сама может обеспечивать финансирование строительства
железных дорог при надежной собственной научно-инженерной базе. Этим П. П. Мельников нанес огромный ущерб
тогдашним представителям государственной и финансовой
власти, ГОРЖД, а заодно иностранному банковскому капиталу, богатевшим на завышении смет строительства железных
дорог и злоупотреблениях с частными финансово-кредитными и банковскими операциями в крупных размерах. Более
дешевая постройка Московско-Курской дороги в сравнении
с дорогами, построенными ГОРЖД, казалось бы, должная
яли, только, значит, не настоящие
и будто к примеру; поставили в те
поры и по нашей земле вехи же,
и опять-таки к примеру; настоящей линии, выходит, тогда еще никто не знал, где она пройдет. Ну,
а уж подрядчики, как воронье, со
всех сторон на эти вехи налетели
и рабочих тоже наняли: они живут
неделю, живут другую — все приказу настоящего нет, где дороге этой
быть. Народ в сумленье приходить
стал: что ж, мол, это такое? Подрядчики, видемши это, и порешили
промеж себя, чтобы, значит, с Бо-

жьей помощию приступить к работе — так, выходит, наобум; чтобы,
то есть, народ только не сумлевался.
Вот и стали они рыть ту-то, ту-то
дорогу — не нашу. Рыли, рыли и порядочно-таки уж понапакостили;
мне было уж и Богу молиться, что
нас миновали, ан глядь — указ! Утвердили через нашу землю. Мы так
и ахнули. А они понасёрдком-то29,
что даром проработали, и накинулись на наши поля. Мы туда-сюда
просили, просили — нет! Ну да, известно, с собакой мяса не делят: все
ее будет.
29

Со зла.

была отрезвить власть и направить ее в русло бережного,
спланированного и при этом планомерно-экономного способа строительства железных дорог. Успех Московско-Курской
линии к тому же вскоре был подкреплен другими примерами
нового способа финансирования железнодорожного строительства, а именно сооружением на рубеже 1860–1870-х
годов Козлово-Воронежской, Грязе-Царицынской, КозловоСаратовской дорог на средства земств. Это был путь к реализации строительства железных дорог, особенно в зажиточных, промышленных, хлебородных районах. Участок от Борисоглебска до Грязей построен полностью на земские
средства, что говорит о возможностях тогдашних земств.
Был найден новый коммерческий прием, при котором акции
гарантировались земством, а облигации приобретались правительством. Надо сказать, что правительство в постройке
железных дорог, как могло, поддерживало земства, а не грабило и не душило их. Например, в 1868 году земства Саратовской губернии, Кирсановского уезда Тамбовской губернии и общество города Саратова получили концессию на
строительство Тамбово-Саратовской железной дороги с выпуском акций на 27% капитала и облигаций на 73% капитала,
и за невозможностью реализации облигаций они были выкуплены правительством по курсу 66 за 100.
Велика была роль в решении вопросов о сооружении железных дорог и их маршруте уездных и губернских предводителей дворянства, имевших семейные и личные связи в самых
высоких кругах. Например, тамбовский губернский предводитель дворянства С. Д. Башмаков был правнуком генералиссимуса А. В. Суворова, сыном графини В. А. Суворовой-Рымникской. С просьбами о поддержке в ускорении проведения железной дороги Рязань — Козлов с помощью писем и прошений
О. В. Киселев
Первое в российской
истории ремесленное
железнодорожное училище
имени Императора
Александра II
У всякого начинания есть авторы. За давностью лет и безвозвратностью исторических коллизий
с особым вниманием мы сегодня
оцениваем предвидение первого
министра путей сообщения Павла

в Петербург к знакомым влиятельным лицам к нему обращался сам П. Г. фон Дервиз, в чем С. Д. Башмаков оказал огромное содействие, во многом ускорившее решение вопроса.
Надо отметить, что развитие русской железнодорожной
сети не произошло бы без доверия к правительству в области финансовых гарантий — иначе не имел бы такого успеха и эффекта выпуск акций и облигаций. Вариант вроде АО
«МММ» со знаменитым Леней Голубковым, позорная страница истории России первой половины 1990-х годов, в тогдашнем религиозном и нравственном обществе не прошел
бы. Ценные бумаги просто не имели бы хода и оборота без
доверия к власти. «На чем основывалась моя финансовая
удача? — писал П. Г. фон Дервиз. — Она основывалась на
русском государственном кредите. Не на том кредите, которому определение стараются найти в курсовых листах биржи, а на кредите, созданном исторически известною прямотой и честностью воззрений русского правительства. Они
основывались на убеждении моих иностранных доверителей, что дело русских железных дорог пользуется у нас теплым сочувствием как самого государя, так и лиц, поставленных им во главе нашей финансовой администрации». Понятно, что фон Дервиз делает комплимент власти, но
безусловен факт, что и русские, и иностранные предприниматели никогда не стали бы сотрудничать с русским правительством, если бы не были уверены в его гарантиях.
Многие финансовые акции осуществлялись в европейской валюте специально для привлечения иностранных
средств, многие концессионеры теснейшим образом сотрудничали с европейскими банками. С целью получения
помощи от иностранных рынков для постройки железных
дорог по решению правительства в 1871–1875 годах состоПетровича Мельникова, предпринимателя и почетного гражданина
города Ельца Самуила Соломоновича Полякова (считавшего Елец
столицей своей железнодорожной
империи) и главного инспектора
и начальника Управления частных
железных дорог барона Андрея
Ивановича Дельвига (уроженца села Донского, расположенного поблизости от Ельца). Вопрос, кому из
них принадлежит право носить ти-
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тул «отец специального железнодорожного образования», оставим
пока без ответа, ибо вполне вероятно то, что каждый из них внес свою
лепту в это нелегкое и новое в те
времена дело — дело учреждения
первого ремесленного железнодорожного училища.
Бесспорно лишь то, что появление в уездном городе первого в России технического железнодорожного училища было тесно связано
с интенсивно развивающейся Орлово-Грязской железной дорогой
и формированием станции Елец
в качестве железнодорожного узла
как места пересечения нескольких
железнодорожных линий (Сызранско-Вяземской дороги — линия
Смоленск — Богоявленск, Московско-Донбасской — линия Узловая — Валуйки).
Уже в 1867 году окраины этого
древнего русского города услышали
гудок паровоза. По всей видимости,
сразу с появлением железной дороги в Ельце появились и желающие на ней работать. Для обучения
ремеслу, первоначально проводившемуся при мастерских ОрловоГрязской железной дороги, набирались желающие.
Железнодорожный вокзал.
Екатеринбург.
Построен в 1874–1878 гг.

А. П. Бобринский

ялось пять выпусков так называемых консолидированных облигаций на общую сумму 427 246 230 рублей (!), но расчет производился в миллионах фунтов стерлингов.
За то, чтобы дорогу провели через их город или край, земства, купечество и землевладельцы яростно боролись, давали колоссальные взятки чиновникам и инженерам, безвозмездно отдавали земли под постройку чугунки, решали вопросы административного давления на земляков, которые
мешали строительству или слишком уж хотели обогатиться на
нем. Нередко активно участвовали в этом процессе и помещики, местные частные предприниматели. Например, ветвь
Вертуновская — Беково была сооружена в 1874 году на средства промышленников Устиновых еще до получения правительственного разрешения на постройку.
При этом некоторые дороги строились и без гарантии правительства, по частной инициативе: например, Шуйско-Ивановская, Рыбинско-Бологовская, Харьково-Кременчугская, Балтийская.
Что же привело к знаменитому в истории «железнодорожному
буму», или «железнодорожной горячке», к появлению самого
слова «железнодорожник» в России 1865–1875 годов, наконец?
Что пробило плотину недоверия и косности, фактически остановившую железнодорожное строительство в стране к 1865 году?
Оглянемся немного назад. Казалось бы, все шло хотя и пороссийски медленно, но по порядку. В 1857 году принимается
высочайший указ о создании сети железных дорог. Тогда же
создается ГОРЖД, призванное, с учетом европейского опыта организации и финансирования строительства железных

дорог, сделать прорыв в строительстве железных дорог.
В 1863 году составляется «Мельниковский план» развития железных дорог в России, в котором Мельников практически безошибочно предугадывает всю грядущую русскую сеть с учетом национальных особенностей хозяйства и грядущих транспортных потоков (согласно этому плану должны были быть
сооружены дороги Москва — Севастополь, Орел — Тамбов —
Саратов, Динабург — Орел, Одесса — Киев, Грушевка (Шахты) — Екатеринослав (Днепропетровск)). Абсолютно верно предсказанная география для будущей экономики страны!
В 1862 году главный в стране энтузиаст в области железных
дорог П. П. Мельников становится главноуправляющим путями сообщения. Начинают строиться новые линии, активно растет поток перевозок по магистрали Петербург — Москва.
И вдруг — остановка. В Европе — кризис, газеты кричат о глобальном международном воровстве в ГОРЖД, правительство
оказывается перед необходимостью решения всех созданных
этой организацией проблем на многие миллионы рублей и на
десятилетия вперед, русские предприниматели выжидают,
с иностранными больше не хотят связываться. После застоя
новые линии из Москвы на Сергиево и Рязань только еще построены, да и коротки по протяженности, их высокая эффективность проявится лишь через несколько лет. Полный тупик.
Но вот наступает развязка. На горизонт истории выдвигается
предприниматель П. Г. фон Дервиз: построив в 1864 году дорогу от Коломны до Рязани, он в 1866 году продляет ее до Козлова. При концессии на создание этой дороги в 76 000 рублей на
версту за счет всевозможных экономий ему удалось потратить
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куда меньше, и фон Дервиз получил в собственный карман
2 600 000 рублей чистого дохода, о чем всем стало известно.
Возможно, правительство специально организовало этот выдающийся фарс, чтобы привлечь внимание предпринимателей
к железнодорожному строительству. А П. Г. фон Дервиз заслуженно вошел в историю России как личность, непосредственно
способствовавшая созданию русской железнодорожной сети.
Пример фон Дервиза колоссально усилил аппетиты к концессиям.
Как и большинство русских железных дорог, Московско-Рязанская, а затем и Рязано-Козловская (впоследствии вошедшая в состав Рязанско-Уральской дороги) оказались неразрывно связаны с русской культурой. Сын П. Г. фон Дервиза, Сергей
Павлович был человеком высокопросвещенным — он окончил
Московскую консерваторию, как и его отец (содержавший собственную домашнюю филармонию и оперный театр!), страстно
любил музыку, дети его учились у П. И. Чайковского. Он «состоял
директором Московского отделения и почетным членом Императорского русского музыкального общества, которому подарил купленный на выставке в Париже за 40 000 рублей и доставленный в Россию орган. Инструмент и поныне в хорошем
состоянии, радует любителей органной музыки прекрасным
своим звучанием», — пишет краевед Н. Б. Чельцова. Между прочим, орган по заказу С. П. фон Дервиза был изготовлен парижской фирмой инструментов «Кавайе-Коль» в 1900 году и до сих
пор стоит в Большом зале Московской консерватории, причем
на органе имеется надпись «Даръ С. П. фонъ Дервиза» под лампой над кафедрой. В свое время он уступал размерами (но не
числом регистров) только органу Домского собора в Риге.
Знаменитый ученый-садовод И. В. Мичурин в 1870-х годах работал конторщиком на станции Козлов (впоследствии — Мичу-
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Глава 5. Железнодорожная горячка (1860–1870 гг.)

ринск), а затем был часовщиком на станциях участка Козлов — Ряжск. Воистину, история чугунки неотрывна от истории
страны: в каждой мелочи — тень великого прошлого.
Ко всему прочему в 1867 году Московско-Сергиевская и Московско-Рязанская линии дали колоссальный доход: 9 и 12 %
дивидендов на акции соответственно, что не могло не привлечь внимания нарождавшихся капиталистов. Крестьяне привозили на чугунку продавать хлеб за 150 верст. Способность
сказочного и при этом невероятно быстрого и практически
безопасного (при условии государственных гарантий) обогащения привела к буму и даже истерии в области железнодорожного строительства.
Тогда появляется и слово «железнодорожник». Так называли
тех, кто был вовлечен в России в железнодорожную лихорадку, за двадцать лет до этого пережитую Европой и Америкой.
Впоследствии это слово закрепилось за всеми служащими железнодорожного ведомства. Обстановка в этих кругах в разгар
горячки наглядно изображена на картине В. В. Пукирева «Приемная концессионера».
Следует помнить, что частными железные дороги были
в какой-то степени лишь условно: их облигации и акционерные
капиталы имели 5-процентную гарантию доходности от правительства. Недаром при правительстве был создан специальный железнодорожный фонд для распределения средств концессионерам на постройку железных дорог.
Результатом концессионерской эпохи оказались колоссальные состояния, поместья в Ницце и пригородах Парижа, домашние оперные театры, придворные интриги в борьбе за получение концессий, примеры благотворительности и… прирост
сети в 1872 году за четыре года на 9,6 тысячи километров
(с 1837 по 1868 г. за 31 год было построено 5116 км)!
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Глава 6.

1870-е: русское железнодорожное
чудо
одоВ 1876 году, накануне Русско-турецкой войны, железнодоную
рожная сеть уже покрывала практически всю Центральную
дов
Россию, сформировалось самое ее ядро. К началу 1880-х годов
отяработали железнодорожные магистрали (некоторые протязов:
женностью свыше 1000 км) с налаженными потоками грузов:
ест,
Москва — Севастополь, Москва — Саратов, Москва — Брест,
Курск — Киев, Либава — Ромны, Рига — Орел, Орел — Елец —
Царицын, Воронеж — Ростов — Владикавказ, Харьков — Ростов — Таганрог, Киев — Одесса. Железнодорожное сообщение стало делом привычным.
Пришли железные дороги и в Закавказье: в 1872 году сооружена линия Поти —Тифлис с построенным позже знаменитым
искусственным сооружением, долгое время, до самого БАМа,
Товарный 8-колесный паровоз.
Почтовый вагон

А. Н. Апухтин
С курьерским поездом
— «Ну, как мы встретимся?» А поезд опоздал....
Как ожидание бывает нестерпимо!
Толпою пестрою наполнился вокзал,
Гурьба артельщиков прошла, болтая, мимо,
А поезда все нет, пора б ему прийти!
Вот раздался свисток, дым по дороге взвился...
И, тяжело дыша, как бы устав в пути,
Железный паровоз пред ним остановился. (. . .)

остававшимся рекордом по протяженности — Сурамским тоннелем длиной 3998 метров. На этой дороге впоследствии работал кондуктором знаменитый художник Н. Пиросмани.
В 1883 году линия была продлена до Баку. Ясно, что стратегически это укрепляло Россию на Кавказе. «Мы в некоторых областях — в постройке железных дорог, учреждении банков,
создании промышленных и торговых обществ — по быстроте
и дерзости своих предприятий почти перещеголяли Вену и Париж», — писал инициатор строительства железных дорог
А. И. Кошелев в 1875 году.
На горизонт истории, наряду с прочими предпринимателями,
выдвигаются С. С. Поляков и С. И. Мальцов, каждый из которых
достоин отдельной книги. У этих двух людей
6 С. А. Мальцов построил узкобыли разные задачи, разные методы деяколейную железную дорогу длиной
тельности и разные дороги, но общим было:
203 версты. В 1871 г. начинается
меценатство, благотворительность, развитие
история развития русских узкоколеобразования и культуры быта рабочих. Поляек — с линий Верховье — Ливны
(1871), Чудово — Новгород (1871),
ков в 1869 году основал первое русское жеУрочь (левый берег Волги у Ярославлезнодорожное училище в Ельце (увенчанное
ля) — Вологда (1872), Новгород —
куполом с крестом); Мальцов создал уникальСтарая Русса (1878), вначале шириную благоустроенную систему жизнеобеспеной колеи 1067 мм. Строились они
чения рабочих, освоив не только строительи позже разной ширины колеи и отноство железных дорог в Людиновском крае, но
сились к сети железных дорог общего
и проектирование, и выпуск паровозов и вапользования, но особого распространения в системе МПС не получили.
гонов (наибольшее число построено в 1871–
Последняя узкоколейка ведомства
1881 гг.)6. Как гласит дореволюционный
МПС, а затем ОАО «РЖД» Тумская —
справочник: «Управляя этим делом, Сергей
Голованова Дача в Рязанской облаИванович забывал свои личные интересы,
сти была разобрана в 2011 г.
желая только развивать дело в более обширВ промышленности узкоколейки быных размерах и давать побольше заработка
ли чрезвычайно широко распространены до начала 1990-х гг.
населению. При нем дело это не только рас-
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ширилось в четыре раза, но и получило отличительный харак313
тер самобытного национального производства, на которое были обращены взоры всего русского коммерческого и делового
люда… На случай неурожаев там заготовлялся хлеб для рабочих, строились каменные дома в рассрочку на самых льготных
условиях, причем часто долги эти, остававшиеся в размере
100–200 и даже 300 рублей, совсем не взыскивались и прощались. Во время наделения крестьян землею генерал Мальцов
отдал своим рабочим даром огородную, усадебную и выгонную
землю. Вообще, там сложился какой-то патриархально-семейный помещичий строй. Денег рабочие получали на руки мало,
но зато они были обеспечены, получая из магазинов натурою
все, что им нужно было для удовлетворения своих нужд: хлеб,
чай, сахар и разные другие товары».
Строится дорога Новки — Шуя — Иваново — Кинешма (1867–
1871) в бойком промышленном Иваново-Вознесенском районе
(смотри в Приложении подробнее об истории этих линий) и магистраль Сызрань — Вязьма — Торжок — Осташково (Лихославль)
(1874). Строительство ее положило начало движению из Петербурга к будущему Транссибу: пассажирские поезда в Сибирь до
сооружения Вологодско-Вятской линии долгое
7 С тех пор пошла традиция навремя шли из Петербурга через Торжок на
зывать крупнейшие мосты в России
Вязьму — Павелец — Ряжск — Сызрань
именами царственных особ. Мосты
(вплоть до 1940-х гг.). После сооружения знасчитались как инженерными, так
и
архитектурно-художественными
менитого инженерного и архитектурного чуда,
произведениями,
прекрасно украшапрославившего Россию, — крупнейшего в Евлись.
Русское
мостостроение
до ре7
ропе Александровского моста через Волгу
волюции признано одним из самых
в Сызрани, созданного по проекту Н. А. Беленадежных и совершенных в мире.
любского (1880), открылся прямой железнодоНекоторые крупные железнодорожрожный путь на Восток. Это был рубеж не тольные мосты дореволюционной поко российского, но и мирового мостостроения.
стройки прослужили до начала XXI в.
«Ну, как мы встретимся?» — так думала она,
Пока на всех порах курьерский поезд мчался.
Уж зимний день глядел из тусклого окна,
Но убаюканный вагон не просыпался. (. . .)
Но вот проснулись все, — теперь уж не заснуть...
Кондуктор отобрал с достоинством билеты;
Вот фабрики пошли, свисток — и кончен путь.
Объятья, возгласы, знакомые приветы...
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Глава 6. 1870-е: русское железнодорожное чудо

Александр Степанович Гриневский — в будущем знаменитый русский писатель Александр Грин. Ныне в старом здании вокзала Екатеринбурга размещается один из лучших
железнодорожных музеев России.
Темп прироста протяженности железных дорог в России
потряс весь цивилизованный мир и получил название «русское железнодорожное чудо». Наибольшая протяженность
построенных линий пришлась на 1871 год — тогда была
проложена 2631 верста.
Строящиеся дороги перекрещивались, благодаря чему
создавались все новые и новые железнодорожные узлы —
оплоты железнодорожного мира, непременно включавшие
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возникать проблемы развития инфраструктуры перевозок — от пассажирских платформ и пунктов погрузки-выгрузки до концепции развития подвижного состава и средств
сигнализации и связи.
си

Вот фабрики пошли, свисток -

Глава 7.

Издержки частного способа
В 1876 году практически все железные дороги России,
включая магистраль Петербург — Москва, были или стали
частными. Это привело к появлению множества негативных
моментов. Один из них — низкий уровень качества сооружения многих железных дорог и отсутствие системы и целостности в организации их работы.
Экономя на расходных средствах и материалах, организаторы строительства использовали некачественные шпалы
и балласт, упрощали технологию укладки пути (вплоть до
укладки шпал прямо на землю!), не достраивали запланированные объекты. Саму линию прокладывали с огромным
количеством кривых и сильным завышением протяженности дороги — это было выгодно концессионерам, так как
платили поверстно — то есть чем больше будет протяженУрал. Станция Чусовская

и кончен путь.

ность дороги, тем больше денег(!). «А как построена сама доро319
га — любо-дорого посмотреть. Честь и слава г. Варшавскому,
соорудившему такой изумительный путь! Вот человек, очевидно, уже совсем не склонный к экономии… на чужой счет! Это
поэт, художник — все что хотите. Прямая линия — вне законов
красоты, вон ее, прямую линию! Геометрия говорит, что прямая линия есть кратчайшее расстояние между двумя точками, — что за дело г. Варшавскому до геометрии?.. Зигзаги выходят действительно страшные. Подошла, например, дорога
к самому Ельцу, и вдруг ей опять погулять захотелось. Что там,
в самом деле, хорошего в Ельце? Ну, опять назад, да и дала восемь верст крюку. Прикиньте-ка эти восемь верст на железнодорожную табличку, ан и окажется, что ребятишкам не только
на молочишко, но и на австрийское баронство хватит! Оттого
и приходится ехать чуть не целый день по крошечному пространству…» — это, между прочим, пишет в очерке «Елец. Из
записной книжки скучающего туриста» известный русский публицист и журналист второй половины XIX века Василий Иванович Немирович-Данченко.
Гнилые, непропитанные шпалы8 через год-два выходили из
строя, наспех сооруженные насыпи размывались (должного
инженерного навыка и теоретических разработок еще не было, опыт Европы был малоприменим для Цен8 Их пропитку начали осваивать
тральной России). Громадные взятки давауже в 1850-х гг., вначале пропитылись в период не только получения концессии
вали смолой и хлористым цинком,
(в получении взяток участвовали высокопоа после креозотом, что с тех пор приставленные лица, включая самого государя
дает деревянным шпалам и всей лиАлександра II и его морганатической жены
нии столь неповторимо узнаваемый
княгини Долгорукой, без этого получить милжелезнодорожный запах, который
лионную концессию было просто невозможписатели и поэты величают иногда
«духом странствий».
но), но и строительства и сдачи дороги в экс-

Металлический однопролетный мост
с решетчатой фермой системы
Гау — Журавского. Паровоз и вагоны
«нормального» типа

плуатацию. Концессионер стремился побыстрее сдать дорогу
и получить окончательный расчет — за дальнейшую работу
должны были расплачиваться ее хозяева и государство,
а строители после подписания высочайшего указа о приемке
дороги в правильную (как тогда выражались) эксплуатацию
спокойно выходили из игры и получали проценты при любых
обстоятельствах — невзирая на качество сооружения. Но и это
еще не все.
Сегодня трудно представить себе, что единого организма, отрасли, того, что называется «железнодорожный транспорт»,
в то время в России не существовало. Центр страны был перекрещен разрозненными частными дорогами с разными владельцами, традициями и эксплуатацией. Мыслимо ли сегодня
вообразить себе, что груз, который шел через несколько железных дорог, по пути перегружался из вагонов одной дороги
в вагоны другой? А именно так это и происходило: прямое бесперегрузочное сообщение между дорогами было введено
только в 1888–1889 годах. Можно представить себе, какое при
этом процветало взяточничество на станциях (каждый грузоотправитель стремился поскорее отправить свой груз и шел
на поклон к начальнику станции — читайте рассказ А. П. Чехова «Холодная кровь»). Это же касалось и пассажирских перевозок: пассажиры на станциях стыкования железных дорог
переходили из поезда одной дороги в поезд другой. На дорогах
были разные уставы, правила движения, форма одежды служащих и, конечно, разное руководство и традиции. Как отрасль
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к 1876 году железные дороги России существовали весьма условно. Это было естественно для стихийного раннего капитализма (Англия и США к тому времени уже лет тридцать как пережили это), однако создавало крупные проблемы: низкий
уровень безопасности движения и огромные осложнения
в обеспечении качества и скорости доставки грузов.
Ни о какой тарифной системе и говорить не приходилось: дороги назначали тарифы на перевозку как вздумается, цены
были весьма высоки. Это снижало коммерческую эффективность железных дорог и фактически устанавливало финансовый диктат железных дорог над народом и промышленностью.
Были часты задержки поездов в пути, не решались элементарные вопросы освещения, вентиляции и отопления вагонов.
Правительство и МПС как могли старались призвать железные
дороги к порядку, министр путей сообщения К. Н. Посьет, военный моряк, а не железнодорожник по основному призванию,
выпускал один за другим циркуляры, требующие повышать
культуру обслуживания пассажиров (в частности, в 1876 г. внедрены были купе для дам, подписан циркуляр о необходимости
более плавного вождения поездов машинистами и т. д.), но воплощение все это находило далеко не на том уровне, на каком
хотелось бы. МПС никогда не разрешило бы своими силами
комплекс этих проблем.
Первыми всерьез забили тревогу профессионалы в области
внешней и внутренней разведки — военные. Как аналитики,
совершая военные приготовления России на Европейском

Вагон I класса

Вагон III класса
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и Азиатском театре, они начинали понимать, что железные
дороги России стратегически не боеспособны. Учитывая печальный опыт Крымской войны и анализируя сложившееся
положение, военный министр граф Д. А. Милютин в 1876 году обратился к государю с докладом о стратегической неготовности русских железных дорог. «Из 53 имеющихся в России железных дорог 23 находятся в таком неудовлетворительном состоянии, что при введении армии на военное
положение они окажутся решительно несостоятельными
и поставят государство и армию в весьма большие затруднения», — сообщал он. Приближалась русско-турецкая война за освобождение православных народов на Балканах,
после нее в 1880-х годах образовался враждебный России
Тройственный союз (Германия, Австро-Венгрия, Италия),
и вопросы транспортного обеспечения армии у руководства
страны были далеко не на последнем месте. Но решающим
импульсом к переменам на транспорте, как всегда, стал несчастный случай.
Двадцать четвертого декабря 1875 года произошла одна
из самых тяжелых железнодорожных катастроф во всей
истории России — Тилигульская. Поезд с новобранцами, которых переправляли в сторону турецкой границы, в условиях очень плохой погоды — вьюги и отсутствия видимости —
был отправлен со станции Балта Одесской дороги в направлении на Бирзулу (Котовск) не по расписанию, а по
телеграфному разрешению соседней станции на час раньше положенного времени. В это время дорожный мастер решил заменить рельсы, не оградив места работ сигналами
и не уложив сигнальные петарды (их называли хлопуши),
лишь отправив по обеим сторонам сигналистов. В тот момент, когда один рельс был снят, поезд отправился на пере-

Содержание и улучшение
путей сообщения в царствование
Александра II

Шоссейные дороги
Министерства путей сообщения:
до царствования императора
Александра II

в царствование императора
Александра II

Железные дороги общего пользования:
до царствования императора
Александра II

в царствование императора
Александра II
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гон. Отсутствие рельса машинист заметил поздно, ограждающих сигналов не было, а сигналиста, который изо всех сил размахивал флагом, машинист не заметил из-за снега. Паровоз
на месте снятого рельса сошел с пути и стал валиться под
20-метровую насыпь, вслед за ним устремились вагоны. При
сильнейшем ветре падавшие люди и вагоны попадали под
мощные струи воздуха из отверстия трубы, уложенной над рекой. В вагонах топились печи, от ударов горящие угли вылетали из них и мгновенно поджигали вагоны, пожар усиливался
мощнейшим потоком воздуха из трубы. Погибло 66 новобранцев, множество было ранено. Ужасные обстоятельства и последствия катастрофы буквально взорвали все общество того
времени, в котором были весьма сильны либеральные взгляды, да и присутствовала естественная христианская гуманность. Положение на русских железных дорогах стало предметом всеобщего обсуждения.
Военные первыми увидели в бедственном состоянии железных дорог не случайность, а систему, возникающую из самого
принципа собственности и способов руководства, и попросили
у государя поддержки в наведении порядка. Что такое вести
войну без железных дорог — было уже хорошо известно после
Севастополя, и царь отреагировал на доклад военного министра безотлагательно. В результате в 1876 году была Высочайшим указом создана целая комиссия под председательством
графа Э. Т. Баранова, которую в обществе так и называли: «Барановская». Она работала по всей сети железных дорог, имея
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подкомиссии на местах, до 1881 года. Выводы первых же лет
работы комиссии о русских железных дорогах были однозначны: «Состояние железных дорог, не имеющих возможности даже удовлетворить потребность пассажирского и товарного
движения, может причинить неизмеримый вред государству
во время войны, лишив его средств к быстрому передвижению
военных сил к угрожаемым пунктам».
До сих пор не осознано и не оценено должным образом
огромное положительное значение этой комиссии если не для
спасения (хотя это слово вполне уместно), то, по крайней мере,
для стабилизации работы железных дорог России, формирования их в единую транспортную отрасль. Если бы военные тогда
не вмешались, экономическая и стратегическая участь России
уже в скором времени могла бы оказаться весьма печальной.
Имена возглавлявшего комиссию графа Э. Т. Баранова, генерал-лейтенанта М. Н. Анненкова, представлявшего военное
министерство, и других членов — К. Г. Шернваля, Т. И. Филиппова, А. Ф. Кони (участвовал в ее работе как член Петербургской
подкомиссии) и С. Ю. Витте — Россия должна помнить с большой благодарностью.
Надо ли говорить о том, какие огромные злоупотребления,
дефекты и нарушения обнаружила эта комиссия, которая работала весьма добросовестно (ее труды — многие обстоятельные тома)? Было совершенно очевидно, что с бесконтрольной частной эксплуатацией железных дорог нужно кончать, что железнодорожное дело в России требует скорейшей

Товарный вагон с тормозной
площадкой для кондуктора

Товарный паровоз системы Ферли
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модернизации. Но, как и всегда в таких случаях в нашей
стране, работа комиссии велась медленно и с вынужденным учетом множества частных интересов, поэтому серьезной оперативной реакции правительства и изменений
в тарифной и строительной политике своевременно не последовало. Это было привычной особенностью уже во время формирования процесса перехода к созданию русской
железнодорожной сети: например, идея строительства магистрали Киев — Одесса обсуждалась… 18 лет.
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ные рельсы, то теперь изменение характера ведения войн,
значительно больший их позиционный размах, вовлечение
в войны огромного количества войск и вооружений потребовали создания особой службы военных сообщений, ничего общего с мирными службами не имеющей. Человеческая
цивилизация приближалась к эпохе так называемых массовых армий, численность которых шла уже не на тысячи,
а на миллионы военнослужащих, и боевой техники, способной поражать десятки тысяч людей за одну операцию. Рядовые железнодорожники становятся мирными служащими
(хотя по роду деятельности они — представители полувоенной организации, каковой являлась МПС вплоть до своей
ликвидации в начале XXI в.: носят форменную одежду со
знаками отличия, работают в полосе отчуждения, куда формально не имеют права доступа посторонние, имеют звания), а военные берут на себя решение сугубо военно-инженерных задач.
Солдаты — как призывники, так и штрафники — широко
привлекались к строительству железных дорог (например,
той же линии Киев — Одесса), но это не были еще специализированные железнодорожные части, занятые строительством и восстановлением железных дорог, а в некоторых
случаях и их эксплуатацией. Создание особого рода войск —
железнодорожных — оказалось важнейшим событием для
России: впоследствии они не раз буквально спасали ее во
время войн и лихолетий, творя чудеса в инженерно-строительном деле. Нередко участвовали они и в мирном строительстве.
В 1864 году были созданы железнодорожные бригады из
семи рот по 650 человек, в 1867 году появляется Комитет
по передвижению войск на железных дорогах и внутренних

Санитарный поезд императрицы
Александры Федоровны
в Первую мировую войну

водных путях сообщения. В 1868 году создается должность,
которая предшествует должности военного коменданта железных дорог и крупных станций — заведующий передвижением
войск на железных дорогах и внутренних водных путях сообщения. Например, С. Ю. Витте был начальником железнодорожных сообщений тыла армии в 1876 году. Выход в свет
в 1870 году Положения о военных железнодорожных командах, подчинявшихся военному ведомству, утвердил формирование железнодорожных войск. Их задачей было восстановление и строительство железных дорог, а при необходимости их
разрушение во время боевых действий. Следует учесть, что
в это время Россия не вела никаких внешних войн, и решение
это было сугубо провидческим. Обладая боевой дисциплиной
и специальными аналитическими службами, военное ведомство уже тогда осознало колоссальные возможности железных дорог в области современной войны и необходимость их
постоянной стратегической готовности.
Вскоре это дало первый блестящий результат: строительство
в 1876 году участка Бендеры — Рени — знаменитой БендероГалацкой железной дороги. Дорога, несмотря на военное вре-

мя, тоже строилась по концессии, причем главным концессионером по ходатайству графа А. А. Бобринского был не кто иной,
как знаменитый С. С. Поляков. Строили ее военные по проектам гражданских инженеров. Государство освободило от пошлин ввоз рельсов и ряда других необходимых материалов.
В результате линия длиной 300 километров была построена за
100 дней (причем в основном под проливными дождями) под
руководством инженера путей сообщения М. А. Данилова. Знаменитой стала она еще и тем, что инженером на этом строительстве работал будущий выдающийся писатель Н. Г. ГаринМихайловский, описавший свой опыт в повести «Инженеры».
В этом произведении дается и портрет Полякова.
Скорость сооружения дороги потрясла мир. «В 1878 году на
Всемирной выставке в Париже Бендеро-Галацкая дорога была
признана международным жюри одним из наиболее выдающихся сооружений того времени, С. С. Поляков получил Гран-при,
а Михаил Александрович Данилов, главный инженер строительства, — золотую медаль. Помимо этой награды, признания нашей армии, Самуил Соломонович получил от российского правительства премию в размере 4,5 млн рублей серебром (! — А. В.).
Пятнадцатого сентября того же, 1877 года перед Поляковым
ставится новая задача: срочно построить железнодорожную
линию от станции Фратешти Бухарест-Журжевской дороги (Румыния) к Зимнице (Болгария) с паромной переправой через Дунай… «И на этот раз удается совершить невозможное — уже через 50 рабочих дней по Фратешти-Зимницкой рокаде проходит
первый поезд… Открытие движения поездов в непосредственной близости от линии фронта кардинально улучшило снабжение действующей армии, облегчило эвакуацию раненых и, в ко-
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нечном счете, способствовало победе русского оружия», —
пишет журналист Лилия Двоскина на сайте Южной железной
дороги. «Невозможное» совершили, конечно, в первую очередь, солдаты, крестьяне-строители, инженеры и офицеры
русской армии, поставив очередной мировой рекорд.
Так начался отсчет этих рекордов воинов-железнодорожников — рекордов, которых лучше бы, конечно, не было, однако это не умаляет подвига инженеров, офицеров и простых солдат. К огромному сожалению, на фоне знаменитых
побед оружия подвиг этот постоянно оказывался и оказывается по сей день в тени, хотя как простые железнодорожники, так и солдаты железнодорожных войск несли потери
вместе с боевыми частями и проявляли не меньший героизм. Роль железнодорожников в российских войнах не оценена общественностью до конца, что является одной из
крупнейших несправедливостей в отечественной истории.
Тогда же, во время Русско-турецкой войны, впервые дала
о себе знать и разница между европейской и русской шириной колеи. На участке Унгены — Яссы пришлось уложить
вторую пару рельсов для пропуска поездов европейской
и русской колеи, этот участок превратился в первый в истории район массовой перевалки грузов. Тогда же впервые
пришлось освоить замену колесных пар русских паровозов
на более узкую колею. Всего за Русско-турецкую войну было пропущено 600 000 вагонов — гигантский показатель
для своего времени, первый перевозочный рекорд в отечественной истории войн.
В дальнейшем специализация внутри железнодорожных
войск продолжалась, создавались так называемые «батальоны», занимавшиеся теми или иными работами по строительству и восстановлению железных дорог. Блестяще про-
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явили себя в 1881–1886 годах батальоны на строительстве
знаменитой на весь мир Закаспийской железной дороги, сооружением которой русские опять поразили мир. Дорогу эту
повсюду называли «чудом». Так или иначе, была разработана
специализированная система, независимая от коммерческих
приоритетов частных лиц, с жестким подчинением и воинской
дисциплиной. Военные и тогда, во время Русско-турецкой войны, вытащили Россию из транспортного краха и неоднократно
делали это впоследствии.
Следует обратить внимание также на то, что военные, осуществляя прогнозирование предстоящих операций, всегда
мыслили перспективно в вопросах транспортного освоения
тех или иных территорий. Например, на рубеже 1860–1870-х
годов, еще до начала Русско-турецкой войны состоялось сооружение стратегически важных линий Раздельная — Кучурган, быстро продленной затем до Унген к румынской границе,
и Жмеринка — Волочиск, ведущих непосредственно к юго-западным границам империи.
Именно во время Русско-турецкой войны управляющий военными перевозками Одесской дороги будущий министр финансов и крупнейший реформатор железных дорог С. Ю. Витте
впервые внедрил метод так называемой сменной езды на па-

ровозах, при котором паровоз не ждет в пункте оборота, пока
отдохнет закрепленная за ним бригада (тогда ее называли
«прислугой»), а сразу же после экипировки отправляется в обратный путь с другой бригадой (такой вид эксплуатации называют еще «американской ездой»). После окончания войны паровозы из-за массовых порч опять стали эксплуатироваться
прикрепленным способом, но сам по себе метод оказался эффективным. Там же он применил и движение поездов способом
разграничения времени, то есть отправлял один поезд вслед
другому еще до того, как тот прибывал на следующую станцию.
На строительство железных дорог начали привлекать арестантов. Вначале, до формирования службы ВОСО и системы
железнодорожных батальонов, основу строителей из солдат
составляли, как правило, штрафники. Главной целью было
резкое удешевление сооружения дороги, но впоследствии использование труда арестантов при строительстве железных
дорог получило и немалый воспитательный смысл. В этой области дореволюционная Россия перед Первой мировой войной
попала в число одной из самых гуманных стран мира. Увы, после 1917 года положение в этом вопросе кардинально изменилось к худшему…
Феноменальным результатом деятельности «батальонов», поразившим весь мир в очередной раз, стало сооружение Закаспийской железной дороги Михайловский Пост — Красноводск — Аму-Дарья (Чарджоу) (1880–1886). Поражает не только
масштаб и фантастическая скорость строительства в исключительно трудных и опасных условиях Средней Азии (мировая
пресса опять полнилась эпитетами «чудо света», «русское чудо»
и проч.), в военной обстановке (постоянные набеги текинцев),
при отсутствии опыта сооружения железных дорог в пустыне
(недаром им очень интересовались французы в связи с их коло-
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335

ниальными намерениями в пустыне Сахара). Не менее удивительна гуманность, с которой было организовано строительство: смертность на строительстве составила… 15 человек!
Одной из причин быстрого строительства железных дорог военными является то, что земляные работы производились
на них огромным числом организованных людей с полным централизованным обеспечением питания и проживания, без присутствия чьих-либо коммерческих интересов, а потому без каких-либо искусственных задержек. Это значительно снижало
расходы на сооружение полотна, так как солдаты русской регулярной армии всегда получали нищенски малое жалованье
(около 2 руб. в год на солдата!) и обходились практически бесплатно в сравнении с расходами на мирный персонал. Одним
из первых сторонников сооружения железных дорог военными был строитель Балтско-Елисаветградской линии барон
К. К. Унгерн-Штернберг, получивший по своему ходатайству на
строительство две бригады штрафных солдат числом 9000 человек. Барона, как человека честного, назначили на эту работу
в целях экономии государственных средств (чтобы, как в ряде
примеров с ГОРЖД, они не закончились еще… до начала строительства), и он явился инициатором привлечения военных для
экономии. Под руководством Унгерн-Штернберга дорога была
выстроена в 1868 году добротно и качественно, без каких-либо циклопических хищений. При этом соблюдались немыслимые для нынешнего времени условия гласности: в газетах были не только обнародованы условия контракта казны с генеральным подрядчиком, но и публично объявлена (!) сумма
«барыша строителя», которая составила 315 000 рублей. Стои-

Чугунка на рубеже XIX–XX вв.
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мость работ обошлась в 41 тысячу рублей за версту, в то время
как по заявкам частных иностранных строительных фирм на
некоторых участках с особо трудным рельефом местности поверстная стоимость должна была составить до 128 000 рублей.
Везде все зависит от человека. На линии Киев — Балта
в 1860-х годах подряд на строительство был дан французам
и бельгийцам (фирма «Сосьете Женераль»). Там тоже для экономии средств при строительстве насыпей привлекались воины-пехотинцы, но организация работ была настолько отвратительной, а жульничество подрядчиков столь немыслимым, что
лишь 40 % насыпей при приемке комиссией МПС оказались
в исправности (вспомним, насколько плодотворно работали
американцы при сооружении дороги Петербург — Москва, как
много ценного опыта они дали России). Только благодаря срочному привлечению воинов-штрафников удалось завершить это
строительство, да и то с большим количеством недоделок.
«Путь от Жмеринки до Волочиска строился частной компанией,
во главе которой стоял прославившийся своими хищениями
“грюндер” из разорившихся парижских маклеров по фамилии
Фильоль. Как свидетельствует К. А. Скальковский, за свой роскошный образ жизни в Виннице за счет русской казны он получил прозвище duc de Vinnitza», — пишет в замечательной
книге о С. Ю. Витте С. В. Ильин (откуда мы почерпнули некоторые статистические данные для этой главы).
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Глава 9.

Кукуевка, крушения и аварии
Трагический, написанный кровью закон железнодорожного
транспорта о том, что все издержки и нарушения в строительстве и эксплуатации неизбежно приводят к потере человеческих жизней, в полную силу заработал уже в XIX веке. Количество крушений и аварий росло: в 1873 году число происшествий — 720, в 1874 году — 949, в 1873-м пострадало 782,
в 1874-м — 1045 человек, погибло в обоих годах 3989. Не прошло и четырех лет, как в 1879 году вслед за
9 Не стоит путать происшеТилигулом произошло еще одно тяжелейшее
ствие (аварию) с крушением: крукрушение: на Московско-Брестской железной
шение — это происшествие с гидороге, на перегоне Батюшково — Гжатск,
белью людей, авария — без гибеслетел с рельсов шедший на большой скороли людей. Даже незначительная
сти почтовый поезд. Покореженные вагоны
порча подвижного состава до
1950-х гг. считалась аварией, оти паровоз были разбросаны по болоту вдоль
куда и берется огромное число
происшествий, которые многие
принимают за крушения. Следует
также помнить, что большинство
пострадавших на железной дороге — это далеко не только погибшие или раненые в крушениях
и авариях, но также попавшие
под поезд, служащие, получившие травмы и т. д.
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насыпи трехметровой высоты. Причиной крушения стало плохое состояние пути — повсеместно гнилые шпалы (кстати,
только с 1879 г. начали применяться дубовые, а не сосновые
шпалы). Но настоящим потрясением для страны при вполне
развитой гласности, а во многом и благодаря оперативности
и порядочности знаменитого журналиста и писателя Владимира Гиляровского, стала трагически знаменитая «Кукуевка» —
Кукуевская катастрофа.
…В ночь на 30 июня 1882 года на участке Тула — Орел Московско-Курской дороги со станции Чернь в сторону станции
Мценск отправился почтовый поезд. В это время бушевала
страшная гроза — невиданная даже для этого времени года
на Русском Юге. До нее на протяжении двух недель лил непрерывный дождь. Все реки и речки в овражистом орловском
крае превратились буквально в озера, породив мощные потоки в трубах и под мостами. Машинист и кондуктор встречного
поезда, прибывшего в Чернь со стороны Орла, сообщили о том,
что на насыпи в районе Кукуевского оврага паровоз сильно качало, что с поездом происходило «что-то неладное». Тем не менее московский поезд из Черни был отправлен и шел по перегону на большой скорости (почтовые поезда по категории были
следующими после курьерских). После того как паровоз оказался на высокой насыпи, машинист почувствовал, что вагоны
тянут его назад, и дал кондукторам три гудка остановки, затем
применил контрпар, крикнул: «Тормоз! Спасайтесь, ребята!» Он
не знал, что к тому времени чугунную трубу диаметром в аршин
вымыло из основания насыпи и отнесло в сторону, что насыпь
фактически размыта. В момент начала катастрофы происходило нечто чудовищное: огромный фрагмент очень высокой насыпи с полностью размытым к тому времени основанием, с ревущими вокруг потоками жидкой грязи буквально разъехался
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пополам. Путь повис в воздухе, вагоны поезда, начиная с пятого, вместе с людьми стали падать один на другой в образовавшийся провал, где буквально заглатывались землей и опускались на дно оврага… На рельсах осталось всего четыре вагона, на которых кондукторы благодаря сигналу машиниста, не
растерявшись, успели затянуть ручные тормоза. Погибло
42 человека, 35 было ранено. Курскую дорогу с тех пор народ
стал звать «костоломкой».
Для тогдашнего религиозного, сострадательного к человеку
сознания это было настоящее потрясение (тогда народ еще не
был приучен к катастрофам и не зевал, а рыдал при вести о них).
Вся Россия со слезами и гневом читала ежедневную прессу
о «Кукуевке». Репортажи В. А. Гиляровского с места катастрофы
становились достоянием общественности в тот же день. На месте происшествия, по мере того как откапывали трупы, происходили ежедневные поминальные молебны, не смолкал плач.
Катастрофа упоминается в рассказах А. П. Чехова («Но враги
мои не дремали. Близ станции “Чернь” они вытащили из насыпи
трубу. Дождь и болото размыли насыпь, и мой поезд полетел
в бездну… Так мстили мне мои враги за то, что я был счастлив!»),
произведениях М. Е. Салтыкова-Щедрина («Современная идиллия» — «принял косвенное участие в кукуевской катастрофе…»),
Л. Н. Толстого («В чем моя вера?» — он упоминает там «погибших
на кукуевской насыпи»). (В Приложении можно ознакомиться
с воспоминаниями о событии знаменитого «дяди Гиляя» — превосходного бытописателя Владимира Гиляровского, человека,
благодаря которому история получила большую огласку, что,
в свою очередь, способствовало принятию мер по улучшению
ситуации в российском железнодорожном деле. )
Крушение произошло неподалеку от полустанка Бастыево, что в полутора верстах от тургеневского Спасского-Луто-
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винова. На этот полустанок к Тургеневу приезжали многие выдающиеся люди России. В ту ночь в «Кукуевке» погиб 22-летний
племянник И. С. Тургенева Николай Тургенев («Прекрасный был
малый, умный и честный, великан — головою был выше меня», — вспоминал о нем Иван Сергеевич), от этой вести брата
писателя, Н. С. Тургенева, разбил паралич. Сам И. С. Тургенев
был буквально потрясен катастрофой и откликнулся на нее
многими письмами.
В 2003 году на станции Скуратово участка Тула — Орел построена часовня в память жертв катастрофы. Есть о ней информация в краеведческих музеях Мценска и станционного
музея в Скуратово.
Не стоит обвинять в случившемся железнодорожников, строителей дороги. Катастрофа, несомненно, произошла из-за тяжелого стихийного бедствия, выходившего за все метеорологические нормы. Никак нельзя принять упрек Гиляровского (при
всей любви к нему!) машинисту, который «потерялся» и применил тормоз, вместо того чтобы дать «полный ход». Любой машинист в случае возникновения прямой угрозы безопасности движения в первую очередь применяет экстренное торможение (да
тем более в грозу, ночью, ничего не видя, ощущая лишь сильные толчки, сопротивление поезда движению и падение паровоза с рельсов!). Транспортная наука тех лет только начиналась.
Лишь в 1907 году были введены нормы Кестлина — Николаи10
с правильными расчетами отверстий насыпей, а применявшиеся до этого расчеты Кестлина оказались неправильными, что,
например, в 1897 году привело к аналогично10 Леопольд Федорович Никому по причинам крушению на Псково-Рижской
лаи (1844–1908) — одна из крупдороге близ станции Беккенгоф.
нейших фигур в истории русского
Вывод только один — аварийность на жеи мирового мостостроения.
лезных дорогах в 1850–1880-х годах была

Санитарный поезд
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чрезвычайно высока. Причинами тому были: недостаточное
совершенство техники, отсутствие должного опыта эксплуатации, нарушения или недостаточное развитие технологий укладки пути и эксплуатации локомотивов и вагонов, нарушения
правил и инструкций железнодорожниками, стихийные бедствия. Поговорка о пресловутом стрелочнике, который во всем
виноват, родилась именно тогда. Доходило до курьезов: по
воспоминаниям С. Ю. Витте, у станции Жмеринка линии Киев — Брест однажды сошел с рельсов императорский поезд,
и Александр II пришел на станцию пешком (!) — причем никаких санкций не последовало.
Следует принять во внимание, что должного развития железнодорожной науки и научно-технического прогресса на транспорте еще не было ввиду ранней юности этой отрасли, существовавшей всего 30–40 лет. Попросту говоря, не было еще
должного опыта, многие нормы и правила только разрабатывались. Централизованного управления тоже не существовало — все дороги до середины 1880-х годов оставались частными, а МПС хотя формально и управляло процессом перевозок,

но все равно, по сути, зависело от политики хозяев железных
дорог, особенно крупнейших. Впрочем, их влияние все больше и больше уступало государственному, политика МПС в отношении выдачи концессий и работы частных компаний становилась все принципиальнее и жестче, особенно по мере
работы «Барановской» комиссии, оказывавшей огромное положительное воздействие.
Не было воздушных тормозов, которые только проходили
опытное внедрение, не существовало точных расчетов норм
содержания пути. Конечно, большое влияние на происшествия оказывал характер сооружения железных дорог частным способом, при котором в целях «экономии» нередко допускали грубейшие нарушения технологий. Вспомним, что железные дороги России до 1873 года, пока не было выпущено
общего Положения о сигналах (по сути, первого документа,
целостно регламентировавшего безопасность движения),
имели разные, а не единые правила сигнализации. Сами сигналы были простейшими — красные диски и фонари, деревянные семафоры. Разрешающим сигналом был белый, а не
зеленый свет.
Еще не были разработаны надежные снегоочистители — несмотря на разнообразие систем, ни одна конструкция не была
полностью эффективной. Например, на Ростово-Владикавказской дороге в зиму 1875/76 года случались опоздания поездов из-за заносов на 12 дней!
Вообще опоздания, задержки поездов были не редкостью.
Правда, состоятельному пассажиру это иногда бывало на руку: буфеты I–II класса на больших вокзалах были, как правило, очень хороши, и провести там время можно было превосходно (вспомним рассказ И. А. Бунина «Ида»). Для пассажиров,
специальным распоряжением МПС, предлагались на вокза-
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лах жалобные книги: А. П. Чехов, как выяснилось, совершен345
но точно воспроизвел их стиль в одноименном творении «Жалобная книга»11.
Безусловно, на качество работы персона11 В распоряжении МПС от
ла оказывали влияние крайне небольшие
31 мая 1873 года № 46: «Жалобныя
заработки низшего звена (тех самых стрекниги вместе с письменным прибором хранить в запертых на замок
лочников), особенно унизительные в сравконторках… Ключ от конторки долнении с превышающими их в 5–7 раз заражен храниться у станционного жанботками руководящего состава, отсутствие
дарма…» У А. П. Чехова: «Лежит она,
элементарной профессиональной защищенэта книга, в специально приспосоности. Социальное обеспечение железнодобленной для нее конторке на станрожников в те годы только формировалось;
ции железной дороги. Ключ от конпострадавшим в крушениях и авариях раторки хранится у станционного жандарма…» И здесь влияние чугунки на
ботникам правления дорог нередко отказыкультуру чрезвычайно велико!
вались выплачивать минимальную пенсию,
ограничиваясь «гробовыми» — крохотной
выплатой «на погребение». Это слово — «гробовые» — иронически применялось железнодорожниками в адрес их маленькой пенсии вплоть до середины XX века. Жалованье кондукторов в 1870-х годах составляло примерно 15 рублей в месяц,
стрелочников и телеграфистов — 12–15 рублей (перечитайте
знаменитый рассказ М. Гаршина «Сигнал»). Женщины — сторожихи переездов получали 20–30 рублей в год.

Самый распространенный паровоз
на железных дорогах России
1850–1870-х гг. — «трехпарка»

Глава 10.

Быт железных дорог
и подвижной состав
(1850–1880-е гг.)
Стоимость проезда в поездах в 1850–1885 годах была весьма высока. Во-первых, не было единого тарифа — дороги назначали его самостоятельно, как хотели, во-вторых, монополия
железных дорог на перевозку была очень сильна. В 1862 году
проезд, например, от Москвы до Коломны (115 км) в III классе
стоил 1 рубль 36 копеек серебром — для простого люда это было очень дорого (за 5 коп. можно было перекусить в дешевом
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пеек, пшеничной — 55 копеек, пуд говядины — 1 рубль 20 ко347
пеек, курица — 10 копеек, гусь — 25 копеек, сапоги — 1 рубль
50 копеек. Впоследствии билеты несколько подешевели, но
стоили все равно немало: в 1870 году от Раменского до Москвы
(46 км) по Московско-Рязанской дороге в I классе — 1 рубль
26 копеек, во II — 95 копеек и в III — 11 копеек. Обращает на
себя внимание резкая дифференциация тарифа. Курский исследователь А. Н. Курцев, анализируя влияние железных дорог
на миграционные процессы в Центрально-Черноземном районе, приводит фрагмент дореволюционного исследования: «Тысячи крестьян, имея под боком железную дорогу, идут пешком
вдоль рельсов, жалуясь, что чугунка очень дорого за проезд берет; и приходится по-старому пешком ходить!»12 Недаром в поездах был внедрен самый дешевый — IV —
12 Этот же исследователь привокласс со спартанскими условиям проезда, но,
дит женскую частушку царской поры
по крайней мере, доступный беднейшей части
по поводу отъездов мужиков на изнаселения. Впрочем, русский IV класс, в котовоз: «Распроклятая машина маво друром находились лавки и печь, оказался гуманга утащила! Распроклятый тот вокзал
нее германского, в котором… вообще не было
того, кто мил был, того взял! Распромест для сидения.
клятые вагоны побежали все в догоПассажирские вагоны по условиям комфорны!» Увы, чугунка стала источником
не только встреч, но и разлук.
та проезда не только делились на классы от I
до IV, но и, согласно распоряжению МПС
1879 года, получили стандартные варианты окраски — независимо от того, на частной или казенной дороге они обращались:
I класс — синие, II — желтые, III — зеленые, IV — серые. Были
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числе издали. Тем более что досок на вагонах с указанием
маршрута следования поезда («Москва — Самара», «Петербург — Москва» и т. п.) не было, и вообще существовало еще
очень мало маршрутов прямого сообщения. В кассе просили
билет на поезд такой-то до такой-то станции в таком-то классе.
Понятий «СВ», «купе», «плацкартный», «общий» и т. п. не было до
1920-х годов, как и не было нумерации мест — в вагоне располагались на свободных. Поезда делились на курьерские, скорые, почтовые, пассажирские, товаро-пассажирские, дачные.
Некоторые названия (курьерские, скорые) пришли из эпохи лошадей. Если с одного и того же вокзала отправлялись поезда
с одинаковыми номерами на разные направления, то к номеру
второго поезда добавлялось слово «бис»: 5-бис, 6-бис и т. п.
Одновременно, наряду с процессом быстрого роста железнодорожной сети, были сделаны первые шаги к стандартизации
железнодорожных перевозок применительно к российским потребностям. И это было выполнено с активным участием военного ведомства.
Возраставший поток перевозок требовал выработки неких
нормативов. Например, для расчетов военных норм веса поездов и, таким образом, возможного планирования воинских перевозок должно было создать стандартный по перевозочным
возможностям подвижной состав. Во время Русско-турецкой войны уже были заказаны паровозы широкой колеи так называемого «военного запаса». Если учесть, что в 1870 году число паровозов русских железных дорог, построенных на отечественных
заводах, составляло по сравнению с числом паровозов, построенных в Европе (Бельгии, Австрии, Германии, Франции, Англии),
примерно десятую часть, то становится понятно, что Россия полностью зависела от западных производителей паровозов и запасных частей для них (например, на Одесской дороге в 1878 г.

было 220 паровозов, из которых только 23 были отечественной
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постройки). Тот же П. Г. фон Дервиз при всем своем патриотизме
писал, еще будучи концессионером: «Со стороны практической
мы убеждены, что ни рельсов, ни вагонов, ни паровозов в России заказывать еще нельзя». Конструктивно паровозы европейской постройки не вполне подходили перевозочным потребностям России по мощности и крайней разнотипности13.
Нередко паровозы в то время имели назва13 Непригодность для российния, как пароходы, — по желанию владельца
ских
условий касалась не только евдороги, и, как правило, по именам его друзей,
ропейских
паровозов и вагонов, но
родственников или же крупных финансовых
и рельсов. В 1867 г. на Николаи государственных деятелей («С. Поляков»,
евской железной дороге внезапно
«Бобринский», «Гартман», «Кислаковский», «Бавышли из строя бельгийские и ангрон Дельвиг», «Граф Левашов» и т. п.).
лийские рельсы из-за очень сильных
Что же касается вагонов, то здесь ситуация
морозов. Необходимость срочного
выпуска рельсов в России, который
была еще хуже: пассажирские вагоны евроначался в 1868 г. в Петербурге на
пейского производства не отвечали элеменмаленьком
заводике
будущего
тарным требованиям специфики российских
известного фабриканта и предприперевозок, товарные имели недостаточную
нимателя Н. И. Путилова, привела
грузоподъемность. Разнотипность парка уск созданию одного из крупнейших
ложняла задачу унификации ремонта, изгов стране машиностроительных завотовления запасных частей. Возраставшие
дов, выпускавших паровозы, вагоны, мостовые фермы, рельсы,
грузопотоки и планы военного ведомства,
а именно Путиловского.
с учетом внешней и внутренней политики,
требовали значительного расширения перевозочных возможностей подвижного состава и вместе с тем
приспособления его к российским особенностям.
Если с начала 1850-х до конца 1870-х годов основным типом
товарного паровоза в России был тип 0-3-0 и реже 1-3-0 (в старину его называли «шестиколесным паровозом» по общему
числу движущих колес; впоследствии, с 1912 г., он обозначал-

К. Н. Посьет

ся буквой «Т» — «трехпарка»), то в 1878 году на Коломенском
заводе в процессе проектирования и постройки паровозов начал формироваться так называемый «нормальный тип» русского товарного паровоза 0-4-0 («восьмиколесный паровоз»),
в 1912 году получивший серию Ч («четырехпарка»), имевший
уже не три, а четыре движущие оси. Это был паровоз так называемого «правительственного заказа», созданный в первую
очередь в оборонных целях. Окончательно конструкция такого паровоза сформировалась в 1883 году. Он имел стандартные тяговые характеристики (мощность около 400–500 лошадиных сил) и мог работать на путях с весом погонного метра
рельса 30,2 килограмма, наиболее характерных для сети того
времени. С тех пор зависимость мощности выпускаемых локомотивов от ограничений по состоянию пути, к большому сожалению, стала нормой в России, однако она обеспечивала «проходимость» локомотива и его распространение на большей части сети. Паровоз мог отапливаться любым топливом — от
дров, сланца и угля до сырой нефти. Паровозы постепенно оснащались все большим числом одинаковых деталей, все чаще
строились отечественными заводами.
Замечательное описание работы паровозников в те времена
(1860–1880-е гг.) дано в рассказе Н. Г. Гарина-Михайловского
«На практике».
Паровозы были оборудованы ручными винтовыми тормозами,
которые при необходимости снижения скорости или остановки
каждый раз (!) по приказу машиниста должен был затягивать
или отпускать кочегар (или помощник). Дежурство на маневровых паровозах официально длилось сутки, а на поездных паровозах никак не регламентировалось: бригада могла не сходить
с паровоза и двое суток подряд. Смазывались машины зловонным говяжьим салом, освещения пути почти не было из-за сла-
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бости фонарей, к путеочистителям были привязаны метлы (откуда и пошло прозвище путеочистителя «метельник»), но козырьки
(«зонтики») и крыши над головами паровозной прислуги уже появились. Труд машиниста становится самым высокооплачиваемым среди квалифицированных рабочих России, но уровень
оплаты все равно был унизительно мал по сравнению с заработками служащих, тем более инженеров и начальства.
В пассажирском движении до середины 1880-х годов применялись паровозы европейской и немногочисленно русской постройки, в основном типа 1-2-0 (с 1912 года — серии Д — «двухпарки»). Становление типа 1-3-0 для пассажирских паровозов
в 1870-х годах только начиналось: первые в мире паровозы такого типа построил Коломенский завод в 1878 году для Уральской горнозаводской дороги.
Товарные паровозы в 1860–1880-х годах двигались со скоростью 15–30 километров в час (не было воздушных тормозов),
пассажирские — 40–60, реже до 70–80 километров в час , да
и то на державной магистрали Петербург — Москва и только
с курьерскими поездами.
Западные вагоны, практически навязанные ГОРЖД железным дорогам России, мало подходили для характера ее перевозок и климата. Они не отапливались до 1863 года, не имели туалетов (!), за исключением некоторых вагонов I класса, царского
поезда и салонов. Зарубежные конструкции вагонов каретного
типа для России не годились. Кроме того, европейские пассажирские вагоны не имели утепления. Министром путей сообщения П. П. Мельниковым был жестко взят курс на отечественное
вагоностроение. В 1866 году передовое предприятие — Ковровские железнодорожные мастерские Московско-Нижегородской
дороги — создает конструкцию сугубо русского вагона. Это был
салон-вагон, в котором впервые пассажирам выдавали подуш-
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ки и белье. Он представлял собой переделку европейского вагона под русские нужды с очень большой перспективой развития.
В этом же году впервые в мире Ковровские мастерские внедрили систему отопления вагонов сухим топливом. Прославились
в этой области и вагонные мастерские Юго-Западной дороги, на
которой во второй половине XIX века работали многие известные железнодорожники России, составившие — каждый — особую страницу в ее истории: И. С. Блиох, С. Ю. Витте, А. П. Бородин,
И. А. Вышнеградский, Д. А. Андриевский и другие.
В 1871 году Ковровские мастерские выпустили вагон с креслами-кроватями «для спанья» — фактически первый спальный
вагон, правда, пока только для пассажиров I класса. В 1877 году впервые проводятся практические опыты с пароводяным
отоплением.
Вагоны европейского производства не только конструктивно
не подходили характеру перевозок в России, но и были крайне
разнотипными (в 1870 г. применялось до 155 разных размеров конструкций!). Требовались стандартизация вагонов, приведение их к неким единым размерам и количеству мест, разработка совершенных систем освещения, отопления и вентиляции и массовое их внедрение. Стандартизация касалась
и различных элементов конструкции — рамных брусьев, кузова, тележек, крыши. Военному ведомству также нужны были
стандартные вагоны, чтобы точно рассчитывать перевозочные
возможности при объявлении мобилизации.
Заказы на постройку вагонов с конца 1870-х годов начинают
размещать в основном на заводах и в мастерских России.
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Важнейшим рубежом в развитии вагоностроения является
создание товарного вагона так называемого «нормального»,
или «правительственного», типа. Первый шаг был сделан Ковровскими мастерскими, когда в 1872 году деревянные боковые брусья были заменены стальными балками. Именно такой
вагон грузоподъемностью 10 тонн с тарой 6,8 тонны послужил
основой для создания вагона «нормального» типа. Подкреплением для него стал выход в свет распоряжения Министерства
путей сообщения 1875 года об упорядочении габаритов кузова
товарного вагона по единому стандарту — 21 на 9 футов
(6400 на 2743 мм). Так началось создание легендарной русской теплушки (товарный вагон, оборудованный печкой).
В области технической политики тех лет большая заслуга принадлежит министру путей сообщения К. Н. Посьету, при котором происходило значительное совершенствование железных
дорог, и, в частности, локомотивов и вагонов именно в свете
приведения их к «русским нуждам». Многое именно при нем
(1874–1888) было сделано и для улучшения комфорта проезда
пассажиров (термометры в вагонах, дамские комнаты на вокзалах, отдельные купе для дам в вагонах и др.). Посьет был человеком военным, дисциплинированным и способным к принятию кардинальных решений. Как моряк, он мало знал железные дороги, но довольно быстро изучил их специфику и, будучи
министром, действовал планомерно. Именно при нем начался
процесс возврата железных дорог России в казну. Конечно,
Посьет очень преуспел и в своей области — в развитии речных
и морских сообщений.

Багажный вагон

Вагон II класса
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Глава 11.

Результаты развития
железных дорог (1850–1885 гг.)
Следует отметить большой прогресс, наступивший после
основания (опять же при К. Н. Посьете) Совещательных съездов инженеров службы подвижного состава и Совещательных съездов тяги. Съезды проводились с 1879 года практически ежегодно (за исключением 1902–1908 гг.) в разных
городах империи, включая Варшаву, а в советское время —
в Москве и Петрограде (традиция Совещательных съездов
продлилась до 1927 г.). Это было уникальное научно-техническое содружество специалистов, благодаря которому происходило небывалое творческое совершенствование подвижного состава и всех направлений работы службы тяги
в условиях подлинной демократии и возможности высказаться каждому специалисту.

В вагоне III класса

Совершенствование техники сопровождалось первыми шагами к гуманизации труда рядового персонала, обеспечению
важнейших социальных потребностей. В 1858 году была учреждена первая пенсионная касса на Варшаво-Венской железной дороге, а в 1860–1870-х годах подобные кассы были
созданы на 14 дорогах. Первое потребительское общество
было создано на Николаевской железной дороге в 1871 году
и называлось «Общая польза». В 1878 году был издан первый
закон о вознаграждении лиц, получивших увечье на железной
дороге.
В 1885 году в результате всех предпринятых шагов, и в первую очередь в результате работы «Барановской» комиссии,
произошло важнейшее событие в развитии русского железнодорожного транспорта — был создан и утвержден правительством общий устав железных дорог. Отныне их деятельность строго регламентировалась и была единой на всей территории России. Они превратились в отрасль. «Государство
в государстве» создалось и укрепилось именно тогда. Традиция соблюдения правил, единство действий независимо
от места и размеров предприятий, форма одежды, работа по
инструкции, жесткие правила управления и подчинения —
все это сохранилось даже после ликвидации МПС и создания
ОАО «РЖД». Называется это — преемственность. И она у железных дорог России очень давняя. Наши предки создали настолько мощный фундамент, что никакие потрясения XXI века
не могут его разрушить.

В пассажирском движении
до середины 1880-х гг.
применялись паровозы европейской
и русской постройки в основном
типа 1-2-0 (с 1912 г. — серии Д)

Часть 2
В 1842 году А. И. Дельвига прикомандировывают к только что назначенному главноуправляющим путями сообщения и публичными зданиями графу П. А. Клейнмихелю,
ставшему во главе строительства
Петербурго-Московской железной
дороги. Со временем вся инженерная и административная деятельность Андрея Ивановича всецело
сосредотачивается на железнодорожной отрасли. В 1862 году главноуправляющим ведомства путей
сообщения назначается П. П. Мельников — талантливый инженер,
крупный ученый, знаменитый строитель Петербурго-Московской железной дороги, горячий сторонник строительства казенных железных дорог. Несколько раньше,
в 1861 году, главным инспектором
этого ведомства был назначен
А. И. Дельвиг. В его обязанности
входили надзор и инспектирование
строительства и эксплуатационной
деятельности всех частных железных дорог империи. Впрочем, тогда
их было еще совсем немного.
В феврале 1861 года началось
строительство первой на земле
Войска Донского железной дороги,
протянувшейся на 66 верст от Гру-

В. Т. Сидоренко
Инженер Дельвиг
на Юге России
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шевского посада (ныне город Шахты) к донской пристани у станицы
Аксайской. Дорога предназналась
для вывоза каменного угля с Грушевских копей. Работами руководил инженер путей сообщения
полковник В. А. Панаев. К весне
1863 года уже было готово земляное полотно, близились к завершению укладка верхнего строения пути, устройство мостовых переходов,
возведение служебно-технических
и жилых зданий. Оставались считаные месяцы до пуска дороги
в эксплуатацию. Но тут, безо всяких, казалось бы, на то причин, дело
приняло неожиданный поворот.
Наказной атаман Войска Донского
генерал-адъютант П. Х. Граббе, сменивший в 1862 году на этом посту
М. Г. Хомутова, обратился к военному министру с рапортом, в котором, ссылаясь на приговор Новочеркасских станиц, просил приостановить строительство.
В свое время Хомутов, скопив немалые капиталы в войсковой казне,
ассигновал 2,9 млн рублей в пользу
Грушевско-Донской железной дороги. С приходом на Дон нового
атамана круг недоброжелателей
покинувшего донской край Хомутова затеял интригу против него
и строителя дороги инженера Панаева. Станичные атаманы и рядовые казаки под влиянием интриганов утвердили приговор Новочер-

касских станиц, гласивший о том,
что железная дорога, на которую
тратятся немалые суммы из войсковой казны, причинила большие
стеснения жителям Новочеркасска. Высокая дамба отгородила их
курени от речки, а устроенные
в ней проходы не позволяют проехать возами с сеном, затрудняют
прогон скота на водопой, и потому
дорогу нужно срыть и отнести
в сторону на 12 верст. Дошло до того, что стали происходить стычки
между десятниками, руководившими
строительными
работами,
и станичными атаманами.
В мае 1863 года Мельников, озабоченный неурядицами, возникшими на Дону из-за строившейся
железной дороги, приглашает
к себе Дельвига, знакомит с перепиской по этому поводу и, адресуясь к его опыту по улаживанию
подобного рода щекотливых дел,
просит без промедления выехать
в Новочеркасск для расследования
и успокоения всех причастных
к вспыхнувшему конфликту. И хотя надзор за Грушевско-Донской
железной дорогой не входил в его
обязанности, так как строилась
дорога на войсковые средства, то
есть не была частной, Андрей Иванович после бесед с П. П. Мельниковым и военным министром
Д. А. Милютиным вынужден был
взять на себя это неприятное по-

ручение и в спешном порядке отправиться на Дон.
На Аксайской пристани его
встретил директор стройки В. А. Панаев, доставил экипажем в Новочеркасск и разместил в двух комнатах своей канцелярии, помещавшейся во флигеле дома, в котором
проживал со своим семейством.
Наутро предстояла встреча с наказным атаманом Войска Донского генерал-адъютантом П. Х. Граббе.
Спустя два десятилетия после первого знакомства с Дельвигом генерал П. Х. Граббе в Новочеркасске
принял его радушно. В непринужденной беседе он уверял инспектора, что неудовольствия и некоторые
«буйства» казаков на железной дороге вызваны неправильным устройством дамбы и мостов на ней, невниманием Панаева к требованиям
казаков, презрительным отношением к ним. Впрочем, как он заявил,
Панаев вел дело честно. И осуждал
его лишь за излишнюю щепетильность, заносчивость и вспыльчивость.
Как оказалось, Граббе с первых
же встреч, не найдя общего языка
с Панаевым, избегал в дальнейшем
всяких с ним объяснений: боевой
генерал не был наделен талантами администратора и хозяйственника, в отличие от своего предшественника на посту наказного
атамана. К тому же, будучи в пре-
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клонном возрасте, мало уделял внимания службе, не всегда вникал
в суть происходящих событий, всецело полагаясь на своих помощников. Находясь в Новочеркасске почти год, он ни разу не посетил строящуюся железную дорогу.
Панаев же полагал, что казаков
подстрекают некие чины из войскового правления, привыкшие
к всякого рода злоупотреблениям,
недовольные тем, что из-за его распоряжений не могут расхищать
общественные деньги, расходуемые
в столь значительных суммах на
железную дорогу. И ему было досадно, что Граббе своей поддержкой жалоб этих чинов поощрял их
неблаговидные устремления. Избалованный доверием прежнего атамана Хомутова, до крайности самолюбивый, гордый своим образованием и честным ведением дела,
Панаев не мог сносить положения,
в которое поставил его Граббе, не
принимавший во внимание никаких объяснений.
Осмотр железной дороги и исследование на месте неудобств, будто
бы создаваемых дамбою, были поручены начальнику штаба Войска
Донского П. С. Фомину и выборной
депутации из числа городских обывателей и торговых казаков.
Проведенный на местности эксперимент в присутствии столичного инспектора послужил наглядным доказательством того, что требования и возмущения казаков
были неосновательными. «Устройство дороги, — вспоминал потом
А. И. Дельвиг, — найдено удовлетДельвиг А. И. Мои воспоминания.
Т. 3. М., 1913. С. 249.
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ворительным, а число мостов в дамбе (помнится, 10 на двухверстном
протяжении) достаточным для сообщения города с р. Аксаем; размеры же отверстий под этими мостами были таковы, что воз сена проходил в них без затруднения.
Казаки, для определения достаточности этих размеров, навалили воз
такой величины, какого мне не случалось видеть, но и он проходил
в отверстия всех мостов»1.
Умиротворив таким образом казаков, Дельвиг надеялся, что и взаимоотношения генерала Граббе
с инженером Панаевым теперь наладятся. Однако надежды его не
оправдались, неприязнь между ними осталась и, естественно, сказывалась на ходе завершающего этапа
строительства железной дороги.
Окончательно примирить их удалось лишь наследнику престола великому князю Николаю Александровичу, посетившему тем же летом землю Войска Донского. По
настоянию Панаева наследник
престола изволил проехать по готовой уже, но еще не принятой железной дороге от Аксая до Новочеркасска, а потом и до Грушевки.
Не скрывая своего восхищения поездкой по новой дороге, Николай
Александрович сумел-таки найти
нужные слова, чтобы генерал Граббе и инженер Панаев позабыли, наконец, обоюдную неприязнь и даже выпили на торжественном обеде, устроенном в честь наследника
Панаев В. Воспоминания / Русская
старина. Кн. 113. 1903. С. 157.
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престола, по бокалу вина на брудершафт.
Примечательно, что рапорт об
итогах своей поездки на Дон
А. И. Дельвиг заключает словами:
«Признавая все претензии, изложенные в приговоре жителей Черкасска, неосновательными, я могу
объяснить их только тем, что для
южных степных жителей и верстовой столб считается стеснением»2.
После его отъезда потребовалось
полгода для завершения стройки
и комиссионной приемки всех железнодорожных устройств в эксплуатацию. Официальное открытие
Грушевско-Донской железной дороги состоялось 29 декабря 1863 года.
Итоги первого года эксплуатации
дороги показали неутешительные
результаты. Доходы, полученные за
перевозку грузов и пассажиров, не
окупали затрат, убытки составили
38,6 тыс. рублей. Малая протяженность, оторванность от остальной
сети железных дорог России, ограниченные провозные способности
не позволяли железной дороге составить серьезную конкуренцию
привычному дешевому гужевому
транспорту, сделать ее с первого же
года прибыльной. Становилось очевидным, что дорогу нужно было тянуть сразу до Ростова, где уже существовал речной порт, а не обрывать
в Аксае. Но Ростов тогда находился
в составе Екатеринославской губернии, потому войсковое правление
не посчитало возможным тратить-

Чалхушьян Г. Х. Историческая записка о городе Ростове-на-Дону / Дон. временник. 2001. С. 170.

3

ся на постройку железной дороги
за пределами Донской земли. Теперь обстоятельства вынуждали
принимать иные решения.
В 1867 году правление войска
Донского с высочайшего повеления передает Грушевскую дорогу
в ведение купца С. С. Полякова,
взявшегося продлить ее от станицы
Аксайской до Ростова-на-Дону. Этот
участок протяженностью 12 с половиной верст был построен за полгода, движение по нему открылось
1 февраля 1868 года. Рельсовый путь
проходил правым берегом Дона по
территории нынешней набережной и заканчивался станцией Ростов
(Ростов-Пристань). Пассажирское
здание станции располагалось тогда
на берегу Дона, примерно напротив
Богатяновского спуска.
Торжественное открытие Ростово-Аксайского участка состоялось
в воскресный день 4 февраля
1868 года, когда в половине первого пополудни в Ростов-на-Дону
прибыл поезд с наказным атаманом, другими чинами из Новочеркасска и строителями. Ростовский
городской голова Андрей Матвеевич Байков в своем выступлении по
случаю прибытия первого поезда
произнес тогда знаменательные
слова: «День 4 февраля 1868 года
останется днем навсегда памятным
в летописях Ростова…»3 Думается,
что теперь, спустя без малого
150 лет с того исторического дня,

было бы уместным установить на
набережной, куда в 1868 году прибыл в Ростов первый поезд, памятный знак с пояснительными текстами, напоминающими жителям
и гостям города о далекой истории
донской столицы.
Как самостоятельный хозяйствующий субъект Грушевская железная дорога просуществовала в то
далекое время недолго. Спустя чуть
более семи лет, в 1871 году, она вошла в состав Воронежско-Ростовской дороги, став частью магистральной линии, соединяющей
Юг России с промышленным центром страны и Северной столицей.
Между тем А. И. Дельвиг продолжал служить в центральном аппарате МПС. С 1861 по 1871 год состоял главным инспектором этого
ведомства. Дослужился до поста
товарища (заместителя) министра
путей сообщения. При длительных
отлучках министра по случаю отпуска, командировки и болезни Дельвиг в течение многих месяцев оставался управляющим Министерством путей сообщения, т. е.
исполнял обязанности министра.
Четыре года председательствовал
в Совете МПС. Одно время его
прочили в министры, но вряд ли
это могло осуществиться из-за непринадлежности к высшей знати.
Впрочем, и сам он не стремился
к этой должности. В 1866 году поч-
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Приложение

ти единогласно был избран первым
председателем Русского технического общества, созданного для содействия и развития техники
и промышленности в России. Его
помощниками были видные ученые Д. И. Журавский и И. А. Вышнеградский.
Андрей Иванович утверждал, что
железные дороги не только приводят в движение «экономические
силы» страны, но и несут народу
просвещение и цивилизацию. А потому считал необходимым учить
и просвещать, прежде всего, самих
железнодорожников. И всячески
способствовал этому, не жалея сил
и средств. В Москве основал первое
в стране железнодорожное училище. Был инициатором создания общеобразовательных школ на средства частных железных дорог.
В 1880 году по случаю 50-летия
безупречной службы А. И. Дельвигу
был преподнесен приветственный
адрес и 40 тысяч рублей, собранных по подписке. Инженерной общественностью отмечались его заслуги в строительстве мостов, железных и шоссейных дорог,
устройстве городских водопроводов, подчеркивались его основательные знания железнодорожного
дела, любовь к труду, преданность
науке. А врученные ему деньги
юбиляр направил на учреждение
стипендии в Петербургском инсти-

туте инженеров путей сообщения
и на развитие Московского железнодорожного училища. В 1870-е годы он был назначен сенатором.
Современники не подозревали,
что на склоне лет Андрей Иванович
трудился над воспоминаниями. Обладая незаурядной памятью, он постарался запечатлеть на бумаге
многие подробности из жизни своей семьи и окружавших его людей,
рассказать о событиях, происходивших на железнодорожном
транспорте и в общественной жизни России. Не обошел в своих воспоминаниях и многих высокопоставленных особ, не умолчал о неблаговидных поступках некоторых
из них. Начиная свои мемуары, он
полагал, что по достижении преклонного возраста вместе с женой
в часы досуга они будут читать эти
записки и вспоминать наиболее
интересные эпизоды из своей жизни. Но судьба распорядилась иначе:
супруга в 1878 году ушла из жизни,
и он «потерял охоту» продолжать
свой труд.
Понимая, что мемуары, охватившие немалый отрезок времени из
жизни российского общества, затронувшие судьбы многих современников, могут представлять
определенный интерес для общественности и читающей публики,
решает отдать их в печать. Потом,
как он впоследствии писал, в течеДельвиг А. И. Мои воспоминания.
Т. 4. 1913. С. 584.
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«Милостивый государь Василий
Андреевич!
Прилагая пять томов “Моих воспоминаний”, имею честь покорнейше просить Ваше Высокопревосходительство принять их на хранение в Московском Публичном
и Румянцевском Музее с тем, чтобы
они были вскрыты в 1910 году. При
сем имею честь заявить, что исключительное право на печатание “Моих воспоминаний” я предоставляю
этому Музею, равно как и всю могущую получиться выгоду от их
продажи, о чем значится в моем
нотариальном духовном завеща-

ние трех лет зимними месяцами
«исправлял их перед перепискою
гектографическими чернилами, затем исправлял экземпляр, переписанный этими чернилами, с которого снималось пять копий, так что
составилось семь экземпляров ”Моих воспоминаний”, которые полагаю для вернейшего их сохранения
раздать в разные места»4.
Девятнадцатого мая 1886 года, за
8 месяцев до своей кончины, Андрей Иванович обратился к директору Румянцевского музея В. А. Дашкову с письмом, приложив к нему
запечатанный пакет с объемистой
рукописью:

359

Скончался Андрей Иванович
в январе 1887 года на 74 году жизни. Его завещание Румянцевским
музеем было исполнено: 18 января
1911 года запечатанный пакет был
вскрыт и тогда же «приступлено
было к выполнению воли барона
А. И. Дельвига по печатанию его
воспоминаний». В 1912–1913 годах вышли из печати «Мои воспоминания» в четырех томах, объемом более 1800 страниц. Тираж
четырехтомника 500 экземпляров.
В 1930 году в издательстве
ACADEMIA вышло второе сокращенное издание воспоминаний
в двух томах под названием «Полвека русской жизни. 1820–1870»
тиражом 5070 экземпляров.
С
тех
пор
воспоминания
А. И. Дельвига не переиздавались.
Оба прежние издания стали библиографической редкостью и практически недоступны рядовому читателю. Хотелось бы верить, что не перевелись еще на Руси просвещенные
издатели и надеяться, что мы дождемся когда-нибудь нового про-

нии, совершенном 5-го мая сего года у петербургского нотариуса Рёриха.
В этом же завещании назначена
мною выдача безвозвратно тысячи рублей для воспособления Музею по печатанию означенных воспоминаний.
Прошу принять, милостивый государь, уверение в совершенном
моем почтении и таковой же преданности.
Барон Андрей Дельвиг».
Из записок о 1860 годе
Железная дорога между Москвою и Владимиром была открыта
14 июня 1861 г., но рабочие поезда
ходили в 1860 г. на участках этой
дороги, по мере их окончания, по
временным деревянным мостам.
Чевкин, получив сведение, что два
моста, из наиболее значительных,
устроены так, что движение по ним
паровозов опасно, назначил, под
моим председательством, комиссию для их осмотра из членов инженер-полковника Д. И. Журавского и инспектора Нижегородской
железной дороги инженер-подполковника Казначеева. Мы нашли эти
два моста построенными столь неправильно и из столь разнокалиберного леса, что не было возможности их снять на чертеж, и, признав их действительно опасными
для движения, обязали строившего
их французского инженера переменить некоторые части и вообще
укрепить их согласно указанию,
сделанному на месте Журавским.
В конце июня 1860 г. товарищ
барона Фитингофа и Д. П. Шипова

(О строительстве МосковскоНижегородской железной
дороги)

А. И. Дельвиг
Мемуары

фессионально подготовленного издания воспоминаний этого яркого
представителя русской технической интеллигенции XIX века.

по подряду устройства железной
дороги от Владимира до Нижнего
Новгорода, француз Дерош, заезжал ко мне для объяснения своих
прав на вознаграждение, которое
он надеялся получить по упомянутому подряду от Главного общества
железных дорог, и просил высказать ему по этому предмету мое
мнение. Надежды его основывались на следующем соображении.
Фитингоф и Шипов заключили
контракт с Главным обществом на
устройство пути для железной дороги, по составленному этим обществом проекту, с правом изменять
оный с согласия общества.
В заключенном контракте значилось: если по измененному проекту
количество работ увеличится или
уменьшится против первоначального не более как на 2 %, то контрактная стоимость работы не изменяется; если же увеличение или
уменьшение работ превзойдет означенную пропорцию, то должен
быть составлен новый расчет, основанный на приложенной к контракту ведомости, в которой были
означены единичные ценности входящих в подряд предметов.
При исполнении первой половины работ по устройству пути подрядчики получают за произведенные работы оптовую цену, значащуюся в ведомости, а при исполнении
второй половины, в случае уменьшения или увеличения работ более
чем на 2 %, с них удерживаются излишне выданные или выдаются недоданные суммы при производстве
первой половины, причем прини-

мается в соображение вышеупомянутая ведомость единичных цен на
разные предметы.
Дерош повел линию совершенно
по другому направлению, чем то,
которое было обозначено на проекте, служившем основанием при
торгах, причем значительно убавил
количество работ, между тем получал за первую половину работ половину контрактной суммы, как будто работы производились в размере, определенном контрактом.
Дерош полагал, что так как сбережение на работах сделано по его
инициативе, то Главное общество
обязано если не все сбережение предоставить в его пользу, то по крайней
мере значительную его часть.
Я изложил мое мнение, что общество по контракту к этому не
обязано; что оно может вознаградить Дероша за его труды, но это
будет совершенно зависеть от доброй воли Главного общества. Это
мнение не понравилось Дерошу
и еще более Д. П. Шилову; они обвиняли меня в односторонности.
Между тем мне было известно, что
направление, по которому Дерош
строил железную дорогу, было
и прежде известно распорядителям Главного общества, но не оно,
а другое направление предъявлено
было на торгах, несмотря на затруднительность работ по оному,
собственно для возвышения торговой цены и с тем чтобы впоследствии получить от подрядчиков хорошую взятку за допущение их
устраивать путь по более легкому
направлению.

Из записок о 1861 годе
По нашем приезде в Москву, дошло до меня сведение, что служивший на Нижегородской дороге ре-

Дерош, вероятно, не сумел дать
этой взятки и получал уплату при
производстве второй половины работ с удержанием сумм, в значительном количестве переданных
при производстве первой половины.
Эта причина, а вместе с тем весьма
дурные распоряжения по подряду
и непрочное устройство многих мостов поставили Шипова и Кº в невозможность окончить работы, которые и были переданы в начале
1862 г. другим подрядчикам.
Шипов и Дерош завели процесс
с Главным обществом, требуя от
него недоплаченных им миллионов
(помнится, трех) рублей; Главное
общество предъявило встречный
иск на суммы, переданные агентом
общества Шипову и Кº сверх следовавших им по контракту.
Процесс длился более 10 лет,
и Шипов проиграл его во всех инстанциях. Я слышал, что в 1873 г.
Фитингоф и Шипов пошли на мировую и поплатились несколькими
сотнями тысяч рублей.
Дерош же в самом начале процесса, получив на свою часть порядочную сумму от Фитингофа и Шипова, отказался от нее в их пользу
и удалился во Францию.
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визором движения Грушецкий сел
на одной станции дороги в отделение вагона, в котором сидела какаято молодая дама. Последняя на следующей станции в растрепанном
виде выскочила из вагона, заявив
прочим вышедшим из вагонов пассажирам и бывшему на платформе
станции жандармскому унтер-офицеру, что сидевший с нею служащий на дороге — развратник, затем
скрылась.
Пассажиры, сидевшие в другом
отделении того же вагона, говорили,
что они слышали через перегородку
шум в отделении вагона, в котором
сидела эта молодая дама, и ее крики. Чевкин приказал мне немедля
распорядиться увольнением Грушецкого от службы при дороге. Об
этом приказании я сообщил управлявшему тогда эксплуатациею дороги от Москвы до Владимира,
французскому инженеру Брессону
(впоследствии председателю в правлении общества железных дорог
в Австрии, именуемых Stadts Bahn),
который упрашивал меня оставить
Грушецкого на службе в обществе.
Я отвечал, что не имею права отменять приказания моего начальника, и потребовал, на основании
положения об инспекторах частных железных дорог, немедленного
увольнения Грушецкого.
…Я поехал с пассажирским поездом осматривать Нижегородскую

железную дорогу, по которой меня
сопровождали правительственный
инспектор Казначеев, инженеры,
заведовавшие дистанциями дороги,
и, за исключением Брессона, все
старшие лица, служившие в ее эксплуатации; последние были все
французы.
Когда я сел на ст. Петушки обедать за общий стол со всеми прочими пассажирами, подошел ко мне
красивый молодой человек, который на весьма хорошем французском языке сказал, что желает передать мне несколько слов. Я, спросив его фамилию, отвечал, чтобы он
говорил со мною по-русски, так как
я употребляю иностранный язык
в служебных делах только с иностранцами и не знающими русского языка. Он просил меня выслушать его в особой комнате, в которую я, не проглотив ни ложки супа,
вошел вместе с ним. Грушецкий
очень длинно уверял меня, что он
оклеветан, но до меня уже дошли
сведения, служившие доказательством противного.
Перед окончанием обеда вошел
к нам Казначеев и начал обвинять
Грушецкого. Служащие на дороге,
услыхав крупный разговор в нашей
комнате, вошли доложить мне,
что время отправлять поезд, хотя
еще оставалось несколько минут.
Я и Казначеев вышли в столовую залу, куда Грушецкий бросился за на-

ми с ругательствами и криком, что
распорет ножом наши животы. Его
задержали, а мы пошли по неосвещенной платформе в наш вагон,
прицепленный последним в поезде,
который минут пять не трогался.
В это время Грушецкий подбежал к нашему вагону с кинжалом
или большим ножом в руке, в темноте было трудно разобрать. Казначеев было кинулся из вагона,
чтобы остановить ругательства
Грушецкого, но я его удержал, опасаясь, что последний может ранить Казначеева.
(…)
По приезде поздно вечером во
Владимир я, намереваясь на другой
день рано утром ехать в Нижний
Новгород для осмотра строившейся железной дороги, написал отношение владимирскому губернатору, в котором изложил означенное
происшествие и просил произвести
следствие. Губернатор распорядился задержанием Грушецкого и доставлением его во Владимир.
Задержанный Грушецкий, конечно, с помощью своих прежних сослуживцев по железной дороге, соскочил с поезда во время его хода
и скрылся в лесу. Отысканный впоследствии полициею, он был привезен во Владимир и посажен под
арест. Протокола об упомянутом
происшествии составлено не было.
Кто были пассажиры в поезде, бы-
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ло неизвестно. Другие свидетели
были или мне подчиненные лица,
или сослуживцы Грушецкого.
…Грушецкий писал из-под ареста
письма ко мне и к Казначееву, прося нас прекратить это дело, ввиду
его бедственного положения и приближавшихся родов его жены.
Казначеев, сам всегда очень нуждавшийся, посылал ему на прожиток по 50 руб. в месяц, а я не обращал никакого внимания на ход дела. Знаю только, что оно кончилось
ничем. Грушецкий через несколько
месяцев был выпущен из-под ареста и после того писал ко мне письмо о дозволении ему вступить на
службу по частным железным дорогам и даже просил моего ходатайства за него у дорожных управлений; я ему ничего не отвечал.
В 1868 г. при посещении мною
завода Гартмана в Хемнице, я видел
в нем Грушецкого, который был
в это время приемщиком паровозов, изготовляемых на этом заводе
по поручению какого-то русского
частного общества железных дорог.
В дальнейшей моей поездке в коляске до Нижнего Новгорода меня
сопровождали Казначеев и директор по устройству железной дороги французский инженер Помье,
имевший свой экипаж, но поместившийся на козлах моей коляски.
В нескольких верстах от Владимира
строился мост на р. Нерли. На этой
работе узнал я, что Помье бьет русских рабочих, ударяя их ногою под
живот между ногами. Самые ничтожные французы, присматривавшие за работами, били рабочих,

и когда подрядчик Андрей Никитин, владимирский городской голова, имевший высшую золотую медаль на шее, именно на Андреевской ленте, хотел удержать одного
из них от побоев, то последний ударил и Никитина. Кто-то при моем
осмотре работ моста на Нерли
спросил у каменщика, зачем он не
отплатил Помье за побои побоями
же, он отвечал, что не смел бить генерала, да еще французского. Помье носил в дороге красные штаны,
которые тогда в России носили
только одни генералы при парадной форме, а потому его и считали
генералом.
Дело, начатое Никитиным о побоях, ему причиненных французом-пикером, было прекращено во
исполнение желания бывшего тогда французским послом герцога
Монтебелло.
Мост на р. Нерли подвергался
разным бедам: один из его быков
был опрокинут весенними водами,
по спаде которых этот бык виднелся целым монолитом на дне неглубокой реки. На берегу виден был
столб, к которому французы, надзиравшие над мостовыми работами,
привязали бык, когда он начал наклоняться. Русские рабочие и крестьяне подсмеивались над их надеждою удержать таким образом
огромный бык от падения, говоря,
что весна пришла, бык собирался
на луг, французы привязали его
к столбу, а он силился уйти и упал.
После падения быка, в следующую зиму, каменные работы при
мосте производились в нарочно

устроенных временных строениях,
которые сгорели, причем были повреждены известковые камни, положенные в быки, которые через
это потребовали перестройки.
И так мост этот потерпел и от воды
и от огня, который в 1865 г., при
проходе по нему поезда, зажег еще
его половую настилку.
Работы на Галицком мосту через
р. Клязьму производились медленно и из дурных материалов, а несколько больших кирпичных труб
на железной дороге требовали, по
значительности трещин в сводах,
устоях и их крыльях, или перестройки, или больших работ для их
исправления. Малые кирпичные
трубы, которые, по недостаточной
глубине фундаментов под их устоями, почти все развалились весною,
были вновь перестроены до моего
проезда по линии. Та же недостаточная глубина фундаментов и неправильная кладка были причиною
повреждения в больших кирпичных трубах.
Необходимость устраивать более
глубокие фундаменты под устои
кирпичных труб, по причине замерзания земли на большую глубину, была неоднократно указана Помье, но он не хотел верить разрушающему действию земли во
время весенней оттепели.
Чевкин, по возвращении моем
в Петербург, нашел нужным написать совету Главного общества об
удалении Помье от должности директора работ Нижегородской
железной дороги. Французские
инженеры, приглашенные Глав-

ным обществом, получали от приглашавших обещание, что в случае
хорошего ведения порученных им
работ, по окончании последних,
им будут выданы, сверх ежегодного содержания, особые премии.
Помье обещано было премии
40 тыс. руб.
Чевкин, ввиду дурного производства порученных Помье работ и неокончания их, находил, что ему не
следует выдавать премии, но после
долгих прений об этом предмете
и вмешательства французского посла Монтебелло полная премия была выдана Помье, удаленному по
требованию Чевкина от должности
директора работ. Эта выдача послужила дурным прецедентом: Колиньон и все другие французские инженеры, вскоре удалившиеся из
России, получили также премии,
составившие весьма значительную
сумму, несмотря на то, что они дурно вели работы, уехали до их окончания, и многие из них не могли
представить доказательств в том,
что получили обещания на получение премии; было даже весьма сомнительно, чтобы некоторым из
них были даны эти обещания.
Помню, что в выдаче премий
французским инженерам почемуто всего более обвиняли члена совета Главного общества Кербедза, который, как говорили, устроил выдачу в угождение учредителю этого
общества и члену совета барону
Штиглицу.
В Коврове мост через Клязьму
строился по проекту, составленному французскими инженерами.

Производителем работ был инженер поручик Духовской, с которым
я тогда познакомился. Работы по
мосту производились хорошо и из
хороших материалов, но отверстия
моста были недостаточны для пропуска необыкновенных весенних
вод 1868 г., так что они снесли мост,
который заменен новым.
Вообще французские инженеры,
проектируя мосты, давали им
слишком малые отверстия, не допуская, чтобы количество протекающей весенней воды столь значительно превышало нормальный
расход воды в реках. Колиньон говорил, что, при определении поверстной стоимости железных дорог, он не рассчитывал на необходимость устройства на наших реках,
столь бедных водою в обыкновенное время, значительных мостов!
В Коврове жил начальник участка
по устройству дороги, француз, служивший во французских линейных
войсках и возведенный Главным
обществом в инженеры вместе
с разными ремесленниками и,
между прочим, парикмахерами.
Некоторые из французов, получивших рекомендательные письма
к Колиньону, когда он, приглашенный в главные директоры, еще не
выезжал в Poccию, услыхав, что он
определяет их на места, требующие инженерных знаний, заявляли
о своей неподготовленности, но он
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все же посылал их в Pоссию, говоря:
«Поезжайте все в Россию — там ваше место».
Лоббе, начальник Ковровского
участка, пригласил обедать меня
и Казначеева. Мы не имели повода
отказаться, но Духовской, бывший
его подчиненным, с ним не ладил и,
хотя был также приглашен, не пошел к нему обедать.
По возвращении в Петербург, я
представил Чевкину о всех беспорядках по постройке и эксплуатации Нижегородской железной дороги, а также о том, что главный
инспектор частных железных дорог, по существующему положению, не имеет никакой возможности не только предупредить, но даже и прекратить эти беспорядки,
и потому просил меня уволить от
должности главного инспектора,
в которой я ни для кого не могу
быть полезен.
Чевкин возразил, что он во мне
видит своего «alter ego» по железным дорогам, что я уже был для него весьма по ним полезен, причем
прибавил в шутку, что более трех
месяцев не читал донесений инспектора Нижегородской дороги
Казначеева, так как они поступают
теперь не к нему, а ко мне, и что
это уже значительно облегчает его
занятия.
Казначеев имел способность писать много, увлекался националь-

ными стремлениями и желанием
возвысить свое положение тем, что
он — представитель правительства,
и за отсутствием императора и непосредственных начальников представляет его пред агентами частного общества, которых он называл
всех без различия купеческими
приказчиками. Сверх того, часто
целые страницы его донесений были написаны непонятно; надо было
употреблять много времени, чтобы
отгадать, что он хотел сказать, и это
не всегда удавалось.
(…)
14 июля вечером Чевкин с Липиным, мною и чиновником особых
поручений Михаилом Ивановичем
Певницким выехали по железной
дороге во Владимир, где для дальнейшего следования по шоссе до
Нижнего Новгорода был приготовлен большой почтовый дилижанс.
Чевкин был недоволен этим экипажем, опасаясь, что нас повезут
слишком тихо, и приказал заложить четырехместный дилижанс.
Я, ввиду того, что едущих было,
считая начальника работ по шоссе
инженера Риделя, пятеро и что при
Чевкине и мне были слуги, был
противного мнения. Это рассердило Чевкина, и он, настояв на своем,
неоднократно упрекал меня во время пути до Нижнего в желании
пользоваться слишком большими
удобствами.

Раздраженный моими возражениями насчет экипажа, он, не помню за что, распек Риделя на Владимирской станции. Зная, что этот
инженер много сделал для улучшения разрушенного Нижегородского шоссе, я старался защитить его.
Между тем моему слуге не было
места в нашем экипаже, и он поехал с Риделем в телеге. Впоследствии я увидал, что мой слуга сидит
на козлах нашего экипажа рядом
с кучером… Он не мог выдержать
езды на телеге, как это уже обнаружилось при поездке моей в сентябре 1861 г. из Ковно в Динабург.
Опасаясь, что и впредь ему придется ездить со мною в телеге, он от
меня отошел, и я очень сожалел,
что по этому поводу лишился хорошего слуги.
С этих пор нанимаемые мною
камердинеры менялись очень часто. Уходя от меня, все заявляли,
что мною весьма довольны, но постоянно находили причины, по
которым должны были оставлять
меня…
Приехали мы на станцию Нижегородской железной дороги в Кунавине рано утром. На ней мы нашли инженер-подполковника Киприянова, который состоял прежде
при мне, а с начала лета был назначен директором работ по окончанию Нижегородской железной дороги. Киприянов через несколько
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часов по нашем приезде получил
телеграмму, что последнее звено
рельсов, соединяющих Владимир
с Нижним Новгородом, положено,
и мы, осмотрев Нижегородскую
станцию с ее принадлежностями,
15 июля около полудня поехали обратно. Это был первый поезд по
всему протяжению железной дороги между Нижним Новгородом
и Москвою.
На большей части протяжения
до Владимира верхнее строение дороги было в самом безобразном виде: на некоторых участках было
рассыпано весьма мало балласта, на
других шпалы были положены на
грунт; шпал под каждым рельсом
вместо восьми было по четыре,
рельсы не были выровнены; железные пути, по которым подвозился
балласт, были дурно соединены
с главным путем; насыпи и выемки,
по которым проходил этот путь, не
имели достаточной ширины; водоснабжения некоторых станций не
были окончены.
Чевкин, обещавший, кажется, государю, что дорога откроется к началу Нижегородской ярмарки, т. е.
к 15 июля, лично удостоверился
в невозможности этого и, хотя
нельзя было ожидать, чтобы она,
при самых усиленных средствах,
была готова к открытию через две
недели, приказал мне остаться при
работах по открытию движения на

дороге, назначив для сего последним сроком 31 июля.
Вследствие этого приказания я,
за исключением 20 июля, которое
провел на открытии участка дороги
от Москвы до Коломны, беспрерывно находился на работах железной дороги между Нижним Новгородом и Владимиром, но все усилия
были тщетны, и я из последнего города послал 30-го июля Чевкину
телеграмму о невозможности открыть дорогу 31 июля. В ответной
телеграмме Чевкин приказывал открыть дорогу 1 августа.
Это приказание было мною исполнено только потому, что я тогда
не вполне понимал все трудности
введения эксплуатационной службы вообще, а в особенности на дороге, на которой производились
еще значительные работы для ее
окончания. Управляющим эксплуатациею Нижегородской железной
дороги был назначен инженер путей сообщения капитан Николай
Николаевич Петерс (впоследствии
статский советник, управляющий
Царскосельскою железною дорогою), заменивший Брессона по
управлению эксплуатациею участка дороги от Москвы до Владимира.
По отслужении литургии в Нижегородском ярмарочном соборе
местные преосвященный Нектарий, губернатор Алексей Алексеевич Одинцов и многие чиновники

и купцы были приглашены в пассажирскую станцию к завтраку, весьма хорошо изготовленному содержателем одной из нижегородских
гостиниц Никитою.
Перед завтраком преосвященный отслужил молебен. Он был хорошо знаком с моим братом Николаем и женою последнего. Выражение лица преосвященного, его
служение и некоторая изысканность в его облачении мне очень
понравились. За завтраком не обошлось без речей. Губернатор в самых лестных выражениях напомнил о пользе, принесенной мною
Нижнему Новгороду, когда я был
начальником работ в этом городе,
и в особенности устройством водопровода в верхней его части. Конечно, я не оставил этих речей без ответа. После завтрака вышел из
Нижнего первый пассажирский
поезд, напутствуемый благословением преосвященного. Я отправился в этом поезде, сопровождаемый
многими служащими на железной
дороге.
Этот первый поезд ознаменовался большим несчастием. Проехав
более ста верст, я с наступлением
ночи лег спать в моем вагоне и, засыпая, почувствовал сильный толчок, после которого поезд остановился. Служащие на дороге выскочили из вагонов и вскоре пришли
мне сказать, что стрелка с имеюще-

гося в этом месте балластного пути
была неправильно поставлена, через что паровоз упал в канаву,
а тендер наехал на него, причем находившийся на паровозе инженер
путей сообщения поручик Захарьин попал между тендером и паровозом, ноги его искрошены этим
столкновением, а сам он лежит на
горячем котле паровоза.
Высвободить Захарьина не было
никакой возможности. Приняты
были меры к охлаждению паровозного котла и послано на ближайшую станцию за паровозом, чтобы
оттащить тендер от паровоза, на
который он наскочил. Паровоз со
станции пришел не скоро. Захарьин, несмотря на жесточайшие
страдания, все время вел себя геройски, передавая свои предсмертные распоряжения.
Измученный двухнедельными поездками
между
Владимиром
и Нижним Новгородом, я чувствовал себя больным. Hecчастье с поездом еще более меня расстроило, и я
не решился подойти к Захарьину,
в чем впоследствии себя неоднократно упрекал. Когда присланным
со станции паровозом сдвинули
тендер в нашем поезде и тем освободили несчастного Захарьина, его
довезли в нем до Владимира, куда по
моей телеграмме прибыл бывший
моим домашним в Москве доктором А. П. Попов, отличный хирург.

Он отвез пострадавшего в Екатерининскую больницу в Москве, где последний спустя три дня умер.
На железной дороге между Владимиром и Нижним Новгородом
несколько мостов не были окончены, а некоторые были повреждены.
В объезд тех и других были устроены временные деревянные. Между
первыми самый значительный был
Галицкий мост через р. Клязьму,
о дурной постройке которого
французскими строителями я упоминал выше. Устройство его с начала 1862 г. было поручено русскому
инженеру путей сообщения Духовскому, который только что перед
этим окончил мост на Нижегородской железной дороге через р.
Клязьму в Коврове. Сваи, набитые
французскими строителями, вырвало весенними водами, а оставшиеся в грунте были обмыты почти
до основания. Бетон, употребленный на фундамент, был до того дурен, что нисколько не связался.
Для продолжения работ по
устройству моста необходимо было
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вывернуть оставшиеся сваи и вычерпать из воды негодный бетон.
Горизонт воды в Клязьме понижался очень поздно, так что в проезд
мой с Чевкиным было едва приступлено к означенным работам. Объездной мост, по которому поезда
двигались весьма медленно, был
в дурном положении и по своему
устройству не мог устоять при проходе льда по реке, а потому необходимо было окончить каменные работы постоянного моста до наступления осенних морозов с тем,
чтобы зимою установить железные
фермы и до наступления весны пустить по ним езду.
Работы производились днем
и ночью. Духовский был при них
почти неотлучно. Несколько водолазов беспрерывно вытаскивали из
воды негодный бетон, но в последние две недели июля, в которые я
каждый день проезжал мимо этих
работ, они на взгляд нисколько не
продвигались, и Духовский не был
убежден в возможности окончания
моста к сроку.
Из записок о 1863 годе
Императрица намерена была
осень 1863 г. провести на Южном
берегу Крыма, куда ее должен был
провожать Мельников. Он передал
мне, что воспользуется этим путешествием для осмотра наиудобней-

Только в приезд мой в сентябре я
нашел, что работы значительно
подвинулись в продолжение шести
недель, истекших с последнего моего свидания с Духовским. Я нашел
в нем большую перемену; его совершенно белокурые волосы сделались седыми, хотя ему в то время
не было еще 30 лет от роду. В проезд мой в октябре я нашел каменные работы моста оконченными, а
по установлении в зимнее время
ферм по нему были пущены поезда
до вскрытия Клязьмы в 1863 г.
Работы по устройству железной
дороги от Москвы до Сергиевского
Посада в конце июля 1862 г. были
доведены до такой степени, что
можно было открыть по ней движение.

шего проведения железной дороги
к морю близ Севастополя, причем
сам сделает нужные съемки и нивелировки. Я ему ответил, что, по моему мнению, в его лета неудобно
самому производить геодезические
работы, а при занимаемой им
должности и неприлично. Он высказал, что не имеет в виду свободного инженера, которому он мог
бы вполне доверить эти занятия.
Я ему указал на Духовского, окончившего мост через р. Клязьму на
Нижегородской жел. дороге и отдыхавшего где-то в деревне около Москвы. Он просил меня выписать Духовского для свидания с ним на
Клинскую станцию Николаевской
железной дороги. Для этого я выехал
в Москву несколькими днями ранее
Мельникова и, отыскав Духовского,
приехал с ним на Клинскую станцию, так как я, по званию главного
инспектора частных железных дорог, должен был сопровождать по
Нижегородской дороге императорский поезд, который переходил на
нее с Николаевской, минуя Москву.
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Мельников приказал Духовскому
прямо из Москвы ехать в Севастополь. По прибытии в этот город
Мельникова, Духовской под его руководством сделал все нужные геодезическая работы и предположения об устройстве подхода к морю
и товарных на его берегу пакгаузов.
По этим предположениям были
составлены Духовским проекты,
представленные им чрез мое посредство Мельникову, который
вполне их одобрил и, похвалив способности Духовского, благодарил
меня за рекомендацию.
Занимаясь несколько раз с Мельниковым рассмотрением этих проектов, я вскоре потерял их из виду.
Мне помнится, что они были затеряны, не знаю с какою целью. Расположение Мельникова к Духовскому было непродолжительно.
Обер-гофмейстер граф Андрей
Петрович Шувалов (умерший
в 1873 г.), встретив меня в пассажирских комнатах Клинской станции, доложил обо мне государю,
который приказал пригласить меня к своему обеденному столу.
Императорский поезд переехал
из Химок, последней станции Николаевской дороги, в Кусково, первую станцию Нижегородской, по
обходному рельсовому пути. Это
был первый случай, что император и императрица проехали через
Москву, не останавливаясь в ней
и не посетив ее святынь, что произвело на москвичей неприятное впечатление.
В Кускове и на всех других станциях Нижегородской дороги импе-

раторский поезд был встречаем
огромными массами народа. Крестьянки с детьми, даже грудными,
толпились, чтобы увидеть государя,
и просили его осчастливить своим
взглядом их и их детей. Продолжительное и громкое «ура» на станциях встречало и провожало поезд.
На Владимирской станции Нижегородской железной дороги был
приготовлен ночлег для их величеств. Директором этой дороги был
тогда инженер путей сообщения
подполковник Иван Федорович Кениг (впоследствии действительный
статский советник и директор Николаевской дороги), поляк, умеющий своим тонким и мягким обхождением расположить в свою
пользу всех, от кого он находится
в какой-либо зависимости.
Владимирская станция была убрана превосходно, и не только их величества имели покойный и весьма
удобный ночлег, но и все лица, ехавшие в императорском поезде. Путь
по всей дороге был также очень покоен. Все это требовало со стороны
директора больших усилий.
По приезде в Нижний Новгород
мы нашли на станции железной дороги приготовленные для их величеств и сопровождавших их лиц
экипажи в таком количестве, что
я не полагал, чтобы возможно было столько достать в этом городе.
Воспитательница великой княжны
Марии Александровны Анна Федоровна Тютчева (впоследствии жена
И. С. Аксакова) замешкалась на
станции, так что при выходе ее на
крыльцо не было более карет,

а оставались только коляски. Погода была великолепная, и небольшой
переезд до пристани, у которой стоял пароход, назначенный для плавания императрицы по Волге, был
приятнее в коляске, чем в карете.
Однако Тютчева самым резким образом заявила претензию, что ей не
оставили кареты. Ее тон при этом
удивил меня: я всегда слышал, что
она женщина умная, но жизнь при
дворе портит всех. Впоследствии,
в один из моих приездов в Москву,
я провел целый вечер у И. С. Аксакова, который меня представил жене своей. Весь вечер она была очень
любезна. Разговор ее показывал
действительно умную женщину.
Государыня со станции железной
дороги переехала на пароход, а государь в губернаторский дом, называемый дворцом. На другой день
граф Э. Т. Баранов во время обеда
у государя получил телеграмму, которая, видимо, его смутила. Он немедля передал ее мне.
Государь, заметив эту передачу
телеграммы, спросил Баранова о ее
содержании. Баранов отвечал очень
уклончиво. В телеграмме извещалось, что у секретаря Кенига, который вез в Петербург 100 тыс. руб.,
собранных на Нижегородской жел.
дороге, эти деньги украдены из вагона на одной из станций Николаевской дороги. Секретарь Кенига
был поляк, и потому первою мыслью у всех было, что он сам украл
эти деньги для отсылки в Польшу
для поддержания восстания.
Баранов о покраже доложил государю за вечерним чаем, при кото-

ром не было посторонних лиц. Эта
покража была скоро отыскана состоявшим в полицейском управлении дороги жандармским капитаном, благодаря мерам, немедля
принятым начальником Николаевской дороги Серебряковым, который хорошо знал способности жандармских офицеров полицейского
управления: они были ему подчинены, и потому он мог выбрать способного к разысканию денег и немедля начать это разыскание.
С 1867 г. жандармские офицеры
полицейских управлений на железных дорогах не подчинены более
ни начальникам дорог, ни правительственным инспекторам, вследствие чего разыскания украденного
на дорогах делаются вяло, так как
штаб корпуса жандармов, которому теперь подчинены означенные
офицеры, не знает их способностей
и не имеет возможности принять
таких скорых мер, как начальник
или инспектор дороги. При настоящем порядке, конечно, означенные
100 тыс. руб. не были бы отысканы.
При обратном пути в Москву государь завтракал на Вязниковской
станции. По обыкновению, я сидел
за столом против него. Толпы народа окружали станцию и, напирая
на окна комнаты, в которой завтракали, разбивали в них стекла, с шумом падавшие на пол. Государь при
этом вздрагивал, а при третьем разбитом стекле отбросил от себя столовый прибор и гневным голосом
сказал:
— И есть не дают покойно; я более есть не буду.

Общероссийские тенденции развития железнодорожного транспорта в конце XIX — начале
XX в. выразились в значительном
преобладании грузовых перевозок над пассажирскими. Не были
исключением и промышленные

А. Ю. Иванова
Пассажирское сообщение
по Шуйско-Ивановской
железной дороге в конце
XIX — начале XX в.

Тогда я вышел из комнаты и приказал жандармскому офицеру полицейского управления дороги
распорядиться, чтобы не допускали народа близко к окнам. По возвращении моем в комнату государь сказал, что я, вероятно, выходил, чтобы удалить толпу от окон,
и спросил меня, надеюсь ли я на
успех. На мой утвердительный ответ государь сказал: «Посмотрим», — а между тем приказал
подать мне то кушанье, которое
успели разнести в мое отсутствие,
и требовал, чтобы я его ел, не стесняясь тем, что меня будут ждать.
Сам он после того продолжал спокойно завтракать и по обыкновению ел довольно много. Стекол более не разбивали.
Обед был на Владимирской станции.
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уезды Владимирской губернии,
в первую очередь Иваново-Вознесенский промышленный район,
образовавшийся практически одновременно со строительством
Шуйско-Ивановской
железной
дороги.
Промышленность Ивановского
края оказывала решающее влияние на характер грузовых и пассажирских перевозок: их интенсивность напрямую зависела от
циклов развития текстильной промышленности, как сезонных, так
и долговременных, связанных
с кризисами и сокращением производства. Основную выручку
Шуйско-Ивановской железной дороги создавали перевозки топлива,
сырья и готовых текстильных изделий, а пассажирские перевозки
были основаны на перемещении
пассажиров III класса, в большинстве своем — рабочих текстильных
фабрик.
О
соотношении
товарного
и пассажирского движения на
Шуйско-Ивановской дороге можно судить по своду выручки и расходов. Ежегодно наблюдается тенденция к уменьшению доли пассажирского движения: если первые
5 лет выручка за провоз пассажиров достигала 25–30 % от общего
дохода, то с 1878 г. намечается
уменьшение доли выручки от пассажирского движения. В 1890-е гг.
Владимирские губернские ведомости. 1868. 28 сентября.
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этот показатель держался на уровне 15 %5.
С 1870-х гг. по линии курсировали поезда: Новки — Иваново-Вознесенск, Шуя — Иваново-Вознесенск, Иваново-Вознесенск — Кинешма, Кинешма — Вичуга, все
рейсы были оборотными. С начала
1880-х гг. появились ежедневные
поезда Кинешма — Шуя и Кинешма — Новки. С постройкой ветки
на Середу было открыто пассажирское движение по линии Ермолино — Середа6.
В ряде случаев назначались дополнительные рейсы. Например, по
утрам в понедельник курсировал
поезд Шуя — Иваново-Вознесенск
(отправление из Шуи — 7.25)7, на
нем на фабрики возвращались рабочие, уезжавшие на выходные
в окрестные деревни. В 1910-е гг.
появляется практика регулярных
предпраздничных рейсов из Иваново-Вознесенска до Кинешмы, Новок и Гаврилова Посада. Такие по-

Ивановский листок. 1910. 22 де-
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СПб., 1911. С. 185.
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езда состояли только из вагонов IV
класса8. Кроме того, расписание регулярных рейсов могло изменяться:
по просьбе рабочих поезд из Иваново-Вознесенска до Гаврилова Посада отправлялся перед Рождеством
не в 18.00, а в 12.509.
Несомненно, что размеры и особенности пассажирских перевозок
зависели от текстильного производства. С зимы 1880/81 г. во Владимирской губернии началось сокращение
производства, а подъем пришелся
на период с 1887 по 1890 г. О фазах
развития кризиса можно судить по
пассажирским перевозкам по железной дороге: в 1884 г. в среднем
в день проезжало 681 пассажиров,
в 1885 г. — 638. Общее число пассажиров, проезжавших по железной
дороге в 1886 г., сравнительно
с 1885 г., было меньше на 8233 чел.10.
В конце 1880-х гг. наблюдается обратная тенденция — увеличение
числа пассажиров: среднее число
пассажиров в день в 1886 г. — 616,
в 1887 г. — 640, в 1888 г. — 67411.
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Издавна Ивановский край отличался высоким уровнем мобильности населения, как внутри региона,
так и за его пределами: с марта начиналось движение сезонных рабочих к Москве. С 1862 г., после
открытия Московско-Нижегородской железной дороги, путь до Москвы сократился. Шуйско-Ивановская станция (Новки) за счет отходников из Шуйского уезда стала
одной из наиболее доходных на
всей линии: в 1863 г. отбыло
11 862 пассажиров, прибыло —
12 83312. Это очень высокие показатели для транзитной станции,
находившейся вне населенного
пункта.
С появлением «своей» дороги
в Ивановском крае количество отъезжающих в Москву увеличилось
в 2–3 раза13. Расписание поездов
было составлено таким образом,
что пассажирам, следовавшим из
Ивановского края в Москву или
Нижний Новгород, не приходилось
долго ждать на станции пересадки
в Новках: поезд из Иваново прибывал в 22.50, в 23.38 отправлялся
пассажирский состав в Нижний,
а в 01.08 — в Москву14.
Относительно активное пассажирское движение на ШуйскоИвановской железной дороге было
обеспечено ее прохождением через местности с высокой плотноВГВ. 1875. 4 апреля.
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стью фабричного населения: на
местных текстильных предприятиях в 1870-х гг. трудились более
100 000 рабочих15. Кроме рабочих,
проживавших в непосредственной
близости от железной дороги, немало пассажиров прибывало из соседних уездов. В Вязниковском уезде передвижение населения тяготело к железнодорожным линиям,
так как дороги к станциям были
относительно
благоустроенными: из 85 456 жителей уезда
28 556 проживало в районе действия Шуйско-Ивановской железной дороги16. Рабочие из Галичского, Кологривовского, Кинешемского уездов Костромской губернии
также ориентировались на Шуйско-Ивановскую дорогу. Только из
этих уездов количество отходников
достигало 70 00017.
Проезд пассажиров, рассчитывавшийся по количеству рабочего
населения, выходящего на заработки из местностей, прилегающих
к Шуйско-Ивановской железной
дороге, определялся на этапе проектирования линии в 240 000 чел.
в оба конца18. После начала эксплуатации линии оказалось, что
эта цифра близка к реальности.
За первый полный год работы обоих отделений Шуйско-Ивановской
железной дороги по ней проехало
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224 449 чел.19. Прогнозируемое количество пассажиров было достигнуто спустя 10 лет (в 1882 г. —
241 812 пассажиров20).
По количеству отъехавших и прибывших пассажиров на той или
иной станции можно судить об
уровне развития производства
в данном населенном пункте.
В крупных центрах производства
(Иваново-Вознесенск, Шуя, Егорьево и Кохма) количество прибывших
превышало количество отъехавших.
Причем для Шуи и Егорьевской
этот показатель превышал 3 тыс.
чел. в год, а в Иваново-Вознесенске
и Кохме — около 1 тыс. Возможно,
это связано с тем, что фабричное
производство последних ориентировалось на рабочих из ближайших
селений. Со станций, в районе которых не было текстильных предприятий, отъезжало пассажиров больше, чем приезжало (в Ермолино —
на 2 тыс.)21.
Основной контингент пассажиров железной дороги (рабочие
местных фабрик) определял такие
особенности пассажирского движения, как значительное преобладание пассажиров III класса, небольшое расстояние и сезонность
перевозок.
Подавляющее большинство пассажиров III класса было характер-
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но для всех железных дорог России.
Ежегодно наблюдалась тенденция
к сокращению количества пассажиров I и II класса, при увеличении
количества пассажиров III класса.
Тем не менее первоначально количество пассажиров I класса на
Шуйско-Ивановской железной дороге было больше, чем на других
магистралях России. В 1875 г.
I классом по Шуйско-Ивановской
железной дороге проехало 5,8 % от
общего числа пассажиров, а в
«Сборнике статистических сведений г. фон Дервиза» указывалось,
что среднее число пассажиров
I класса по 42 русским железным
дорогам составляло 2,98 %22.
Уменьшение доли пассажиров I
и II класса вполне объяснимо:
в первое время было много любопытных, совершавших поездки по
железной дороге для прогулки. Так,
после открытия ветки Иваново —
Новки за 15 дней сентября 1868 г.
по линии проехало 6137 чел., а за
следующий полный месяц движения — всего на 2396 пассажиров
больше23.
Среднее расстояние, которое
проезжал каждый пассажир по
Шуйско-Ивановской железной дороге, составляло 55–60 верст. Такое незначительное расстояние
можно было преодолеть и в вагоне
низкого класса, особенно в летнее
время. Вдобавок цены на билеты
значительно отличались: билет от
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Тариф на провоз пассажиров, багажа и прочих грузов по Шуйско-Ивановской железной дороге. М., 1892. С. 2–3.
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Иваново-Вознесенска до Шуи
I классом стоил 87 коп., II —
65 коп., III — 36 коп.24. Стоимость
проезда в I, II и III классе соотносится как 2,5 : 1,5 : 1.
Как для товарного, так и для пассажирского движения по ШуйскоИвановской железной дороге была
характерна неравномерность по
месяцам. В числе «лидеров» по количеству пассажиров чаще всего
оказывались сентябрь и апрель,
наименьшее количество пассажиров приходилось на январь
и июль25. Интенсивные пассажирские перевозки в апреле и сентябре объясняются тем, что на текстильных фабриках было два срока
найма на работу: на Пасху
(апрель — начало мая) и Покров
(1 октября) все рабочие увольнялись, а затем вновь принимались на
предприятия. Небольшое количество пассажиров в январе связано
с продолжительными выходными
после Рождества, а в июле — с интенсивными сельскохозяйственными работами, на время которых
многие рабочие находились в деревне.

5

Приложение

Семейство «железнодорожных
королей» фон Мекк стремительно
выдвинулось в ряды богатейших семей страны на волне «железнодорожной горячки» в 1860–1870 гг.
Начиная с этого времени и вплоть
до 1917 г. многие представители
династии занимали выдающееся
место как в экономической, так и в
общественной и в культурной жизни России. Но, конечно, более всего
известно имя фон Мекков как выдающихся строителей железных
дорог.
История строительства посредством частной инициативы железных дорог в России, развернувшегося вскоре после отмены крепостного права, может быть, впервые
открывает перед нами такую драматическую, по-бальзаковски мощ-

М. Л. Гавлин
Династия
«железнодорожных
королей» фон Мекк

Таким образом, можно констатировать, что пассажирское сообщение в Ивановском крае в значительной мере было связано
с его «текстильным» характером,
густонаселенностью и возможностью использовать железнодорожную сеть практически как
пригородную.

ную картину человеческих судеб
и страстей, столкновений и конфликтов на почве денежных интересов. Это было время внезапного
появления крупных состояний
и первых финансовых «олигархов»
той поры — «железнодорожных
королей». Это было время, когда
Россия, ценою больших материальных жертв создавая у себя сеть железных дорог, впервые столкнулась
с таким масштабом финансовых
операций в этой области, с выходом на международный денежный
рынок нового слоя частных лиц, которые с помощью государства
в считаные месяцы превращались
в богатейших людей страны.
С этого времени старое торговое
купечество все больше уходит
в тень, уступая дорогу новым дельцам. Но и промышленная буржуазия, в том числе московская, руководимая такими светлыми головами,
как Ф. В. Чижов, и отличавшаяся несколько большей независимостью
от правительства, также уступает
новым дельцам в этой новой для себя сфере. И немалую роль в этом
сыграло государство в лице своих сановных петербургских бюрократов.
Железнодорожное дело переходит
в руки небольшой группы железнодорожных магнатов, ставших по существу монополистами, своеобразными «олигархами», взращенными
на казенных деньгах. Возникает не-

гласный союз между сановной бюрократией и зависимыми от нее
«железнодорожными королями».
Все это мало способствовало развитию рыночной конкуренции, экономической свободы в России. Внутренний денежный рынок слабо
участвовал в формировании капиталов железнодорожных обществ.
Первые десятилетия после Великой реформы выдвинули ряд крупных организаторов железнодорожного строительства в России (концессионеров
и
подрядчиков),
ставших затем владельцами построенных ими железных дорог.
Это были люди «с громадным влиянием и громадным состоянием,
пользовавшиеся громадным авторитетом благодаря своим железным дорогам и банкам». С. Ю. Витте писал о них: «Во главе частных
обществ стояли несколько лиц, про
которых можно сказать, что они
представляли собой железнодорожных королей». К ним он относил в первую очередь Полякова, Губонина, Кокорева, Блиоха, Кроненберга, фон Дервиза и фон Мекка.
Об их личных качествах он писал:
«Так как железные дороги имели
значительную часть своих капиталов, гарантированную государством, а у иных дорог и весь капитал был гарантирован государством, то, в сущности говоря, эти
железнодорожные короли заняли
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Миллионы
«железнодорожного короля»
Немногословная, загадочная фигура скромного инженера, сумевшего стать «железнодорожным королем», привлекала внимание не
только исследователей, но и писателей, пытавшихся хотя бы в общих

такое положение в значительной
степени благодаря случайностям,
своему уму, хитрости и в известной
степени пройдошеству. В этом
смысле каждый из них представлял
собою довольно видный тип».
Колоритной фигурой, судя по
всему, был и К. Ф. фон Мекк, один
из пионеров частного железнодорожного строительства в России,
положивший начало многомиллионному состоянию семьи. Однако
сведений, характеризующих его
личность, немного. С. Ю. Витте
в своих воспоминаниях ограничивается в отношении него одной
фразой: «Фон Мекк, инженер путей
сообщения, был очень корректный
немец; он нажил порядочное состояние, но жил довольно скромно».
История семьи фон Мекк и судьбы ее представителей нашли отражения в воспоминаниях современников, в письмах, дневниках и произведениях самих членов семьи,
в различных исследованиях, документальных и публицистических
материалах и даже в художественной литературе. Интерес этот вызван выдающейся предпринимательской и меценатской деятельностью представителей династии.

чертах обрисовать ускользающий
облик этого человека. Родоначальник семьи железнодорожных магнатов характеризуется в этих произведениях, как «необыкновенно
значительная личность», как человек, отличавшийся «находчивостью,
волей, сокрушительной энергией,
верой в свою звезду», как «талантливейший практик», «богато одаренная», но совсем «не художественная» натура. Современники
отмечали также его профессионализм и настойчивость в достижении цели. И конечно, не однажды,
упоминалось имя этого человека
в переписке его вдовы, известной
меценатки Надежды Филаретовны
фон Мекк с П. И. Чайковским.
Карл Федорович (Карл Оттон Георг) фон Мекк (1821–1876) происходил из старинной остзейской
дворянской семьи, предки которой
переселились в Лифляндию из Силезии на исходе XVI в. К концу
жизни он имел звание действительного статского советника. К. Ф. фон
Мекк, как и другие члены семьи,
был религиозным человеком, но
принадлежал к лютеранской церкви. «Мой муж был протестант, но
очень религиозный», — отметит
впоследствии его жена Надежда
Филаретовна фон Мекк.
Многие представители династии
фон Мекк находились на военной
службе, вначале в шведской, а затем
в российской армии. Отец Карла
Федоровича, также вначале избравший военную карьеру, позднее перешел на службу в Министерство
финансов чиновником таможенно-

го округа. Умер он от холеры, не дослужив до пенсии и оставив вдову
с малолетними детьми без всяких
средств к существованию.
В 19 лет К. Ф. фон Мекк становится студентом Петербургского института путей сообщения и в
1844 г. успешно заканчивает его.
Он поступает на службу в чине поручика в ведомство путей сообщения. Молодой инженер вскоре получает место начальника дистанции
Московско-Варшавского
шоссе. Дальнейшая его служба в государственном ведомстве связана
с работой в качестве инженера
и инспектора по строительству
стратегических дорог в западной
части России.
Четырнадцатого января 1848 г.
в его жизни происходит важное событие: он вступает в брак с семнадцатилетней дочерью помещика
Смоленской губернии Надеждой
Филаретовной Фроловской, которая стала ему верной опорой и поддержкой на всем их совместном
жизненном пути. Брак был счастливым. Свидетельством тому были
и их одиннадцать детей.
Продвижение К. Ф. Мекка по
службе шло медленно. Работа в казенном ведомстве, буквально сковывавшая чиновничьей рутиной по
рукам и ногам любую инициативу,
мало удовлетворяла талантливого
и энергичного инженера, каким
был Карл фон Мекк. Однако он
вряд ли бы самостоятельно решился порвать с казенной службой,
опасаясь, естественно, поставить
семью в трудное положение, если

бы сама Надежда Филаретовна не
настояла решительно на его уходе.
В 1860 г. К. Ф. Мекк по настоянию
жены оставляет государственную
службу, чтобы заняться предпринимательской деятельностью. Это
был смелый, решительный и во
многом рискованный шаг, сыгравший решающую роль в дальнейшей судьбе их семьи.
Уход Карла Федоровича со службы совпал с началом развертывания
в стране широкого железнодорожного строительства. Уроки Крымской войны не прошли даром. Русская армия потерпела тяжелое поражение
во
многом
из-за
отсутствия железных дорог, по которым могли быть быстро переброшены подкрепления и обеспечено
снабжение войск. Правительство
осознавало необходимость срочной
ликвидации глубокого отставания
России в этой области и прилагало
большие усилия, чтобы сдвинуть
с мертвой точки процесс железнодорожного строительства.
Попытки постройки первых казенных железных дорог в России
начались еще в 30–40-е гг. XIX в.
Строительство их шло крайне медленно, увязая в чиновничьей рутине. Для того чтобы провести
в жизнь программу широкого железнодорожного
строительства,
в стране было принято решение
опереться на частную инициативу.
Решающими в судьбе железнодорожного
предпринимательства
явились указ Александра II от
27 января 1857 г. о создании в России сети железных дорог и высо-

чайше
утвержденные
осенью
1857 г. договора о передаче казенной Варшавско-Венской железной
дороги и прав на строительство
связанных с ней ветвей и новых
железных дорог в руки частной
компании. На первых порах, однако, этот новый курс правительства
не имел большого успеха. В предпринимательских кругах, по свидетельству С. Ю. Витте, в то время находилось немного «охотников получать концессии, потому что
никто на железных дорогах тогда
не наживался». К тому же, чтобы
заниматься этим рискованным делом, требовались большие капиталы. Однако к началу 1860-х гг. положение начало меняться. Стали
появляться первые общества по
строительству железных дорог
с участием отечественных капиталистов.
Начало предпринимательской деятельности К. Ф. фон Мекка связано
со строительством линии Москва —
Коломна Обществом Саратовской
железной дороги. Это было одно из
первых обществ с широким участи-
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ем представителей отечественного
капитала. Образовано оно было
в 1856 г. Инициатором создания
общества стал генерал-адъютант
С. А. Юрьевич. Акционерами общества были наследник-цесаревич Николай Александрович, великие князья Александр, Владимир и Алексей, а также многие придворные
лица. Проект железной дороги оказался настолько привлекательным,
что вызвал интерес и на Западе.
В состав учредителей вошел вицепрезидент Совета Бельгийских железных дорог, почт и телеграфа Брауэр де Гогендорп. Уже после утверждения 17 июля 1859 г. устава
общества в число его учредителей
были приглашены также московские коммерсанты К. Т. Солдатенков, Ф. М. Вогау, Г. А. Марк и представители фирмы «Братья Сапожниковы».
Главным директором был избран
бельгиец Брауэр де Гогендорп, начальником счетной части К. Х. Таль,
главным секретарем П. Г. фон Дервиз. Правление общества «помещалось в Москве, в Кривом переулке,

в доме Мейера». Финансовую основу общества составил гарантированный правительством акционерный капитал в 45 млн руб. серебром. Правительство предоставило
страховую гарантию по акциям
в 4,5 %. Общество брало на себя
обязательство построить в течение
шести лет одноколейную дорогу от
Москвы до Саратова через Коломну, Рязань, Моршанск длиной
в 725 верст.
Строительство линии Москва —
Коломна началось 11 июня 1860 г.
Основным подрядчиком по работам на строительстве этого участка
дороги правление выбрало известную фирму Дурова. Но «главным
деятелем» в подрядах Дурова был,
по свидетельству А. И. Дельвига,
К. Ф. фон Мекк. Он «вместе с другим контрагентом, Садовским,
имел подряды на проведение земельных работ, полотна, искусственных сооружений дороги». По
воспоминаниям того же Дельвига,
хорошо знакомого с Карлом Федоровичем по совместной работе
в ведомстве путей сообщения, тот

в то же время являлся и «главным
деятелем по подряду земляных работ на строительстве Троицкой железной дороги». Первый участок
дороги Москва — Коломна протяженностью 117 верст был построен
очень быстро, всего за два года.
Большая заслуга в успешном окончании строительства принадлежала
фон Мекку. Здесь он впервые в полной мере проявил свои способности организатора и инженера,
энергию, инициативу, умение заинтересовать людей, честность и обязательность в ведении дел и расчетах. Он постоянно говорил, что
«честность в расчетах — это тоже
коммерция».
После ввода первого участка дороги дальнейшее ее строительство
было приостановлено ввиду отсутствия средств. В 1863 г. обанкротившееся общество было ликвидировано. Вместо него в том же году
возникло Общество Московско-Рязанской железной дороги. Председателем правления общества был
избран бывший сенатский чиновник П. Г. фон Дервиз, занимавший

371

до этого в Обществе Саратовской
железной дороги должность главного секретаря. Ему принадлежит
крупная роль в начале широкого
железнодорожного строительства
с помощью частной инициативы.
Бывший лицейский товарищ
бывшего министра финансов Рейтерна сумел получить концессию
от правительства на постройку Московско-Рязанской и РязанскоКозловской железных дорог на
чрезвычайно льготных условиях
и даже приобрести через банкира
Капгера за границей у берлинских
банкиров первоначальный капитал
для строительства линии Коломна — Рязань. И это несмотря на господствовавшее тогда в России
убеждение в невозможности найти
нужный капитал даже при гарантии правительства.
Небезынтересно в этой связи
предположение современного исследователя в отношении фон Дервиза о «сознательном моделировании образа удачливого предпринимателя для раскручивания первого
витка железнодорожного бума»
в России царским правительством.
«Расчетливо инспирированная правительством акция имела колоссальный успех…» Подобное же
предположение можно сделать и в
отношении К. Ф. фон Мекка, длительно время бывшего основным
подрядчиком и компаньоном фон
Дервиза.
Основной капитал нового общества был определен в 15 млн руб. Он
составлялся из 10 тыс. акций по
100 руб. каждая и выпуска облига-

ций на сумму в 5 млн руб. Правительственная гарантия чистого дохода устанавливалась в размере 5 %
на капитал в 12 млн 152 тыс. руб., то
есть на ¾ всего капитала. Это был
и первый пример реализации облигаций русского акционерного общества за границей, в Берлине. Впоследствии берлинская биржа вместе с франкфуртской стали играть
главную роль в размещении российских железнодорожных облигаций, доходы от которых гарантировались царским правительством.
По подсчетам немецких исследователей, в российские железные дороги до 1876 г. было вложено более
900 млн рейхсмарок.
П. Г. Дервиз высоко оценивал
профессионализм фон Мекка, как
специалиста и талантливого организатора. Кроме того, он близко сошелся с ним вскоре после вступления последнего в подряд по строительству дороги Москва — Коломна
и не раз использовал широкие связи и знакомства фон Мекка в Министерстве путей сообщения. Поэтому Дервиз предоставил именно
Карлу Федоровичу оптовый подряд
за 4,7 млн руб. на строительство нового участка дороги от Коломны до
Рязани протяженностью в 79 верст.
К строительству этого участка дороги приступили с весны 1863 г.
Работы шли очень быстро и успешно благодаря энергии и распорядительности строителя — инженерподполковника К. Ф. фон Мекка.
Меньше чем через полтора года,
27 августа 1864 г., стало возможным открыть движение до Рязани,

кроме моста через Оку. Преодолев
все препятствия, строители сдали
дорогу в эксплуатацию, соединив
Москву с Рязанью. Остряки по этому поводу шутили, что если «Магомет нашел в Мекке свою погибель,
то Дервиз — свое спасение».
Линия Москва — Коломна — Рязань стала одной из самых доходных в России. Фон Мекк приобрел
на сооружении этой дороги репутацию
высокопрофессионального
строителя и инженера. Строительство линии Коломна — Рязань знаменательно и тем, что оно положило начало баснословному состоянию как фон Дервиза, так и фон
Мекка. Оба компаньона заработали
на строительстве железной дороги
огромные суммы. По некоторым
сведениям, оптовый подрядчик
К. Ф. фон Мекк получил около
1,5 млн «барыша», а еще больший
«учредительский куртаж» остался
в кармане концессионера фон Дервиза. А за досрочное открытие моста через Оку Карл Федорович получил еще дополнительно 40 тыс. руб.
Своеобразным рубиконом в истории железнодорожного строительства в России в 60-гг. XIX в. стало строительство Рязано-Козловской железной дороги. Концессия
на продолжение строительства Московско-Рязанской железной дороги до Козлова была сдана опять-таки статскому советнику фон Дервизу при покровительстве министра
финансов Рейтерна. Устав нового
общества утвержден 12 марта
1865 г. Оптовым подрядчиком
строительства был избран вновь

Карл Федорович фон Мекк, руководивший всеми работами. Постройка ее была сдана ему за 6 млн рублей.
Протяженность Рязано-Козловской железной дороги составляла
197 верст, и построена она была
с небывалой до того быстротой. Менее чем через 1,5 года, 5 сентября
1866 г., дорога была открыта для
движения. Видный чиновник Министерства
путей
сообщения,
А. И. Дельвиг, вспоминая о своем
инспектировании
строительства
дороги, указывает при этом на тщательность исполнения работ, производимых главным ее строителем
К. Ф. фон Мекком. Интересно отметить, что поставщиком рабочих
и материалов при осуществлении
части работ был у него знаменитый
впоследствии железнодорожный
строитель Самуил Поляков. Служба у инженера фон Мекка была хорошей школой для будущего предпринимателя.
По уставу обществу были даны
крупные льготы, например, устройство земляного полотна дороги
в один путь. На весь капитал давалась правительственная гарантия
чистого дохода свыше 5 %. Для постройки дороги, по существу, был
использован лишь облигационный
капитал, а акционерный капитал
оставался чистым барышом руководителей дела, причем гарантированным правительством. Более того, как свидетельствовал С. Ю. Витте, «нередко, за невозможностью
разместить облигации в частные
руки, правительство оставляло их

за собой. Таким образом, фактически железные дороги строились на
государственные средства или средства, гарантированные государством, которое из-за этого вошло
в громадные долги, управление же
всем железнодорожным делом отдано было частным предпринимателям почти в бесконтрольное владение». Только «официальная»
прибыль подрядчика фон Мекка по
Козловской
дороге
составила
280,2 тыс. руб. А за счет «экономии» строительных средств он, по
некоторым сведениям, нажил
«миллионный барыш».
«Нажива на Рязанской дороге и
особенно на Козловской разожгла
аппетиты». Развернулась самая настоящая концессионная горячка.
Прибыли, полученные компаньонами Дервизом и фон Мекком при
строительстве
Рязанско-Козловской дороги, затем огромные барыши, вырученные в постройке дорог
Поляковым, Башмаковым, Губониным и др., вызвали невиданный
ажиотаж и убедили, что сооружение дорог частными средствами
в России не только возможно, но
даже очень выгодно. Слово «концессионер» стало чем-то увлекательным и на публику производило
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такое же одуряющее действие, как
незадолго перед тем слово «откупщик». В обществе началась «железнодорожная лихорадка», побудившая многих добиваться уступок
разных линий. В это дело вмешались банкиры, аристократы, люди,
близкие к высочайшему Двору,
и «вообще лица влиятельные при
Дворе; одни участвовали явно, другие тайно».
С конца 60-х гг. XIX в. царское
правительство «становится на путь
неограниченного покровительства
частным железнодорожным обществам, гарантируя им не только высокие доходы, но в значительной
степени и предоставление самого
строительного капитала». Это десятилетие явилось «золотым веком»
для учредителей и концессионеров,
разбогатевших на выгодных железнодорожных подрядах в период «концессионной горячки» 60–
70-х гг. Среди них одним из наиболее удачливых был Карл Федорович
фон Мекк.
Большую роль в его предпринимательской карьере сыграло получение концессии на строительство
Курско-Киевской железной дороги.
Новый курс правительства на еще
большее финансовое покровитель-

ство частным железнодорожным
обществам особенно ярко выразился при постройке этой линии.
24 декабря 1866 г. по решению
правительственной конкурсной комиссии предприятие было оставлено за фон Дервизом, фон Мекком
и князем С. А. Долгоруким. Компаньоны получили концессию на
строительство
Курско-Киевской
дороги на льготных условиях. Правительство практически взяло на
себя всю реализацию основного капитала общества, а назначенная
«поверстная стоимость» дороги
была намного выше действительной стоимости.
Курско-Киевская железная дорога была выстроена в течение двух
лет и открыта для движения 17 декабря 1868 г. Льготные условия
концессии дали возможность учредителям-подрядчикам получить за
счет казны около 6 млн рублей. Было образовано акционерное общество по эксплуатации железной дороги, которое фактически было
фиктивным, хотя формально и считалось состоявшимся. Хотя акции
общества принадлежали правительству, а четвертую их часть оставили за собой учредители (фон
Дервиз, фон Мекк, князь Долгору-

кий), правительство пользовалось
лишь частью голосов в общем собрании. Таким образом, управление дорогой, выстроенной исключительно на казенные средства, на
деле находилось в распоряжении
учредителей. Надо отметить также,
что неправительственная часть акций с самого начала была присвоена учредителями и так и не появилась в продаже на бирже. Современники признавали, тем не менее,
что управление дорогой осуществлялось безукоризненно и сложившийся порядок не вредил делу. Более того, дорога приносила
4376 руб. с версты чистого дохода.
К. Ф. фон Мекк и впоследствии
участвовал в конкурсах на получение концессий на строительство
железных дорог, но конкуренция
возрастала. С каждым годом получить выгодную концессию становилось все труднее. Вокруг железнодорожного дела все более сгущалась
ядовитая атмосфера взяточничества
и интриг.
С 1871 г. система конкуренции
путем торгов была отменена: министру путей сообщения было предоставлено право единолично выбирать концессионера. Это только
усилило позиции разных влиятель-
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ных групп и обострило борьбу за
получение концессий.
Наиболее ожесточенная борьба
развернулась за концессии на Лозово-Севастопольскую и ЛандваровоРоменскую железные дороги. На
последнюю из них претендовал фон
Мекк. Широкий круг знакомств
и умение использовать связи помогли К. Ф. фон Мекку победить в ожесточенной борьбе, развернувшейся
на получение концессии на нее,
причем в почти безнадежной и проигрышной ситуации.
Самым главным соперником Карла Федоровича был инженер Ефимович со своим компаньоном, пользовавшийся поддержкой фаворитки
императора Александра II княжны Долгорукой (будущей княгини
Юрьевской). Похожая на авантюрный роман история закулисных интриг, развернувшихся вокруг этой
концессии, очень живо описана
в известных записках Е. М. Феоктистова. При реализации концессии
фон Мекк столкнулся с не меньшими трудностями, чем при ее получении. Получив концессию, Карл Федорович пригласил по старой памяти в компаньоны Дервиза, но тот
наотрез отказался от сотрудничества. По свидетельству Витте, Дервиз заявил, что «он не такой дурак,
чтобы, раз нажив состояние, стал им
рисковать…». В отличие о Дервиза,
проживавшего свое состояние за
границей, К. Ф. фон Мекк до конца
жизни не изменил своему профессиональному делу даже в условиях
все более ужесточавшихся требований со стороны правительства

Наследники семейного дела
После смерти мужа семейным
железнодорожным и промышленным делом какое-то время пришлось заниматься его жене, На-

и ухудшения экономической конъюнктуры в этой области. Несмотря
на отказ Дервиза, Карл Федорович,
благодаря финансовой поддержке
правительства, все-таки достроил
дорогу, но ее эксплуатация оказалась убыточной, и ему вновь пришлось прибегнуть к помощи своих
связей при дворе. Под обеспечение
дороги акциями он получил правительственную ссуду в 2,5 млн руб.
После того, как в 1872 г. Ландварово-Роменская железная дорога была
слита с Либаво-Роменской дорогой,
акции были возвращены уже наследникам фон Мекка.
Получая выгодные контракты и
умело организуя дело, К. Ф. фон
Мекк постепенно скопил огромное
состояние. Свои многомиллионные
капиталы он держал в акциях построенных им дорог: ЛандваровоРоменской, Московско-Рязанской,
Рязанско-Козловской, Курско-Киевской, Моршанской.
Скончался он от тяжелого сердечного приступа. Отмечая его заслуги в развитии железнодорожного транспорта в России, газета «Московские
ведомости»
писала
в 1876 г., что миллионы, полученные фон Мекком, «положили начало той железнодорожной горячке,
которая несколько лет сряду волновала все общество России».

дежде Филаретовне фон Мекк,
вступившей по завещанию в права
наследования. «После мужа, — писала
она
П. И. Чайковскому
в 1878 г., — мне остались очень запутанные и затруднительные дела,
так что без всякой помощи я не
могла бы справиться с ними. Поэтому я выбрала соопекунами к себе
моего сына Володю и брата Александра, но главные распоряжения
потому сосредотачиваются во мне,
что я и опекунша малолетних детей
моих, и участница во всех делах,
оставленных моим мужем».
Нужно сказать, что в трудных
и неблагоприятных для владельцев
частных железных дорог условиях,
наступивших в 1880-х — начале
1890-х гг., Надежде Филаретовне
удалось, благодаря своей твердости
и энергии, сохранить семейное дело от разорения и отстоять его от
поползновений со стороны разных
«алчных хищников». Особенную
активность в попытках перехватить контроль над принадлежавшими фон Меккам железнодорожными компаниями и оттеснить их
от управления и владениями ими
проявляли наследники П. Г. фон
Дервиза, их бывшего компаньона.
Несмотря на определенные потери
(так, акции Либаво-Роменской железной дороги пришлось передать
немецким кредиторам, что вызвало
обвинения в прессе против Мекков
о забвении ими национальных интересов страны) и откровенно слабое умение вести дела, проявленное
ее помощниками, сыном Владимиром и братом Александром Фро-

ловским, ей все же удалось избежать больших потерь и уберечь семейное состояние для своих
многочисленных
подрастающих
детей.
Н. Ф. фон
Мекк
скончалась
в Ницце 14 января 1894 г. Оставшееся после ее кончины имущество оценивалось, за вычетом долгов, в сумму 5 млн 252,2 тыс. руб.,
из которых на недвижимость приходилось 240 тыс. руб. (дом в Москве — на Рождественском бульваре, дача, земельные владения в Звенигородском и Подольском уездах
и Московской губернии, в том числе имение Плещеево под Подольском). Наличные деньги и стоимость ценных бумаг исчислялись
в размере 7 млн 301,6 тыс. рублей,
в том числе акции Общества Московско-Казанской железной дороги — 4 млн 594,7 тыс. руб., акции
Волжско-Камского банка — 1млн
95 тыс. руб., акции пароходного общества «Ока» — 445 тыс. руб. Согласно духовному завещанию из
детей Надежды Филаретовны наследниками были объявлены: сыновья — Николай, Александр, Максимилиан, Владимир, дочери — Александра, Юлия, Лидия, София
и Людмила.
Старшим из сыновей Карла
и Надежды фон Мекк был Владимир Карлович (1852–1893). Родился он 15 июня 1852 г. в городе Рославле. Еще при жизни отца, в возрасте двадцати одного года,
помогал ему в железнодорожных
делах. В 1876 г. В. К. фон Мекк женился на дочери крупного москов-

ского водочного фабриканта Михаила Андреевича Попова — Елизавете
Михайловне
(1861–1892).
14 июля 1877 г. у них родился сын
Владимир. После кончины отца
в 1876 г. Владимир Карлович стал,
по выбору своей матери, соопекуном малолетних братьев и сестер
по наследственному имуществу
и взял на себя руководство коммерческими предприятиями семьи.
В. К. фон Мекк был председателем
правления Либаво-Роменской железной дороги, входил в состав руководства других железных дорог
и предприятий, контролировавшихся семейством фон Мекк. Как
писала его мать в одном из писем
Чайковскому в феврале 1881 г., Владимир был «директором в трех
правлениях и получал до 50 тыс.
в год».
Однако организаторские способности его сильно уступали выдающимся деловым качествам его родителя. Не отличался он и твердостью
характера.
Это
была
противоречивая личность. Также
противоречивы и мнения о нем.
С. Ю. Витте в своих воспоминаниях
записывает коротко, что старший
сын железнодорожного короля был
«страшный кутила, который всю
свою молодость в Москве провел
между цыганами и цыганками; он
находился постоянно в нетрезвом
виде и преждевременно умер».
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Мать же его оправдывала. В письмах к Чайковскому она просила не
верить дурным слухам о своем
старшем сыне и его жене.
Оценивая
деловые
качества
В. К. фон Мекка, справедливости ради, следует сказать, что после смерти его отца обнаружилось, что коммерческие дела того были сильно
запутанными,
обремененными
множеством долгов. Положение
осложнялось новой политикой, которую правительство повело по отношению к частным железным дорогам и их владельцам с начала
1880-х гг., после восшествия на российский престол императора Александра III. C. Ю. Витте по этому поводу писал: «В царствование Александра III установилась твердо идея
о государственном значении железных дорог, которая в значительной
степени исключает возможность
построек и в особенности эксплуатации железных дорог частными
обществами, которые в основе своей преследуют идеи не общегосударственные, а идеи характера
частных интересов…»
Эта новая ситуация сказывалась
и на делах семьи фон Мекков. Преемникам железнодорожного короля, и прежде всего старшему сыну,
пришлось не только распутывать
его долговые обязательства, но и вести напряженную борьбу с Министерствами финансов и путей сооб-

щения за сохранение семейного
дела. Владимир Карлович был вхож
в дворцовые сферы, имел звание камер-юнкера высочайшего двора
и умел при случае использовать
свои связи. Именно он помог своему младшему брату Николаю укрепить позиции семейства фон Мекк
в руководстве их самой старой
и доходной железной дорогой —
Московско-Рязанской, введя его
в состав правления и тем самым
положив начало новому этапу истории семейного дела железнодорожных королей.
С деятельностью Николая Карловича связан новый взлет железнодорожного предпринимательства
семьи фон Мекк. Н. К. фон Мекк
(1863–1929) стал талантливым
продолжателем дела своего отца,
одним из крупнейших железнодорожных и промышленных деятелей России конца XIX — начала
XX в. Не имея специального инженерного образования, Николай на
практике овладевает всеми тонкостями нового для себя дела, начав
работать в этой области с самых
низших ступеней: в депо, конторщиком на Николаевской железной
дороге. Он последовательно и целеустремленно прокладывает свой
путь в жизни.
К этому времени относится его
женитьба на Анне Львовне Давыдовой из известного дворянского

рода декабристов, племяннице
П. И. Чайковского.
В
1884 г.,
29 апреля, он избирается кандидатом в члены правления Общества
Московско-Рязанской
железной
дороги. Начинается его активная
деятельность в железнодорожном
предпринимательстве.
С начала 1890-х гг. российское
правительство вновь приступило
к активному железнодорожному
строительству. Инициатором его
выступило Министерство финансов
во главе с С. Ю. Витте. Для активизации строительства был взят курс
на создание крупных железнодорожных монополий на базе тех
частных железнодорожных обществ, которые успешно действовали и доказали свою жизнеспособность.
В ряде случаев при организации
железнодорожных
монополий
Витте (в то время министр финансов) сам активно содействовал расширению железнодорожных предприятий. Так было и с Обществом
Рязанско-Козловской железной дороги, укрупненным в 1891–
1892 гг. в Общество РазанскоУральской дороги, и с Обществом
Московско-Рязанской дороги, преобразованным в Общество Московско-Казанской дороги. В обоих случаях, согласно официальным источникам, инициатива принадлежала
не столько обществам, сколько лич-
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но С. Ю. Витте, «который в этом отношении оказал на компании прямое, им самим не отрицавшееся
воздействие». Именно с этим воздействием была связана и смена
руководства правления Общества
Казанской железной дороги, завершившаяся приходом молодого
и энергичного руководителя Николая Карловича фон Мекка, готового
к реализации обширных планов.
С именем Н. К. фон Мекка связано вступление компании на путь
активного
железнодорожного
строительства, интенсивного расширения предприятий, превращение ее в одну из семи крупнейших
железнодорожных монополий России начала XX в. 1 ноября 1890 г.
Николай Карлович становится членом правления общества вместо
выбывшего из состава правления
А. П. Вилимбахова. А уже в следующем, 1891 г. оно переименовывается в Общество Московско-Казанской железной дороги, и Н. К. фон
Мекк еще совсем молодым человеком становится председателем
правления. В этом качестве он бессменно руководит обществом в течение 27 лет, вплоть до национализации компании после революции
1917 г. Все это время он с успехом
управляет одной из самых крупных
железных дорог России. Его отличают, по отзывам, чрезвычайная работоспособность, трезвость мышления, исключительная энергия
в достижении цели. Став руководителем Казанской железной дороги,
он весь свой ум, энергию, практический опыт да и придворные связи

направил на ее развитие. За первые
девять лет его управления протяженность
Московско-Казанской
железной
дороги
увеличилась
в 9 раз — с 233 верст до 2,1 тыс.
верст. А за 50 лет существования
общества (с 1863 г.) протяженность его линий увеличилась в 13 с
лишним раз. Фактически в Среднем и Нижнем Поволжье была создана новая разветвленная железнодорожная сеть: Рязань — Казань,
Рузаевка — Пенза — Сызрань —
Батраки, Инза — Симбирск, Тимирязево — Нижний Новгород.
Успех Николая Карловича основывался на высоком профессионализме, тщательности проведения
изыскательных работ, проработке
проектов. Получению концессий
способствовали и связи фон Мекка
с членами царской фамилии и придворными. Он пользовался поддержкой и покровительством сестры императрицы великой княгини Елизаветы Федоровны, которая
отзывалась о нем, как о «честнейшем слуге царю и отечеству». Она
сблизила Николая Карловича с царским двором и многими петербургскими сановниками. Никто из владельцев других частных железных
дорог не пользовался таким доброжелательством и расположением
высшей власти, как он. Во многих
государственных
учреждениях,
в частности в Министерстве финансов, в Департаменте железнодорожных дел Министерства путей
сообщения, Николай Карлович
имел друзей и покровителей, которые снабжали его информацией,

давали советы, отстаивали его интересы, помогали устранить нежелательных конкурентов. Быстрое развитие Общества Московско-Казанской железной дороги обеспечивало
его акционерам высокий доход.
В 1890-х гг. дивиденды на акции
этого общества достигали 32 %.
Н. К. фон Мекку Общество Московско-Казанской железной дороги обязано не только расширением
масштабов предприятий, но и коренным улучшением его технической оснащенности, модернизации
оборудования. Он пригласил в свою
компанию талантливых инженеров — Нольтейна, Красовского, Белоцерковца. Московско-Казанская
железная дорога стала своего рода
экспериментальной площадкой по
разработке и испытанию новых типов паровозов. В предвоенные годы
на ней появились мощные паровозы, созданные по проекту Е. Е. Нольтейна, а также товарные вагоны повышенной грузоподъемности. По
инициативе Нольтейна на Казанской дороге появились вагоны-холодильники для перевозки сибирского
масла, был построен первый в Москве холодильный склад, оснащенный немецкой фирмой «Борзиг».
Николай Карлович стремился
преобразовать и коммерческую
сторону деятельности компании.
Как отмечают исследователи, сооружая под его руководством «все
новые линии, Общество старалось
развить их не сразу, а постепенно,
сообразуясь с экономическим
и коммерческим ростом обслуживания района, дабы… не пошатнуть

финансовой прочности предприятия и не стать обузой для государства». К чести фон Мекков нужно
сказать, что за 50 лет существования Общества Рязанской, а затем
Казанской железной дороги, оно,
«несмотря на иногда бывшие тяжелые обстоятельства, никогда не
прибегало к правительственной гарантии, а наоборот, из своей чистой
прибыли выплатило казне за все
время своего существования свыше
12 млн рублей». К концу 1912 г.
подвижной состав дороги насчитывал: паровозов — 517 (в 1865 г. —
31), пассажирских вагонов — 685
(в 1865–1869 гг.), товарных вагонов — 14 858 (в 1865–1868 гг.),
в том числе 107 вагонов-ледников,
сооруженных специально для перевозки сливочного масла из Сибири
к балтийским портам.
Для развития хлебной торговли
в районе дороги устроены зернохранилища и громадные механизированные элеваторы в Москве, Коломне, Зарайске и Рязани, а также
станционные хлебные амбары
в Пензенской, Казанской, Тамбовской и Симбирской губерниях.
В 1913 г. при Московской пассажирской станции построен «холодный склад» из железобетона с машинным охлаждением для скоропортящихся продуктов. В том же
году началось сооружение на участке от Москвы до Раменского
(42 версты) третьего и четвертого
путей, приспособленных для движения по ним «электрических
трамваев» для обслуживания дачного и пригородного движения, до-

стигшего на этом участке большой
интенсивности. В том же, 1913 г.
одновременно с празднованием пятидесятилетия Московско-Казанской железной дороги было положено начало сооружению на месте
старого нового грандиозного московского вокзала для пассажиров
по проекту академика архитектуры А. В. Щусева. Численность рабочих и служащих дороги перед войной достигала 30 тыс. человек. Потребовалось решать и социальные
проблемы. По инициативе Николая Карловича была создана потребительская кооперация, которая
обеспечивала железнодорожников
дешевыми продуктами: мукой, растительным маслом, солью, крупой.
В 1913 г. были открыты магазины
в Москве, Перово, Голутвине, Рузаевке, Сызрани, Казани, Симбирске,
Пензе, Арзамасе, Нижнем Новгороде. На линии Арзамас — Муром
курсировал вагон-магазин для железнодорожников.
Были построены дешевые многоквартирные дома в Москве и при
станции Москва-Сортировочная —
для рабочих. А близ платформы
Прозоровская (в 32 верстах от Москвы) обществом на участке площадью в 667 дес., расположенном в сухой, с песчаной почвой местности, с прекрасным хвойным лесом,
устроен поселок, или, вернее,
«город-сад», для постройки и сдачи
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жилых домов в наем служащим дороги. В поселке устроены бульвары,
мостовые, канализация, курсируют
трамваи, проведены электрическая
и электронная сеть, водопровод.
Проектировались также больница,
туберкулезные и общий санатории,
церковь, здание для общественных
собраний с театром, читальней
и библиотекой и целый небольшой
квартал с общежитием для детей
служащих, не живущих в поселке.
Общая смета строительства поселка
составляла 6 млн рублей. Кроме того, для подготовки железнодорожных кадров были открыты технические училища, телеграфная школа.
В годы Первой мировой войны
Н. К. фон Мекк занимался снабжением армии хлебом. Для этой цели
железнодорожные станции были
оборудованы
дополнительными
пакгаузами и амбарами.
Революция
круто
изменила
жизнь «железнодорожного короля». В первый же год после нее фон
Мекк был арестован, но выпущен.
В годы НЭПа Николай Карлович
занимался вопросами планирования, работал постоянным представителем в Госплане от Наркомата
путей сообщения. Наряду с ежедневной практической работой он
размышлял над перспективами
развития железных дорог в стране.
Именно в это время вышли его
книги по истории и экономике же-

лезнодорожного транспорта России: «Экономика транспорта и ее
перспективы в нашем отечестве»,
«Будущее путей сообщения Западной Сибири» и др.
Но судьба его уже была предрешена. Ни лояльность к новой власти, ни сорокалетний опыт работы
на благо России не смогли уберечь
его от гибели. В 1928 г. Н. К. фон
Мекк вновь был арестован, тогда
ОГПУ сразу после «Шахтинского
процесса» попыталось создать «дело» о некоей «вредительской» инженерной организации, «объемлющей всю страну». Аресты в Москве
захватили работников Наркомата
путей сообщения. 2 июня 1929 г.
в «Известиях» появилась статья,
в которой утверждалось, что фон
Мекк «усиленно охранял имущество частных железных дорог
и стремился всеми мерами увеличить его в ущерб бывшим казенным железных дорогам». ОГПУ не
удалось, однако, «подготовить» обвиняемых к открытому процессу,
и они были расстреляны весной
1929 г. Приговоры были вынесены
«тройкой» ОГПУ, закрытым порядком. Александр Солженицын
в своей книге «Архипелаг ГУЛАГ»
отмечал стойкость Н. К. фон Мекка
и его товарищей, проходивших по
этому делу, на следствии: «Они доказали, что можно сопротивляться
и можно устоять…»

Семейство «железнодорожных
королей» фон Мекк на протяжении
длительного времени было тесно
связано с проходившими в России
непростыми процессами экономической и технической модернизации. В судьбе его ярко выразилось
своеобразие путей развития одной
из важных групп российского предпринимательства в этот переходный, крайне сложный период.
Поразительно быстрое обогащение с помощью казны, тесная корпоративная связь с крупным петербургским чиновничеством, при несомненном
профессионализме
и динамизме этой новой группы
предпринимателей — вот лишь некоторые слагаемые ее бурного, но
недолгого успеха. В то же время ее
«верхушечность», «особость», неприемлемые для многих «европеизм», новые методы ведения дела,
ее видимая оторванность от основной массы традиционного российского купечества внесли свой вклад
в конечный результат — общую
трагедию российского предпринимательства, постигшую его на взлете. Можно говорить в этой связи
о некоторых общих характерных
чертах, отличавших подобные фон
Меккам новые династии российских предпринимателей конца
XIX — начала XX вв.
Судьба этой выдающейся предпринимательской династии, вклад

377

Сегодня для блага России, для ее
национальных интересов крайне
нужны преданные, бескорыстные
деятели, люди долга и чести, радеющие об укреплении мощи и процветании отечества.
Примером таких людей, безусловно, является Федор Васильевич
Чижов, талантливый публицист,
ученый-энциклопедист, математик, инженер, искусствовед, шелковод, промышленник, финансист,
благотворитель, которого можно
также смело отнести к плеяде выдающихся железнодорожников.
Чижова, со слов знаменитого писателя И. С. Аксакова, называют мужем «сильного духа и деятельного
сердца».
В XX столетии имя этого выдающегося человека XIX века было несправедливо забыто. Но, к счастью,
время все расставляет по своим местам. В 2003 г. в серии «Жизнь замечательных людей» вышла книга,
посвященная жизни и деятельности Ф. В. Чижова. О нем можно найти статьи в книгах и сборниках, посвященных самым знаменитым
русским меценатам и предпринимателям.

Т. А. Александрович
Федор Васильевич Чижов

которой в экономическое развитие
России несомненен и с именами
представителей которой связано
столько интереснейших страниц
новейшей русской истории, еще
ждет своих исследователей.

Начиная с февраля 2005 г. по
маршруту Москва — Сергиев Посад ходит скоростная электричка
«Федор Чижов» (железнодорожники ласково прозвали его «Чижик». — А. В.). Костромской химико-механический техникум, основанный на деньги Чижова, снова
стал носить его имя. Созданное
в 1897 г. как училище учебное заведение имело первоклассное оборудование, превосходный состав
педагогов и готовило высококвалифицированных специалистов. «Чижовцев» охотно принимали на
русские казенные и частные предприятия (достаточно назвать выпускника училища Г. С. Петрова,
известного ученого-химика, создателя советских пластмасс).
В Костромской области недалеко
от города Чухломы, в поселке Анфимово, на здании профессионального лицея № 23 была открыта памятная доска, посвященная ее основателю, Ф. В. Чижову. А в сентябре
2006 г., когда отмечалось 110-летие
лицея, там же была освящена часовня в честь святого преподобного
Феодора Студита. Незадолго до своей смерти благотворитель завещал
капитал на создание учебных заведений в Костромской губернии, откуда он и происходил родом.
Родился
Федор
Васильевич
27 февраля (11 марта) 1811 г. в Костроме в небогатой дворянской семье. С раннего детства он прошел
нелегкую школу бедности. Рано
проявились и его математические
способности. В 1832 г., окончив
Санкт-Петербургский университет

со степенью кандидата физико-математических наук, он был назначен преподавателем в университете, в котором проработал до 1840 г.
Стесненный в средствах Ф. В. Чижов поначалу зарабатывал на
жизнь частными уроками и репетиторством. Несмотря на это, проявив благородство, после смерти
отца в 1832 г. он отказался от небольшой родовой усадьбы Озерово,
находившейся в Шуйском уезде
Владимирской губернии, в пользу сестер (их у Чижова было три).
В 1836 г. он получил степень магистра за диссертацию: «Об общей
теории равновесия с приложением
к равновесию жидких тел и определению фигуры земли» (СПб.,
1836). Издал первое русское сочинение о паровых машинах «Паровые машины. История, описание
и приложение их» (СПб., 1836).
В последние годы преподавания
Чижов перешел к занятиям историей литературы и искусства, занимался переводами книг. 1840–
1847 гг. Чижов провел за границей,
большей частью в Италии: сюда
влекло его желание заняться историей искусства, «как одним из самых прямых путей к истории человечества», по его словам. Его статьи
по искусству появлялись в журналах «Современник», «Москвитянин», «Московский сборник».
В Италии Чижов сблизился
с Н. В. Гоголем и Н. М. Языковым (о
Гоголе он оставил ценные воспоминания), с художником А. А. Ивановым, для которого выхлопотал денежное пособие. К 1845 г., когда

Чижов на время приехал из-за границы в Россию, относится личное
его знакомство и сближение со славянофилами. Чижов разделял их
взгляды на значение и призвание
России и на славянский вопрос. Будучи за границей, Чижов путешествовал по южнославянским землям. Возвращаясь в Россию
в 1847 г., Чижов был арестован на
границе и привезен в СанктПетербург, где ему учинили допрос,
выясняя вопросы, связанные с деятельностью славянофилов.
После этой истории, получив запрет на право жительства в столицах, Чижов направился в Киевскую
губернию, где арендовал имение
и занялся шелководством. Как человек умный и практичный, любящий все делать основательно, сначала он изучил опыт известных
шелководов, а потом сам стал обучать шелководству учащихся церковно-приходских школ Киевской
губернии. Под его влиянием несколько сот крестьянских семей
стали заниматься этим промыслом
и получать относительно высокие
доходы. Его «Письма о шелководстве» печатались в газете «СанктПетербургских ведомости», а в
1870 г. с большими дополнениями
вышли в Москве отдельной книгой.
Будучи патриотом и гражданином,
Чижов пытался заняться улучшением экономического и промышленного положения некоторых районов Украины.
В 1857 г., получив разрешение,
Чижов переехал в Москву, где развил энергичную деятельность на

промышленном и финансовом поприще. Как представитель славянофильства, он ратовал за развитие
именно отечественной промышленности и торговли. Для выражения
своих взглядов, в 1858 г. он приступил к изданию журнала «Вестник
промышленности», который выходил с приложениемв в виде газеты
«Акционер» в 1858–1861 гг. Постепенно от теоретических занятий
Чижов перешел к практической деятельности. Именно в Москве расцвели в полной мере организаторский талант Чижова и его предприимчивость.
Всю жизнь Чижова сопровождали слова из дневника, который он
вел: «Девиз мой: дело, после него —
дело и после всего — дело; если есть
дело, оно меня сильно радует».
Остановимся более подробно на
деятельности Федора Васильевича
Чижова на железнодорожном
и финансовом поприще.
Результаты Крымской войны
(1853–1856) наглядно продемонстрировали обществу опасность
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отсутствия железных дорог для военных нужд России. В печати развернулась борьба за выбор приоритетных направлений железнодорожного строительства.
Чижова, как истинного гражданина России, остро волновали вопросы экономической отсталости
страны. Его возмущало то, что строительство железных дорог в стране
вело Главное общество российских
железных
дорог,
созданное
в 1857 г., решающая роль в котором принадлежала иностранному
капиталу. На страницах «Вестника
промышленности» и «Акционера»
часто печатались обличительные
материалы, доказывавшие преступность «заезжих проходимцев», как
Чижов называл французских, немецких, бельгийских капиталистов,
присвоивших «десятки миллионов
кровного достояния страны».
Для того чтобы убедить сомневающихся в возможности быстрого,
дешевого и честного железнодорожного строительства в России,
Ф. В. Чижов стал инициатором соз-

дания первой русской частной железной дороги силами исключительно отечественных рабочих
и инженеров и на деньги русских
купцов, без участия иностранного
капитала.
Для доказательства выгодности
своего предприятия Чижов задумал
и осуществил следующую операцию: он снарядил шесть групп молодых людей, по три человека, для
круглосуточного подсчета всех проходящих и проезжающих по Троицкому шоссе от Москвы в ТроицеСергиеву Лавру и обратно. Собрав
таким образом за два месяца данные о потенциальном количестве
будущих пассажиров, Чижов уже
мог обосновать необходимость постройки железной дороги от Москвы до Сергиева Посада, протяженностью 66 верст. Было создано
Акционерное общество Московско-Троицкой железной дороги, которое не испрашивало у правительства никаких гарантий. Капитал
предполагалось собрать путем выпуска акций, а сооружение дороги

осуществить за четыре года. В состав компании входили: И. Ф. Мамонтов (отец известного мецената),
барон А. И. Дельвиг, Н. Г. Рюмин,
братья Шиповы. В 1858 г. было получено Высочайшее соизволение на
производство изыскательских работ.
На организационном собрании
пайщиков Московско-Троицкой
железной дороги, состоявшемся
25 февраля 1860 г., по инициативе
его председателя Ф. В. Чижова было
принято решение поставить за
правило, чтобы в газете «Акционер» не менее шести раз в год правление общества печатало отчеты
о своих действиях и о состоянии
кассы. Тем самым впервые в практике железнодорожных акционерных обществ в России все распоряжения правления, весь ход строительных
и
эксплуатационных
работ, баланс кассы, в том числе
и ежемесячные расходы на содержание административно-управленческого аппарата, делались достоянием гласности и печати. «Мы того
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мнения, — говорилось в одной из
передовых статей газеты “Акционер”, — что чем более гласности,
тем чище пойдут дела и тем скорее
прояснится страшно туманный
в настоящее время горизонт наших
акционерных предприятий».
Пример Общества МосковскоТроицкой дороги побудил пайщиков других частных железнодорожных обществ в России обязать свои
правления поступать аналогично.
С удовлетворением отмечая этот
отрадный факт, газета «Акционер»
14 мая 1860 г. сообщала: «Везде акционеры начинают мало-помалу
входить в свои права и понимать,
что не на то они только акционеры,
чтобы слепо одобрять все, что ни
поднесут или ни предложат директора правления…»
Движение поездов от Москвы до
Троице-Сергиева Посада было открыто в августе 1862 г. По свидетельству современников, дорога вышла образцовой «и по устройству,
и по бережливости расходов, и по
строгой отчетности управления».
В 1865 г. общество изъявило желание приступить к изысканиям
нового участка трассы от Сергиева
Посада до Ярославля. В исследовании «Приблизительные соображения о доходности предполагаемой
железной дороги от Москвы до
Ярославля» (М., 1866) Чижов дает
расчеты пассажирского и грузового движения по железной дороге
протяженностью 266 верст. Доказывая необходимость для развития экономики этого района продления железной дороги до Ярослав-

ля,
он
показывает,
что
строительство Троицкой железной
дороги обошлось Акционерному
обществу в 63 300 руб. за 1 версту
(в то время как строительство других дорог за 1 версту обходилось
разным обществам в сумму от
78 000 до 100 000 руб.). В декабре
1865 г. Чижов выступил на заседании отделения статистики в Императорском Русском географическом обществе на тему: «Есть ли
у нас свободные капиталы для постройки железных дорог» (СПб.,
1866). Он предлагал поднять «завесу таинственности» над постройкой железной дороги за счет казны.
«Одна из бед правительственной
постройки, — писал он, — это во
всем канцелярская тайна, во всем
страшная боязнь гласности».
Доводы Чижова, предпринимателя, экономиста, в пользу акционерной компании взяли верх. Строительство дороги силами Общества
Московско-Ярославской железной
дороги началось в июле 1868 г.
и продолжалось менее 2 лет, движение было открыто 18 февраля
1870 г. Соединив Москву с крупным губернским городом Ярославлем, дорога приобрела значение
магистральной.
Для получения прибыли необходимо было увеличить поток грузов.
Чтобы привлечь купцов и промышленников Волги, владельцы дороги
снизили тарифы на перевозки. Это
привело к тому, что волжские торговцы предпочли везти свои товары
не по Московско-Нижегородской,
а по Московско-Ярославской доро-

ге. В частности, это относится
ко всем хлебным грузам Поволжья.
24 июня 1870 г. акционерное общество получает разрешение на постройку узкоколейной линии от
Ярославля до Вологды длиной
196 верст. Железная дорога соединила главнейший водный путь
страны — Волгу с рекой Вологдой,
входящей в состав Северо-Двинского бассейна, а также связала город Вологду с районами Центральной России. Дорога вступила
в строй в 1872 г., она заменила старинный торговый тракт, ведущий
к Архангельскому порту. В 1870 г.
Общество Московско-Виндаво-Рыбинской железной дороги построило участок новой линии от станции
Рыбинск до станции Бологое. Появилась возможность доставлять
в Петербург хлеб, поступающий
в Рыбинск с низовьев Поволжья.
В 1872 г. от станции Александров
Московско-Ярославской дороги до
села Карабаново, где находилась известная бумагокрасильная фабрика
Зубова и Баранова, была построена
так называемая Карабановская
ветвь протяжением 10 верст.
В 1874–1875 гг. встал вопрос
о сооружении железной дороги от
Рыбинска до Ярославля. Правление
общества обратилось в правительство с прошением о разрешении на
постройку Рыбинско-Ярославской
линии. Одновременно с этим общество отправило ходатайство в правительство о разрешении строительства железной дороги на Кострому.
Хотя
необходимость
сооружения этой линии была при-

знана министерством путей сообщения, постройку отложили на
20 лет. Сооружение дороги началось в 1866 г., а закончилось лишь
в 1887 г. Дорога строилась на сбережения Ф. В. Чижова.
Железную дорогу Москва —
Курск, строившуюся по настоянию
министра
путей
сообщения
П. П. Мельникова за счет казны,
было решено продать частному обществу.
Благодаря
стараниям
Ф. В. Чижова, предпочтение было
отдано не иностранной компании,
а группе московских торговопромышленников, куда входили, кроме Чижова, Т. С. Морозов, М. А. Горбов и др. В 1871 г. был утвержден
устав Общества Московско-Курской железной дороги. Но частной
дорога была недолго, уже в 1893 г.
она была выкуплена государством.
Чижов планировал сооружение
окружной железной дороги вокруг
Москвы, так как был убежден, что
для города это «будет просто благодеяние»: «Во-первых, построится
четыре моста через Москву-реку
с проездом для экипажей и пароходов… Во-вторых, построится много станций для отправления товаров по всем дорогам без перегрузки
и пассажиров — во все окрестности и на все дороги. В-третьих, на
тридцать миллионов пудов будет
меньше провезено извозчиками по
городу Москве. Положим, по 60 пудов на воз — и тогда 500 000 возов
ломовых уменьшится на улицах
Москвы. Город непременно будет
сильно строиться… подвозка материалов строительных будет удобнее

и дешевле, а потому и постройка
домов значительно удешевится…»
Развернувшееся в 60-е годы строительство и приобретение у казны
железных дорог настоятельно требовали развития внутренней кредитной системы, и правительство
предоставило известный простор
частной инициативе в организации
банковского дела. В конце 1866 г.
при активном участии Чижова был
открыт Московский купеческий
банк. Он стал самым крупным акционерным банком в Москве
и вторым по величине в России,
оставаясь таковым до начала XX в.
Учредители организовали Московский купеческий банк не как акционерное общество, а как товарищество на паях, то есть по подобию
московских текстильных предприятий. Среди основных пайщиков
банка, купцов и промышленников
большинство составляли текстильные фабриканты, проявлявшие
наибольшую активность в области
товарокомиссионных и торговых
операций, в основном с хлопком.
Председателем правления банка
единогласно был избран В. Ф. Чижов.
Летом 1869 г. в «помощь бедному и слабокредитному торгующему
люду» под непосредственным руководством Чижова было учреждено
Московское купеческое общество
взаимного кредита, основанное на
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иных началах, чем обычные кредитные учреждения: хозяевами
предприятия являлись не кредиторы, а сами заемщики; только члены общества имели право на получение ссуды и только их векселя
учитывались; между собой члены
общества были связаны круговой порукой (каждый считался ответственным за долги общества перед третьими лицами в размере открытого ему кредита). И в этом
новом коммерческом учреждении
подавляющим большинством голосов Чижов был избран председателем.
Чижов считал, что в предпринимательстве «хорошо быть фонарщиком, то есть засветить дело
и поддерживать горение, пока это
дело не станет крепко на ноги; станет и довольно. Иначе во всяком
промышленном деле через несколько лет… непременно образуется рутина, которая убийственна
до крайности… У нас все любят
сесть на нагретое место, а неохотники устраивать новое, а меня калачами не корми, только дай новое,
если можно — большое и трудное».
Поэтому, заложив, по словам
И. Аксакова, «прочный фундамент
частному банковскому кредиту
в Москве и, можно сказать, во всей
России», Чижов передал бразды
правления в обоих банках наиболее
близким своим сподвижникам.

Многие годы Чижов посвятил деятельному участию в финансово-промышленном учредительстве.
Его распорядок дня до предела загружен: утром — правление Ярославской железной дороги, в полдень — правление Курской, вечером — правление Московского
купеческого банка. Кроме того, он
находил время вести переговоры об
образовании акционерного общества Киево-Брестской железной дороги, заниматься экономическим
обоснованием и расчетами рентабельности Костромской и Киржацкой веток Ярославской железной
дороги с перспективой продления
их в Сибирь. Им было создано
Ташкентское акционерное шелкомотальное общество, написан устав
сельского банка в Полтавской губернии.
Совместно с А. И. Кошелевым
Чижов был в числе учредителей
при Московской городской думе
двух коммерческих организаций:
обществ водопроводов и газового
освещения улиц. Ему даже довелось
заниматься устройством и эксплуатацией в Москве сети банно-прачечных заведений. Последним по
времени крупным торгово-промышленным начинанием Чижова
было образование Товарищества
Архангельско-Мурманского срочного пароходства по Белому морю
и Северному Ледовитому океану.
«Вообще я от рождения сумасшедший, маньяк, всю жизнь прожил маньячествуя, переходил от одного увлечения к другому и теперь
дошел до полного помешательства
на промышленной деятельности».
«Являются новые предприятия;

Учрежденное Чижовым предприятие вначале не принесло пайщикам
ожидаемых дивидендов. Но он нацеливал всех членов товарищества
не на ожидание барышей, а на служение великому делу содействия
процветанию Отечества. Оставаясь
наедине с собой, он записывал
в дневник: «Я как будто равнодушен ко всем неудачам, а между
тем… может быть, не достанет сил
их вынести… Неужели не выгорит
такое истинное, чисто патриотическое дело?..»
Чтобы хоть как-то поддержать
оказавшееся на грани краха товарищество, Чижов занял 75 тыс. руб.,
вложив их в дело. За несколько месяцев до смерти он снова пожертвовал в пользу товарищества
200 тыс. руб., собрав и заложив все
свои свободные процентные бумаги. По прошествии нескольких лет
после смерти Чижова Товарищество Архангельско-Мурманского
срочного пароходства стало крепко
на ноги. В 1881 г. в память о Чижове один из новых пароходов товарищества был назван его именем.
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Рассматривая деньги не как самоцель, а как средство к достижению цели, Чижов любил повторять:
«Деньги портят человека, поэтому

предприниматели обращаются ко
мне; полагают ли они, что я… умен
и опытен, нуждаются ли они во влиянии… право, решить не умею.
А между тем действительно за
мною идут капиталисты».
«До сих пор я уплачивал мои долги, вызванные моими предприятиями; теперь они почти все уплачены, а тратить деньги на жизнь я не
умею и не вижу надобности усиливать траты на то, что никогда не составляло для меня непременной
принадлежности жизни… Я работаю сильно, много получаю за работу, но никогда я не работал для того, чтобы получить больше денег:
работа сделалась атмосферою моего [существования], без нее я решительно пропал бы».
«Я совершенно такой же аскет
труда, как бывали средневековые
монахи, только они посвящали себя молитвам, а я труду»; «Исповедуясь искренне, думаю, что много
работает тут и самолюбие… У меня
оно не могло быть удовлетворено
вялою деятельностью в науке, еще
менее — пошлым чиновническим
толчением воды; мне непременно
давай живую работу ума, давай тревоги, заботы, волнения, иначе мне
и жизнь не в жизнь!»

я отстраняю их от себя»; «...не могу
привыкнуть считать их своею собственностью, они требуют употребления, — этой силе нужно дело».
В течение всей своей жизни Федор
Васильевич много помогал, благотворительствовал, иногда люди даже не догадывались о том, кто был
их спасителем. И особую щедрость
он проявлял по отношению ко всему, что касалось народного просвещения. В стремлении приблизить
образование к запросам развивавшейся отечественной промышленности он всемерно содействовал
подготовке собственной технической интеллигенции и рабочих, содержал нескольких стипендиатов,
оплачивал поездки молодых специалистов в зарубежные страны для
знакомства с постановкой дел на
промышленных
предприятиях
и железнодорожном транспорте.
Чижов был инициатором учреждения в Москве на средства членов акционерных железнодорожных обществ железнодорожного
училища им. А. И. Дельвига, по его
проекту и плану в Киеве была открыта Коллегия Павла Галагана,
в течение долгого времени остававшаяся одним из лучших учебных заведений России. Весь свой основной
капитал в акциях Курской железной дороги, составивший по их реализации в 1889 г. 6 млн руб., Чижов
завещал на строительство и содержание пяти профессионально-тех«Этот человек был сам весь существо правды, гнушавшийся лжи

«Это был сильный человек, человек с властью, — вспоминал
И. С. Аксаков. — Прежде всех других его качеств ощущалось в нем
именно присутствие внутренней
силы: силы убеждения, силы воли
непреклонной, деспотической относительно самого себя. Смотря на
его работу, методическую, отчетливую до мелочей, всякий сказал бы,
что такое систематическое применение воли к делу возможно только
при твердом спокойствии и хладнокровии духа. А между тем это
был человек самый пылкий, самый
страстный… Цельное сочетание таких, по-видимому, противоположных свойств и было в нем особенно
привлекательно: оно-то и придавало ему такую нравственную красоту и такую власть над другими».

нических учебных заведений на своей родине, в Костромской губернии.
Авторитет Чижова в обществе
в целом, и среди предпринимателей в частности, был велик. К его
суждениям прислушивались, его
мнением дорожили. О его безупречной честности ходили легенды.
Имя его, стоявшее во главе любого
предприятия, было лучшей гарантией за верность и успех начатого
дела. Вот только некоторые высказывания людей, знавших Чижова.

и уклонений в сторону от правды;
в деятельности своей он не был
способен ни к каким уступкам
и сделкам с совестью».
Говоря о влиянии Чижова на
окружающих, личный его секретарь и первый биограф Алексей
Чероков писал: «Это была непонятная сила какая-то, мощь, особая,
ощутительная для каждого, — все
покорять и подчинять».
«Чижов был научно образованный и “тонкий” человек, ум благородный, чуткий, острый, отнюдь не податливый ни на какие
компромиссы, — характеризовал
Чижова его “воспитанник” Савва Иванович Мамонтов. — Из бесед с ним чувствовался зоркий,
строгий и деликатный экзаменатор… Интеллигентная, честная
постановка общественного дела
и бережливость до мелочей…
К людям фальшивым и пошловатым он был беспощаден, иногда до резкости. Осадить нахала,
сорвать маску с подхалима —
в этом Федор Васильевич был виртуоз. Таким его все знали и боялись…»
Умер Ф. В. Чижов 14 ноября
1877 г. за своим рабочим столом.
Похоронен в Москве на кладбище
Свято-Данилова монастыря рядом
с Н. В. Гоголем.
В 30-е годы XX столетия кладбище было уничтожено, могила
В. Ф. Чижова не сохранилась.
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Нет никакого сомнения, что в пространной стране,
лишенной сообщений, как Россия, железные дороги призваны не возвысить
только ценности, как в государствах Европы,
а создать их...
П. П. Мельников,
первый министр путей сообщения

Глава 1.

Начало огосударствления
железных дорог
В 1880-х годах возобновилась постройка железных дорог
в России на средства казны. Таким способом были созданы
Баскунчакская и первые участки Полесских железных дорог, в 1884 году — Екатерининская, в 1885-м — Екатеринбург-Тюменская, в 1886 году — Самаро-Уфимская железные дороги.
Тогда же начался процесс выкупа частных железных дорог в казну. В течение 1880-х годов было выкуплено 37 частных дорог общей протяженностью примерно 21 тысяча
верст. Первыми выкупили Тамбово-Саратовскую, ХарьковоНиколаевскую, Уральскую, Ряжско-Вяземскую, РяжскоМоршанскую, Моршанско-Сызранскую, Орловско-Грязскую, Варшаво-Тереспольскую, Тамбово-Козловскую, Кур-

Пути сообщения
при Александре III

Шоссейные дороги Министерства
путей сообщения:
до царствования императора
Александра III

в царствование императора
Александра III

Железные дороги общего пользования:
до царствования императора
Александра III

в царствование императора
Александра III
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ско-Харьково-Азовскую, Либаво-Роменскую, Заказавказскую
дороги. С 1894 года казне вновь вернулась Николаевская дорога, к ней перешли Санкт-Петербурго-Варшавская, Московско-Нижегородская и Риго-Митавская дороги. В этом же году
протяженность казенных дорог начинает преобладать над протяженностью частных.
Во всяком случае, началось заметное усиление роли государства в строительстве и эксплуатации железных дорог после
концессионного периода «железнодорожной горячки». Как пишет известный исследователь истории революции 1905 года
И. М. Пушкарева, «Россия должна быть благодарна министрам
финансов Н. Х. Бунге, И. А. Вышнеградскому, С. Ю. Витте, которые в последние два десятилетия XIX века взяли на вооружение идейно-теоретические постулаты системной модели организации экономики, разработанные немецким экономистом
Ф. Листом».
Призываем читателя отнестись к процессу огосударствления
железных дорог в России непредвзято и не придерживаться

крайних точек зрения. Строительство и эксплуатация железных дорог за счет государства еще не означает высокого качества этих процессов, равно как и частный способ не всегда ведет к хищениям и развалу. Все зависит от намерений и профессионализма людей, управляющих каким-либо процессом, а не
от вида собственности. Например, в истории железных дорог
России частные дороги играли в целом более прогрессивную
роль, чем казенные: Владикавказская дорога дала базовые
модели паровозов, вагонов и традицию кавказских экспрессов; персонал Московско-Виндаво-Рыбинской, как писали тогда, отличал стиль «известной щеголеватости»; на РязанскоУральской использовали уникальную схему привлечения грузоотправителей и собственный ледокольный речной флот;
Николаевская дорога в момент выкупа в казну была принята
от исчезающего ГОРЖД во вполне хорошем состоянии — и так
далее.
Пример сообщества выдающихся профессионалов являли
образованные в 1878 году путем слияния Киево-Брестской,
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Брестско-Граевской и Одесской дорог частные Юго-Западные
дороги1. Управляющий, И. С. Блиох — талантливый самородок,
человек, добившийся высокого положения в железнодорожной области благодаря личной активности
1 В 1888 г. Обществу Юго-Заи трудолюбию. Язвительный в оценках, часто
падных железных дорог разрешено
неблагодарный и беспамятный, С. Ю. Витте,
было сооружение Уманских ветвей,
тем не менее, отозвался в «Воспоминаниях»
а в 1889 г. — Новоселицких.
о Блиохе как о человеке «чрезвычайно спо2 С. Ю. Витте часто оценивал люсобном, от природы не глупом, в высшей стедей с высокомерием, надменностью,
пени образованном и талантливом», правда,
цинизмом, неблагодарностью, нетут же добавил, что «Блиох, как это часто быприкрытым желанием показать себя
вает у евреев, не лишен нахальства»2. Управумнее и лучше других. Чего стоит
ляющий дорогой инженер Д. И. Андриевский
только отзыв о генерале М. Н. Аннентакже был талантливым, ярким руководитекове, который, в изложении Витте,
лем. Там же работал настоящий светоч жепредстает не умеющим двух слов
связать никчемным интеллигентом,
лезнодорожной науки — Александр Парфеповторяющим через слово «так сканьевич Бородин, который вошел в историю
зать». На самом деле генерал Анкак выдающийся тяговик, в 1882 году созненков руководил строительством
давший в Киеве знаменитую школу испытаЗакаспийской железной дороги до
ний паровозов — предшественницу нынешСамарканда без массовой смертноних НИИ, разработавший многие основные
сти солдат и рабочих, спас тысячи
принципы эксплуатации и конструирования
людей от голода во время неурожая,
был ранен при рекогносцировке
локомотивов. Но мало кто знает о его деяи т. д. Оценки С. Ю. Витте, равно как
тельности в области культуры: по инициатии некоторые его дела, весьма сомниве и при материальной поддержке А. П. Ботельны. (Смотри статью о С. И. Мародина возле станции Боярка был разбит
монтове в Приложении.)
парк, построена летняя эстрада и проводились музыкально-вокальные вечера силами хоровой капеллы
Юго-Западной железной дороги и духового оркестра Главных
мастерских.

«Через некоторое время там был выстроен летний театр, где
давались драматические и даже оперные спектакли, а в
1910 году проводились симфонические концерты. И обыкновенный дачный поселок стал своеобразным очагом музыкально-театральной культуры, “киевским Павловском”. Причем количество желающих посещать боярские концерты было столь
велико, что в дни их проведения выделялись специальные дополнительные пригородные поезда», — пишет В. Беляков
в журнале «Зеркало недели. Украина». Инженеры — руководители той эпохи были людьми выдающегося ума и общей культуры, с одной стороны, поразительных, разносторонних знаний, а с другой — целостности интересов, объединенными
стремлением делать добро, которое, надо отдать должное, воспитывалось и поощрялось государством (вся система образования в царской России была глубоко патриотичной).
Другим руководителем Юго-Западных дорог был И. А. Вышнеградский — будущий министр финансов России, проложивший
дорогу С. Ю. Витте со всеми его начинаниями. Вышнеградский,
этот выдающийся управленец — математик по образованию,
гений административного дела, — поражал современников дотошностью, ясностью мышления, памятью и работоспособностью. Он был яркой личностью, прямым по натуре человеком.
При Александре III он станет одним из самых заметных членов
правительства.
Надо ли удивляться, что под руководством таких людей убыточные дороги со слабым хозяйством выдвигались в ряд
крупнейших магистралей. Разумеется, немаловажен и тот
факт, ставший судьбоносным для всех российских железных
дорог, что на Юго-Западных дорогах с 1880 года начальником
службы эксплуатации работал не кто иной, как Сергей Юльевич Витте.

Мост через реку Енисей
у Красноярска

391

Глава 2.

Александр III,
С. Ю. Витте и его реформа

Император
И
Им
пераатор Алекс
Александр III

В 1881 году народовольцами после ряда покушений был
убит царь Александр II, и государем стал Александр III — человек, благодаря которому Россия в ошеломляюще короткие сроки достигла расцвета, сопровождавшегося рекордно долгим временем без войн. С 1881 года вплоть до Русско-японской войны 1904–1905 годов Российская империя
не воевала, превратившись из «жандарма Европы» в миротворца с миролюбивой как внутренней, так и колониальной
политикой, отличавшейся терпимостью к иноверцам. При
главенстве православия Россия сохранила все национальные языки, религию и традиции в колониях, а также в Сибири, Прибалтике и Бессарабии. Безусловно, присутствие
у власти такого государя, как Александр III, по-мужицки

сильного и прямого по натуре, мужественного и порядочного
человека, глубоко верующего и жизнелюбивого, обеспечило
столь быстрое и просвещенное развитие всех областей жизни, в том числе и железной дороги. Деятельность С. Ю. Витте
стала возможной благодаря не только прямому участию государя в его судьбе, но и той эпохе, которая наступила в период
правления Александра III, — эпохе, заложившей основу для
краткого, как вспышка, но феноменального расцвета России
в период 1907–1914 годов. Мирное богатырское царствование позволило стране получить передышку в войнах и осуществлять полноценное экономическое развитие, что было очень
важно для железнодорожной области.
В чем суть реформы Витте, в результате которой прибыльность железных дорог уже в 1896 году достигла 20,7 миллиона
рублей чистого дохода, причем средний валовый доход вырос
за 10 лет с 301,5 до 420,9 миллиона рублей? В основном —
в изменении тарифной политики.
Начал Витте свою реформаторскую деятельность еще на
Юго-Западных дорогах. «Приняв бразды правления в свои руки, он прежде всего преобразовал управление дорогами для
большей, чем прежде, его централизации. Главной задачей
его было максимальное увеличение эксплуатационных доходов, без чего никак нельзя было устранить дефицит, уже ставший хроническим. Ее он решил — за период с 1881 по 1885 год
чистый доход общества от эксплуатации его дорог вырос
с 4 млн 300 тысяч рублей до 13 млн 600 тысяч, или в 3 с лишним раза!» — пишет в книге о С. Ю. Витте С. В. Ильин.
Перед Витте стояла главная задача — заинтересовать потенциальных отправителей грузов. И он начал создавать активную административно-финансовую систему привлечения заказчиков на перевозки — грузоотправителей. В ее основе лежали

Витте внедрил ускоренные поезда для
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ссудные операции на отправку зерна, сделавшие перевозку
именно по железной дороге наиболее выгодной (в 1892 г. Русское общество пароходства и торговли не выдержало конкуренции с железной дорогой в перевозке зерновых грузов), а затем,
по получении блестящих результатов, Витте начал осуществлять первые опыты развития инфраструктуры собственно перевозок. В основе их было одно — активный путь к клиенту
и всяческое административное и технологическое упрощение
этого пути. Формальности в общении с клиентом были сведены
к нулю; открылись специальные конторы для заказов, проложены дополнительные пути непосредственно к складам в Одесском порту, реконструировались станции. Впервые в истории
нашего транспорта начался процесс повышения скоростей грузовой перевозки (увы, так и не получивший должного развития). Витте внедрил «ускоренные» поезда для ценных грузов,
скоростные «чайные поезда», включал постановку вагонов с чаем из Одесского порта в пассажирские составы. А еще были поезда со свежими овощами и фруктами, уже на следующие сутки (!) появлявшимися на прилавках Петербурга и Москвы (рефрижераторных поездов еще не было). На станциях повагонная
стоимость погрузки-выгрузки снизилась с 7 до 3 рублей. За высокое качество работы персонал материально поощрялся согласно конкретной выполненной работе. «Как и его коллега
А. П. Бородин, С. Ю. Витте был сторонником премиальной системы. За сбережение в расходах по погрузке и выгрузке работникам службы эксплуатации причиталось дополнительное вознаграждение», — пишет С. В. Ильин. Таким образом, и это направление его работы носило системный характер.
Наконец, Витте начал первые опыты внедрения тарифной системы регулирования перевозок. Во-первых, как управленец,
он сразу построил для этого административное основание: соз-

ценных грузов
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дал на дороге специальное тарифное отделение. Во-вторых,
после первых положительных опытов начал разработку тарифной системы.
В то время — в середине 1880-х годов — железные дороги
еще назначали тарифы на перевозку грузов и пассажиров по
своему усмотрению. Не было не только никакой системы —
не существовало даже понятия «тарифное руководство». Направленность тарифа была единственной — максимальное
обогащение дороги без учета каких-либо интересов грузоотправителя и уж тем более каких-то государственных интересов. Смена тарифов тоже происходила хаотично и чаще всего
противоречила интересам грузоотправителя3.
Частные хозяева железных дорог — кучка
3 Доходы железных дорог Росмиллионеров на всю Россию — вели между
сии на всех этапах их истории форсобой «тарифные войны», пытаясь либо перемировались следующим образом:
хватить заказчика заниженным тарифом, липримерно четыре пятых дохода — от
бо наоборот — чувствуя свой монополизм как
грузовых перевозок и одна пятая —
перевозчика, увеличить его до предельной
от пассажирских и пригородных. Повысоты. Не было и системы кратчайших таэтому наибольшее значение всегда
имели и имеют грузовые тарифы.
рифных расстояний: грузы в неких частных
интересах могли отправляться и по более
длинному пути. И назначение, и смена тарифов дорогами производились абсолютно произвольно. С. В. Ильин пишет об этом
так: «За перевозку абажуров Московско-Курская дорога взимала 1/25 коп. с пудоверсты; Николаевская — 40 коп. с пуда
за все расстояние; Варшаво-Тереспольская в повагонных отправках — 1/36 коп. с пуда и версты… Жидкая смола на 19 дорогах относилась к третьему классу тарифа, на 16 — ко второму классу, а на одной — к первому».
Витте с помощью своей тарифной политики нашел ряд блестящих коммерческих ходов, которые позволили его Юго-За-
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падным дорогам не просто поднять собственную финансовую
эффективность, но и повлиять на целые отрасли в российской
экономике. «Тарифы на донецкий уголь, введенные на дорогах
Юго-Западного общества, вели к росту его потребления в крае.
Дешевый английский каменный уголь, доставлявшийся в Одессу в качестве балласта на пароходах, перевозивших пшеницу,
перестал продаваться на Юге России. Чтобы побудить сахарозаводчиков отправлять как можно больше продукции по железным дорогам, Витте понизил тарифы на свекловицу. Потери
на полуфабрикате с лихвой возмещались выручкой от перевозок сахара и сахарного песка по более высокому тарифу», —
подмечает С. В. Ильин.
В это же время растущие долги частных дорог казне, от чего
они были прикрыты правительственной гарантией 5-процентной доходности, неуклонно росли, увеличивая дефицит всего
русского бюджета. Повышение эффективности перевозок для
частных дорог было совершенно необязательным: обогащение их руководства шло и так, а народные и государственные
интересы банкиры, как правило, редко учитывают.
Не таков был Витте: он не просто производил практические
эксперименты, но и разработал тарифную программу теоретически. В 1883 году выходит его книга, ставшая бестселлером
в финансово-экономических кругах, — «Принципы железнодорожных тарифов». Книга выдержала не одно издание, породила огромную критику и отзывы, была по ряду позиций противоречивой, однако в историю вошла как первый шаг к коренной модернизации железнодорожного транспорта, которую
С. Ю. Витте и осуществлял на протяжении 1890-х годов, став
в 1892 году сначала министром путей сообщения, а вскоре
и министром финансов. Произошло это во многом благодаря
случаю, а также императору Александру III лично.

С. Ю. Витте

Глава 3.

Крушение в Борках
и его последствия
В 1888 году, вслед за Тилигулом и Кукуевкой, произошло еще
одно крупнейшее крушение, последствия которого решительно сказались на изменении железнодорожной политики в России. На Курско-Харьково-Азовской железной дороге на перегоне Борки — Тарановка потерпел крушение царский поезд. Этот
случай широко известен и много раз описан в литературе, особо останавливаться на его подробностях вряд ли стоит 4. Скажем лишь, что поезд с царской семьей по
4 Популярна легенда, что импенастоянию сопровождавшей государя свиратор
Александр III, будучи могучеты шел с большим превышением скорости
го
телосложения,
держал на себе
(машинистов должны были премировать за
крышу вагона и этим спас членов
«молодецкую езду»). В голову был поставсвоей семьи и других людей от гибелен товарный паровоз перед пассажирским;
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ли. Император действительно участвовал в спасении раненых, невзирая на их положение и звания,
действительно немедленно начал
оказывать первую помощь членам
своей семьи, но никакую крышу,
разумеется, на себе не держал.

товарный поставили для того, чтобы можно было перемещать
тяжелые вагоны царского поезда, к тому же составленные без
учета разности их весов. Понятия «конструкционная скорость»
в то время не существовало, практически не использовались
и устройства для измерения скорости на локомотивах (они назывались приборами Гаусгельтера — вся техническая терминология того времени обязательно включала, помимо названия изделия, фамилию его создателя). К тому же, из-за того что
царь не любил звука прижатых к бандажам тормозных колодок и вообще шипения тормозов, на большинстве вагонов их
вообще отключили (ох уж это угодливое чиновничье рвение —
сколько бедствий причинило оно России! — А. В.). В плохом состоянии был и путь на дороге: только скоропостижная смерть
«спасла» ее строителя, легендарного С. С. Полякова, от всероссийского позора, который неизбежно последовал бы после
этой катастрофы. На скорости, превышавшей конструкцион-
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ную (то есть предельно допустимую безопасную скорость), товарный паровоз, к тому же шедший впереди пассажирского,
выбил рельс и сошел с пути, вслед за ним начался сход вагонов, при этом тяжелые начали крушить более легкие вагоны.
То, что царская семья не пострадала, — это, конечно, чудо,
справедливо осмысленное впоследствии не только на историческом, но и на религиозном уровне. Результатом стала отставка министра путей сообщения К. Н. Посьета (царь отклонял ее трижды), вряд ли полезная для российских железных
дорог.
Но в нашем случае акцент надо поставить не на широко известных подробностях крушения, а на другом: когда свита во
время проезда царского поезда по Юго-Западным дорогам обратилась к Витте, тот наотрез отказался повышать скорость
движения правительственного состава на своих участках, да
еще и присовокупил: «Я государю голову ломать не хочу». Это
высказывание было оценено царем и свитой как неслыханная
дерзость, но требование Витте было выполнено. Известно, что
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царь в сердцах высказался: «По вашей дороге нельзя ехать,
потому что ваша дорога жидовская», имея в виду национальность И. С. Блиоха (крещеного протестанта по вере, впоследствии сочувствовавшего и помогавшего сионистам). Когда случилась катастрофа в Борках, царь вспомнил о Витте и пожелал
встречи с ним. В результате карьера Витте пошла в гору и продолжилось блестящее развитие русских железных дорог —
с 1890-х и до 1914 года.
Став министром финансов, Витте, имевший бесценный опыт
тарифного регулирования на своей дороге, начал распространять его на всю сеть. Результаты введения единой тарифной
системы, установления единых тарифов на грузовые и пассажирские перевозки в 1895 году не заставили себя ждать. «Наша железнодорожная сеть дала казне в первый раз чистую
прибыль в размере 1 780 373 рубля, в 1896 г. —
11 287 636 руб., 1897 г. — 3 013 586 руб., 1898 г. —
8 762 470 руб., 1899 г. — 1 215 300 руб. Указанные прибыли
получались благодаря неизменно успешной работе казенной
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рельсовой сети с 1895 года. «Частная сеть и в 1895–1899 годах
продолжала приносить казне лишь убытки, за исключением
одного 1896 года, когда эксплуатация ее дала в конечном счете некоторую чистую прибыль в пользу государственного казначейства», — читаем в книге «Наша железнодорожная политика» 1902 года издания5.
Способность железнодорожного транспор5 Частные дороги стремились
та перейти, по сути, на самоокупаемость,
всячески скрыть, замаскировать
выкуп двух третей дорог в казну к началу
свои прибыли. Например, «одной из
XX века позволили совершить значительпричин создания новых паровозов
ный не только финансовый, но и техничена Владикавказской дороге было
ский переворот, благодаря которому бурно
желание акционеров ограничить
процент дохода от основного капитаразвивавшийся капитализм получил надежла и тем самым снизить отчисления
ное транспортное обеспечение. Железные
от прибыли в казну. Дороге было бодороги стали в подавляющем большинстве
лее выгодно тратить средства на
прибыльными, начали приносить стабильувеличение основного капитала пуный доход государству — иначе невозможтем постройки таких сооружений,
но было бы за счет казны, например, покак подъемный мост через Дон межстроить Транссибирскую магистраль, тем
ду Ростовом и Батайском, тяжелые
металлические вагоны и паровозы
более в столь короткие сроки.
новых типов», — пишет В. А Раков
Но только ли тарифная политика была тому
в исследовании «Локомотивы отечепричиной? Помимо прочих преобразований,
ственных железных дорог 1855–
С. Ю. Витте обеспечил иной характер спроса
1955». Финансовая политика госуна перевозки, проистекавший из многообрадарства была направлена не на гразия тогдашней российской экономики и всего
беж, а на созидание.
жизненного уклада. Именно благодаря этому
железные дороги имели возможность получать самые разнообразные заказы на перевозку.

Глава 4.

Русская экономика
и перевозки грузов
В первую очередь следует отметить не глобальные однородные грузопотоки, вроде перевозки зерна и муки, составлявшие примерно 20 % от всех перевозок товаров по железным
дорогам России 1890-х годов6, или соли, нефти, каменного
угля, дров, леса, а наоборот — местные, ло6 В дальнейшем этот показатель
кальные перевозки, сопряженные с работой
вырос, к 1913 г., еще в полтора раза
промышленности, c развитием не только сыв связи с ростом экспорта зерна, что
рьевых, но и производительных отраслей
объясняет строительство на рубеже
экономики, составлявшие остальную часть
веков таких «зерновых» дорог в нагрузооборота. Главнейшими перевозимыми
правлении портов Прибалтики, как
товарами по железной дороге, например
Козлов — Павелец — Москва, Козв 1890 году, были хлеб и мука (20,7 %), соль
лов — Смоленск, Москва — Виндаповаренная (2,9 %), нефть и нефтяные остатва и др.

Вокзал станции Владивосток

В. Э. Спроге
Записки инженера
— Ну вот, милостивый государь,
расскажите, как вы будете делать
разбивку земляных работ при постройке железнодорожной насыпи
и выемки.
Озадаченный примитивностью
вопроса, студент начал отвечать, но
едва он только сказал: «Приняв
в соображения тангенс угла падения грунта и коэффициент…», как
Федорович вскричал:
— «Тангенс», «коэффициент»! Да
что вы думаете, что такую разбивку
делает межевой инженер? Это делает простой десятник! Обыкновенный мужик, который ни о каких тангенсах никогда не слышал.
Довольно с вас!
Такие выходки и причуды Осипа
Марковича большей частью смешили нас, хотя иногда и возмущали.
Только потом, побывав на практике, мы поняли, что в этой тренировке была своя система и логика. Во
многих случаях такая школа выводила нас из сложного положения
при контакте с низшим техническим персоналом, всегда готовым
высмеять неопытное «начальство».
2 февраля 1914 года. День Торжественного акта и бала, к которому так долго готовились. Широкая
лестница, ведущая из вестибюля,
была выстлана красным ковром-дорожкой, по обеим сторонам стояли
пальмы и цветы. Наш и без того
всегда импозантный швейцар Иван
выглядел еще представительнее и
внушительнее в своей парадной
ливрее и треуголке с булавой, увенчанной позолоченным шаром. Студенты, почти все в парадных сюртуках или мундирах, толпились в ко-
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ки (1,8 %), керосин и другие продукты из нефти (4,1 %), каменный уголь (13,6 %), дрова (7,3 %), лесные строительные
материалы (7,6 %). Уже в 1890 году 42 % общего грузооборота составляли так называемые прочие грузы, в основном
товары промышленного и артельного, а также сельскохозяйственного изготовления (до 1914 г. эта пропорция существенно не менялась, колеблясь между 38 и 49 %). Например, из крупного торгового и промышленного волжского
города Костромы в 1912 году было отправлено по железнодорожной линии на Ярославль «жизненных припасов и кормовых продуктов» 1944,6 (из них хлебные грузы и семена — 656,2), лесных материалов, кроме дров, — 3166,9,
дров и угля — 15,8, минеральных продуктов — 44,9, руд
и металлических изделий — 46,6, хлопка и льна, кудели,
пакли — 230,1, мануфактуры — 460,3, бумаги, москательного и аптекарского товара и прочих — 132,9 тысяч пудов.
Примерно половина из них — товары промышленного
и сельскохозяйственного производства. При этом вывоз
грузов из Костромы превышал их ввоз примерно втрое.
Итак, почти половина всех отправлявшихся грузов по
российским железным дорогам не были потоками того или
иного сырья, а продукцией неких производств — от уже упоминавшихся абажуров (!) до массовых отправок тканей или
обуви, железных изделий или сельскохозяйственных орудий, продуктов питания или перегонки нефти и т. д.
В 1892 году, например, только со станции Козлов отправлено было хлеба в зерне и перемоле 3 456 357 пудов, мяса
566 189 пудов, сала 75 310 пудов, кож 43 032 пуда, куриных
яиц более 2 миллионов штук (149 вагонов по 14 400 яиц).
Следует отметить, что для перевозки скоропортящихся грузов все большее место в парке вагонов занимали вагоныридорах или на лестнице, стараясь
занять наиболее выгодные для наблюдения позиции: на Акт ведь
должны были явиться, кроме министра путей сообщения, много
других интересных лиц — представители высших учебных заведений,
разных ведомств и все московское
начальство, начиная с генерал-губернатора Джунковского и кончая
духовенством во главе с митрополитом.

Гостей принимал в вестибюле директор Института профессор Николай Дмитриевич Тяпкин. Он читал у нас курс водных сообщений
и был, кроме того, начальником
Департамента внутренних водных
сообщений и шоссейных дорог.
Тяпкин был весьма способный
и честолюбивый человек, прекрасно образованный. Два академических значка на его мундире свидетельствовали о том, что он, как мы
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холодильники, существовали специальные льдопункты для
их экипировки и целая система изготовления и хранения
льда. Из Алтая массовым порядком в Европу следовало…
сливочное масло (!), количество маслозаводов после проложения Транссиба выросло с 52 маслозаводов в 1899 году
до 1214 (!) в 1910 году. Для хранения масла из Сибири правление Московско-Казанской дороги под
7 Как это отличается от ситуаруководством Е. Е. Нольтейна в 1900-х гоции конца XX — начала XXI в., когда
дах строило вагоны-ледники и, при участии
все происходило наоборот! Дорога
фирмы «Борзиг», создало специальный хоДанков — Смоленск прекратила сулодильный склад в Москве.
ществовать как сквозной ход: ее
В конце XIX века в России было около
участки Куликово Поле — Волово
2 миллионов кустарей и ремесленников.
и Белев — Волово из-за отсутствия
Не следует забывать, что трудовая сила
грузового движения в 1996–
2005 гг. были разобраны (ликвидарусской деревни к началу XX века на три
ция столь протяженных участков бычетверти состояла из кустарей и крестьянла произведена впервые в России),
ских артелей самого разного профиля,
хотя на бумаге дорога долгое время
вплоть до артелей… фотографов (!).
числилась действующей. В основе
Недаром в 1890-х годах начался активжелезнодорожной политики руковоный процесс постройки как широко-, так
дителей оказался принцип не борьи узкоколейных подъездных путей, ветвей
бы за каждого клиента, а монополизация перевозок (которая в России,
и целых линий к заводам, фабрикам
7
в отличие от Европы, возможна изи складам . В 1901 году была построена
за огромных сырьевых потоков, доизвестная по произведениям К. Г. Паустовступных освоению только железноского и биографии С. А. Есенина узкокодорожным транспортом), массовое
лейная линия Владимир — Рязань протязакрытие пунктов погрузки-выгрузженностью 121 километр. Ее мемориальки, приносящих небольшой доход
и при этом доставляющих лишнюю
ный участок Тумская — Рязань с ветвью
заботу ведомству. Этот период хана Голованову Дачу, несмотря на огромрактеризовался и массовым закрыный туристический потенциал и социальтием станций дорогами в сугубо адную востребованность в ряде поселков,
министративных целях — ради отчетных цифр в Москву по «экономии
расходов». Недаром именно тогда
произошло закрытие для транзитного грузового движения первой магистрали Петербург — Москва: ради
восьми пар скоростных поездов в
день перестал существовать один из
самых напряженных грузовых ходов
страны, что принесло огромные финансовые потери отрасли и всей
экономике в целом, так как линия к
тому же потребовала колоссальных
вложений на неоднократные реконструкции. Чего стоит только спрямление Веребьинского участка!
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в начале XXI века был полностью уничтожен. Это был последний в России участок узкоколейной железной дороги, относившийся не к промышленности, а к ведомству МПС, а затем ОАО
«РЖД» (точнее, к его филиалу — Горьковской железной дороге,
которая в результате и уничтожила линию). Масштаб движения по линии в результате развития местного производства настолько увеличился, что уже через четверть века участок Владимир — Тумская был «перешит» на широкую колею и остался
в строю до нынешних дней.
Примером многообразия коммерческой дея8 Именно по этой линии от Котельности русских железных дорог, отражаюзельска до Астапово ехал в свой пощей многоукладность тогдашней экономики,
следний путь Л. Н. Толстой. Станция
может служить Рязанско-Уральская железАстапово превращена в уникальный
ная дорога. Сам факт ее формирования из немузейный комплекс, хотя, несмотря на значительные реставрационскольких дорог на огромном географиченые работы, проведенные в 2010 г.,
ском и экономическом пространстве говорит
в самом начале XXI в. она понесла
о большом и самом разнообразном спросе на
очень большие исторические потери
перевозку. Полуторатысячекилометровый ход
из-за ремонта интерьеров вокзала,
Смоленск — Козлов — Саратов образовался
применения новых материалов и мев результате слияния бывшей Козлово-Сабели, штукатурки первоначальной
ратовской дороги с построенной в 1899 году
подлинной кладки и частичного
уничтожения ряда построек и внумагистралью Данков — Смоленск8 длиной
треннего убранства. В 1999 г. стан498 верст, состыкованной с уже существовавционные постройки, включая их иншей ветвью Данков — Астапово — Ранентерьеры, практически полностью собург — Козлов. Дорога Данков — Смоленск
ответствовали эпохе Л. Н. Толстого.
была задумана как магистраль, соединявшая
Кассиры на этой станции пользоваюго-восточный зерновой район с прибалтийлись ножницами с царским гербом!
скими морскими портами и дублировавшая
перегруженные линии аналогичного назначения Рига — Орел —
Грязи — Царицын (Волгоград) и Либава (Лиепая) — Ромны.
В конечном счете этот ход потребовал параллельно главному
говорили, «двуспальный» инженер,
т. е. одновременно инженер путей
сообщения и инженер-технолог.
Кроме того, Тяпкин, оказывается,
окончил Пажеский корпус, что мало вязалось с его неблагозвучной
фамилией. По слухам, он был сын
городового, спасшего императора
Александра II от покушения.
Прибывавшие гости следовали
один за другим в актовый зал. Вскоре он был переполнен. В середине

первого ряда сидел министр путей
сообщения С. В. Рухлов, рядом
с ним его жена. Министр был крупный, высокого роста человек с коротко подстриженными волосами
и бородой, одетый в придворный
мундир с орденской лентой и звездой. На груди у него я увидел университетский академический значок. Жена его, пожилая дама, была
одета в жакет и в руках держала
большой букет, приподнесенный

ей депутацией студентов. Справа
и слева сидели профессора нашего
и петербургского институтов, представители генералитета и другие,
все одетые в парадные мундиры,
сверкающие золотым и серебряным шитьем и орденскими лентами. Дальше, в глубь зала, серебряное шитье на мундирах инженеров
начинало постепенно преобладать
над золотом эполет военных и придворных. Задние ряды занимали

Семафор.
Фото С. М. Прокудина-Горского

направлению Москва — Рязань — Богоявленск — Козлов, существовавшему еще со времен П. Г. фон Дервиза, строительства конкурирующей дороги Москва — Кашира — Павелец —
Богоявленск. Благодаря этому в Москве в 1900 году появился
еще один — Саратовский (ныне Павелецкий) — вокзал.
При этом за Волгой до самого Урала (откуда и название дороги) тянулась узкоколейная линия длиной 369 км с шириной колеи 1067 мм Покровская слобода (левый берег Волги у Саратова) — Уральск, вскоре «перешитая» на широкую колею из-за
больших размеров движения после строительства моста через
Волгу. До этого грузы из степных районов южного Предуралья
доставлялись к Волге, переправлялись на другой берег баржами и там перегружались в вагоны широкой колеи (так называемая перевалка груза).
Здесь и стоит вспомнить, что правление дороги могло бы
успокоиться на этом и стричь купоны от однородных зерновых
отправок и иных «произведений» Русского Юго-Востока, однако оно, сознавая, что перевозка зерна носит лишь сезонный
характер, поступило иначе. Существовала географическая
особенность: правый берег Волги у Саратова крут, и поднимать
грузы подводами по нему было очень тяжело (одна из старин-

ных приволжских улиц Саратова до сих пор называется Бабушкин Взвоз).
Отправители соли и леса вначале не хотели связываться
с железной дорогой, потому что погрузка в вагоны, находившиеся наверху высокого приволжского склона, была очень
медленной и недешевой (оплата грузчиков и подвод). Тогда начальник службы тяги Рязанско-Уральской инженер А. Е. Делакроа, столкнувшись с этой проблемой, решил выстроить за счет
дороги так называемые солетаски и лесотаски — своего рода
транспортеры, по которым бревна и соль с помощью парового
двигателя поднимались к пакгаузам, грузовым складам и погрузочным площадкам непосредственно к вагонам.
Волга замерзала зимой на пять месяцев; чтобы не останавливать коммерческую перегрузку с Покровской узкоколейки на
широкую колею правого берега, дорога заказала в Англии…
ледокол, который так и назывался — Ледокол Рязанско-Уральской флотилии. Причем его матросы относились не к речному,
а железнодорожному ведомству, носили на бескозырках железнодорожную эмблему, доставшуюся по наследству от Корпуса путей сообщения, — перекрещенные топор и якорь. Аналогичный ледокол был заказан для реки Урал. На линейных
станциях активно возводились зернохранилища и элеваторы.
Вот как железная дорога шла к клиенту, радуясь каждому отправителю независимо от объемов и стоимости груза!
Политика дороги была ориентирована не на гигантоманию
(вроде строительства тоннелей на Сахалин), а на «умную» гибкость. Наряду с тысячекилометровыми магистральными ходами Рязанско-Уральская прокладывала и совсем небольшие линии: Елец — Лебедянь — Астапово — Троекурово (1894,
142 км), Астапово — Данков (1890, 23 км), Богоявленск — Старое Юрьево — Бенкендорф — Сосновка (Челновая) (1895,
студенты, которые теснились также у стен и свешивались с балконов
бельэтажа.
Торжественный акт начался молебном, который служил Московский митрополит. После молебна
и короткой проповеди митрополита был устроен перерыв. Когда все
заняли места, заседание открыл директор института. Приветствовав
всех присутствующих, директор заявил, что он счастлив быть уполно-
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моченным сообщить нам о «Высокой Монаршей милости. Государю
Императору благоугодно было присвоить нашему Институту Его собственное Высочайшее Имя!».
Слова директора были покрыты
криками «ура!» и пением национального гимна. В дальнейшей речи Тяпкин коснулся истории института, его достижений и традиций. Он сообщил также о решении
Министерства путей сообщения

Развитие железнодорожного сообщения в 1885–1917 годах
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84 км), Москва — Венев (1900, 177 км). Они предназначались
для вывоза местной продукции, чаще всего — зерна, сахара
и других сельхозпродуктов, чтобы клиентам не нужно было подвозить ее к железной дороге на дальнее расстояние. При этом
поражает то, что вокзалы столь «глухих» линий, как, например,
Данков — Смоленск с сезонным зерновым грузопотоком
и весьма скромной пассажирской перевозкой (Л. Н. Толстой пишет из Козельска, едучи от сестры: «А поезд только один в восьмом часу»), тихоходных и уединенных, строились в едином архитектурном стиле, как своеобразный монумент, растянутый
на тысячу верст. Эти двухэтажные кирпичные вокзалы с характерными «гребешками» и кругом для часов сохранились на ряде станций участка Москва — Ожерелье — Павелец, Раненбург — Куликово Поле, Белев — Смоленск и продолжают напоминать о старине. При этом здания Рязанско-Уральской просто
ошеломляют эстетичностью наружного оформления и капитальностью сооружения: в глуши тамбовской или лебедянской
степи для персонала строились кирпичные жилые казармы
и сторожевые дома для путейцев, привокзальные храмы, школы, веерные здания депо, возводились огромные водонапорные башни — мощь кладки у них невероятна! Все это можно
увидеть в музейном комплексе на станции Лев Толстой и вспомнить при этом, что Астапово — это в то время хотя и узловая, но
рядовая станция III класса, затерянная в тамбовской глуши,
в безводье, с неторопливым движением редких поездов, в вечной полевой, степной черноземной тоске, за исключением кипучей поры урожая.
Большую роль в области формирования железнодорожной
сети по мере развития капитализма в 1880–1900-х годах стали играть местные фабриканты, купечество; по-прежнему велика была и роль земств. Важно отметить, что правительство
отпустить на строительство новых
лабораторий, в том числе гидротехнической, 1,5 миллиона рублей.
Я обратил внимание на некоторые
статистические данные, сообщенные директором. Оказывается, что
при общем числе студентов около 500 человек число преподавательского состава — профессоров,
адъюнктов и ассистентов — было
около 60 человек. Стоимость обучения каждого студента достигала
900 рублей в год. Мы платили за
все лишь 100 рублей в год. Это объТак выглядели вокзалы маленьких
станций Великого Сибирского пути
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ясняло и оправдывало строгое отношение к студентам и беспощадное изгнание неуспевающих.
После речи Н. Д. Тяпкина последовали приветственные выступления представителей многочисленных учреждений, высших учебных
заведений, железных дорог и выдающихся лиц. Одним из наиболее
интересных было приветствие от
L’Éсо1е dеs Ponts et Chaussées, прочитанное профессором В. Е. Тимоновым по-французски и по-русски.
Тимонов, крупный гидротехник,

Мост через Обь —
одно из архитектурных чудес

славился не только своей ученостью
и знаниями. Известна была и его
слабость: он очень любил звонкие
титулы. Обладая таковыми в достаточном количестве, он приводил их
полностью и без исключений. На
заглавных листах изданий его курсов они занимали мелким шрифтом не меньше трети страницы. То
же было и здесь. Мы услышали:
— …L’Éсо1е dеs Ponts et Chaussées
поручила мне как почетному председателю Общества бывших воспи-
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танников — Societe des anciens
eleves dеs Ponts et Chaussees… выразить чувства… Comité Permanent du
Congrès de Navigation interne… поручил мне как… — и т. д.
Путеец, профессор В. Е. Тимонов
не был одет в форму. Его штатский
фрак был украшен широкой орденской лентой и какими-то большими сверкающими звездами.
Заседание закончилось в 2 часа
дня. Вечером в 8 часов должен был
состояться бал.

Залитый светом вестибюль. Студенты-распорядители с большими
белыми бантами проверяют билеты
и вручают дамам карне де баль
с программой танцев. Оживленные
лица, розовые щечки и жемчужные
улыбки молодых дам и девиц, одетых в белые платья. Формы и черные фраки мужчин. Откуда-то издали слышатся звуки салонного оркестра, играющего менуэт Моцарта…
Там и сям легкое дуновение воздуха
доносит аромат цветов и тонких ду-
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давало беспрецедентную возможность развития как частной, так и общественной инициативы при строительстве железных дорог. Например, протяженность Московско-Ярославской железной дороги значительно выросла к концу
1890-х годов благодаря не только строительству знаменитой узкоколейной линии Вологда — Архангельск, после появления которой она стала называться Московско-Ярославско-Архангельской, но и целой системы местных линий,
в результате составивших развитую железнодорожную
сеть. Можно сказать, что это был принцип Саввы Мамонтова, освоенный еще на Донецкой Каменноугольной дороге:
формировать магистральные направления из постепенно
вводимых в эксплуатацию ветвей. Связано это было с развитием ткацкой и иной промышленности приволжского региона — Костромской и Ярославской губерний. Вначале
С. И. Мамонтов, выполняя волю своего учителя и наставника Ф. В. Чижова, построил на средства дороги линию Ярославль — Нерехта — Кострома (1888, 91 км). Затем местное
купечество — братья Малаховы, владельцы фабрики в селе
Дуляпино, построили станцию Малаховскую (причем проложили от станции в Дуляпино мощеную дорогу) и совместно
с середскими фабрикантами Горбуновым и Павловым, используя государственную ссуду, проложили в 1898 году железнодорожную ветку Нерехта — Середа вдоль старинного
гужевого Екатерининского большака Шуя — Нерехта (Середа — ныне город Фурманов; одна из станций участка называется Малаховская). Вначале это была просто ветвь, соединившая местные фабрики с сетью железных дорог страны. К ней была пристроена ветвь Середа — Ермолино
(общая протяженность 67 км), и образовался уже сквозной
ход Иваново-Вознесенск — Ермолино — Нерехта — Яросхов… Оживленный, но сдержанный
ропот голосов…
Такая картина представилась
мне, когда я вошел вечером в институт. Я поднялся на второй этаж.
То, что я увидел, превзошло мои
ожидания. Знакомые помещения
института исчезли, казалось, без
следа. Их место заняли ряды пальмовых рощ. Причудливо извивающиеся дорожки, обсаженные яркими тропическими цветами, вели
из одного танцевального зала
в другой. Невысокие белые с золотом трельяжи придавали неуклюжим пропорциям чертежных несвойственную им элегантность

и стройность. Все украшения и перестройки были в стиле ампир императора Александра I, основателя
Корпуса инженеров путей сообщения.
Бал задержался открытием. Ожидалось прибытие несколько запоздавшего министра. Публика тем
временем разошлась по «пальмовым рощам», где в тени густой зелени прятались киоски с шампанским и уютные беседки.
Наша бальная комиссия проявила много изобретательности и, главное, вкуса. Правда, администрация
предоставила в ее распоряжение
большие кредиты. Одному только
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садоводству Ноева было заплачено
за прокат цветов и пальм свыше
900 рублей. Было приглашено три
оркестра. В главном зале должен
был играть оркестр сумских гусар
под управлением Маркварда. Этот
оркестр со своими серебряными
трубами считался лучшим военным
оркестром Москвы. Другие два были — салонный оркестр из музыкантов Кусевицкого и, наконец, неизбежный оркестр венгерских цыган из «Стрельни».
Согласно с программой бал открывался полонезом. Затем шли
вальс к па-де-катр. Второе отделение начиналось мазуркой, за которой следовала кадриль и вновь паде-катр. Заканчивался бал двумя
вальсами. Никаких других танцев,
более или менее обычных, таких,
как полька, краковяк, венгерка
и т. п., в то время на студенческих
вечерах не предусматривалось.
Полонез, во главе которого шел
сам министр, ведущий стройную
и красивую даму (голова ее была
увенчана сверкающей бриллиантами диадемой), со всей последующей колонной дам и кавалеров казался, благодаря блеску и разнообразию форменных одежд, скорее
сценой из оперной постановки
Большого театра. Это впечатление
еще более усилилось во время мазурки, которую лихо вел профессор
Федорович. С таким горделивым задором, рыцарской галантностью
и элегантностью может танцевать
лишь тот, в чьих жилах течет польская кровь!
Я сам не собирался танцевать
и не пригласил никого на бал. Приглашение из Харькова — увы! —
было невозможно. Мои близкие
приятели по институту тоже не попадались на глаза. Либо они сами
были в таком же положении, как
и я, и уже ушли, либо по стратегическим соображениям считали бо-

это был последний раз, когда мне представилось видеть
лее правильным не демонстрировать свои «предметы» сердца товарищам. Я ходил из зала в зал, как
вдруг ко мне подошел профессор
Станкевич и предложил представить меня своим племянницам.
Я не считал себя вправе отказаться
и согласился. Это были две миловидные польки-институтки. Протанцевав с ними по туру вальса,
я вернул их на попечение дядюшки,
который тем временем подыскал
им новых кавалеров. Я дождался
конца официальной части бала
и ушел домой.
Мало думал я тогда, что это был
последний раз, когда мне представилось видеть во всем блеске уголок
Российской империи. Никто не
знал и не чувствовал тогда, что
пройдет несколько лет, и все виденное сегодня превратится в какой-то
нереальный и неповторимый сон!
— Ну, вижу, выдержал! — заявил
мне наш швейцар Иван, помогая
надеть шинель. — Поздравляю!
Я сунул улыбающемуся Ивану
обычную рублевку. Надо сказать,
что Иван, несмотря на свой скромный пост, играл немалую роль
в жизни института. Он был ценным
источником информации, каким-то
образом узнавая не только еще не
опубликованные
постановления
Совета профессоров, но даже намерения и тенденции, там господствующие. Обычно Иван сидел на большом деревянном диване-ларе, стоявшем около выходной двери. Это
был старик старше 60 лет, чисто выбритый, с круглой розовой физиономией и румяными щечками. Темно-голубые, почти синие, постоянно
улыбающиеся глаза выглядывали
ласково из-под густых бровей. Голо-
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лавль. В 1898 году в единую магистраль после строительства линии Ярославль — Рыбинск (82 км) превратился участок Бологое — Сонково — Ярославль — Иваново-Вознесенск, обеспечивший прямой вывоз продукции местного
края в Петербург и в Прибалтику с ее морскими портами.
Оставалось только соединить промышленный Иваново-Вознесенск и Кинешму прямым ходом с Москвой, что и было
сделано в 1899 году, когда была построена линия от Иваново-Вознесенска до станции Бельково, соединявшаяся с уже
существовавшей ветвью Александров — Киржач (продлена
в 1893 г. от станции Карабаново). Были также построены
подъездные пути от Сонково до Кашина (1898, 55 км)
и Красного Холма (1899, 32 км), которые вскоре стали частями дороги Москва-Бутырская — Красный Холм, оборвавшейся из-за принудительного вывода из общественной деятельности в 1899 году С. И. Мамонтова и перехода Московско-Ярославско-Архангельской дороги в казну (смотри
в Приложении статью о С. И. Мамонтове). Все это были дороги, ориентированные помимо традиционных сырьевых
и лесных грузов на местную промышленную и сельскохозяйственную продукцию.
Мамонтовские дороги на Север — это особая страница
истории российских железных дорог. Архангельская линия
от Урочи — Вологды уже в 1915 году из-за больших потоков перевозки была перешита из узкоколейки в обычную
магистраль, имевшую огромное экономическое и стратегическое значение. Ее строительство — настоящее подвижничество рабочих и инженеров, сумевших уложить путь
ва его венчалась абсолютно белыми,
вьющимися колечками и аккуратно
подстриженными волосами. Сходство его с купидоном было настолько разительным, что глаз невольно
искал спрятавшиеся за плечами
крылышки. Однако на этом сходство с купидоном кончалось.
Главной функцией Ивана было содействие студентам, впавшим в финансовые затруднения. Как я слышал, операции этого порядка про-

водились и заканчивались к полному
удовлетворению обеих сторон и, вероятно, не без пользы для «купидона». Другая сторона деятельности
Ивана заключалась в добывании вышедших из печати и труднодоставаемых курсов и книг. Книги эти давались Иваном напрокат. Удовольствие дорогое, но что же делать? Без
его помощи была бы катастрофа.
Иван вставал со своего ларя и помогал одеваться, как правило, про-
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во всем блеске уголок Российской империи
в столь глухой местности — в полном бездорожье, в карстовых провалах, на непроходимых болотах, в буреломах
и чащобах. С. И. Мамонтов страшно риско9 В 1919 г. этот замысел был чавал, строя дорогу на Архангельск в ситуастично
реализован: проложили до
ции большого финансового дефицита, одстадии
рабочего движения ветвь
нако патриотизм оказался сильнее инКрасный Холм — Овинище — Весьестинкта самосохранения и жажды легкой
гонск — Суда для прямого соединенаживы. Благодаря этой дороге стал возния Москвы с магистралью Вологможен активный рост городов и поселков:
да — Мурманск. Но вскоре разрушенапример, глухое северное село преврание моста через Мологу, а затем
строительство Рыбинского водохратилось в поселок Няндому с паровозным
нилища предрешили судьбу дороги:
депо, служебными и жилыми постройкаона оборвалась в полузатопленном
ми и населением примерно 1500 человек
Весьегонске. А от поста Овинище-2
уже через 10 лет после открытия движепуть в 1932 г. был проложен в сторония (в 1937 г. — уже 13 000 человек). Ману Ленинграда до Мги с ветвью от
ло кто помнит и о том, что скромная «Савёстанции Ирса на линию Бологое —
Волховстрой (бывшая Званка). Лила» — дорога Москва — Савелово — Сонния Овинище — Мга стала последково во главе с небольшим вокзалом,
ней линией советского периода, при
который москвичи так и величали — «Састроительстве которой соблюдался
велий», — замышлялась Мамонтовым
единый архитектурный стиль (начата
в перспективе как дальний ход на Муреще до революции). Подробнее об
манск, на промысловый и стратегический
этих событиях можно прочесть на
Крайний Север9, к которому проявляли тавесьма интересном сайте «Савеловская глухомань».
кой интерес и Мамонтов, и Витте. Эта идея
была поддержана в 1912 году комиссией
МПС под руководством профессора Н. П. Петрова, которая
предлагала начать строить дорогу Москва — Савелово —
Красный Холм — Мурман немедленно. Если бы не затеянфессорам и, лишь в порядке исключения, некоторым студентам.
Обычно он приветствовал приходящих студентов только улыбкой
и жестом руки посылал на работу
своих двух более молодых помощников. Но и среди студентов у Ивана были любимцы, которых он обслуживал лично. И как ни странно,
выбор этих любимцев не всегда
определялся размером чаевых, которые получал Иван.

М. И. Хилков
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ный против С. И. Мамонтова процесс, к 1914 году эта важнейшая линия, возможно, была бы уже проложена, причем нормальным, а не «экстренным» способом, который пришлось
применить в 1915–1916 годах во время Первой мировой войны (отдельная статья о Мурманке в Приложении).

Глава 5.

Железные дороги
на Кавказе и в Средней Азии

Вокзалы в городах
Елисаветполе (Гяндже)
и Баку

Поразительных результатов добилась Россия в строительстве железных дорог на Кавказе и в Средней Азии. К концу
XIX века уже существовал транзитный ход из Грузии в Азербайджан, возникший в результате соединения построенного
в 1872 году хода Поти — Тифлис с Баку (1883, 548 км). Таким
образом, не только была реализована российская традиция
соединения железнодорожным путем судоходных рек и озер,
но были соединены и моря — Каспийское и Черное. В 1900 году Баку соединили с Петровском (Махачкалой) железной дорогой вдоль берега Каспийского моря (в Петровск дорога из Владикавказа пришла уже в 1894 г.), и появился прямой путь из
России в Азербайджан — к портам Каспия, откуда грузы вывозили морем в Красноводск и далее — в Туркестан. Железная

дорога на Кавказе имела, помимо экономического и социального, огромное стратегическое значение (граница с Турцией)
и сыграла важнейшую роль в Первой мировой войне.
Что касается Закаспийской магистрали в Средней Азии, то
она одно из удивительных достижений человеческой цивилизации вообще: скоростью и качеством ее сооружения русские поразили мир. Все зарубежные газеты, говоря о ней, употребляли
одно слово: «чудо». В 1888 году железная дорога Красноводск —
Чарджуй (Чарджоу), построенная в 1886 году, была продлена до
Самарканда. Для усиления влияния России в Туркестане (так
называли тогда всю Среднюю Азию) — на стыке со своим извечным противником — Англией, проводившей агрессивную политику в Индии и Персии и претендовавшей на среднеазиатский
регион — железная дорога была жизненно необходима. Недаром построенная вскоре магистраль Оренбург — Ташкент (1906,
1852 км) официально относилась именно к стратегическим линиям. Построены дороги в Средней Азии, в условиях окружающей средневековой дикости и безлюдья, были удивительно
разумно и капитально: чего стоит только знаменитый мост через ветвистую и изменчивую Амударью, вначале состоявший из
четырех звеньев. В процессе строительства в крайне враждебной европейцу местности, с тяжким жарким климатом и безводьем, русские показали себя настоящими гуманистами. Генерал М. Н. Анненков, инженеры А. И. Югович, А. И. Урсати (в честь
него одна из станций получила название Урсатьевская),
М. С. Андреев, С. И. Ольшевский (впоследствии построивший
знаменитый Романовский мост через Волгу в Ярославле) создали щадящую систему жизнеобеспечения строителей. Сразу, как
только начались работы по прокладке дороги, возвели капитальное жилье для рабочих и солдат «батальонов» (дорога сооружалась военным ведомством). Строителям разрешалось

Трехосный паровоз со служебным
вагоном на одном из полустанков
Великого Сибирского пути
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привозить с собой жен и детей, было развито медицинское обеспечение, что обусловило поразительно малую смертность, обеспечен подвоз воды, которую нельзя было добыть на большинстве пространства пустыни.
При этом была продемонстрирована прекрасная научная база — результат блестящей постановки в России XIX века высшего технического образования. Инженеры, столкнувшись с ранее невиданными трудностями проложения пути в песках, проявили высокий профессионализм и творческие способности.
Они внедрили множество разумных нововведений: дорогу, которую могло просто занести песком (и сколько раз вначале заносило — целые версты!), построили силой разума, а не с помощью насилия и в спешке, как в сталинские годы. Это был целый
комплекс плановых мероприятий, а не детище стихийных
устремлений начальства. Для укрепления откосов насыпи, чтобы ее не выдувало ветрами, применяли полив соленой водой
и глиняным раствором. Защищая полотно от заносов, устанавливали щиты, заборы и впервые в мировой практике применили лесозащиту — посадили вдоль пути приспособленные к жизни на песках кустарники и деревья, причем в Казанджике был
создан для этого специальный лесопитомник. Шпалы пропиты-
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вали нефтью от поражения термитами. Впервые была применена машина для укладки пути — предок путеукладчика, — что,
собственно, и обеспечило высокую скорость прокладки дороги.
Были построены и опреснительные станции, в работе участвовали ученые-химики. Вагоны Закаспийской дороги имели крышу, обтянутую парусиной от жары, уже тогда проводились первые опыты кондиционирования воздуха.
Предполагалось, что железные дороги, построенные Россией
в Закавказье и Средней Азии, станут составной частью трансконтинентальных дорог из Европы через Турцию в Малую Азию
и через Персию и Китай — в Индию. До появления дальней авиации это были очень прогрессивные идеи. В 1900 году после проведения геологоразведки нефтяных запасов «Каспийским това-

риществом» (только одна скважина давала 100–150 пудов неф421
ти в сутки), а также выполнения по указанию С. Ю. Витте расчета
времени доставки войск из центра страны в Среднюю Азию были сделаны предварительные прогнозы выгоды строительства
магистрали Александров Гай — Чарджуй. Помимо решения экономических и стратегических задач России, она, как считал Витте, в полной мере удовлетворяла «интересы мирового транзита».
«Если соединить Кушку с индийскими железными дорогами, —
пишет известный исследователь истории железных дорог
А. С. Сенин, — то возможно прямое сообщение, например, от
Бомбея, Дели, Кветты (провинция Белуджистан) до Лондона.
Скорый поезд преодолел бы расстояние от бельгийского побережья Северного моря до Кветты с помощью российских железных дорог за 8–10 дней» (по морю при наилучшем раскладе на
это потребовалось бы 24 дня). Витте не послушали, дорогу
в Среднюю Азию по требованию генерала А. Н. Куропаткина проложили от Оренбурга — на Ташкент, а начатое в 1916 году строительство дороги Александров Гай — Чарджуй прекратилось изза революции и Гражданской войны. В наши дни «эта линия могла бы стать весомой альтернативой геополитическому проекту
Великого шелкового пути, еще одним участком
10 Надо отметить, что и на монтранспортного коридора Север — Юг, а в пергольской границе были попытки созспективе могла быть доведена до Пакистана
дания транснациональных сообщеи Индии, как о том мечтал С. Ю. Витте», спраний: А. С. Сенин сообщает, что еще
ведливо замечает Сенин. От идеи линии остав 1916 г. Ачинск-Минусинская доролась лишь ветвь Урбах — Александров Гай10.
га предлагала правительству построить линию Минусинск — Белоцарск
С историей железных дорог напрямую свя(нынешний Кызыл — столица Тувы).
зано и формирование России в целостное гоЭто могло не только значительно усисударство, благодаря соединению прямым
лить экономическую деятельность
рельсовым путем столиц и центра страны
здешнего края и его связь с русским
с Сибирью и Дальним Востоком.
и европейским рынком (Дания, на-

Огромного мастерства и мужества
потребовала природа Сибири от тех,
кто прокладывал рельсы

пример, строила фабрики для производства… оленьих окороков), но
и создать прямую магистраль из Европы через Россию в Монголию
и Китай. От Кызыла оставалось всего
450 верст до Улясутая — торгового
центра Монголии: это был бы кратчайший путь в Россию и Европу практически всего рынка не только Монголии, но и Китая, а значит, и всей
Юго-Восточной Азии. Однако строительство железной дороги на Кызыл
началось лишь в 2012 г.

П. Я. Пясецкий.
Станция Кривощеково —
будущий город Новосибирск

Глава 6.

Великий Сибирский путь
А. П. Чехов
Из Сибири
I

— Отчего у вас в Сибири так холодно?
— Богу так угодно! — отвечает
возница.
Да, уже май, в России зеленеют
леса и заливаются соловьи, на юге
давно уже цветут акация и сирень,
а здесь, по дороге от Тюмени до
Томска, земля бурая, леса голые, на
озерах матовый лед, на берегах и в
оврагах лежит еще снег…
Зато никогда в жизни не видал
я такого множества дичи. Я вижу,
как дикие утки ходят по полю,
как плавают они в лужах и придорожных канавах, как вспархивают почти у самого возка и лениво
летят в березняк. Среди тишины
вдруг раздается знакомый мелодический звук, глядишь вверх
и видишь невысоко над головой
пару журавлей, и почему-то становится грустно. Вот пролетели
дикие гуси, пронеслась вереница
белых как снег, красивых лебе-
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Процесс сооружения Великого Сибирского пути шел эволюционно. К 1885 году железные пути пришли из Перми
в Екатеринбург и из Москвы в Самару, откуда в 1888 году дотянулись и до Уфы. Особо отметим: решающим шагом к будущему Транссибу стала Самаро-Златоустовская дорога (от
Самары через Уфу и Златоуст до Челябинска). Ее построили
в 1890 году, проложив путь в очень трудных природных условиях: дорога шла, как говорят специалисты, поперек водоразделов, а не вдоль них, что чревато обилием инженерных
работ, так как приходится пересекать не только множество
рек с крутыми берегами и подходами, но и оврагов, холмов,
вообще любых возвышений и понижений рельефа. Решающим для строительства, произведенного на казенные средства, и здесь был стратегический интерес, а именно налидей… Стонут всюду кулики, плачут
чайки…
Обгоняем две кибитки и толпу
мужиков и баб. Это переселенцы.
— Из какой губернии?
— Из Курской.
Позади всех плетется мужик, не
похожий на других. У него бритый
подбородок, седые усы и какой-то
непонятный клапан позади на сермяге; под мышками две скрипки,
завернутые в платки. Не нужно

спрашивать, кто он и откуда у него
эти скрипки. Непутевый, не степенный, хворый, чувствительный
к холоду, неравнодушный к водочке, робкий, всю свою жизнь прожил он лишним, ненужным человеком сначала у отца, потом у брата.
Его не отделяли, не женили… Нестоящий человек! На работе он зябнул, хмелел от двух рюмок, болтал
зря и умел только играть на скрипке да возиться с ребятами на печке.
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чие в Златоустовском округе артиллерийских заводов. Ко
всему прочему, после Уфы в сторону Урала начинаются скалы, где дорогу проложить можно, только разрабатывая выемки, с большим количеством взрывных работ. Строительство линии здесь тоже было выдающимся инженерным достижением, своего рода испытанием на пути в Сибирь.
Не следует забывать, что к тому времени в России был достигнут уже весьма большой инженерно-строительный опыт.
Инженерный состав железных дорог в 1892 году был наделен особыми управленческими полномочиями: при МПС организовали Инженерный совет, решения которого имели законодательную силу для руководителей ведомства. На это
необходимо обратить внимание особо: развитием железных
дорог командовали не бизнесмены или бухгалтеры, а кадровые технические специалисты высочайшего профессионального уровня — такие, например, как В. В. Салов, много
лет возглавлявший Инженерный совет. «Он отличался широтою своих взглядов, терпимостью к чужим мнениям, быстрым и легким усвоением чужих мыслей и относился с большим уважением к личностям, знаниям и опытности членов
Инженерного совета» — так было сказано о нем в приветственном адресе в честь 50-летия службы Салова; думается,
эти строки вполне годятся для определения понятия интеллигентности вообще (смотри также в Приложении материалы Э. Б. Кригер-Войновского и В. Э. Спроге, дающие представление об уровне культуры и интеллигентности инженерного, руководящего и профессорского состава железных
дорог в начале XX в.).
Именно отсутствие до определенного времени должного
инженерно-производственного опыта (хотя формирование
его происходило очень интенсивно) и нехватка средств казне
Играл он и в кабаке, и на свадьбах,
и в поле, и ах как играл! Но вот брат
продал избу, скот и всё хозяйство
и идет с семьей в далекую Сибирь.
И бобыль тоже идет — деваться некуда. Берет он с собой и обе скрипки… А когда придет на место, станет он зябнуть от сибирского холода, зачахнет и умрет тихо, молча,
так что никто не заметит, а его
скрипки, заставлявшие когда-то
родную деревню и веселиться

и грустить, пойдут за двугривенный
чужаку-писарю или ссыльному, ребята чужака оборвут струны, сломают кобылки, нальют в нутро воды… Вернись, дядя!
Переселенцев я видел еще, когда
плыл на пароходе по Каме. Помнится мне мужик лет сорока с русой бородой; он сидит на скамье на
пароходе; у ног его мешки с домашним скарбом, на мешках лежат дети в лапотках и жмутся от холодно-
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го, резкого ветра, дующего с пустынного берега Камы. Лицо его
выражает: «Я уже смирился». В глазах ирония, но эта ирония устремлена вовнутрь, на свою душу, на всю
прошедшую жизнь, которая так
жестоко обманула.
— Хуже не будет! — говорит он
и улыбается одной только верхней
губой.
В ответ ему молчишь и ни о чем
не спрашиваешь, но через минуту
он повторяет:
— Хуже не будет!
— Будет хуже! — говорит с другой скамьи какой-то рыжий мужичонко-непереселенец с острым
взглядом. — Будет хуже!
Эти, что плетутся теперь по дороге около своих кибиток, молчат. Лица серьезные, сосредоточенные…
Я гляжу на них и думаю: порвать
навсегда с жизнью, которая кажется ненормальною, пожертвовать
для этого родным краем и родным
гнездом может только необыкновенный человек, герой…
Затем, немного погодя, мы обгоняем этап. Звеня кандалами, идут

по дороге 30–40 арестантов, по
сторонам их солдаты с ружьями,
а позади — две подводы. Один арестант похож на армянского священника; другого, высокого, с орлиным носом и с большим лбом, я как
будто видел где-то в аптеке за прилавком; у третьего — бледное, истощенное и серьезное лицо, как у монаха-постника. Не успеваешь оглядеть всех. Арестанты и солдаты
выбились из сил: дорога плоха, нет
мочи идти… До деревни, где они будут ночевать, осталось еще десять
верст. А когда придут в деревню,
наскоро закусят, напьются кирпичного чаю и тотчас же повалятся
спать, и тотчас же их облепят клопы — злейший, непобедимый враг
тех, кто изнемог и кому страстно
хочется спать.
Вечером земля начинает промерзать и грязь обращается в кочки. Возок прыгает, грохочет и визжит на разные голоса. Холодно!
Ни жилья, ни встречных… Ничто
не шевелится в темном воздухе, не
издает ни звука, и только слышно,
как стучит возок о мерзлую землю
да, когда закуриваешь папиросу,
около дороги с шумом вспархивают разбуженные огнем две-три
утки…
Подъезжаем к реке. Надо переправляться на ту сторону на пароме. На берегу ни души.
— Уплыли на ту сторону, язви их
душу! — говорит возница. — Давай,
ваше благородие, реветь.
Кричать от боли, плакать, звать на
помощь, вообще звать — здесь значит реветь, и потому в Сибири ревут не только медведи, но и воробьи
и мыши. «Попалась кошке — и ревет», — говорят про мышь.

были главными причинами задержки с сооружением железной дороги в Сибирь, о необходимости которой в 1880-х годах писали все русские газеты. А нужна она была России как
воздух (о том, что представляли собой сухопутные пути в Сибири, можно прочесть в очерке А. П. Чехова). Письмо из Петербурга во Владивосток могло идти полгода, а то и год.
Ни о каком промышленном развитии Сибирского края не
могло быть и речи: продукцию просто нельзя было вывезти
на материк — Северного морского пути еще не существовало, а сухопутное сообщение гужом, несмотря на формальное наличие трактов с регулярным сообщением, было убогим (нельзя употребить иного слова).
Стремительное капиталистическое развитие и мирный характер жизни страны в 1880–1890-х годах привели к тому,
что вся российская держава к 1892 году не просто желала
освоения Сибири и Дальнего Востока — она созрела для этого. Был уже достаточно развит научный потенциал и в смежных отраслях, имелся опыт добычи и переработки полезных
ископаемых. Развивались и строительные технологии: например, все шире при сооружении железных дорог использовались паровые экскаваторы, копры, землечерпалки, буры, а в первой четверти XX века и грузовые автомобили.
Особенно важно, что мостостроение, без которого о сооружении Сибирской магистрали нечего было и помышлять,

поднялось до очень больших высот. Надо сказать, что школа мостостроения в России, одна из лучших в мире, обеспечила развитие железных дорог вообще — без мостовых переходов через большие реки сооружение островных железных дорог практически не имело смысла. Недаром целые
магистрали (например, Вологда — Архангельск, Саратов —
Урбах, Арзамас — Казань) не получали должного развития
перевозок до постройки мостов через большие реки из-за
невозможности прямого сообщения с основной сетью и промышленными районами больших городов. Труд выдающихся (можно назвать их гениальными) мостостроителей
Л. Д. Проскурякова и Н. А. Белелюбского обеспечил создание уникальных мостов через сибирские реки крайне сурового нрава с толщиною льда зимой до 1,5 метра в условиях резко континентального климата. К концу XIX века в России существовало три моста длиной пролетов 106,5 метра,
после сооружения Сибирской дороги их стало 29. Это была виртуозная работа, построенная на инженерном расчете: Белелюбский, принимая свои мосты, вставал под пролет, когда по нему проходил первый поезд, как правило состоящий из сцепа четырех паровозов, и приговаривал:
«Рухнет — туда нам и дорога, братцы! А выдержит — сто лет
простоит». Его мосты и стояли по сто лет. Строительство мостов — это был очень большой и технологичный труд: напри-
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Начинаем реветь. Река широкая,
в потемках не видно того берега…
От речной сырости стынут ноги,
потом всё тело… Ревем мы полчаса,
час, а парома всё нет. Надоедают
скоро и вода, и звезды, которыми
усыпано небо, и эта тяжелая, гробовая тишина. От скуки разговариваю
я с дедом и узнаю от него, что женился он 16 лет, что у него было 18
детей, из которых умерло только
трое, что у него живы еще отец
и мать; отец и мать — «киржаки»,
то есть раскольники, не курят и за
всю свою жизнь не видали ни одного города, кроме Ишима, а он, дед,
как молодой человек, позволяет себе побаловаться — курить. Узнаю
от него, что в этой темной, суровой
реке водятся стерляди, нельмы, налимы, щуки, но что ловить их некому и нечем.
Но вот наконец слышится мерный плеск, и на реке показывается
что-то неуклюжее, темное. Это паром. Он имеет вид небольшой баржи; на нем человек пять гребцов,
и их два длинных весла с широкими лопастями похожи на рачьи
клешни.
Пристав к берегу, гребцы первым
делом начинают браниться. Бранятся они со злобой, без всякой
причины, очевидно, спросонок. Слушая их отборную ругань, можно
подумать, что не только у моего возницы, у лошадей и у них самих, но
и у воды, у парома и у весел есть матери. Самая мягкая и безобидная
брань у гребцов — это «чтоб тебя
уязвило» или «язвина тебе в рот!».
Какая здесь желается язва, я не понял, хотя и расспрашивал. Я в полушубке, больших сапогах и в шапке;
в потемках не видно, что я «ваше

Железная дорога на Урале

мер, 300 клепальщиков собирали конструкции моста через
Иртыш три года. Что касается еще одного феномена в этой
области — Красноярского моста через Енисей, сооруженного по проекту Проскурякова, то уникальным был уже сам
способ монтажа пролетного строения на опорах, не говоря
о самом мосте. Крупнейшие мосты Транссиба кроме Амурского: Зейский (1102 м), Камский (945 м), Енисейский
(934 м), Обский (820 м), Иртышский (734 м)11.
Поразительной была интуиция инжене11 Подробную статистическую инров в области ландшафтного ориентироваформацию можно получить на сайте
ния, выборе наилучшего направления
Сергея Сигачева «Рекорды Трансситрассы, расположения искусственных сооба» и в работах на эту тему историка
ружений. При отсутствии спутниковых
А. В. Хобты.
карт, аэрофотосъемки (хотя изыскания
с воздушного шара уже применялись!) линии прокладывались в первобытной глуши с крайне сложным рельефом, геблагородие», и один из гребцов
ологией, с очень суровым, как правило, резко континенкричит мне хриплым голосом:
тальным климатом. В этой связи огромное впечатление
— Эй ты, язвина, что стоишь, рот
производит поездка по горным участкам Красноярской
разинул? Отпрягай пристяжную!
Въезжаем на паром. Перевозчии Забайкальской дорог: в пути остается лишь поражаться
ки, бранясь, берутся за весла. Это не
тому, как можно было не то что даже проложить, а просто
местные крестьяне, а ссыльные,
вписать здесь железную дорогу в рельеф местности. При
присланные сюда по приговорам
этом происходил один из феноменов слияния железной дообществ за порочную жизнь. В дероги с природой и ландшафтом: удивительно, но, как правиревне, где они приписаны, им не
ло, они не мешают друг другу. Писатель В. Г. Распутин недаживется — скучно, пахать землю не
ром сказал о родной сибирской дороге: «Когда смотришь на
умеют или отвыкли, да и не мила
чужая земля, и пошли они сюда на
Кругобайкалку или едешь по ней, ощущение такое, будто
перевоз. Лица у них испитые, истаэто даже не человеком все построено, а самим Богом».
сканные, битые. А какие выражеТакже был накоплен немалый опыт постройки больших
ния на лицах! Видно, что эти люди,
тоннелей (первые тоннели появились на Варшавско-Венпока плыли сюда на арестантских
ской дороге), освоена была прокладка дорог и на болотах
баржах, скованные попарно наручниками, и пока шли этапом по
тракту, ночуя в избах, где их тело
невыносимо жгли клопы, одеревенели до мозга костей; а теперь, болтаясь день и ночь в холодной воде
и не видя ничего, кроме голых берегов, навсегда утратили всё тепло, какое имели, и осталось у них в жизни только одно: водка, девка, девка,
водка… На этом свете они уже не
люди, а звери, а по мнению деда,
моего возницы, и на том свете им
будет худо: пойдут за грехи в ад.
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(Урочь — Вологда), строительство в горах и в скалах12. На
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Транссибе есть участок в районе Могзона в Забайкалье, сооруженный на мерзлоте.
12 Скорость обретения этого
В истории сооружения Транссиба среди
опыта просто ошеломляет: какое же
прочего традиционно отмечается феноместремление к профессиональному
нальная скорость постройки — вся Сибирсовершенству должно было присутская магистраль от Челябинска до Владиствовать, чтобы не только быстро, но
востока выстроена за 10 лет, к 1902 году,
и качественно осваивать совершенесли не считать тоннелей на Кругобайкално неизвестные области знаний
ке и Китайско-Восточной железной дороги
и труда!
(1904). За 12 лет Россия соединила не просто свои западные и восточные пределы — она соединила
Азию с Европой, создала еще неслыханную в мировой истории транснациональную сухопутную коммуникацию. И это
было определено именно должным качеством инженерной
базы и организации работ, а также, конечно, высоким пато разрываясь на части, то потухая,
триотизмом тогдашнего общества в целом.
то опять вспыхивая. Огни искрятся,
Наконец, произошли изменения и в сфере финансов: уже и над каждым из них белое облако
к началу 1890-х годов государство практически полностью дыма. Красиво, когда огонь вдруг
взяло железнодорожный вопрос под свой контроль. охватит высокую траву: огненный
О прежнем хаосе периода бума и горячки уже не шло и ре- столб вышиною в сажень поднимачи — все делалось планомерно, с учетом в первую оче- ется над землей, бросит от себя
к небу большой клуб дыма и тотчас
редь намерений государства, а не отдельных частных или
же падает, точно проваливается
местных деятелей. К концу XIX века естественным путем сквозь землю. Еще красивее, когда
сложился комбинированный способ сооружения и эксплуа- змейки ползают в березняке; весь
тации железных дорог, а именно сочетание частного лес освещен насквозь, белые стволы
и казенного способов. Сама жизнь выдвинула его как наи- отчетливо видны, тени от березок
более естественный и эффективный для страны с много- переливаются со световыми пятнаукладной экономикой и разнообразными условиями хозяй- ми. Немножко жутко от такой иллюминации.
ственной деятельности. Несмотря на откровенно командНавстречу, во весь дух, гремя по
но-административный стиль С. Ю. Витте по выкупу частных кочкам, несется почтовая тройка.
II

Из большого села Абатского
(375 верст от Тюмени), в ночь
под 6-е мая, везет меня старик
лет 60; незадолго перед тем, как запрягать, он парился в бане и ставил себе кровососные банки. Для
чего банки? Говорит, что поясница
болит. Он боек не по летам, подвижен, словоохотлив, но ходит нехорошо: кажется, у него спинная сухотка.

Я сижу в высоком, некрытом тарантасике, везет пара. Старик помахивает кнутом и покрикивает, но
уж не кричит по-прежнему, а только кряхтит или стонет, как египетский голубь.
По сторонам дороги и вдали на
горизонте змееобразные огни: это
горит прошлогодняя трава, которую здесь нарочно поджигают. Она
сыра и туго поддается огню, и потому огненные змеи ползут медленно,

Старик спешит свернуть вправо,
и тотчас же мимо нас пролетает
громадная, тяжелая почтовая телега, в которой сидит обратный ямщик. Но вот слышится новый гром:
несется навстречу другая тройка,
и тоже во весь дух. Мы торопимся
свернуть вправо, но, к великому
моему недоумению и страху, тройка сворачивает почему-то не вправо, а влево и прямо летит на нас.
А что, если столкнемся? Едва
я успеваю задать себе этот вопрос,

как раздается треск, наша пара
и почтовая тройка мешаются в одну темную массу, тарантас становится на дыбы, и я падаю на землю,
а на меня все мои чемоданы и узлы… Пока я, ошеломленный, лежу
на земле, мне слышно, что несется
третья тройка. «Ну, думаю, эта наверное убьет меня». Но, слава богу,
я ничего не сломал себе, ушибся не
больно и могу встать с земли. Вскакиваю, отбегаю в сторону и кричу
не своим голосом:
— Стой! Стой!
Со дна пустой почтовой телеги
поднимается фигура, берется за
вожжи, и третья тройка останавливается почти у самых моих вещей.
Минуты две проходят в молчании. Какое-то тупое недоумение,
точно все мы никак не можем понять того, что произошло. Оглобли
сломаны, сбруи порваны, дуги
с колокольчиками валяются на
земле, лошади тяжело дышат; они
тоже ошеломлены и, кажется,
больно ушиблены. Старик, кряхтя
и охая, поднимается с земли; первые две тройки возвращаются,
подъезжает еще четвертая тройка,
потом пятая…
Затем начинается неистовая ругань.
— Чтоб тебя уязвило! — кричит
ямщик, столкнувшийся с нами. —
Язвина тебе в рот! Где у тебя глаза
были, старая собака?
— А кто виноват? — кричит плачущим голосом старик. — Ты виноват, да ты же и ругаешься?
Как можно понять из ругани,
причиною столкновения было следующее. Ехало в Абатское пять обратных троек, возивших почту; по
закону, обратные ямщики должны

6

дорог в казну, порой без особых экономических оснований
(один из примеров чему — печальная история С. И. Мамонтова), переход двух третей дорог в собственность государства в условиях модернизации тарифной системы и финансовой стабилизации в 1890-х годах дал очень высокие результаты. Правительство получило возможность активных
самостоятельных действий в этой области. В 1885 году
протяженность казенных дорог составляла 3123 километра, частных — 22 504, в 1900 году — 36 047 и 15 726,
в 1914 году — 51 500 и 23 100 соответственно. Крупнейшими частными дорогами вплоть до 1917 года оставались такие мощные перевозочные комплексы протяженностью от
820 до 4492 км, как Рязанско-Уральская (самая длинная
из частных дорог), Юго-Восточные, Московско-Киево-Воронежская, Московско-Виндаво-Рыбинская, Московско-Казанская, Владикавказская, Северо-Донецкая.
Необходимо особо отметить, что финансовая политика
Витте явилась не диктующей, а вспомогательной силой при
решении государственных задач — как и должно быть при
нормальной экономике. Не интересы бухгалтерии, а интересы страны и народа — как правило, на долгую перспективу — стояли тогда во главе любых государственных предприятий. Политика Министерства финансов в лице Витте
была в отношении стратегии развития железных дорог гибкой и по существу патриотичной. Стабилизация и регламентация тарифов на пассажирские перевозки, произошедшие благодаря этой политике, — большое гуманное дело.
С помощью простого тарифного руководства, приложенного к расписанию железных дорог, пассажир, зная расстояние, мог точно рассчитать стоимость своей поездки в том
или ином классе в любом уголке России — без всяких инПассажирское здание
на станции Обь

Нав

Развитие железнодорожного сообщения в 1885–1917 годах
Глава 6. Великий Сибирский путь

дексов, поправок и прочих коммерческих ухищрений современности.
Таким образом, стало ясно, что Сибирская магистраль
должна сооружаться на казенные средства13 (она осознавалась как магистраль важнейшего экономического и стратегического значения), и для этого уже
13 Генерал М. Н. Анненков уже
имелись реальные возможности (хотя, как
договорился было со знаменитым
оказалось впоследствии, вопреки прогнофранцузским банкиром Ротшильдом
зам Витте стройка оказалась исключио выделении на сооружение Транстельно затратной). По идее, за сооружесиба 300 млн руб., но выселение евние Сибирского пути при таком состоянии
реев из Москвы в 1891 г. расстроиказны вообще не следовало браться —
ло сделку (сыграла роль национальная
солидарность
Ротшильда).
перед началом строительства в ней налиФранция была связана с Россией
чествовал всего лишь… миллион рублей.
Военной конвенцией 1891 г., и страОднако заслуга Витте состоит в том, что
тегически строительство дороги
он, во-первых, провел финансовую рефорв Азию через территорию союзниму винных откупов и стабилизацию золока — России — ей было очень вытого рубля, что изрядно пополнило казну,
годно, к тому же эксплуатация дороги сулила огромные барыши.
а во-вторых, сумел убедить Комитет министров пойти на риск такого масштабного
строительства. Кроме того, к середине 1890-х годов финансовая политика Витте позволила добиться достаточно высокой доходности железных дорог с полным забвением дефицита: пассажирские перевозки в 1896 году принесли
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ехать шагом, но передний ямщик,
соскучившись и желая скорее попасть в тепло, погнал лошадей во
весь дух, в задних же четырех телегах ямщики спали и некому было
править тройками; за первою во
весь дух побежали и остальные четыре. Если бы я спал в тарантасе
или если бы третья тройка бежала
тотчас же за второй, то, конечно,
дело не обошлось бы для меня так
благополучно.
Ямщики ругаются во всё горло,
так что их, должно быть, за десять
верст слышно. Ругаются нестерпимо. Сколько остроумия, злости
и душевной нечистоты потрачено,
чтобы придумать эти гадкие слова
и фразы, имеющие целью оскорбить и осквернить человека во всем,
что ему свято, дорого и любо! Так
умеют браниться только сибирские
ямщики и перевозчики, а научились они этому, говорят, у арестантов. Из ямщиков громче и злее всех
бранится виноватый.
— Ты не бранись, дурак! — защищается старик.
— А что? — спрашивает виноватый ямщик, мальчишка лет 19,
с угрожающим видом подходит
к старику и становится лицом к лицу. — А что?
— Ты не очень!
— А что? Отвечай: что же будет?
Возьму обломок оглобли да обломком тебя, язвина!
По тону судя, быть драке. Ночью,
перед рассветом, среди этой дикой
ругающейся орды, в виду близких
и далеких огней, пожирающих траву, но ни на каплю не согревающих
холодного ночного воздуха, около
этих беспокойных, норовистых лошадей, которые столпились в кучу
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65 942 000 рублей
валового
дохода,
грузовые
—
313 867 000 рублей. Железные дороги получили такое значение в жизни страны, что 25 июля 1896 года в день тезоименитства создателя железных дорог России — государя
Николая I в России был официально учрежден День железнодорожника (с 1935 г. празднуется в первое воскресенье
августа). Источники пополнения кассы Транссиба значительно увеличились.
Император, в свою очередь, придавал проекту Сибирской
магистрали огромное значение и называл его «великим народным делом». С самого начала строительство Великого
Сибирского пути было осознано не только как целесообразное, но и большое общее дело, вызывавшее подлинный энтузиазм. Государство создало некую идеологию строительства, которая в результате стала одним из решающих факторов успеха.
Статус административного управления строительством
был очень высок. В 1892 году начал действовать особый
Комитет Сибирской железной дороги, председателем которого был назначен цесаревич Николай. В состав комитета
входили не только руководители железнодорожного ведомства, но и министры внутренних дел, финансов, государственных имуществ, военный и морской, государственный
контролер. Вице-председателем Комитета стал активный
сторонник казенного способа сооружения и эксплуатации
железных дорог Н. Х. Бунге, заведование делами было передано управляющему делами Комитета министров А. Н. Куломзину.
Как отдельное достижение можно отметить гуманизм
и разумность в организации труда арестантов на Транссибе, что было признано тогда во всем мире, и в выигрышную
и ржут, я чувствую
увствую такое одиночество, какое трудно описать.
орча и высоко подниСтарик, ворча
мая ноги — это он от болезни, —
уг тарантаса и лошадей
ходит вокруг
т, где только можно, веи отвязывает,
емешки, чтобы связать
ревочки и ремешки,
ную оглоблю, потом он,
ими сломанную
ичку за спичкой, ползает
зажигая спичку
на брюхе по дороге и ищет подут в дело и мои багажстромку. Идут
ные ремни. Уж занялась заря на
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сторону отличается от времен сталинизма и советского периода вообще. Вместе с тем так называемые ссыльные, которых было подавляющее большинство, по-прежнему страдали от кандалов, плетей и поборов. Конечно, сами ссыльные порой давали для этого весьма веские основания
(беспрерывным пьянством и скандалами, а также обманом
руководителей артели при производстве работ), но наказание следовало несоразмерно жестокое (в Сибири и на Сахалине, по известным воспоминаниям Чехова, имелись штатные палачи). Труд землекопа и каменотеса, конечно, был
очень тяжел. Что касается воровства подрядчиков, десятников и прочих «грамотеев» подобного рода, а также, справедливости ради скажем, порой и простых рабочих, то за время
сооружения Транссиба было «официально» украдено 4 миллиона рублей (то есть это выявленные цифры хищений —
о невыявленных можно только догадываться). Столь существенное удорожание строительства против сметы, от публичного признания которого Витте затем всячески
уклонялся, во многом произошло из-за хищений и обманов,
заведомо заниженных смет и т. п.
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Паровозное депо Мариинска.
На переднем плане старинный
стрелочный перевод

История строительства Великого Сибирского пути14 очень хорошо разработана (наиболее ценные исследования в этой области принадлежат иркутскому историку
14 Понятие Транссибирская маи краеведу А. В. Хобте), поэтому переписыгистраль, или сокращенно — Трансвать ее, тем более кратко, нет никакого смыссиб, появилось уже при советской
ла. Важно остановиться лишь на некоторых
власти. До революции эту дорогу наосновных положениях.
зывали Великий Сибирский путь или
Начнем с границ магистрали (читателю
просто Сибирский путь.
предлагается взять в руки карту или атлас):
Великим Cибирским путем называют железную дорогу между
городами Челябинск и Владивосток. Не следует путать ее с современным Транссибом, о чем скажем далее. Общее направление Сибирской магистрали до 1916 года: Челябинск —
Омск — Иркутск15 — Харбин (Китай) — Вла15 Вообще, идея строительства
дивосток. Впервые такое направление
железной дороги в Сибирь впервые
железной дороги было предложено еще
выдвинута инженером И. И. Богдав 1880 году — правда, через Томск, куда Синовым еще в 1837 г.
бирский путь в результате не заглянул, ограничились постройкой ветви в Томск от стан16 В Хабаровске в 2010 г. был
ции Тайга16. В 1916 году после постройки
даже создан Музей истории АмурЗабайкальской и Уссурийской дорог и знамеского моста — уникальный уже по
нитого Амурского моста в Хабаровске в свясамой идее.
зи с усложнением международной обстановки в Маньчжурии заканчивается сооружение Амурского участка Иркутск — Чита — Хабаровск — Владивосток по территории
России.
Первыми вокзалами, с которых можно было уехать в Сибирь
в ХIX веке, стали: в Петербурге — Московский, в Москве — Рязанский (впоследствии — Казанский). Соединение рельсами
Челябинска с Петербургом в том же веке осуществлялось через Сызрань — Вязьму — Торжок, с Москвой — через Самавостоке, уж давно кричат проснувшиеся дикие гуси, наконец уж
уехали ямщики, а мы всё еще стоим
на дороге и починяемся. Пробовали
было ехать дальше, но связанная
оглобля — трах!.. и нужно опять
стоять… Холодно!
Кое-как шагом доплетаемся до
деревни. Останавливаемся около
двухэтажной избы.
— Илья Иваныч, кони дома? —
кричит старик.
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— Дома! — отвечает кто-то глухо
за окном.
В избе встречает меня высокий
человек в красной рубахе и босой,
сонный и чему-то спросонок улыбающийся.
— Клопы одолели, приятель! —
говорит он, почесываясь и улыбаясь
еще шире. — Нарочно горницу не
топим. Когда холодно, они не ходят.
Здесь клопы и тараканы не ползают, а ходят; путешественники не

едут, а бегут. Спрашивают: «Куда,
ваше благородие, бежишь?» Это
значит: «Куда едешь?»
Пока на дворе подмазывают возок и позвякивают колокольчиками,
пока одевается Илья Иваныч, который сейчас повезет меня, я отыскиваю в углу удобное местечко, склоняю голову на мешок с чем-то, кажется, с зерном, и тотчас же мною
овладевает крепкий сон; уж снятся
мне моя постель, моя комната,
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ру — Сызрань — Ряжск — Рязань. Иных прямых путей на Вос435
ток тогда еще не было.
В XX веке участок пути от столиц, который принято считать
частью Транссиба (хотя это название в железнодорожной терминологии, строго говоря, неофициально), до революции шел
от Петербурга через Череповец и Вологду (1905), а от Москвы — через Ярославль — Данилов — Буй (с 1917 г.) на Вятку (Киров) — Пермь и далее на Восток. Именно поэтому отсчет километража Транссиба в результате было принято вести
от Ярославского вокзала Москвы, столицы страны с 1918 года, на котором установлена и мемориальная доска в честь этого события. В 1916 году параллельно главному ходу Транссиба
был открыт для движения участок Тюмень —
17 Трагические события, сопутОмск (во многом благодаря инициативе местствовавшие сооружению этого моного купца А. И. Текутьева).
ста, отражены в статье «Романовский
В 1910 году была открыта для движения домост» краеведа Николая Коклюгина:
во время неожиданно начавшегося
рога Пермь — Кунгур — Екатеринбург, вошедледохода 22 ноября 1911 г. при обрушая в состав Транссиба. Она сократила путь
шении свайных мостков погибло
по магистрали, который ранее совершался по
много рабочих. Правление Московбывшей Уральской горнозаводской железско-Казанской дороги в целях экононой дороге через Нижний Тагил. Уральская
мии допустило упрощение проектов
горнозаводская была значительно более проукрепления берега у моста. Грубые
тяженной, да и выстроена не для транзитных
нарушения водного режима при усилении течения Волги привели к аваперевозок, а для обслуживания местной прориям судов. Автор приводит пример
мышленности.
воровства подрядчиков и ошибок инПосле строительства линии Люберцы — Каженера И. А. Цишевского (по некотозань с Романовским мостом через Волгу
рым данным, расстрелянного НКВД
(1913)17, ставшей кратчайшим путем от Мов 1938 г.).
сквы к Уралу и востоку от него, а затем ввода
в строй после долгого строительства Казанбургской дороги Казань — Екатеринбург (1929) и дороги Нижний Новгород — Коснится, что я сижу у себя дома за
столом и рассказываю своим, как
моя пара столкнулась с почтовой
тройкой, но проходят две-три минуты, и я слышу, как Илья Иваныч
дергает меня за рукав и говорит:
— Вставай, приятель, лошади готовы.
Какое издевательство над ленью,
над отвращением к холоду, который змейкой пробегает по спине
и вдоль и поперек! Опять еду… Уже

светло, и золотится перед восходом
небо. Дорога, трава в поле и жалкие, молодые березки покрыты изморозью, точно засахарились. Гдето токуют тетерева…
8-го мая.

III
По сибирскому тракту, от Тюмени до Томска, нет ни поселков, ни
хуторов, а одни только большие села, отстоящие одно от другого на 20,

25 и даже на 40 верст. Усадеб по дороге не встречается, так как помещиков здесь нет; не увидите вы ни
фабрик, ни мельниц, ни постоялых
дворов… Единственное, что по пути
напоминает о человеке, это телеграфные проволоки, завывающие
под ветер, да верстовые столбы.
В каждом селе — церковь, а иногда и две; есть и школы, тоже, кажется, во всех селах. Избы деревянные, часто двухэтажные, крыши те-

совые. Около каждой избы на
заборе или на березке стоит скворечня, и так низко, что до нее можно рукой достать. Скворцы здесь
пользуются общею любовью, и их
даже кошки не трогают. Садов нет.
Часов в пять утра, после морозной ночи и утомительной езды,
я сижу в избе вольного ямщика,
в горнице, и пью чай. Горница —
это светлая, просторная комната,
с обстановкой, о какой нашему
курскому или московскому мужику можно только мечтать. Чистота
удивительная: ни соринки, ни пятнышка. Стены белые, полы непременно деревянные, крашенные или
покрытые цветными холщовыми
постилками; два стола, диван, стулья, шкаф с посудой, на окнах
горшки с цветами. В углу стоит кровать, на ней целая гора из пуховиков и подушек в красных наволочках; чтобы взобраться на эту гору,
надо подставлять стул, а ляжешь —
утонешь. Сибиряки любят мягко
спать.
От образа в углу тянутся по обе
стороны лубочные картины; тут

тельнич (1927) появилось дополнительное сообщение Москвы с Транссибом. В Сибирь стало возможным отправляться с Курского вокзала Москвы.
Первым серьезным шагом к продвижению железных дорог в Сибирь стал приход поездов из Екатеринбурга в Тюмень (1885), то есть в Азию. Этот факт — одно из рубежных
явлений во всей истории железных дорог России. Совпав по
времени строительства с Уральской горнозаводской, участок Тюмень — Екатеринбург — Пермь — Котлас соединил
большие торговые реки Туру, Каму, Вятку и Северную Двину.
Но достаточно долго он оставался островным, подобно железным дорогам в Закавказье и Средней Азии, первое время не сообщавшимся с сетью европейской части страны. Однако «визит» железной дороги за Урал состоялся, хотя соединение Тюмени с Омском произошло только в 1916 году.
Выход на Челябинск предопределил начало сооружения
Транссиба еще и потому, что за Уралом железная дорога через Курган и Петропавловск шла по равнине. Сооружение
дороги не требовало длительных и дорогостоящих скальных и горных работ. Отсутствовали и большие мостовые переходы длиной свыше 500 метров, за исключением моста
через Иртыш в Омске. Надо отметить, что на сооружении
Транссиба по проложенному маршруту, который оказался
выгоднее иных вариантов и географически, и политически,
настоял министр путей сообщения К. Н. Посьет. Это его несомненная историческая заслуга, так как предлагался и более южный вариант трассы, часть которой должна была
проходить по территории Казахстана ближе к границам Китая. Кроме того, достижением Посьета нужно считать уч-

реждение «попудной премии» русским заводам за производство рельсов для Сибирской дороги. Можно смело утверждать, что строительство Сибирского пути вообще
значительно развило железоделательное дело, металлургию, и не только на территории России: например, металлические фермы для моста через Амур в Хабаровске строились в Варшаве. Подумать только — страна сумела построить Сибирскую дорогу на собственной научно-промышленной
базе, почти ничего не заимствуя за границей!
После постройки Амурского участка Великий Сибирский
путь административно был поделен на последовательно расположенные с запада на восток участки: Западно-Сибирский Челябинск — Обь (Новониколаевск, затем Новосибирск) протяженностью 1328 верст, Средне-Сибирский
Обь — Иркутск в 1754 версты, Кругобайкальский Иркутск —
Мысовая в 292 версты, Забайкальский Мысовая — Сретенск 1000 верст, Амурский от Сретенска до Хабаровска
2000 верст, Северо-Уссурийский от Хабаровска до Графской
347 верст, Южно-Уссурийский от Графской до Владивостока
382 версты. Всего должно было быть построено 7112 верст
(7581 км). Но первый камень в основание великой стройки
был заложен цесаревичем Николаем не в Челябинске, а во
Владивостоке.
Существует распространенное представление о необыкновенной скорости строительства Транссиба. Это действительно так. Особо отметим, Комитет Сибирской дороги принял при ее сооружении облегченные технические условия,
что имело неоднозначные последствия. Так или иначе, средняя скорость ввода участков в строй в 1891–1904 годах сопортрет государя, непременно в нескольких экземплярах, Георгий Победоносец, «Европейские государи»,
среди которых очутился почему-то
и шах персидский, затем изображения святых с латинскими и немецкими подписями, поясной портрет
Баттенберга, Скобелева, опять святые… На украшение стен идут
и конфектные бумажки, и водочные
ярлыки, и этикеты из-под папирос,
и эта бедность совсем не вяжется
с солидной постелью и крашеными
полами. Но что делать? Спрос на ху-

по
Зарубка шпал будущего пути

дожество здесь большой, но бог не
дает художников. Посмотрите на
дверь, на которой нарисовано дерево с синими и красными цветами
и с какими-то птицами, похожими
больше на рыб, чем на птиц; дерево
это растет из вазы, и по этой вазе
видно, что рисовал его европеец, то
есть ссыльный; ссыльный же малевал и круг на потолке и узоры на
печке. Немудрая живопись, но
здешнему крестьянину и она не под
силу. Девять месяцев не снимает он
рукавиц и не распрямляет пальцев;
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то мороз в сорок градусов, то луга на
двадцать верст затопило, а придет
короткое лето — спина болит от работы и тянутся жилы. Когда уж тут
рисовать? Оттого, что круглый год
ведет он жестокую борьбу с природой, он не живописец, не музыкант,
не певец. По деревне вы редко услышите гармонику и не ждите, чтоб
ямщик затянул песню.
Дверь отворена, и сквозь сени
видна другая комната, светлая и с
деревянными полами. Там кипит
работа. Хозяйка, женщина лет 25-ти,
высокая, худощавая, с добрым, кротким лицом, месит на столе тесто;
утреннее солнце бьет ей в глаза,
в грудь, в руки, и кажется, она замешивает тесто с солнечным светом;
хозяйская сестра-девушка печет
блины, стряпка обваривает кипятком только что зарезанного поросенка, хозяин катает из шерсти валенки. Ничего не делают только старики. Бабушка сидит на печке,
свесив ноги, стонет и охает; дедушка лежит на полатях и кашляет, но,
заметив меня, сползает вниз и идет
через сени в горницу. Ему хочется
поговорить… Начинает он с того,
что весна теперь холодная, какой
давно не было. Помилуйте, завтра
Николин день, послезавтра Вознесенье, а ночью шел снег, и по дороге
к селу замерзла какая-то женщина;
скот тощает от бескормицы, у телят
от морозов понос… Потом он спрашивает меня, откуда я, куда бегу
и зачем, женат ли я и правду ли говорят бабы, что скоро будет война.
Слышится детский плач. Теперь
только я замечаю, что между кроватью и печью висит маленькая люлька. Хозяйка бросает тесто и бежит
в горницу.

— Однако какой у нас случай, купец! — говорит она мне, качая
люльку и кротко улыбаясь. — Месяца два назад приехала к нам из Омска мещанка с ребеночком… Барыней одета, однако… Ребеночка она
родила в Тюкалинске, там и крестила; после родов-то в дороге разнемоглась и стала жить у нас вот
в этой горнице. Говорит, что замужняя, а кто ее знает? На лице не написано, а паспорта при ней нет.
Может, ребеночек незаконный…
— Не наше дело судить, — бормочет дедушка.
— Прожила она у нас неделю, —
продолжает хозяйка, — потом и говорит: «Я поеду в Омск к мужу, а мой
Саша пусть у вас останется; я за ним
через неделю приеду. Теперь боюсь,
как бы не замерз дорогой…» Я ей
и говорю: «Послушай, сударыня, бог
посылает людям детей, кому десять,
кому и двенадцать, а меня с хозяином наказал, ни одного не дал; оставь
нам своего Сашу, мы его себе в сыночки возьмем». Она подумала и говорит: «Однако погодите, я мужа
своего спрошу и через неделю вам
письмо пришлю. Без мужа не смею».
Оставила нам Сашу и уехала. И вот
уж два месяца прошло, а она ни сама
не едет, ни письма не шлет. Наказание Господне. Полюбили мы Сашу,
как родного, а сами теперь не знаем,
наш он или чужой.
— Надо вам этой мещанке письмо написать, — советую я.
— Стало быть, надо! — говорит из
сеней хозяин.
Он входит в горницу и молча смотрит на меня: не дам ли я еще какого-нибудь совета?
— Да как ты ей напишешь? — говорит хозяйка. — Фамилии своей

6

ставила более 500 верст в год. В советские времена подобное наблюдалось только во время Великой Отечественной
войны и на значительно меньших по протяженности участках. Нет сомнения, что строители проявляли энтузиазм независимо от своей классовой принадлежности. Недаром на
порталах тоннелей было выведено: «К великому океану».
Люди прекрасно понимали, что они делают, и воспринимали
свой труд как созидание во благо, во имя светлого будущего России и всей цивилизации (таким оно, по крайней мере,
им представлялось). Сооружение Транссиба — одно из ярчайших проявлений пассионарности нации.
Но несомненно повлияли на скорость и изменившиеся,
благодаря Александру III и Витте, условия финансирования
и администрирования сооружения железных дорог: все
управлялось государством. Независимость от частных интересов сыграла решающую роль. Планомерность строительства (осуществлявшегося согласно своевременно и качественно проведенным изысканиям в соответствии с государственным заданием), научное прогнозирование работ
стали возможны, конечно, и благодаря уже приобретенному Россией немалому опыту в данной области.
Комитетом по постройке Сибирской дороги была обеспечена координация работы железнодорожного ведомства
МПС с производителями необходимых строительных конструкций, изделий и материалов (в абсолютном большинстве отечественных), а также с военным ведомством и Министерством внутренних дел, без которых Сибирский путь
просто не был бы проложен. Особенно существенно это было при сооружении дороги за Красноярском, где вольных
поселений находилось вообще очень мало и необходимость в рабочей силе требовала вербовки иностранцев —
она нам не сказывала. Марья Петровна — вот и всё. А Омск, тоже
сказать, город большой, не найдешь
ее там. Ищи ветра в поле!
— Стало быть, не найдешь! — соглашается хозяин и смотрит на меня так, как будто хочет сказать:
«Помоги же, бога ради!»
— Привыкли мы к Саше, — говорит хозяйка, давая ребенку соску. — Закричит днем или ночью,
и на сердце иначе станет, словно

и изба у нас другая. А вот, не ровен
час, вернется та и возьмет от нас…
Глаза хозяйки краснеют, наливаются слезами, и она быстро выходит из горницы. Хозяин кивает ей
вслед, усмехается и говорит:
— Привыкла… Известно, жалко!
Он и сам привык, ему тоже жалко, но он мужчина, и сознаться ему
в этом неловко.
Какие хорошие люди! Пока
я пью чай и слушаю про Сашу, мои

Развитие железнодорожного сообщения в 1885–1917 годах
Глава 6. Великий Сибирский путь

в основном китайцев, японцев и корейцев, а также военнослужащих и каторжан, делившихся на арестантов
и ссыльных. В разное время на огромной стройке работало
от 50 до 95 тысяч строителей.
На строительстве Великого Сибирского пути прославились выдающиеся инженеры, подвижники, люди большого
профессионального чутья и здравомыслия, скромные труженики-патриоты — Г. В. Адрианов, А. Л. Бонди, Г. М. Будагов, О. П. Вяземский, Н. Г. Гарин-Михайловский (выдающийся писатель), Ф. Ф. Докс, Н. Ф. Дормидонтов, Н. С. Зурабов,
Ф. И. Кнорринг, А. В. Ливеровский, Н. П. Меженинов, К. Я. Михайловский, Э. П. Михайловский, В. В. Оглоблин, Н. П. Петров,
А. Н. Пушечников, Б. У. Савримович, К. Н. Симберг, Н. М. Тихомиров, А. И. Урсати. Они создали не только новую железную
дорогу, но и новые города: благодаря Транссибу появился,
например, Новониколаевск (Новосибирск, ныне крупнейший город, неофициальная столица Сибири) и множество
других населенных пунктов (всего на пути Транссиба находится 87 городов). Патриархальное сибир18 Своеобразно сложилась истоское захолустье превращалось в социальрия Томска, оказавшегося волей
ный, промышленный и научный центр
исторической судьбы не на главном
(Омск, Иркутск, Чита и др.18). До строительрусле Транссиба, с которым он свяства Сибирского пути в Омске проживало
зан соединительной линией от стан13 тысяч человек, а в 1917 году — уже окоции Тайга. Будучи не столь могучим
промышленным и социальным ценло 100 тысяч. Железный путь Транссиба —
тром, как соседний Новосибирск, он
настоящая артерия жизни юга Сибири,
в гораздо большей степени сохранил
важная для всех сторон человеческой деястаринную сибирскую патриархальтельности в этом крае.
ность, памятники архитектуры и при
Транссиб — уникальный пример в истоэтом прославился развитием науки
рии православного миссионерства. Здесь
и образования, став знаменитым
студенческим городом.
строились храмы на станциях и внедрявещи лежат на дворе, в возке. На
вопрос, не украдут ли их, мне отвечают с улыбкой:
— Кому же тут красть? У нас
и ночью не крадут.
И в самом деле, по всему тракту
не слышно, чтоб у проезжего чтонибудь украли. Нравы здесь в этом
отношении чудесные, традиции добрые. Я глубоко убежден, что если
бы я обронил в возке деньги, то нашедший их вольный ямщик возвра-

тил бы мне их, не заглянув даже
в бумажник. На почтовых я ездил
мало и про почтовых ямщиков могу сказать только одно: в жалобных
книгах, которые я читал от скуки на
станциях, мне попалась на глаза
только одна жалоба на покражу:
у проезжего пропал мешочек с сапогами, но и эта жалоба, что видно
из резолюции почтового начальства, оставлена без последствий, так
как мешочек был скоро найден
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и возвращен проезжему. О грабежах на дороге здесь не принято даже говорить. Не слышно про них.
А встречные бродяги, которыми
меня так пугали, когда я ехал сюда,
здесь так же страшны для проезжего, как зайцы и утки.
К чаю мне подают блинов из
пшеничной муки, пирогов с творогом и яйцами, оладий, сдобных калачей. Блины тонкие, жирные, а калачи вкусом и видом напоминают

лись первые передвижные вагоны-церкви. В 1909 году на
Забайкальской дороге было 10 церквей и 3 вагона-церкви.
Н. М. Тихомиров построил не только мост через Обь в Новосибирске — уникальное сооружение, вошедшее в мировую
историю мостостроения, — но и храм Александра Невского,
ныне украшающий город. Ясно, что без присутствия православного духа эта дорога (как и все остальные, конечно)
просто не была бы сооружена. Инженер Н. П. Меженинов,
например, писал на имя управляющего делами Комитета
Сибирской дороги А. Н. Куломзина, что воз19 Надо отметить, что храмы
водимые под его руководством церкви
и часовни при станциях возводили
создаются специальными строительными
все железные дороги России. Отрадкомитетами, в состав которых входят лино, что в начале XXI в. появилась
ца, «известные не только своими познанитенденция их восстановления и ввоями в строительном искусстве, но и своею
да в строй (например, на Северной
отзывчивостью к богоугодным делам и в
железной дороге на станциях Буй,
Череповец и др.), а также открывать
силу своих нравственных качеств пользузаново на или при вокзалах (ст. Коющихся среди местного населения осострома-Новая, Ярославль-Главный,
бым авторитетом». Школы и церкви на
Берендеево, Урдома — и многие на
станциях дороги строились на средства
др. дорогах). Строительство и восстаспециально учрежденного фонда Алексанновление храмов и часовен вдоль
дра III. Только на Средне-Сибирском участлинии железной дороги и у вокзалов
ке церкви были построены на станциях
буквально преобразило облик таких
линий, как Москва — Раменское,
Кривощеково, Обь, Тайга, Боготол, Зима,
Москва — Александров и др.
Ольгинская, Петрушково и Половина19.

В 1896 году была построена Китайско-Восточная железная дорога — легендарная КВЖД, имевшая драматическую историю. Почему по настоянию С. Ю. Витте Транссиб
был проложен через Китай? Конечно, путь через него был
короче и строить там дорогу было проще по природным условиям. Но в целом история показала, что прокладывать
дороги за свой счет по территории других государств рискованно — можно потерять их навсегда. Назвать это
ошибкой С. Ю. Витте было бы слишком прямолинейно
с учетом предстоявшей Русско-японской войны. Но факт
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Панорама большой станции (Боготол)
на Великом Сибирском пути

и больше ничего. А эту похлебку
есть нельзя: мутная жидкость, в которой плавают кусочки дикой утки
и потроха, не совсем очищенные от
содержимого. Невкусно, и смотреть
тошно. В каждой избе — дичина.
В Сибири никаких охотничьих законов не знают и стреляют птиц
в продолжение всего года. Но едва
ли здесь скоро истребят дичь. На
расстоянии 1500 верст от Тюмени
до Томска дичи много, но не найдет-
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ся ни одного порядочного ружья,
и из ста охотников только один умеет стрелять влёт. Обыкновенно
охотник ползет к уткам на животе,
по кочкам и мокрой траве, и стреляет только из-за куста, в 20–30 шагах
в сидячую, причем его поганое ружье раз пять дает осечку, а выстрелив, сильно отдает в плечо и в щеку;
если удается попасть в цель, то тоже
немалое горе: снимай сапоги и шаровары и полезай в холодную воду.
Охотничьих собак здесь нет.
9-го мая.

IV
Подул холодный, резкий ветер,
начались дожди, которые идут день
и ночь, не переставая. В 18 верстах
от Иртыша мужик Федор Павлович,
к которому привез меня вольный
ямщик, говорит, что дальше ехать
нельзя, так как от дождей по берегу
Иртыша затопило луга; вчера из Пустынского приехал Кузьма, так он
едва лошадей не утопил; надо ждать.
— А до каких пор ждать? — спрашиваю.
— А кто ж его знает? Спроси
у Бога.
Иду в избу. Там в горнице сидит
старик в красной рубахе, тяжело
дышит и кашляет. Я даю ему доверов порошок — полегчало, но он
в медицину не верит и говорит, что
ему стало легче оттого, что он «отсиделся».
Сижу и думаю: остаться ночевать? Но ведь всю ночь будет кашлять этот дед, пожалуй, есть клопы,
да и кто поручится, что завтра вода
не разольется еще шире? Нет, уж
лучше ехать!
— Поедем, Федор Павлович! — говорю я хозяину. — Не стану я ждать.

тров через бухту Березовую с Кругобайкалки, сохраняемый
в качестве памятника инженерного искусства возле станции
Выдрино Восточно-Сибирской дороги, оказался обреченным
на гибель: местное население разрезало металлические части и сдавало их в лом. Исторический облик Транссиба в основном уничтожен — очень печальный факт. Однако, как живая память о нем, естественным путем все-таки сохранился
один участок — знаменитая Кругобайкалка.

Глава 7.

Кругобайкалка
и значение Транссиба
Это уникальный заповедник железнодорожного строительного искусства, достойный того, чтобы быть памятником
ЮНЕСКО; но к этому широко известному факту нужно кое-что
добавить. Именно здесь в 1904 году западный и восточный
участки Сибирской магистрали были соединены Золотой
пряжкой20 и 13 сентября того же года ми20 Золотой — потому что очень
нистр путей сообщения князь М. И. Хилков
дорогой: сооружение Кругобайкалки
вбил символический костыль. Живописное
обошлось примерно в 5 раз дороже,
место на берегу Байкала, где состоялось
чем других участков Транссиба, —
это событие и теперь устроен мемориал,
более 226 000 руб. на версту!
обозначило новый виток человеческой цивилизации — возникновение беспересадочного пути из Европы в Азию (раньше нужно было переправляться через

Укладка рельсов, соединивших
Европу с Азией

— Это как вам угодно, — кротко
соглашается он. — Только бы нам
в воде не ночевать.
Едем. Дождь не идет, а, как говорится, лупит во всю мочь; тарантас
же у меня не крытый. Первые верст
восемь проезжаем по грязной дороге, но все-таки рысью.
— Ну, погода! — говорит Федор
Павлович. — Признаться, сам я давно там не был, не видел разлива, да
вот Кузьма напугал. Может, бог
даст, и проедем.
Но вот перед глазами расстилается широкое озеро. Это затопленные
луга. Ветер гуляет по нем, шумит
и поднимает зыбь. То там, то сям

видны островки и еще не залитые
полоски земли. Направление дороги указывают мосты и гати, которые размокли, раскисли и почти все
сдвинуты с места. Вдали за озером
тянется высокий берег Иртыша,
бурый и угрюмый, а над ним нависли тяжелые, серые облака; кое-где
по берегу белеет снег.
Начинаем ехать по озеру. Неглубоко, колеса сидят в воде только
на четверть аршина. Ехать, пожалуй, было бы сносно, если бы не
мосты. Около каждого моста нужно вылезть из тарантаса и становиться в грязь или в воду; чтобы
въехать на мост, нужно сначала

Байкал на пароме-ледоколе). Кроме того, Золотая пряжка
Транссиба как бы соединила воедино всю Россию, которая теперь, после создания надежного сообщения, реально, а не только административно, объединилась в целостное государство.
Здесь, на Кругобайкалке, закончился один из рубежных витков
всего исторического развития страны на протяжении веков.
Девяностокилометровая дорога, по которой от Слюдянки до
станции Байкал в начале XXI века ходил раз в сутки известный
среди туристических бродяг поезд «Матаня» (который еще называли «Передачкой», так как с ним все время что-то передавали
в деревни при линии), состоящий из тепловоза, двух классных
вагонов21 и вагона-лавки, ошеломила мир не только количеством искусственных сооружений на единицу
21 Классным вагоном железнорасстояния, но и скоростью их постройки. Вся
дорожники называют любой пассаКругобайкалка включала: тоннели — 38 штук,
жирский вагон.
галереи — 14, каменные трубы — 6, каменные
лотки — 3, каменные виадуки — 6, мосты с железным пролетным строением — 226, подпорные стенки — 229, а на строительстве второго пути дополнительно: тоннели — 2 штуки, галереи —
5, виадуки железобетонные — 13, мосты и трубы железобетонные — 208 штук (еще раз уточним — на 90 км пути!). При этом
проложена она практически на всем протяжении (от Култука до
Байкала) — путем выработки скальных пород, с многочисленными мостами и мостиками через реки — за… 2 года (!), причем
сразу рассматривалась возможность укладки в тоннелях второго пути, что и осуществили после возрастания интенсивности
движения. Следует отметить, что при строительстве этого участка источники питания и снабжения, дороги и населенные пункты
вокруг практически отсутствовали. Все построено каменотесами, примитивными ручными инструментами, с огромным количеством взрывных работ. По данным А. В. Хобты, «всего испольк его приподнятому краю подложить доски и бревна, которые разбросаны тут же на мосту. Лошадей
по мосту водим поодиночке. Федор Павлович отпрягает пристяжных и дает мне держать; я держу
их за холодные, грязные повода,
а они, норовистые, пятятся назад,
ветер хочет сорвать с меня одежу,
дождь больно бьет в лицо. Не вернуться ли? Но Федор Павлович
молчит и, вероятно, ждет, когда
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я сам предложу вернуться; я тоже
молчу.
Берем приступом один мост, другой, потом третий… В одном месте
увязли в грязь и едва не опрокинулись, в другом заупрямились лошади, а утки и чайки носятся над нами
и точно смеются. По лицу Федора
Павловича, по неторопливым движениям, по его молчанию вижу,
что он не впервые так бьется, что
бывает и хуже и что давно-давно

уже привык он к невылазной грязи,
воде, холодному дождю. Недешево
достается ему жизнь!
Въезжаем на островок. Тут избушка без крыши; по мокрому навозу
ходят две мокрые лошади. На зов
Федора Павловича из избушки выходит бородатый мужик с длинной
хворостиной и берется показать нам
дорогу. Он молча идет вперед, измеряет хворостиной глубину и пробует
грунт, а мы за ним. Выводит он нас

Развитие железнодорожного сообщения в 1885–1917 годах
Глава 7. Кругобайкалка и значение Транссиба

на длинную, узкую полосу, которую
называет хребтом; мы должны ехать
по этому хребту, а когда он кончится, взять влево, потом вправо и въехать на другой хребет, который тянется до самого перевоза.
Темнеет в воздухе; нет уж ни
уток, ни чаек. Бородатый мужик
научил нас, как ехать, и давно уж
вернулся. Кончился первый хребет,
опять полощемся в воде, берем влево, потом вправо. Но вот наконец
и второй хребет. Он тянется по самому краю берега.
Иртыш широк. Если Ермак переплывал его во время разлива, то он
утонул бы и без кольчуги. Тот берег
высок, крут и совершенно пустынен. Видна лощина; в этой лощине,
как говорит Федор Павлович, идет

дорога на гору, в село Пустынное,
куда мне нужно ехать. Этот же берег отлогий, на аршин выше уровня; он гол, изгрызен и склизок на
вид; мутные валы с белыми гребнями со злобой хлещут по нем и тотчас же отскакивают назад, точно
им гадко прикасаться к этому неуклюжему, осклизлому берегу, на
котором, судя по виду, могут жить
одни только жабы и души больших
грешников. Иртыш не шумит и не
ревет, а похоже на то, как будто он
стучит у себя на дне по гробам.
Проклятое впечатление!
Подъезжаем к избе, где живут
перевозчики. Выходит один и говорит, что плыть на ту сторону нельзя, мешает непогода, что нужно
ждать утра.

Порт Байкал.
Пристань ледокольной переправы.
Начало ХХ в.

Остаюсь ночевать. Всю ночь слушаю, как храпят перевозчики
и мой возница, как в окна стучит
дождь и ревет ветер, как сердитый
Иртыш стучит по гробам… Ранним
утром иду к реке; дождь продолжает идти, ветер же стал тише, но всетаки плыть на пароме нельзя. Меня
переправляют на лодке.
Перевоз здесь держит артель из
хозяев-крестьян; среди перевозчиков нет ни одного ссыльного, а всё
свои. Народ добрый, ласковый. Когда я, переплыв реку, взбираюсь на
скользкую гору, чтобы выбраться
на дорогу, где ждет меня лошадь,
вслед мне желают и счастливого пути, и доброго здоровья, и успеха
в делах… А Иртыш сердится…
12-го мая.

зовано динамита — 18 783,25 пуда (или 307 тонн 677,825 кг),
пистонов — 1 867 351 шт., фитиля — 226 768 кругов (по 9 аршин)»22. При этом облицовка порталов тон22 Для
настоящего издания
нелей просто поражает красотой и аккуратА. В. Хобта сделал предположительностью, словно в науку и назидание нам,
ный расчет длины всех взрывных
потомкам. И это в спешке и безденежье,
шпуров на Кругобайкалке. Выясниперед самой Русско-японской войной! Нелось нечто поразительное: если подаром вокзал в Слюдянке, единственный
считать, что один пистон приходился
на один шпур, то, исходя из количев мире, облицован белым мрамором; это
ства пистонов, получится 1 867 351
оформление имеет глубокий символичешпуров. Мы не знаем среднюю глуский смысл, подчеркнувший роль архитекбину шпура, но предположим, 0,5 м.
турного сооружения во всей тогдашней
Тогда получится 1 867 351 : 0,5 =
жизни в целом. Рядом с вокзалом стоит па3734,7 км длины всех шпуров на
мятный бюст министра путей сообщения
90 км дороги!
М. И. Хилкова, под руководством и опекой
которого сооружалась Кругобайкалка, замечательного железнодорожника, мощного практика, но и администратора,
весьма яркой и колоритной личности.
V
На строительство тоннелей приглашались итальянцы
Наказание с этим разливом!
В Колывани мне не дают почтовых
с опытом аналогичных работ в Альпах. Многие из них женилошадей; говорят, что по берегу
лись на сибирячках и остались жить в Сибири, хотя из-за
Оби затопило луга, нельзя ехать. Засталинских репрессий и трудности быта мало кто из них додержали даже почту и ждут насчет
жил до старости.
ее особого распоряжения.
Кругобайкалку в просторечии так и называли — «тоннеСтанционный писарь советует
ли».
Объект был суперстратегическим, особенно в советмне ехать на вольных в какой-то
ское время: охрана «тоннелей» не только немедленно задерВьюн, а оттуда в Красный Яр; из
Красного Яра меня повезут верст
живала любого неместного жителя, но, по требованию ве12 на лодке в Дубровино, и там уж
домства госбезопасности, перед началом «тоннелей»
мне дадут почтовых лошадей. Так
в поездах даже зашторивали окна. Остановка движения по
и делаю: еду во Вьюн, потом в КрасКругобайкальскому участку означала перерыв сообщения
ный Яр… Привозят меня к мужику
с Сибирью и Дальним Востоком и была практически непоАндрею, у которого есть лодка.
— Есть лодка, есть! — говорит Андрей, мужик лет 50, худощавый,
с русой бородкой. — Есть лодка! Рано утром она повезла в Дубровино
заседателева писаря и скоро будет
назад. Вы подождите и пока чайку
покушайте.
Пью чай, потом взбираюсь на гору из пуховиков и подушек… Просыпаюсь, спрашиваю про лодку —
не вернулась еще. В горнице, чтоб
не было холодно, бабы затопили
печь и кстати, заодно, пекут хлеб.

Горница нагрелась, и хлеб уж испекся, а лодки всё еще нет.
— Парня ненадежного послали! — вздыхает хозяин, покачивая
головой. — Неповоротливый, как
баба, должно, ветра испугался и не
едет. Ишь ведь какой ветер! Ты бы,
барин, еще чайку покушал, что ли?
Небось тоскливо тебе?
Дурачок, в изодранной сермяге
и босой, вымокший на дожде, таскает в сени дрова и ведра с водой.

правима, так как обвал тоннеля или скалы в результате диверсии позволял устранить его последствия только после
многомесячной расчистки. Обойти такое место было невозможно, ибо пейзаж вокруг Кругобайкалки единообразен:
слева по ходу из Слюдянки, начиная от Култука, отвесные
скалы впритык к пути с узорами каменных мышц, справа —
Байкал под склоном этой же скалы, в которой вырублена
нашими могучими предками «малая равнинка пути».
Движение по Кругобайкалке было крайне интенсивным до
1956 года, когда, после строительства Иркутского водохранилища, затопили участок старого Транссиба от Иркутска до
станции Байкал (ее также называли Порт Байкал во времена
паромного сообщения). Участок этот был практически равнинным, шел по берегу реки у самой воды. В 1949 году открыли более прямую 126-километровую дорога на Слюдянку
из Иркутска со знаменитым Ангасольским тоннелем, и потребность в перевозках по Кругобайкалке начала уменьшаться, пока совсем не отпала. Но архитектурный потенциал
линии оказался столь велик, что закрыть дорогу не хватило
решимости даже у советских и постсоветских руководителей. Уникальный памятник духа наших предков и выдающегося инженерного мастерства, несмотря на трудности и беспамятство времен, продолжает жить и сегодня (смотри
в Приложении статьи о Кругобайкалке А. В. Хобты).
Это, наверное, самый востребованный туристами участок
российских железных дорог: палатка, костер и бренчание
гитары летом здесь на каждом пикете23. Он необыкновенно
живописен: вид на Байкал навсегда за23 Пикет — железнодорожный
помнит любой, кто спускался в Слюдянку
термин, означающий отмеренное
с Ангасолки, следуя из Иркутска, и кто езспециальными пикетными столбиками расстояние в 100 м.
дил или ходил пешком из Слюдянки в БайОн то и дело заглядывает ко мне
в горницу; покажет свою лохматую,
нечесаную голову, быстро проговорит что-то, промычит, как теленок, — и назад. Кажется, что, глядя
на его мокрое лицо и немигающие
глаза и слушая его голос, скоро сам
начнешь бредить.
После полудня к хозяину приезжает очень высокий и очень толстый мужик, с широким, бычьим
затылком и с громадными кулака-

Временная железная дорога
с гужевой тягой по льду Байкала.
Начало ХХ в.
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ми, похожий на русского ожиревшего целовальника. Зовут его Петром Петровичем. Живет он в соседнем селе и держит там с братом
пятьдесят лошадей, возит вольных,
поставляет на почтовую станцию
тройки, землю пашет, скотом торгует, а теперь едет в Колывань по
какому-то торговому делу.
— Вы из России? — спрашивает
он меня.
— Из России.

— Ни разу не был. У нас тут, кто
в Томск съездил, тот уж и нос дерет, словно весь свет объездил.
А вот скоро, пишут в газетах, к нам
железную дорогу проведут. Скажите, господин, как же это так? Машина паром действует — это я хорошо понимаю. Ну, а если, положим, ей надо через деревню
проходить, ведь она избы сломает
и людей подавит!
Я ему объясняю, а он внимательно слушает и говорит: «Ишь ты!»
Из разговора узнаю, что этот жирный человек бывал и в Томске, и в
Иркутске, и в Ирбите, что он, будучи уже женатым, выучился самоучкой читать и писать. На хозяина,
который бывал только в Томске, он
смотрит снисходительно, слушает
его неохотно. Когда ему что-нибудь
предлагают или подают, он вежливо говорит: «Не беспокойтесь».
Хозяин и гость садятся пить чай.
Молодая бабенка, жена хозяйского
сына, подает им чай на подносе
и низко кланяется, они берут чашки и молча пьют. В стороне, около
печки, кипит самовар. Я опять лезу
на гору из пуховиков и подушек, лежу и читаю, потом спускаюсь вниз
и пишу; проходит много времени,
очень много, а бабенка всё еще кланяется, и хозяин с гостем всё еще
пьют чай.
— Бе-ба! — кричит в сенях дурачок. — Ме-ма!
А лодки нет! На дворе темнеет,
и в горнице зажигают сальную свечу. Петр Петрович долго расспрашивает меня о том, куда и зачем
я еду, будет ли война, сколько стоит
мой револьвер, но уж и ему надоело
говорить; сидит он молча за столом,
подпер щеки кулаками и задумал-

6

кал. Неслучайно именно по Кругобайкалке в 2004 году отправился первый в России туристический ретропоезд на паровой тяге «Байкальский круиз».
При сохранении и реконструкции памятников Кругобайкалки высокое подвижническое рвение (часто вопреки политике высокого руководства и на фоне равнодушия государства) проявили работники Музея истории Восточно-Сибирской железной дороги А. В. Хобта, Т. Н. Гордиенко,
Т. П. Томилова, фотохудожник И. Ю. Бержинский — автор
превосходных фотокартин не только самой дороги, но и озера Байкал. На станциях Култук и Байкал созданы архитектурные мемориалы в стиле дорожных строений и музейные
экспозиции с макетами и иллюстрациями (Кругобайкалка,
как и весь Транссиб, была очень хорошо отснята на фотои кинопленку на стадии строительства). На трех линейных
станциях дороги воссозданы красивые служебные деревянные строения теремного типа по чертежам, сохранившимся со времени сооружения Кругобайкалки.
Восхищение Транссибом, безусловно, закономерно, однако
стоит вспомнить и о другой стороне вопроса. Транссиб действительно построили очень быстро — но какой ценой? Реальные расходы превысили расчетные более чем втрое и составили примерно миллиард рублей. В период строительства
Транссиба и в первые годы после его сооружения средств
на строительство других железных дорог в стране явно не
хватало, развитие сети временно замедлилось (в 1903–1904,
1910–1911 и 1913 годах вводились сотни километров
в год, а не тысячи — в 1899 году, например, было построено
5292 км!). Освоение за столь сжатые сроки строительства железнодорожного сибирского пути вызвало, конечно, восхищенные эпитеты всего цивилизованного мира, среди котося. На свечке нагорел фитиль. Отворяется бесшумно дверь, входит дурачок и садится на сундук; он оголил себе руки до плеч, а руки у него
худые, тонкие, как палочки. Сел
и уставился на свечку.
— Ступай отсюда, ступай! — говорит хозяин.
— Ме-ма! — мычит он и, согнувшись, выходит в сени. — Бе-ба!
Дождь стучит в окна. Хозяин
и гость садятся есть утячью похлеб-

ку; есть им обоим не хочется, и едят
они только так, от скуки… Потом
бабенка постилает на полу пуховики и подушки; хозяин и гость раздеваются и ложатся рядом.
Какая скука! Чтобы развлечь себя,
переношусь мыслями в родные
края, где уже весна и холодный
дождь не стучит в окна, но, как нарочно, мне вспоминается жизнь вялая, серая, бесполезная; кажется,
что и там нагорел фитиль, что и там

Развитие железнодорожного сообщения в 1885–1917 годах
Глава 7. Кругобайкалка и значение Транссиба

рых самый частый — «чудо», но это касалось протяженности,
а не оснащенности. Большая часть, например, Средне-Сибирской дороги была построена по облегченному проекту, чтобы
сэкономить время и средства. Кривые и подъемы на нем были настолько крутыми, что пропускать по ним поезда скольконибудь большого веса при тогдашних возможностях тяги и путевого хозяйства оказалось нереально. Требовалось переформирование транзитных поездов в пути следования.
Комиссия МПС во главе с товарищем министра Н. П. Петровым в 1895 году указала на несоответствие проекта требуемым условиям перевозок. Вскоре была организована комиссия под руководством К. Я. Михайловского, которая признала
необходимость усиления дороги. Расстояние между разъездами в некоторых местах превышало 50 верст (!), скорость хода поездов была около 20 верст в час, при этом состав поезда
не превышал… 7 вагонов. Забайкальский участок мог пропускать всего лишь 7 пар поездов в сутки. Витте, склонный сваливать все на других, заявил во всеподданнейшем докладе
о поездке на Дальний Восток в 1902 году о неправильной
трассировке участков, пытаясь таким образом несколько
смягчить общественное мнение о колоссальном превышении
финансовых затрат против заявленных. Однако это его, по сути, обвинение инженеров во главе с Н. П. Межениновым было
отвергнуто иными комиссиями, так как инженеры трассировали и прокладывали дорогу в соответствии с теми облегченными условиями, которые были заявлены государством.
Так или иначе, в результате дорога на ряде участков оказалась технически неприспособленной к интенсивным грузоперевозкам в самом начале их роста, и пришлось на огромном
расстоянии фактически строить ее заново с многомиллионными дополнительными затратами — помимо вскоре начавкричат: «Ме-ма! бе-ба!..» Нет охоты
возвращаться назад.
Постилаю себе полушубок на полу, ложусь и ставлю у изголовья свечу. Петр Петрович приподнимает
голову и смотрит на меня.
— Я вот что хочу вам объяснить… — говорит он вполголоса,
чтобы хозяин не услышал. — Народ
здесь в Сибири темный, бесталанный. Из России везут ему сюда
и полушубки, и ситец, и посуду,

и гвозди, а сам он ничего не умеет.
Только землю пашет да вольных
возит, а больше ничего… Даже рыбы ловить не умеет. Скучный народ,
не дай бог, какой скучный! Живешь
с ними и только жиреешь без меры, а чтоб для души и для ума — ничего, как есть! Жалко смотреть, господин! Человек-то ведь здесь стоящий, сердце у него мягкое, он и не
украдет, и не обидит, и не очень
чтоб пьяница. Золото, а не человек,
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но, гляди, пропадает ни за грош, без
всякой пользы, как муха или, скажем, комар. Спросите его: для чего
он живет?
— Человек работает, сыт, одет, —
говорю я. — Что же ему еще
нужно?
— Все-таки он должен понимать,
для какой надобности он живет.
В России небось понимают!
— Нет, не понимают.
— Это никак невозможно, — говорит Петр Петрович, подумав. —
Человек не лошадь. Примерно,
у нас по всей Сибири нет правды.
Ежели и была какая, то уж давно замерзла. Вот и должен человек эту
правду искать. Я мужик богатый,
сильный, у заседателя руку имею
и могу вот этого самого хозяина
завтра же обидеть: он у меня
в тюрьме сгниет, и дети его по миру
пойдут. И нет на меня никакой
управы, а ему защиты, потому без
правды живем… Значит, в метрике
только записано, что мы люди, Петры да Андреи, а на деле выходим — волки. Или вот в рассуждении Бога… Дело нешуточное,
страшное, а хозяин ложился и только три раза лоб перекрестил, как
будто это и всё; наживает и прячет
деньги, небось, гляди, уж сот восемь
скопил, всё новых лошадей прикупает, а спросил бы себя: для чего
это? Ведь на тот свет не возьмешь!
Он и спросил бы, да не понимает:
ума мало.
Долго говорит Петр Петрович…
Но вот и он кончил; вот уж и светает, и поют петухи.
— Ме-ма! — мычит дурачок. —
Бе-ба!
А лодки всё еще нет!
13-го мая.
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Великая народная стройка.
Россия конца XIX в. была
к этому готова

Все начиналось с молитвы.
Закладка моста через Енисей

VI
В Дубровине мне дают лошадей,
и я еду дальше. Но в 45 верстах от
Томска мне опять говорят, что ехать
нельзя, что река Томь затопила луга
и дороги. Опять надо плыть на лодке. И тут та же история, что в Красном Яру: лодка уплыла на ту сторону, но не может вернуться, так как
дует сильный ветер и по реке ходят
высокие валы… Будем ждать!
Утром идет снег и покрывает
землю на полтора вершка (это 14-го
мая!), в полдень идет дождь и смывает весь снег, а вечером, во время
захода солнца, когда я стою на берегу и смотрю, как борется с течением подплывающая к нам лодка,
идут и дождь и крупа… И в это же
время происходит явление, которое
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совсем не вяжется со снегом и холодом: я ясно слышу раскаты грома.
Ямщики крестятся и говорят, что
это к теплу.
Лодка велика. Кладут в нее сначала пудов двадцать почты, потом
мой багаж и всё покрывают мокрыми рогожами… Почтальон, высокий
пожилой человек, садится на тюк,
я — на свой чемодан. У ног моих помещается маленький солдатик, весь
в веснушках. Шинель его хоть выжми, и с фуражки за шею течет вода.
— Господи благослови! Отчаливай!
Плывем по течению, около кустов тальника. Гребцы рассказывают, что только что, минут десять назад, утонули две лошади, а мальчик,
который сидел на телеге, едва спасся, уцепившись за куст тальника.

— Греби, греби, ребята, после
расскажешь! — говорит рулевой. —
Понатужься!
По реке, как это бывает перед
грозой, проносится порыв ветра…
Голый тальник наклоняется к воде
и шумит, река вдруг темнеет, заходили беспорядочно валы…
— Ребята, сворачивай в кусты,
переждать надо! — говорит тихо
рулевой.
Уж стали поворачивать к тальнику, но кто-то из гребцов замечает,
что в случае непогоды всю ночь просидим в тальнике и все-таки утонем, и потому не плыть ли дальше?
Предлагают решать большинством
голосов и решают плыть дальше…
Река становится темнее, сильный
ветер и дождь бьют нам в бок, а бе-

Развитие железнодорожного сообщения в 1885–1917 годах
Глава 7. Кругобайкалка и значение Транссиба

торжной и сырьевой, с суровым бытом и пейзажем, с огромным потоком поездов и тяжким трудом людей. Для В. П. Астафьева (он был красноярским железнодорожником в юности)
Транссиб — это судьба, и в романе «Последний поклон» он
описывает именно железнодорожный мир Транссиба.
А в творчестве столь же крупных писателей-сибиряков, как,
например, В. Г. Распутина, В. М. Шукшина или драматурга
А. В. Вампилова, тема Транссиба широкого отражения не нашла. Трудно назвать примеры обращения к теме Сибирской
дороги и у таких «железнодорожных» писателей, как И. А. Бунин, М. А. Булгаков, А. П. Платонов. Возможно, причиной этого равнодушия стало то, что Транссиб привнес в Сибирь экстенсивную промышленную деятельность, которая в советские
времена
причинила
этому
краю
страшный
экологический ущерб (достаточно вспомнить удручающую
историю целлюлозного комбината на Байкале, отразившую
степень морального уродства властей, хищническую разработку леса и полезных ископаемых или строительство всех
ГЭС на Ангаре). У писателей гуманистического склада главный источник этих бед не мог вызвать любования. Трудно
вспомнить и значительные музыкальные произведения, посвященные Транссибу: это не симфонический Павловск и не
веселые «пути-дороги» куда-нибудь на курортный Юг. Знаменитый Петровский Завод со стелой декабристам у вокзала
скорее печальное, чем жизнеутверждающее явление. Слишком скорбные и трагические события произошли здесь, на
девяти с половиной тысячах километров кажущегося бесконечным пути по Сибири, за первый век труда магистрали.
О Гражданской войне и сталинских репрессиях нечего и говорить. Транссиб, как и все другие железные дороги, привнес массовые преобразования человеческой деятельности
рег всё еще далеко, и кусты, за которые, в случае беды, можно бы уцепиться, остаются позади… Почтальон, видавший на своем веку виды,
молчит и не шевелится, точно застыл, гребцы тоже молчат… Я вижу,
как у солдатика вдруг побагровела
шея. На сердце у меня становится
тяжело, и я думаю только о том, что
если опрокинется лодка, то я сброшу с себя сначала полушубок, потом пиджак, потом…

Но вот берег всё ближе и ближе,
гребцы работают веселее; мало-помалу с души спадает тяжесть, и когда до берега остается не больше
трех сажен, становится вдруг легко,
весело, и я уж думаю:
«Хорошо быть трусом! Немногого нужно, чтобы ему вдруг стало
очень весело!»
15-го мая.
(…)

453

VIII
Сибирский тракт — самая большая и, кажется, самая безобразная
дорога во всем свете. От Тюмени до
Томска, благодаря не чиновникам,
а природным условиям местности,
она еще сносна; тут безлесная равнина; утром шел дождь, а вечером
уж высохло; и если до конца мая
тракт покрыт горами льда от тающего снега, то вы можете ехать по
полю, выбирая на просторе любой
окольный путь. От Томска же начинаются тайга и холмы; сохнет почва
здесь не скоро, выбирать окольный
путь не из чего, поневоле приходится ехать по тракту. И потому-то
только после Томска проезжающие
начинают браниться и усердно сотрудничать в жалобных книгах. Господа чиновники аккуратно прочитывают их жалобы и на каждой
пишут: «Оставить без последствий».
Зачем писать? Китайские чиновники давно бы уж завели штемпель.
Со мною от Томска до Иркутска
едут два поручика и военный доктор. Один поручик пехотный, в мохнатой папахе, другой — топограф,
с аксельбантом. На каждой станции
мы, грязные, мокрые, сонные, замученные медленной ездой и тряской,
валимся на диваны и возмущаемся:
«Какая скверная, какая ужасная дорога!» А станционные писаря и старосты говорят нам:
— Это еще ничего, а вот погодите, что на Козульке будет!
Пугают Козулькой на каждой
станции, начиная с Томска, — писаря загадочно улыбаясь, а встречные
проезжающие с злорадством: «Я, мол,
проехал, так теперь ты поезжай!»
И до того запугивают воображение,
что таинственная Козулька начинает

в своей сфере, включая и сословные, но далеко не во всем, особенно в советские годы, это привело к гуманным результатам
в отношении к человеку (ГУЛАГ) и окружающей среде.
Сильно преувеличивают обычно и перевозочную нагрузку по
Великому Сибирскому пути в первые годы после начала регулярного движения. Напротив, высокая убыточность Транссиба знаменовалась не только значительно более дорогой постройкой, чем предполагалась по прогнозам С. Ю. Витте, но
и отсутствием большого потока перевозок в первые годы эксплуатации (если не считать интенсивных военных и, соответственно, убыточных перевозок 1902–1904 гг. и во время Русско-японской войны), особенно на малоосвоенном участке за
Обью. Транссиб безусловно дал огромный импульс развитию
грузоперевозок, в первую очередь — сырья24, но они стали
развиваться не сразу, а по мере промышлен24 Пассажирские перевозки изного развития Сибири и Дальнего Востока,
за малонаселенности территории
которое началось после появления Трансситам не были велики никогда, за исба, а не до него. Отсутствие других магиключением потоков переселенцев
стральных железных дорог на 5000-киломево времена столыпинской реформы
тровом пространстве при огромных потоках
и массового возвращения людей
грузов в Китай и Владивостокский порт стало
из лагерей после реабилитации
в 1957–1962 гг.
причиной серьезного перенапряжения грузового движения по Транссибу в последние годы советской власти и в начале XXI века. Расположенная значительно севернее Байкало-Амурская магистраль, вопреки
прогнозам, разгрузке Транссиба существенно не способствовала, так как она не имеет прямого стыка с Китаем.
Так или иначе, история создания Великого Сибирского пути
представляет собой одну из главных страниц всей истории нашей страны, а не только ее железных дорог. Россия начала
XX века стала крупнейшей мировой державой с огромной перспективой развития. Самая протяженная железная дорога
в мире способствовала осознанию этого факта в России и за
рубежом. Россия доросла до такой дороги.

Глава 8.

Оплата труда
и быт железнодорожников
в 1885–1917 годах

Деревянный мост. Многие участки
Великого Сибирского пути были
построены по облегченному проекту
и вскоре потребовали усиления
или даже прокладки дороги
в другом месте

Социальные условия труда и быта железнодорожников
в 1885–1917 годах в целом, конечно, улучшились. Стабилизация системы работы железнодорожного транспорта не
могла не повлиять и на это. Можно твердо сказать, что железнодорожники не только управленческих, но и исполнительных звеньев, включая рабочих низшей квалификации,
несомненно превосходили по уровню жизни представителей промышленного пролетариата.
На это влияла как специфика работы железной дороги
с высоким уровнем квалификации кадровых рабочих, так
и ее большие материальные возможности, позволявшие
развивать социальную сферу.

сниться в виде птицы с длинным
клювом и зелеными глазами.
Козулькой называется расстояние в 22 версты между станциями
Чернореченской и Козульской (это
между городами Ачинском и Красноярском). За две, за три станции
до страшного места начинают уж
показываться предвестники. Один
встречный говорит, что он четыре
раза опрокинулся, другой жалуется,
что у него ось сломалась, третий

угрюмо молчит и на вопрос, хороша ли дорога, отвечает: «Очень хороша, черт бы ее взял!» На меня все
смотрят с сожалением, как на покойника, потому что у меня собственный экипаж.
— Наверное сломаете и застрянете в грязи! — говорят мне со вздохом. — Лучше бы вам на перекладных ехать!
Чем ближе к Козульке, тем
страшнее предвестники. Недалеко

от станции Чернореченской, вечером, возок с моими спутниками
вдруг опрокидывается, и поручики
и доктор, а с ними и их чемоданы,
узлы, шашки и ящик со скрипкой
летят в грязь. Ночью наступает моя
очередь. У самой станции Чернореченской ямщик вдруг объявляет
мне, что у моей повозки согнулся
курок (железный болт, соединяющий передок с осевою частью; когда он гнется или ломается, то повоз-

Тем не менее крайние оценки здесь очень рискованны.
Во-первых, система оплаты труда и социальная защита работников даже после централизации управления железными дорогами в 1890-х годах на разных дорогах была неодинаковой ввиду разного объема перевозок, степени доходности дорог, географического положения их самих и их
отделений и многого другого. Во-вторых, вообще трудно подобрать должный критерий оценки, так как уровень обеспеченности работника определяется, как известно, не уровнем заработной платы, а ее соотношением с уровнем цен на
главные продукты питания, жилье и одежду.
Основным принципом формирования размера оплаты труда было определение класса квалификации работника. Обращает на себя внимания очень большой разрыв между зарплатами управленцев и линейных служащих даже высокой
квалификации. Среднегодовое жалованье старших служащих превышало жалованье более низких чинов в 3–15 раз (!)
в зависимости от рода службы. Больше всех среди представителей рабочих профессий получали тяговики — паровозная прислуга, то есть машинисты, помощники и кочегары, но
даже их оклады уступали окладам управленцев примерно
в 3–5 раз в зависимости от ранга (начальник тракции, как называли службу тяги, начальник ее линейного подразделения — участка тяги, его помощник и так далее в зависимости
от рангов тоже получали дифференцированно). Даже простой
служащий конторы управления дороги, имевший нормированный рабочий день и выходные, работавший лишь с бумагой, пером и чернильницей, мог получать больше машиниста
первого класса, что, конечно, совершенно несправедливо.
Важно отметить также, что зарплата кадровых специалистов, прослуживших на транспорте более 5 лет, в целом по
ка ложится грудью на землю). На
станции начинается починка. Человек пять ямщиков, от которых пахнет чесноком и луком так, что делается душно и тошно, опрокидывают
грязную
повозку
набок
и начинают выбивать из нее молотом согнувшийся курок. Они говорят мне, что в повозке треснула еще
какая-то подушка, опустился подлизок, отскочили три гайки, но
я ничего не понимаю, да и не хочет-
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ся понимать… Темно, холодно,
скучно, спать хочется…
В комнате на станции тускло горит лампочка. Пахнет керосином,
чесноком и луком. На одном диване лежит поручик в папахе и спит,
на другом сидит какой-то бородатый человек и лениво натягивает
сапоги; он только что получил приказ ехать куда-то починять телеграф, а ему хочется спать, а не ехать.
Поручик с аксельбантом и доктор

сидят за столом, положили отяжелевшие головы на руки и дремлют.
Слышно, как храпит папаха и как
на дворе стучат молотом.
Разговаривают… Все эти станционные разговоры везде по тракту
ведутся на одну и ту же тему: критикуют местное начальство и бранят дорогу. Больше всего достается
почтово-телеграфному ведомству,
хотя оно по сибирскому тракту
только царствует, но не управляет.
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Утомленному проезжающему, которому осталось еще до Иркутска
более тысячи верст, всё, что рассказывается на станциях, кажется просто ужасным. Все эти разговоры
о том, как какой-то член Географического общества, ехавший с женою, раза два ломал свой экипаж
и в конце концов вынужден был заночевать в лесу, как какая-то дама
от тряски разбила себе голову, как
какой-то акцизный просидел 16 ча-

сов в грязи и дал мужикам 25 рублей за то, что те его вытащили
и довезли до станции, как ни один
собственник экипажа не доезжал
благополучно до станции, — все подобные разговоры отдаются эхом
в душе, как крики зловещей птицы.
Судя по рассказам, больше всех
страдает почта. Если бы нашелся
добрый человек, который взял бы
на себя труд проследить движение
сибирской почты от Перми хотя

бы до Иркутска и записал свои впечатления, то получилась бы повесть,
которая могла бы вызвать у читателей слезы. Начать с того, что все эти
кожаные тюки и кули, несущие
в Сибирь религию, просвещение,
торговлю, порядок и деньги, без
всякой надобности ночуют целые
сутки в Перми только потому, что
ленивые пароходы всегда опаздывают к поезду. От Тюмени до Томска
весною до самого июня почта вою-
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сети превышала зарплату временных и поденных рабочих
примерно вдвое (30–45 руб. среднемесячного заработка
против примерно 20 руб.). На I участке тяги Николаевской дороги (т. е. в Петербурге) в 1912 году мастеровые получали
1 рубль 57 копеек, подручные — 1 рубль 13 копеек, рабочие — 1 рубль 4 копейки, ученики — 57 копеек в среднем
в день (в провинциальных депо эти показатели были ниже
примерно на 10–20%). Стать специалистом представляло собой весьма непростую задачу — нужно было проявить терпение и упорство, выучиться грамоте и арифметике (для чего
существовала целая сеть технических училищ, в том числе
и двухклассных), не пьянствовать и не нарушать дисциплину, — однако твердая перспектива у всех этих начинаний несомненно была. Важно и то, что железнодорожники, будучи
полуграмотными, имели возможность посылать в такие училища своих детей, даже при небольшом личном капитале.
Меньше всех всегда получали простые рабочие пути, что
является одной из причин постоянно неудовлетворительного состояния дорог в России. При этом они были в количественном большинстве: в 1913 году ремонтные рабочие
службы пути составляли 25 % работающих, путевые обходчики и переездная стража — 7,7 %. Ясно, что дороги стремились всеми силами сдерживать их зарплату, чтобы занизить и без того большие расходы на содержание пути на
огромных расстояниях участков российских железных дорог. В службе пути было больше всего также временных
и поденных рабочих (до 58 %). Среднегодовые оклады тяговиков в 1897–1913 годах превышали аналогичные оклады
рабочих службы пути в 4,8 раз (715 руб. в год), начальников
станций — в 3,9 раза (583,8 руб.), дорожных мастеров —
в 3,8 раза (560,2 руб.), поездной прислуги (кондукторов) —
ет с чудовищными разливами рек
и с невылазною грязью; помнится,
на одной из станций благодаря разливу я должен был ждать около суток; со мною ждала и почта. Через
реки и затопленные луга тяжелые
почты перевозятся на маленьких
лодках, которые не опрокидываются только потому, что за сибирских
почтальонов, вероятно, горячо молятся их матери. От Томска же до
Иркутска почтовые телеги по 10–

20 часов просиживают в грязи около разных Козулек и Чернореченских, которым нет числа. 27-го мая
на одной из станций мне рассказывали, что недавно на речке Каче под
почтою провалился мост и что едва
не утонули лошади и почта, — это
одно из обычных приключений, которые давно уже стали для сибирской почты привычными. Пока
я ехал до Иркутска, меня в продолжение шести суток не обгоняла по-

Паровозная бригада
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чта из Москвы; это значит, что она
опоздала больше, чем на неделю,
и что целую неделю терпела какието приключения.
Сибирские почтальоны — мученики. Крест у них тяжелый. Это герои, которых упорно не хочет признать отечество. Они много работают, воюют с природой, как никто,
подчас страдают невыносимо, но их
увольняют, отчисляют и штрафуют
гораздо чаще, чем награждают. Знаете ли, сколько они получают жалованья, и видали ли вы в своей жизни
хоть одного почтальона с медалью?
Быть может, они гораздо полезнее
тех, которые пишут: «Оставить без
последствий», но посмотрите, как
они запуганы, забиты, как робки
в вашем присутствии…
Но вот наконец объявляют, что
экипаж готов. Можно ехать дальше.
— Вставайте! — будит доктор папаху. — Чем раньше проедем эту
проклятую Козульку, тем лучше.
— Господа, не так страшен черт,
как его малюют, — утешает бородатый человек. — Право, Козулька
ничем не хуже других станций. Да
и к тому же, если боитесь, то 22 версты можно пешком пройти…
— Да, если в грязи не увязнешь… — добавляет писарь.
На небе брезжит утренняя заря.
Холодно… Ямщики еще не выехали со двора, но уж говорят: «Ну, дорога, не дай господи!» Едем сначала
по деревне… Жидкая грязь, в которой тонут колеса, чередуется с сухими кочками и ухабами; из гатей и мостков, утонувших в жидком навозе, ребрами выступают
бревна, езда по которым у людей
выворачивает души, а у экипажей
ломает оси…

в 2,4 раза (360,5 руб.), стрелочников — в 1,3 раза (195 руб.
в год). Сторож или рабочий по охране и содержанию пути получал в этот период 148,1 рублей в год.
25 Все статистические данные
При этом индекс дороговизны жизни в укав разделе приводятся по: Левин
занный период неуклонно рос — с 89,6
В. И. Социальная
политика
МПС
в 1897-м до 127,4 в 1913 году (показатели
в 1881–1914 гг. Учебное пособие.
Москвы и Петербурга)25.
СПб.: Нестор, 2003. 28 с. Данные каТаким образом, примерно 70 % железносаются только казенных железных
дорожников
жили бедно, получая в среддорог. Зарплата персонала частных
дорог в большинстве случаев была
нем в указанный период 20–45 рублей
у руководства несколько выше, у лив месяц. Все это в основном простые рабонейных служащих — несколько ниже.
чие и сторожа, которые значительно превосходили представителей других профессий по численности. Зарплата машиниста пассажирского
паровоза в начале XX века могла достигать примерно
2000 рублей в год, помощника — 1200, кочегара — 700 рублей в год. Это были самые высокооплачиваемые специаНо вот деревня кончилась, и мы
листы среднего и низшего кадрового составов.
на страшной Козульке. Дорога тут
Зарплата низших малоквалифицированных чинов, составв самом деле отвратительна, но я не
нахожу, чтобы она была хуже, чем,
лявшая на рубеже XIX–XX веков в среднем 20–30 рублей
например, около Мариинска или
в месяц, конечно, не могла обеспечить сколько-нибудь сностой же Чернореченской. Предную жизнь, тем более человеку семейному. Следует принять
ставьте вы себе широкую просеку,
во внимание также многодетность тогдашних семей. Это бывдоль которой тянется насыпь в сало очень мало даже при небольшой стоимости продуктов пижени четыре ширины, из глины
тания, которая, по данным официального сайта «Генеалогия
и мусора, — это и есть тракт. Если
в рейтинге», составляла в Москве в 1899 году: вермишель за
глядеть на эту насыпь сбоку, то кажется, что из земли, как в открытой
1 пуд — 4 руб. 20 коп. Говядина парная 1 сорт за 1 пуд —
музыкальной шкатулке, выдается
4 руб. 60 коп. Говядина парная 2 сорт за 1 пуд — 3 руб.
большой органный вал. По обе сто60 коп. Грибы белые за фунт — 45–65 коп. Картофель за
роны его — канавы. Вдоль вала тяпуд — 23–25 коп. Калачи за штуку — 2,5 коп. Куропатки за
нутся колеи, глубиною в полштуку — 50–60 коп., Куры парные за штуку — 50–60 коп.
аршина и более, эти перерезываются множеством поперечных, и,
таким образом, весь вал представляет из себя ряд горных цепей, среди которых есть свои Казбеки
и Эльборусы; вершины гор уже высохли и стучат по колесам, у подножий же еще хлюпает вода. Только
разве очень искусный фокусник
мог бы поставить на этой насыпи
экипаж так, чтобы он стоял прямо,
обыкновенно же экипаж всегда находится в положении, которое, пока вы не привыкли, каждую минуту
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заставляет вас кричать: «Ямщик,
мы опрокидываемся!» То правые
колеса погружаются в глубокую колею, а левые стоят на вершинах гор,
то два колеса увязли в грязи, третье
на вершине, а четвертое болтается
в воздухе… Тысячи положений принимает коляска, вы же в это время
хватаете себя то за голову, то за бока, кланяетесь во все стороны
и прикусываете себе язык, а ваши
чемоданы и ящики бунтуют и гро-

моздятся друг на друга и на вас самих. А посмотрите на ямщика: как
этот акробат умудряется сидеть на
козлах?
Если бы кто посмотрел на нас со
стороны, то сказал бы, что мы не
едем, а сходим с ума. Мы хотим
держаться подальше от насыпи
и едем по опушке, стараясь найти
окольный путь, но и тут колеи, кочки, ребра и мостки. Проехав немного, ямщик останавливается; он

Развитие железнодорожного сообщения в 1885–1917 годах
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Масло чухонское за фунт — 30–38 коп. Лавровый лист за
фунт — 15–20 коп. Мука ржаная за пуд — 80 коп. Мука крупичатая 1 сорт за пуд — 2 руб. Осетрина свежая за фунт —
25 коп. Розанчики за штуку — 2,5 коп. Рябчики за штуку —
45 коп. Сметана фунт — 15–25 коп. Севрюга свежая за
пуд — 8–11 руб. Творог за фунт — 5–6 коп. Телятина 1 сорта
за пуд — 6 руб. Судаки свежие за пуд — 4 руб. 40 коп. Уголь
каменный донецкий за пуд — 25 коп. Хлеб ржаной обыкновенный за пуд — 64–70 коп. Хлеб белый французский мягкий за штуку — 4–5 коп. Хлеб белый французский черствый
за штуку — 3 коп. Хлеб ситный за пуд — 1 руб. 55 коп. —
2 руб. Чай за фунт — 1 руб. 10 коп. Яйца отборные за 100
штук — 2 руб. 30 коп. Макароны простые за пуд — 4 руб.
20 коп. Макароны итальянские за пуд — 5 руб. 50 коп. Лимоны за штуку — 4–5 коп. (рост цен примерно 1–2 % в год).
Текучесть кадров среди низших рабочих профессий была
очень высокой во все времена существования железных дорог в России. Правда, столь малую зарплату получали в основном ученики и рабочие с трудовым стажем менее 5 лет,
мастеровые, стрелочники и разнорабочие (которых, за большим недостатком подъемных механизмов, тельферов, кранбалок, кранов, путеукладчиков, средств малой механизации,
приходилось содержать в очень большом количестве). А также женщины; в основном они работали кассирами и сторожихами переездов; на Транссибе женский труд за недостатком населения вообще применялся шире, чем на «материке».
Но наряду с этим отличительной особенностью труда рядовых железнодорожников до революции был несомненный материальный стимул к повышению квалификации,
в результате чего заработная плата, как уже говорилось,
значительно возрастала. Ремонтные рабочие, кочегары падумает минуту и, беспомощно
крякнув, с таким выражением, как
будто хочет сейчас совершить большую подлость, правит к тракту,
прямо на канаву. Раздается треск:
трах по передним колесам, трах по
задним! — это мы через канаву
едем. Потом взбираемся на насыпь,
тоже с треском. С лошадей валит
пар, вальки отрываются, шлеи и дуги ползут в сторону… «Но, матушка! — кричит ямщик, хлеща изо

всей силы кнутом. — Но, дружок! У,
язви твою душу!» Протащив возок
шагов десять, лошади останавливаются; теперь, как ни хлещи по ним,
как ни обзывай, а уж не пойдут
дальше. Нечего делать, опять правим на канаву и спускаемся с насыпи, опять ищем окольной дороги,
потом опять раздумье и поворот
к насыпи — и так без конца.
Тяжело ехать, очень тяжело, но
становится еще тяжелее, как поду-
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маешь, что эта безобразная, рябая
полоса земли, эта черная оспа, есть
почти единственная жила, соединяющая Европу с Сибирью! И по такой жиле в Сибирь, говорят, течет
цивилизация! Да, говорят, говорят
много, и если бы нас подслушали
ямщики, почтальоны или эти вот
мокрые, грязные мужики, которые
по колена вязнут в грязи около своего обоза, везущего в Европу чай, то
какого бы мнения они были об Европе, об ее искренности!
Кстати, посмотрите на обоз. Возов сорок с чайными цибиками тянется по самой насыпи… Колеса наполовину спрятались в глубоких
колеях, тощие лошаденки вытягивают шеи… Около возов идут возчики; вытаскивая ноги из грязи и помогая лошадям, они давно уже выбились из сил… Вот часть обоза
остановилась. Что такое? У одного
из возов сломалось колесо… Нет, уж
лучше не смотреть!
Чтобы поглумиться над замученными ямщиками, почтальонами,
возчиками и лошадями, кто-то распорядился насыпать по сторонам
дороги кучи кирпичного мусора

70 % железнодорожников жили бедно
зарплата 20–30 рублей в месяц, конечно, не могла обеспечить
сколько-нибудь сносную жизнь, тем более человеку семейному

и камня. Это для того, чтобы каждую минуту напоминать, что в скором времени дорога будет еще хуже. Говорят, что в городах и селах,
по сибирскому тракту, живут люди,
которые получают жалованье за то,
что починяют дорогу. Если это
правда, то надо прибавить им жалованья, чтобы они, пожалуйста, не
трудились починять, так как от их
починок дорога становится всё хуже и хуже. По словам крестьян, ремонт дороги, вроде Козульской,
производится так. В конце июня
или в начале июля, в самый сезон
мошкары — местной египетской
казни, «сгоняют» из сел народ и велят ему засыпать высохшие колеи
и ямы хворостом, кирпичным мусором и камнем, который стирается между пальцами в порошок; ремонт продолжается до конца лета.
Потом идет снег и покрывает дорогу ухабами, единственными в свете,
укачивающими до морской болезни; потом весна и грязь, потом
опять ремонт — и так из года в год.
До Томска мне пришлось познакомиться с одним заседателем и
проехать вместе с ним две-три
станции. Помнится, когда мы сидели в избе у какого-то еврея и ели
уху из окуней, вошел сотский и доложил заседателю, что в таком-то
месте дорога совсем испортилась
и что дорожный подрядчик не хочет починять ее…
— Позови его сюда! — распорядился заседатель.
Немного погодя вошел маленький мужичонко, лохматый, с кривой физиономией. Заседатель сорвался со стула и бросился на него…
— Ты как же смеешь, подлец, не
починять дорогу? — стал он кри-
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ровозов, стрелочники и телеграфисты — выходцы из простого народа, нередко недавние крестьяне, а в некоторых
случаях и бедные дворяне — упорным трудом в течение десятилетий дослуживались даже до начальников участков.
При этом у рабочего пути перспектива роста по службе была
минимальной по сравнению со всеми основными должностями, но нередко и бывшие путевые обходчики становились дорожными мастерами. Стоит помнить, что среди рабочих было немало выходцев из бедных крестьян — получавших многократно меньшие деньги за ничуть не менее
тяжелый труд в деревне, потому и соглашавшихся на заработки слесаря или мастерового.
Железнодорожники также получали бесплатный проезд
к месту работы, как правило, бесплатное либо с оплатой
в рассрочку казенное зимнее и летнее обмундирование
(огромное материальное подспорье бедному человеку!),
а путевые обходчики и сторожа (отсюда слово «сторожка»,
обозначающее железнодорожное линейное путевое здание) к тому же и большой земельный надел для подсобного
хозяйства и право косить в полосе отчуждения. Они держали домашний скот и птицу и, живя посреди перегона практически оторванными от цивилизации, централизованно
снабжались основными продуктами питания из специального вагона-лавки. Не следует забывать, что железнодорожник, в отличие от крестьянина, был защищен от недородов и неурожаев, стабильно получал заработную плату.
Так или иначе, средняя годовая зарплата рабочих и служащих казенных железных дорог увеличилась с 288 рублей
в 1884–1886 годах до 428 рублей в 1913 году, или на 48,6%.
При этом индекс дороговизны жизни в указанный период
вырос на 27,4%. Обеспеченным, например, в 1906 году счичать плачущим голосом. — По ней
проехать нельзя, шеи ломают, губернатор пишет, исправник пишет,
я выхожу у всех виноват, а ты, мерзавец, язви твою душу, анафема,
окаянная твоя рожа, что смотришь? А? Гадина ты этакая! Чтоб
завтра же была починена дорога!
Завтра буду ехать назад, и если увижу, что дорога не починена, то я тебе рожу раскровеню, искалечу разбойника! Пош-шел вон!

Мужичонко заморгал глазами,
вспотел, сделал лицо еще кривее
и юркнул в дверь. Заседатель вернулся к столу, сел и сказал, улыбаясь:
— Да, конечно, после петербургских и московских вам здешние
женщины не могут понравиться, но
если хорошенько поискать, то
и здесь можно найти девочку…
Интересно бы знать, что успел мужичонко сделать до завтра? И что
можно сделать в такой короткий
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Внутренний вид
вагона-церкви

тался работник с годовым окладом в 600–700 рублей, месячный прожиточный минимум на семью из четырех человек
принимался в 75 рублей. Больше половины железнодорожников по уровню заработной платы жило ниже этого минимума, но все равно считалось зажиточными на фоне промышленных рабочих. Так или иначе, наблюдался четкий принцип
соответствия размера оклада степени квалифицированности труда, что в целом представляется справедливым.
Начальствующий состав получал, конечно, очень много. На
почти миллион служащих железнодорожного транспорта
в 1915 году лиц с инженерным (высшим) образованием приходилось 2800. Зарплата начальствующего состава составляла в 1916 году: министра путей сообщения — до 18 000 рублей в год, его товарищей (заместителей) — 13 000 рублей,
начальников казенных дорог — 12 000–15 000, начальников телеграфа и отделений — 3300–8000. Преподаватели
транспортных вузов, от адъюнктов до профессоров, получали от 1200 до 5000 рублей в год соответ26 Данные приводятся по: Люди
ственно при казенных квартирах26.
дела. Вклад железнодорожников
Но в сравнении с промышленными рабов социально-экономическое развичими и рядовые железнодорожники были
тие России: Монография / В. В. Агагораздо более обеспечены: в 1900 году
фонов и др. Под ред. В. В. Фортунатосредний заработок промышленного рабочева. М.: ГОУ «УМЦ», 2007. 292 с.
го составлял 214 рублей в год, самой высокой их квалификации — металлистов 314 рублей в год, а средний заработок штатного железнодорожника при этом был
срок? Не знаю, к счастью или к несчастью для сибирского тракта, засе401 рубль в год. Средний заработок железнодорожников
датели недолго сидят на одном мев 1913 году превышал средний заработок металлистов на
сте; их часто меняют. Рассказывают,
7,4%, всей промышленности — на 39,9%. Министерство путей
что один вновь назначенный заседасообщения, несомненно, сумело обеспечить наилучший уротель, прибыв в свой участок, согнал
вень жизни своих сотрудников на фоне промышленных отраскрестьян и приказал им копать по
сторонам дороги канавы; его преемник, не желая уступать ему в оригинальности, согнал крестьян и приказал им зарывать канавы. Третий распорядился в своем участке покрыть
дорогу слоем глины в пол-аршина.
Четвертый, пятый, шестой, седьмой — каждый постарался принести в улей свою долю меда…
В продолжение всего года дорога
остается невозможной: весною —
грязь, летом — кочки, ямы и ремонт, зимою — ухабы. Та быстрая
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езда, которая когда-то захватывала
дух у Ф. Ф. Вигеля и позднее
у И. А. Гончарова, теперь бывает
мыслима только разве зимою в первопутку. Правда, и современные
писатели восхищаются быстротою
сибирской езды, но это только потому, что неловко же, побывав
в Сибири, не испытать быстрой езды, хотя бы только в воображении…
Трудно надеяться, чтобы Козулька когда-нибудь перестала ломать

оси и колеса. Сибирские чиновники на своем веку не видали ведь дороги лучше; им и эта нравится,
а жалобные книги, корреспонденции и критика проезжающих в Сибири приносят дорогам так же мало пользы, как и деньги, которые
ассигнуются на их починку…
Приезжаем мы на Козульскую
станцию, когда уж высоко стоит
солнце. Мои спутники едут дальше,
а я остаюсь починять свой экипаж.
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лей. Именно увеличившаяся оплата труда средних и старших
служащих позволила МПС сравнительно быстро вывести железнодорожников из стачечной борьбы 1905–1907 годов.
Кроме того, была создана система, при которой труженик,
интересующийся транспортом и желающий на нем работать, имел при определенном терпении и старании все возможности для профессионального роста, если у него не портилось здоровье. На это хочется обратить внимание особо.
Тех слесарей, которых не выгоняли за пьянство, прогулы
или политическую агитацию и которые сами не сбегали с тяжелой, опасной и грязной работы, при определенных усилиях ждала перспектива стать машинистом паровоза и даже
выйти в начальствующий состав.
Важно также учитывать, что процесс ремонта подвижного
состава и пути оставался маломеханизированным (в основном применялись кувалда, лом, зубило, молоток, гаечный
ключ, лопата и т. д.), сопровождался постоянным подъемом
тяжестей и работы проводились рядом с опасными агрегатами и устройствами, поэтому пройти горнило такого труда
было действительно непросто. Например, ученики слесарей,
которые работали в депо на смазке паровозных деталей,
имели прозвище «помазок» и не могли отмыться при переходе на другую работу примерно в течение года: они были буквально насквозь пропитаны керосином и олеонафтом.
Помимо оклада существовало и так называемое внеокладное жалованье (премии). На некоторых дорогах его
размер мог превышать оклад. Например, Николаевская дорога в своих отчетах по службе тяги указывает размеры жалованья, включая премиальные. Среднегодовой заработок
машиниста первого класса 1-го участка тяги Николаевской
дороги (депо Санкт-Петербург-Пассажирский-Московский),
IX
Если пейзаж в дороге для вас не
последнее дело, то, едучи из России
в Сибирь, вы проскучаете от Урала
вплоть до самого Енисея. Холодная
равнина, кривые березки, лужицы, кое-где озера, снег в мае да пустынные, унылые берега притоков
Оби — вот и всё, что удается памяти сохранить от первых двух тысяч
верст. Природа же, которую боготворят инородцы, уважают наши

беглые и которая со временем будет служить неисчерпаемым золотым прииском для сибирских поэтов, природа оригинальная, величавая и прекрасная начинается
только с Енисея.
Не в обиду будь сказано ревнивым
почитателям Волги, в своей жизни
я не видел реки великолепнее Енисея. Пускай Волга нарядная, скромная, грустная красавица, зато Енисей
могучий, неистовый богатырь, кото-
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рый не знает, куда девать свои силы
и молодость. На Волге человек начал
удалью, а кончил стоном, который
зовется песнью, яркие, золотые надежды сменились у него немочью,
которую принято называть русским
пессимизмом; на Енисее же жизнь
началась стоном, а кончится удалью,
какая нам и во сне не снилась. Так,
по крайней мере, думал я, стоя на
берегу широкого Енисея и с жадностью глядя на его воду, которая
с страшной быстротой и силой
мчится в суровый Ледовитый океан.
В берегах Енисею тесно. Невысокие
валы обгоняют друг друга, теснятся
и описывают спиральные круги,
и кажется странным, что этот силач
не смыл еще берегов и не пробуравил дна. На этом берегу Красноярск,

самый лучший и красивый из всех
сибирских городов, а на том — горы,
напомнившие мне о Кавказе, такие
же дымчатые, мечтательные. Я стоял
и думал: какая полная, умная и смелая жизнь осветит со временем эти
берега! Я завидовал Сибирякову, который, как я читал, из Петербурга
плывет на пароходе в Ледовитый
океан, чтобы оттуда пробраться
в устье Енисея; я жалел, что университет открыт в Томске, а не тут,
в Красноярске. Много у меня было
разных мыслей, и все они путались
и теснились, как вода в Енисее, и мне
было хорошо…
Скоро после Енисея начинается
знаменитая тайга. О ней много говорили и писали, а потому от нее
ждешь не того, что она может дать.
Вначале как будто немного разочаровываешься. По обе стороны дороги непрерывно тянутся обыкновенные леса из сосны, лиственницы, ели
и березы. Нет ни деревьев в пять охватов, ни верхушек, при взгляде на
которые кружится голова; деревья
нисколько не крупнее тех, которые
растут в московских Сокольниках.
Говорили мне, что тайга беззвучна
и растительность ее не имеет запаха. Я ожидал этого, но всё время, пока я ехал по тайге, заливались птицы, жужжали насекомые; хвои, пригретые солнцем, насыщали воздух
густым запахом смолы, поляны
и опушка у дороги были покрыты
нежно-голубыми, розовыми и желтыми цветами, которые ласкали не
одно только зрение. Очевидно, писавшие о тайге наблюдали ее не весною, а летом, когда и в России леса
беззвучны и не издают запаха.
Сила и очарование тайги не в деревьях-гигантах и не в гробовой ти-
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согласно этим отчетам, в 1914 году составлял 2272 рубля,
из них премиальных — 1352 рубля, машиниста второго
класса 7-го участка тяги (депо Осташков) — 1432 рубля
в год, из них премиальных — 774 рубля.
Это же касалось и так называемых квартирных денег. Железная дорога либо обеспечивала работника казенным жильем с выплатой за него в рассрочку, либо предоставляла казенное жилье бесплатно, но только на время службы, при
увольнении работника жилье у него забирали (перечитайте
знаменитый рассказ В. А. Гаршина «Сигнал»). В некоторых случаях дорога снабжала работника деньгами (это называлось
квартирное довольствие) на аренду или на постепенный выкуп некого частного жилья. Размер квартирных денег мог доходить до 50% окладного жалованья. Многие железнодорожники низшего звена снимали жилье или жили во временном
жилье (например, в вагонах, оборудованных под жилье). Но
представители более высокооплачиваемых кадровых профессий, прослужившие на железной дороге более пяти лет,
строили или выкупали частные дома за свой счет или по получении ссуды. Правления дорог в некоторых случаях безвозмездно предоставляли им землю (следует повторить — на
разных дорогах дело было поставлено по-разному, в зависимости от условий и возможностей, утверждались и местные
инструкции «о частном домостроительстве»). Образовывались
целые железнодорожные города и поселки, которые всегда
легко узнаются возле полосы отчуждения.
Нормы квартирного довольствия МПС, действовавшие
с 19 мая 1888 года, были ниже прописанных в существовавших в стране санитарно-гигиенических требованиях (надо
сказать, что прежние нормы, введенные ГОРЖД в 1874 году, были гораздо гуманнее: работнику даже низших должношине, а в том, что разве одни только перелетные птицы знают, где
она кончается. В первые сутки не
обращаешь на нее внимания; во
вторые и в третьи удивляешься, а в
четвертые и пятые переживаешь
такое настроение, как будто никогда не выберешься из этого зеленого
чудовища. Взберешься на высокий
холм, покрытый лесом, глянешь
вперед на восток, по направлению
дороги, и видишь внизу лес, дальше

холм, кудрявый от леса, за ним другой холм, такой же кудрявый, за
ним третий, и так без конца; через
сутки опять взглянешь с холма вперед — и опять та же картина… Впереди, все-таки знаешь, будут Ангара
и Иркутск, а что за лесами, которые
тянутся по сторонам дороги на север и юг, и на сколько сотен верст
они тянутся, неизвестно даже ямщикам и крестьянам, родившимся
в тайге. Их фантазия смелее, чем
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стей полагалось до 60–70 кв. м помещения на семью). И они
не пересматривались до 1913 года, когда были введены новые нормы, согласно которым все младшие служащие (их
называли агентами), независимо от рода работы, получили
право на пользование казенной квартирой. В зависимости
от разряда местности, на казенных дорогах размер квартирных выплат мог колебаться от 168 до 240 рублей в год —
в зависимости от размеров годового оклада работника.
Безусловно, уровень заработной платы большинства железнодорожников отставал от требуемого прожиточными
нормами страны, но, по статистике, МПС обеспечивало наиболее высокую зарплату среди всех рабочих в России, неуклонно повышая ее. Не следует забывать, что заработная
плата в определенные периоды могла достигать 49 % от всего валового дохода МПС, и министерство, тем не менее, продолжало повышать ее.
Надо сказать, что к 1917 году активно развилась кооперация, рабочими производились сельскохозяйственные закупки у крестьян. Железнодорожники были защищены на случай
голода, который до революции случался достаточно часто.
Была создана пенсионная и страховая система труда. Очень
важно, что был принят закон о выплате пострадавшим в крушениях и авариях, число которых было чрезвычайно велико
(всего в 1880–1917 гг. пострадало примерно 180 000 чело-
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Четырехцилиндровый паровоз
постройки Коломенского завода,
предназначенный для вождения
пассажирских поездов
по сибирским перевалам

век). До 1888 года отношение железных дорог, особенно частных, к пострадавшим в крушениях и авариях было откровенно
антигуманным: архивы полнятся позорными отказами начальства железных дорог оказать вспомоществование многодетным
семьям единственного погибшего или увечного кормильца. Связано это было, во-первых, с тем, что в первом законе 1874 года
о вознаграждении лиц, получивших увечье вследствие несчастного случая на железной дороге, не была определена сумма выплаты, и, во-вторых, он освобождал администрацию железной
дороги от выплаты пособия, если несчастный случай наступил по
вине работника или вследствие причин, не зависящих от человека. Но 30 мая 1888 года был введен новый закон, согласно которому пострадавшему выплачивалось пособие в виде ежегодной
пенсии независимо от того, прав или виноват он в данном случае. Железная дорога по своему усмотрению могла заменить
выплату ежегодной пенсии единовременным пособием, что было, конечно, очень плохо для семьи пострадавшего. Размеры
этих пенсий и пособий были, как правило, скромными и для рабочих гораздо меньшими, чем для управленцев.
В 1912 году был сделан капитальный шаг — принят новый закон о вознаграждении железнодорожников, потерпевших от
несчастного случая, согласно которому пособие выплачивалось
всегда, за исключением несчастных случаев, произошедших по
злому умыслу работника. Надо сказать, что в области пенсионного обеспечения и страхования рабочих в 1914 году МПС несомненно вышло на первое место в стране. Без всякого сомнения,

улучшение жизни рабочих стало результатом не только их организованной борьбы за свои права — стачек и забастовок, но
и в целом высокой гуманности тогдашней транспортной интеллигенции, сочувствовавшей человеку труда. Большую роль
играло, конечно, и православное миропонимание, которое в целом было свойственно всей тогдашней России. Отметим также,
что во время больших церковных праздников во всей стране
назначались выходные дни, число которых превышает количество выходных дней в период написания данной книги.
Продолжительность рабочего дня в начале XX века по сравнению с предыдущим периодом была сокращена и нормирована,
но все-таки оставалась очень высокой. Согласно правилам от
1 июня 1907 года, паровозные бригады должны были работать
непрерывно не более 14 часов (до этого было — 16!), иметь отдых между поездками не менее 10 часов. Но и это было изнурительно. Продолжительность рабочего дня кондукторской бригады и стрелочников устанавливалась не более 16 часов (до этого
было — 18!), прочих служащих, связанных с движением поездов, — 12–16 часов, отдых — не менее 8 часов. В 1910 году по
новому положению данные требования существенно не изменились, при этом в мастерских и депо продолжительность рабочего дня была утверждена в 9 часов, на телеграфе — 10 часов.
Нужно отметить, что служащие, связанные с движением поездов, во всех случаях должны были получать ночной отдых не менее 10 раз в месяц, за каждый потерянный воскресный отдых
полагались дополнительно 1–2 суток отдыха.

наша, но и они не решаются наобум определять размеры тайги и на
ваш вопрос отвечают: «Конца нет!»
Им только известно, что зимою
через тайгу приезжают с далекого
севера на оленях какие-то люди,
чтобы купить хлеба, но что это за
люди и откуда они, не знают даже
старики.
Железнодорожная пристань
«Левый Енисей». На барже —
паровоз-компаунд

Вот около сосен плетется беглый
с котомкой и с котелком на спине.
Какими маленькими, ничтожными представляются в сравнении
с громадною тайгой его злодейства,
страдания и он сам! Пропадет он
здесь в тайге, и ничего в этом не будет ни мудреного, ни ужасного,
как в гибели комара. Пока нет густого населения, сильна и непобедима тайга, и фраза «Человек есть
царь природы» нигде не звучит так
робко и фальшиво, как здесь. Если
бы, положим, все люди, которые
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живут теперь по сибирскому тракту, сговорились уничтожить тайгу
и взялись бы для этого за топор
и огонь, то повторилась бы история синицы, хотевшей зажечь море. Случается, пожар сожрет лесу
верст на пять, но в общей массе пожарище едва заметно, а проходят
десятки лет, и на месте выжженного леса вырастает молодой, гуще
и темнее прежнего. Один ученый
в бытность свою на восточном берегу нечаянно поджег лес; в одно
мгновение вся видимая зеленая

Глава 9.

Революция 1905 года
и железная дорога
После смерти Александра III в 1895 году ситуация внутри
страны вновь начала меняться. Правительство Николая II
ослабило внимание ко многим сторонам общественной
и экономической жизни. Антагонизм между капиталистами,
властью и рабочими не только неуклонно возрастал, но и
с образованием Союза борьбы за освобождение рабочего
класса стал активно нагнетаться революционерами. Идеи
марксизма интенсивно проникали в страну и пользовались
все большим интересом и вниманием, в первую очередь так
называемого просвещенного общества. При этом рост социальной защиты бедной части работников промышленной
и транспортной сферы значительно отставал от потребностей ее улучшения, что активно провоцировало социальный
масса была охвачена пламенем.
Потрясенный необычайной картиною, ученый назвал себя «причиною страшного бедствия». Но что
значит для громадной тайги какойнибудь десяток верст? Наверное,
на месте бывшего пожара растет
теперь непроходимый лес, гуляют
в нем безмятежно медведи, летают
рябчики, и труды ученого оставили
в природе гораздо больше следа,
чем напугавшее его страшное бед-
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ствие. Обычная человеческая мерка в тайге не годится.
А сколько тайн прячет в себе тайга! Вот между деревьев крадется дорога или тропинка и исчезает в лесных сумерках. Куда она ведет?
В тайный ли винокуренный завод,
в село ли, о существовании которого не слыхал еще ни исправник, ни
заседатель, или, быть может, в золотые прииски, открытые артелью
бродяжек? И какою бесшабашною,

Император Николай II

обольстительною свободою
ободою веет от
пинки!
этой загадочной тропинки!
щиков, в тайге
По рассказам ямщиков,
ки, сохатые, соживут медведи, волки,
боли и дикие козы.. Мужики, живущие по тракту, когда дома нет
дели проводят
работы, целые недели
ют там зверей.
в тайге и стреляют
во здесь очень
Охотничье искусство
просто: если ружье выстрелило, то
слава богу, если же дало осечку, то
не проси у медведя милости. Один
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охотник жаловался мне, что ружье
у него делает по пяти осечек подряд и выстреливает только после
шестого раза; идти с таким сокровищем на охоту без ножа или рогатки — большой риск. Привозные ружья здесь плохи и дороги,
и потому не редкость встретить по
тракту кузнецов, умеющих делать
ружья. Вообще говоря, кузнецы
талантливые люди, и особенно это
заметно в тайге, где они не затерялись в массе других талантов. Мне
по необходимости пришлось коротко познакомиться с одним кузнецом, которого ямщик рекомендовал мне так: «У-у, это большой
мастер! Он даже ружья делает!»
И тон, и выражение лица у ямщика живо напомнили мне наши
разговоры о знаменитых художниках. У меня сломался тарантас,
понадобилось починять, и по рекомендации ямщика явился ко
мне на станцию худощавый, бледный человек с нервными движениями, по всем приметам талант
и большой пьяница. Как хороший
врач-практик, которому скучно
лечить неинтересную болезнь, он
мельком и нехотя оглядел мой тарантас, коротко и ясно поставил
диагноз, подумал и, ни слова не
сказав мне, лениво поплелся по
дороге, потом оглянулся и сказал
ямщику:
— Что ж? Пожалуй, вези тарантас в кузницу.
Починять тарантас помогали
ему четыре плотника. Работал он
небрежно, нехотя, и казалось, что
железо принимало разнообразные
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протест и давало огромную пищу для начинаний революционеров. Хищническая политика частного капитала, привыкшего силой смирять недовольство, пользуясь своим монополизмом, при пассивности правящей власти стремительно провоцировали революционное движение. Наступил
1905 год, начавшийся расстрелом мирных людей и ставший
по последствиям роковым для России. К сожалению, власть
не только вовремя не оценила опаснейшие последствия
происходившего, но и долго не принимала действенных
контрмер. Те же меры, которые были приняты, носили экстренный и далеко не всегда гибкий и умный характер, доходя до прямой жестокости (смертные казни, карательные отряды — вот где начало гораздо больших ужасов и жестокостей Гражданской войны 1917–1922 гг., к которым общество
оказалось как бы «подготовленным» событиями 1905–1907
и 1914–1917 гг.). Тому предшествовала Русско-японская
война с ее позорным и во многом непонятным поражением
(в настоящем издании задача анализа хода и результатов
этой войны не ставится). Итак, центральным событием
1905 года помимо общеизвестных баррикад, Кровавого
воскресенья 9 января и массовых расстрелов стала Всеобщая железнодорожная стачка.
Остается только поражаться тому, как власть могла «проспать» подготовку столь грандиозного по размаху меропримечательном либретто В. И. Бельского
ятия. Недаром в замечательном
го-Корсакова «Золотой петушок» (1908),
к опере Н. А. Римского-Корсакова
щенной к постановке в императорских
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ступил бы полный экономический коллапс. В частности, на
металлургических заводах уже готовились гасить домны
из-за отсутствия подвоза кокса и руды — это означало остановку металлургии надолго.
Стачка охватила почти все дороги России. Известный исследователь деятельности железнодорожников во время революции 1905 года И. М. Пушкарева приводит поразительные факты: 20–21 апреля 1905 года в стране проходит самый
крупный среди представителей наемного труда первый Всероссийский съезд железнодорожников (ВЖС). В работе второго съезда ВЖС летом 1905 года (собирались, как видно,
часто) участвовало 22 из 33 крупных железных дорог (должно быть, их представители могли себе позволить спокойно
ездить в Санкт-Петербург за тысячи километров). ВЖС формулировал одну из своих задач, наряду с социально-экономическими, предельно точно: «Поставить деятельность союза
на политическую почву рядом со всеми уже вступившими на
путь освободительной борьбы». Цель этой борьбы выражалась в программе ВЖС как «свержение государственного
строя» — правда, путем не военных действий, а созыва выборных народных представителей. С. Ю. Витте назвал в своем докладе такие организации «самозваными правителями», настолько велико было их влияние, усиленное огромным количеством солдат и матросов на мирных улицах,
возвращавшихся из Маньчжурии с Русско-японской войны.
По иронии судьбы, штаб заговорщиков (это были самые настоящие заговорщики или, во всяком случае, полулегальная
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формы помимо его воли; он часто
курил, без всякой надобности рылся в куче железного мусора, глядел
вверх на небо, когда я торопил
его, — так ломаются артисты, когда их просят спеть или прочесть
что-нибудь. Изредка, точно из кокетства или желая удивить меня
и плотников, он высоко поднимал
молот, сыпал во все стороны искрами и одним ударом решал какой-нибудь очень сложный и мудреный вопрос. От неуклюжего,
тяжелого удара, от которого, казалось бы, должна была рассыпаться
наковальня и вздрогнуть земля,
легкая железная пластинка получила желаемую форму, так что
и блоха не могла бы придраться.
За работу получил он от меня пять
с полтиной; пять взял себе, а полтинник отдал четырем плотникам.
Те сказали спасибо и потащили
тарантас к станции, завидуя, вероятно, таланту, который и в тайге
так же знает себе цену и так же
деспотичен, как и у нас в больших
городах.
20-го июня.

щей примерно 50% железнодорожников), что в результате и привело к Всеобщей октябрьской забастовке железнодорожников.
Формальным поводом для нее стал арест представителей съезда ВЖС. И что же власть? «Поразительно, — пишет И. М. Пушкарева, — что 9 октября 1905 года в разгар всероссийской стачки
министр внутренних дел, “главный полицейский” России
Д. Ф. Трепов неожиданно спросил у министра путей сообщения
М. И. Хилкова, что это за организация — “Делегатский съезд”
железнодорожников». И о царе: «До 12 октября он выслушивал
доклады, надеясь, что и на этот раз “все обойдется”. Но 12 октября в дневнике царя появились пять... строчек: “Забастовки на
железных дорогах… дошли до Петербурга. Сегодня забастовала
Балтийская. Манухин еле доехал до Петергофа. Для сообщения
с Петергофом два раза стали ходить «Дозорный» и «Разведчик»
(корабли. — А. В.). Милые времена!” К этому времени в стране на
72% главных железных дорог было полностью парализовано
движение».
России грозила экономическая катастрофа — парализация
промышленности и торговли с многомиллионными убытками.
Фабриканты, взывавшие к правительству в тревоге, уже готовились останавливать крупнейшие предприятия.
Шестнадцатого октября встало движение поездов на всех
крупнейших магистралях Российской империи. А 17 октября
был подписан знаменитый Манифест о даровании свобод и созыве законодательной Государственной думы — это стало началом трагического поворота дальнейшей истории России.
«Достаточно приблизиться к событиям в верхах между
7 и 17 октября 1905 года по дням, а еще лучше по часам и сопоставить их с развитием революции в стране, чтобы стало ясно, что без стачки железных дорог не было бы победы революции 17 октября 1905 года», — справедливо заключает
И. М. Пушкарева.

И что же
И о царе: «До 12 октября он выслушивал доклады,

Россию буквально на днях
6
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В кровавом декабре 1905 года с массовыми расстрелами
участников революционных событий (наиболее известна карательная экспедиция Римана на Московско-Казанской дороге,
во время которой среди прочих погиб легендарный машинист
Ухтомский) остановка поездов на линии Петербург — Москва
стала катализатором процесса подписания царем Закона о выборах в Государственную думу 11 декабря 1905 года. А в 1917 году железнодорожники провели Всеобщую стачку с остановкой
пассажирских поездов на 39 дорогах из 51, что нанесло мощный
удар престижу Временного правительства в глазах общества.
Этому способствовала не только социальная сплоченность железнодорожников, их профессиональная привычка к организованной регламентированной деятельности, но и высокая техническая оснащенность железных дорог. Даже просто для подачи
сигнала к началу стачек, вызову участников съезда, координации всех забастовочных действий необходимо было пользоваться служебным телефоном и телеграфом на дальнее расстояние — железнодорожники имели такую возможность (удивительно, что это не пресекалось жандармским ведомством
и руководством МПС). Безусловно, к честным и справедливым
экономическим требованиям простых тружеников-профессионалов быстро «примазались» революционеры всех мастей — в первую очередь, конечно, социал-демократы, социал-революционеры, большевики, — повернувшие достижения истинных борцов
за права в своих политических интересах. Но важно отметить,
что железнодорожники и сами уже были объединены профессиональным и гражданским самосознанием. В отличие от революционеров (как правило, не имевших определенной профессиональной принадлежности), они предлагали в целом цивилизованный, а не агрессивно-насильственный путь решения
социально-экономических и политических проблем государства,
без глобальных человеческих жертв и экономических потерь.
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власть?
надеясь, что и на этот раз «все обойдется».

ждала полная экономическая катастрофа

Пути сообщения при Николае II

Глава 10.

Расцвет после революции:
железная дорога
как повседневность
После окончания стачки 1905 года правительство и МПС
наконец всерьез обратили внимание на нужды рабочих
и пересмотрели социальную политику. Стачка и прямые военные конфликты с властью в результате были урегулированы не силой оружия, а с помощью экономических и социальных льгот (так же, как это сделали в Европе после
1917 г., избежав, таким образом, мировой революции).
В 1907–1914 годах началась короткая, но блестящая эпоха
подъема железнодорожного транспорта России (некоторые
исследователи почему-то называют ее эпохой задержки
развития, не приводя, впрочем, никаких убедительных подтверждений). Произошло окончательное формирование

Шоссейные дороги Министерства
путей сообщения:
до царствования императора
Николая II

в царствование императора
Николая II

Железные дороги общего пользования
до царствования императора
Николая II

в царствование императора
Николая II

Сверх того железных дорог
строится и разрешено к постройке

Предложено приступить
к постройке в 1898 г.

традиций национальных железнодорожных перевозок. Сложившаяся мощная капиталистическая экономика в русле растущей монополизации определила характер товарного движения по русским железным дорогам. В целом потребность
в перевозках грузов железные дороги России перед Первой
мировой войной безусловно удовлетворяли.
В 1910-х годах происходит укрупнение производства (образование картелей и синдикатов), создаются мощные монопольные промышленные объединения по производству железнодорожной продукции: «ПРОДАМЕТ», «ПРОДВАГОН», «Паровозостроительный синдикат», «Стрелочный синдикат», «Мостостоительный
синдикат» и другие, состоявшие из крупнейших паровозо- и вагоностроительных, металлургических, рельсопрокатных, машиностроительных заводов страны. На 97,6% железнодорожная
продукция была отечественного производства.
Анекдотичными выглядят соображения некоторых исследователей о недостатках в развитии русской железнодорожной
сети. В частности, нередко приводится показатель густоты сети (отношение протяженности сети к площади территории)
и указывается на то, что Россия по этому критерию уступала
Западной Европе и США. Некорректность такого сравнения заставляет взглянуть на карту и сравнить Россию с любой другой
страной Европы. При этом нужно помнить об огромной сети

промышленных подъездных путей широкой колеи и узкоколейных железных дорог, не входящих в состав сети дорог общего
пользования, но отходящих от главных ходов порой на расстояние 100–300 километров. Покрыть сетью железных дорог
территорию даже таких больших европейских стран, как Германия или Франция, не говоря о Бельгии или Люксембурге,
мягко говоря, проще и дешевле, чем громадную территорию
России с ее преимущественно сложным для строительства рельефом, отсутствием должного количества прочных строительных материалов. При этом по протяженности двухпутных участков по отношению к длине сети дореволюционная Россия перед революцией почти вдвое превышала, например, США. Все
потребности в железных дорогах, диктовавшиеся отдаленными экономическими пространствами Крайнего Севера, Средней Азии, Сибири и Дальнего Востока, Россия к 1917 году полностью обеспечила. Что же до густоты сети, то ее достижение
не есть самоцель, а диктуется только конкретными задачами
экономической жизни. В США огромное количество параллельных и вспомогательных линий в середине XX века было попросту закрыто. А в Европе с ее расстояниями и габаритом путей
грузовые перевозки по железным дорогам в сравнении с Россией были просто миниатюрны — совсем другая по характеру
европейская экономика, не ориентированная, как в России, на
масштабные перевозки сырья и топлива, никогда, за исключением какой-нибудь угледобычи в Силезии или металлургии Рура, не требовала густых транспортных потоков. В Европе всегда отдавали препочтение качеству и скорости доставки грузов,
а не объему перевозок.
Можно было бы говорить о недостатке развитости русской сети в отношении к потребностям народа в пассажирских перевозках, но громадность территории все равно не позволила бы
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оплести железными дорогами все социально активные и обжитые районы, каковых в России до революции было гораздо
больше, чем, скажем, в начале XXI века. Кроме того, пассажирские перевозки без должной грузонапряженности практически невозможны в финансовом плане, так как в этом случае
отсутствует источник средств для компенсации убыточности.
Скорее главной издержкой российского железнодорожного
хозяйства был не недостаток протяженности сети, а хроническая недоразвитость путевого хозяйства — парадоксальная
черта для государства с развитой металлургией и практически
неисчерпаемыми запасами сырья.
Железная дорога стала на рубеже XIX–XX веков повседневным, привычным явлением в России. Наряду с церковью и базаром появляется еще один центр народной жизни — железнодорожная станция, вокзал (отсюда и известная поговорка
«Базар-вокзал»). Это место встреч и разлук, начало отсчета некоего жизненного передвижения либо итог его, стало существенным для бесконечного количества судеб. При этом вокзал, так же как и церковь, был местом единения всех сословий. По поездам в деревнях ставили часы-ходики. Гудок
паровоза утреннего экспресса открывал день тысячам людей.
В особый мир превратились вокзальные буфеты, вообще вся
система питания на железной дороге, преимущественно трактирная. Буфет тоже стал одним из центров социальной жизни.
При этом «Правила содержания буфетов и съестных припасов»
требовали, чтобы в буфетах пассажирам предлагалась еда
только высокого качества, за что буфетчик нес полную ответственность и в случае нарушения лишался права на буфетную
торговлю. Большинство буфетов было сдано в аренду частным
лицам, на крупных станциях нередко буфеты содержали татары. Буфеты на крупных станциях делились на буфет для пассаИ. А. Бунин
Ида

(Отрывок)
На станции же оказалось весьма
людно и приятно, уютно, тепло.
Уже с неделю несло вьюгой, и на
железных дорогах все спуталось, все
расписания пошли к черту, на узловых станциях было полным-полно.
То же самое было, конечно, и здесь.
Везде народ и вещи, и весь день открыты буфеты, весь день пахнет ку-
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шаньями, самоварами, что, как известно, очень неплохо в мороз
и вьюгу. А кроме того, был этот вокзал богатый, просторный, так что
мгновенно почувствовал путешественник, что не было бы большой
беды просидеть в нем даже сутки.
«Приведу себя в порядок, потом изрядно закушу и выпью», — с удо-

вольствием подумал он, входя в пассажирскую залу, и тотчас же приступил к выполнению своего
намерения. Он побрился, умылся,
надел чистую рубаху и, выйдя через
четверть часа из уборной помолодевшим на двадцать лет, направился к буфету.
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жиров I–II класса, как правило, с едой и напитками ресторанного качества (чаще всего они располагались прямо в зале
ожидания для пассажиров I–II класса), и буфеты III класса с закусками и вином, распивочно и на вынос (вином народ называл и водку). На станциях, где поезда стояли долго, пассажирам выдавали кипяток, который разливали в специальных
будках, так как в вагонах кипятильников и титанов, за исключением вагонов высшего класса в экспрессах и салон-вагонов, в начале XX века еще не было. Пассажиры в дальний путь
брали чайники. Для выхода на перрон существовал так называемый перронный билет, который нужно было за символическую плату, но все-таки купить. На станции обязательно присутствовали сторож (он же, как правило, ламповщик и уборщик, он же и объявлял о подходе поезда) и жандарм. Штатной
прислугой станции были непременно начальник, его помощник, сменные агенты службы движения (дежурные по станции,
или сокращенно — ДСП), стрелочники и телеграфисты. О подходе поезда возвещал удар колокола, он же отсчитывал время
стоянки и готовность поезда к отправлению одним–тремя ударами, как правило, за 5, 2 минуты и непосредственно перед отправлением.
И пассажирский, и товарный поезд сопровождали кондукторы во главе с обер-кондуктором (главным кондуктором), по
сигналу которого подавал свисток паровоз, и поезд отправлялся после третьего удара колокола. В составе вагонной прислуги был также поездной мастер, который смазывал буксы
и устранял неисправности при их возникновении. Кондукторы
до появления воздушных тормозов закручивали или отпускали
ручные тормоза по сигналу с паровоза, хвостовой кондуктор
отвечал за ограждение хвоста поезда сигналами (вешал фонари на специальные крючья), укладку башмаков и петард на

весь день пахнет
кушаньями, самоварами,
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случай экстренной остановки или разрыва поезда на перегоне, что при винтовых сцепках случалось очень часто. Главный
кондуктор пользовался ручным телефоном для связи с дежурными по станциям, который при остановке поезда на перегоне подключал к специальным розеткам (на телеграфных столбах вдоль пути, так как радиосвязи еще не было) или просто
бросал конец провода от своего телефона на телефонные провода. В любую погоду кондукторская прислуга в товарном движении ехала на открытых площадках: это была очень тяжелая служба. Нередко кондукторы переставляли вагоны на
станциях… вручную, без маневрового локомотива. В пассажирских поездах кондукторы отвечали за освещение и отопление вагонов (зажигали свечи и топили печи, за исключением
поездов, где уже были специальные служители — впоследствии их назвали проводниками вагонов), а также проверяли
билеты и ловили безбилетников («зайцев»). Понятно, что при
этом процветало взяточничество и мздоимство. Кондукторы
ухитрялись экономить даже на вагонных свечах, подрезая их
и используя часть для своих нужд, ибо свечи стоили недешево.

Глава 11.

Железная дорога как очаг культуры,
образования и здравоохранения

Вокзал в Осташкове

Железная дорога до революции стала настоящим очагом
распространения культуры и народного образования. Вопервых, представители квалифицированных специальностей
среди железнодорожников были преимущественно грамотными: этого требовала их работа, без грамотности они просто не
могли бы учить инструкции, читать чертежи и так далее. Вовторых, к 1913 году на железнодорожном транспорте невероятно расцвели вокзальная книготорговля и библиотечное дело. Фактически железнодорожный транспорт России к началу
XX века превратился в самостоятельную, наряду с официальной, систему просвещения народа.
Вокзальная книготорговля осуществлялась под прямым надзором руководства и предлагала книги высокого качества.

повседневны
ым, привы
ычным явлением в России.

На каждой крупной станции были книжные лавки или киоски
с лучшей литературой того времени на… 12 языках, включая
китайский (!). Читателям предлагались: беллетристика, популярные газеты и все известные «толстые» журналы, а также художественная литература русских и зарубежных классиков,
включая Шекспира, Шиллера и Гёте, поэзия русская и зарубежная, в оригинале и переводах, книги для детей и специальные дешевые издания для простого народа — от лубка до сказок Л. Н. Толстого — и другая литература, способствовавшая
повышению народной грамотности. О последнем специально
заботилось ведомство путей сообщения, которое в принципе
не обязано было заниматься подобными вопросами, но таков
был уровень интеллигентности и гуманности руководства.
В циркуляре МПС 1908 года говорится: «До сведения МПС дошло, что в книжных киосках на станциях железной дороги почти нигде не встречается хороших книжек по цене ниже 40 коп.,
т. е. по цене, сравнительно доступной для большинства пассажиров III-го класса; между тем такие книжки имеются в изданиях “Комиссии народных чтений”, “Общества грамотности”
и других учреждений. Признавая желательным распространение дешевых и хороших книжек в железнодорожных киосках,
Главное управление железной дороги просит начальников
оказать такому распространению возможное содействие»27.
На линейных станциях выписывались газеты
27 Все цитаты приводятся по од«Русские ведомости», «Биржевые ведомости»,
ной
из лучших книг по истории книжто есть самая популярная периодика того
ного и библиотечного дела на жевремени. Это притягивало к вокзалам местлезных дорогах дореволюционной
ную интеллигенцию, которая совмещала чтеРоссии: Гордиенко Т. Н. Библиотеки
ние газет с общением, сидя в железнодорожТранссиба: история образования
ном буфете, который, как правило, был весьв документах и публикациях. Ирма недурен. В книжных киосках и лавках
кутск: «Оттиск», 2011. 224 с.

Инженеры возле своего детища
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обязательно продавались превосходно изданные путеводители по железным дорогам, непременно с краеведческими исследованиями. Пассажир, сидя в поезде, мог узнать практически все про край, по которому совершал путешествие. Непосредственно вокзальную книготорговлю на русских железных
дорогах возглавлял не кто иной, как сам И. Д. Сытин — крупнейший книгоиздатель и просветитель начала XX века. Учитывая, что большинство железнодорожников — выходцев из
беднейших рабочих и крестьян, а в Сибири из ссыльных и арев — были людьми малокультурными, распространение
стантов
ых, но содержательных книг было исключительно важно
дешевых,
мер, сказки А. С. Пушкина или стихи М. Ю. Лермонтова,
(например,
ально набранные более крупным шрифтом, продавались
специально
ейки в книжном ларьке даже небольшой станции).
за копейки
ительно, что во время столыпинской реформы книжный
Удивительно,
с стоял в одном ряду с важнейшими вопросами жизневопрос
ечения переселенцев. Специальная подкомиссия во
обеспечения
ей сообщения,
главе с самим А. Н. Куломзиным, министром путе
путей
ала еще в 1898 году, что «издания, находящиеся в стансообщала
ых ларях, состоят в основном из романов и тому подобционных
иг, по цене, мало доступной крестьянам, а по содержаных книг,
нию — или мало их интересующих или представляющихся
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вредными для распространения среди народа. Ассортимент
же продаваемых книг должен… состоять преимущественно
из Священного Писания, религиозно-нравственных и общеобразовательных книг, по цене настолько дешевых, чтобы приобрести их не было затруднительно и для малоимущих крестьян, из которых состоит основная масса переселенцев».
Любопытно, что жандармское ведомство особым циркуляром требовало немедленно сдавать «куда следует» любую
оставленную на перроне или на вокзале литературу, опасаясь
распространения нелегальных изданий, что в начале XX века
было очень частым явлением.
Особой формой сугубо железнодорожного творчества были
массово выпускаемые открытки серии «Привет с дороги!». Многие из них дожили до наших дней и стали уникальными документами по истории железных дорог России начала XX века, служа
порой единственным источником сведений. На каждой крупной станции продавались виды самой станции и прилегающих
достопримечательностей с надписями «Привет с дороги!» или
иными подобными (иногда «Сердечный привет с дороги»). Вся
Россия оказалась представленной на этих открытках. В пассажирских поездах следовали почтовые вагоны. Открытку или
письмо можно было сразу опустить на станции, откуда посылал-
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ся «привет». Письма доходили поразительно быстро — по штемпелям видно, что открытка, отправленная, например, из Красноярска, через четыре дня уже была в Петербурге: железные
дороги осуществили настоящий переворот в почтовом деле, что
особенно проявилось после открытия Сибирского пути, когда
скорость доставки почты между Азией и Европой выросла и вызывала у современников ощущение чуда. Продавались такие
открытки и на почтах, которые, как правило, всегда были при
вокзалах в комплексе необходимых человеку объектов (рынок,
базар, баня, парикмахерская, буфет, туалет, зал ожидания,
комнаты отдыха для пассажиров, фельдшерский пункт).
На вокзалах в описываемую историческую эпоху уже появились дамские комнаты и отдельные уборные для дам с ватерклозетом при залах ожидания I–II класса и даже, на некоторых
станциях, III–IV класса.
Особой оценки заслуживает развитие библиотечного дела.
Оно, как и книготорговля на вокзалах, было поставлено очень
высоко. Важно, что МПС курировало этот вопрос так же серьезно, как и вопросы строительства и эксплуатации железных дорог.
Если на европейской части сети России библиотеки были не
только при крупных станциях, но и в губернских и уездных городах, то в Сибири развитие сети библиотек имело особое значение. При содействии А. Н. Куломзина железная дорога была
включена в систему развития народного образования в Сибири. Еще в период сооружения Сибирского пути огромное содействие этому оказал князь М. И. Хилков. «Вполне сочувствуя возникновению означенных народных читален, оказывающих благотворное влияние на рабочих… отпуская на этот предмет суммы
из фонда вспомогательных предприятий, связанных с постройкой Сибирской дороги, я со своей стороны полагал бы возмож-
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ным указанный расход, в сумме 8000 рублей в год, а всего, в течение трехлетнего периода постройки, 24 000 рублей, относить
на счет означенного фонда», — просил он А. Н. Куломзина.
Вопрос был решен положительно на всех железных дорогах
Сибири. «Учреждение библиотеки на Средне-Сибирской железной дороге — дело решенное», — не без удовлетворения пишет
А. Н. Куломзину активный инициатор народного образования,
горячий и доблестный инженер Н. П. Меженинов. С присущей
ведомству склонностью к решпекту и регламенту, идущим еще
от времен принца Ольденбургского и Бетанкура, в конце
XIX века были разработаны и утверждены правила содержания и пользования библиотеками железных дорог.
Помимо библиотек создавались народные кабинеты-читальни и передвижные вагоны-библиотеки, особенно актуальные
на отдаленных — в первую очередь на Сибирских — железных
дорогах, где вагоны-библиотеки курсировали от Челябинска
до Иннокентьевской 2–3 раза в месяц и имели фонд 2300 книг.
Библиотеками могли пользоваться на определенных условиях
не только штатные, но и временные, и поденные служащие.
В 1899 году, например, на Сибирских дорогах было образовано 3 дорожные библиотеки, в 1902 году — 10, в 1912 году —
35, а всего имелось 69 библиотек. Это примерно одна библиотека на 100 верст пути Сибирской магистрали! На дорогах европейской части с гораздо большей густотой сети этот
показатель мог быть еще выше. Всего на сети железных дорог
Министерства путей сообщения в 1913 году числилось 226 библиотек и их отделений.
Журнал «Железнодорожное дело» в третьем номере 1903 года писал: «На Юго-Западной железной дороге вагон-библиотека существует 5 лет. Таких вагонов два. Каждый из них курсирует по 2 раза в месяц в предназначенном районе, следуя от
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станции к станции, обыкновенно с товарным поездом. Всякий курс захватывает период времени около 11 дней. После
чего библиотекарю полагается четырехдневный отдых
в Киеве. В состав библиотеки одного вагона входит до 1500
названий, преимущественно беллетристических произведений русских и иностранных писателей, как классических,
так и второстепенных. Можно даже найти здесь научно-философские произведения. Довольно обширный отдел религиозно-нравственного содержания предназначен для низших служащих. Ежегодно управление дороги пополняет библиотеки эти выпиской новых книг и толстых журналов.
Имеются “Вестник Европы”, “Мир Божий”, “Русское богатство”, “Русская мысль” и т. п. Иллюстрированные журналы
выписываются почти все». Книги выписывались из Москвы
и Санкт-Петербурга. Следует отметить, что на Юго-Западной
железной дороге, благодаря ее высокой доходности и при
просветительской политике руководства, уровень благотворительности был вообще очень высок. Именно благотворительности — потому что библиотечная деятельность осуществлялась за счет ведомства МПС (тогда эту аббревиатуру писали М. П. С., такая система записи сохранилась,
например, на спинках деревянных вокзальных лавок).
Нужно отметить, что на ряде остановочных пунктов, которые не были включены МПС в списки станций, на которых
положено было открывать библиотеки или читальни, они,
тем не менее, создавались на средства благотворителей.
На станции Тайшет Т. Н. Гордиенко в своем исследовании
указывает народную библиотеку, названную именем ее
создателя В. Л. Манучарова, выделившего для библиотеки
собственные книги и средства, на станции Тулун указано
имя ее попечителя — инженера М. Е. Соколова, — мало ли

Институт инженеров
путей сообщения.
Студенческая библиотека

подобных фактов было на великом пространстве сети? Важно
отметить, что библиотеки-читальни были и при дежурных комнатах паровозных и кондукторских бригад.
Значение библиотек для работников транспорта лучше всего передают слова создателя библиотечного дела на Сибирских дорогах до революции К. Н. Васькова: «Зачастую книга
является единственным разумным времяпрепровождением
и должна отвлекать служащих от таких обычных и нежелательных спутников железнодорожной жизни, как карты и, главное,
вино. Необходимо озаботиться принятием мер к уменьшению
неумеренного потребления вина железнодорожными служащими путем улучшения и умножения библиотек и др. полезных учреждений… Библиотеки настолько же необходимы, как
школы, и должны способствовать внешкольному образованию, в чем в особенности нуждаются железнодорожные служащие, образовательный ценз которых весьма невысок».
Помимо этого, в среде железнодорожников как бы сами собой формировались музыкальные кружки, духовые оркестры,
любительские хоры, народные театры — в духе бытовой культуры того времени, увы, впоследствии безвозвратно утра-

ченной. Они создавались практически при каждой крупной
станции, причем у разных служб или при каждом железнодорожном предприятии был свой творческий коллектив. Некоторые становились всемирно известными: например, хор Мытищинского вагоностроительного завода, основанного С. И. Мамонтовым, который присоединился к семейному певческому
ансамблю Ивана Юхова из Щелково, в результате преобразовался в Государственную академическую хоровую капеллу
имени А. А. Юрлова.
Министерство путей сообщения в начале XX века, несомненно, занимало первое место среди промышленных ведомств
России в области образования и здравоохранения.
Начиная с 1869 года, когда было основано в Ельце С. С. Поляковым первое училище, число технических училищ неизменно
росло — в 1915 году их было уже 42. После усиления роли МПС
в деятельности железнодорожного транспорта образование
было поставлено на централизованный уровень. В 1882 году
при МПС был учрежден учебный отдел, которому постепенно
перешло заведование всеми учебными заведениями отрасли,
был основан Особый училищный фонд. В училища принимались воспитанники в возрасте от 14 до 17 лет, окончившие двуклассное сельское, уездное или городское училище или двуклассное церковно-приходское училище. Срок обучения —
5 лет, включая не один, а два года практики. Причем и здесь
ведомство заботилось об обеспечении неимущих (далеко не
все родители учащихся были железнодорожниками, большинство из них жили вдалеке от училища, и не все имели средства,
чтобы снимать частную квартиру для своего ребенка): за 10–
12 рублей в год воспитанники обеспечивались общежитием
или пансионом, при этом учреждались фонды помощи неимущим, но способным ученикам, особое внимание уделялось си-
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ротам. Успешное окончание училища означало получение диплома техника и направление на кадровую, а не на временную
должность с соответствующими социальными последствиями
для работника. При этом для облегчения обучения железнодорожниками их детей в 1897 году был учрежден особый фонд
Александра III в сто тысяч рублей. Зарплата преподавателя
в зависимости от выслуги лет составляла 750–1500 рублей
при нагрузке 12 уроков в неделю. В старину находили возможность оплачивать хорошее образование и ставили патриотические и гуманистические интересы выше финансовых.
На Забайкальской дороге школ народных, входящих в школьный комитет дороги, в 1906 году было 15, в 1909-м — 21,
в 1906 году в них обучалось 1700, в 1909-м — 2750 человек.
При этом ассигновано было на содержание школ в 1906 году
62 835, а в 1909 году — 74 800 рублей. Какие еще нужны примеры для демонстрации не декларативной, а реальной заботы
ведомства об образовании своих питомцев?
Что касается высшего образования, то оно было поставлено,
не побоимся сказать, на высочайший уровень. Со времен «зеленой лягушки» — эмблемы инженеров-путейцев, утвержденной еще Николаем I, — система подготовки специалистов в железнодорожных вузах была доведена до совершенства. Начнем с того, что практически все крупнейшие инженеры России,
прославленные далеко за ее пределами, занимались преподавательской работой и, таким образом, передавали свои знания студентам, что очень важно: ректором Петербургского института путей сообщения был М. Н. Герсеванов, проректором
по учебной работе в Московском инженерном училище
Л. Д. Проскуряков — вот уровень высшего преподавательского состава тех лет. Во-вторых, помимо знаменитого Института
Корпуса инженеров путей сообщения, ставшего в 1864 году

П. Я. Пясецкий.
Станция Обь
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Петербургским институтом инженеров путей сообщения (затем — Ленинградским институтом инженеров железнодорожного транспорта и Санкт-Петербургским государственным университетом путей сообщения), из-за нехватки специалистов,
в 1896 году было учреждено Московское инженерное училище. С 1913 года оно стало Московским институтом инженеров
путей сообщения, а после революции — знаменитым МИИТом
(Московским институтом инженеров транспорта). Об уровне
культуры и преподавателей, и воспитанников в этом учебном
заведении до революции можно прочесть в отрывке из воспоминаний воспитанника института В. Э. Спроге. (Чего стоит только сцена на балу, в которой мазурку начал министр путей сообщения.) До революции училище выпустило 646 инженеров. Их,
как и весь народ, ждали тяжелые испытания века.
Развитию образования на транспорте весьма содействовал
и железнодорожный отдел Русского императорского общества.
Мудрено ли, что русские инженеры, в том числе железнодорожники — А. П. Бородин, Н. А. Белелюбский, Л. Д. Проскуряков, Л. Ф. Николаи и другие, — получали высшие награды на
Всемирных выставках за свои творения. Например, золотую
медаль А. П. Бородину за исследования системы компаунд на
паровозах вручил на международном конгрессе 1889 года
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в Париже не кто иной, как А. Г. Эйфель — создатель знаменитой башни. Россия в области инженерного дела вышла на одно
из первых мест в мире.
Исследователь истории Свердловской железной дороги
Л. В. Шухардина пишет: «В 1915 году на Пермской железной дороге в ведении Комитета образовательных учреждений состояли двадцать два училища. “Учительский персонал в училищах
состоял из 165 лиц, в том числе 25 законоучителей, 18 учителей
и 69 учительниц общеобразовательных предметов, 40 учителей
и 13 учительниц прочих предметов: пения, рукоделия, гимнастики, ремесел, черчения и рисования, кулинарии”. Образовательный уровень их был самый различный: от домашнего образования до Духовной и учительской семинарий и Высших женских
курсов и Иркутского женского института. Жалованье составляло до 420 руб. в год, выплачивались квартирные деньги, в зависимости от разрядов местностей (156 руб. в год), особые при-

бавки в размере 36 руб. в год на дороговизну жизни. За заведование училищами доплачивалось от 60 до 210 руб. в год.
На Пермской железной дороге существовали и “Общества
вспомоществования учащимся”. Деятельность обществ выражалась в изыскании средств и оказании из этих средств пособий неимущим учащимся одеждою, обувью и взносом платы
за содержание учащихся в общежитиях. Так, в Екатеринбургском железнодорожном училище в 1914 г. учащимся было выдано 8 тулупов, 1 тужурка, 16 пар сапог, 43 пары валенок,
2 ватных пальто, 2 шапки, поправлено 2 пары сапог, 1 пара чулок. Средства общества получали за счет членских взносов,
пожертвований, сборов от спектаклей, случайных доходов».
Нужно отметить, что главное в отраслевом образовании было качество и применимость знаний, а не гонка за количеством часов и дисциплин. Обращает на себя внимание большая
протяженность практического этапа обучения. Формализм
в образовании фактически отсутствовал, требовательность
и отсев были высокими. Очень важно, что возглавляла систему
образования в отрасли истинная, а не купленная или картонная элита, люди высокой общей, а не только профессиональной культуры, настоящая, а не ряженая аристократия. Во всей
жизни России до революции познавательное преобладало над
развлекательным, что очень выгодно отличается от ситуации,
например, начала XXI века.
В области здравоохранения МПС к 1914 году достигло первого места в стране. Еще в 1854 году на станции Бологое был создан первый железнодорожный лазарет, в этом же году при
Главном управлении путями сообщения создан Врачебно-санитарный отдел. Деятельность врачей на русских железных дорогах отличалась большим разнообразием, но все железные дороги одновременно с жильем для служащих строили фельдшер-
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ские пункты и больницы с разным числом кроватей и трактирной
системой питания, располагавшиеся при станциях I–III классов.
Работникам железной дороги с годовым окладом менее
1200 рублей и членам их семей там оказывалась бесплатная
медицинская помощь, с более оплачиваемых работников взималась плата за лечение (этот же принцип касался и выдачи
железнодорожникам форменной одежды). В больницах делали
хирургические операции на уровне столичных медучреждений.
МПС имело санатории и грязелечебницы. По данным В. И. Левина — автора обстоятельных исследований на эту тему, железные дороги в 1913 году расходовали на врачебную часть в 7,5
раз больше, чем земства; расходы на здравоохранение составляли: на железной дороге — 277 копеек
на жителя, в земских губерниях — 34 копейки, в неземских — 16,6 копеек; в том
же году за медицинской помощью обратилось на железной дороге в среднем
7800 человек на расстоянии 1069 квадратных верст, в земских губерниях —
3210 человек на 1590 квадратных
верст, в неземских — 1594 человека на
7630 квадратных верст. При этом по
числу жителей на единицу расстояния
в квадратных верстах земские губернии
превышали железную дорогу примерно
в 10, а неземские — в 21,5 раз. Нет сомнения, что и этому способствовала
значительно возросшая при С. Ю. Витте

Железнодорожный мост.
Великие Луки

финансовая мощь ведомства путей сообщения и централизация управления транспортом, позволявшая осуществлять социальные программы системно, комплексно и прогрессивно.
Говоря о культуре железнодорожного транспорта, не следует
забывать, что знаменитый Музей истории железнодорожного транспорта в Петербурге на Садовой улице, дом 50, является
одним из старейших железнодорожных музеев Европы. Его
коллекция абсолютно уникальна, так как пополняется с 1809 года, еще со времен Петербургского института Корпуса инженеров путей сообщения. Что же касается сохранения натурных
образцов техники — локомотивов и вагонов, то здесь Россия
оказалась на последнем месте среди всех развитых стран: первый такой музей был создан лишь…
в 1987 году, когда старинной техники
практически не осталось. Надо сказать,
что до революции не было предпринято
ни одного серьезного шага к сохранению натурных единиц техники, включая
первые паровозы и вагоны Царскосельской и Петербурго-Московской дорог. Столетие железных дорог России выпало уже на советские времена,
когда все старое огульно и бессмысленно отрицалось. По некоторым данным,
делались попытки создать музей паровозов в 1925 году, к столетию первого
паровоза Стефенсона, которое отмечалось во всем мире, но они ни к чему не

привели. Золотой фонд дореволюционной техники железных
дорог утрачен практически полностью, за исключением нескольких единиц, чудом сохранившихся, да и то по политическим, а не по культурно-историческим мотивам. Паровозы
У-127, Н2-293, Ов 7024, вагон траурного поезда возле Павелецкого вокзала, реконструированный паровоз С-68 в Петербурге,
сохранившийся к моменту реставрации на 60% конструкции, —
все они связаны с именем В. И. Ленина, — и еще несколько дореволюционных образцов. Наибольшие потери постигли старинный вагонный парк, практически утраченный.

Глава 12.

Паровозы

Товарный поезд начала ХХ в.
с вагонами нормального типа

Техника русских железных дорог до революции стоила того,
чтобы быть сохраненной для потомков. Развитие инженерного
дела привело к созданию локомотивов в буквальном смысле
слова на века, во всяком случае — на век вперед.
Значительно вырос уровень основной области техники на
железных дорогах — локомотивостроения. К началу XX века
оно превратилось в особую промышленную сферу. Недаром
в то время по числу построенных паровозов в год определяли
индустриальную мощь страны, в том числе и ее военно-стратегическую готовность. Помимо уже существовавших паровозостроительных заводов — Александровского, Воткинского,
Путиловского, Сормовского, Невского, Коломенского, Камско-Воткинского — в 1892 году начинает строить паровозы
Брянский, в 1897 году — Харьковский, в 1899 году — Луган-

ский завод, ставшие крупными производителями паровозов.
К 1917 году российскими заводами был построен 21 101 паровоз. Большую роль в совершенствовании паровозостроения играли учрежденные еще в 1879 году по инициативе крупнейшего русского тяговика, товарища министра путей сообщения, конструктора Н. Л. Щукина Совещательные съезды
тяги, а также Инженерный совет МПС. Нельзя не отметить
огромное значение для паровозостроения теоретических
и практических разработок А. П. Бородина, положивших начало научной системе испытаний паровозов в Киевских мастерских. Общей тенденцией паровозостроения на рубеже веков
стал постепенный переход от конструкции типа компаунд
(принцип двойного расширения пара в машине паровоза)
к машинам простого действия (паровозы с машиной компа-
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унд считались экономичнее, но инженеры шутили: «Компаунды тупы на ход»; в некоторых случаях паровоз, оборудованный такой машиной, не мог… прийти в движение). В этот период были созданы рубежные конструкции паровозов, ставшие
главными локомотивами России почти на полвека, сыгравшие в ее судьбе не меньшую роль, чем знаменитые крейсера,
танки, самолеты, подводные лодки. Увы, они гораздо менее
известны и популярны — одна из глобальных несправедливостей, связанных с недооценкой роли железных дорог в общественном сознании.
Создаются две базовые серии паровоза, превратившиеся
в исторические символы своего времени, ставшие локомотивами российской судьбы, а не просто железной тягловой силой. Это паровозы серий О и Э.

Паровоз серии Э Ш семейства Э
конструкции В. И. Лопушинского,
построенный в 1920-х гг. в Швеции
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Вначале необходимо пояснить, что в 1912 году по инициативе одного из крупнейших русских инженеров-тяговиков
Ю. В. Ломоносова — автора конструкции также и первых российских тепловозов — была произведена унификация обозначения серий русских паровозов. Совершенство инженерной
мысли, развитость промышленной базы и поразительная универсальность производства позволили русским заводам выпускать паровозы огромного многообразия конструкций — от
двухосных узкоколейных и маневровых до мощных товарных,
включая сочлененные, и скоростных пассажирских. При этом
заказы МПС и дорог воплощались заводами в металл поразительно быстро, в некоторых случаях меньше чем за год с момента получения заказа. Заводы строили партии паровозов от
мелкосерийных — числом менее двух десятков до многотысячных, столь же быстро происходила и модернизация серий (особенно поражает в этом отношении история Коломенского завода, создавшего огромное количество самых разных типов
локомотивов: только паровозов до революции разработан 151
тип!). Такая «приёмистость» промышленности привела к тому,
что уже в 1890-х годах число паровозов иностранной постройки сократилось до минимума. Нередко дороги заказывали паровозы с теми или иными характеристиками различных серий

«Компаунды
«К
Компаунды тупы на ход
ход»;
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даже не для отдельной дороги, а для ее линий или ветвей (Боржоми — Бакуриани, Коканд-Наманганская, Юго-Западные дороги, Чиатурская узкоколейка, Московско-Ярославская дорога и мн. др.). Количество серий русских паровозов было чрезвычайно многочисленным, что очень усложняло процесс их
учета, потому что каждая дорога присваивала паровозу свои
серию, индекс и нумерацию. С 1912 года для обозначения русских паровозов были использованы все буквы русского алфавита — и их не хватило (!), хотя были задействованы ижица,
фита, мягкий и твердый знаки. Потребовалось присваивать
модернизированным паровозам так называемые индексы —
маленькие буковки сверху или снизу от основной большой буквы (Ов, Нв, Щп и т. п.). Иногда таких буковок было две —
и сверху и снизу. Индекс серии мог обозначать завод-изготовитель, систему парораспределения, первую букву фамилии
конструктора, наличие пароперегревателя и другие специальные подробности.
Как уже говорилось, добавление хотя бы одной оси, особенно ведущей, в конструкции паровозов — это уже историческое
событие. С 1892 года основным типом русского паровоза,
ставшего главным товарным локомотивом страны на тридцать
лет вперед, становится «восьмиколесный» паровоз типа 0-4-0,
получивший в 1912 году обозначение серии «О» — «основной».
Увеличилось и число колес тендера этого локомотива с трех до
четырех. Строились эти паровозы с 14 индексами до 1920 года
в самых различных модификациях, среди которых наиболее
распространенной и популярной стала созданная в 1901 году модификация Ов (паровоз серии О с машиной типа Вальсхарта). С 1901 года на эти паровозы стали также ставиться воздушные тормоза Вестингауза взамен ручных. После паровозов серии Ч этот паровоз стал основным локомотивом
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Знаменитая «овечка»

в некоторых случаях паровоз, оборудованный такой машиной,
не мог… прийти в движение

«правительственного запаса» 1904 года. Паровоз Ов вошел
в историю России XX века как легендарная «овечка». Она стала
главным героем великих железнодорожных драм в Русскояпонскую, Первую мировую, Гражданскую войну, в промышленном возрождении 1920-х годов, на подъездных путях строек 1930-х, наконец, служила на бронепоездах в Гражданскую и Великую Отечественную войну, а затем выполняла
маневровую работу на станциях и сторонних ветвях до конца
1950-х. Последние «овечки» эксплуатировались отдельными
единицами еще в 1960-х годах! Они показали фантастическую
всеядность, неприхотливость и надежность конструкции, хотя
никаким базовым изменениям их детали практически не подвергались, если не считать переделки на пароперегрев28 и на
простую машину из компаунда. «Овечка» — это трудовой и боевой железнодорожный символ России на про28 Перегрев пара значительно
тяжении более чем полвека. Можно назвать
повышает мощность и экономичее самым популярным русским паровозом.
ность паровоза. Первый опыт обоК счастью, отдельные единицы «овечек» сорудования паровоза пароперегрехранились до XXI века, из них несколько —
вателем был произведен на частной
действующие.
Московско-Рязанско-Казанской
Другой воистину исторической машиной стал
железной дороге в 1902 г. по инициативе конструктора Е. Е. Нольтейпаровоз типа 0-5-0. Это был принципиально
на с переименованием пассажирновый шаг в развитии всего русского товарноского паровоза типа 2-3-0 серии
го паровозостроения: добавление всего лишь
Ж в паровоз серии З (они получили
одной движущей оси стало судьбоносным для
прозвище «Зойка»).
нашего отечества. Товарные паровозы типа
0-5-0 получили серию Э и нашли не имеющую аналогов в мире
популярность по числу построенных паровозов всех модификаций — более 11 000 штук, за что паровозы серии Э занесены
в Книгу рекордов Гиннесса. Здесь следует отметить, что частные
дороги имели больше возможностей для выбора типов и разно-
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образия в заказах паровозов, чем казенные. Оба исторических
локомотива появились на свет благодаря одной из крупнейших
частных дорог России — Владикавказской (первые паровозы
серии О тоже были созданы там при поддержке службы тяги дороги). Проект паровоза серии Э, представленный в 1909 году,
показался Н. Л. Щукину, товарищу министра путей сообщения,
и Инженерному совету в лице его консервативно настроенных
инженеров абсолютно неперспективным. В конструкции проектируемого паровоза отсутствовал бегунок (передняя ось с маленькими колесами, расположенная перед большими ведущими осями), а значит, заведомо было снижена скорость движения. Тогда Владикавказская дорога не свернула, а доработала
свой проект, в отношении которого на совете были выдвинуты
также и справедливые замечания представителей заводов,
и вновь вынесла его на рассмотрение. Профессор Щукин и «Щукинская комиссия» МПС по-прежнему старались затормозить
проект, активно продвигая свой малоудачный паровоз серии
Щ (тоже знаменитую и массовую, но конструктивно далеко не
столь совершенную «щуку» с осевой формулой 1-4-0, названную
по первой букве фамилии своего создателя Щукина). И тогда
Владикавказская дорога, как частная, заявила, что она вправе
самостоятельно принимать решения о постройке для своих
нужд тех паровозов, которые ей необходимы. Так как Инженерный совет при втором рассмотрении принял переработанный
проект паровоза типа 0-5-0 без замечаний, в 1911 году Владикавказская дорога самостоятельно разместила заказ на постройку первого паровоза на новом и небольшом в ту пору Луганском паровозостроительном заводе, входившем в Общество машиностроительных заводов Гартмана.
Так родилась машина, сыгравшая беспрецедентную роль
в истории не только железных дорог — во всей истории России
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XX века. Это был паровоз-солдат, паровоз-рабочий, паровозгрузчик, ломовая лошадь российской истории. Паровозы семейства Э (а точнее — серии Эр) завершили паровую эру в России
в 1986 году на участке Питкяранта — Янисъярви в Карелии,
проработав во всех модификациях более 70 лет. Об этом паровозе создано замечательное двухтомное исследование московского инженера, историка и паровозника Л. Л. Макарова с примечательным названием — «Паровозы серии Э: локомотив
и эпоха». Наиболее знаменитой частью саги о паровозе серии
Э является его служба в годы Великой Отечественной войны во
фронтовых колоннах НКПС и в тылу, где он был самым распространенным локомотивом. Этот паровоз, внешне далеко не самый приметный, имеет сочетание наиболее необходимых в России достоинств — поразительную выносливость (400% перегрузок!), неприхотливость, экономичность, простоту и надежность,
выверенность конструкции, проходимость по любым путям
и мостам и возможность отопления любым топливом, вплоть
до… сухой воблы. И все это не какое-то чудо, а результат великолепного технического расчета конструктором пропорций котла и машины, его поразительным предвидением трудовой судьбы паровоза с учетом реальных потребностей России и таких
исторических событий, в которых от машин потребовались
столь же великая трудовая сила и терпение, как и от людей.
Человеком, создавшим начальные проекты обоих этих паровозов, был инженер службы тяги Владикавказской железной
дороги Вацлав Иванович Лопушинский, поляк по происхождению (по-польски Waclaw Marian, иногда по-русски его называли
Вацлав Янович). Имя, совершенно неизвестное в современной
России, как и многие другие имена великих инженеров, биографии которых не отмечены гусарской доблестью и геройством,
однако имеют не меньшее значение в истории страны, чем
Паровоз серии Щ,
знаменитая «щука», —
широко распространенный
в первой половине ХХ в.,
но конструктивно
не слишком удачный
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судьбы легендарных полководцев, мореплавателей, воинов,
творцов науки и искусства. Благодаря Лопушинскому Россия
получила локомотивы, которые буквально вывезли на себе ее
судьбу в XX веке. К огромному сожалению, фамилии создателей русских паровозов практически забыты. А ведь их — Петрова, Бородина, Чечотта, Ломоносова, Лопушинского, Малаховского, Правосудовича, Раевского, Нольтейна, Сушкина, Щукина, Липеца, — по идее, должен бы знать каждый школьник.
Создание проекта паровоза серии Э типа 0-5-0 положило начало новой эпохе развития грузовых перевозок в России
в XX веке. Новая пятая ось сразу позволила повысить вес перевозимых составов на 20–30 %. Конструкторы могли создать
и гораздо более мощные локомотивы, но, как всегда в России,
этому мешало заведомое ограничение по состоянию пути, не
позволявшее превышать нагрузку от оси паровоза на рельс
более 17 тонн, а значит, сильно ограничивавшее силу тяги паровоза (хотя в США уже работали паровозы с нагрузкой от оси
на рельс более 25 тонн).
Конечно, В. И. Лопушинский проектировал не только паровозы с такой грандиозной судьбой. Рождались и не столь удачные
конструкции: например, паровоз типа 2-2-0 серии Дж, построенный Ростовскими мастерскими. Машина оказалась маловостребованной, но есть одно обстоятельство, которое сопровождает любой проект Лопушинского: наличие непременного
перспективного новшества. В случае с паровозом Дж это так
называемая брусковая рама, впервые примененная на рус-
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ском паровозе. С инженерной точки зрения это шаг вперед на
полвека: до этого паровозы строились только с листовыми рамами. Под руководством Лопушинского в 1894 году был создан
(модифицирован из прототипа) первый русский паровоз типа
2-3-0, получивший в 1912 году серию А: дополнительная ось появилась, таким образом, и в бегунковой тележке паровоза.
Частные дороги, стремившиеся к повышению скоростей, полагали, что дополнительная ось в бегунке (на языке терминов —
бегунковой тележки) улучшает вписывание паровоза в кривую,
что на больших скоростях весьма важно. Сам по себе паровоз
был не столь уж удачен, но данный тип паровоза на русских железных дорогах появился впервые.
Не меньшие успехи были достигнуты и в пассажирском паровозостроении. Там тоже произошла прибавка одной ведущей
колесной пары: популярные машины типов 1-2-0 и 2-2-0 быстро
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Курьерский паровоз серии НВ —
основоположник скоростного
движения в России.
Коломенский завод, начало ХХ в.

исчерпали резервы мощности из-за наличия всего лишь двух
ведущих осей, и в 1890-х годах стали заменяться трехосевыми
шестиколесными паровозами типа 1-3-0. Создаются паровозы, которые становятся этапными в развитии скоростного движения на русских железных дорогах. В 1892 году был создан
курьерский паровоз типа 1-3-0 с котлом от товарного паровоза
«нормального типа» 0-4-0, в 1912 году получивший серию Н д
(Николаевской дороги с кулисным механизмом Джоя). На Николаевской железной дороге благодаря этому вскоре впервые
стали курсировать скоростные курьерские поезда Петербург — Москва, находившиеся в пути 12 часов: на 6-тысячном
подъеме паровоз длительное время развивал среднюю скорость 48 верст в час. Впоследствии на базе паровоза 1-3-0 было создано много модификаций, среди которых самые популярные — Нв и Н у, проработавшие до 1950-х годов на Туркестано-Сибирской железной дороге.
Яркие символы краткого, но необычайного блеска России
в 1907–1914 годах — курьерские паровозы типа 2-3-0 серии Б
конструкции С. О. Розенблюма и Н. Ф. Денисова (1909; создан
на Брянском заводе, откуда и название серии) и 1-3-1 серии
С конструкции Б. С. Малаховского (1911), созданный на Сормовском заводе в Нижнем Новгороде, что и определило выбор буквы серии. Этому предшествовало важнейшее техническое событие: оборудование паровозов пароперегревателями. Обе машины соперничали на Петербурго-Московском участке в 1910-х
годах в скорости и экономичности примерно на равных условиях, причем при испытаниях была достигнута скорость 125 км/ч.
Но «эска», прозванная за свои роскошные формы и характерную ракетообразную переднюю часть «Русским Прери» и «Гончей Малаховского», все-таки взяла верх по распространенности
на сети. Причина, конечно, не только в успехе дизайна этого лоПаровоз АБ 132
на Самаро-Златоустовской
железной дороге.
Фото С. М. Прокудина-Горского
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комотива (на проход «эски» с составом курьерского выходили
смотреть всей семьей), не только в красоте его свистка, для настройки которого на завод был приглашен регент Нижегородского кафедрального собора. Главное — техника. В колесной
формуле паровоза судьбоносны все цифры: при переходе от типа 1-3-0 к типу 1-3-1 за тремя ведущими осями появилась одна
поддерживающая ось. Что означает эта замена ноля на единицу? То, что конструктор может расположить на раме более мощную и объемную топку, что, в свою очередь, позволяет сжигать
уголь низкого теплотворного качества или дрова и всегда обеспечивать при этом должное парообразование. Для России,
особенно в связи со вскоре наступившими трагическими событиями, это было очень важно. А у паровоза серии Б расчет конструкции был произведен под нефтяное отопление. Неистощимый котел паровоза серии С, действительно как легкие у гончей, позволяет машинисту длительное время держать высокую
скорость без боязни остаться без пара. Это был огромный шаг
вперед. В декабре 1913 года была проведена опытная поездка
паровоза серии С с поездом, прошедшим от Петербурга до Москвы за 7 часов 59 минут (!) со стоянками в Бологом и Твери.
С международными экспрессами на Петербурго-Варшавской
линии Северо-Западных железных дорог па29 Восстановление производировозы серии С водили поезда от Петербурга
лось по распоряжению МПС в локодо Луги за 1 час 50 минут (138 км) — на 1 час
мотивном депо Ховрино Октябрьской железной дороги под общим
10 минут быстрее паровозов серии Н. Единруководством мастера В. М. Заровственный экземпляр «эски» номер 68, восстаного и выдающегося деятеля в облановленный при участии любителей и энтузиасти сохранения и реставрации истостов железных дорог в 1983 году, сохранился
рической техники железных дорог
в Музее Октябрьской железной дороги в ПеА. С. Никольского. Один из инициатотербурге29 и является одним из ценнейших раров и участников восстановления —
ритетов отечественных железных дорог.
автор этой книги. — Примеч. ред.
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«Лебединой песней» русского пассажирского паровозостроения стало последнее замечательное детище В. И. Лопушинского, созданное в 1915 году, — курьерский паровоз серии Л типа
2-3-1, названный по первой букве фамилии конструктора. Он
носил прозвище «Русский Пасифик» или «Владикавказский Пасифик» (так как эксплуатировался на Владикавказской железной дороге). Воплощение русского инженерного торжества начала XX века, машина аристократов — символ цивилизации
и благополучия. Думается, именно его имел в виду писатель
А. П. Платонов, когда в своем шедевре «Сокровенный человек»
упомянул «громадную спокойную машину Путиловского завода». Паровоз имел очень мягкий ход, развивал скорость до
120 километров в час, мог отапливаться только нефтью или
мазутом (даже дверок топочных не предусмотрел конструктор,
чтобы исключить возможность переделки на твердое топливо).
Несмотря на частые поломки коленчатых осей (паровоз был не
двух-, а четырехцилиндровый), машина получила законную
симпатию и пассажиров, и паровозников. «Эльки» водили не
самые длинные, но скоростные экспрессы на главных дорогах
страны — Москва — Петроград (а затем и Москва — Ленинград с 1924 по 1937 год), Ростов-на-Дону — Минеральные Воды, Ростов-на-Дону — Новороссийск. Паровоз имел мощность
1600 лошадиных сил — самую большую среди дореволюционных русских паровозов. В советское время они продолжали
строиться до 1926 года, а проработали до 1960-х годов на родной Северо-Кавказской железной дороге в депо Грозный на
участке Минеральные Воды — Махачкала. Этой машиной закончился дореволюционный век русского паровоза.
Необходимо отметить, что в России на рубеже XIX–XX веков
был создан самобытный стиль и дизайн в паровозостроении. Русские паровозы индивидуальны, легко узнаются на фо-
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тографиях. На всех пассажирских паровозах до революции
стояли приборы Гаусгельтера для измерения скорости, была
разработана и система регистрации основных параметров движения. Все пассажирские паровозы были оборудованы тормозами Вестингауза или других систем. Фонари скоростных курьерских паровозов имели гордо сверкавшие посеребренные или никелированные дефлекторы и вензеля.
Выглядели паровозы, особенно пассажирские, очень красиво.
Благодаря совершенству паровозов время хода курьерских,
скорых и пассажирских поездов, а также поездов местного сообщения в пригороде столиц к 1914 году на главных направлениях приблизилось ко времени хода современных поездов
аналогичного назначения, за исключением «Сапсана».
Вместе с тем следует отметить, что прогресс в русском паровозостроении был недостаточен с учетом реальных потребностей страны. Он сдерживался, в первую очередь, состоянием
пути на большинстве дорог, не позволявшим усиливать конструкцию паровозов, а также ориентацией не на американские, а на европейские нормы и методы проектирования. Неслучайно во время Первой мировой войны, когда потребовались товарные локомотивы большой мощности, ввиду нехватки
отечественных, паровозы типа «декапод» 1-5-0 семейства Е заказывались в США и Канаде.

Глава 13.

Вагоны

Чарджуйский
(Амударьинский) мост.
Фото С. М. Прокудина-Горского

В начале XX века высокого уровня достигло развитие вагонного парка. Россия по комфорту в пассажирских поездах вышла на одно из первых мест в мире. Габарит русских железных
дорог, определенный еще П. П. Мельниковым, позволял строить вагоны большого внутреннего объема, с длинными спальными полками. «Россия в отношении комфорта поездов шла
далеко впереди Западной Европы. Мы были очень избалованы
в этом смысле. И ездить в европейских поездах было для русских чистой мукой. Впрочем, сами французы одну из своих
главных магистралей Париж — Лион — Море (Средиземное)
в непереводимой игре слов называли: “Пожалейте несчастных”», — писал член Первой Государственной думы В. В. Шульгин в своих письмах к русской эмиграции. Важно, что Россия
к 1914 году обеспечивала спальными местами пассажиров
А. А. Блок
«На железной дороге»
Вагоны шли привычной линией,
Подрагивали и скрипели;
Молчали желтые и синие;
В зеленых плакали и пели.

не только I и II класса, но и III и даже IV — в поездах сибирского
сообщения, перевозивших переселенцев, были созданы специальные вагоны, имевшие кухню с котлами для кипячения
молока, варки щей, каши и самоваром емкостью не менее
15 ведер. По данным Р. В. Молочникова30, при проектировании
таких вагонов конструкторами предусматривалась несколько
большая ширина проходов для того, чтобы…
30 По истории отечественного
детям было где играть (!). Уже было освоено
вагоностроения в настоящее врене только печное (сухое), но и водяное, и памя написаны прекрасные раборовое отопление от паровоза или специальты — Р. В. Молочникова, И. Л. Индры
ного вагона-паровика.
и Д. А. Бычкова, выходившие в периПроизошел и огромный сдвиг в развитии
одике любителей железных дорог
международных
железнодорожных сообще(журналы «Локотранс» и «Железноний.
В
декабре
1891
года в России имперадорожное дело») и отдельными изданиями.
торским указом на имя министра финансов
(И. А. Вышнеградского) было разрешено иностранной организации «Международное общество спальных
вагонов и скорых европейских поездов» (МОСВ) производить
операции в России. Вначале вагоны поездов МОСВ были иностранного производства, они курсировали в составе знаменитых сибирских экспрессов в сообщении Петербург — Иркутск
(где была пересадка в вагоны КВЖД, включая тяжелые салоны, следовавшие до Владивостока) и Петербург — Варшава
(«Норд-экспресс» Петербург — Париж, курсировавший с пересадкой пассажиров в Варшаве на поезд европейской колеи).
А затем, с 1902 года, исключительное право на постройку вагонов для поездов МОСВ получил Тверской вагоностроительный
завод, принадлежавший французам. Там выпускались знаменитые СВПС — спальные вагоны прямого сообщения (отсюда
известное сокращение «СВ» для вагонов люкс). По уровню
комфорта это были уникальные вагоны: купе двухместные,
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в каждом из них отдельный туалет и душ (!), роскошная отделка вагона (на заводе в Твери только полировщиков числилось
60 человек) с применением красного дерева. Вагон был оборудован электрическим освещением, индивидуальным отоплением и вентиляцией купе. Снаружи вагон был обшит деревянными рейками (откуда, собственно, пошло слово «вагонка»),
так называемым буковым тиком, покрыт лаком и натерт пчелиным воском, на вагоне были бронзовые накладные буквы
с названием компании — СВПС — на разных языках. Эти вагоны служили в экспрессах до 1950-х годов. В поездах с СВПС
в составе непременно полагался вагон-ресторан. Наилучшее
описание проезда в поезде МОСВ дано в романе В. В. Набокова «Другие берега».
Владикавказская, Московско-Казанская дорога и КВЖД
в 1900-х годах разработали конструкции салон-вагонов для
высшего руководства страны, а затем командармов и вождей
партии времен Гражданской войны — с кухней, ванной комнатой, гостиной, купе обслуги, залом совещаний с панорамным
обзором местности, которые использовались до 1980-х годов
в качестве салон-вагонов руководителей дорог и отделений.
В некоторых случаях нижняя часть вагона бронировалась для
защиты от пуль, и тогда вес вагона становился очень большим,
поэтому применялись не двухосные, а трехосные тележки.
Пройти такие вагоны до революции могли только по тяжелым
путям, далеко не по каждой дороге.
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На поезда МОСВ, а также на экспрессы уже в 1914 году была применена продажа билетов с плацкартой, то есть с указанием номера места в вагоне, а также предварительная продажа билетов, в том числе с бронированием по телефону. История
высококлассного железнодорожного сервиса тесно связана
с историей гостиницы «Метрополь» на Театральной площади
в Москве, задуманной С. И. Мамонтовым и построенной
в 1906 году, в которой была создана знаменитая касса железнодорожных билетов на поезда МОСВ. Замечательный исследователь и пропагандист истории железных дорог России
Ю. Г. Толстов пишет в статье об истории «Метрополя»: «Профессор Императорского Московского университета И. В. Цветаев
(отец поэтессы Марины Цветаевой), который строил музей
изящных искусств на Волхонке, часто ездил за экспонатами
в Европу. В своих дневниках он не раз помечал: “Дома идет
укладка вещей. Завтра еду на Театральную заручиться купе до
Вены”». Недаром и при советской власти управление «международными вагонами» было выделено в системе МПС в трест,
а затем и в Управление спальных вагонов.
Что касается сибирских экспрессов начала XX века (они назывались «Сибирский поезд № такой-то прямого сообщения»), пе-
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ревозивших весь поток аристократов и дипломатов между Европой и Азией, то уровень сервиса в них стал легендой и во многом
не перекрыт до сих пор. В этих поездах были роскошные вагоны
I и II классов, отделанные на высочайшем уровне, а также: собственный вагон-электростанция с паровым динамо, вагон с гимнастическим залом и бассейном, вагон-библиотека и гостиная
с пианино, предусматривалось оборудование для проявки и печати фотографий, телефонная связь, подключаемая на больших
станциях, передача телеграмм в любой конец мира, трехразовая смена белья в неделю, доставка кушаний и чая в купе, ресторан с блюдами практически любой популярной кухни, предоставление свежих номеров газет и журналов на станциях (!). Для
работы в этих поездах подбиралась особая прислуга, проводники должны были знать как минимум один, а в некоторых случаях
три иностранных языка, быть очень вежливыми и предупредительными. Скорость хода составляла около пяти суток от Петербурга до Иркутска. В Иркутске МОСВ построило свою гостиницу
для пассажиров. Перед Первой мировой войной Сибирские поезда пошли напрямую от Петербурга до Владивостока и Дальнего. Надо отметить, что с вводом в строй Сибирской магистрали
сразу же начало развиваться беспересадочное сообщение
и увеличивалась скорость хода: в 1898 году особым распоряжением МПС был введен скорый поезд Москва — Томск, который
находился в пути 3,5 суток вместо 7,5 и тоже был очень комфортабельным. Россия вышла на мировой уровень сервиса в поездах, в чем-то даже превысив его.
Вместе с тем, так как примерно 70 % пассажиров перевозилось в вагонах III и IV классов как двух-, так и трехосных при
огромном разнообразии типов (были созданы даже двухэтажные вагоны), то и в этой области в начале XX века были созданы базовые модели вагонов, определившие перспективу ваго-
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ностроения на десятилетия. Санкт-Петербурго-Варшавская дорога разработала проект двухосного вагона для дачных
поездов (термина «пригородный» до революции еще не было)
длиной 14 метров, необходимого для интенсивного пригородного движения в Петербургском узле. Он строился в массовом
количестве и для других дорог (на базе этого вагона заводом «Красный Путиловец» был разработан знаменитый типовой двухосный пригородный вагон, образца 1926 года, массово прослуживший полвека). В 1902 году был создан для работы на казенных дорогах также знаменитый 18-метровый
четырехосный вагон отрытого типа на 54 места с жесткими
полками для лежания — прямой предок будущего знаменитого
массового пассажирского вагона Вагоностроительного завода имени И. Е. Егорова образца 1920-х годов и вслед за ним
плацкартного цельнометаллического вагона той же вместимости образца 1946 года, существенно не изменившегося до наших дней (вместимость вагона открытого типа с полками без
мест для лежания — 81 человек, как и у общего вагона вплоть
до начала XXI в.). Любопытно, что военное ведомство и здесь
оказало влияние: в этих вагонах был создан так называемый
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створный угол расположения двери тамбура для возможности
закладки санитарных носилок.
К сожалению, не сохранилось ни одного вагона-паровика;
единственный аутентичный багажный вагон той эпохи сохранился в составе траурного поезда В. И. Ленина вместе с паровозом У-127 в музее возле Павелецкого вокзала Москвы.
Всего на сети русских железных дорог в 1914 году имелось
30 858 пассажирских вагонов I–IV классов, в том числе вагонымикст, служебные, почтовые, багажные, вспомогательные и
прочие, из которых вагонов III класса было — 10 611, IV класса — 7174. Преобладание вагонов низшего класса говорит
о гуманности железной дороги по отношению к малоимущим
слоям населения. Тарифы на перевозку в 1914 году были едиными («поверстными») и составляли на одного пассажира в тарифном расстоянии в верстах: на 501–530 верст в I классе
9 руб. 50 коп., во втором — 5 руб. 70 коп., в третьем — 3 руб.
80 коп, на 1556–1600 верст соответственно 32 руб. 50 коп.,
19 руб. 50 коп. и 13 руб. 00 коп.
Славились на всю страну «Новороссийский», «Владикавказский» (его называли тогда «экспресс на минерашки») и «Черно-
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морский» экспрессы, в которых была уже организована доставка обедов пассажирам, выдача комплектов белья, в том
числе и пассажирам третьего класса. Расписание экспрессов
было подверстано под расписание морских пароходов, отходивших на Ялту, Феодосию, Сухум, Батум. С прибытием сибирских экспрессов связаны были во Владивостоке пароходы,
идущие в Японию и Юго-Восточную Азию. В великолепно изданных расписаниях поездов перед Первой мировой войной
железнодорожная часть печаталась на страницах обычного
цвета, а трансферная — розового. Было указано также прямое
сообщение с Европой и Англией. Распространялись, наряду
с типичными картонками типа Эдмондсона, и круговые билеты, позволявшие совершать дальние поездки по замкнутому
маршруту. Назначалось все больше поездов прямого беспересадочного сообщения с превосходно рассчитанными подвязками на стыковых станциях: как правило, пассажир не ждал
пересадки больше двух часов. По принятым правилам, на одном железнодорожном направлении не могло курсировать менее двух пар пассажирских поездов в сутки. Поезда, имевшие
в составе спальный вагон МОСВ и вагон-ресторан, помечались
в расписании как «СВ» и «ВР».
В 1912 году на передовой во всех отношениях Владикавказской железной дороге начато… туристическое железнодорожное сообщение по 40 (!) маршрутам в вагонах I–II классов. Туристические путеводители по железным дорогам выходили
и во время Первой мировой войны.

Возрастание внимания к комфорту при железнодорожных
перевозках сопровождалось развитием системы питания пассажиров на станциях и уменьшением числа задержек поездов
в пути благодаря росту технического прогресса. В частности,
были разработаны базовые проекты снегоочистителей (например, системы инженера А. Э. Бурковского или снеговая машина А. Н. Шумилова), что очень сильно повлияло на точность соблюдения графика движения поездов. Совершенствованию
очистки путей от снега очень поспособствовал замечательный
инженер и ученый С. Д. Карейша.
Действительно, без развития не только подвижного состава,
но и других технических средств железнодорожного транспорта не удалось бы добиться роста качества и объема перевозок.
К 1914 году практически на всех железных дорогах была внедрена электрожезловая система и электроколокольная сигнализация с аппаратами Макс-Юделя и Вебб-Томпсона. Еще
в 1880-х годах была разработана перспективная конструкция
семафора системы Я. Н. Гордиенко и его же система централизации стрелок и сигналов. В 1909 году утверждаются единые
правила сигнализации на русских железных дорогах, но окончательной трактовки белого, зеленого и красного сигнальных
огней семафоров так выработано и не было (белый огонь не
был отменен для дачи разрешающих показаний, хотя половина
инженеров высказывались категорически против, так как это
могло стать причиной крушения в случае лопнувшей или разбитой линзы зеленого цвета). Повсеместно внедрена была телеграфная и телефонная связь, в том числе и путевая, в которой применялись переносные телефоны для подключения к розеткам на телеграфных столбах (поездной радиосвязи еще не
было). Телефоны находились у кондукторов. Для подключения
к телеграфным проводам применялись фонопоры конструкции

525

Вокзал станции Бородино
и четырехосный пассажирский вагон.
Фото С. М. Прокудина-Горского

Е. И. Гвоздева. Активное развитие телефонной связи и буквопечатающего телеграфа стало возможным благодаря участию
инженеров Д. С. Пашенцева и П. М. Голубицкого.
На станции Петербург-Сортировочный-Московский еще
в 1879 году была построена первая в России сортировочная
станция для обработки и переформирования товарных поездов. На Рязанско-Уральской дороге на станции Ртищево
в 1899 году внедрена первая в стране сортировочная горка, на
станции Кочетовка этой же дороги в 1902 году — двухсторонняя сортировочная станция с горкой и 180-ю стрелками.
Значительно вырос и вес нормального товарного двухосного
вагона: он стал достигать 16 тонн, а также все шире внедрялись четырехосные товарные вагоны. Следует отметить разнообразие товарных вагонов и нараставшую специализацию их
применения по мере развития капиталистического стиля торговли и быта в стране: дезинфекционные, пожарные обозы,
живорыбные, ледники, для перевозки пива, скотские, конские,
столовые, для перевозки дров и многие другие с надписями
названий фирм или частных владельцев-отправителей. Вид
разноцветных товарных поездов был весьма живописен.

Глава 14.

Перед Первой мировой войной:
достижения и идеи

Товарный вагон

В путевом хозяйстве, к сожалению, так и не было достигнуто
прогресса в области усиления верхнего строения пути, что стало сильнейшим сдерживающим фактором и для развития грузоперевозок, и для увеличения скоростей движения пассажирских поездов, которые в России были значительно меньше,
чем в Европе. Не было также создано перспективного образца
мощного отечественного товарного паровоза. Поступавшие во
время Первой мировой войны паровозы серии Е типа 1-5-0
конструктивно не были во всем совершенны и широкого распространения на сети дорог, кроме Дальнего Востока, не получили. Не состоялось и массового внедрения воздушных тормозов на товарных поездах, хотя подготовительные работы к этому прошли еще в начале XX века.

Необходимо отметить, что многие прогрессивные идеи, которые в последующие советские годы были представлены как
самостоятельные, начали развиваться задолго до революции
(в советский период это скрывалось). В первую очередь это
идеи электрификации железных дорог и тепловоза. Весной
1903 года начались работы по изысканию между Ялтой и Севастополем трассы для электрифицированной железной дороги.
Помешала воплощению проекта (но между городами появилась троллейбусная линии) смерть в 1906 году руководителя
этих работ, выдающегося писателя и инженера Н. Г. ГаринаМихайловского. Инженер П. С. Янов еще в 1884 году предложил идею электрифицированной железной дороги Петербург — Вытегра (в 1902 г. в Польше уже существовала первая
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электрическая узкоколейная дорога Лодзь — Згерж). Курс
«Электрические железные дороги, электровозы» профессор
Г. К. Мерчинг ввел еще в 1887 году. В 1903 году был поставлен
вопрос об электрификации Петербургского узла; отчасти он
был воплощен в 1916 году электрификацией участка Нарвские
ворота — Путиловский завод линии Петербург — Ораниенбаум
(завершению проекта помешали война и революция). В том же,
1903 году на Третьем электротехническом съезде обсуждался
вопрос строительства гидроэлектростанций на Волхове и Днепре для энергообеспечения железнодорожных линий с целью
перевода их на электротягу. Инженеры и ученые Г. О. Графтио
и Г. Д. Дубелир производили теоретические расчеты и обоснования введения электрической тяги. В 1913 году Н. К. фон Мекк

Рекламные объявления
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на своей блестящей Московско-Казанской дороге приступил
к строительству третьего и четвертого путей на участке Москва — Раменское с целью их электрификации для «трамваев» — предков современных электричек. Уже были тогда и проекты электрификации напряженных дачных направлений Москва — Одинцово, Москва — Сергиево и даже… Малого
Московского кольца (!). К сожалению, и в этой области негативно сказалось отсутствие должной ориентации на США, где
уже в 1915 году существовала железная дорога Чикаго — Милуоки — Сан-Поль длиной в 660 миль (1062 км) с напряжением
3000 вольт на постоянном токе, первая электрическая железная дорога появилась в 1895 году, а первая дорога на переменном токе с напряжением в 6600 вольт — в 1906 году. В первую очередь американцы электрифицировали тоннельные
участки. В 1910-х годах электровозы уже широко применялись
в Европе (в частности, на альпийских перевалах в Швейцарии).
В 1909–1910 годах трудами замечательных ученых-тяговиков В. А. Штукенберга, Ю. В. Ломоносова, А. И. Липеца (впоследствии Липец вошел в историю как разработчик паровозов серии Е в Америке, по первой букве его фамилии одной
из модификаций присвоена серия Е л, на дорогах их прозвали
«еленами») и Н. А. Добровольского разработан проект тепловоза. Проекты тепловозов разработали также инженер
Ф. Х. Мейнеке на Коломенском заводе и профессоры В. И. Гриневецкий и Б. М. Ошурков в Московском высшем техническом
училище. Перед Первой мировой войной, помимо указанных
инженеров, этим вопросом занимался А. Н. Шелест, а Я. М. Гаккель предложил проект тепловоза с электрической передачей.
В 1914 году кредиты на постройку двух опытных тепловозов
были выделены, но началась война. Высокий научный уровень
проектов тепловозов, разработанных до революции, предо-
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пределил мировое первенство России в этой области при советской власти.
Перед началом Первой мировой войны в Москве и Петербурге уже было запланировано строительство метро. Чтобы представить себе, насколько Россия отстала в этой области, предложим сравнить данные: первая линия метрополитена была
внедрена в Лондоне на паровой тяге в 1863 году, на электрической — в 1890-м, в Америке — в 1892-м, в Венгрии (Будапешт) — в 1896-м.
В области мостостроения в первой четверти XX века выдвинулись, наряду с иными выдающимися деятелями, инженеры
Е. О. Патон и Г. П. Передерий. Все большее место в строительстве занимал бетон, начались эксперименты по применению
электросварки. На строительстве железных дорог активно
применялись экскаваторы, бетономешалки и автомобили. Уже
в конце 1890-х годов при изысканиях вдоль трассы КитайскоВосточной железной дороги применялся многообъективный
фотоаппарат конструкции инженера Р. Ю. Тиле для топографических аэрофотосъемок, с появлением авиации метод стал
применяться шире.
Для безопасности движения тоже предпринимались беспрецедентно дальние шаги. Активно проводились опыты внедрения локомотивной сигнализации с автостопом со скоростемерами О. И. Графтио: в 1914 году на участке Гатчина — Владимирская была успешно испытана система контроля бдительности
машиниста с автостопом, предок нынешней АЛСН (автоматической локомотивной сигнализации непрерывного действия).
Предшественницей автостопа была и система С. Я. Тихомовича.
Инженеры С. И. Добровольский и М. И. Лиходеевский разработали систему путевой педали для измерения скорости проходящего поезда для его экстренной остановки в случае необходи-
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Вид с задней площадки у станции
Симская Самаро-Златоустовской
железной дороги.
Фото С. М. Прокудина-Горского

мости. Наконец, в 1909 году был изобретен знаменитый прямодействующий тормоз системы машиниста Ф. П. Казанцева,
безотказно проработавший полвека.
Прогресс на железных дорогах неуклонно продолжался. Казалось, его ничто не может остановить. В его выдающихся достижениях Россия представала как сверхдержава. Это — знаменитые проекты мостов, такие как Романовский мост через
Волгу в Ярославле С. И. Ольшевского, соединивший русский
Север с русским Югом, или одно из выдающихся инженерных
достижений России вообще — мост через Амур в Хабаровске Л. Д. Проскурякова. Это и целые комплексы — например,
Московская Окружная железная дорога со всеми ее ветвями
(1908), выполненная на высочайшем эстетическом уровне архитекторами П. А. Рашевским, А. М. Померанцевым, Н. В. Мар-

ковниковым и И. М. Рыбиным, с ее знаменитыми художественно совершенными мостами через Москву-реку, построенными
под руководством Н. А. Белелюбского, вокзалами и другими сооружениями в едином стиле, осуществленными только отечественными силами и из отечественных материалов. Все ждали, что когда-нибудь к границам этой дороги, пролегавшей
вначале по пустырям, свалкам, лесам, кладбищам и рощам,
лишь с видом на Москву (особенно красивым на Воробьевых
горах, где линия проходила возле Новодевичьего монастыря),
придет город-сад — прекрасный город будущего, и видели его
грядущую красоту и величие. Однако в начале XXI века единый
самобытный стилевой облик этой дороги, за исключением мостов, был практически уничтожен. Мосты в процессе реконструкции Московской Окружной железной дороги сдвинули,
сохранив как памятники, — на их уничтожение не поднялась
рука даже в век наживы и равнодушия.
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Глава 15.

Железные дороги
в Первую мировую войну
Вскоре весь мир и Россию поразило тяжкое бедствие: началась Первая мировая война. 1 августа 1914 года Германия
объявила войну России; наша страна была втянута в боевые
действия широким фронтом, с участием не ограниченного контингента войск, а массовых армий. Несмотря на то что сражения велись на окраинах России, от страны потребовалось колоссальное напряжение сил для обеспечения боевых действий. Думается, не революция 1917 года (явившаяся во
многом следствием, а не причиной), а Первая мировая война
стала для России роковым рубежом на историческом пути. Был
нанесен огромный ущерб всей экономике — и в первую очередь, конечно, развитию транспорта. Обычно этот ущерб рассматривают с точки зрения коренного изменения сложившейА. А. Блок
Петроградское небо мутилось дождем,
На войну уходил эшелон.
Без конца — взвод за взводом и штык за штыком
Наполнял за вагоном вагон.
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В этом поезде тысячью жизней цвели
Боль разлуки, тревоги любви,
Сила, юность, надежда... В закатной дали
Были дымные тучи в крови.

Развитие железнодорожного сообщения в 1885–1917 годах
Глава 15. Железные дороги в Первую мировую войну

ся инфраструктуры перевозок, перегрузки стратегических на535
правлений, резкого увеличения износа подвижного состава
и так далее. Все это, конечно, так, но в первую очередь основной ущерб произошел от остановки многих перспективных
и очень важных для России проектов (некоторые описаны ранее), что гораздо тяжелее по последствиям. Перечисление законсервированных, отмененных, закрытых, отложенных проектов строительства линий и ветвей31, зданий и сооружений,
метрополитенов, электрификации железных дорог, развития
пассажирского сервиса и так далее заняло бы многие страницы. Мало кому известно, что уже было начато, но прекращено
строительство таких магистральных дорог, как Волоколамск —
Витебск, Петроград — Орел (от них остались
31 Их количество при ознакомфрагменты искусственных сооружений). Силении с архивами просто поражает!
лы строителей железных дорог были брошеНапример, только из такого относины в стратегически важные районы, и не
тельно небольшого губернского горотолько на территории России, но и Ирана (шида, как Кострома, рассматривались
проекты сооружения линий левым
рококолейная дорога Джульфа — Тавриз)
берегом через Саметь до Ярославля
и Турции (ширококолейная дорога Гюмрих —
(долгое время действовал фрагмент
Карс — Эрзерум — Мамахатун, узкоколейные
этой линии Филино — Красный Пролинии Эрзерум — Трапезунд, Шахтахты — Бафинтерн), а также до Николо-Полоязет — Кёприкёй, подвижной состав на котомы, Галича (в результате сооружена
рую был доставлен с перешитой на широкую
в 1956 г.), Кологрива, Котельнича, от
колею линии Урочь — Вологда — АрханЮрьевца до Горкино и др. Проекты
выдвигались губернскими управами
гельск). Они были сооружены в 1916 году
и земствами и отправлялись на раси после революции достались другим страсмотрение в МПС. При ознакомлении
нам. Всего русские железнодорожные войска
с этими проектами поражают тогдашпостроили за Первую мировую войну 1950 киняя населенность края, многообралометров военно-полевых дорог. На Западе,
зие хозяйственной деятельности
в Галиции, имелись случаи перешивки на руси удивительная точность и понятскую колею европейских линий (например,
ность расчетов!

И, садясь, запевали Варяга одни,
А другие — не в лад — Ермака,
И кричали ура, и шутили они,
И тихонько крестилась рука.

Вдруг под ветром взлетел опадающий лист,
Раскачнувшись, фонарь замигал,
И под черною тучей веселый горнист
Заиграл к отправленью сигнал.

Владимир-Волынский — Сокаль — Каменка — Львов). При
этом интенсивно строилась Забайкальская дорога через Читу
на Хабаровск.
Ранее построенные в направлении германской границы при
финансовой союзнической поддержке Франции стратегические (Бологое — Полоцк — Седлец, 1907) и военно-полевые
дороги в Галиции и Полесье заработали в полную силу. По скорости строительства и качеству сооружения и эксплуатации
военно-полевых дорог Россия вообще достигла большого совершенства: при просмотре кинохроники поражает качество
сооружения пути таких дорог, их оснащенность сигналами и специальным подвижным составом, оперативные возможности прокладки дороги на местности. Из глубины страны
потянулись эшелоны с новобранцами и боеприпасами, санитарные поезда. Железные дороги заработали по мобилизационному графику, к которому далеко не во всем оказались готовы, особенно после начала массовых потерь в сражениях и исчерпания боеприпасов и продовольствия на фронте после
первых крупных операций.
Остается только поражаться, с каким эстетическим совершенством сооружались железные дороги в дореволюционной
России: в сложных финансовых условиях, которыми всегда сопровождалось строительство, на красоту и основательность
денег не жалели. Архитектура русских дореволюционных железных дорог самобытна, она напоминает нам о крае, куда ведет дорога.
Необычайно важно, что в едином стиле возводились не только
общественные, но и служебные здания, не только гражданские,
но и вспомогательные сооружения — водонапорные башни
и экипировочные устройства, конторы и пакгаузы, кубовые
и сторожки, порой стоящие на отдаленных полустанках или в саИ военною славой заплакал рожок,
Наполняя тревогой сердца.
Громыханье колес и охрипший свисток
Заглушило ура без конца.
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Уж последние скрылись во мгле буфера,
И сошла тишина до утра,
А с дождливых полей всё неслось к нам ура,
В грозном клике звучало: пора!
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мой глуши перегона, но выполненные красиво и осмысленно.
Примером тому являются чудом уцелевшие в войнах и ставшие
уникальными памятниками стилевого подхода к железнодорожному строительству до революции, например, здания и сооружения Бологое-Полоцкой линии на Октябрьской железной дороге, признанные заповедными. Поистине удивительно, как
удалось построить весь этот город протяженностью в 400 верст
в такой первобытной, хотя и прекрасной глуши Верхневолжья,
у озер Селигер и Пено, в лесном болотистом безлюдье на сугубо
стратегической малодеятельной магистрали. Особенно ярко
эстетический подход к сооружению железных дорог до революции воплотился в новых или перестроенных зданиях столичных
вокзалов начала XX века — Витебского в Петербурге (с его роскошным европейским аристократизмом), Киевского, Брестского (Белорусского), Виндавского (Рижского), Саратовского
(Павелецкого), Ярославского (в момент открытия представлял
собой настоящую общественную выставку живописи, майолики
и мозаики), Казанского (сразу не достроенного из-за начала
Первой мировой войны), Савеловского в Москве. О каждом из
этих прекрасных зданий написаны целые книги, в которых солидная часть непременно отведена произведениям искусства
и шедеврам архитектуры, созданным выдающимися архитекторами Ф. О. Шехтелем, А. В. Щусевым, С. А. Бржозовским. Принадлежность ведомства великой державе, удобство, красота, созданные для всего народа разных сословий, — вот что отличает
эти здания, радуя глаз человеческий во все времена, напоминая о родстве, призывая к мысли о высоком качестве наследия
старины.
Последние крупные железные дороги России, открытые
для движения в годы Первой мировой войны, кроме Забайкальской, — Западно-Уральская (1916), Алтайская (1915),
Нет, нам не было грустно, нам не было жаль,
Несмотря на дождливую даль.
Это — ясная, твердая, верная сталь,
И нужна ли ей наша печаль?

Эта жалость — ее заглушает пожар,
Гром орудий и топот коней.
Грусть — ее застилает отравленный пар
С галицийских кровавых полей...
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Ачинско-Минусинская (1916), «Туапсинка» Армавир — Туапсе
(1915; после Гражданской войны разрушенный участок Ставрополь — Туапсе не восстановлен) и, конечно, легендарная «Мурманка» Петрозаводск — Романов-на-Мурмане (Мурманск)
(1916). В сложнейшей финансовой и политической обстановке
в стране продолжалось созидание, к организованному цивилизованному характеру которого быстро успели привыкнуть за
короткие мирные годы. Все перечисленные линии сооружены
с архитектурной точки зрения великолепно, каждая в своем
стиле, невзирая на тяжелые строительные условия.
Несмотря на наличие в стране девяти паровозостроительных
заводов и восьми вагоностроительных, создание крупнейших
машиностроительных корпораций, их мощностей не хватало,
так как сеть росла хотя и неуклонно, но не столь быстро. В связи с начавшейся войной и первыми потерями нехватка подвижного состава усугубилась еще больше. Пришлось разместить заказы на подвижной состав за границей. Поставки мощных паровозов типа «Декапод» и четырехосных товарных
вагонов из США и Канады в 1915–1918 годах
32 Несмотря
на революцию
вновь напомнили о былом весьма полезном
в России, заводы США и Канады аксотрудничестве России и Америки еще на закуратно выполняли оплаченный еще
ре развития железных дорог в нашей стране.
царским правительством заказ: поПаровозы нового для России перспективного
следние поставки паровозов серии
типа 1-5-0 и конструкции вагонов доставляЕф закончились в 1918 г. и, несмотря на смену правительства и облись во Владивосток морем32. Для сборки ващественного строя в России, были
гонов во Владивостоке был сооружен, по сути,
четко выполнены, паровозы поцелый завод с крупнейшей в мире компресгружены и отправлены во Владивосорной станцией для питания пневматических
сток. Талантливый инженер А. И. Лигайковертов и молотков. Сборкой вагонов запец, руководивший строительством
нималось около 5000 человек (!). В Россию
и усовершенствованием паровозов
возвращается традиция эксплуатации четыв Америке, в Россию не вернулся

Дрезина на Мурманской дороге.
Фото С. М. Прокудина-Горского
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рехосных товарных вагонов, использовавшихся на ПетербургоМосковской магистрали, что было весьма прогрессивно, так
как уже тогда грузоподъемности теплушек с их знаменитой
надписью «40 человек, 8 лошадей» стало не хватать.
К концу 1916 года огромные формирования войсковых соединений двигались по железным дорогам с все меньшей организованностью. Много рабочих депо и мастерских было призвано на фронт, из-за чего качество ремонта паровозов в условиях их нехватки ухудшилось. Именно тогда появились первые
паровозные кладбища, стал резко расти процент «больных»
паровозов. Бесповоротными, роковыми для страны стали перебои с доставкой дров и муки в Петроград и Москву, из-за че-

го начались первые большие очереди за хлебом, голод и холод, поразившие в первую очередь неимущих. В начале
1917 года в стране сильно возросла преступность (по городам
и селам разгуливали десятки тысяч вооруженных людей — дезертиров с фронта, инвалидов). Все эти обстоятельства резко
усугубили кризис царской власти. Влияние, а затем убийство
Григория Распутина, громадные потери на фронте, бытовые
неурядицы, отход большой части интеллигенции от православия, разглагольствование вместо созидания в Думе IV созыва,
практически деморализованная власть Николая II — все это
вызывало недовольство. Серьезные перебои в работе железных дорог многократно усилили эти настроения. Временное
правительство Керенского оказалось абсолютно неспособным
к наведению порядка в стране, и на транспорте в частности,
хотя действовало преимущественно цивилизованными способами. Министры путей сообщения менялись один за другим.
Брусиловский прорыв и начавшиеся победы на фронте уже ничего не могли изменить, так как продолжения войны никто не
хотел. Начало массовой измены присяге всегда говорит о тотальной деградации общественных отношений, какие бы причины ни приводили к этому.
Отречение от престола императора Николая II в феврале
1917 года тоже произошло на железной дороге. Это событие
широко известно, однако нужно уточнить, что железнодорожники вернули поезд с царем из Валдая на станцию Бологое,
что уничтожило всякую возможность продления монархии
в России и, конечно, приблизило Октябрьскую революцию.
Февральская революция ничего, кроме усугубившегося кризиса, железным дорогам России не дала. Большевики не упустили исторического шанса, и железнодорожники немало поспособствовали им в этом.

Когда пишут и говорят о таких
людях как Савва Мамонтов (прозвище Великолепный ему было дано современниками при жизни), то невольно превозносят их, употребляя только превосходные степени.
В данном случае это вполне объяснимо: вся деятельность С. И. Мамонтова провоцирует приподнятый тон.
Иногда его называют великим железнодорожным деятелем. Правильнее все-таки сказать — выдающийся.
Мамонтов построил две железные
дороги — Донецкую Каменноугольную (1882) и Московско-Ярославско-Архангельскую (1899, дата
окончания председательства Мамонтова в правлении этой дороги). Они
действительно сыграли значительную роль в жизни страны. Но если
сравнить Мамонтова с П. П. Мельниковым, К. Ф. фон Мекком или
С. Ю. Витте, то понимаешь, что масштаб свершений все же иной.
Проекты С. И. Мамонтова не бежали что называется «впереди прогресса», но он был мыслящим, порядочным и основательным железнодорожным деятелем. Эти качества
проявились при строительстве, например, участка Урочь — Вологда — Архангельск Московско-Ярославско-Архангельской железной дороги (1898). Первоначально дорогу,
как известно, построили узкоколей-

А. Б. Вульфов
Савва Великолепный
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Приложение

ной (1067 мм), что позволило сэкономить средства и сделало реальным сам факт ее сооружения. Дорога была тихоходной и скромной по
перевозочным возможностям. Однако уже в 1913–1918 годах, в связи с ростом перевозок по этому
участку, были произведены большие
затраты на «перешивку» на широкую колею. Получается, что Мамонтов каждый раз шел навстречу требованиям сегодняшнего, а не завтрашнего дня.
В обширной литературе о Мамонтове встречаются утверждения
о его «блестящем образовании».
Это не совсем так. Например, по
окончании в 1860 году Второй Московской гимназии 19-летний ученик Савва Мамонтов не сумел сдать
латынь и поступил в Петербургский университет, куда не требовалось свидетельства об окончании
гимназии, и лишь затем — на юридический факультет Московского
университета. Но учился неважно.
Успел немного побыть студентом
и в петербургском Горном корпусе.
О своем образовании Савва Иванович говорил: «Немного горный инженер, немного юрист».
Еще из книг и статей о Мамонтове можно узнать, что это был разносторонне одаренный человек: лепил, ваял, рисовал, пел. Савва действительно стажировался в Ла
Скала (Милан), и если бы не сопроДо коварного предательства в 1899 г.
С. Ю. Витте и С. И. Мамонтов были соратниками. Витте поддерживал Мамонтова,
на правительственном уровне выхлопотал
для него престижные звания и награды:
в 1896 г. звание мануфактур-советника,
в 1897 г. орден Владимира четвертой степени. В 1894 г. они вместе совершили поездку

1

тивление отца, то возможно, стал
бы певцом. Он сочинял пьесы, которые сам же ставил, писал чудесные эссе, стихи и письма. Однако
не стал ни поэтом, ни певцом, ни
композитором, ни писателем, ни
художником — большое и самобытное дарование Мамонтова полно воплотилось только в керамике.
Он основал целое направление
в этой области и получил международное признание — на Всемирной
выставке 1900 года в Париже изделия мамонтовской мастерской были удостоены Золотой медали.
Широко известна история уголовного процесса над С. И. Мамонтовым. Многие из тех, кто описывал драматические события, сочувствовали ему и утверждали, что он
пострадал безвинно. С юридической точки зрения это не так: в финансовой деятельности С. И. Мамонтова в конце 1890-х годов были
нарушения (но не злоупотребления). Собственно, этот факт и дал
возможность С. Ю. Витте1 (полностью осведомленного о его делах)
на пароходах по рекам в Архангельск и далее по Белому морю до Мурмана, положившую начало грандиозным свершениям
С. И. Мамонтова в области развития Русского Севера, в том числе воплощению
этой темы в русской живописи (им были
организованы экспедиции художников на
Север).

ограбить и разорить недавнего соратника.
Мамонтова называют великим
русским предпринимателем, и это
соответствует действительности. На
начальном этапе здесь сыграли роль
воля и жизненная позиция отца —
И. Ф. Мамонтова, благодаря которому Савва Иванович вообще стал
предпринимателем (во имя этой
деятельности отец заставил сына
вернуться из Италии и покончить
с карьерой певца). Впоследствии,
после смерти отца (1869), Мамонтов получил поддержку другого великого человека — предпринимателя и ученого Федора Васильевича
Чижова. Именно по рекомендации
Ф. В. Чижова, распознавшего большое будущее молодого человека,
С. И. Мамонтов в 1872 году стал директором Общества МосковскоЯрославской железной дороги. Тогда же Савва Мамонтов был избран
гласным Городской думы и действительным членом Общества любителей коммерческих знаний
и стал известным московским куп-
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цом. По отношению к памяти Чижова Савва Мамонтов проявил себя
не только деловым, но и высокопорядочным человеком. Согласно последней воле Чижова он руководил
прокладкой железной дороги из
Ярославля в Кострому, а также,
в качестве его душеприказчика
(вместе с А. Д. Поленовым), выполнил все поручения по развитию
просвещения в Костромском крае.
На деньги от акций покойного наставника, выросшие к 1890-м годам, благодаря Мамонтову, с 4 до
7,5 миллиона рублей, он построил
четыре училища: в Костроме (механико-техническое с химическим
отделением), Кологриве (сельскохозяйственное), Макарьеве (техническо-ремесленное) и Чухломе (сельскохозяйственное). Их прекрасные
кирпичные здания сохранились.
Тщательно отобрал преподавателей. Мамонтов и Поленов, также по
завещанию Чижова, построили
и безвозмездно передали земству
родильный дом и корпус земской
больницы в Костроме, также дошедшие до наших дней.
Много написано о Мамонтовемеценате и его роли в развитии
русского искусства конца XIX века.
Однако впечатление, что его боготворили все и вся, что он был чуть
ли не отцом родным художникам,
скульпторам, композиторам, с которыми работал, не вполне соответствует действительности. Мамонтов был деспотичным человеком, любил советовать и поучать,
привык к непременному исполнению своих распоряжений, что нравилось далеко не всем. Примером
могут служить его отношения
с композитором Н. А. РимскимКорсаковым. В 1890-х годах при
постановке опер Римского-Корсакова в Московской частной опере
попытки Мамонтова вмешаться
в сугубо творческий процесс встретили активное сопротивление музыканта. Так, композитор отказал
в просьбе Саввы Ивановича сделать балетную музыку подводного
царства в опере «Садко» инструментальной вместо хоровой: «Кончено, и точка поставлена». Когда же Мамонтов позволил себе
в одном из спектаклей заменить
любимую композитором певицу
Н. И. Забелу-Врубель в роли Царевны Волховы на другую исполнительницу, человеческие и творческие отношения Римского-Корсакова и Мамонтова встали на грань
разрыва. Известно также, что
Ф. И. Шаляпин по каким-то причинам не поддержал преследуемого
Мамонтова в трудную минуту
в 1899 году, на что художник
В. А. Серов справедливо заметил
в адрес певца: «Мало сердца».
Значение Московской Русской
частной оперы, созданной Мамон-

товым, далеко не сразу было оценено общественностью: например,
одним из авторов обидных фельетонов на заре этого предприятия
был… А. П. Чехов. Вот что писал он
в рецензии 2 февраля 1885 года:
«Тип старых бар, заводивших
“с жиру” собственные театры
и оркестры, на Руси еще не вывелся… Раскрывайте вы житие железнодорожного барина г. Саввы Мамонтова, и вы убедитесь в целости
типа, хотя бы из нижеследующего
анекдота. Г. Савва Мамонтов, человек, могущий все купить и выкупить, отвалил г. Коршу несколько
десятков тысяч и единым манием
руки преобразил Русский театр
в Русскую оперу. Это железнодорожное предприятие произвело
такой переполох, какого не в состоянии произвести никакие крушения на Донецко-Каменноугольной дороге, известной, впрочем, не
столько крушениями, сколько дефицитами. Московский воздух наполнился толками о симпатичной
инициативе, частной антрепризе,
о крутом перевороте в оперном
деле, о новых эпохах и эрах
и проч., и проч. За горячими толками последовали горячие и мучительные репетиции, на которых г.
Мамонтов, изображая из себя музыкального человека, раздражался козлогласием своих примадонн
и возмущался неуменьем первых

персонажей поднимать вовремя
руки. За репетициями последовали спектакли, и теперь Москва,
кроме неудовлетворительной казенной оперы, имеет еще и плохую мамонтовскую. Все поражает
в новой опере, но ничто в ней так
не поразительно, как количество
ухлопанных на нее денег». Чехов
же, ссылаясь на слухи, утверждал,
что Мамонтов вложил в свою оперу не менее трех миллионов рублей. Тем не менее Римский-Корсаков на репетициях оперы «Снегурочка» в Московской частной
опере в 1885 году был поражен
несовершенством исполнителей
и диву давался той профессиональной небрежности, которая характеризовала тогда мамонтовский
театр (воспоминание в «Летописи
моей музыкальной жизни»).
Все это подтверждает, что Мамонтов практически во всех своих
начинаниях выступал не как профессионал, а как дилетант.
И все-таки Савва Иванович Мамонтов, без всякого сомнения, одна
из крупнейших фигур во всей истории России.
В натуре Мамонтова можно выделить, среди прочих, два характерных качества: сильно развитую интуицию в отношении пользы — не
только материальной, но и духовной — и феноменальные организаторские способности.

Савва Мамонтов родился в православной купеческой семье (г. Ялуторовск, Тобольской губернии,
2 октября 1841 г.), в которой уже
в ту пору был достаток, а уж после
переезда в 1849 году в Москву патриархальная семья зажила богато,
в ладу и согласии. У купца первой
гильдии И. Ф. Мамонтова, помимо
Саввы, было еще семь детей: Александра, Федор, Анатолий, Николай,
Ольга, Мария, Софья (две последние умерли в детстве). Однако Савва не стал этаким порочным сынком-купчиком с картины В. Г. Перова
«Приезд
гувернантки
в купеческий дом», а сызмальства,
порой жесткими методами, был
приучен отцом к труду. Савва действительно неважно учился и не
имел особой страсти к наукам. Но,
во-первых, тяжело переживал это
(в том числе и провал экзамена по
латыни), а во-вторых, было очевидно, что причина неудач в учебе не
в природной лени, а в страсти к искусству (которая впоследствии дала
русской культуре ошеломительные
результаты). Той самой страсти, которую Савва не скрывал и которую
пытался прекратить его отец, понимавший, что без капитала и умения
зарабатывать деньги прочного положения в жизни сыну не достичь.
К счастью для наших железных дорог и промышленности, Ивану Федоровичу все-таки удалось напра-
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Приложение

Между прочим, в постановке «Грозы» в 1862 г. в одном спектакле с Мамонтовым (Кудряш) играл не кто иной, как сам
драматург А. Н. Островский (Дикой).
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вить Савву по стопам предпринимательства. Конечно, отцу было
приятно видеть успех Саввы на
сцене2, но это не помешало ему
вскоре отправить сына по делам
Закаспийского товарищества в Баку с целью отвратить его от «непозволительных столичных удовольствий». Так и получается, что в биографии Мамонтова темы искусства
и предпринимательства неразделимы. А органичным это сочетание
стало благодаря внутренней дисциплине этого незаурядного человека.
Можно утверждать, что, если бы
Мамонтов не увлекся по-настоящему железными дорогами и предпринимательством, никакие наказы отца не помогли бы. Савва
Иванович был не только художественной натурой, но и очень волевым, решительным человеком с поразительным чувством здравого
смысла. «Не знаю, что будет дальше,— писал он жене вскоре после
избрания его директором Общества Московско-Ярославской железной дороги в 1872 году,— но
сейчас мне вообразить даже немыслимо, чтоб я бросил это дело, уж
больно полюбилось, и удача заманчива». Всe дело в слове «полюбиПод руководством С. И. Мамонтова,
выигравшего общероссийские торги на получение концессии, была построена Донецкая каменноугольная железная дорога общей протяженностью 413 км, в том числе
линии: Дебальцево — Никитовка, Дебальцево — Попасная, Попасная — Краматорская, Дебальцево — Луганск (1878).
В 1879 г. вошли в эксплуатацию участки:
Попасная — Луганск, Хацепетовка (Углегорск) — Криничная — Ясиноватая;
в 1872–1882 гг. Мариуполь — Доля — Ясиноватая; в 1884 г. Чаплино — Красноармейск — Ясиноватая. Эта дорога не только
способствовала развитию железных дорог
Донбасса, но и обеспечила вывоз Донецкого угля в Мариупольский порт.
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лась»: как и у всех великих людей,
главным в его жизни была любовь — к делу, к искусству, к талантливым людям, к Родине, семье.
Его натуре было свойственно
упорство в достижении цели
и стремление доводить начинания
до конца, не падая духом ни от
трудностей, ни от насмешек (а их,
как всякий высокоталантливый человек, он встречал за свою жизнь
немало). В биографии С. И. Мамонтова мы практически не найдем нереализованных, брошенных серьезных проектов.
Поражают безошибочность суждений Мамонтова и его острый
взгляд. Обе мамонтовские генеральные идеи — развитие железно-

дорожного сообщения в Донбассе3
и проложение железной дороги
в Архангельск — на ранних стадиях
их внедрения воспринимались как
утопия. Известный журналист того
времени В. М. Дорошевич писал
в статье «Русский человек»: «Когда
в 1875 году он “затеял” Донецкую
каменноугольную дорогу, протесты
понеслись со всех сторон. “Дорога будет бездоходная”. Но он был
упрям. Когда С. И. Мамонтов на нашей памяти “затеял” Архангельскую дорогу, поднялся хохот и возмущение…» Однако впоследствии
и та и другая дорога стали чемпионами в истории отечественного
транспорта. Бывшая Донецкая каменноугольная железная дорога,
о чем теперь мало кто помнит,
представляет собой не имеющий
аналогов в мире пример густоты
железнодорожной сети на единицу
пространства, превосходя показатели Западной Европы. Значение
донецкого угля для страны, особенно в первой половине XX века, вряд
ли нужно доказывать. Без этой дороги промышленное развитие Донбасса шло бы значительно медленнее. Одна из ее линий впоследствии
стала частью магистрали Москва —
Кавказ (до распада СССР в 1992 г.),
то есть одним из самых пассажирои грузонапряженных ходов всей советской сети (участок Красный Лиман — Горловка — Иловайск).
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Линия Урочь — Вологда — Архангельск, в определенный период
самая длинная узкоколейка в России (837 км), вначале абсолютно
бездоходная, сегодня стала самым
грузонапряженным участком на
европейской части сети наших железных дорог. После полной ликвидации грузового сообщения на магистрали Петербург — Москва
и принудительной деградации Савеловско-Хвойнинского
участка
Октябрьской железной дороги
в 2000 году (по инициативе тогдашнего
начальника
дороги
Г. П. Комарова) бывшая мамонтовская дорога стала главным грузовым ходом Севера европейской
России.
Когда такие дороги построены
и успешно осваиваются, их сооружение кажется абсолютно естественным. На самом деле от Мамонтова в свое время потребовалась немалая прозорливость, чтобы
осознать их блестящее будущее: ни
Донбасс, ни тем более глухой Русский Север в ту пору практически
не были промышленно освоены.
Достаточно сказать, что на восьмисоткилометровом участке Урочь —
Архангельск не располагалось ни
одного, кроме Вологды, крупного
города — лишь леса и болота.
Московско-Ярославско-Архангельская железная дорога не ограничивалась ярославско-архангельским участком Волга (Урочь) — Вологда — Архангельск (сооружен
в 1872–1898 гг.). В нее входили
и иные линии: Новки — Иваново
(1868), Иваново — Кинешма
Терминов «пригородное сообщение», «пригородный поезд» в конце XIX в.
еще не было.
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(1871), Ярославль — Кострома
(1888), Мытищи — Щелково, Иваново — Александров (1896), Ярославль — Рыбинск, Бельково — Киржач, Ермолино — Середа — Нерехта (1898), Бескудниково — Савелово
(1900), Бескудниково — Лосиноостровская (1901), Бескудниково —
Москва-Бутырская (1902), Петербург — Вологда — Буй — Вятка
(1906). С 1 января 1907 года Московско-Ярославско-Архангельская
была переименована в Северные
железные
дороги
(протяженность — более 2000 верст), так как
предыдущее название уже далеко
не соответствовало ее обширной
географии.
Еще одна заслуга Мамонтова
в том, что он сделал серьезный шаг
к развитию в России дачных железнодорожных перевозок4: ветвь Мытищи — Щелково, построенная
при нем для транспортного сообщения с заводами и перевозки рабочих, сегодня одна из самых напряженных пригородных линий
Московского узла. А МосковскоЯрославское направление, точнее,
участок Москва — Мытищи — самый загруженный участок не только Московской области, но и всей
страны. Неслучайно первые электропоезда в России (1929) были
внедрены именно на дороге Мамонтова между Москвой и Мытищами. На Московско-Сергиевском
направлении Московско-Ярослав-

ской железной дороги в 1891 году
впервые были введены льготные сезонные билеты в дачном сообщении для педагогов и учащихся.
Общество Московско-Ярославско-Архангельской железной дороги переживало коммерческий расцвет: только за 1898 год его чистый
доход составил баснословную сумму — 5,2 млн рублей. Это один из
самых выразительных примеров
того, как железные дороги, с помощью лучших представителей предпринимательской элиты, влияли на
развитие русской культуры. Становятся понятны аппетиты С. Ю. Витте и правящих банковских кругов
по отношению к богатому и знаменитому московскому «частнику»,
вызывавшему своим образом жизни большое раздражение не только
у финансовых и купеческих воротил, но и у некоторых близких родственников — миллионы Мамонтова шли преимущественно на развитие
русской
экономики,
транспорта и культуры, а не на роскошную жизнь семейства.
Примечательно, что платформа
Мамонтовская, названная в честь
семьи, не была переименована в годы советской власти. Согласно сведениям В. Н. Арсеева, члена Союза
краеведов России и руководителя
Мамонтовского краеведческого музея, возле бывшего подмосковного
сельца Листвяны по обе стороны
железной дороги у реки Уча
в 1860-х годах были построены две
дачные усадьбы. Одна из них принадлежала купцу А. М. Горбову и в
1995 году сгорела по разгильдяй-

ству. Другая, впоследствии дом отдыха «Мамонтовка» при Верховном Совете СССР, а с 2005 года
при Министерстве обороны России, принадлежала семьям двоюродных братьев Саввы Ивановича — М. Н. и А. Н. Мамонтовым.
Для них в 1860-х годах и была построена платформа (ныне остановочный пункт Мамонтовская оказался на территории разросшегося
города Пушкино).
Строил эти дачи, по имеющимся
данным, архитектор Александр
Степанович Каминский (1829–
1897). Каминский, уроженец Волынской губернии, в 1856 году
окончил Императорскую Академию художеств по классу К. А. Тона
(архитектора первой железнодорожной магистрали Петербург —
Москва) со званием классного художника архитектуры первой степени. С 1862 года, после вступления
в брак с Софьей Михайловной Третьяковой, он выполнял заказы знаменитых купцов-собирателей Третьяковых: пристроил залы к дому
П. М. Третьякова (ныне это здание
Третьяковской галереи), возвел
особняк С. М. Третьякова, комплекс Третьяковского проезда
в Москве. В 1881–1892 годах Каминский преподавал в Московском
училище живописи, ваяния и зодчества, где одним из его учеников
был Ф. О. Шехтель — будущий автор здания Ярославского вокзала
в Москве. Каминский — архитектор неорусского стиля, идущего от
старинного теремного зодчества,
декоративных традиций народной

Поражает сходство декора усадьбы
Мамонтовых возле одноименной платформы с декором сохранившегося вокзала станции Кострома-Старая (за Волгой), а также уцелевших путейских казарм 1880-х гг.
участка Кострома — Ярославль и варварски загубленных в конце 1990-х — начале
2000-х гг. вокзалов на участках Александров — Ярославль, Бельково — Кинешма,
Иваново — Шуя и Ермолино — Нерехта
(нынешней Северной железной дороги): все
это один стиль — старорусские терема!
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орнаментики, резных наличников
и узоров, своеобразного лубяного
фольклора. Таким образом, мамонтовская школа железнодорожной
архитектуры (как и вся его художественная деятельность) была, вопервых, цельной, во-вторых, национальной по духу и стилю,
и в-третьих, несмотря на свою новизну и оригинальность, основанной на глубоких традициях5.
Деятельности С. И. Мамонтова,
при всей масштабности и долговечности его проектов, отнюдь не свойственны гигантомания и стремление к рекордам (чего не скажешь,
например, о построенной под патронажем С. Ю. Витте Китайско-
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Приложение

Невский судостроительный и механический завод (паровозы, вагоны), а также Николаевский металлургический завод в Нижнеудинском округе Иркутской
губернии, преобразованный в Общество
Восточно-Сибирских железоделательных
и механических заводов (железо, рельсы) — предприятия, приобретенные по роковому условию, поставленному С. Ю. Вит-
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Восточной железной дороге, доставшейся в результате Китаю). Все проекты отличают здравый смысл
и адекватная оценка ситуации, а не
пускание пыли в глаза и искусственный ажиотаж. Так, подвижным составом для первоначально узкоколейной Архангельской дороги были
выбраны паровозы отечественного
и иностранного производства, в том
числе многоцилиндровые системы
Маллета, развивавшие достаточную силу тяги для возраставших потребностей перевозок по узкой колее и при этом способные работать
на дровах. На Московско-Ярославско-Архангельской в пригородном
и пассажирском движении работали паровозы серии А (с 1912 г. серии Я — «Ярославская») типа 1-3-0
Невского завода6. Неприхотливые,
те С. И. Мамонтову, из которых впоследствии мог бы создаться крупный концерн.
Помешало
отсутствие
необходимых
средств на развитие производства и кредитов, а затем и разорение Мамонтова. Построенный же им Мытищинский вагоностроительный завод — сегодня основное
предприятие по выпуску вагонов метро
и пригородных дизельных поездов.

надежные, достаточно скоростные
паровозы с простой машиной, а не
с «модным» тогда компаундом, специально приспособленные для дачного сообщения с частыми остановками и разгонами (уменьшенный
диаметр колес), отнюдь не ставили рекордов, но до замены паровозами серии С в 1910-х годах удовлетворяли потребности в перевозках, не вызывая излишних расходов.
При открытии движения по Ярославскому мосту через Волгу
в 1913 году локомотивом праздничного поезда был паровоз серии
Я (их звали «яшки»).
О тихоходном участке Москва —
Савелово необходимо упомянуть
отдельно. По замыслу Мамонтова
он должен был стать началом железной дороги на Мурманск. Увы,

этот замысел не воплотился. Если
бы Мамонтов не разорился, сегодня Россия наверняка имела бы оснащенную магистраль из центра
страны в Заполярье, что позволило
бы избежать строительства Мурманской железной дороги в экстремальных условиях в годы Первой
мировой войны (1916), а затем немыслимой перегрузки ЯрославскоВологодско-Волховстроевского хода вплоть до нашего времени. Савва
Иванович, одержимый идеей развития Русского Севера, предвидел
необходимость такой дороги, но
происки С. Ю. Витте и его камарильи лишили его возможности действовать и нанесли этим, конечно,
огромный ущерб России.
Содержание процесса над Мамонтовым («Мамонтовское дело»)
известно весьма широко. Сегодня
ясно одно: ни сам С. Ю. Витте, ни
тем более директор Петербургского
международного
коммерческого
банка А. Ю. Ротштейн, затевая это
безобразное судилище и грабеж, не
отдавали себе отчета в том, какую
роль играет С. И. Мамонтов в культуре России и каков его авторитет
в просвещенных кругах. Они явно
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не ожидали мощного противодействия общественности, воплотившегося в блистательной защите знаменитого адвоката Ф. Н. Плевако
(после объявления оправдания Мамонтова зал суда взорвался аплодисментами). Надеясь легко ошельмовать его, а затем ограбить и уничтожить, они явно не предвидели, что
за Савву Ивановича встанет буквально вся Россия. Это читается между
строк в холодной, бесцветной по
стилю, циничной и высокомерной
книге воспоминаний С. Ю. Витте.
Он упоминает Мамонтова всего несколько раз, удостаивая определением «известный москвич». Может
быть, Витте хотел таким образом замаскировать собственную историю
с невыполнением обещаний по расходам на сооружение Транссибирской магистрали. По сведениям кандидата исторических наук Н. П. Рязанцева, вместо заявленных 300
миллионов рублей тогда потратили
больше 900. Воспоминания последнего министра путей сообщения
царской России Э. Б. Кригер-Войновского свидетельствуют, что министр финансов Витте в области железных дорог достиг неоднозначных
результатов: при несомненном росте эффективности и прибыльности
перевозок за счет новой тарифной
политики и передачи многих частных дорог в казну, сооружение новых железнодорожных линий в России в начале XX века несомненно
замедлилось из-за отсутствия у государства должных средств.
Зато результаты деятельности
Мамонтова в искусстве феноме-

нальны. Он буквально «вывел в люди» певца Ф. И. Шаляпина, художников М. А. Врубеля, К. А. Коровина, В. М. Васнецова; в его
знаменитой усадьбе «Абрамцево»
(до сих пор настоящем просветительском центре России) бывали
и работали В. Д. Поленов, В. А. Серов, И. И. Левитан, М. Н. Нестеров,
И. Э. Грабарь, Н. В. Неврев, А. И. Бенуа, скульптор М. А. Антокольский
и многие другие. А. И. Бенуа писал
о Мамонтове: «промышленник по
профессии, но художник в душе».
К. С. Станиславский называл Мамонтова своим «учителем эстетики» (!), приглашал на генеральные
репетиции для последующих обсуждений. В области музыкальнотеатрального искусства Мамонтов
предложил, по сути, новый стиль
оперных постановок и художественного оформления спектаклей.
Н. А. Римский-Корсаков, оказавшийся в опале у властей в конце
1890-х годов, получил огромную
поддержку в Частной опере Мамонтова, где одна за другой проходили премьеры его опер. По поводу постановки оперы «Садко» композитор писал своему другу
С. Н. Кругликову: «В случае какихлибо намерений императорской
дирекции я прямо откажу, так
как эта опера должна пойти первый раз в Москве у С. И.». В театре
Мамонтова был, по сути, возрожден М. П. Мусоргский постановками «Хованщины» и «Бориса Годунова» с участием Ф. И. Шаляпина.
К тому времени Московская частная опера стала коммерчески приНекоторые вокзалы и правление Донецкой каменноугольной железной дороги
по распоряжению С. И. Мамонтова тоже
были украшены картинами В. М. Васнецова,
ставшими впоследствии экспонатами художественных музеев.

8

В частности, после разорения Мамонтова в 1900 г. коллектив Частной оперы
был спасен коммерческим успехом оперы
Н. А. Римского-Корсакова «Царская невеста». Уникальное творческое содружество
сохранилось, а его традиции в дальнейшем
были подхвачены Частной оперой С. И. Зимина. Итак, всем затеям Мамонтова была
суждена
у д
долгая жизнь.
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быльной, обрела устойчивую популярность у публики7.
Все многообразие талантов Мамонтова проявилось при сооружении здания Ярославского вокзала
в Москве (1904). Будучи с 1900 года
формально отстраненным от дел, он,
тем не менее, пользовался полным
доверием М. И. Хилкова, тогдашнего
министра путей сообщения. Именно по рекомендации С. И. Мамонтова был приглашен зодчий Ф. О. Шехтель. Результатом художественных
и предпринимательских решений
Мамонтова стало прекрасное здание, символизирующее древнюю
Северную Россию, с эстетически совершенным оформлением лепниной и керамикой и внутренним
пространством, украшенным картинами К. А. Коровина (впоследствии,
при ремонте вокзала в 1960-х гг.,
они попали в лучшие художественные музеи страны)8. Великий промышленник и меценат Савва Мамонтов умер 6 апреля 1918 года.

(Отрывки из воспоминаний)
Личное мое знакомство с С. Ю. Витте произошло в 1901 году. Но, прибегая к его же выражению по поводу одного из его сослуживцев, я могу сказать, что «открылся» он мне
раньше. Летом 1899 года, когда

А. А. Лопухин
По поводу «Воспоминаний»
гр. С. Ю. Витте

Гроб с его телом был привезен для
прощания на Ярославский вокзал…
Мамонтову принадлежат замечательные слова: «Нужно приучать
глаз народа к красивому: на вокзалах, в храмах, на улицах». Железная
дорога, в его понимании, должна
служить не только для перевозок,
но и для просвещения народа, что
воплотилось в Ярославском вокзале
и во всех его дорогах. Увы, в более
поздние времена культурная миссия железных дорог в России почти
сошла на нет…
Когда Савва Иванович Мамонтов
находился в тюрьме, простые рабочие Московско-Ярославско-Архангельской железной дороги собирали
деньги и просили за него присяжных. Сегодня скоростные поезда
«Савва Мамонтов» курсируют по
железной дороге между Москвой
и Ярославлем, и платформа до сих
пор называется Мамонтовской. На
площадях у вокзалов в Сергиеве Посаде и Ярославле Савве Мамонтову
поставили памятники. Но главный
его памятник — благодарная память потомков.

я был прокурором московского
окружного суда, в Москве возникло
громкое уголовное «мамонтовское»
дело. История его возникновения
весьма для Витте характерна.
Савва Иванович Мамонтов, видный делец и известный меценат,
был крупным акционером и председателем правления Общества Московско-Ярославско-Архангельской
железной дороги. Дела ее с постройкой бездоходной в то время ветви от
Вологды до Архангельска пошатнулись до пределов катастрофических.
В столь же печальном положении
оказались и дела патронировавшегося обществом Московско-Ярославско-Архангельской дороги акционерного общества Невских судостроительного и вагоноделательного
заводов. Для поддержания того
и другого предприятия заправилы
их с Мамонтовым во главе прибегли
к способам, законом запрещенным.
Путем разных комбинаций, в которых главную роль играли фиктивные сделки, фиктивные счета и такие же записи в книгах, они умудрялись перебрасывать деньги из кассы
дороги в кассу заводов и обратно
и создавать на бумаге декорум их
кредитоспособности. Эти приемы
запутали дело еще больше, крах казался неминуемым, когда для спасения от него средство было найдено.
С. И. Мамонтову удалось добиться
для Общества Московско-Ярослав-
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Приложение

ской дороги концессии на сооружение так называемой северной железнодорожной линии Петербург —
Вологда
—
Вятка,
высокая
доходность коей представлялась вне
сомнений и должна была компенсировать недоборы общества от Архангельской ветви до времени более
интенсивной работы последней. Вышеупомянутая концессия была дана
в законодательном порядке, высочайше утвержденном мнением Государственного совета. Этот законодательный акт состоялся при полной осведомленности министерств
финансов и путей сообщения о переживавшихся
концессионером,
железнодорожным обществом финансовых затруднениях и тех способах, которыми правление его пыталось из них выйти. Мало того, к акту
этому министерства относились
именно как к средству спасти общество от финансового краха, объем
которого, как ни трудно было последний предугадать, представлялся
весьма грозным. С концессией все
предвещало Обществу МосковскоЯрославской дороги блестящее будущее. Как вдруг над предприятием разразилась гроза, разметавшая
в прах все надежды и нагрянувшая
неожиданно оттуда, откуда обществу были только что оказаны поддержка и спасение. То самое Министерство финансов, которое в лице
его главы, С. Ю. Витте, только что вы-

ступало в качестве инициатора в вопросе о предоставлении названному
обществу выгодной концессии, выступило в лице того же С. Ю. Витте
с требованием об отобрании у него
этой самой концессии и о принятии мер, которые были сознательно направлены к финансовой гибели и железнодорожного общества,
и крупных его акционеров. По инициативе С. Ю. Витте в Комитет министров было внесено дело о том,
чтобы законодательный акт о предоставлении Обществу МосковскоЯрославской дороги концессии и на
Петербурго-Вятскую ветвь был отменен и ветвь эта строилась на средства казны. Никаких новых данных,
которые были бы в состоянии обусловить такой неожиданный поворот дела, в распоряжении министерств не было и быть не могло.
Никто, конечно, в Государственном
совете не согласился бы понять, почему одна и та же мера на расстоянии нескольких месяцев представлялась и возможной, и невозможной, и потому правительство не
посмело внести свое представление
в Государственный совет, а направило его в Комитет министров, куда,
по авторитетному свидетельству его
бывшего председателя, все того же
С. Ю. Витте, министры имели обыкновение направлять все те свои
предложения, которые противоречили закону и справедливости. В Комитете министров представление
министерства было, конечно, принято, и на положение о том Комитета министров последовало утверждение Николая II. С точки зрения
правовой создалось нечто совершенно уродливое и даже для беззастенчивости министерских приемов
времен Николая II не вполне обычное: законодательный акт оказался
отмененным постановлением, изданным в порядке управления. По
существу же суровые меры этим не
ограничились, и все по инициативе
С. Ю. Витте; против Мамонтова
и его коллег было возбуждено уголовное преследование за те самые
противозаконные финансовые комбинации, о которых министерство
финансов не только прекрасно знало, но которые оно покрыло ходатайством перед Государственным
советом о передаче выгодной концессии в руки тех самых людей, которых оно затем решило посадить
на скамью подсудимых.
Все это на первый взгляд представлялось совершенно непонятным. Наличие злоупотреблений со
стороны Мамонтова и его сотрудников была вне сомнений. Но вместе
с тем сравнительно с распространенным типом дельцов, которые
безо всяких церемоний перекладывали в свои карманы деньги из касс
руководимых ими предприятий
и оставались безнаказанными, они
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представлялись людьми гораздо более зарвавшимися в предпринимательстве, чем нечестными. Защищать нравственность их поступков,
конечно, было невозможно, но и выбор Министерством финансов
именно их в качестве дани правосудию казался непонятным. Ясны были незаконность одних мер, избыток жестокости других, что вместе
с отсутствием справедливых мотивов заставляло подозревать за всем
этим наличность какой-то крупной
интриги. Она вскоре и вскрылась.
Предоставление Обществу Московско-Ярославской железной дороги
концессии на Петербурго-Вятскую
линию значительно подняло на бирже акции этого общества. Большинство их, принадлежавшее С. И. Мамонтову и его родне, было заложено
в Петербургском международном
коммерческом банке в обеспечение
ссуды, взятой Мамонтовым для покрытия подписной цены дополнительного выпуска этих акций, вызванного полученной концессией.
Последовавшие затем отобрание от
общества концессии и уголовное
преследование состава его правления создали на бирже в отношении
этих бумаг панику и катастрофическое падение их цены. Банк потребовал от Мамонтовых внесения разницы цены бумаг и дополнительного обеспечения долга. А так как и то
и другое было Мамонтовым не по
силам, находившиеся в руках банка
акции их подверглись принудительной продаже и по низкой цене достались банку. Но и банк от этого не
выиграл. По новому, проведенному

С. Ю. Витте акту права МосковскоЯрославско-Архангельского общества на принадлежавшую ему железную дорогу от Москвы до Архангельска со всем ее имуществом
в явное нарушение всегда отстаивавшегося русским правительством
принципа
неприкосновенности
частной собственности были аннулированы, и все акции его были принудительно отчуждены в казну по
убыточной для акционеров цене.
Мамонтовы были разорены. Присяжными заседателями они по возбужденному против них уголовному
делу были оправданы. К репутации
же С. Ю. Витте история так называемого «мамонтовского» дела в глазах
всех, кто знал его закулисную сторону, прибавила лишнее темное пятно
обвинения в беззастенчивом выборе
средств и в произволе.
При производстве следствия по
«мамонтовскому» делу, при осмотре следователем документов, отобранных у одного из обвиняемых,
заведовавшего
коммерческим
агентством правления МосковскоЯрославской железной дороги, в записной его книжке была обнаружена запись, свидетельствовавшая
о взятке, данной директору железнодорожного департамента Министерства финансов, по всем данным,
за содействие в предоставлении
Московско-Ярославской железной
дороге той концессии, которая
у нее была впоследствии отобрана,
что и было подтверждено показаниями хозяина книжки. Весь обвинительный материал был сообщен
министру финансов С. Ю. Витте,
На 1915–1916 годы пришелся
пик строительства железных дорог
стратегического назначения. Особое значение придавалось строительству железной дороги, которая
позволила бы обеспечить транспортную связь России с союзниками через незамерзающий Кольский залив Баренцева моря. Так,

Л. А. Давыдова
К истории Мурманской
железной дороги

так как по действовавшему закону
уголовное преследование против
должностного лица могло быть возбуждено только его начальством.
Начальство же в лице С. Ю. Витте
дело против своего подчиненного
в данном случае замяло, дало ему
возможность по своей воле уйти
в отставку и устроиться на теплое
место в частном предприятии.
Вот каким С. Ю. Витте «открылся» мне еще ранее моего личного
знакомства с ним. Добавим к этому, что в 1906 году автор брошюры
«Зигзаги. Паломничество С. Ю. Витте в Портсмут», скрывавшийся под
псевдонимом «Small», говоря о злоупотреблениях Витте на посту министра финансов, указал, что железную дорогу Пермь — Котлас, важнейшую часть которой как раз
и составляла линия Петербург —
Вологда — Вятка, строил родственник жены Витте инженер Быховец,
а Архангельско-Ярославской дорогой одно время управлял другой ее
родственник — врач Леви.

в условиях военного времени приступили к строительству Мурманской железной дороги, сооружение
которой закончилось в рекордно
короткий срок — 3 ноября 1916 года. Железнодорожная трасса Мурманск — Петрозаводск протяженностью 1045,5 км была построена
за 1 год и 8 месяцев! Строительство магистрали обошлось казне
в 180 млн рублей серебром.
Строителям магистрали приходилось работать в тяжелейших
природных условиях, в слабо населенном крае, почти при полном
бездорожье и отсутствии средств
механизации. Сверхжесткий срок
сооружения магистрали такой
большой протяженности предопределил ход производства работ
с большими техническими отступлениями. Устранение недоделок
требовало не одного года, тем не
менее железная дорога вступила
в постоянную эксплуатацию в ноябре 1917 года. В ведение Мурманской дороги перешла построенная
ранее и выкупленная в казну Олонецкая железная дорога.
В 1919 году советское правительство, признав нецелесообразным
в условиях интервенции деятельность железнодорожной магистрали, приняло решение о прекращении ее достройки и упразднило
управление по строительству дороги — «Мурманск-стройку».
Интересна история Мурманской
магистрали: в интересах военного
ведомства дорога строилась при одном государственном строе, но развитие ее проходило в совершенно

иных и социальных, и экономических условиях.
Экономическая политика государства диктатуры пролетариата
в первые годы своего существования прошла несколько этапов,
в том числе и военный коммунизм,
и одним из таких этапов стала эпоха новой экономической политики.
С 1922 года на железных дорогах
вводился принцип коллегиального
руководства. Учреждались правления железных дорог, в состав которых вводились специалисты тех отраслей промышленности, которые
превалировали в том или ином регионе.
Очередной этап в истории эксплуатации Мурманской магистрали также начался с проведением
в жизнь новой экономической политики, когда было принято решение восстанавливать Мурманскую дорогу хозяйственным способом.
Двадцать пятого мая 1923 года
Совет по труду и обороне СССР
принял Положение «О колонизации Карело-Мурманского края»,
в соответствии с которым Управление Мурманской железной дороги стало основой Транспортнопромышленно-колонизационного
комбината.
Мурманская железная дорога состояла на август 1922 года из следующих линий: Петрозаводск —
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Мурманск — 1045,5 км, Званка
(Волховстрой) — Петрозаводск —
281,2 км, Рыбацкое — Тихвин (через Званку) — 185 км, Званка—Чудово — 107,3 км, Мга — Будогощь — 98,1 км.
Управление Мурманской железной дороги получило в свое распоряжение сроком на 10 лет 3 миллиона десятин лесной территории со
всеми ее богатствами в пределах
Карелии и Мурманского округа Ленинградской области.
Одновременно руководству дороги было предоставлено исключительное право вложения в специальный колонизационный фонд
дороги всех платежей за промышленную эксплуатацию предоставленной земли. Вслед за этим Совет
Народных Комиссаров установил
специальные дифференциальные
пониженные пошлины для целого
ряда импортных товаров, ввозимых через Мурманский торговый
порт для нужд комбината. Комбинат получил огромные суммы и на
развитие экономики края, и на
восстановление и достройку Мурманской железной дороги.
В составе Управления Мурманской железной дороги были организованы отделы:
— колонизационный отдел, в задачу которого входило заселение
малолюдного Карело-Мурманского
края;

— отдел по развитию рыбопромышленной и снабженческой работе (Желрыба);
— лесной отдел (Желлес), отвечавший за развитие лесной промышленности;
— Желстрой — выполнявший
крупные строительные работы для
других хозяйств комбината, в том
числе и по достройке магистрали;
— Желсиликат — организатор
добычи минерального промышленного сырья и производства каменного строительного материала.
Комбинат должен был помочь
возникновению и становлению
горной и других видов промышленности, развить в технико-экономическом отношении незамерзающий Мурманский торговый порт
и порты Белого моря и Онежского
озера, увеличить перевозочную работу Мурманской железной дороги, ликвидировать ее дефицитность
и, главное, восстановить дорогу хозяйственным способом за счет
средств, выручаемых от эксплуатации отведенной территории.
При комбинате был организован
специальный Портовый комитет
(Мурком-Порт), ведавший работой
и хозяйством Мурманского торгового порта и приписанных к нему
Кемским, Кандалакшским и Сорокским (Беломорским) портами.
В Мурманском и Кандалакшском портах появилась новая тех-

ника: плавучие и береговые краны,
мощные лебедки, автомобили
и тракторы. В Кольском заливе курсировали ледокол и три буксира,
велись судоремонтные работы
в плавучем доке. Росли береговые
предприятия — первые цехи рыбокомбината, судоремонтный и бондарный заводы.
«Мурманка» достраивала и Мурманский торговый порт, соединила
его (в 1924 г.) рельсовым путем со
станцией Мурманск, а также строила жилые дома в городе Мурманске. Эти добротные, сработанные
из кряжистых, теперь уже почерневших, бревен одноэтажные дома
кое-где можно видеть и сейчас.
На огромнейшей территории
было подготовлено в целях развития сельского хозяйства и разработки леса 90,2 % земли. Построены лесопильные заводы на станциях Медвежья Гора, Кандалакша,
Май-губа, первый в Карело-Мурманском крае рыбоконсервный завод в Кандалакше, большая гостиница в Мурманске (в этом здании
длительное время размещалось
Мурманское отделение Октябрьской железной дороги).
На станции Лоухи был организован опытный пункт по мелиорации
и культуре болот, а по инициативе
академика Николая Вавилова создан Хибинский сельскохозяйственный опорный пункт, который, раз-
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го шпата, кварца и слюды, в Карелии принял деятельное участие
в изучении и подготовке к промышленной эксплуатации огромных, неисчерпаемых запасов апатито-нефелиновой руды в Хибинах.
В этом деле большую роль сыграл
академик А. И. Ферсман, крупнейший советский минеролог, геохимик и исследователь подземных
недр, открывший залежи апатита
в Хибинских горах.
С 1924 по 1926 год на магистрали был заменен и усилен целый ряд
искусственных сооружений, частично развиты некоторые станции и разъезды, взамен деревянных
построены деповские каменные
здания с мастерскими, каменные
пункты водоснабжения, железнодорожные электростанции, жилые
и служебно-технические здания
и т. п. Дорога постепенно стала
превращаться из деревянной в каменную.
В 1929 году в Хибинах возникли
комбинат «Апатиты» и город Хибиногорск, позднее названный Кировском. Вскоре этот город стал
центром крупнейших в мире разработок апатита — основного сырья для производства ценнейшего
минерального удобрения — суперфосфата.

Желрыба организовала на Мурмане лов рыбы траулером и кошельковым неводом (пароход
«Кемь») построила на побережье
Кольского полуострова целый ряд
факторий, пристаней, салотопенных заводов, оказывала рыбакам
помощь в приобретении рыболовных судов (лодок и моторных ботов).
Комбинат сыграл положительную роль и в колонизации КарелоМурманского края. Переселенцам
был предоставлен ряд преимуществ и льгот. В частности, расходы
по переезду из любого района России комбинат брал на себя. Переселенцы получали денежную помощь на устройство на новом месте, необходимые строительные
материалы и лес без какой-либо
оплаты.
Только за 1925—1926 год комбинат сумел переправить в Карело-Мурманский край (особенно поближе к Мурману, к местам
необжитым, безлюдным) около
1,5 тысячи семей с чадами и домочадцами, а всего почти 6 тысяч человек.
Транспортно-промышленно-колонизационный комбинат Мурманской железной дороги активно
просуществовал 6 лет, после кото-

рых, по мере развития отдельных
отраслей хозяйства, от него начали постепенно отделяться и становиться самостоятельными его звенья: Желрыба, Колонизационный
отдел,
Мурком-Порт,
Желлес.
В конце концов, Мурманская железнодорожная магистраль стала
чисто транспортным предприятием с необычайно возросшими задачами по освоению новых объемов
перевозок и коренной технической
реконструкции.
На всем протяжении магистрали
стало бурно развиваться народное
хозяйство: в Мурманской области
особенно горнохимическое, в Карелии — лесное. Мурманская железная дорога вызвала к жизни экономику гигантского края.
Вокруг промышленных узлов Карело-Мурманского края возникали рабочие поселки и города. На
Кольский полуостров приезжали
тысячи людей. Среди них были завербованные в средней полосе рабочие (из Вологодской, Псковской,
Пензенской, Владимирской областей), приехавшие по разнарядке
или по собственной воле специалисты из Ленинграда и Архангельска.
Но было много и репрессированных. Семьи раскулаченных составляли большинство населения Хи-

в интересах военного ведомства
дорога строилась при одном государственном строе,

вившись в несколько раз, находится теперь в ведении Всесоюзного
института растениеводства.
«Работа в Хибинах была начата
при очень трудных условиях, —
пишет академик Иоган Эйхвельд
в рукописи “Фундамент”. — Не
было освоенных для опытных посевов земельных участков, необходимых машин и орудий, удовлетворительного жилья. В первые годы не было даже твердого плана
финансирования,
строительства
и освоения земли. Все решалось
только на один год, в зависимости
от практических результатов работы опытного пункта. В этих условиях особенно важно было иметь
крепкие кадры во всех звеньях работы и на всех ее уровнях. С кадрами Хибинам, можно сказать повезло, с самого начала… Принято считать, что научных сотрудников
удерживает интерес к работе. Это
наблюдалось и в Хибинах. Иметь
же устойчивый состав техников,
лаборантов, а тем более рабочих
оказалось более сложным. Мы не
представляли вначале, чем их можно удержать.
Комбинат построил два первых
в Карело-Мурманском крае кирпичных завода, организовал разведку и использование запасов полево-

биногорска (Кировска), Нинастроя, совхоза «Индустрия».
Широко использовался и подневольный труд заключенных. Так,
например, будущему академику
Дмитрию Сергеевичу Лихачеву довелось после Соловецких лагерей,
где он находился с 1928 по
1931 год, до 4 августа 1932 года служить на Мурманской железной дороге на станциях Званка и Тихвин
диспетчером!
1929 год стал поистине годом
«великого перелома» и еще одним
шагом к 1937 году, когда переломили и переломали многое. Эпоха
новой экономической политики закончилась. Наркомат путей сообщения проводил в жизнь принципы управления железными дорогами на основе единоначалия.
Менялись и ритм, и методы социалистического строительства: на
смену научно обоснованному планомерному созиданию врывалось
форсированное продвижение административно-командного метода. Руководство железными дорогами теперь доверили красным директорам.
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Эмансипация женщин на железных дорогах прошла достаточно
быстро. Первые должности, которые стали занимать женщины на
железных дорогах, — телеграфисты. Седьмого ноября 1889 г. правительством была рассмотрена
и решена положительно записка
государственного контролера и министра путей сообщения о применении женского труда в счетных
отделах в управлениях частных железнодорожных обществ.
Правила приема женщин на российские железные дороги были
объявлены циркуляром МПС от
1 декабря 1890 г. Женщины допускались к работе во всех службах
и отделах в качестве счетоводов,
конторщиц, переписчиц, билетных
кассиров, телеграфистов, журналистов, переездных сторожей, чертежников, учительниц, библиоте-

А. В. Хобта
Женщины
на железнодорожном
транспорте:
от «интеллигентного» труда
к профессиональному
образованию
карей, горничных при дамских
комнатах, прачек, врачей, фельдшериц и акушерок. Согласно указанию министра путей сообщения
в каждой из служб число лиц женского пола не должно было превышать 20 % от общего числа служащих. Лишь в отделах статистики
и в службе сборов разрешалось
иметь в штатах до 30 % женщин.
Итак, к концу XIX столетия женщины на железнодорожной службе, а точнее в управлениях железных дорог, были не новички. Министерство путей сообщения было
одним из первых государственных
учреждений, широко распахнувших свои двери перед стучавшимися в них труженицами.
Но были искусственные причины, тормозившие вытеснение мужского дорогостоящего конторского
труда в управлениях дорог. Суть вопроса сводилась к следующему.
Несмотря на то что образовательный ценз у женщин в конце
XIX — начале XX в., как правило,
был выше, чем у мужчин, и женщина была мягче по характеру, усидчивей, тем не менее она не могла

занять на службе равное положение с мужчиной. Система приема
на работу была такова, что в части
оценки женщин, как конкурентов
мужчин, большую роль играла протекция, без которой, особенно
в первое время, совершенно невозможно было попасть на железнодорожную службу. Поступавшая
в контору по рекомендации какого-либо высокопоставленного лица
служащая пользовалась покровительством начальства и не стремилась заслужить доверие усидчивым,
добросовестным трудом, будучи
всегда уверена, что ее не попросят
с работы. Отсюда — легкомысленное, небрежное отношение к службе, манкирование своими обязанностями, а порой и полное равнодушие к работе. По установившейся
«традиции» вновь принятые женщины следовали негласным правилам и относились к делу так же неответственно, как и их предшественницы.
Девушка-женщина, поступая на
службу, отчетливо понимала, что
она существо нежное и слабое,
и требовала от окружавших ее муж-
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чин исключительно джентльменского отношения. Стремясь к уравниванию своих окладов с мужскими, добиваясь равных с ними прав,
служащая-женщина не желала поступаться привилегиями своего социального положения. Пользуясь
своими семейными обстоятельствами, она часто появлялась на службе
позже мужчин, а вечером уходила
раньше. В преддверии больших
праздников она вообще на день
раньше прекращала работу, чтобы
подготовить семью к отдыху и развлечениям. Служебные дела, естественно, «сваливались» на сослуживцев. Существовал даже некий
антагонизм между служащимимужчинами и женщинами, некоторое недоброжелательство к последним со стороны их сослуживцев.
Железнодорожное
начальство,
имея в виду все вышеизложенное,
не стремилось принимать женщин
на работу. Оно просто боялось
женского труда, поскольку за работу все рано отвечать им, а перекладывать ее на плечи мужчин было
нельзя, не потому, что они были
сильно загружены, а потому, что
некому было перекладывать — не
каждый мужчина мог заменить
женщину-служащую.
Некоторые руководители считали, что женщине нельзя полностью
доверить дело, особенно в счетоводстве, и даже опасно это делать. Считалось, что домашнее воспитание
и школа не делали из женщины
вдумчивого канцелярского работника, какой получался из мужчины-чиновника.

Таковы были установившиеся
взгляды в конце XIX в. на женский
труд со стороны многих представителей железнодорожных служб
и людей, которым вверено было
железнодорожное дело. Более того,
звучали такие, например, призывы:
«Пока женщина не отрешится от
своих специфических женских
прав, пока она не перестанет путать понятий о гостиной и о конторе, до тех пор она не должна претендовать на абсолютное равенство
между нею и служащими-мужчинами, не должна жаловаться на несправедливость оценки ее работы
в смысле получаемых окладов и обхода ее при назначении на лучшие
должности».
Были, конечно, чиновники — сторонники широкого применения
женского труда, призывавшие
смягчить грубые нравы низших
служащих. Но в конце XIX в. задача
эта была трудно осуществима.
Новое завоевание женщиной
прав на поприще общественной
жизни случилось в 1902 г., когда
постановлением Совещательного
съезда представителей служб движения было принято решение
о возможном замещении женщинами вакансий начальников станций, их помощников и кассиров.
В 1905 г. на всей Сибирской
железной дороге насчитывалось
1150 штатных женщин-служащих,
что составляло 5,5 % от общего числа штата служащих на дороге.
В Управлении дороги процент
женщин-служащих, служащих доходил до 21. Большинство женщин

занимало низшие и средние должности.
В XIX–XX вв. по качеству работа
делились на низшие должности
(сиделки, сторожихи, банщицы),
средние (конторщики, переписчики, машинистки, чертежники),
старшие (старшие счетоводы, делопроизводители).
Шестого марта 1906 г. начальник Сибирской железной дороги
И. К. Ивановский подписал секретный циркуляр за № 64. Вот его
текст: «Управление Сибирской железной дороги. Канцелярия. Секретно. До моего сведения дошло,
что жены, сестры и дочери некоторых служащих, например ревизоров движения, занимают места
конторщиц в местах служения мужей, братьев или отцов, причем некоторые из них будто бы даже вовсе не посещают занятий. Ввиду
изложенного разъясняю, что на
принятие на службу ближайших родственниц служащих, находящихся на их иждивении, следует
смотреть, главным образом, как на
вспомоществование сим служащим в смысле материального их
обеспечения. В подобном вспомоществовании могут нуждаться, конечно, лишь низшие служащие,
оклад коих не превышает 1200 руб.
в год. Что же касается принятия на
службу жен таких служащих, как,
например, ревизоры движения, которые получают содержания более
3 тыс. руб. в год, то подобное явление я считаю прямо недопустимым и потому предлагаю немедленно доставить мне список всех

тех служащих женщин на вверенной мне дороге, отцы, братья и мужья коих служат на той же дороге
и получают содержание более
1200 руб. в год».
Через несколько дней вышел дополнительный секретный циркуляр за номером 100 (от 14 марта
1906 г.), в котором говорилось, что
прием «на службу жен и дочерей
старших служащих, оклад коих более 1200 руб.», возможен был только с личного разрешения начальника дороги в исключительных
случаях. Это решение было продиктовано заботой о малоимущих,
так как прием на работу родственников старших служащих «загораживал дорогу к поступлению на
службу жен и дочерей менее обеспеченных, иногда обремененных
большой семьей».
Начальник дороги И. К. Ивановский разрешал оставить на дороге
тех жен и дочерей старших служащих, которые уже были приняты
на службу. Но те жены и дочери,
которые состояли «под начальством ближайшем (бухгалтера, делопроизводителя, ревизора) или
высшем (начальника службы или
отдела) своих мужей или отцов,
подлежали немедленному увольнению со службы».
Родственники старших и высших
служащих, состоявшие на железнодорожной службе, конечно же
пользовались положением своих
покровителей, и это не могло не
беспокоить начальника дороги. Он
предупреждал: «Под опасением самой строгой ответственности от-

нюдь не допускать того, чтобы жены, дочери и вообще родственники
служащих числились лишь на службе, не неся ее фактически вообще,
чтобы отнюдь не допускались по
отношению к таким лицам какиелибо послабления по службе».
Пятнадцатого апреля 1906 г.
Управление железных дорог выпустило циркуляр, в котором говорилось, что устанавливается утвержденное министром путей сообщения правило, в силу которого
количество женщин, принимаемых
на работу в конторы управлений
дорог, служб и отделов и в конторы
на линиях не должно превышать
10 % от общего числа служащих
в данной конторе. Исключение
представлялось только для Службы
сборов и отдела статистики, где количество женщин могло быть 15 %.
При приеме на работу женщин
на различные железнодорожные
должности Управление железных
дорог рекомендовало отдавать
предпочтение вдовам и сиротам
бывших служащих и дочерям лиц,
состоявших на службе железных
дорог, получившим образование не
ниже среднего. Лица женского пола вне этой категории должны были приниматься на работу лишь
при условии наличия у них среднего образования.
Если
руководители-мужчины
многих служб не особенно стреми-
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лись принимать женщин в свои
конторы, то, казалось бы, женщина
могла иметь главенствующее положение в медицинской службе. Но
и здесь было все не просто. Действовавшие тогда правила врачебно-санитарной службы на железной дороге прием женщин-врачей
на службу не допускали.
Касаясь вопроса об использовании женского труда в медицинских
учреждения
железнодорожного
транспорта, следует привести содержание циркуляра Управления
железных дорог от 18 апреля
1908 г. В нем говорилось, что на некоторых российских железных дорогах женщины допускались к исполнению обязанностей линейных
участковых врачей. «Между тем, —
считали чиновники управления, —
главный контингент служащих на
железной дороге составляют мужчины, и одной из важнейших обязанностей
железнодорожного
участкового врача является производство подробного медицинского
осмотра, а равно и периодического
освидетельствования, что в интересах дела и в отношении удобств самих осматриваемых не может быть
возложено на женщин-врачей».
Министерские чиновники требовали от начальников, директоров
и управляющих дорог не допускать
при приеме на работу женщин
на должности участковых врачей
Второго декабря 1911 г. Управление Сибирской железной дороги
писало в Управление железных дорог, что на Сибирской железной
дороге привлечение на службу
удовлетворявших в нравственном
отношении агентов и младших
агентов затруднен. Некоторых
мужчин не разрешала принимать
жандармская полиция по политическим соображениям, других не
устраивали оклады и дороговизна
жизни. Приходилось брать из местных «деморализованных и малограмотных». Управление Сибирской железной дороги просило раз-

и заведующих железнодорожными
больницами. Кроме того, запрещалось принимать фельдшериц на места фельдшеров, заведовавших линейными околотками (там работали
в
основном
мужчины).
Женщины-врачи могли обслуживать только женские и детские отделения лечебных учреждений,
а также работать в службах при
Управлении дорог и амбулаториях
для оказания врачебной помощи
и лечения, как женского персонала,
так и членов семей железнодорожных агентов.
Таким образом, женщина-врач
(исключительно соблюдая нравственные принципы) на железных
дорогах могла лечить только женщин-железнодорожниц.

решить
принимать
женщин
в Службу сборов дополнительно
5–10 % сверх установленной нормы с образованием не ниже среднего, которые более «образованы
и интеллигентны».
Вместе с тем кадровый голод заставлял руководителей служб нарушать циркуляр Управления железных дорог о выдерживании процентного состава женщин на
службе.
Начальник Сибирской железной
дороги И. К. Ивановский находил
возможным допускать применение
женского труда не только в конторах служб и отделах Управления
дороги, но и на линии. При этом
предлагалось увеличить существовавшую процентную норму до 25 %.
Однако начальник дороги считал,
что «занятие женщинами должностей, связанных с движением поездов, неудобно».
Во время Первой мировой войны
применение женского труда на железных дорогах невольно расширилось, изменилось само отношение
к женщине-железнодорожнице.
Некоторые начальники дорог ходатайствовали о приеме женщин
на работу с незаконченным средним образованием и с образованием, полученным в низших учебных
заведениях, или даже с домашним
образованием. При этом мотивировка была следующей: многолет-
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щин образовательного ценза не
ниже среднего «труд их на службе
железной дороги вообще, и в особенности по службе сборов, представляется полезным и предпочтительным перед трудом служащихмужчин, получивших низшее
образование».
Двадцать восьмого июля 1915 г.
ввиду военных действий Управление железных дорог разрешило допускать женщин к работе в железнодорожные мастерские и на
участках, «которые соответствовали физической силе и природе
женщины».
Тридцать первого июля 1915 г.
Управление железных дорог выпустило циркулярное предписание
о более широком применении женского труда на железных дорогах.
Служба пути Томской железной
дороги уведомляла начальника дороги, что женский труд применялся и мог быть применен в более
широких размерах в следующих
должностях: конторщиков контор
отделений, коммерческих конторщиц для занятий в товарных конторах на больших станциях, у начальников станций в качестве
«письмоводителей», помощников
билетных и багажных кассиров
и даже в должностях кассиров.
Особенно
«работоспособными»
были женщины в должностях таксировщиков. На этих должностях

работа женщин, ввиду условий
принятия на должность с образованием не ниже среднего, считалась
весьма продуктивной и желательной, и предлагалось увеличить процент женщин с 15 до 25.
В Службе пути сначала принимали женщин на работу в качестве
опыта. Как сообщал начальник
Службы пути, «после произведенных опытов применение женского
труда в низших должностях, как то
горничных при дамских уборных,
сторожих-водогреек,
дежурных
кондукторских комнат, товарных
контор, применение женского труда на водогрейках признано менее
желательным». В отношении первых потому, что на малых станциях
водогреи замещали сторожей
и при малом движении чередовались с ними в дежурстве посуточно,
для чего женщина не подходила,
так как не могла производить погрузку-разгрузку грузов в сборные
поезда или багажа в вагоны, а при
большом движении пассажирских
поездов, «вследствие малосильности», не всегда могла справиться
с приготовлением кипятка, так как
приходилось носить много угля, воды и чистить котлы. В отношении
же вторых, т. е. сторожей кондукторских комнат, — потому, что
уборка и отопление больших помещений для женщин была «непосильна», а также потому, что им

приходилось иметь дело «с таким
контингентом, с которым трудно
разговаривать даже мужчине».
В отделах конторы Службы движения женский труд считался необходимым
и
продуктивным
в должностях машинисток и конторщиков, счетоводов и делопроизводителей. Здесь процент женщин
предлагалось увеличить до 25 %.
Вдобавок к вышесказанному,
Служба пути Томской железной
дороги 31 июля 1915 г. сообщала,
что за последние полтора года ввиду недостатка мужчин женский
труд применялся «в довольно значительных размерах при всех работах», где не требовалось большой
физической силы и специальной
подготовки. Так, женщины в большом количестве работали на текущем ремонте пути, развозке балласта, очистке кюветов, правке бровок, уборке мусора и шлака,
дезинфекции путей, копке и засыпке шпал при сплошной их смене,
прополке травы, при садовых работах, на ремонте зданий — на подноске материалов, побелке, мытье
полов и окон после ремонта помещений.
Считалось, что все перечисленные работы женщины выполняли
вполне удовлетворительно и труд
женщины при существовавшем соотношении «поденной» платы
мужчины и женщины являлся в до-

Первые должности, которые стали занимать

няя работа на железной дороге их
родителей или родственников, на
иждивении коих они состояли, или
крайняя ограниченность материальных средств данной семьи, или
исключительно тяжелые обстоятельства, сложившиеся в семье по
случаю смерти главы семьи, состоявшего на службе данной железной
дороги, могли служить основанием
для приема на работу. В некоторых
случаях в основание ходатайств
о разрешении принятия на железнодорожную службу женщин без
установленного образовательного
ценза приводилась затруднительность замещения вакантных должностей за отсутствием, в особенности в сибирских и других отдаленных дорогах, женщин со средним
образованием.
Исходя из этого, 20 мая 1915 г.
циркуляром Управления железных
дорог за № 12683/143/3468 о порядке приема на железнодорожную службу лиц женского пола, не
получивших среднего образования,
были сделаны некоторые послабления.
Служба сборов, согласно разрешению министра путей сообщения, имела в своих штатах сверх
нормы 10 % женщин с образованием не ниже среднего. Начальник Службы сборов на основании
своего многолетнего опыта считал,
что при наличии у служащих-жен-

статочной мере выгодным. Путейцы считали, что желательно сохранить женский труд в их службе и в
мирное время.
К положительным чертам женщин относили: более добросовестное отношение к делу, сравнительную аккуратность исполнения работ,
большее
относительное
развитие, чем у мужчин с низшим
образованием, отсутствие тенденции требовать высокого вознаграждения и частого увеличения
окладов. Порой аккуратность женщин доходила до педантизма. К тому же женщина не злоупотребляла
служебным положением.
Отрицательными чертами считали: быструю утомляемость, неумение ладить с сослуживцами и постоянные на этой почве претензии
и жалобы, вынужденные отвлечения от служебных обязанностей замужних женщин (беременность
и болезнь детей).
В связи и с этим предлагалось
брать на службу только незамужних
женщин, как это делалось в Экспедиции заготовления государственных бумаг и в кредитной части Госбанка. Причем с выходом замуж
служащие-«девицы»
обязательно
должны были оставлять службу.
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Когда в 1915 г. возник вопрос, какой процент женщин хотели бы
видеть в своих службах и отделах
их руководители на Сибирской железной дороге, ответы руководителей-мужчин были совершенно разными.
Руководитель Службы тяги считал, что можно допускать к работе
женщин на все должности, не ограничивая их числа. Но это была
единственная служба, высказавшая
такое мнение.
Для службы сборов начальник
считал возможным увеличить процент женщин до 40.
Заведующий отделом пенсионной кассы — до 50 %, так как работа «ответственна и требует среднего образования».
Служба телеграфа хотела иметь
в своих подразделения до 20 % женщин.
Служба пути считала, что 10%
женщин для них вполне достаточно.
Главная бухгалтерия тоже остановилась на 10 %.
Комитет по заведыванию образовательными учреждениями имел
около
60 %
женщин-учителей
и считал, что этого достаточно.
Глава Врачебной службы полагал,
что в конторах женщины могли ра-

ботать без ограничения, но непосредственно врачами работать
женщинам не было никакой необходимости.
Во время войны женщинам было
разрешено работать в пассажирских поездах в качестве уборщиц
(«чистильщиц»). Кроме того, женщины работали в депо на выдаче
инструмента, жестянщиками и даже на некоторых станках, «поварихами» при дежурных комнатах паровозных бригад, переписчицами
и машинистками, «рабочими по
подаче в вагоны топлива», «рассыльными зажигальщиков калильных фонарей», рабочими по уборке
цехов, «сторожами всех наименований» и даже чернорабочими.
Все работы, как отмечало начальство, женщины выполняли добросовестно и аккуратно и иногда приносили пользы больше чем мужчины. А в таких работах, как обивка
стен внутри вагона, они проявляли
больше аккуратности и вкуса чем
мужчины. В подготовке вагонного
белья дела пошли значительно лучше именно тогда, когда эти обязанности перешли от мужчин к женщинам.
Руководители служб считали, что
необходимо расширять список

должностей для использования
женского труда вплоть до инженерных. Особенно это касалось
должностей в линейных конторах,
где оклады были низкими и куда
неохотно шли мужчины. Женщинам хотя и давались оклады ниже,
но они вполне могли заменить
мужчин.
Пятнадцатого апреля 1916 г. вышел новый циркуляр Управления
железных дорог. Признавая необходимым укомплектовать штаты служащих на железных дорогах, ослабленные увеличившимся грузовым
движением и отсутствием мужчин
вследствие мобилизации, Управление железных дорог, имея в виду
переместить оставшихся мужчин
на должности, требовавшие по условиям работы исключительно
мужского труда, для замещения
должностей
последних
вошло
с представлением о расширении
применения женского труда на железных дорогах. Министр путей сообщения согласился допустить на
работу женщин на следующие
должности:
1) дежурными на станции «на
боковые линии с небольшим движением» не свыше 4-го класса,
а также на разъезды;

женщины на железных дорогах, — телеграфисты.
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2) кассирами всех наименований
и их помощников;
3) весовщиками товарными и багажными;
4) кондукторами пассажирских
пригородных поездов;
5) истопниками и уборщицами
вагонов;
6) стрелочниками на боковых линиях с небольшим движением, за
исключением деповских и узловых
станций;
7) станционными и другими сторожами;
8) пломбировщиками, отметчиками и маркировщиками вагонов;
9) мастеровыми в деповских мастерских.
Но это считалось тогда мерой
временной. Необходимо было два
раза в год (1 июля и 1 октября) подавать в министерство отчет с указанием числа работавших женщин
по должностям.
Это распоряжение не могло не
обратить на себя внимания. Женскому труду дан если не зеленый, то
зеленый мигающий свет. В одной
газете даже появились стихи на эту
тему.
Служба телеграфа в письме от
12 февраля 1916 г. ответила, что на
ремонте телеграфных линии женский труд абсолютно неприемлем.
«Рытье ям для новых столбов, —
как писал начальник телеграфа
Томской железной дороги, — в частых случаях сопряжено с извлечением из почвы каменей, лежней,
корней деревьев и пр. Иными словами все перечисленные работы такого рода, для коих женщины по

недостатку физической силы не
пригодны. Кроме того, нередки случаи, когда работы приходится вести в болотистых местах, где привлекать женщин к таковым и совсем
не
представлялось
бы
возможным, так как рабочие бывают вынуждены работать полуодетыми, временами, и в зависимости
от обстоятельств, и нагими». Кроме
того, работы на телеграфных линиях сопряжены с кочевой палаточной жизнью, что потребовало бы
строительства специального лагеря
для женщин.
К концу 1916 г. перечень должностей, разрешенных для занятия
женщинами, был увеличен. 8 декабря 1916 г. министр разрешил работать женщинам кондукторами
передаточных и хозяйственных поездов (тормозильщиками на поезде, без права обслуживания хвостового вагона). Кроме того, разрешено работать кочегарами.
В 1916 г. высочайше утверждено
положение Совета министров о допущении лиц женского пола к занятию низших должностей. Во всех
центральных и местных учреждениях Министерства путей сообщения женщины могли быть определены на должности до 8-го класса
включительно наравне с мужчинами, как по вольному найму, так и с
правами государственной службы.
При этом лица женского пола
должны были иметь свидетельства
об окончании курса не ниже женских гимназий, институтов, епархиальных училищ (в отдельных случаях и других учебных заведений)

или получить звание домашней
учительницы. Но министр путей
сообщения мог отступать, при
определенных обстоятельствах, от
этого правила.
Двадцать пятого мая 1917 г. циркуляром Управления железных дорог было сообщено, что министр
вообще вопрос о приеме женщин
на любые железнодорожные должности отдал на откуп начальникам
дорог.
В заключение скажем несколько
слов о том, когда на железных дорогах появилась первая женщина — техник путей сообщения,
т. е. женщина со специальным техническим образованием. Первой
женщиной России, которой было
присвоено звание техника путей
сообщения, была Мария Васильевна Потворская. После окончания
курса в 1-й Московской женской
гимназии она поступила на службу в Управление внутренних водных путей и шоссейных дорог,
в отдел делопроизводства. 2 мая
1905 г. М. В. Потворская подала
прошение на высочайшее имя
о разрешении ей сдать экзамен на
звание техника путей сообщения.
В качестве исключения разрешение было получено, и осенью
1905 г. она начала работу на Николаевской железной дороге на
первом участке Службы пути, где
принимала участие в развитии железнодорожного узла станции
Санкт-Петербург. По прошествии
трех лет, осенью 1908 г., она
успешно выдержала экзамены на
звание техника путей сообщения.

В конце XIX в. Байкал с его горным обрамлением встал на пути
Транссиба. Еще до начала изысканий было очевидно, что без длительного и детального изучения
местности вокруг озера невозможно будет определить выгодное направление трассы.
Все изыскательские работы можно разделить на три этапа.
1888–1889 гг. Изыскания проводились под руководством инженера путей сообщений О. П. Вяземского, в результате было определено, что на участке от Култука до

А. В. Хобта
Кругобайкальская
железная дорога
как культурное явление

Заметим, что экзамен на звание
техника путей сообщения включал
в себя следующие дисциплины:
1) черчение инженерное, архитектурное и ситуационное;
2) низшая геодезия и производство изысканий;
3) элементарная механика;
4) архитектура и строительное
искусство;
5) элементарные сведения из
практической механики;
6) составление смет и технических отчетов.
Сдать экзамен на звание техника
путей сообщения можно было при
Институте инженеров путей сообщения (Санкт-Петербург) или при
управлениях округов путей сообщения.

села Мысового особых трудностей
при прокладке трассы не будет.
Сложно будет преодолеть участок
от Иркутска до Байкала. О. П. Вяземским был предложен проект дороги по долине Иркута с пересечением Зыркузунского хребта (хребет Быстринская грива) тоннелем
длиной 3,5 км. Таким образом, восточный участок КБЖД был намечен сразу, пунктом примыкания западного участка стало село Култук,
а все дальнейшие изыскательские
коллизии развернулись на участке
от Иркутска до Култука.
В 1895–1896 гг. МПС направило
на Байкал экспедицию под руководством Ф. Ф. Докса. Результаты
исследований подтвердили сложность выбора направления трассы
и дороговизну будущего строительства. При этом Докс стремился снизить стоимость сооружения
дороги, предлагая вести линию по
долине речки Большая Олха, но не
с резким спуском к Байкалу, а по
водоразделу Олхинского плато со
спуском у села Култук (примерное
направление современного участка Иркутск — Слюдянка). Следует
отметить, что уже в этот период в составе экспедиции Докса работали две партии горных инженеров.
Окончательные изыскания были
проведены в 1898–1900 гг. под руководством инженера путей сооб-
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Приложение

щений Б. У. Савримовича. Экспедиция подробно изучила и проверила
все предыдущие исследования. Без
изменений оставался восточный
участок от Култука до села Мысового. От Иркутска до Култука железная дорога, по мнению Савримовича, могла бы пройти: по долине Иркута, по долине Китоя, по долинам
Олхи и Большой Крутой Губы, наконец, вдоль южного берега Байкала. Сопоставив все доводы, проведя
сложнейшие технические расчеты,
приняв во внимание геологические
условия местности, а также учитывая, что участок от Иркутска до
Байкала был уже построен, начальник экспедиции Савримович предложил строить железную дорогу на
участке от истока Ангары до села
Култук вдоль берега Байкала. МПС
приняло это решение.
Важную роль в выборе байкальского берегового направления сыграло заключение профессора Петербургского горного института
и Института инженеров путей сообщения И. В. Мушкетова, который
возглавлял геологические изыскания вдоль линии Кругобайкальской
железной дороги.
В связи с тем, что строительство
КБЖД могло занять много времени, правительство приняло решение о строительстве паромной железнодорожной переправы через
озеро Байкал. Такое решение по-

зволяло какое-то время обойтись
без железной дороги, при условии,
что за это время прояснятся многие вопросы, связанные с самой переправой и определятся перспективы направления будущей стальной колеи.
Строительство железной дороги
на обширной, малонаселенной
и неисследованной местности, каким являлось Южное Прибайкалье в конце XIX — начале XX в.,
представляло собой исключительно сложную задачу. По последовательности строительства КБЖД
можно разделить на три участка:
1) Иркутск — Байкальская ветка
длиной 72 км, построенная в 1896–
1898 гг.; 2) западный участок от
станции Байкал до разъезда Култук
длиной
85 км,
построенный
в 1902–1905 гг., и 3) восточный
участок от разъезда Култук до станции Мысовая длиной 174 км, сооруженный в период с 1899 по
1905 г.
Кругобайкальский участок, за исключением ветки Иркутск — Байкал, сооружался отдельным строительным управлением по особым
техническим документам, которые
имели более высокие показатели.
Строительство возглавляли инженеры путей сообщения Б. У. Савримович и К. Н. Симберг. Большой
вклад в строительство внес министр путей сообщения князь

М. И. Хилков. Он часто посещал
строительные участки и имел особые полномочия от императора по
обеспечению скорейшего ввода
в эксплуатацию железной дороги.
Благодаря опыту и профессионализму в сложных условиях смогли обеспечить непрерывный строительный цикл и создать условия для
завершения укладки пути значительно раньше срока.
Начальник строительства большое внимание уделял формированию штата инженерно-технических работников. Во главе участков
Б. У. Савримович ставил специалистов, уже прошедших школу сооружения Сибирской, Забайкальской и других железных дорог.
Среди них были опытные инженеры: С. Г. Крушкол, Х. А. Ярамышев,
И. И. Бернатович, Н. Ф. Дормидонтов и др.
При определении способа строительства предпочтение было отдано подрядному способу. Большая
часть подрядчиков — В. С. Королев,
Н. М. Арцыбашев, Е. С. Мамонтов,
А. Н. Перцев — инженеры путей
сообщения. Среди других предпринимателей следует назвать военного инженера Э. Ю. Березовского, крестьянина А. П. Половинкина, иркутского купца Д. М. Кузнеца,
итальянских граждан Д. К. Андреолетти, Л. И. Феррари и П. И. Джибелло.
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Кокарда и путейская форма инженера для рабочего человека являлись не только символами власти,
они имели особое значение. Инженеры путей сообщений выделялись
своей культурой и интеллигентностью. Они были заметны и в Иркутске, и на КБЖД.
Основную массу строителей составляли российские крестьяне
и рабочие. На социальную сторону
строительства наложили отпечаток
климатические, топографические
условия и демографическая ситуация. Короткое лето, холодные весна
и осень ставили в трудные условия
рабочих, обитавших, как правило,
в плохо приспособленных для жилья помещениях. Поэтому на
КБЖД отмечалось большое количество больных.
Для оказания медицинской помощи рабочим и служащим, для
наблюдения за санитарным состоянием в районе работ в Управлении
по строительству КБЖД была
сформирована так называемая санитарная служба, состоящая из
врачей и фельдшеров. На всех четырех строительных участках были
построены больницы.
Однако следует отметить, что, согласно документам, «подача медицинской помощи» не удовлетворяла запросы строителей. Больницы
были переполнены, врачей не хватало, а сама медицинская помощь
часто была низкого качества. Вместе с тем врачи постоянно обращали внимание администрации на
антисанитарное состояние местности и жилых помещений.

Из 98 тыс. амбулаторных больных за весь период строительства
20 % обращались за медицинской
помощью в связи с полученными
травмами. Такой же процент наблюдается и среди стационарных
больных. Если принять, что за все
время строительства на КБЖД работало около 43 тыс. человек, каждый работавший более трех раз обращался за медицинской помощью. Всего на строительстве от
болезней и травм, по официальным
данным, умерло 560 человек.
В строительстве тоннелей, галерей и подпорных стенок принимали участие опытные мастера каменотесы из западноевропейских
стран. Кроме того, на отдельных
участках трудоемкие земляные работы выполняли китайские рабочие. Иностранные специалисты
в решении инженерно-технических вопросов, по сути, играли формальную роль. Техническое проектирование практически выполнялось русскими инженерами, но при
этом конечно же учитывался зарубежный опыт.
Касаясь кадровых вопросов, следует упомянуть об использовании
труда арестантов и ссыльных. Накопленный опыт применения труда заключенных на строительстве
Транссиба позволил смело привлекать на строительные работы
КБЖД эту категорию рабочих.
В подготовке земляного полотна,
заготовке камня и некоторых других работах использовался труд
арестантов. Они работали в районе
ст. Мурино. В 1902 г. на работах бы-

ло занято 430 человек, в 1903 г. —
278 человек. При этом следует отметить, что арестанты имели вполне нормальные бытовые условия:
хорошее питание, возможность получения медицинской помощи. Во
второй строительный период количество арестантов, работавших на
КБЖД, доходило до 1500 человек.
Причем, в этот период арестанты
выполняли более квалифицированные каменные и взрывные работы.
Железнодорожное
строительство, требовавшее не только много
рабочих разных специальностей, но
и инженеров и техников, заставляло администрацию по строительству КБЖД часто прибегать к помощи политических ссыльных. Начальник изысканий и строительства
Б. У. Савримович очень ценил работу политических ссыльных, которые на линии занимали самые различные должности от десятников
до начальников дистанций включительно. Среди политических ссыльных на изысканиях и строительстве
кругобайкальского участка работали Л. Б. Красин, М. В. Лурье (член
петербургской социал-демократической группы «Рабочее знамя»),
В. А. Вознесенский, И. И. Шиллингер (член «Союза борьбы за освобождение
рабочего
класса»),
Г. И. Бокий, А. В. Львов.
При сооружении КБЖД не все
шло гладко. Было много проблем,
связанных с технологией строительства, случались конфликты рабочих с подрядчиками. Кроме того,
руководители строительством столкнулись с проблемой элементарно-

го порядка в среде рабочих. Отмечались случаи разбойных нападений, убийств, пьянства.
Шестого июня 1902 г. на заседании Комитета Сибирской железной дороги было обсуждено представление министра внутренних
дел об учреждении на КБЖД особого полицейского надзора. Комитет разрешил учредить должности
становых приставов и урядников.
Кроме проблемы организации
полицейского надзора перед администрацией строительства стояла
проблема организации продажи
алкогольных напитков и в связи
с этим открытие кабаков. Вопервых, было много желающих открыть торговлю этим товаром, а,
во-вторых, администрация строительства стремилась упорядочить
торговлю, с тем, чтобы строительным работам был нанесен минимальный ущерб. Эта проблема решалась с большим трудом в течение всего периода строительства.
Многие технические решения,
использованные на строительстве
КБЖД, применялись в России
впервые или использовались редко.
Фактически КБЖД вобрало в себя
все технические достижения того
времени. Здесь впервые на строительстве российских железных дорог применили электричество,
«беспроволочный телеграф», а во
второй строительный период здесь
при строительстве мостов началось
массовое применение железобетона. Здесь во время строительства применялись исследования по
применению взрывчатых веществ,

формы подпорных стен. Во время
эксплуатации только последовательное и систематическое выполнение противообвальных и защитных мероприятий, укрепление
берегов от воздействия волн, основанных на широких научных исследованиях, обеспечивали безопасность движения.
Железная дорога всегда была
олицетворением прогресса. Можно
привести несколько примеров, иллюстрирующих роль КБЖД для государства, для «пустынного угла»
Южного Прибайкалья.
Народное образование до проведения железной дороги было только в Култуке. С завершением
укладки рельсового пути на крупных железнодорожных станциях
(Байкал, Слюдянка, Танхой) появились школы.
Почтово-телеграфное и телефонное сообщение до строительства железной дороги имело слабое развитие. Вся корреспонденция до Култука и дальше на восток
доставлялась на лошадях. Телеграфная проволока, подвешенная
вдоль железной дороги, позволила
иметь сообщение не только между
станциями, но и связать небольшие населенные пункты с центром России, а почтовые вагоны
позволяли значительно ускорить
доставку писем и газет на маленькие станции.
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На важность КБЖД для местной
жизни обращали внимание журналисты. Газета «Восточное обозрение» заметила, что с открытием
движения поездов жители села
Култук «были втянуты в общий
цикл мировой жизни».
Отдельной страницей вписано
в историю Отечества стратегическое значение КБЖД. Этот железнодорожный участок выдержал
две мобилизационные компании
(1900 и 1904 гг.). Большой ценой
далась вторая мобилизация. Ситуация складывалась так, что не было
ясности в исходе войны, не было
ясности в истинном положении
дел на фронте, и это отразилось на
составлении графиков движения
воинских поездов по еще недостроенной КБЖД. Движение шло
с постоянным увеличением, причем к составлению нового графика
приступали тотчас после введения
в действие предыдущего. Деятельность Управления КБЖД осложняли постоянные совещания с представителями Министерства путей
сообщения, специалистами военного ведомства, результатами которых были многочисленные протоколы, которые, случалось, тут же
менялись новыми, только что прибывшими чиновниками из Петербурга. В 1904 г. дорога работала не
для пассажиров. Санитарные и воинские поезда шли беспрерывно

по одной, еще не совсем надежной,
колее. Нередко поезда шли один за
другим с необходимой предосторожностью, во избежание столкновений. Подобная ситуация была и в период Великой Отечественной войны.
Как заметил немецкий путешественник Крамер, Кругобайкальская железная дорога «сделала Россию не номинальным, а действительным властелином Дальнего
Востока».
С проведением железной дороги вокруг Байкала проявился интерес к полезным ископаемым региона, в частности к нефти. На
нефть был нацелен и «кругобайкальский» капитал. Так, летом
1903 г. строитель КБЖД инженер
Э. Ю. Березовский сделал заявку
почти на 30 площадей для разведки нефти на перешейке между
материком и полуостровом Святой Нос, а также в некоторых других местах. А в 1904 г. он вложил
уже около 150 тыс. руб. в поиски
нефти, которые, однако, не дали
положительного результата.
Во время строительства КБЖД
Байкал ожил. Ледоколы «Байкал»
и «Ангара» подняли на новый уровень культуру судоходства по Байкалу. Появились новые причалы,
появились маяки, появилась лоция
озера. «Ангара», принадлежащая
МПС, совершала регулярные рейсы

по расписанию вокруг всего Байкала, меняла смену на маяках и метеостанциях.
Наконец, можно обратить внимание на внутреннюю и внешнюю торговлю. Железная дорога,
начиная с 1905 г., полностью взяла
на себя перевозку коммерческих
грузов.
КБЖД несомненно представляет
интерес с технической точки зрения, поскольку дорога отражает
уровень научно-технического прогресса на рубеже XIX–XX вв. По количеству возведенных объектов
и по объемам работ она имеет уникальные результаты. Большая часть
рельсов западного участка (75 %)
лежит на вырубленной скальной
полке среди выемок и полувыемок.
Глубина выемок достигает 30 м а
общая их протяженность более
60 км. Фактически было возведено
39 двухпутных тоннелей общим
протяжением 7,2 км (на момент
написания отчета) на сумму
9 218 467 руб. Для сооружения дороги (под главный путь) потребовалось переработать 1 283 777 куб. м
горных пород (54 005 куб. м на километр). Более 60 % пород на западном участке — скальные. Для
укрепления полотна применялась
одерновка и каменное мощение.
Для обслуживания дороги были построены 12 станций и 12 разъездов.
На станциях построено 80 жилых
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домов, из них 44 — в Слюдянке.
Кроме того, вдоль линии построено
136 больших и малых домов для дорожных мастеров, рабочих, тоннельных, мостовых, переездных,
обвальных сторожей и путевых обходчиков. Западный участок был
самым насыщенным инженерными сооружениями во всей сети российских железных дорог того времени. На 84 км пути в среднем через каждые 150 м располагался
железнодорожный объект: тоннель,
галерея, мост или гражданская постройка.
Уникальность КБЖД характеризует ее стоимость — 63 050 071 руб.,
что почти на 17% превышало предварительную расценочную ведомость. Если один километр Сибирской железной дороги стоил 93 тыс.
руб., то на КБЖД эта цифра составляла 242,5 тыс. руб., а западный
участок от ст. Байкал до с. Култук
превзошел по стоимости и это значение. Здесь стоимость одного километра превышала 390 тыс. руб.,
а стоимость этого участка составила
32 817 276 руб., хотя по длине он
в два раза короче участка Култук —
Мысовая.
В наше время КБЖД можно рассматривать как памятник инженерной мысли, как памятник архитектуры (трех временных периодов) и как социокультурный
феномен.
Главные объекты для созерцания — тоннели, галереи, подпорные стенки, мосты. Все они построены с применением камня, который обработан вручную. В этом

особенность этих сооружений. Сегодня такие сооружения возводят
из железобетона.
Еще одной особенностью можно
считать то, что, являясь, по сути, типовыми сооружениями, они почти
все индивидуальны, это в первую
очередь относится к тоннелям и галереям.
Гражданские постройки — почти
все деревянные и включают вокзалы, казармы, полуказармы, сторожевые и жилые дома. Архитектура
всех построек приобрела выразительность благодаря необычному
сочетанию с рельефом и пейзажем.
Особо стоит выделить вокзал станции Слюдянка. Стремление к использованию местных материалов
стало причиной для создания исключительных по своим достоинствам произведений архитектуры.
В условиях ограничения перемещения и оторванности от больших культурных центров человек
не только зарабатывал себе на
жизнь, но и боролся с суровой природой. При этом можно отметить,
как некий феномен, существование
уединенной «кругобайкальской цивилизации» в периоды межсезонья.
Весной и поздней осенью люди были отрезаны от внешнего мира, так
как продукты и предметы первой
необходимости завозились пароходами и по льду.
Сегодня КБЖД является своеобразным хранилищем памятников искусственных и линейных сооружений. Мы как бы оказываемся
в центре инженерной мысли начала XX столетия, видим, как вопло-

щалась творческая мысль в искусственные сооружения.
Но результатом человеческой деятельности на КБЖД стали преобразованные пейзажи дикой природы. По масштабам и степени воздействия на природу, сооружение
КБЖД резко выделялось среди
прочего железнодорожного строительства того времени. Здесь человек выступил, говоря словами
В. И. Вернадского, как «мощный геологический фактор», последствия
которого сказываются и сегодня.
Человек не только изменил береговые очертания, но и ускорил геодинамические процессы.
В качестве доказательства этого
можно назвать две цифры. В ходе
строительства железной дороги на
участке Байкал — Култук в среднем было переработано около
8 млн куб. м грунта (или более
90 тыс. куб. м на один километр пути). Эти преобразования во время
эксплуатации железной дороги вызвали самопроизвольное перемещение продуктов выветривания
горных пород в огромных размерах. Только за 36 лет наблюдений
на КБЖД (из 51 года эксплуатации) на 70-километровом отрезке
участка Байкал — Култук объем
осыпей, обвалов и искусственной
очистки скальных откосов составил
исключительные размеры — около
4 млн куб. м. В дальнейшем взаимодействие человека и природы на
КБЖД складывалось в основном
стихийно, в процессе возникающей
необходимости. Но «запущенный»
человеком процесс усилил природ-

ные явления и остановится еще не
скоро. В свое время, осмысливая
полученные научные данные, об
этом говорил А. В. Львов, отмечая,
что крутые откосы вдоль линии западного участка КБЖД «не скоро
придут в равновесие» и долго будут
угрожать обвалами.
Как памятник истории, эксплуатация КБЖД связана со многими
важнейшими событиями в жизни
нашего народа. Во время Гражданской войны КБЖД оказалась в центре противоборствующих сил. Годы
первых пятилеток, в связи с возросшими перевозками, отмечены небывалым энтузиазмом железнодорожников, посвящавших свое
свободное время укреплению кругобайкальского участка. Сталинские репрессии запомнились местным жителям внезапно появляющейся дрезиной, увозящей
очередную жертву. Были репрессированы несколько начальников дороги. В период Великой Отечественной войны напряжение на
КБЖД накалилось до предела
в связи с опасной обстановкой на
Дальнем Востоке, примерно в этот
же период началось строительство
дублирующего участка.
Сегодня КБЖД, главным образом заповедный ее участок от истока Ангары до села Култук, имеет
важное культурное значение. Воспитательная роль экскурсий и туристических походов по КБЖД является одной из эффективных
форм культурного досуга.
Размышляя о будущем этого уникального природно-инженерно-ар-

хитектурного комплекса, хочется
привести слова Д. С. Лихачева, который говорил о памятниках культуры так: «Их утраты не восполнимы, ибо памятники культуры всегда индивидуальны, всегда связаны
с определенной эпохой, с определенными мастерами. Каждый памятник разрушается навечно… “Запас” памятников культуры, “запас”
культурной среды крайне ограничен в мире, и он истощается со все
прогрессирующей скоростью…»
Сохранившиеся объекты прошлой культуры на КБЖД составляют именно тот самый «запас» памятников и выполняют самые разнообразные функции. Во-первых,
они очевидцы тех далеких событий
и несут историческую нагрузку. Вовторых, с учетом того, что КБЖД
создавалась в несколько периодов,
это отвечало требованиям искусства разных стилей. В третьих, они
раскрывают перед нами культурный уровень того или иного отрезка
истории через совокупность строи-
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Многим путешествующим сегодня по Кругобайкальской железной
дороге может показаться, что они
попали в сказочное пространство
сна талантливого инженера. Парадоксально — а парадоксы находятся в дружбе не только с гением, но
и с историей, — но этому чуду мы

А. В. Хобта
Легионеры великой стройки

тельных процессов и техническое
описание способов производства.
Все это, переплетаясь в сложных
общественных и социальных связях, дает нам целостную картину
рождения и жизни Кругобайкальской железной дороги.
Сегодня, к счастью, КБЖД становится доступной. В последние годы
проводится восстановление и реставрация уникального музейного
комплекса под открытым небом,
интенсивно развивается железнодорожный туризм.

обязаны проблемам, с которыми
Россия столкнулась еще на этапе
проектирования Транссиба.
Еще в самом начале строительства правительство, рассмотрев ситуацию с недостатком кадров, разрешило использовать иностранных
подданных в качестве подрядчиков
с правом последних набирать себе
в помощь иностранных рабочих.
Их численность на строительстве
Транссиба с 1891 по 1905 г., как
писала историк К. Новакова, доходила до 47 тыс. человек.
Привлечение иностранной рабочей силы осуществлялось как через
объявления в прессе, так и через
родственников и соотечественников, уже работавших на сооружении железных дорог в России.
На строительстве Уссурийской
железной дороги самым большим
контингентом иностранных рабочих был китайский. Им была выполнена большая часть работ по сооружению как южного, так и северного участков Уссурийской

железной дороги. Японцев на Уссурийскую железную дорогу привлекли в предпоследний год ее
строительства. Для этого начальник
работ
О. П. Вяземский
ездил
в Страну восходящего солнца, где
заключил договор с подрядчиками
на поставку 1700 рабочих, имевших опыт в железнодорожном
строительстве. На сооружении различных участков Амурской железной дороги можно было встретить
специалистов из Италии и Германии, китайских, корейских и греческих рабочих.
По материалам Комиссии для
исследования на месте дела сооружения Сибирской железной дороги под председательством товарища (заместителя) министра путей
сообщения Н. П. Петрова, в 1895 г.
из более чем 13 тыс. работавших на
Северно-Уссурийской
железной
дороге иностранные подданные
(китайцы, корейцы и японцы) составляли 8 тыс. человек, что составляло 61,5 % от общего числа рабо-

561

чих. На Забайкальской число иностранных рабочих доходило до
48,2 %. Помимо азиатских рабочих
(в первую очередь китайцев) там
работали финны и итальянцы. На
Средне-Сибирской дороге численность иностранных рабочих достигала 27,4 %. Среди них преобладали
итальянцы, которые были «выписаны» подрядчиками, взявшими подряды на строительство каменных
сооружений.
Первое приглашение на строительство Транссибирской магистрали итальянцы получили зимой
1894 г. Началось все с того, что
в 1893 г. русское правительство
пригласило на Транссиб Пьетро
Броведана из Клаудзетто. До этого
он работал на Кавказе. Затем уже
он начал предлагать своим соотечественникам переезд на работу
в Сибирь. С того времени и началась итальянская миграция на
строительство Транссиба.
Надо понимать, что привлечение
рабочих из других регионов было
для подрядчиков делом дорогостоящим, а приглашение иностранных
рабочих — тем более. Так, доставка
итальянца обходилась предпринимателю на забайкальском участке
в 212 руб., а русского — в 120.
Иностранные рабочие на Транссибе работали и в период сооружения первого пути (1894–1905),
в период усиления и сооружения
второго пути (1905–1917).
Общее количество итальянцев,
работавших на среднесибирском
участке, названо в докладе императору. Там сообщалось, что на
Средне-Сибирской железной дороге работали 450 итальянцев, занятых на постройке каменных сооружений. От общего числа каменщиков в 2220 человек они
составляли 1/5 часть.
Итальянцы считались мастерами
каменного дела. К началу строительства Кругобайкальской железной дороги итальянцы уже имели
огромный опыт строительства железных дорог в горных условиях
с длинными тоннелями и виадуками. Именно итальянцы составили
костяк высококвалифицированных
рабочих кадров на Кругобайкальской железной дороге.
Закон 21 июня 1910 г. «Об установлении в пределах Приамурского
генерал-губернаторства и Забайкальской области, Иркутского генерал-губернаторства
некоторых
ограничений для лиц, состоящих
в иностранном подданстве» осложнил ситуацию с привлечением иностранцев на железнодорожное
строительство на кругобайкальском
и амурском участках Транссиба.
Однако Совету министров было
предоставлено право допускать
в указанных местностях наем на работы лиц, «состоящих в иностранном подданстве, в том случае, если
окажется невозможным провести
сии работы исключительно при помощи лиц русского подданства».
Участвовать в сооружении Кругобайкальской железной дороги
хотели многие итальянцы. 4 февраля 1902 г. заявление подал итальянский подданный П. И. Джибелло.
Кроме того, заявления подали про-

живавшие в Иркутске Д. Э. Бузатто
(3 мая 1902 г.), 26 мая 1902 г. −
А. Лалли, 3 марта 1901 г. − И. Д. Тонияти и другие. А 29 марта 1902 г.
в Управление работ по постройке
Кругобайкальской железной дороги пришла телеграмма из Оренбурга такого содержания: «Кругом
Байкальской дороги будет работа
тунел илы выемка каменная десят
итальянцев приедем Оренбург. Нумеры Бородина. Желасайте Кристофоро».
Повседневная жизнь большой
колонии итальянских рабочих, которые зачастую ехали на работу
в Сибирь целыми семьями, вызывала большой интерес у соотечественников на родине. И этот интерес
воплотился в жизнь поездкой по
Сибири и Северному Китаю двух
итальянских подданных. 13 июня
1903 г. Е. А. Нарышкина, статсдама их императорских величеств
государынь императриц, обратилась с ходатайством о бесплатном
проезде по железной дороге от западной границы до Маньчжурии
через Санкт-Петербург и Москву
двум итальянским аббатам Минокки и Симерия, которые намеревались в нравственно-религиозных
целях посетить своих соотечественников, работавших на линии Китайской Восточной железной дороги. Министр внутренних дел разрешил проезд по России, а министр
путей сообщения разрешил проезд
в вагоне I класса до Маньчжурии
и обратно.
Сальваторе Минокки, известный
в свое время преподаватель еврей-

ского языка в университете Пизы,
в 1903 г. совершил поездку вокруг
Байкала, а затем сообщил об итальянцах в своих письмах из Сибири. Согласно С. Минокки, итальянцев на Байкале было 450 человек,
в большинстве своем — фриулийцы.
Поражает смелость, с какой ехали в Сибирь иностранные рабочие
и специалисты. Работая в Сибири,
они, как и русские, сталкивались со
многими проблемами и попадали
в самые сложные ситуации. Обмеры, задержка с расчетом были
большой проблемой для всех рабочих, независимо от гражданства.
В подобных ситуациях итальянцы
обращались в свое посольство.
Так, 19 ноября 1904 г. итальянский посол в Санкт-Петербурге направил в Министерство иностранных дел России ноту, в которой
указывал, что итальянские подданные Бальзаметти Примо и Феррари Фракоротти Лоссис не могли
получить причитавшееся им вознаграждение за работы, произведенные на строительстве Кругобайкальской железной дороги
у подрядчика Э. Ю. Березовского.
Уплатить просителям вознаграждение из средств казны не представлялось возможным. Дело в том,
что эти итальянцы, как и многие
другие иностранные рабочие, не заключали договора непосредственно
с Управлением по постройке Кругобайкальской железной дороги,
а являлись всего лишь рядчиками
на строительстве. Но их претензии
начальник работ К. Н. Симберг

удовлетворил полностью — из причитавшихся к выдаче Э. Ю. Березовскому сумм от казны.
В другом случае уже итальянский
подданный сам показал себя не
с самой лучшей стороны. Антонио
Марра, работавший десятником на
сооружении тоннелей на кругобайкальском участке, уволившись с работы, не мог получить расчет. Разбирательство с участием министра
путей сообщения М. И. Хилкова выявило, что А. Марра не сдал финансовый отчет на полученные им материалы, «сбыв таковые предварительно неизвестно куда».
Отмечены в архивных документах и случаи обмана иностранными рядчиками своих соотечественников, нарушения правил
техники безопасности, и даже случаи криминального характера.
Так, 10 апреля 1911 г. в бараке рабочих около станции Сбега Амурской железной дороги итальянский подданный Винченцо Андреа Сантарелли нанес несколько
ударов ножом своему соотечественнику Балзоти, следствием чего была немедленная его смерть.
В. Сальтарелли вину свою не признал, объяснив, что был сильно
пьян и ничего не помнил. Судом
он был приговорен к трем годам
тюремного заключения.
В то же время, по сообщениям
прессы, итальянцам во время рабо-
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ты приходилось отстаивать свои
права. Так, на одном из тоннелей,
когда с них удержали за масло для
ламп и за дрова, итальянцы отказались работать, и предприниматель
пошел на уступки.
В 1905 г. в Управлении строительства Кругобайкальской железной дороги появились списки итальянских, турецких, греческих
и других подданных, составленные
в связи с Русско-японской войной.
Сведения эти необходимы были
для выдачи им особых удостоверений, согласно требованию военных
властей. К тому же начальник работ дал указание удалить со строительства всех нелегальных рабочих
(китайцев и турок).
Всего в 1905 г. на Кругобайкальской железной дороге работало
93 иностранца. На первом участке работал только рядчик Луиджи
Фракоролли. На втором список
иностранных подданных на работах подрядчика Д. К. Андреолетти
включал 27 человек (25 итальянцев, а также турецкий и австрийский подданные). У подрядчиков
А. С. Скарбовского и Ф. Г. Пагани
работали 51 человек (27 турок, 22
итальянца, грек и черногорец),
у И. В. Либке — 14 человек (7 итальянцев, 6 турок и прусский подданный).
Начальник работ на Кругобайкальской железной дороге инже-

нер К. Н. Симберг восхищался выходцами с Апеннин. «Итальянцы — лучшие работники, — говорил
он, — без них мы не смогли бы построить дорогу…»
В условиях ограничения участия
иностранных рабочих в строительстве железных дорог в Сибири по
закону 21 июня 1910 г. права участия в строительстве западного
участка Амурской железной дороги
добивался
начальник
работ
Е. Ю. Подруцкий. 16 сентября
1910 г. он сообщал в СанктПетербург, что условия договора на
тоннельные работы включали условия, разрешавшие ему допустить
в качестве инструкторов итальянских подданных. «Итальянцы настолько специализировались на
этой работе, что с их помощью тоннельные работы производятся во
всех странах», — писал Е. Ю. Подруцкий.
В 1910 г. на западном участке
Амурской железной дороги, на
строительстве тоннеля, в должности помощника начальника дистанции работал германский подданный Карл Пассон, опытный
специалист, зарекомендовавший
себя с лучшей стороны. Е. Ю. Подруцкий характеризовал его так:
«По своей деятельности, знанию
дела и редкому трудолюбию
К. Пассон является в высшей степени полезным, и трудно заменить

Железные дороги России
Проработав около 30 лет и на казенных, и на частных дорогах и в
разных функциях центрального органа Министерства путей сообщения, пройдя все должности от помощника машиниста и десятника
(в студенческие годы) до министра
путей сообщения, объездив вдоль
и поперек всю Россию, Сибирь,
Туркестан и Кавказ, зная в общих
чертах железные дороги и Западной Европы, и Соединенных Шта-

Э. Б. Кригер-Войновский
Записки инженера
(Отрывок)

его сотрудником, почему прошу
Вас ходатайствовать об оставлении
К. Пассона на работах подобно тому, как и итальянцев, находящихся
на том же тоннеле».
Иностранные специалисты оставили яркий след в истории сибирского железнодорожного строительства. Но самая большая концентрация объектов, построенных
с их участием, отмечается на кругобайкальском участке ВосточноСибирской железной дороги. Они
уже сослужили свою роль и сослужат еще — в плане развития туризма в пределах музейного участка КБЖД.
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тов, теперь, когда при невольном
досуге можно было спокойно
и объективно передумать о многом
из былой работы и жизни в России,
я могу отдать себе уже ясный отчет
в том, каковы были наши железнодорожные пути сообщения, в чем
были их хорошие и слабые стороны
и какую роль они сыграли во время
войны и революции.
Нелишним я считаю поделиться
своими на этот счет впечатлениями
и воспоминаниями особенно потому, что и в обществе, и в прессе,
и даже в кругах правительственных
и думских постоянно приходилось
встречаться и с малым знакомством, и с каким-то предубежденным взглядом на наши дороги, их
положение, их работу и их деятелей. Сплошные жалобы и нарекания на дороги никогда у нас не прекращались, все главнейшие бедствия и несчастья, постигавшие
Россию, многие объясняли печальным состоянием наших дорог; по
очень распространенному мнению,
это была постоянная наша болячка;
старшие железнодорожные служащие — либо дармоеды, либо мошенники, а младший персонал
и рабочие — это белые рабы, эксплуатировавшиеся
безжалостно
и бестолково. Нередко приходилось слышать и читать, что и война
шла так неудачно вследствие плохой работы железных дорог, а революция возникла потому, что дороги
не могли доставить в столицу достаточного количества хлеба и оставили население без продовольствия.
«Расстройство транспорта» — это

было любимое и ходячее выражение в разных правительственных совещаниях, с думской кафедры и в прессе.
Такое мнение о русских дорогах
и их деятелях сложилось исторически. Почти все наши первые железнодорожные линии, открытые
в период от 50-х до 80-х годов,
строились и эксплуатировались на
широких концессионных началах
при участии иностранных капиталов и иностранных инженеров
и при отсутствии у нашего правительства надлежащего опыта
и знаний для руководства и регулирования дела. Да и нелегко было
в стране с примитивной тогда промышленностью и почти полным отсутствием опытных инженеров, техников и рабочих устраивать и эксплуатировать столь
сложные и технически трудные
предприятия, как железные дороги; нелегко было привлекать в эти
предприятия и те крупные частные капиталы, которые требовались. Приходилось идти на всякие
гарантии доходности и на всевозможные поощрительные меры
и льготы, дававшие предпринимателям и главнейшим руководителям заведомо крупные заработки.
Строительные работы сдавались
крупным подрядчикам по большим ценам, дававшим зарабатывать хорошие деньги не только им
самим, но и тем инженерам, которые непосредственно заведовали
работами с участием в прибылях.
На этой почве и возникли «железнодорожные тузы», такие как фон

Дервизы, фон Мекки, Поляковы,
Губонины, Мамонтовы, барон
Штейнгель и др., инженеры-путейцы с большими окладами и премиями, возбуждавшие тем большую
зависть и недоброжелательство, что
первые дороги, за небольшим исключением, по своему устройству
и эксплуатации далеко не были на
высоте задачи.
Положение это стало меняться
лишь с 80-х, особенно же с 90-х годов; целый ряд более мелких частных дорог и все дороги бывшего
Главного общества, то есть Николаевская, С.-Петербурго-Варшавская и Нижегородская, были выкуплены в казну; осталось лишь
небольшое число более крупных и лучше поставленных железнодорожных обществ. Началось
строительство железных дорог непосредственным распоряжением
казны, в том числе Великого Сибирского пути; появилось достаточное число русских инженеров,
опытных как в постройке, так
и эксплуатации дорог; был издан
целый ряд различных положений
и правил, обязательных для казенных и частных дорог, в том числе
Общий устав российских железных дорог; были объединены в ведение правительства все тарифные
дела. Старые концессии были либо
ликвидированы, либо заменены
новыми уставами на значительно
измененных началах; крупные заработки в железнодорожных предприятиях прекратились, и «железнодорожные тузы» отошли в область преданий.

Железные дороги начали заметно
улучшаться, тем не менее они продолжали служить предметом постоянных нареканий и нападок.
Объясняется это прежде всего рядом крупных железнодорожных
катастроф, происходивших периодически и страшно возбуждавших
общественное мнение. Таковы были: Тилигульская катастрофа воинского поезда на Юго-Западных дорогах в 1875 году, Кукуевская с пассажирским поездом в 1882 году на
Московско-Курской дороге и, наконец, особенно памятное крушение императорского поезда около
станции Борки Курско-ХарьковоСевастопольской дороги 17 октября 1888 года.
Много шума и нареканий на
железные дороги и на Министерство путей сообщения вызвали
и неисправные перевозки хлеба
в 1892 году в восточный район
России, постигнутый полным неурожаем. Перевозки эти производились под руководством бестолкового и сумасбродного полковника Вендриха.
Но что вызывало постоянные,
ежегодно осенью повторявшиеся
жалобы на железные дороги, продолжавшиеся почти до самой войны, так это так называемые хлебные залежи на станциях железных
дорог, обслуживавших южные
и юго-восточные районы России.
Так как это явление специфически
русское, очень мало зависевшее от
Министерства путей сообщения,
но игравшее очень видную роль
в нашей экономической жизни, то

я позволю себе остановиться на
нем несколько подробнее.
Представьте себе какую-либо
железнодорожную линию, устроенную и оборудованную для ежедневной погрузки и перевозки, положим, 500 вагонов грузов, и что
в обычное время, кроме 2–3 осенних месяцев, этой работоспособности дороги вполне достаточно для
удовлетворения всех потребностей
местного населения. Но вот наступает август: хлеб собирается, усиленно вымолачивается и весь избыток урожая, назначенный для вывоза, спешно, в течение части
августа, сентября и октября, везется на железную дорогу и предъявляется к отправке, преимущественно в ближайшие порты, в таком
размере, что средний ввоз на станции указанной линии составляет
уже, положим, 800 вагонов. К такому интенсивному предъявлению
хлеба железной дороге побуждаются и сельские хозяева, и хлеботорговцы, и разные посредники целым
рядом причин, как то:
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1) необходимостью скорейшей
реализации хоть части урожая
и невозможностью получения ссуд
под хлеб иначе, как на станции железной дороги;
2) сравнительно коротким сухим
периодом осени, после которого
наступает распутица и дороги становятся непроезжими вплоть до
санного пути, которого на Юге
и на Кавказе иногда и совсем не
бывает;
3) отсутствием у крестьян и недостатком у большинства помещиков складов для зернового хлеба;
4) правилами
действовавшего
Общего устава российских железных дорог, согласно которым весь
ввезенный на станцию хлеб, независимо от того, в состоянии ли дорога его отправить или нет, принимается на ответственное и бесплатное хранение;
5) прекращением зимой навигации по рекам, особенно по Волге,
к пристаням которой приходится
спешить с подвозкой хлеба, чтобы
захватить осенний период навига-

ции, а также замерзанием некоторых портов Балтийского моря;
6) стремлением со стороны торговцев сделать возможно больше
оборотов и использовать для перепродажи первый, более выгодный
период кампании, когда цены
в портах стоят обыкновенно выше;
7) правилами погрузки грузов
строго по очереди их ввоза, что заставляет отправителей спешить,
чтобы захватить более близкие очереди.
При таком предъявлении к отправке в сутки по 800 вагонов груза
наша дорога не в состоянии с этим
справиться, и ежедневно остается
300 вагонов груза непогруженного.
Эта «залежь» растет каждый день
и в течение двух месяцев может
дойти до 18 000 вагонов, причем
последняя партия ввезенного хлеба, согласно правилу очередной погрузки, не может быть погружена
до тех пор, пока все 18 000 вагонов
не будут отправлены, а этот вывоз
«залежей» затягивается иногда на
несколько месяцев, срочные от-

правки и хлеба, и других грузов той
же категории становятся на все это
время невозможными, поздно ввезенный хлеб от долгого лежания
в мешках без проветривания портится, поедается крысами, вообще
обесценивается. Наконец, так как
приемных хлебных элеваторов
у нас было очень мало, а зерно просто складывалось под навесами, то
для этого требовались мешки, стоимость которых очень увеличивала
накладные расходы.
Все это отражалось крайне неблагоприятно на интересах сельских хозяев, создавало совершенно
нездоровую атмосферу в хлебной
торговле, обесценивало зерно, вызывало спекуляцию, всякие злоупотребления, и, конечно, во всем
этом обвинялись железные дороги,
не справлявшиеся с перевозками
хлеба, которого в урожайные годы
накоплялось на всей сети до
200 000 вагонов, или до 200 миллионов пудов.
Но посмотрим, каким образом
железные дороги могли бы устра-
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нить появление таких «залежей»
грузов и что из этого могло бы
выйти.
Ведь чтобы не допустить «залежей» на рассмотренной выше линии, ее надо было бы усилить настолько, чтобы вместо 500 вагонов
она могла грузить и перевозить
800, то есть на 60 % более. Для этого пришлось бы построить второй
путь, развить все станции, увеличить на 60 % инвентарь паровозов
и вагонов, почти на столько же увеличить число служащих и пр., и все
это для работы в течение двух месяцев в году, в остальные десять
месяцев года работоспособность
дороги использовалась бы немногим более чем наполовину. Но кроме того, чтобы эти лишние 300 вагонов в сутки можно было доставлять к месту назначения, пришлось
бы соответственно усилить и все
попутные линии, а также перестроить и все порты, через которые экспортируется хлеб, и их
складочные помещения довести
почти до годового количества экспортируемого зерна, то есть примерно до 500 миллионов пудов.
Все эти меры технически, конечно, выполнимы, но прежде всего
потребовали бы таких громадных
денежных затрат, которые с промышленной точки зрения для железных дорог и для государства являлись бы совершенно непроизводительными, так как эти затраты
нисколько не увеличили бы ни общего размера перевозок, ни валового от них дохода. Но так как железные дороги, казенные и частные

одинаково, должны окупать свои
расходы (это принцип, признанный во всем мире), то покрытие
крупных добавочных расходов при
сохранении размера перевозок возможно было бы только путем соответственного поднятия тарифов,
что было бы, конечно, совсем не
в интересах нашей хлебной торговли. Эти интересы пострадали бы
весьма серьезно и непосредственно. Ведь если представить себе, что
и железные дороги, и порты были
бы усилены настолько, чтобы можно было в течение двух месяцев перебросить в порты весь избыток
урожая данного года, то одно наличие в портах такого громадного количества хлеба, перевозимого для
продажи за границу, повело бы неизбежно к падению расценки нашего и без того дешевого хлеба и к
поднятию пароходных фрахтов.
Словом, расходы по такому чрезмерному усилению железных дорог и портов не только являлись бы
непроизводительными, но во многих отношениях прямо вредными
для экономических интересов государства.
Борьбу с хлебными «залежами»
на железных дорогах надо было вести не столько усилением железных дорог, сколько упорядочением
всего дела нашей хлебной торговли,
особенно экспортной, теми мерами, какие давно вошли в жизнь
в Соединенных Штатах, Канаде,
Аргентине и других странах, с которыми нам приходилось конкурировать. Обезличение зернового хлеба, устройство в местах производ-

ства элеваторов и складов для зерна,
упрощение и развитие кредита под
хлеб сельским хозяевам, разделение на железных дорогах операций
складочных и перевозочных, наконец, необходимое усиление железных дорог и внешних портов и надлежащее регулирование перевозок
зерна в порты — вот таков последовательный порядок мероприятий
для правильной постановки этого
в высшей степени важного для экономических интересов нашей родины дела.
С 1906 года, со времени учреждения порайонных комитетов по регулированию массовых перевозок,
дело это только улучшилось; была
достигнута значительная взаимная
осведомленность и общая работа
в подготовке и проведении «хлебной кампании» между хлеботорговцами и железными дорогами,
погрузка в разных направлениях
и в адрес всех портов производилась планомерно в зависимости от
провозной способности железнодорожных линий и приемной способности портов, чем устранялись
так называемые пробки и задержки в пути. Но к коренным мерам
по улучшению этого дела, а именно
к устройству приемных элеваторов,
изменению Общего устава российских железных дорог, закону об
обезличении хлеба, улучшению
оборудования портов и пр., было
приступлено незадолго до войны,
и дело это далеко не закончено.
На эту сторону хозяйственной
жизни России необходимо будет
будущему русскому правительству

обратить самое серьезное внимание, особенно потому, что наше
сельское хозяйство восстановится,
наверное, скорее, чем будут восстановлены железные дороги, а без
надлежащих мер по упорядочению
хлебной торговли вновь возникнут
в прежних размерах хлебные «залежи» со всеми их вредными последствиями.
В течение последнего десятилетия до войны пассажирское сообщение на наших железных дорогах
было доведено до такого состояния,
которому могла завидовать Западная Европа, за исключением разве
одной Германии. Прекрасные,
удобные, теплые и чистые вагоны
даже IV класса, плацкарты и места
для лежания даже в вагонах III
класса, отличное согласование на
узловых станциях целого ряда прямых и дальних поездов, правильное
распределение пассажиров по поездам и вагонам в зависимости от
дальности пути, прямые беспересадочные вагоны всех трех классов не
только в сообщении от столиц, но
и со всеми крупными городами
и курортами, прямые дальние поезда со спальными вагонами и ресторанами от Петербурга и Москвы к пограничным станциям
и ко всем наиболее отдаленным городам государства, как Владивосток, Батум, Ташкент, Одесса, Севастополь и пр., значительная скорость сообщений при весьма
редких несчастных случаях с пассажирскими поездами, наконец, дешевизна проездного тарифа, бесплатная перевозка пуда багажа,

прекрасные и дешевые станционные буфеты — все это давало возможность пассажирам всех классов
совершать путешествия по нашим
дорогам с такими удобствами, какие в Западной Европе существовали только для богатых людей, ездивших в I классе различных экспрессов.
Помимо
выполнения
чисто
транспортных задач, наши железные дороги в большинстве случаев,
особенно при обслуживании более
отдаленных и захолустных районов,
играли немалую роль как проводники в население общей культуры.
Хорошая постановка на железных
дорогах медицинской помощи,
развитие школ, общеобразовательных для детей и разных специальных для служащих и рабочих, постройка церквей, кооперативное
дело, развитие библиотек-читален,
народных домов с разными разумными развлечениями, спортивных
кружков, зачастую древесных питомников и образцовых полей
и огородов, наконец, тот общий порядок и дисциплина, к которым
приучались не только служащие
и рабочие, но и массы населения,
вступая на железнодорожную территорию, — все это не только содействовало поднятию культурного
уровня в районе железных дорог,
но несомненно способствовало общему развитию государственного
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То есть понижающиеся с увеличением расстояний. Проезд в III классе от Петербурга до Парижа стоил 35 руб. 45 коп.,
а на такое же расстояние, в 2541 версту, по
одним русским дорогам — 15 руб. 80 коп.
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инстинкта, оценки значения труда
и порядка и усилению национального чувства.
В последнее десятилетие до войны наши железные дороги резко
улучшились и в чисто хозяйственном и финансовом отношении,
особенно дороги казенные. Несмотря на весьма низкие, по сравнению с Западной Европой, дифференциальные тарифы 9, пассажирские и товарные, несмотря на
весьма тяжелые для железнодорожного транспорта климатические условия (морозы, снежные
заносы), большую неравномерность работы в разные периоды
года, односторонность перевозки
дешевых массовых грузов с обратными пробегами порожних вагонов, слабую производительность
труда служащих и рабочих, — несмотря на все это, наша железнодорожная сеть в последние годы
перед войной не только не давала
убытка, но и своими доходами служила значительным подспорьем
государственному бюджету.
За 1913 год доход от эксплуатации железных дорог составил
467 миллионов рублей, из которых,

за покрытием обязательств по облигационным займам железнодорожных обществ и за отчислением
дивиденда по акциям, в казну поступило 360 миллионов. Достигалось это целым рядом длительных
мероприятий по улучшению оборудования станций и мастерских,
смягчению тяжелых подъемов, усилению типов паровозов и вагонов,
удешевлению стоимости разных
материалов, потребляемых железными дорогами, наконец, разными
серьезными мерами по улучшению
утилизации подвижного состава
и по поднятию продуктивности
труда служащих и рабочих.
Особенно трудна была последняя задача, в выполнении которой
мы очень отставали от дорог других
наиболее культурных стран, таких
как Соединенные Штаты, Германия и Англия. Наш трудовой рынок был очень обширен и дешев,
предложений труда, за исключением двух-трех месяцев полевых работ, было сколько угодно; но элемент, из которого приходилось набирать
служебный
персонал,
представлял собой, за редкими исключениями, сырой материал, из
которого лишь постепенно и с прохождением специальных подготовительных курсов вырабатывались
полезные работники. Железнодорожная служба, особенно с технической стороны, дело очень слож-

ное и трудное, требующее от всех,
даже младших исполнителей, особенного внимания, аккуратности
и точности, то есть свойств, мало
присущих вообще русскому человеку, особенно жителям южных районов. Даже малейшие ошибки
и нарушения правил технической
эксплуатации и сигнализации ведут
к большим расстройствам в движении, а иногда и к большим несчастьям и убыткам. Особенность этой
службы заключается в том, что почти весь местный персонал, распределенный по путям, станциям и поездам, выполняет обязанности самостоятельно, без постоянного
и непосредственного надзора и руководства, как это имеет место, например, на заводах и фабриках,
и потому должен быть не только
хорошо подготовлен, но и дисциплинирован, действовать не по шаблону, а сознательно и целесообразно. В соответствии с этим и от всех
старших и руководящих служащих
требуется не только знание дела,
опытность и хозяйственность, но
и все то, что должны иметь хороший педагог и воспитатель, так как
надлежащий подбор и непрерывная подготовка персонала и постоянное поддержание общего порядка и правильного хода службы составляли у нас в России одну из
труднейших задач железнодорожной администрации.
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Задача эта могла выполняться
тем успешнее, чем более удовлетворительно было материальное положение служащих и рабочих, составлявших на всей сети армию
в 800 000 человек. Хотя по мере
поднятия продуктивности труда
и сокращения числа служащих на
единицу работы эта сторона дела
у нас постепенно улучшалась и служащие на железных дорогах были
в общем поставлены в лучшие условия, чем в большинстве казенных
учреждений, но все же это была
слабая сторона нашего железнодорожного дела, зависевшая от целого ряда общих экономических и социальных условий жизни в России.
Бороться на железных дорогах
с влиянием этих часто ненормальных и вредных особенностей русской действительности было нелегко во многих отношениях, в том
числе и в отношении злоупотреблений и всякого рода незаконных поборов, допускавшихся железнодорожными служащими.
В общественном мнении и в
прессе злоупотребления на железных дорогах и в разных, даже центральных органах по заведованию
железнодорожным транспортом
носили чисто легендарный характер; даже в сферах правительственных, военных и думских существовала такая презумпция, что чуть ли
не все «железнодорожники», начиная от начальника Управления
и председателя Правления и кончая кондукторами и смазчиками, — все более или менее мошенники и взяточники.

Зная довольно близко эту сторону былой железнодорожной жизни, я считаю небесполезным осветить ее несколько подробнее.
Злоупотребления в области железнодорожного дела надо прежде
всего разделить на две совершенно
различные по своей природе и последствиям части: на всякие незаконные способы получения, пользуясь своим служебным положением, добавочного к содержанию
дохода со стороны высших деятелей и начальствующих лиц и на всякого рода мелкие поборы и «благодарности»
от
грузовладельцев
и пассажиров со стороны младшего
служебного персонала.
Что касается высшего персонала,
то, зная за последние 25–30 лет до
революции всех министров путей
сообщения, их товарищей, начальников Управления железной дорогой и его отделов, председателей
правлений частных железных дорог,
начальников по сооружению новых
дорог и начальников и управляющих железных дорог, в общем не
менее 200 человек, я мог бы назвать
до 10 фамилий людей, явно замаравших себя нечистоплотными делами, совершенными с корыстолюбивыми целями, либо сильно в этом
заподозренных в своей среде. В числе таковых лиц был даже один министр путей сообщения, попавший
на этот пост по какому-то недоразумению и очень скоро со скандалом
удаленный повелением еще императора Александра III за участие
в поставке шпал для казенных дорог; был председатель правления од-

ной из частных дорог, который, будучи командирован в Америку для
заказа большого количества подвижного состава и рельсов, вернулся
оттуда богатым человеком; всем был
известен один так называемый маргариновый инженер, пользовавшийся поддержкой Витте, тоже
разбогатевший благодаря взяткам
от подрядчиков; в 90-х годах
в Управлении по сооружению железных дорог было два-три старших
чиновника и один юрист-консультант министерства, о которых ходили весьма неблагоприятные слухи;
приходилось слышать за все это время о некоторых членах правлений
частных дорог, денежно связанных
с такими предприятиями, которые
являлись поставщиками их дорог.
Но все эти примеры относятся главным образом к 80-м и 90-м годам и,
в общем, представляют собой картину несравненно менее печальную,
чем то, что приходилось в последнее
время узнавать о злоупотреблениях
в правительственных и железнодорожных сферах некоторых иностранных государств. Во всяком случае, в последние годы перед войной
атмосфера в высших органах Министерства путей сообщения, в правлениях железных дорог почти совершенно очистилась; если встречались лица, о которых ходили
неблагоприятные слухи, то это были
весьма редкие исключения; немало было лиц из высших железнодорожных деятелей, которые обладали более или менее значительными средствами, но средства эти
приобретались либо одновремен-

ным участием в разных промышленных предприятиях, непрерывно
развивавшихся в последнее время
перед войной, либо биржевой игрой
на железнодорожных акциях, которые за указанное время постоянно поднимались в своей рыночной
цене.
Что касается линейных начальствующих лиц, начиная с начальников участков и кончая начальниками дорог, то, прослужа в разных
должностях на трех дорогах и несколько лет в Центральном управлении железных дорог, я должен по
совести засвидетельствовать, что не
только случаи открытых злоупотреблений со стороны служащих указанной категории были исключительно редки, но совершенно ничтожно и число случаев, когда
кто-либо из указанных служащих
возбуждал против себя подозрения.
Наоборот, я могу смело утверждать, что в последние 15–20 лет до
войны инженеры всех специальностей и другие старшие служащие
на дорогах, за очень редкими исключениями, были сплошь исключительно честными и добросовестными работниками. Если они жили
сравнительно хорошо и многие
к концу службы скапливали себе
некоторые средства, то это объясняется сравнительно хорошим вознаграждением на службе, значительными наградными на частных
дорогах и многими удобствами
и льготами, которые давала служба
на железных дорогах, как, например, казенные квартиры, дешевое
топливо из складов дороги, деше-

вые продукты и товары из кооперативов, бесплатный проезд и пр.
В другом совершенно виде представляются мелкие поборы и взятки
в среде младшего персонала: начальников станций, заведующих товарными дворами, товарных кассиров, составителей товарных поездов,
приемщиков материалов и особенно поездных кондукторов. Злоупотребления при приемке, погрузке
и выдаче грузов и при расчетах провозных плат имели, к сожалению,
весьма распространенный характер
и совершались в большинстве случаев по взаимному соглашению
с представителями грузовладельцев.
Эти злоупотребления заключались
главным образом в неправильном
наименовании грузов или показании неправильного их веса и вообще в обходе всяких тарифных правил и потому целиком производились в ущерб только дороге. Борьба
с этими злоупотреблениями вызывала необходимость усиленного
контроля за всеми товарными операциями и сплошной проверки всех
перевозочных документов, для чего
у нас существовали специальные
службы или контроли сборов, которые нигде в Европе не имели такой
массы служащих и не вызывали
столь крупных расходов по своему
содержанию, как на наших дорогах.
Чисто русское явление представляли у нас также перевозки безби-
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летных пассажиров, так называемых зайцев, за мзду, взимавшуюся
кондукторами в свою пользу. Особенно это практиковалось в поездах товарных, состоявших из непроходных вагонов. Это наше бытовое
явление,
очень
мало
распространенное в других культурных странах, объясняется не
только более низким у нас материальным и моральным уровнем населения и служащих, но и открытым устройством наших станций
в отличие от загражденных станций
за границей, допускающих сплошной контроль всех пассажиров как
при входе на пассажирские платформы, так и при выходе из поездов. Подобное ограждение станций,
как мера вообще дорогая, у нас начало только применяться на дорогах с более интенсивным пассажирским движением. Надо еще заметить, что эти «зайцы» в наших
товарных поездах представляли собой главным образом тех крестьян
и рабочих, которых часто можно
было видеть путешествующими
пешком вдоль полотна дороги и которым не под силу было оплачивать
проезд по тарифу. Когда за несколько лет перед войной были у нас введены специальные дешевые поезда
и вагоны IV класса, то «зайцеводство» значительно сократилось.
Весьма частыми были у нас среди
станционных служащих, особенно

Развитие
железнодорожной сети
В такой стране, как Россия, при
ее громадной территории, разнообразных природных богатствах
и северном климате, допускавшем
транспорт по рекам лишь в течение части года, правильное и возможно более широкое развитие
железнодорожной сети составляло
главное условие для развития эко-

в крупных промышленных и торговых центрах, и так называемые безгрешные доходы, получавшиеся за
такие услуги, помощь и всякого рода содействие грузовладельцам, которые собственно злоупотреблениями назвать нельзя, так как, с одной стороны, они никому ущерба
не приносили, с другой — требовали от служащих лишнего внимания, труда и забот сверх того, что от
них требовала служба.
В общем, о злоупотреблениях на
железных дорогах гораздо больше
говорилось и писалось, чем они того заслуживали; они представляли
собой то внутреннее зло нашего
железнодорожного дела, которое
прежде всего и больше всего отражалось на интересах самих железных дорог и которое всегда вызывало к себе большое внимание и большие заботы железнодорожной
администрации и Министерства
путей сообщения.

номической и культурной жизни.
Между тем сооружение железных
дорог шло у нас далеко не планомерно, как-то скачками и под давлением главным образом стратегических потребностей, особенно
резко проявлявшихся после войны (Крымской в 1856 г., турецкой в 1877–1878 гг., японской
в 1905 г.), и вообще гораздо медленнее, чем это требовали правильно понимаемые интересы государства. Объясняется это отчасти тем
«казенным» направлением нашей
железнодорожной политики, которое существовало особенно во время пребывания министром финансов С. Ю. Витте, наравне с чрезмерно
осторожным
отношением
к расходам казны на постройку дорог, а главным образом отсутствием в наших правительственных
сферах, да и вообще в обществе,
правильного представления о той
двигательной силе, какую представляют железные дороги в развитии
производительности, а следовательно, и богатства страны.
Заметный поворот в сознании
произошел, в сущности, лишь
в 1907–1908 годах, благодаря работам так называемой анкетной
комиссии под председательством
члена Государственного совета
Н. П. Петрова с участием нескольких членов от новых законодательных палат. Комиссия эта доказала
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с полной ясностью, что наша железнодорожная сеть слишком недостаточна и во многих своих частях чрезмерно перегружена; что
вопросы о проведении новых дорог
нельзя решать в зависимости от того, будут ли они сразу по открытии
обеспечены достаточными перевозками и доходностью, а главное внимание должно быть обращено на
то, что обслуживаемый новой дорогой район может дать в будущем;
что, даже при полной бездоходности в первые годы, всякая новая линия, правильно проведенная, настолько поднимает край, дает такую массу косвенных выгод
и отечественной промышленности,
и местному населению, а следовательно, и государству, что даже
с чисто фискальной стороны вполне оправдывает произведенные на
ее постройку расходы.
Заключения этой комиссии наряду с невозможностью осуществить широкую строительную
программу из средств казны, наконец, необходимость улучшить и водные сообщения, и внешние порты, что могло быть сделано лишь из
средств Государственного казначейства, побудили наконец наше
правительство изменить свою железнодорожную политику и наряду
с решением построить несколько
новых дорог за счет казны (Амурская железная дорога, Харьков —
Херсон, Гришино — Ровно и др.)
разрешило в течение двух-трех лет
организацию целого ряда, свыше
20-ти, новых железнодорожных
обществ для сооружения и эксплу-

атации рельсовых путей, главным
образом в Сибири, Туркестане, на
Кавказе и в районе Урала, а также
ряда новых линий прежним железнодорожным предприятиям. Этому делу очень много содействовали
бывший в то время министром финансов граф Ф. Н. Коковцев и директор железнодорожного департамента Министерства финансов
И. Е. Гиацинтов.
Та легкость, с которой все общества находили необходимые капиталы, главным образом за границей, и тот успех, с которым они начали осуществлять свои задачи
незадолго до войны, лучше всего
показывают, насколько велика была потребность в этих новых дорогах и насколько они представляли
собою здоровые предприятия с чисто промышленной точки зрения.
Лишь небольшая часть этой обширной программы была закончена до войны, большинство же дорог
так и остались недоконченными.
В этом деле, как и во многих других случаях выполнения государственных задач, мы очень опоздали.
Если бы указанная мера по расширению железнодорожной сети была принята 10–15 годами ранее, то
ко времени войны не только протяжение наших дорог увеличилось бы
на 20–25 тысяч верст, но и в соответствии с этим вырос бы и общий
парк паровозов и вагонов, были бы
усилены и существовавшие магистрали, значительно выше была бы
добыча угля, хлопка, чугуна, даже
хлеба, созданы были бы новые заводы и фабрики, вообще Россия

Роль железных дорог
в войне и революции
Всем известно, что перевозки по
мобилизации армии и ее сосредоточению были произведены не
только в полном порядке, но и закончены много раньше времени,
предвиденного
существовавшим
тогда мобилизационным планом,
что было большой и неприятной
неожиданностью для германской
армии. Но результат этот был достигнут благодаря лишь тому, что
в течение почти двух месяцев с объявления мобилизации армии все
средства железных дорог были почти целиком использованы лишь для
воинских перевозок; пассажирских
поездов обращалось со скоростью
воинских поездов не более однойдвух пар, а перевозка всех частных
грузов была не только полностью

в транспортном отношении была
бы много сильнее.
Естественным поэтому является
вопрос, могло ли это коренным образом повлиять на ход войны и насколько слабость наших железных
дорог являлась серьезной причиной
военных неудач и причиной возникшей революции. Ответ на этот
вопрос тем более важен, что и в период войны «расстройство транспорта» было общим местом и постоянной ссылкой при всяких затруднениях и неуправках, и по
возникновении революции часто
приходилось слышать, а потом читать в разных воспоминаниях, что
она произошла от недостаточного
подвоза муки к Петрограду.

приостановлена, но и все товарные
поезда, которые объявление о мобилизации застало в пути, были
разгружены на ближайших станциях.
Это более чем двухмесячное прекращение подвоза всяких грузов
сразу весьма печально отразилось
на общем товарообмене; запасы топлива, хлеба и всяких других товаров и продуктов на местах потребления сильно сократились. В дальнейшем
наверстывание
этих
запасов оказалось уже невозможным, так как непрерывно увеличивавшийся состав армии, отвлечение
очень большого количества подвижного состава в районе военных
действий и снабжение многомиллионной армии поглотили почти
половину паровозной способности
железных дорог.
Война вызвала не только постоянные массовые перевозки на
фронт и частью от него, но и значительные перевозки на разнообразные нужды войны в тылу: перевозки всех запасных чинов армии
в пункты их формирования и подготовки, снабжение всех тыловых
воинских частей и учреждений,
развозка и распределение пленных
и раненых, питание всех заводов
и фабрик, работающих на оборону,
и пр. Для удовлетворения обычных
потребностей населения, его снабжения, поддержания нашей промышленности и торговли перевозочных средств, конечно, хватить не
могло.
Особенно сильно это начало проявляться с тех пор, как для снабже-

ния армии и заводов массу грузов
приходилось вывозить из столь отдаленных портов, как Архангельск
и особенно Владивосток: один поезд в сутки из Владивостока в европейскую Россию требовал наличия
около 100 паровозов и 3000 вагонов. К этому необходимо добавить,
что и самая работа железных дорог,
как по поддержанию в порядке пути и подвижного состава, так и по
совершению перевозок, была значительно затруднена сравнительно
с мирным временем, и эти затруднения все возрастали. Призыв многих железнодорожных служащих
и рабочих в войска при невозможности их замены не только подготовленными, но просто работоспособными людьми, затруднения
в снабжении дороги потребными
материалами, и особенно топливом, наряду со значительным ухудшением качества последнего, разные срочные работы на железных
дорогах по приспособлению их
к выяснившимся нуждам войны,
по оборудованию массы санитар-
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ных поездов, устройству поездов
бронированных и пр. — все это
крайне усложняло хозяйственную
и административную стороны дела.
Характер всех грузовых перевозок коренным образом изменился
сравнительно с мирным временем;
обычно погрузка грузов производилась на каждой станции по очереди
их ввоза, используя для этого как
вагоны, опорожнявшиеся от грузов
на этой станции, так и прибывавшие на эту станцию по распоряжению контор отделений в общем порядке течения порожних вагонов,
устанавливавшемся на более или
менее продолжительные периоды.
В период же войны все грузы должны были отправляться либо согласно определенным, предложенным
всем дорогам планам, либо по отдельным специальным распоряжениям; при этом порядке ежедневная рассылка порожних вагонов по
определенным станциям для выполнения наряда вызывала не только громадный труд распорядителей
движения, но и большой непроиз-

водительный пробег вагонов, а следовательно, и гораздо худшую их
утилизацию, чем в мирное время.
К этим затруднениям в течение
первого года войны прибавлялась
еще изрядная путаница в распоряжениях относительно перевозок,
получавшихся на местах от уполномоченных разных ведомств и часто
либо взаимно противоречивых, либо в совокупности невыполнимых;
это было устранено лишь к концу
1915 года, когда и было установлено единство в этих распоряжениях,
исходивших потом от Управления
железных дорог. Большое неудобство заключалось и в разделении
всей сети на две части, одна подчинялась Министерству путей сообщения, а другая находилась в ведении Управления путей сообщения,
органа Штаба Верховного главнокомандующего; это приводило зачастую к несогласованным распоряжениям и действиям, вследствие
чего получались немалые простои
вагонов и в пределах фронта, и около пограничной черты, в общем не-

благоприятно отражавшиеся на
успехе перевозок.
С декабря 1915 года мне лично
пришлось исполнять главную роль
в руководстве железнодорожным
транспортом на всей тыловой части
сети, и я по справедливости должен
засвидетельствовать, что железные
дороги, несмотря на все указанные
трудные условия работы, выполняли свою задачу с наибольшим возможным успехом и производили
все перевозки в достаточных размерах. По крайней мере, бывая неоднократно на фронте, мне ни разу
не приходилось там слышать о недостатке или отсутствии таких
предметов или продуктов, которые
имелись в тылу и не были доставлены по вине железных дорог. Орудийными снарядами к концу 16-го
года так были переполнены все базисные склады, что уже негде было
их складывать, и дальнейшая перевозка их была приостановлена.
В гораздо меньшей степени наши
железные дороги, прилегающие
к западной границе, могли удовлет-
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ворить командование армии в выполнении чисто оперативных перевозок в пределах фронта и театра
войны. Ни конфигурация нашей
пограничной сети, ни ее оборудование таким боевым задачам совершенно не отвечали, особенно при
передвижениях фронта то вперед,
то в глубь страны; очень слабыми
для военных операций оказались
наши линии, ведущие к румынской
границе. Но перестроить существовавшие дороги или выстроить ряд
новых стратегических линий, параллельных фронту, в короткое время было совершенно невозможно.
Это должно было быть предвидено
и исполнено по требованию нашего Военного министерства заблаговременно, как необходимая мера
по защите нашей столь длинной западной границы. Наши боевые задачи, из-за переустройства этих западных дорог, были, конечно, очень
сильно затруднены, особенно в операциях наступательных, которых
все время требовали от нас союзники. Это обстоятельство в значительной степени было причиной столь
большой численности нашей Западной армии и многих наших неудач в бывшей войне.
Если и в мирное время наши железные дороги в определенные периоды года, большей частью осенью, не могли срочно удовлетворять
все предъявлявшиеся требования
на перевозки, то вполне естественно, что во время войны, которая поглощала до половины провозной
способности железнодорожной сети, они были не в силах отвечать

всем желаниям, касавшимся обычных перевозок, особенно если принять во внимание, что главнейшие
массовые перевозки хлеба, угля,
нефти, хлопка, живности и т. п. грузов шли в тех же направлениях —
с востока и юго-востока на запад
и северо-запад, — что и перевозки
по обслуживанию главного фронта.
Нелегко было удовлетворять и требованию столиц, в районе которых
было расположено так много заводов и фабрик и население которых
за время войны сильно возросло.
Но необходимо сказать, что далеко не все требования вызывались
строгой необходимостью и не все
раздававшиеся жалобы были основательны. Война, сокращение товарных запасов, поднятие цен, громадные поставки интендантству,
усиление деятельности большинства заводов и фабрик — все это
вызывало жажду наживы, часто
прямую спекуляцию, всем хотелось
использовать исключительно благоприятную торговую конъюнктуру,
побольше получить товаров, усилить свои товарные обороты.
Кроме того, и серьезные потребители, боясь не получить вовремя
нужных им грузов, делали запасы,
значительно превышавшие их действительную потребность. Как-то
осенью 1916 года из Министерства
торговли и промышленности сообщили, что ряд петроградских заводов через день-два прекращает работу вследствие отсутствия топлива.
Мне это показалось невероятным,
и я послал на разные заводы особых людей проверить их положе-

ние. Оказалось, что хотя на некоторых фабриках топлива было мало,
но большинство крупных заводов
было обеспечено коксом и углем на
один-два месяца; это прямо показало, что если бы топливо, прибывавшее ежедневно в достаточном количестве, правильно распределялось
между важнейшими потребителями, то никто из них недостатка не
ощущал бы.
Петербургская биржа, привыкшая иметь в мирное время полугодичный запас зерна и муки, все время кричала о недостаточном запасе
хлеба, тогда как после самых тяжелых для перевозок декабря 16-го
года и января 17-го года, когда на
всем юго-востоке России свирепствовали большие морозы и метели, в феврале 17-го года, перед самой революцией, запас муки в Петербурге был месячный, при
ежедневном подвозе в размере не
менее суточной потребности. Если
к этому прибавить, что ни один завод в Петербурге и Москве не останавливался из-за отсутствия подвоза сырых материалов, что цены
на главнейшие продукты и товары,
несмотря на свободную торговлю,
возросли очень мало и что у большинства городских обывателей были припасены такие запасы продуктов, которых в прежнее время
никто не имел, то станет ясным,
что относительная слабость нашего
железнодорожного
транспорта
прибавляла очень мало к тем потерям, тяжестям и невзгодам, которые приходилось испытывать населению России вследствие войны.

Вообще, в отношении чисто материальном положение России во
время войны и перед революцией
куда было легче положения Германии, Австрии, Бельгии, Сербии; потери людьми в процентном отношении к населению ряд стран понес также больше, чем Россия. Не
слабость железных дорог, не абсолютная тяжесть войны для населения были причиной военных неудач, революционного взрыва и прочих несчастий, постигших Россию;
причины были другие, но о них поговорим особо. Здесь я упомянул
это только для того, чтобы указать,
что если Россия не выдержала экзамена в этой «битве народов», то
лишь в малой доле это может быть
приписано железным дорогам, которые не только до конца, в течение двух с половиной лет, не ослабляли своей работы, но персонал
которых все время работал вполне
добросовестно и с полным напряжением сил. Возвращаясь к общей
характеристике наших рельсовых
путей, можно сказать, что наш железнодорожный аппарат был, несомненно, менее развит, чем этого
требовали наши государственные
интересы и условия обороны государства. В расширении железнодорожной сети мы опаздывали против потребностей жизни лет на
10–15, но дороги, которые у нас
существовали, были построены
и оборудованы весьма целесообразно, эксплуатировались в последние
годы перед войной хозяйственно
и дешево и, в общем, весьма удовлетворительно выполняли свое на-

значение не только в мирное время, но и в тяжелое время войны.
Если сравнить наш железнодорожный транспорт с железными
дорогами других стран, то по общему количеству наших рельсовых путей сравнительно с территорией
и населением мы были позади всех
без исключения стран Западной Европы. Сравнительно с дорогами
Германии, Англии, Соединенных
Штатов наши дороги много слабее
по оборудованию, развитию узлов,
станционных зданий, скорости
движения, механизации сигналов
и труда и пр. Но по сравнению с дорогами, например, Франции, Италии, Австрии мы отставали, так
сказать, только количественно, по
числу вторых путей, путевому развитию, числу обращения поездов;
в отношении же оборудования, типов подвижного состава, приемов
эксплуатации, устройства мастерских наши дороги были не хуже
указанных стран. А что касается
удобств пассажирского сообщения,
дешевизны тарифов, дешевизны
постройки и эксплуатации и общей доходности, наши железные
дороги были выше большинства
стран Западной Европы.
Если при этом вспомнить еще,
что в железнодорожном деле нам
приходилось считаться с суровым
климатом северной части России
и Сибири, безводными пустынями
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Приложение

Туркестана, закавказскими лихорадками, с отсталым состоянием
нашей промышленности вплоть до
XX века и общим малокультурным уровнем населения, то нельзя
не признать, что в этом деле мы достигли весьма хороших успехов
и что железнодорожный транспорт
представлял собой в России одно
из наиболее здоровых и отрадных
явлений нашей государственной
жизни.
Это весьма рельефно проявилось
и во время революции. Железные
дороги у нас были в числе тех очень
немногочисленных
учреждений
и организаций, которые проявили
наибольшую устойчивость и сопротивляемость общей разрушительной стихии. Очень большого труда
стоило в 1917 году всяким революционным агитаторам, вернувшимся из ссылок, тюрем и из-за границы, расстроить правильный ход
службы и работы на железных дорогах, в чем немало стараний проявлял и тогдашний министр путей
сообщения Некрасов, натравливавший служащих и рабочих на их начальство и уговаривавший их самим взять в свои руки управление
железными дорогами. Несмотря на
все эти старания, вся революция на
железных дорогах развивалась
весьма медленно и нигде почти не
сопровождалась со стороны младших служащих и рабочих ни наси-

лиями над начальствующими лицами, ни грабежами. Наоборот, почти
повсеместно младший персонал
являлся защитником порядка
и имущества железных дорог от
всяких революционных действий
и грабежей со стороны разнузданной массы солдат. Несколько старших железнодорожных деятелей
было за период революции убито, именно инженер Валуев, Паукер, Матренинский и Невежин, но
эти убийства совершены вне железных дорог и к ним служащие совершенно не причастны. Только
после захвата власти большевиками был окончательно расстроен административный аппарат как центрального органа Министерства
путей сообщения, так и на местах,
а во главе всего появились разные
комитеты служащих; хотя эти комитеты большею частью состояли
из младших, наименее культурных
людей, тем не менее и они не только не допускали каких-либо эксцессов над бывшими начальствующими лицами, но почти всюду старались их удержать на службе
и пользовались их указаниями и советами.
Через два-три года всяких коммунистических экспериментов на
железных дорогах, приведших
к большому их разрушению и беспорядку, советская власть не только целиком вернулась ко всем

Главнейшие
железнодорожные деятели
Итак, постановка нашего железнодорожного дела и управление
им должны быть признаны вполне
удовлетворительными, что, при общих и многочисленных ненормальностях нашей государственной
жизни в последнее царствование,
не может не быть поставлено в серьезную заслугу главнейшим деятелям в этой области.
Кто же эти деятели? Если начать
сверху, от министров путей сообщения, то за последние 30 лет до
войны в этой роли последовательно
были: Посьет, Паукер, Гюббенет,
Витте, Кривошеин, князь Хилков,
Немешаев, Шауфус, Рухлов, Трепов
и последние два месяца перед революцией автор этих строк.
О Посьете у меня не было личных воспоминаний, так как
в 1888 году, когда он был заменен,
я еще был студентом; но мне приходилось слышать с разных сторон,
что это был очень почтенный
и симпатичный человек, однако совсем не государственного масштаба и ничего не понимавший в же-

прежним методам и общему административному строю в управлении железными дорогами, но вновь
почти на все ответственные посты
поставила прежних администраторов и инженеров.
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лезнодорожном деле. Дороги его
времени, за исключением однойдвух, были частными и носили еще
все следы прежних концессионных
порядков. За исключением дорог
Главного общества (Николаевской,
Варшавской и Нижегородской),
Юго-Западных да, пожалуй, Московско-Рязанской и ВаршавскоВенской, остальные были в весьма
плохом состоянии, бедно оборудованные, со слабыми движениями,
постоянными дефицитами и весьма небрежным управлением, одним из доказательств чего является,
между прочим, известное крушение императорского поезда 17 октября 1888 года, происшедшее
вследствие нарушения весьма примитивных правил безопасности
движения, именно — допущения
чрезмерной скорости движения
при двойной тяге товарными паровозами и слабом состоянии пути.
Это скандальное крушение дало заметный толчок в улучшении, пока
с чисто технической стороны, наших железных дорог, а также в изменении нашей железнодорожной
политики; в последующие годы целый ряд железных дорог, кончая
железными дорогами Главного общества, были выкуплены от частных обществ и на них введена казенная эксплуатация.
Все эти изменения и улучшения
явились результатом работы целого
ряда разных специальных комиссий, отчасти под влиянием недавно
соорганизованного
временного
Управления казенных железных
дорог, но помимо последующих

министров Гиббенета и Паукера,
которые, и по кратковременности
своего управления ведомством,
и по своим личным свойствам, ничего не внесли в наше железнодорожное дело.
Витте тоже пробыл во главе Министерства путей сообщения лишь
около года; несмотря на это и на
свое знание дела лишь с тарифнофинансовой стороны, он, как человек умный и решительный, все же
оставил после себя заметные следы
в ряде преобразований и начинаний. Но главное его влияние на положение и развитие железных дорог проявилось в дальнейшем,
в бытность его министром финансов и при министре путей сообщения кн. Хилкове (1895–1905), человеке поверхностном и слабовольном, во всем подчинявшемся
всесильному Витте и низведшем
свое ведомство до положения технического департамента Министерства финансов. Это имело и хорошую, и дурную сторону. Хорошая заключалась в том, что,
во-первых, железнодорожная сеть
была значительно преобразована
к лучшему, целый ряд слабых железнодорожных обществ был ликвидирован, вместо них созданы либо крупные общества с новыми
уставами и задачами, либо казенные управления; во-вторых, вообще
ассигнования казны на нужды железнодорожного транспорта были
значительно подняты, благодаря
чему построены некоторые новые
дороги, в том числе Восточно-Китайская, закончена Сибирская ма-

гистраль и значительно усилены существовавшие казенные линии. Отрицательная
сторона
такого
умаления Ведомства путей сообщения заключается в том, что железнодорожное дело не имело своего
самостоятельного и ответственного
хозяина, а подчинено было одновременно трем ведомствам: Министерству путей сообщения, Министерству финансов и Государственному контролю, которому была
присвоена совершенно несвойственная контрольным функциям
активная роль. Следствием этого
в деле управления уже весьма обширной казенной сетью железных
дорог было чрезмерное развитие
централизации, всяких советов
и комитетов, общих норм и шаблонов и вообще переписки и формалистики, что далеко не способствовало улучшению хозяйственной
и технической стороны эксплуатации, составлявшей в то время очень
слабую сторону казенных железных дорог.
Князя Хилкова в конце 1905 года
заменил начальник Юго-Западных
железных дорог инженер Немешаев, принявший весьма тяжелое наследство, так как железные дороги
были значительно расстроены
и тем общим разладом, который
в жизнь России внесла революция
1905 года, и беспорядочным возвращением воинских частей после
войны с Японией. Несмотря на это
и на краткость своего управления
ведомством (в течение всего 6 месяцев), Немешаев несомненно внес
живую струю в это несколько не-

подвижное ведомство и успел провести две значительные реформы.
Первая заключалась в перегруппировке казенных линий между отдельными местными управлениями и объединении их в более крупные группы, что имело важное
значение как для улучшения и удешевления их эксплуатации, так
и для ускорения товарного движения. Вторая представляла собою,
как тогда говорили, некоторого рода «конституцию» в деле регулирования товарных перевозок и заключалась в организации по всей
сети дорог порайонных комитетов
по управлению массовыми перевозками грузов, с привлечением
к этому делу широкого представительства общественности. Положение об этих комитетах, требовавшее законодательной санкции, было
Немешаевым
проведено
в несколько дней через старый Государственный совет в последнем
его заседании перед открытием новых законодательных палат; если
бы это не было сделано, то, вероятно, эти комитеты увидели бы свет
лишь через несколько лет.
В апреле 1906 года, перед открытием Государственной думы, все
правительство Витте вышло в отставку, в том числе и Немешаев,
вернувшийся обратно на Юго-Западные дороги. Вместо него был назначен военный инженер генерал
Шауфус, один из немногих военных инженеров, всю почти жизнь
служивший на железных дорогах.
Это был большой знаток техники
железнодорожного дела и большой

труженик, но по своей мелочности,
своему педантизму и упрямству
был очень тяжел для подчиненных
и не пользовался ни доверием, ни
популярностью в правительственных и думских кругах. Шауфус положил много труда и забот в борьбе
с разными непорядками на железных дорогах и на подбор хороших
начальников дорог и начальников
служб, и за три года своего управле-

ния ведомством ему удалось не
только устранить ту расшатанность, которая явилась следствием
1905 года, но и укрепить дисциплину и упорядочить многие административные стороны в эксплуатации железных дорог.
Преемником Шауфуса с начала
1909 года был Рухлов, бывший до
того помощником начальника
и фактическим руководителем
Главного управления мореплавания
и торговых портов. В железнодорожном деле это был человек но-

вый, но благодаря своему недюжинному уму, энергии и опытности в делах государственного
масштаба ему нетрудно было продолжать дело своих предшественников. Этому благоприятствовал
хороший состав наиболее ответственных лиц как в центральных
органах министерства, так и на местах, особенно же рост перевозок
и доходности железных дорог, который был в тесной связи с чрезвычайно быстрым темпом развития
нашей промышленности и торговли в последние 6–7 лет перед войной. Это дало естественный толчок
в развитии усилении железнодо-
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рожной сети и образовании ряда
новых железнодорожных предприятий, чему, однако, в большей степени способствовал тогдашний министр финансов граф Коковцев,
чем Рухлов, вообще отрицательно
относившийся к частному железнодорожному хозяйству.
С объявлением войны в июле
1914 года на министра путей сообщения выпала очень ответственная
и тяжелая задача, затруднявшаяся
еще выделением всех дорог фронта в особое управление, не подчиненное министру путей сообщения,
и вмешательством органов военного ведомства во все железнодорожные перевозки и тем общим разладом, который начался на верхах
власти с средины 1915 года, с возло-

жением на себя государем верховного командования армией и с усилением влияния пресловутого Распутина. Довольно быстро ушли
с министерских постов Коковцев,
Сазонов, Кривошеин, Щегловитов,
Игнатьев, ушел и Рухлов. На его место был назначен член Государственного совета А. Ф. Трепов, человек умный, властный, искушенный
в делах государственного управления и очень быстро освоившийся со
своей главной задачей. Она состояла
в том, чтобы достигнуть возможно
больших размеров железнодорожного транспорта, возможно полнее
удовлетворять требования фронта
и правильно разверстывать перевозочные средства между главнейшими нуждами государства. Это
требовало, прежде всего, устранения непосредственных распоряжений по перевозкам других органов
власти, как это было до того, и сосредоточения всех распорядительных
функций
исключительно
в Управлении железными дорогами; затем, производства всех главнейших перевозок по заранее составленным планам и, наконец,
полного удовлетворения железных
дорог всеми необходимыми для
них материальными средствами.
Все это вызывало упорную борьбу
с другими ведомствами и энергичную защиту интересов железнодорожного транспорта. С этой задачей Трепов справился, насколько

позволяли обстоятельства, успешно;
уже с начала 1916 года работа железных дорог пошла планомернее,
интенсивнее и спокойнее, и, как
указано было выше, железные дороги до конца выполняли свою задачу весьма удовлетворительно.
Приведенный краткий перечень
и общая характеристика бывших
министров путей сообщения показывают, что лишь в последние
8–9 лет перед войной во главе ведомства находились люди, более
или менее подходившие к своему
назначению, ранее этого ведомство
не имело хороших руководителей;
вообще, не бывшим министрам
должна быть приписана главная
роль в крупном улучшении нашего
железнодорожного
транспорта
и путей сообщения, которое произошло за последние 15–20 лет
и которое поставило наши рельсовые пути на весьма высокий уровень. В этом русские дороги обязаны не столько высшим руководителям ведомства, сколько общему
хорошему составу железнодорожных деятелей и старших служащих,
их подготовке, деловитости и любви к делу.
Да это станет и вполне понятным, если рассмотреть сложившиеся у нас условия подготовки и работы людей, посвятивших себя железнодорожному делу. Прежде всего,
начиная уже с 80-х годов все ответственные роли на железных доро-

гах, как в их управлениях, так и на
линиях, исполнялись почти исключительно русскими инженерами,
воспитанниками двух петербургских институтов: Инженеров путей
сообщения и Технологического.
Вследствие большого наплыва молодежи, желавшей поступить в эти
институты, те 150–200 человек, которые отбирались на трудных конкурсных экзаменах, были цвет русской молодежи, наиболее способные и серьезные из тех нескольких
тысяч молодых людей, которые
ежегодно выпускались из средних
учебных заведений. В дальнейшем
обширная пятилетняя учебная программа названных институтов, серьезная научная работа, масса
практических занятий, обязательная летняя практика — все это давало выпускным инженерам не
только основательную научную
подготовку, но и привычку к упорному труду и к самостоятельной серьезной работе. Затем, самый характер и особенности железнодорожной службы представляли
очень благоприятные условия для
выработки дельных, энергичных
и смелых работников, хорошо знающих и жизнь, и людей, умеющих
выходить из самых трудных положений и умеющих правильно оценивать всякий труд и работу. Исключительное разнообразие и многосторонность
этой
службы,
возможность проявления инициа-

тивы, непрерывный ряд новых задач и вопросов, реальное получение
результатов своего труда — все это
невольно увлекало железнодорожных инженеров, втягивало в работу
и выказывало тот интерес и ту любовь к своему делу, без которых невозможны большие достижения.
Наконец, промышленный по природе характер железнодорожной
деятельности и то влияние, какое
на финансовые результаты имела
служба каждого, даже небольшого
начальника, не говоря уже о тех обширных многомиллионных хозяйствах, которыми руководили главные ответственные лица, вызывали,
с одной стороны, необходимость
надлежащего подбора лиц, повышения их по действительному достоинству, устраняли протекционизм, с другой стороны — способствовали сравнительно хорошей
оплате труда, при которой люди
могли не заботиться «о хлебе насущном» и все свое время и силы
отдавать службе. Благодаря частым
переходам с одной дороги на другую, особенно на изысканиях и постройках, постоянным командировкам в различные центры, участиям в различных совещаниях
и съездах, назначавшихся в разных
районах России, наконец, благодаря
праву бесплатного проезда для себя
и семьи по железным дорогам редко можно было встретить немолодого инженера, который не изъез-

дил бы Россию вдоль и поперек и не
знал бы ее во всем разнообразии
природы, населения и культуры.
В значительной степени это относится и к загранице, куда железнодорожные инженеры часто ездили
не только в командировки для ознакомления с железными дорогами
Западной Европы и Америки, на
международные съезды, конгрессы,
выставки, но часто и по собственной инициативе. Эти путешествия,
знание русского и иностранного
мира объясняют и то, что среди
высших железнодорожных деятелей так много встречалось широко
образованных, европейски культурных и деловых людей.
Совершенно, конечно, невозможно перечислить всех тех деятелей, которые внесли свою лепту
в дело создания и усовершенствования наших железных дорог, имя
им легион, но, пользуясь случаем,
мне все же хочется отметить несколько лиц, которые особенно
много сделали для русского железнодорожного дела и о которых
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нельзя иначе вспомнить, как с благодарной памятью.
В последние 30 лет до войны особенно выдающейся была деятельность следующих инженеров, которых я буду называть более или менее в хронологическом порядке их
работы.
Салов Василий Васильевич, многолетний председатель того Инженерного совета, через который проходили все важнейшие проекты
и все технические положения
и правила, относившиеся к железным дорогам. Он умел привлекать
к работе совета все выдающиеся
технические силы и разрешение
каждого вопроса обставлял наиболее научно, объективно и деловито.
Скончался он еще в 1906 году.
Сумароков Василий Сергеевич,
бывший в конце 80-х годов директором СПб.-Варшавской дороги, а затем короткое время до своей скоропостижной смерти начальником
Главного управления железных дорог. Это была в то время выдающаяся сила в железнодорожном деле.

Бородин Александр Парфентьевич, бывший в 90-х годах сначала
начальником Службы тяги, затем
директором Юго-Западных железных дорог, а затем, после перехода
их в казну, председателем Правления Общества Бологое-Рыбинской
железной дороги. Он принадлежал
к числу выдающихся знатоков и деятелей в области улучшения типов
и конструкций паровозов, а также
организации и оборудования железной дороги, мастерских по образцу дорог Соединенных Штатов,
с которыми он был основательно
знаком. Это был основатель и руководитель журнала «Инженер», который по смерти Бородина до самой революции редактировал инженер Абрагамсон.
Кербедз Станислав Ипполитович, один из наиболее образованных и талантливых русских инженеров, лучший у нас знаток железнодорожного дела в Западной
Европе и Северной Америке. Будучи свыше 15 лет председателем Общества Владикавказской железной

дороги, он обратил бывшую Ростово-Владикавказскую линию в обширную сеть со своими портами
на Черном и Каспийском морях
и построил дорогу от Царицына до
Новороссийска, «впустив Волгу
в Черное море», как сам любил выражаться. В деле сооружения новых дорог, их оборудования и эксплуатации он внес много нового
и полезного, частью заимствованного за границей, частью самобытного, отвечавшего местным условиям, и прочно заложил те основы, на
которых Владикавказская железная дорога стала затем одной из
лучших дорог России. Кербедз принимал также активное участие
в создании Восточно-Китайской
железной дороги.
Печковский Владимир Николаевич в 80-х годах был строителем
и начальником первой значительной казенной дороги — ХарьковоНиколаевской. Это, по справедливости, был пионер казенного железнодорожного хозяйства в России,
который блестящим опытом этой
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дороги дал в то время сильный толчок к перемене железнодорожной
политики и к переходу от концессионной системы к казенному хозяйству. Харьково-Николаевская дорога типами своих сооружений, своими
порядками,
положениями
и инструкциями долго служила образцом для других казенных дорог.
Обладая очень независимым, прямым и несколько резким характером, он не мог ужиться в чиновной
атмосфере министерства князя
Хилкова, перешел в Правление Владикавказской дороги, где, заменив
в 1905 году Кербедза в роли председателя правления, с успехом продолжал его дело и много понес труда и работ над дальнейшим расширением и улучшением этой дороги.
Состоя членом почти всех главнейших советов, совещаний и комиссий Министерства путей сообщения, относясь с особой серьезностью и вниманием ко всякому
рассматриваемому вопросу и пользуясь заслуженным авторитетом во
всех железнодорожных делах, он до
самой революции продолжал играть
внешне незаметную, но серьезную
роль в Министерстве путей сообщения. Скончался Печковский в Белграде в октябре 1921 года.
Петров Николай Павлович — военный инженер, профессор нескольких высших учебных заведений, в 80-х годах председатель
Управления казенных железных
дорог, затем недолгое время товарищ министра путей сообщения,
председатель Анкетной комиссии
по исследованию железных дорог

в 1907–1908 годах и затем до своей смерти в 1916 году председатель
того департамента Государственного совета, который утверждал все
концессионные вопросы частных
железных дорог. Петров не был
практиком железнодорожного дела, но в течение долгого ряда лет
это был лучший теоретик паровозостроения и лучший исследователь важнейших научных вопросов,
касающихся сооружения и эксплуатации железных дорог, издавший
свои ценные работы в ряде почетных трудов.
Белелюбский Николай Апполонович — тоже заслуженный профессор, соединивший свои научные
работы и педагогическую деятельность с работой практической и заслуживший известность даже за
границей своими работами в области проектирования и сооружения
мостов и железобетонных конструкций. Он много способствовал
своими лабораторными работами
правильной постановке и развитию в России цементного производства. Белелюбский отличался необычайной энергией и живостью.
Он скончался в России в 1922 году
после более чем 50-летней плодотворной работы в области инженерного дела.
Щукин Николай Леонидович —
заслуженный профессор Технологического института по кафедре паровых машин и паровозов. Будучи
в течение многих лет председателем
комиссий Министерства путей сообщения по подвижному составу
и мастерским, он много способ-

ствовал правильной постановке
в России паровозостроения и развитию паровозных заводов, производительность которых уже с начала XX столетия вполне удовлетворяла потребность наших дорог, что
давало возможность совершенно
обходиться без заказов паровозов за
границей. В течение нескольких лет
до 1916 года Щукин был товарищем министра. Скончался в России
в 1924 году, состоя председателем
Технического совета Комиссариата
путей сообщения.
Островский Николай Степанович должен быть причислен к выдающимся железнодорожным администраторам в период 90-х и начала 900-х годов. Уже 25 лет от роду,
в 80-х годах, он был управляющим
Уральской железной дороги, затем
много лет после Печковского начальником
Харьково-Николаевской дороги и несколько лет перед
смертью председателем Правления
Общества Московско-Виндаво-Рыбинской железной дороги, которая
главным образом ему обязана своей образцовой постройкой и эксплуатацией.
Нольтейн Егор Егорович не занимал выдающегося служебного положения и, по своей скромности,
не был даже широко известен в железнодорожном мире, но это был
один из наиболее образованных
инженеров, специалистов в области подвижного состава и Службы
тяги вообще. Этим вопросам он посвятил немало печатных трудов
и статей в технических журналах,
читал лекции в московском Инсти-

туте путей сообщения и много содействовал правильной постановке
эксплуатации на Московско-Казанской железной дороге, где в правлении он был директором долгое время до самой революции; после революции Нольтейн переехал в Ригу,
где посвятил себя исключительно
профессорской деятельности.
Немешаев Клавдий Семенович
был одним из наиболее популярных железнодорожных деятелей
еще задолго до его назначения министром путей сообщения в конце
1905 года. Эту известность он приобрел главным образом теми результатами, каких достиг в течение
нескольких лет управления ЮгоЗападными дорогами. Он наглядно
показал, что и при тех стеснениях,
которые на казенных дорогах вносило активное участие представителей Министерства финансов
и Государственного контроля, все
же и казенное управление можно
поставить жизненно и коммерчески. По постановке дела и по результатам эксплуатации Юго-Западные дороги были несомненно
лучшими из казенных дорог, во
многих отношениях служившими
образцом для служащих всей сети.
Немешаев был одним из немногих
инженеров, удостоившихся назначения министром путей сообщения и членом Государственного совета, в начале революции он был
избран председателем Правления
Юго-Восточных железных дорог.
Шмидт Федор Иванович был менее популярным и блестящим деятелем, но благодаря своей исключи-

тельной трудоспособности, недюжинному
уму
и
обширной
опытности был очень заметным
двигателем железнодорожного дела во всех тех разнообразных ролях,
в которых ему приходилось выступать. В последние годы до революции он состоял председателем
Правления Общества РязанскоУральской железной дороги и за
время своего председательствования очень улучшил состояние и хозяйство этой обширной сети, значительно расстроенной со времени
революции 1905 года. После революции Шмидт, пробыв два года
в России, переехал в Латвию, где
и служил в латвийском Министерстве путей сообщения. Он скончался в 1924 году в Риге.
Матренинский Дмитрий Александрович был непосредственным
сотрудником Шмидта по усовершенствованию Рязанско-Уральской
дороги, где в течение нескольких лет
был управляющим. До этого он был
начальником Пермской дороги, которую не только привел в большой
порядок, но и достиг прекрасных
результатов эксплуатации в финансовом отношении. Революция застала его в роли председателя Правления Общества Черноморской
железной дороги. Во время Гражданской войны, в 1919 году, Матренинский, как выдающийся знаток
дела и очень энергичный человек,
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был привлечен в Донское правительство в роли управляющего отдела путей сообщения; после неудачи
Белого движения на юго-востоке
России он переехал на жительство
в Крым, откуда, вследствие болезни
и многочисленной семьи, не мог
эвакуироваться с армией генерала
Врангеля и погиб от руки большевиков при обстоятельствах, оставшихся невыясненными.
Мясоедов-Иванов Виктор Андреевич, Думитрашко Петр Николаевич, Козырев Дмитрий Павлович
принадлежат к наиболее активным
ближайшим сотрудникам ряда министров путей сообщения, начиная
от князя Хилкова до Рухлова включительно. Пройдя службу в ответственных должностях на разных
дорогах, занимая затем должности
начальников Управления железными дорогами и товарищей министра, это были лица, наиболее авторитетные и влиятельные в разрешении всех главнейших вопросов,
касающихся развития и улучшения
железнодорожного
транспорта,
и вместе с тем люди, выносившие
в течение длинного ряда лет всю тяжесть громадной работы центрального органа министерства и той непрерывной борьбы, которую этому
ведомству приходилось вести с другими министерствами, так как почти все организационные, финансовые и кредитные вопросы разреша-

лись по соглашению с ними. Из
названных инженеров МясоедовИванов умер незадолго до войны,
а Думитрашко и Козырев остались
после революции в России и занимают там небольшие должности
в Комиссариате путей сообщения.
Борисов Иван Николаевич был
в течение нескольких лет начальником Управления железными дорогами, также и в очень тяжелое время 1914 и 1915 годов, когда ему
пришлось руководить всеми мерами по железнодорожному транспорту на всей обширной сети железных дорог. В 1916 году Борисов,
уже в роли товарища министра,
председательствовал в комиссии по
составлению общей программы сооружения новых железных дорог
в России; очень основательно разработанный труд этой комиссии
несомненно будет служить ценным
материалом для будущего развития
нашей железнодорожной сети.
С 1920 года И. Н. Борисов состоит
начальником Управления железными дорогами в Комиссариате
путей сообщения.
Филоненко Максимилиан Семенович должен быть отмечен как человек, положивший начало новой
эры в службах движения (эксплуатации) русских железных дорог.
Примерно до 1900 года руководителями этой службы на большинстве дорог являлись люди без специ-

ального образования, лишь практики дела, которым было не под силу
разрешение новых задач, являвшихся в этой службе вследствие развития перевозок, необходимости производительной утилизации подвижного состава, лучшего технического
оборудования этой службы и т. п.
Филоненко, будучи в 1899 году назначен начальником движения Екатерининской дороги, привлек в эту
службу целый ряд молодых инженеров, которые работали под руководством Филоненко, большого знатока своего дела, впоследствии были
лучшими начальниками движения
и начальниками дорог. По примеру
Екатерининской дороги и на других
дорогах все больше стали привлекать в службу эксплуатации людей
с высшим образованием, что значительно подняло эту важную службу
и привело к целому ряду улучшений
не только в приемах эксплуатации
и организации грузовых перевозок,
но и в устройстве и оборудовании
железных дорог. Филоненко умер
в сравнительно молодом возрасте
в 1906 году, будучи начальником
Екатерининской дороги.
Гаевский Виктор Аркадьевич был
в течение долгого ряда лет и до самой революции председателем
Харьковского комитета по перевозке горнозаводских грузов. Сложная
задача этого комитета заключалась
в составлении плана и руководстве
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ежедневной погрузкой до 5000 вагонов на всех рудниках и заводах
Донецкого бассейна с таким расчетом, чтобы все потребители угля,
коксов, флюсов, чугуна и железа
были обеспечены необходимыми
им материалами. Начальная организация этого дела и такое его ведение в течение около 20 лет, что
все были удовлетворены — и производители, и потребители, — составляет большую заслугу Гаевского. Выработанные им приемы
и способы регулирования этой
сложной задачи послужили основанием для работы учрежденных
в 1906 году девяти порайонных комитетов, обнимавших все дороги
России и сыгравших видную роль
в нашей экономической жизни.
Шухтан Леонид Фердинандович
был одним из наиболее энергичных и смелых новаторов в нашем
железнодорожном деле. Таковым
он проявил себя как в роли управляющего Петербургской сети Общества Московско-Виндавской железной дороги, так и своей деятельностью в должности председателя
Правления Общества Северо-Донецкой дороги, которая была во
многих отношениях образцом постановки железнодорожного дела
на чисто промышленных началах.
Дорога эта, благодаря рациональным методам сооружения и эксплуатации, уже на третий год после
открытия давала солидный доход
и много способствовала развитию
нашего горнозаводского дела на
юге России. Он умер далеко не старым человеком незадолго до войны.

Паукер Герман Оттович, Шмит
Вадим Петрович, Щегловитов Вениамин Николаевич, Шуберский
Эраст Петрович — четыре инженера, так сказать, новой формации,
выделившиеся сравнительно незадолго до войны и особенно проявившие себя во время войны. Паукер был в течение двух лет, вплоть
до революции, начальником Управления путей сообщения на фронте,
где вовсю развернул присущую ему
энергию и находчивость в руководстве перевозками на театре войны
и теми строительными и восстановительными работами, которые
в массе приходилось выполнять по
всегда экстренным требованиям
Штаба армии. Шмит был до средины 1916 года начальником Юго-Западных железных дорог, которые
обслуживали более половины нашего фронта, и сверх того заведовал
всеми рельсовыми путями Галиции, занятыми нашей армией.
С исключительным напряжением
и успехом работали все дороги под
начальством Шмита и совершили
ряд чрезвычайно трудных оперативных перевозок. Еще до войны
он зарекомендовал себя как очень
опытный, вдумчивый и энергичный
администратор и инженер и вполне успешно продолжал дело Немешаева на Юго-Западных дорогах.
При объявлении войны управляющим эксплуатационного отдела
Управления железных дорог был
В. Н. Щегловитов, на которого выпали все распоряжения, касавшиеся выполнения железными дорогами плана мобилизации и сосредо-

точения армии. После этого он
в течение почти двух лет руководил
всеми перевозками на сети, подписывая, между прочим, ежедневно
до сотен всяких распорядительных
телеграмм и участвуя в многочисленных совещаниях и комиссиях.
Более двух лет он не мог выдержать
такой работы и был назначен сначала начальником Сызрано-Вяземской дороги, а затем председателем
Киевского порайонного комитета.
Э. П. Шуберский, как хороший знаток железнодорожной эксплуатации, с возникновением войны был
прикомандирован к Штабу Верховного Главнокомандующего для
заведования вопросами железнодорожного транспорта; затем был одно время управляющим Петербургской сети Московско-Виндавской дороги, соединявшей столицу
с главной частью фронта, несколько месяцев до революции состоял
начальником Юго-Западных дорог,
а скоро после революции был назначен начальником Управления
железных дорог. На последней
должности он не мог сойтись во
взглядах с министром Временного
правительства Некрасовым и отправился на юг, где в период Гражданской войны был управляющим
отдела путей сообщения в правительстве генерала Деникина.
Из названных четырех инженеров Паукер был расстрелян большевиками в Киеве в 1918 году,
а остальные трое эвакуировались
в 1920 году за границу.
Тем сравнительно высоким уровнем, до которого были доведены

Железнодорожное хозяйство —
казенное и частное
Чтобы закончить свои мысли
и воспоминания, касающиеся русских железных дорог, считаю необходимым остановиться еще на
очень старом, но все же спорном
вопросе о преимуществах казенной
или частной эксплуатации железных дорог. В России в течение нескольких десятков лет дороги строились и эксплуатировались и тем
и другим способом, а потому наш

наши железные дороги, мы обязаны не только перечисленным особо выдающимся работникам, но
и массе других, не только старших, но и средних служащих, которые своей энергией и честной
работой по справедливости заслуживают благодарности потомства.
Несмотря на то сильнейшее запущение и расстройство, которому подверглись железные дороги
с наступлением диктатуры коммунистов, труд указанных работников не пропадет, и не только
потому, что он вылился в создание
сооружений, устройств и оборудования транспорта, но главным образом в силу того, что та нелепая
и губительная перекройка жизни,
которую затеяли большевики, менее всего могла коснуться железных дорог, все принципы и методы эксплуатации которых оказались совершенно недоступными
каким-либо коммунистическим
экспериментам, а железнодорожный персонал оказался незаменимым.

опыт дает очень богатый материал
для освещения этого вопроса.
Вопрос, в сущности, сводится
к тому, при какой системе, казенной или частной, легче и вернее выполняются главнейшие задачи железнодорожного транспорта, которые
можно
сформулировать
следующим образом: а) развитие
железнодорожной сети в наибольшем соответствии с нуждами страны, б) удовлетворение потребностей государства и его экономической жизни, в) финансовые выгоды
для государства.
Надлежащее и непрерывное расширение и усиление железнодорожной сети для возможно быстрого развития хозяйственной
жизни и культуры страны требуют
ежедневной затраты тем больших
средств, чем более обширна территория государства, чем его природные богатства благоприятнее для
развития промышленности и чем
оно более отстало в экономическом
отношении.
Все эти элементы всегда существовали и теперь существуют
в России. В 1916 году Министерство путей сообщения определяло,
что наименьшее количество рельсовых путей, которое необходимо
ежегодно строить в России, — это
5000 верст, то есть примерно 7 % от
протяжения существовавшей сети,
что нельзя считать преувеличен-
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Приложение

ным, так как в отношении густоты
сети даже европейская Россия стоит на последнем месте среди других государств Европы. Но, по довоенной расценке, верста новой линии обходилась в среднем не менее
чем в 60–70 тысяч рублей, так что
сооружение 5000 верст требовало
бы ежегодных затрат не менее как
в 300–350 миллионов рублей. Подобный расход из обыкновенных
ресурсов государственного бюджета был для нас непосилен, чем
и объясняется столь медленное развитие наших рельсовых путей в период 20-летия 1890–1910 годов,
когда «казенная» политика получила полный перевес.
Государственные займы для сооружения железных дорог представляют на первый взгляд путь не
только возможный, но и вполне рациональный, так как новые дороги
своими прямыми и косвенными
доходами казне вполне обеспечивают покрытие обязательств по этим
займам. Однако каждый такой заем, с одной стороны, умаляет общую кредитоспособность государства, с другой — чисто коммерческими путями осуществляется
обычно с трудом и на условиях маловыгодных; получение же кредита
при
содействии
правительств
стран-кредиторов вызывает неизбежно какие-либо одолжения
и уступки в делах внешней полити-

ки. Если по указанным причинам
и до войны постройки железных
дорог за счет казны производились
сравнительно с потребностью в недостаточном размере, то в будущем, после того разорения, которое испытала наша родина от революции
и
коммунистической
диктатуры, о таком способе расширения наших рельсовых путей думать совершенно не приходится.
Но насколько тогда можно рассчитывать на выполнение второй
задачи, то есть на удовлетворение
потребностей
государственной
и экономической жизни?
Если судить по опыту прежних
лет в России и по самому различию
природы казенного и частного хозяйства на железных дорогах, то
при монопольном положении дорог и отсутствии между ними конкуренции необходимо признать,
что преимущества в этом отношении целиком относятся к казенным линиям, так как на них успешность перевозок и удовлетворение
потребностей пассажиров всегда
считались главнейшими задачами,
которые зачастую выполнялись
в прямой ущерб финансовым интересам эксплуатации.
Отчасти это объяснялось тем, что
ведомство путей сообщения финансовой стороной эксплуатации
ведало далеко не самостоятельно;
поэтому и не чувствовало на себе

в этом отношении той ответственности, какая целиком лежала на
нем за техническое состояние дорог и удовлетворение потребности
в перевозках.
На частных дорогах в большинстве случаев дело обстояло иначе.
Там было и теснее в пассажирских
поездах, так как их число и состав
не превышали того, что вызывалось явной необходимостью, и хуже были вокзалы, и медленнее вывозились залежи грузов, на станциях не было большей частью той
чистоты и того внешнего порядка,
какие существовали на большинстве казенных дорог, — словом, для
пассажиров и грузовладельцев казенные линии были лучше, исправнее, чем дороги частные.
Справедливость требует, однако,
сказать, что это не было общим
правилом и не выражалось у нас
в России в особо резкой и заметной
форме; худшими из больших частных дорог у нас были Юго-Восточные, Московско-Киево-Воронежская
и
Московско-Казанская;
остальные очень мало отличались
от дорог казенных. Но что преобладание коммерческого интереса на
частных дорогах естественно ведет
к некоторому игнорированию интересов пассажиров и внешней
стороны железных дорог, лучше
всего доказывается частными дорогами Франции, которые по своему
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оборудованию, общему виду и состоянию стоят неизмеримо ниже
казенных дорог Германии.
Если теперь сравнить казенную
и частную эксплуатацию железных
дорог в отношении хозяйственном
и промышленном, то тут уже, также естественно, все преимущества
оказываются на стороне частного
хозяйства. Частные дороги вообще
и строятся, и эксплуатируются более рационально, более выгодно,
при прочих равных условиях дают
больший доход и скорее окупают
затраченный на их постройку капитал, чем дороги казенные. Это
вполне понятно, так как сложное
и многогранное железнодорожное
дело требует такого внимания, гибкости, такой инициативы и старания со стороны служебного персонала, каких невозможно достигнуть в казенном предприятии,
которое по самому своему существу всегда более шаблонно и неподвижно. Я отлично помню, как
во время моей былой службы
в должности начальника Участка
тяги казенной дороги с меня стро-

го требовали, чтобы поезда ходили
минута в минуту, вагоны внутри
и снаружи блестели чистотой, служащие исправно козыряли начальству; но никто никогда не интересовался, сколько у меня рабочих,
что я им плачу, во что обходится
ремонт паровозов и пр. Помню
также, уже на другой казенной дороге, объезжая линию в должности
помощника начальника Службы
движения, я спросил одного начальника станции, как его дела; он
ответил, что, слава Богу, в последнее время движение поездов сократилось и стало легче. Еще мне
вспоминается случай, когда на маленькой станции довольно глухой
линии рядом с пассажирским зданием, вполне достаточным для
двух-трех десятков пассажиров
этой станции в сутки, было выстроено второе почти такое же пассажирское здание. Произошло это
потому, что в распоряжении о постройке нового здания вместо названия одной станции по ошибке
была названа другая, а начальник
Участка пути привык без рассуждения выполнять распоряжения
начальства. Правда, все это было
давно, в конце прошлого столетия,
но и тогда подобные случаи были
бы невозможны на частных дорогах, вследствие совершенно иного
духа и иного воспитания служащих, от которых разумно-хозяйственное отношение к делу требовалось прежде всего.
Наши железнодорожные общества никогда не были чисто частными предприятиями, в их финансировании и доходности казна
всегда принимала очень видное
участие. Финансовые результаты
эксплуатации не только казенных,
но и частных дорог входили значительной частью в наш государственный бюджет. Например, за
1913 год от казенных дорог, составлявших около 2/3 протяженности сети, казна получила чистого
дохода (т. е. не вычитая платежей
по обязательствам, лежавшим на
этих дорогах) около 310 миллионов рублей и чистую долю своего
участия в прибылях частных дорог
около 50 миллионов рублей. Одно

это показывает, какую роль в нашем бюджете играли доходы от
эксплуатации железных дорог
и как важны были улучшения в чисто промышленной стороне этого
дела. Если эта сторона за последнее
десятилетие до войны так улучшилась, если был достигнут столь низкий коэффициент эксплуатации,
отношение расхода к валовой выручке, какого не знала Западная
Европа, то это благодаря главным
образом частным дорогам, приемы
оборудования и эксплуатации которых, непрерывно улучшаясь, переходили постепенно и на казенные линии.
Из изложенного нельзя не заключить, что в общих условиях нашей бывшей государственной жизни вполне правильно значительное
участие в железнодорожном транспорте отдавалось частной предприимчивости, и если за 3–4 года до
войны было организовано для расширения сети около 20 новых обществ, то можно только сожалеть,
что это не было сделано на 10–
15 лет ранее.
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Железные дороги

Наш паровоз, вперед лети, в коммуне остановка!

7
в 1917–1999 годах

Наш паровоз, вперед лети,
В коммуне остановка!
Из популярной песни
советской эпохи

Глава 1.

После революции 1917 года
В советское время железнодорожники достигали не меньших успехов, чем до революции. Однако их трудовые и боевые
подвиги чаще всего были вызваны особенностью именно советского управления — решением технико-экономических вопросов политическими способами. Ни в одной стране мира политика и идеология в железнодорожной стратегии не имела
такого значения, как в СССР.
Взяв власть, новое правительство В. И. Ленина получило
транспорт в состоянии наступающей разрухи. В результате бовой мировой войны, резкого измеевых действий в период Первой
озок, начавшейся потери кадров,
нения инфраструктуры перевозок,
ической и экономической жизни
нараставшего хаоса в политической
рк паровозов на 34 % был «больуже к октябрю 1917 года парк
ний сократился до 1200 км в год.
ным», ввод в строй новых линий
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Страну потрясали стачки, состоялась знаменитая сентябрьская Всероссийская забастовка железнодорожников. Теперь
это уже были преимущественно политические выступления.
Временное правительство практически выпустило из-под контроля железнодорожный вопрос, не имея ни должных профессиональных и организаторских качеств, ни реальных рычагов
воздействия на транспортников. Традиционно крепкая профессиональная дисциплина железнодорожников резко снизилась1. Все это перешло по наследству большевикам.
Большевистское правительство оказалось
1 Подробнее: Сенин А. С.
полной неожиданностью для МПС, как пракковский железнодорожный
тически и для всех в стране. Привыкшие к ци1917–1922 гг. М.: Едиториал
вилизованному способу дискуссий с оппонен2004.
тами железнодорожники пытались поддерживать традиции и порядки. В противовес НКПС — созданному
в декабре 1918 года Народному комиссариату путей сообщения — некоторое время действовал Викжель (Всероссийский
исполнительный комитет железнодорожного профсоюза), состоявший из управленцев МПС и железных дорог периода Временного правительства. Викжель пытался удержать власть на
дорогах в своих руках. Столкнувшись с непрофессионализмом
и агрессивностью новой власти, он отстаивал интересы своих
членов методом протестов и дискуссий, а в некоторых случаях
прямым саботированием. Однако время дискуссий с властью
в России навсегда закончилось. Викжель мешал большевикам, фактически сопротивляясь их политике, и подлежал безусло
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Мосузел.
УРСС,

ски это означало расстановку на местах своих людей, проводивших соответствующую агитацию (в чем большевики были
большие мастера — и этого у них не отнять, — так это в организованности и конкретике действий). Летом 1918 года, набив
руку на ликвидации политических противников, новая власть
просто распустила Викжель. Никого из викжелевцев тогда не
расстреляли, но и терпеть оппозицию новая власть не стала
(принцип отсутствия законной оппозиции был главным в советской политике вплоть до 1985 г.). Во главе железных дорог
стали военные комиссары — в 1919 году на транспорт было
направлено 5000 коммунистов, которые получили чрезвычайные полномочия. Нередко, по воспоминаниям четвертого по
счету наркома путей сообщения в 1917–1919 годах В. И. Невского (расстрелянного в 1937 г.), в неразберихе тех лет среди

так называемых комиссаров оказывались отъявленные хулиганы, жулики, грабители, политические фанатики, которые, не
зная существа дела, разваливали его. Они могли принуждать
местное население и железнодорожников к выполнению трудовых обязанностей силой, разъезжая по железным дорогам
в собственных салон- и броневагонах вооруженные до зубов.
Всего же с 1917 по 1922 год сменилось восемь наркомов путей
сообщения. В 1924 году Ф. Э. Дзержинского (покончившего жизнь самоубийством) на посту наркомпути (так называли
наркомов путей сообщения) сменил Я. Э. Рудзутак. В 1937 году
он, как и другие бывшие наркомы путей сообщения — В. И. Невский, А. И. Емшанов, М. Л. Рухимович, А. В. Бакулин, был расстрелян. Надо сказать, что Невский и Рудзутак успели сделать
очень много для спасения и развития транспорта в труднейших
условиях, осложнявшихся идеологическим вмешательством
командно-партийного аппарата.
Новая власть понимала, что такое жизнь без железных дорог.
В. И. Ленин со свойственной ему аффектацией по отношению
к самым банальным вещам писал: «Без железных дорог социалистическая война — вреднейшее предательство»; «Без железных дорог не только социализма не будет, а просто околеют все
с голоду, как собаки, в то время как хлеб лежит рядом»; «Железные дороги — это гвоздь, это самое яркое проявление связи
между городом и деревней, между промышленностью и земледелием». На железных дорогах было объявлено военное положение. Служащие, не выполнявшие приказов новой власти (даже преступных или невыполнимых), расстреливались на месте.
В 1920 году при Наркомате путей сообщения создается Главное политическое управление. Только в 1922 году ВЦИК декретом от 24 апреля указал на то, что «работа транспорта из сферы
политической переходит в сферу экономическую» (!). Однако

Погрузка паровозов для Советской
России. Швеция
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пока действовала советская власть, политический характер
управления экономикой и транспортом доминировал — все основные решения принимались и утверждались ВКП(б), а затем
КПСС. Профессионалы были поставлены в положение послушных исполнителей решений, поступающих свыше.
Политика Л. Д. Троцкого и Ф. Э. Дзержинского на транспорте
предполагала насилие, подавление и принуждение тружеников. Трудно было ожидать чего-либо гуманного от создателей
Красной Армии и ВЧК. Железные дороги после роспуска Викжеля, при агрессивном отношении новой власти к инженерам
и руководителям, стали катастрофически терять специалистов, начались их массовая эмиграция и гибель. Конечно,
Дзержинский немало сделал, чтобы привлечь к сотрудничеству старых «спецов» (сленг того времени), и, как реалист — то
есть чекист, знакомый с истинным положением вещей в стране, проводил разумную политику в этом отношении, но всетаки потери квалифицированных кадров, особенно руководящего звена, оказались огромными. То же самое, как известно,
происходило с представителями интеллигенции, дворянства,
аристократии (которых на тогдашнем сленге, опять-таки неслучайно, называли «бывшими»), практически уничтоженными революцией и сталинскими репрессиями. Страна в те годы, образно выражаясь, утратила разум. Он уплыл вместе с «философским пароходом».
Удивительно, однако факт, что серьезной проблемой на железных дорогах в условиях жесточайшего террора 1920–
1922 годов стали… прогулы (парадоксальное сочетание в ленинской и сталинской эпохах драконовских мер и массового
разгильдяйства). На некоторых дорогах на работу не выходило
до 50–80 % персонала (!). Для борьбы (опять это слово — «борьба») с прогульщиками была даже создана специальная органи-
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зация — Компутьдезер (Комиссия по борьбе с дезертирством
на транспорте). Причинами прогулов были отсутствие материальной заинтересованности (попросту — отсутствие зарплаты) и необходимость работать на собственном хозяйстве, чтобы прокормить семью. Надо ли удивляться огромному росту
численности работников — в полтора раза!
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1920 г. Выдача за июль, август и сентябрь не производилась.
За октябрь:
Мука

Картофель

Сахар

Соль

Рыба

Табак

Рабочий

25 ф.

1 пуд.

1 ф.

2 ф.

4 ф.

18
сигарет

Член
семьи

18 ф.

1 пуд.

—

1

—

—

/2 ф.

Январь 1921 г. Выдача продуктов на рабочего и члена семьи:
Мука
или хлеб

Сахар

Соль

Мясо

Табак

Спички

Положено

22 ф.

1 ф.

1 ф.

4 ф.

1

2 кор.

Выдано

22 ф.

нет

1

нет

нет

/2 ф.

/8 ф.

нет

Обычно в рассказах о борьбе с саботажем и контрреволюцией на железных дорогах подчеркивается героизм чекистов
и комиссаров, железная воля Ф. Э. Дзержинского, за короткое
время пребывания наркомом предотвратившего полный коллапс железных дорог, и так далее. Однако редко кто задается
вопросом — а чем, собственно, были вызваны этот саботаж
и контрреволюция? Почему значительная часть кадровых же-

Паровозы для страны Советов.
Швеция

лезнодорожников не поддержала новую власть? Почему остановился ремонт локомотивов и вагонов даже там, где не происходило боевых действий Гражданской войны? Почему приходилось силой заставлять людей выполнять их обычные
служебные обязанности? Почему рабочие разбегались?
Думается, одна из причин состоит в том, что железнодорожники привыкли к нормальному способу заработка, к работе по
профессиональной системе, а не под дулом револьвера и впроголодь. В среде квалифицированных (а не беднейших) железнодорожников большевикам мало кто доверял. Агрессивная
и непрофессиональная деятельность новой власти, ее готовность без всяких колебаний массово уничтожать людей вызы-

вали естественный протест у всех, кто привык жить достойно
и работать профессионально. Не следует забывать, что так называемую разруху времен Гражданской войны, о которой рассуждает известный булгаковский герой профессор Преображенский, спровоцировали большевики. Именно они раскололи
до того целостное общество, причем по классовым признакам (по сути выдуманным на основе марксистской философско-политической науки), а не по естественным экономическим или социальным основаниям. Поэтому говорить о заслугах большевиков в деле стабилизации ими же созданной
разрухи в стране и на транспорте в 1920-х годах с исторической точки зрения по меньшей мере странно.
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Администрирование осуществлялось большевиками с помощью декретов Совнаркома — основы тогдашней законодательной базы, предшественников постановлений съездов Коммунистической партии. 26 марта 1918 года был издан декрет
«О централизации управления, охране железных дорог и повышении их провозоспособности». Так или иначе, сложилась система управления транспортом, просуществовавшая больше
85 лет: НКПС (будущий МПС) с марта 1918 года управлял работой железных дорог, а Викжедор (с 1919 г. — ЦК профсоюза
рабочих и служащих железнодорожного транспорта) ведал социальной сферой. Управления железных дорог некоторое время по традиции называли правлениями.
Были сделаны попытки сохранить и некоторые прежние формы хозяйствования: под председательством Ф. Э. Дзержинского создано Акционерное транспортное общество «Транспорт».
Казалось бы, это сугубо коммерческое по названию предприятие должно было служить улучшению перевозочной работы,
стабилизации транспортной экономики. Однако Дзержинский

считал, что задача общества — «борьба со взяточничеством
и хищениями, с частными конторами». И тут борьба.
Профессор локомотивостроения Ю. В. Ломоносов точно указал новой власти во главе с В. И. Лениным при личной встрече
дату полной остановки движения, если не будут приняты экстренные меры, — 1920 год. По воспоминаниям Л. Д. Троцкого,
он произнес: «Здесь наступает смерть».
Ситуация на железных дорогах в годы Гражданской войны
пронзительно правдиво описана А. П. Платоновым в произведениях «Сокровенный человек», «На заре туманной юности»,
«Происхождение мастера». Состояние железных дорог в Гражданскую войну балансировало на грани полного краха. Каждый из временных правителей начинал использовать железную дорогу на свой лад, думая при этом о чем угодно, только не
об экономике и порядке. Страна привыкла к тому, что железная дорога позволяет решать любые государственные задачи,
и отношение к ней было потребительским — не как к профессиональной сфере, требующей государственной поддержки,
вложений средств и материалов, а как к средству обслуживания военной и экономической политики. По мнению советских
руководителей, железная дорога, будучи «государством в государстве», должна сама себя обеспечивать (к сожалению, этот
подход оказался живуч). Например, железные дороги СССР никогда за всю свою историю не обеспечивались рельсами должного качества и в должном количестве.
Против беззащитных железнодорожников осуществлялся
массовый и жестокий террор с быстрыми расправами и со стороны красных, и со стороны белых (вспомним инженера, расстрелянного белогвардейцами, в повести «Сокровенный человек»). Отрасль, ориентированная на квалифицированное обслуживание интересов государственной экономики и военной

Поезд времен военного
коммунизма
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политики, оказалась брошенной на произвол судьбы. Она не
выдержала хаоса, надменного непрофессионализма и замены
регламентированного характера работы вульгарным и экстенсивным. Справедливости ради скажем, что в районах боевых
действий Гражданской войны не только большевики, но и белогвардейцы не предпринимали серьезных шагов к стабилизации работы транспорта, действуя исключительно принудительными способами. При этом и белогвардейцы отличались
крайней жестокостью: белочехи, например, вешали в Сибири
железнодорожниц на телеграфные столбы за косы.
К сожалению, земства и иные органы местного самоуправления прекратили существование, что способствовало голоду
и разрухе. Например, краевед В. В. Сычев в исследованиях социального состояния железнодорожного узла и поселка Бологое
на Николаевской дороге в 1917 году указывает, что местные
власти разумными экономическими и организационными мерами изыскали возможность избежать голода, и его не было в Бологом до прихода к власти большевиков в 1918 году.
Усилившийся голод достиг катастрофиче2 Урожай 1921 г. составил 43 %
ских размеров в Поволжье в 1921 году не
от уровня 1913 г., но нужно учесть,
только из-за неурожая2. В первую очередь это
что до революции значительная
произошло из-за продразверстки периода вочасть хлеба шла на экспорт, а с
енного коммунизма, когда у крестьян прину1917 г. крестьяне, у которых передительно и массово отнимали хлеб, оставленстали покупать хлеб, не запасали его
для продажи.
ный на посевную.

Отправка паровоза
из Трольхеттана
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Голод в Поволжье был спровоцирован большевиками и имел
явные признаки геноцида (по некоторым данным — 7 миллионов умерших). Беду можно было предотвратить быстрой доставкой продовольствия из Сибири, где на тот момент зерно имелось в избытке, но разрушенные войной железные дороги, анархия и развал не позволили этого сделать. Вся страна собирала
и отправляла в хлеб в Поволжье, но для этого формировались
специальные эшелоны, которые, как правило, шли своими паровозами от станции формирования до станции назначения. Только жесткая политика новой власти по наведению порядка позволила начать продовольственные отправки из Сибири, но
слишком поздно — в 1922 году. До революции именно развитие
сети железных дорог и возможность оперативного пользования
подвижным составом позволяли организованно действовать во
время голода, который вообще в России был очень частым явлением (9 случаев голода из-за неурожаев в 1880–1917 гг., но
практически без смертельных исходов и людоедства).
Железные дороги становились местом для организованных
выступлений против советской власти. Исследователь из Тамбова И. П. Иванов в своей работе «Железные дороги как фактор
Тамбовского восстания 1920–1921 гг.» показывает, что восстание, известное под названием «Антоновский мятеж» или «Антоновщина», формировалось при железной дороге. Это связано
с тем, что именно на железной дороге крестьяне могли обменять хлеб, пшено и другие продукты на соль и жизненно необходимые товары. Кроме того, железная дорога до революции была привычным для крестьян местом сдачи на продажу хлеба (ссыпные пункты, хранилища, элеваторы). Новая власть
в 1918 году повела борьбу с любой куплей-продажей (отсюда,
собственно, и появились спекулянты и мешочники — точнее, лица, взявшие на себя функции торговцев, уничтоженных новой
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властью), пожелала сразу вывести частную собственность
и деньги из обращения вообще (!), запретила свободную торговлю. Крестьяне перестали запасать хлеб на продажу и лишились
возможности получать необходимые продукты питания (зерно
и семена у них отбирали принудительно). В годы революции основным местом обмена был тот самый «базар-вокзал», где находились рынки, продовольственные конторы. Когда начался
Антоновский мятеж, восставшие стремились овладеть железнодорожными станциями и узлами, что сразу же затруднило продвижение карательной армии под командованием М. Н. Тухачевского, так как нормальных дорог в Тамбовской губернии
практически не было — шоссе не ремонтировались с 1914 года.
Транссиб в Гражданскую войну тоже стал местом сражений,
которые чаще всего осуществлялись с намерением овладеть
станцией или участком железной дороги. Гражданская война
пришла и ушла из Сибири по Транссибу. Везде, где происходили
боевые действия, железные дороги оказались частично или
полностью разрушенными. Уже активно применялись бронепоезда с артиллерией (на октябрь 1920 г., по некоторым данным,
Красная Армия располагала 103 бронепоездами) — весьма
грозное оружие того времени (широко использовались четырехосные металлические канадские и американские вагоны). Были активно развиты саперно-подрывные работы, так что шансов уцелеть сложному и точному по назначению железнодорожному хозяйству оставалось мало. Железная дорога к тому же
постоянно оказывалась в центре активных боевых действий,
так как сражения чаще всего шли за овладение железнодорожной линией или станцией. Не следует забывать и о бесконечных
денежных «реформах» на оккупированных территориях, о пресловутых миллионах начала 1920-х годов, которые не могли
стимулировать работников к нормальной деятельности.
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В Гражданскую войну было разрушено 86 больших мостов,
в том числе крупнейшие, длиной свыше 800 метров, — Днепропетровский, Киевские, Омский, Кременчугский, Пермский, Сарапульский, Симбирский, Сызранский, Черкасский. Семьдесят
процентов паровозов были «больными», 15 000 вагонов уничтожили, грузооборот с 63 в 1913 году упал к 1920 году до
14,4 миллиарда тонно-километров, а протяженность имевшихся в распоряжении власти железных дорог в отдельные
месяцы 1918 года с царских 74 000 падала до 27 000 километров. Регулярные пассажирские перевозки практически прекратились, причем в некоторых случаях по распоряжениям
НКПС. Классность вагонов была отменена правительством. Легенды о беспризорниках, катающихся в аккумуляторных ящиках, о мешочниках на крышах вагонов, о солдатах, штурмующих поезда, общеизвестны. Парк пассажирских вагонов пострадал примерно на 70 (!) процентов. И это при массовом
оттоке с транспорта специалистов, который был остановлен
лишь повсеместной трудовой мобилизацией лиц ведущих железнодорожных профессий указом от 30 января 1920 года.
В том же году состоялся и первый политический процесс над
железнодорожниками — «Тульский». Под трибунал попали 39
человек — «за падение производительности труда» (!); никого
не расстреляли, но исторический факт показателен. Надо отметить, что Ф. Э. Дзержинский значительно способствовал наведению порядка: благодаря активным силовым акциям чекистов к 1923 году практически уничтожили бандитов и грабителей, а также хулиганов и самозванцев на транспорте, что,
безусловно, является заслугой наркома. Без этих мер движение действительно могло стать эпизодическим, а где-то и прекратиться. На всех железнодорожных узлах страны образовались поросшие бурьяном огромные паровозные кладбища.

Сборка паровозов
для Советской России.
Швеция
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Не стоит забывать, что в том же, 1920 году Красная Армия попыталась принести на штыках и саблях мировую революцию
в Европу — имеется в виду поход войск под командованием
М. Н. Тухачевского на Варшаву (окончившийся поражением
Красной Армии и отторжением части белорусских и украинских
земель от России). В такие времена было не до планомерного
развития железных дорог: все служило только фронту. Впервые были отработаны способы массовой переброски войск на
большие расстояния единым потоком (впоследствии поразившие весь мир при переброске сибирских дивизий под Москву
осенью 1941 г.). Во время переброски войск Красной Армии на
Петроград для отражения нападения Н. Н. Юденича скорость
продвижения эшелонов составила 600 километров в сутки —
очень большой показатель для того времени3.
При этом внутри страны происходили пара3 Данные приводятся по издадоксальные события: объем перевозок, мнонию, содержащему немало других
гократно упавший по сравнению с 1913 голюбопытных статистических сведедом, в 1920 году обслуживало... в полтора
ний на эту тему: В. В. Агафонов и др.
раза большее, чем в предвоенное время, чисЛюди дела. Вклад железнодорожнило железнодорожников (это было во многом
ков в социально-экономическое разсвязано с заготовкой дров из-за нехватки кавитие России: Монография / Под ред.
В. В. Фортунатова. М.: ГОУ «УМЦ по
менного угля и проведением ремонтных раобразованию на железнодорожном
бот на станциях). Ясно, что найти где-либо
транспорте», 2007. Гл. 5. С. 108–127.
средства на оплату такого количества работников при столь низкой производительности
труда было совершенно невозможно. Поэтому метод поощрения труда, внедренный большевиками на железной дороге
в 1918 году директивами Совета Труда и Обороны и постановлениями СНК, предусматривал премирование не деньгами,
а натуральными продуктами (в первую очередь мукой), топливом или… сапогами, галифе, сатином на платье. Развита была
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и система награждения благодарностями, орденами, почетными знаками, званиями, заменявшими в большинстве случаев
материальное поощрение. Это давало колоссальную экономию средств, особенно в области авторского права на изобретения и на передовые методы производства.
Можно сделать общий вывод о ситуации на железных дорогах в 1917–1922 годах: в это время произошла замена государственно-экономического метода руководства политико-административным, экстремальным и насильственным. Яркий
пример — письмо В. И. Ленина от 1 февраля 1920 года членам
Совета Обороны:
«Наличный хлебный паек уменьшить для неработающих по транспорту; увеличить для работающих.
Пусть погибнут еще тысячи, но страна будет спасена».
Эти слова — настоящая формула оправдания будущих сталинских репрессий.
Особую страницу истории железных дорог начала советского
периода занимают субботники, первый из которых состоялся
на железной дороге в депо Москва-Сортировочная МосковскоРязанской дороги 12 апреля 1919 года. Его особо отметил
В. И. Ленин, имевший огромную популярность в среде простых
тружеников (в глазах народа это был твердый лидер с понятными лозунгами и решительной политикой после разрозненных
болтунов-интеллигентов; по каким-то причинам тирания народными массами в таких случаях игнорируется — по-видимому,
еще со времен рабства). Паровоз О в 7024, отремонтированный на этом субботнике, стал уникальным памятником истории
транспорта (остальные два не сохранились). Конечно, никто не
умаляет трудового героизма и энтузиазма простых рабочих, по-
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веривших в идеи нового правительства и искренне стремив605
шихся помочь в тяжелой ситуации. Субботники оказались выгодны власти, их традиция на железной дороге сохранилась до
наших дней. Однако они стали знаком перехода от оплаты
сверхурочных часов к использованию бесплатного труда.
Важнейшее место в истории железных дорог 1920–1922 годов занимает так называемая Российская железнодорожная
миссия во главе с профессором Ю. В. Ломоносовым. По поводу
этой миссии существуют противоречивые мнения, поэтому читателю предлагается самому прийти к выводам, исходя из фактов. А они таковы: основные паровозостроительные заводы —
Коломенский, Харьковский, Луганский, Камско-Воткинский, Путиловский, Невский — в годы Гражданской войны разрушены
не были. Более того, из собственных ресурсов, оставшихся по
наследству от царских времен, например, Луганский и Харьковский заводы и в 1918–1920 годах продолжали строить паровозы, только в очень ограниченных количествах — счет шел на
единицы и десятки машин в год4. Брянский завод строил бронепоезда и бронеплощадки, но тоже полностью
4 Подроб
Подробно о постройке и поразрушен не был. Разбежавшиеся с заводов
паровозов
российскими заставках
паров
инженеры и рабочие, переставшие в 1918 гогг. можно проводами в 1918–1920
191
ду получать жалованье, в большинстве не
книге В. А. Ракова
честь в известной
извес
эмигрировали и не исчезли и были бы готовы
«Локомотивы отечественных железвозобновить работу по найму.
1845–1955» (М.: Трансных дорог 18
Правительство большевиков располагало
порт, 1995).
царским золотым запасом. В 1920 году было
принято решение четверть этого запаса потратить на то, чтобы
заказать товарные паровозы… в Германии и Швеции.
Официальная версия принятия такого решения правительством гласит, что на российских заводах ремонтировались «больные» паровозы, взятые с образовавшихся повсеместно «клад-

Паровозы для страны Советов.
Швеция

бищ» при депо и на станциях, что паровозостроительные заводы
утратили специалистов и мощности для развертывания производства 1200 мощных паровозов (именно столько их построили:
700 в Германии и 500 в Швеции). Однако она оказывается сомнительной, если принять во внимание, что дорогостоящей была
не только постройка паровозов за границей, но и их доставка
в Россию (подробно описанная инженером А. Н. Крыловым в книге «Мои воспоминания»). К тому же это потребовало целого комплекса инженерных мероприятий. Паровозы отечественной ширины колеи двигаться по железным дорогам Европы не могли.
Они доставлялись различными сложными путями — по специально углубленным за советские деньги каналам и затем морем
на зафрахтованном за советские же деньги корабле и выгружались в портах Ревель (Таллин), Вентспилс и Петроград.
Паровозы, выпускавшиеся в Германии, получили серию Э г,
в Швеции — серию Э ш. Все они были доставлены в Россию, отдельные экземпляры проработали на маневрах и на хозяйственной работе до начала 1980-х годов5.
Заказ паровозов способствовал значитель5 Подробнее в интереснейшем
ной стабилизации социальной обстановки
исследовании: Макаров Л. Л. Паров Германии и Швеции, переживавших глубовозы серии Э. М.: Железнодорожное
кий экономический кризис. Множество немецдело, 2009.
ких и шведских рабочих получили работу,
а правительство и капиталисты этих стран —
беспрецедентную финансовую поддержку после разрушительной мировой войны. В это время Россия была почти парализована голодом, разрухой, войной, бандитизмом, тифом и испанкой.
Что могло заставить правительство во главе с В. И. Лениным
в этой ситуации допустить столь огромный отток золотого запаса за рубеж, имея собственную до конца не уничтоженную
базу для производства паровозов, и при этом громадные соМы все из тех, кто наступал
На белые отряды,
Кто паровозы оставлял,
Идя на баррикады.
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Наш паровоз, вперед лети!
В коммуне остановка.
Иного нет у нас пути —
В руках у нас винтовка.

Средь нас есть дети-сыновья
В рядах с отцами вместе,
В врага пошлем мы свой снаряд,
Горя единой местью.

Железные дороги в 1917–1999 годах
Глава 1. После революции 1917 года

циальные проблемы, усугубленные военными и репрессивны607
ми потерями?
Отметим, что инженеры-железнодорожники, непосредственно осуществлявшие миссию (А. Н. Крылов, Ю. В. Ломоносов,
Ф. Х. Мейнеке — последние двое в СССР не вернулись; в отношении Ломоносова в период его пребывания за границей осуществлялась самая настоящая травля), были лишь исполнителями, а возглавлял миссию недолго побывший в должности
наркома путей сообщения (1919–1920) Л. Б. Красин6 — не железнодорожник, в будущем нарком внешней торговли и полпред в Лондоне. Непосредственным куратором Ю. В. Ломоносова и всей миссии был лично В. И. Ленин.
6 Л. Б. Красину принадлежат поПоэтому трудно говорить о каких-то тайных
казательные слова о власти большезлоупотреблениях со стороны руководитевиков и о причинах ее прихода. В нолей миссии: все их действия были (или, по
ябре 1917 г. он писал жене, оставкрайней мере, должны были быть) на виду
шейся за границей: «Все видные
у правительства страны.
б[ольшеви]ки (Каменев, Зиновьев,
Рыков (Алексей-заика) etc.) уже откоОбычно эта акция объясняется намерениялолись от Ленина и Троцкого, но эти
ми большевистского правительства нормалидвое продолжают куролесить, и я
зовать отношения с Европой и при этом быочень боюсь, не избежать нам полострее решить проблему пополнения парка пасы всеобщего и полного паралича
ровозов. Возможно, это одна из причин. Но
всей жизни Питера, анархии и погропостроенные паровозы (в числе 1200) гломов. Соглашения никакого не полубально проблему пополнения парка, насчитычается, и виноваты в этом все: каждый упрямо как осел стоит на своей
вавшего около 20 000 машин, все равно не
позиции, как б[ольшеви]ки, так и турешали, а уж при таких затратах — тем более.
пицы с[оциалисты]-р[еволюционе]ры
И исключать вариант компенсации за оказани талмудисты меньшевики. Вся эта
ную большевикам помощь со стороны Гермареволюционная интеллигенция, кании в организации Октябрьского переворота,
жется, безнадежно сгнила в своих
безусловно, не следует. Факт тайного финанэмигрантских спорах и безнадежна
сирования правительством Германии партии
в своем сектантстве».
Мы в недрах наших мастерских
Куем, строгаем, рубим,
Не покладая рук своих —
Мы труд фабричный любим.

Наш паровоз мы пустим в ход
Такой, какой нам нужен.
И пусть создастся только фронт —
Пойдем врага бить дружно.

Локомотиву полный ход,
Куем мы старшим смену.
Наш паровоз летит вперед,
Даешь Париж и Вену!

большевиков в период ее пребывания на нелегальном положении широко известен и доказан. Впрочем, вопрос требует
тщательного исследования.
Особо нужно отметить, что в 1918–1922 годах, несмотря на
тяготы Гражданской войны, не только не остановилось, но
и продолжилось восстановление разрушенных, достройка начатых до революции и строительство новых линий. Полагать,
что процесс созидания в этот период полностью отсутствовал,
неправильно. Из основных новых дорог сети следует отметить введенные в строй начатые до и после революции линии
Данилов — Буй (1918), Костюковичи — Унеча (1918), Волосатая — Судогда (1922), Дурово — Никитинка (1918), Арзамас —
Канаш (1918), Дербышки — Юдино (1918), Агрыз — Воткинск
(1919), Стекольный — Мга (1918), Чудово — Званка (Волховстрой) (1919), Мга — Будогощь (1921), Оренбург — Орск (1920),
Алапаевск — Богданович (1918), Абаил — Абулие — Ата (1921),
Савелово — Кашин (1921), Киржач — Орехово-Зуево (1922).
За каждой из этих линий стоят боевой или трудовой героизм
людей, удивительное терпение и трудолюбие. Общая протяженность открытых для движения в этот период железных дорог составила 1660 километров. Для сравнения: в 1916 году,
в разгар Первой мировой войны, в России было открыто для
движения 3865 километров новых линий (это не предел для
царского периода: в 1899 г. было открыто 5292 км!). Достичь
таких годовых объемов постройки железных дорог впоследствии не удалось ни Советскому Союзу со всей его мощью, ни
тем более созданной в 1992 году Российской Федерации.

Глава 2.

Спасение железных дорог:
хозрасчет и нэп (1922–1932 гг.)
Очевидно, что железные дороги, как и всю страну, спасли
не карательные, а хозяйственные методы — хозрасчет (введен постановлением Совнаркома от 1 февраля 1922 г.) и нэп
(новая экономическая политика, 1922–1932). Никакие декреты, политические процессы, агитки, мобилизации, субботники,
расстрелы и прочие подобные акции транспорту не помогли
бы. Переход к новой экономической политике (показательно
слово «экономическая» в ее названии) знаменовал создание
системы работы транспорта, действующей по принципу материальной заинтересованности работников, помноженной на
идейность. Тогда же была внедрена рабочая кооперация, созданы Отделы рабочего снабжения (ОРСы) для решения продовольственных задач. Создание нового финансово-хозяйствен-

Строительство моста через Волгу
в Костроме. Начало 1930-х гг.

ного механизма, который начал внедряться на транспорте, как
это всегда бывало на российских железных дорогах, совпало
с подъемом промышленности и торговли.
По мере развития нэпа и кооперации началось возрождение акционерных обществ, передача в аренду и российским,
и иностранным организациям предприятий и даже целых железнодорожных линий, стабилизировался золотой рубль
(в 1928 г., согласно отчетам КВЖД, два советских золотых рубля почти равнялись английскому фунту стерлингов!). (Наиболее ярким примером является история Мурманской дороги, изложенная в Приложении к предыдущему разделу.) Объемы
грузоперевозок начали стремительно расти, тем более что закончилась Гражданская война и к 1925 году практически завершилось восстановление разрушенных железнодорожных
объектов. Это огромная и не до конца оцененная народная заслуга, трудовой и боевой героизм, который в советское время
приписывался мобилизующей роли ВКП(б). Конечно, нельзя не
отметить высокий уровень коммунистической агитации и пропаганды среди железнодорожников, значение митингов и речей, искусство ораторского управления массами, которым большевики
владели в совершенстве.
Нельзя не отметить, что победительницей в Гражданской войне,
стартовав из абсолютно безнадеж-

ного положения, все-таки вышла партия большевиков во главе с В. И. Лениным, и ее система управления победила во всей
стране. Но основная заслуга восстановления железных дорог
принадлежит простому народу — честным мирным труженикам, многие из которых были искренне вдохновлены идеалами новой эпохи.
По окончании Гражданской войны власть занялась плановохозяйственной деятельностью согласно Программе партии
коммунистов и своему видению дальнейшего исторического
пути страны (и всего мира). Создание Союза Советских Социалистических Республик (СССР) в 1922 году с определенной экономико-географической системой предопределило дальнейшее развитие сети железных дорог. Денежная реформа 1922–
1924 годов привела к созданию твердой валюты в виде
банковского билета достоинством 10 рублей, имевшего золотое содержание, аналогичное золотой монете дореволюционного образца (7,74234 г), — советского червонца.
Восстановление транспорта, как и всей страны, благодаря
хозрасчету и нэпу происходило стремительно. Отправление
грузов выросло с 67 миллионов тонн в 1923 до 150 миллионов
тонн в 1928 году; процент «больных» паровозов уменьшился
с 58 в 1923-м до 20 в 1927 году, «больных» товарных вагонов —
с 32 до 9 соответственно; погрузка с 12 100 вагонов в сутки
в 1923 году выросла до 28 800 в 1927-м. При этом хозрасчет, предполагающий систему материального стимулирования
работников и обеспечивающий самоокупаемость и самофинансирование, позволял сохранять социалистическую собственность на транспорт, что, в отличие от коммерческого способа, гарантировало независимость работы железных дорог
от частных интересов. К сожалению, этот перспективный
и весьма приемлемый для России метод хозяйствования (как

Результаты первых шагов
индустриализации страны
сразу проявились в изменении
характера железнодорожных грузов
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и кооперация) в начале XXI века был заменен вульгарным
частно-коммерческим, несмотря на попытки вернуться к хозрасчету в период горбачевской перестройки 1985–1991 годов.
А ведь потребительская кооперация в середине 1920-х годов
была очень развита (вспомним знаменитые фельетоны
М. А. Булгакова для газеты «Гудок») и обеспечивала снабжение
железнодорожников продовольствием и товарами повседневного спроса.
Последовали положительные изменения и в сельском хозяйстве: продразверстка была заменена продналогом. Только
школьные учителя не всегда поясняли смысл произошедшего:
оказывается, в 1920-х годах у крестьянина отбирали не 70,
а 30 процентов урожая — что, конечно, было немыслимым облегчением. При еще неразрушенных традициях сельского хозяйства это дало положительные результаты. Начались первые
мероприятия по механизации сельского хозяйства — внедрению тракторов и комбайнов. Восстановилась и торговля на селе.
В 1923–1932 годах темп строительства железных дорог значительно вырос. Уже в 1924 году был перекрыт тысячекилометровый показатель годового ввода в строй железнодорожных
линий. Это говорит о большом скачке в развитии экономики:
железные дороги, за исключением военно-стратегической надобности, никогда не сооружаются без экономического обоснования с тщательнейшими расчетами объема будущих перевозок на основании конкретных потребностей и возможностей
данного края. Строились не только большие магистральные
линии, но и множество небольших дорог и ветвей, направленных на развитие местной промышленности и сооруженных исходя из ее потребностей, что говорит о росте товарно-денежных отношений, формировании логики транспортных потоков
экономики мирного созидания.
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Начнем с маленьких ветвей регионального значения: их бы613
ло построено немало. Достаточно активное строительство шло
не только в России, но и в республиках — начинала воплощаться новая национальная политика колонизации. Приведем
лишь некоторые наиболее характерные примеры7. Это линии
и ветви протяженностью от 9 до 300 киломе7 Лучшее представление о хротров: Термез — Сталинабад — Янги — Базар
нологии ввода в строй линий россий(1930), Кизил — Кия — Горчаково (1928), Асских железных дорог с указанием
саке — Шарихан (1930), Карасу — Ош (1930),
километража и времени электрифиДжалалабад — Кок-Ягнак (1932) в Средней
кации дает книга: Краткие сведения
Азии, Нотанеби — Озургети (1924), Ленинао развитии отечественных железных
кан — Артик (1930) в Закавказье, Погребидорог с 1838 по 2000 г. / Сост.
Г. М. Афонина. М.: МПС ЦНТБ, 2002.
ще — Скоморошки (1929), Херсон — Водопой
(1925), Луганск — Лутугино (1926), Мерефа —
Константиноград (1927), Монастырище — Ивахны (1928), Нежин — Чернигов — Овруч (1930), Бахмач — Прилуки — Нежин
(1930) на Украине, Орша — Лепель (1927) в Белоруссии, Голицыно — Звенигород (1925), Кунцево — Рублево (1926), Ромашково — Усово (1927), Нахабино — Павловская Слобода (1929),
Егорьевск I — Ильинский Погост (1930) в ближнем Подмосковье, Сестрорецк — Белоостров (1925), Тосно — Шапки (1926),
Ораниенбаум — Веймарн (1926), Павловск — Новгород (1926),
Гатчина — Тосно (1929), Борисова Грива — Ладожское Озеро
(1929), Шлиссельбург — Невская Дубровка (1929), Рыбацкое — Морская Пристань — Купчино (1930), Котлы — Усть-Луга
(1931), Мга — Невдубстрой (1932) под Ленинградом, Зеленый
Дол — Йошкар-Ола (1927), Селижарово — Соблаго (1928), Чагода — Подборовье (1928), Петровское Село — Благодарное
(1928), Туапсе — Адлер (1929), Пачелма — Нижний Ломов
(1929), Кудьма — Металлист (1929), Толоконцево — Моховые
Горы (1929), Апатиты — Вудъявр (1930), Маклец — Бобрик

Донской (1931), Тамбов — Котовск (1932), Дорогобуж —
Дорогобуж-на-Днепре (1932) в центре страны и на Северном
Кавказе, Соликамск — Усольская (1929), Комарихинская —
Уралнефть (1930), Золотая Сопка — Айдырля (1930), Айдырля — Орск (1930) в районе Урала, Славгород — Павлодар
(1924), Ачинск — Абакан (1926), Ташеба — Черногороские Копи (1926), Надеждинская — Тавричанка (1929), Имени Кагановича — Букачача (1932) в Сибири и на Дальнем Востоке. Продолжилось и строительство больших железнодорожных мостов: например, в 1932 году был построен железнодорожный
мост через Волгу в Костроме для соединения левобережной
промышленности города с основной сетью, с перспективой
продолжения дороги дальше на cеверо-восток.
Это говорит о том, что в 1920-х годах еще сохранялась тенденция нормального развития хозяйствования, исходившая
из местных возможностей и уклада для удовлетворения нужд
мелкого фабричного производства, ремесленничества и кустарничества, а при нэпе — и присутствие частных производителей разного рода, формировавших значительную часть экономики, направленной
на развитие потребительского рынка. Так
или иначе, строились эти дороги для перевозки товаров, промышленной и сельскохозяйственной продукции различных видов, а не только топлива и сырья (эта же
тенденция была характерна для периода
роста капитализма в конце XIX — начале
XX в.). Во времена нэпа некоторое время
осуществлялось даже акционирование некоторых проектов, в том числе с привлечением иностранных капиталов: германские

акционеры участвовали в строительстве линии Будогощь —
Красный Холм, акционерами была построена линия Ачинск —
Абакан и т. д.
Следует отметить и явные стратегические намерения в программе строительства железных дорог на Западе. В 1935 году
участком Рославль — Сухиничи-Главные было завершено сооружение магистрального хода Сухиничи — Фаянсовая — Рославль — Кричев — Могилев — Осиповичи (в основном он построен к 1931 г.) в направлении польской границы, дублирующего главную линию Москва — Минск — Брест, сооруженную
до революции. Ход этот был явно построен на перспективу:
срочной экономической необходимости в его сооружении
не было. Отметим, что все крупные станции этого хода стали
железнодорожными узлами. Наряду с этим в 1931 году был построен магистральный ход в направлении с севера на юг: Орша — Кричев — Ворожба — Хутор Михайловский, соединивший напрямую Ленинград с Донбассом, причем узел Кричев
оказался созданным вновь. Эти линии затем, во время Великой Отечественной войны, имели огромное значение.
Особое место в истории железных дорог занимает линия
Красный Холм — Хвойная — Мга (1932) с ветвью на Весьегонск. С сооружением этой долго строившейся магистральной
дороги сложился параллельный ход, начинавшийся с Савеловского вокзала. Трудно сказать, какое экономическое значение
он мог иметь, кроме дублирования главного хода Москва —
Ленинград. Строительство линии от Весьегонска на Суду (впоследствии разобранную и оказавшуюся на для Рыбинского водохранилища) было обусловлено необходимостью продвижения от Москвы к Мурманску, о чем мечтал еще С. И. Мамонтов
(от Суды напрашивалось прямое направление на Петрозаводск). Но смысл поворота дороги к северо-западу от станции

После ликвидации обезлички
в паровозном хозяйстве.
Начало 1930-х гг.

Овинище на Пестово — Мгу можно попытаться объяснить только стратегическими целями (в Великую Отечественную войну
эта дорога на подступах к Ленинграду имела огромное значение) и желанием развития местного малоосвоенного района
тверских и новгородских окраин на дальнюю перспективу.
К сожалению, существенного влияния на экономическое развитие постройка этой дороги так и не оказала — разве что усилились хищническая вырубка лесов и добыча торфа. Даже «самый медленный поезд» № 198 сообщением Москва — Петербург, ехавший по этой дороге сутки и прибывавший не на
Московский, а на Витебский вокзал, в 2000 году был отменен.
Чтобы понять причины потребностей в перевозках в период первой пятилетки (1928–1932), необходимо вспомнить, что
в это время произошло глобальное переориентирование экономики страны на индустриализацию (точнее — милитаризацию). Это определило формирование совершенно новых потоков грузов (в первую очередь угля, руды и леса) взамен продовольственных товаров и изделий товарного производства.
Отсюда становится понятным приоритет в постройке линий,
предназначенных для доставки угля и руды на металлургические заводы.
Новый Магнитогорский комбинат (знаменитая Магнитка,
ставшая одним из символов времени) потребовал проложения
дороги Карталы — Магнитогорск (1930), а также создания меридионального хода с севера на юг Золотая Сопка — Карталы — Орск (1930). Для вывоза продукции другого детища индустриализации — Кузнецка, воспетого В. В. Маяковским (именно там через четыре года должен был быть город-сад),
проложили магистральный ход Инская (пригород Новосибирска) — Проектная — Новокузнецк (1926). Для промышленности и, в частности, для Магнитки нужен был уголь: коридором
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его доставки стала линия Петропавловск — Курорт Боровое —
Караганда (1931).
К крупнейшим восстановленным или построенным линиям
можно отнести магистраль Нижний Новгород — Котельнич
(1927, 371 км), продублировавшую северный ход Транссиба,
а также Казанбургскую дорогу Казань — Екатеринбург (1928,
862 км), достроенную, несмотря на очень большие трудности. И, конечно, Туркестано-Сибирскую магистраль — магистраль Семипалатинск — Алма-Ата — Луговая (1930, 1442 км),
стройку всесоюзного значения. Ее возглавлял видный деятель
железнодорожного транспорта СССР В. С. Шатов (репрессирован в 1937 г.).
Нужно отметить, что строительство Турксиба с самого начала находилось под пристальным вниманием государства, как
в свое время строительство Великого Сибирского пути. Это
не могло не дать результатов: дорога была построена если
не превосходящими, то, по крайней мере, теми же темпами,
что и Транссиб, в пересчете на единицу расстояния (примерно 500 с небольшим километров в год). Стройка была оплачена из государственного бюджета. Строительство сопровождалось колоссальной идеологической поддержкой в виде статей в прессе, изготовления памятных
знаков, вручений высших наград. Помимо экономического, стройка имела и огромное внешне- и внутриполитическое значение
в области осуществления программы
партии по национальному вопросу.
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Праздничные мероприятия на стройке проводились с учетом
национальных традиций — казахских праздников и обрядов.
Местное население широко привлекалось к строительству и,
как это всегда бывало в таких случаях, после сооружения дороги осталось работать на Турксибе. Были произведены тщательные изыскания будущей трассы с несколькими вариантами проложения, при этом использовались результаты изысканий еще царского времени8. На Турксиб было мобилизовано
огромное количество строителей — около 100 000 человек.
Почти не применялся труд заключенных. Уда8 Идея Турксиба разрабатывалось преодолеть все инженерные трудности
лась еще до революции. А. И. Путилов
при сооружении магистрали в горных райопостроил линию Семипалатинск — Нонах Казахстана в условиях резко континенвониколаевск в 1917 г. силами акцитального климата и опасной фауны пустыни.
онерного общества, станция Луговая
Тем не менее, как и Транссиб, Туркестано-Симагистрали Москва — Ташкент тоже
бирская магистраль тоже была запущена
уже существовала.
в постоянную эксплуатацию по облегченным
нормам строительства: приходилось торопиться и экономить,
не на все хватило средств. Так или иначе, Сибирь и Средняя
Азия за три года оказались связанными надежным транспортным коридором, одним из самых напряженных железнодорожных направлений СССР до 1992 года.
Таким образом, железнодорожному строительству уделялось
большое внимание, причем до начала 1930-х годов оно имело
различный характер финансирования — вплоть до создания
коммерческих обществ с зарубежными капиталами. Строительство осуществлялось не во всем системно, но интенсивно, в соответствии с реальными хозяйственными и стратегическими
потребностями страны. Новая власть понимала, что железные
дороги — надежнейший вид объединения вновь созданных союзных республик и при этом мощнейшее оружие в войнах.
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План строительства железных дорог и перевозок, тем не менее, в первую пятилетку не был выполнен. Крайне низкой оставалась скорость (20–30 км/ч) и грузоподъемность (800–
1200 т) товарных поездов — в первую очередь из-за отсутствия нормальной сцепки и эффективных тормозов, которые
только начинали внедряться. Нарком путей сообщения
Я. Э. Рудзутак был снят с должности в 1931 году. Официальная
претензия со стороны правительства была к «косности и бюрократизму» правящего аппарата МПС, на который свалили всю
ответственность. Это действительно имело место, но главными
причинами были, с одной стороны, заведомая нереальность
выполнения поставленных задач существующими силами,
и с другой стороны, отсутствие квалифицированных специалистов руководящего звена в результате их потери в репрессиях
и эмиграции. Это время характеризовали: политическая самонадеянность, шапкозакидательство, замена классовой гордостью и идейными лозунгами элементарной технической осведомленности и культуры — превосходство, так сказать, безграмотного крикуна над разумным инженером. Наиболее
чувствительно ощущались потери качественных специалистов
в области, требующей наибольшей квалификации, — локомотивном хозяйстве.
В 1927 году, в разгар роста перевозок, когда их уровень уже
превысил показатели 1913 года (в советское время об этом
писали все учебники истории), была внедрена так называемая сменная езда, она же обезличка в обслуживании паровозов бригадами. Паровоз обслуживался не одной постоянной
бригадой, постоянно осуществлявшей его профилактику
и уход, а разными бригадами, то есть без закрепления паровоза (это называется сменной или американской ездой). Впервые, как уже указывалось, этот метод применил во время Рус-
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ско-турецкой войны в 1877–1878 годах С. Ю. Витте для увеличения так называемой пропускной способности прифронтовых
линий. Это давало экономию в эксплуатации парка — паровозы не простаивали в пункте оборота в ожидании отдыхающей
бригады, поэтому резко повышался их среднесуточный пробег. В большинстве стран мира локомотивы эксплуатируются
именно таким методом. Но не в тогдашней России с ее крестьянским собственническим менталитетом было применять
его (смотри материал о прикрепленной езде в Приложении). В основу начавшейся обезлички был положен лозунг «За
коммунистическое отношение к труду»: считалось, что сознательный советский рабочий не допустит порчи социалистического имущества и прежний «индивидуализм и пережитки частнособственнических интересов», как писали тогда, ему уже не
нужны. Обычные спутники коммунистических методов — поспешность и шапкозакидательство — про9 Показательно содержание беявились и здесь в полном объеме9.
седы героя повести А. П. Платонова
К 1930 году парк паровозов оказался «боль«Сокровенный человек» рабочего
ным» на 50 % (еще один пример того, как поФомы Пухова с комиссаром. Комислитические методы могут стать причиной
сар, узнав, что двигатель внутреннебольших технических проблем). В 1931 году
го сгорания работает на керосине,
зашла речь об остановке движения на ряде
а охлаждается водой, советует Пухову лить керосину поменьше, а воды
дорог. Происходили курьезные случаи, когпобольше (смотри в Приложении).
да вспомогательный паровоз, отправленный
для оказания помощи остановившемуся на
перегоне поезду по неисправности локомотива, сам оказывался неисправным, а вслед за ним останавливался и локомотив… отправленный ему на помощь (!).
Журнал «СССР на стройке» в августовском номере 1932 года
сообщал: «Лучшие ударники транспорта, лучшие машинисты
опускали руки. Транспорт работал все хуже и хуже. Количество

Паровоз серии ФД
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невывезенных грузов росло, эстакады и фабричные склады
были доверху наполнены грузами. Ряд фабрик был уже накануне остановки. Одним некуда было складывать готовую продукцию, другие не получали своевременно топлива и сырья.
Было это в конце 1930 года.
Партия нащупала очаг болезни транспорта — обезличку».
Ликвидация сменной езды произошла по политическому решению Совнаркома. Характерно, что в сугубо ведомственный вопрос правительство вмешалось не без доклада соответствующих аналитических органов ГПУ. В 1931 году было принято Постановление СНК «О введении спаренной езды на всех
железных дорогах», которое в буквальном смысле спасло железные дороги от полной остановки, а в дальнейшем определило победу в Великой Отечественной войне (и это не преувеличение).
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Глава 3.

Развитие локомотивной тяги
и вагоностроения
в 1924–1932 годах
Наряду с трагедиями и неудачами на железных дорогах в
1920–1930-х годах происходили крупнейшие события, затронувшие железнодорожную историю не только России, но
и всего мира. Одним из таких событий стало внедрение тепловозной и электрической тяги. В 1924 году под руководством Я. М. Гаккеля создается проект дизель-электровоза —
так тогда называли тепловозы с электрической передачей,
в которых дизель вращает генератор, подающий ток для питания электродвигателей, собственно вращающих колеса.
Еще В. И. Ленин указывал Наркомату путей сообщения и Госплану в директиве от 27 января 1922 года: «Крайне желательно не упустить время для использования сумм, могущих
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оказаться свободными по ходу исполнения заказов на паровозы, для получения гораздо более целесообразных для нас
тепловозов». (Первый в мире тепловоз с электрической передачей серии Щэл1 сохранен в качестве уникального памятника истории техники при участии энтузиаста В. В. Спирова,
сначала возле московского локомотивного депо Ховрино,
а затем передан в Музей Октябрьской железной дороги.)
Под руководством Ю. В. Ломоносова в 1924 году создан тепловоз с электрической передачей постоянного тока серии
Ю э001. Для испытаний этого тепловоза в Германии в Эслингене был проложен специальный участок с шириной отечественной колеи. Тепловоз Ю. В. Ломоносова проработал более 30 лет. В 1925 году под руководством Ф. Х. Мейнеке был
создан тепловоз с механической передачей Э мх3 (он описан
в замечательной детской книге Б. С. Ефетова о железной дороге «Полоса чудес»). Уже к 1932 году должны были быть переведены на тепловозную тягу участок Среднеазиатской дороги Красноводск — Ашхабад — Душак, в европейской части
страны — линии Сталинград — Тихорецкая и Сальск — Батайск. Надежность и экономичность тепловозов были очевидны, однако внедрение их происходило крайне медленно,
при этом тепловозы за границей тоже не закупались. Официальной причиной была объявлена дороговизна переориентации производства и самих локомотивов на двигатели внутреннего сгорания, но во многом это было связано с личными оценками тепловозов руководством страны и отрасли.
При этом достаточно сказать, что внедрение тепловозной тяги в США получило большой размах и значительно превысило применение электротяги, несмотря на все выгоды последней (в США полное прекращение использования паровой тяги датируется маем 1961 г. — на 25 лет раньше, чем в СССР).

Электропоезд прибыл к платформе
станции Лосиноостровская
Ярославской железной дороги.
1930-е гг.

В 1920-х годах происходили глобальные изменения всей
жизни России. Городское население СССР с 1928 по 1932 год
выросло на 12,4 %. Виной тому была проведенная в 1929 году
коллективизация, которая привела к глобальным потерям, —
явление, положившее начало социальной суррогатизации России, источник тотальной сословной деформации, не прекращавшейся до начала 1980-х годов. Кто мог, бежал из деревни
на заработки в город. В свою очередь, в городах, в том числе
в Москве и Ленинграде, наблюдался мощный промышленный
рост, требовавший большого притока кадров строителей и рабочих. В основном это были приезжие из деревень. Окраины
городов и их ближайшие пригороды обросли поселками бараков, общежитий и коммуналок. Индустриализация крупных городов и, как следствие, резкий рост населения в них повлекли
необходимость интенсивного развития пригородного сообщения. Рост пассажирооборота вообще существенно превышал рост грузооборота: если перевозка пассажиров выросла
с 291,1 миллиона человек в 1928 году до 967,1 в 1932-м,
а пассажирооборот за эти годы вырос более чем в 3,5 раза, то
отправление грузов выросло соответственно с 156,2 до 267,9
миллионов тонн, то есть менее чем в 2 раза.
В 1926 году впервые в стране был электрифицирован пригородный участок Баку — Сабунчи — Сураханы для доставки рабочих на нефтяные промыслы. Он более походил на скоростную трамвайную линию. Нужно отметить, что электрификация
была произведена при участии местных властей. Маршрут был
очень коротким по протяженности, вагоны, изготовленные на
Московском заводе «Динамо», оборудованы электрическими
машинами австрийской фирмы «Элин». Сама линия является
не магистральной дорогой, а пригородной ветвью. Но главное
событие произошло в 1929 году, когда был введен в эксплуа-

В конце 1930-х гг.
большинство путей в СССР
оставалось на песчаном балласте

7

Железные дороги в 1917–1999 годах
Глава 3. Развитие локомотивной тяги и вагоностроения в 1924–1932 годах

тацию первый в стране участок магистральных железных дорог на электротяге Москва — Мытищи самого напряженного
в Московском узле Ярославского направления. На участке,
вскоре электрифицированном до Софрино (1930), а затем и до
Александрова (1940), вначале на напряжение 1500 В, а затем
(уже в 1950-х гг.) на 3000 В постоянного тока, были введены
в эксплуатацию электропоезда С в (Северная «Виккерс») с английским электрооборудованием. Вскоре на линию поступили
электропоезда С д (Северная Динамо), на базе этих поездов после войны были созданы поезда С м (Северная модернизированная) и С р (Северная Рижского завода) улучшенной конструкции. Двери таких поездов не имели воздушного привода
и открывались самими пассажирами.
В 1932 году был электрифицирован Сурамский перевал
в Грузии на Закавказской железной дороге (участок Хашури —
Зестафони). Там поезда начали водить электровозы серии
С (Сурамские) производства американской фирмы «Дженерал
Электрик», их разновидность с итальянским электрооборудо-
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ванием серии С и (Сурамский итальянский) и производства
московского завода «Динамо» серии С с (Сурамский советский). Эти машины стали прототипами для базовых советских моделей электровозов ВЛ19 и ВЛ22м. Аббревиатура
«ВЛ» означает Владимир Ленин. В 1932 году электровозы
начали работать на протяженном участке Запорожье —
Долгинцево на Украине. В 1933 году наконец-то состоялась
электрификация участка Ленинград — Ораниенбаум.
Несмотря на очевидные преимущества электротяги, объем производства электровозов решением правительства
СССР в 1937 году был предусмотрен в 3,7 % от общего числа
строившихся локомотивов, а строительство тепловозов вообще пока не предусматривалось. К 1941 году число эксплуатировавшихся тепловозов равнялось 47 машинам, протяженность участков на тепловозной тяге составила всего
лишь 200 километров.
Впервые в СССР в 1930 году была применена автоблокировка (новый способ сигнализации — последовательное
расположение светофоров на перегоне, позволявшее пропускать по нему больше поездов) на участках Москва — Мытищи и Покровское — Стрешнево — Волоколамск Московско-Рижского направления. Внедрение централизованой
диспетчерской службы и полуавтоматической блокировки
осуществлялось медленно: семафоры, предупредительные
диски, «жезловка», путевые записки оставались главенствующими видами сигнализации. Более того, только в 1924 году сложились единые значения напольных (то есть стоящих
«в поле», или «на полу», наружных) сигналов с однозначной трактовкой красного, желтого, зеленого, синего, белого (и его оттенков) цветов огней. В 1930-х годах на железной дороге вводится кэб-сигнал — прообраз будущей локо-

Заводской ремонт паровозов
серии ФД

мотивной сигнализации с автостопом. Об этих нововведениях
писали все массовые популярные журналы тех лет, а не только
железнодорожная пресса.
При всем положительном значении внедрения новых видов тяги придется констатировать, что СССР очень сильно отстал
в этой области от развитых европейских стран и США (примерно
на 30 лет). В течение 1920-х годов не осуществлялось серьезных
мероприятий по усилению верхнего строения пути, остававшегося слабым и поддерживаемого в исправности только благодаря постоянной профилактике путевыми обходчиками (в популярной песне на музыку И. О. Дунаевского о них поется: «И, как
прежде, на разъезде ты обходчик путевой, свой широкий путь
далекий стережешь, как часовой»). Путь не давал развивать техническую скорость грузовых поездов — с 1928 по 1932 год она
практически не выросла: с 21,1 всего лишь до 23 км/ч.
В области развития паровозостроения также отмечается явная задержка. Причин этому было несколько. Первая — недостаточно развитое путевое хозяйство, не позволявшее увеличивать
нагрузку локомотива от оси на рельс, а значит, заведомо сдерживающее его силу тяги. Второе — отсутствие специалистов,
способных разработать прогрессивную совершенную технику
(смотри в Приложении статьи Л. Л. Макарова о создании паровоза серии ФД). Кадровые потери в этой области просто поражают.
Выдающийся конструктор В. И. Лопушинский, создатель базовых серий русских паровозов, в 1920 году эмигрировал в Польшу, где затем спроектировал лучшие польские паровозы, в част-
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ности, знаменитый Ту23. Б. С. Малаховский — создатель знаменитого «Русского Прери» серии С — после работы на руководящих
должностях вначале переведен на унизительные второстепенные должности, а затем, в 1932 году, расстрелян (!). Ю. В. Ломоносов остался в Англии в 1924 году. Ф. Х. Мейнеке эмигрировал.
А. И. Липец остался работать в США, не пожелав жить в России
при большевистском режиме. А. О. Чечотт эмигрировал в Польшу. М. Е. Правосудович (один из создателей паровоза серии Э)
расстрелян в 1929 году на Соловках за «попытку организации побега» (ему было в этот момент 64 года). Только А. С. Раевский погиб ненасильственной, хотя и трагической смертью — в 1923 году при испытаниях моста. Так отнеслась новая власть к тем, кто
совсем недавно прославил Россию на весь мир!
Период 1917–1930 годов характеризуется модернизацией
дореволюционных серий паровозов. С 1926 года начинается
массовая постройка товарных паровозов серии Э у — усиленной серии Э. Существенного роста мощности и силы тяги паровоза по сравнению с паровозами серии Э г и Э ш не произошло.
Его модификация Э м, созданная в 1931 году и строившаяся также массово, по мнению специалистов, даже уступает паровозу
Э у по ряду параметров. В 1920-х годах по-прежнему преобладают паровозы либо царской постройки, либо советской, близкие
им по характеристикам, в том числе построенные в Германии
и Швеции по советским заказам Э г и Э ш. Не лучше была ситуация и в области пассажирских паровозов. Мощные пассажирские паровозы серии Л были слишком малочисленны и могли
применяться только на таких магистральных дорогах, как Москва — Ленинград. В 1925 году на Коломенском заводе на базе
паровоза серии С в, созданного в количестве 15 штук в 1915 году для Варшаво-Венской дороги с западноевропейской шириной колеи 1435 мм, под руководством замечательного кон-
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структора К. Н. Сушкина был построен пассажирский паровоз
серии С у типа 1-3-1, ставший базовым пассажирским паровозом СССР на полвека вперед. Он был одним из экономичнейших в мире (!) и при этом универсален в применении. По мнению исследователя истории железных дорог А. В. Колесова, паровозы серии Э у и С у при всей их популярности и надежности
созданы с большим отставанием от реальных перевозочных
потребностей страны того времени и являются примером не
прогресса, а регресса в локомотивостроении, с чем трудно не
согласиться. Безусловно, на это не могло не повлиять отсутствие грамотно разработанной стратегии развития паровозостроения с учетом изменений курса внутренней политики государства на тяжелую индустриализацию в 1920-х годах.
Характерным примером неудачной попытки создания не то что
перспективного, а просто дееспособного пассажирского паровоза является пассажирский паровоз серии М типа 2-4-0 постройки завода «Красный Путиловец» (бывший Путиловский завод).
Идея его разработки принадлежит известному дореволюционному конструктору А. С. Раевскому, который внес в проект немало
принципиальных новшеств. После гибели Раевского окончательным рабочим проектированием занималась группа инженеров
уже новой формации во главе с профессором И. Ф. Ядовым, которая, во-первых, допустила ряд отклонений от первоначального
проекта и, во-вторых, создала конструктивно неудачную машину. Само по себе появление четвертой ведущей оси было шагом
прогрессивным — пассажирские поезда становились тяжелее,
хотя и не быстроходнее, и большая сила тяги была необходима
(максимальная мощность этого паровоза достигала 2200 л. с.).
Однако этим польза и ограничивалась: ход паровоза был очень
неспокойным, трехцилиндровая машина тяжела в обслуживании (старый машинист депо Ожерелье А. Н. Жданов говорил так:
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«Враг ее сделал»), часто выходила из строя, постоянно не хватало пару из-за слабой топки (отсутствие поддерживающей оси —
ноль в осевой формуле — не позволило сделать глубокую объемную топку, вес которой при такой конструкции просто не на чем
было располагать). Паровоз выпускался в 1927–1930 годах,
и уже в 1931 году пришлось выполнить его упрощенную модификацию М р (переход на двухцилиндровую машину), в результате
чего паровоз заработал гораздо надежнее, однако массовой постройки этих паровозов так и не произошло: неперспективной
была сама идея паровоза, заведомо ограниченного по размерам топки из-за отсутствия поддерживающей тележки. Неудачами заканчивались и все попытки модернизации паровозов (оборудование водоподогревателями), за исключением высокоперспективного проекта замечательных раздвижных золотников
системы И. О. Трофимова, нашедших массовое применение. Вместе с тем, с ориентацией на Германию, была произведена попытка изменить систему буквенного обозначения серий паровозов
цифровой (отсюда длинные номера с дефисами паровозов серий
М, Мр, Э у, Э м, Э р ).
И опять ведомство ОГПУ предприняло шаги к срочному изменению ситуации. В аналитическом отделе этой организации поняли, что МПС не в состоянии разработать даже техническое задание на проектирование перспективного мощного товарного
паровоза. Вывод был простой — пятилетка может остаться без
локомотивов, что практически обрекает план индустриализации на срыв. Ситуация подогревалась развалом паровозного
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хозяйства из-за обезлички. Поэтому в 1931 году на июньском Пленуме ЦК ВКП(б) было принято решение об экстренном создании нового, вдвое более мощного товарного паровоза. Создать эскизный проект нового локомотива было поручено техническому бюро транспортного отдела ОГПУ (а не
МПС), а не КБ какого-либо завода (на что необходимо обратить особое внимание — подробнее об этом в Приложении
в материале Л. Л. Макарова).
Надо отметить, что чекисты сработали профессионально:
поняв, что в СССР решить вопрос невозможно, они обратились к американскому опыту, как соответствующему новым
перевозочным требованиям СССР. Вначале делегация конструкторов и ученых, в составе которой находился совсем
тогда еще молодой будущий выдающийся советский конструктор паровозов Л. С. Лебедянский, была командирована в 1930 году в США (некоторые члены делегации были
расстреляны в 1937 г.). Был тщательно изучен американский опыт проектирования локомотивов (что дало впоследствии блестящие результаты), закуплены чертежи и несколько паровозов типа 1-5-2, получивших в СССР серии Т а
и Т б (товарные заводов АЛКО и Балдвина соответственно),
прототипов будущих мощных советских товарных машин.
К сожалению, двухосная поддерживающая тележка, стоявшая на этих паровозах, на ФД не использовалась.
«Социалистические методы труда — ударничество и соцсоревнование — дали блестящие результаты: рабочий проект
паровоза был закончен в 100 рабочих дней», — радостно
констатирует ответственный редактор, надо сказать, прекрасно написанной и иллюстрированной книги «Паровозы
ФД-ИС. Устройство и уход» И. А. Грач. Увы, это не вполне соответствует истине. После возвращения в СССР делегация
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конструкторов была… на 100 дней отправлена в подвал на
полное довольствие с перспективой либо выдать чертежи
нового советского мощного паровоза, либо расстаться
с жизнью. Новый паровоз был действительно спроектирован
за 100 дней. Надо отметить высочайший профессионализм
конструкторов, который порой абсолютно неправильно объясняется «кражей у американцев». Напротив, все чертежи
пришлось выполнить под советскую размерную систему
с учетом особенностей советского локомотивостроения.
6 ноября 1931 года первый паровоз серии ФД («Феликс Дзержинский») прибыл в Москву. Он был построен в Луганске
как опытный образец. Сроки, конечно, ошеломляют. 20 июля
1935 года в ознаменование 9-й годовщины смерти Ф. Э. Дзержинского был построен уже 500-й паровоз серии ФД (!).
Свершения продолжались, что свидетельствует об эффективности государственного подхода при решении жизненно
важных вопросов. В Луганске (впоследствии — Ворошиловграде) на базе паровозостроительного завода Г. Гартмана
в 1932 году был в кратчайшие сроки построен новый завод
по выпуску мощных паровозов с применением американских производственных технологий (К. Г. Паустовский написал даже об этом очерк под названием «1080 паровозов»).
Так была основана целая ветвь советского локомотивостроения (завод выпустил подавляющее большинство советских
грузовых тепловозов). Но и это не все. На главных направлениях, пусть вынужденно (новые паровозы разбивали слабый путь), начался капитальный ремонт пути: укладывались
и рельсы более тяжелого типа I-а с весом погонного метра
43,5 кг (в 1937 г. — на 5,3 % протяженности дорог) и II-а с весом 38,4 кг соответственно (в 1937 г. — 30,3 % протяженности). Это совершалось в столь массовых масштабах впервые

Паровоз серии Э
и двукрылый семафор.
Фото С. Толоконникова

на железных дорогах России. Новый паровоз с нагрузкой от
оси на рельс 20 тонн против предыдущих 17 тонн просто не смог
бы работать на прежних путях. Это была акция массовой реконструкции железнодорожного транспорта СССР вообще, а не
только локомотивов. При этом пришлось перестраивать и депо
(в старые цеха новый длинный паровоз не умещался), удлинять
поворотные круги для разворота паровозов, усиливать водоснабжение, увеличивать мощности экипировочных пунктов.
Впервые в СССР была применена механическая погрузка угля
в тендер (новый паровоз поглощал его в гораздо большем количестве, чем предыдущие).
Поэтому фраза «Паровозы ФД совершили революцию на железных дорогах СССР» совершенно верна. Другой вопрос —
как все революции, сам характер перехода носил авральный
и не всегда нормальный с профессиональной точки зрения характер. Но то, что паровозы ФД дали огромный толчок техническому развитию железных дорог СССР, — несомненный факт.
К тому же он был самым мощным товарным паровозом в Европе — не так уж это и важно ввиду глобальной разницы перевозочных условий и потребностей, однако отметить это всетаки необходимо. Предельная мощность паровоза серии ФД
доходила до 3200 лошадиных сил при рабочей мощности
2600 лошадиных сил и конструкционной скорости 85 километров в час. Кпд паровоза был достаточно низким — не более
7,5 %. От паровозных бригад ФД потребовал большой выучки:
работать на нем было достаточно рискованно, особенно на
первых порах. Из-за длинного потолка топки часты были взрывы котла, если бригада «упускала воду» (доводила до крайне
низкой точки уровень воды в котле).
Пропускная способность железных дорог, на которые поступили паровозы ФД, выросла на 30%. Эти паровозы проработали
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с поездами до конца 1960-х годов, в начале 1960-х годов более
1000 паровозов серии ФД были отправлены в Китай и Корею.
Вместе с тем по ряду жизненных вопросов отставание наших
железных дорог продолжалось: это не только слабое верхнее
строение пути, а значит, малая грузоподъемность вагонов
и сила тяги локомотивов, но и отсутствие массового внедрения автотормозов и автосцепки. Разрывы в пути поездов на
винтовых стяжках стали настоящим бичом железных дорог.
От машиниста требовалось огромное искусство ведения поезда, чтобы не разорвать состав; для затормаживания отцепившихся вагонов и ограждения хвоста поезда на этот случай приходилось всегда держать на тормозной площадке последнего
вагона хвостового кондуктора (вот чего стоил отказ в 1850-х гг.
от американской сцепки!). Отечественная промышленность наряду с паровозами серии ФД на всем протяжении 1930-х годов
продолжала выпускать недостаточно мощные и скоростные, но
надежные паровозы серий Э разных индексов, а с 1934 года —
серии СО («Серго Орджоникидзе»), изначально спроектированные как локомотивы для средних перевозочных нагрузок на
слабых путях. Имея на 20 % большую, чем у Э у, мощность благодаря более объемному котлу и на 10 километров в час большую
скорость (75 км/ч), паровоз серии СО позволил повысить вес
составов и скорость их продвижения на участках со слабым
верхним строением пути с вагонами на винтовой стяжке. Паровозы СО отличались высокой силой тяги, благодаря малому диаметру ведущих колес (1320 мм, как и у Э у) при мощном высоком котле, и имели топку с площадью колосниковой решетки
6 квадратных метров — предел возможностей ручного отопления. Вопрос об оборудовании паровозов серии СО механическими углеподатчиками (стокерами), имевшимися на ФД, ставился изначально, однако в целях упрощения и удешевления
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проекта этого сразу не сделали (по легенде — со ссылкой на то,
что «русский Иван и так протопит»). Именно на СО имелись случаи обмороков помощников машиниста из-за крайней перегрузки при отоплении паровоза вручную, особенно в жарком
климате Средней Азии и Казахстана (ходят легенды о том, как
машиниста-передовика с правой стороны будки поздравляют
и забрасывают цветами, а помощника в это время с левой стороны спускают на носилках в санитарную карету). На СО также
массово (во многом волевым порядком под личным воздействием Л. М. Кагановича) были применены тендеры-конденсаторы — конструктивно сложные устройства с тяжелой арматурой, которые превращали в горячую воду отработанный в машине пар, что позволяло паровозу долгое время работать без
пополнения запаса воды (в тендер обычных товарных паровозов приходилось добавлять воду каждые 50–80 километров пути в зависимости от веса состава и профиля участка). На других
паровозах ввиду своей ненадежности и трудоемкости в обслуживании такие тендеры распространения не получили, ни одного образца такого тендера не сохранилось.
Так или иначе, выпуск заведомо устаревших локомотивов
был свидетельством регресса, хотя налицо их огромная востребованность в период Великой Отечественной войны, когда
путевое хозяйство оказалось в большом упадке, а тяжелые
мощные паровозы оказались на прифронтовых дорогах неприменимы. С 1926 года на паровозах начинает внедряться электроосвещение (прожекторы системы Ф. М. Карпова).
Уже в 1932 году на базе паровозов серии ФД был спроектирован пассажирский паровоз серии ИС («Иосиф Сталин») —

гордость сталинской эпохи, одно из ее символических вопло637
щений. От ФД были взяты, практически без изменений, котел
и паровая машина, изменена колесная формула 1-5-1 на 1-4-2
с увеличением диаметра ведущих колес с 1500 до 1850 миллиметров и применен тендер несколько иной конструкции. Паровоз получился мощный и скоростной (опытный образец ИС2016 с обтекателем имел конструкционную скорость 140 км/ч,
серийные паровозы ИС — 115 км/ч), однако применять эти качества по состоянию путей можно было только на главнейшей
магистрали Ленинград — Москва. Избыток мощности по состоянию тогдашних сцепных устройств вагонов требовал большой
осторожности от машиниста при взятии с места и ведении поезда. Безусловно, вес, а значит, и длина состава пассажирских
поездов после внедрения ИС выросли на 50–100 % по сравнению с С у. На подъеме крутизной в 9 тысячных паровоз ИС мог
с поездом весом 1000 тонн (15 четырехосных вагонов) длительно держать скорость до 50 километров в час. На угольном
и нефтяном отоплении паровозы серии ИС (ФДп) проработали
до конца 1960-х годов (последние — на Юго-Восточной железной дороге)10.
10 Подробнее: Барковсков Б. В.
Во второй половине 1930-х годов были созИС / «Локотранс». 2013. № 5.
даны опытные образцы скоростных паровозов типа 2-3-2 В и 2-3-2 К, на которых была превышена скорость 170 километров в час, имелся обтекатель котла и внедрен ряд существенных положительных новшеств конструкции
(такой паровоз изображен на картине С. Д. Дворникова «Красная стрела», 1938). Это тоже символы расцвета сталинской
эпохи. Но из стадии опытов вывести работу по повышению скоростей не удалось: в 1940 году на всех участках железных дорог СССР, за исключением нескольких, была установлена скорость не более 70 километров в час. После войны скоростные

Паровоз СО19 с тендером-конденсатором, позволявшим совершать
длинные пробеги без набора воды, —
любимая машина Л. М. Кагановича

обтекаемые паровозы по назначению не применялись, рабо639
тая в общем графике движения поездов. Однако многие элементы их конструкций были затем удачно применены на последнем советском пассажирском паровозе типа 2-4-2 серии
П36, строившемся в 1950–1956 годах, который признан лучшим паровозом отечественной постройки.
Надо отметить, что в области вагоностроения тоже были сделаны серьезные подвижки. Для компенсации глобальных потерь
вагонов в прошедших войнах в 1920-х — начале 1930-х годов
был налажен массовый выпуск обычных двухосных вагонов грузоподъемностью 16,5 тонны, усиленных двухосных вагонов (все
тех же теплушек) грузоподъемностью 20 тонн и четырехосных
вагонов разного применения (полувагоны, крытые вагоны, цистерны, хопперы, думпкары и т. п.) грузоподъемностью 50–
60 тонн, которым был присвоен термин «большегрузные». С большой пользой для наших железных дорог и здесь проявилось положительное влияние канадского и американского вагоностроения — в частности, в области широкого внедрения металлических конструкций11. Обращает на себя внимание и большое
разнообразие парка товарных вагонов с точки зрения их назначения, что говорит о развитии экономики в стране.
Для научных испытаний локомотивов в 1932 году недалеко от
подмосковной станции Щербинка был создан уникальный полигон — железнодорожное опытно-экспери11 Сотрудничество США (тогда
ментальное кольцо, где испытывались все
САСШ — Северо-Американские Соемашины, создававшиеся в СССР и затем
диненные Штаты) с СССР в экономив Российской Федерации.
ческой области в 1930-х гг. было
Особо следует отметить развитие пассавесьма широко, что современные
жирского вагоностроения. Мирная жизнь
западные историки вменяют в вину
президенту Ф. Рузвельту, как и вообв середине 1920-х годов потребовала развище его признание СССР. Хоппер,
тия пригородного и пассажирского движедумпкар — слова американского
происхождения.

Электропоезд С В
на Северной железной дороге.
На консоли видны светофоры

ния. На основе дореволюционных разработок создаются две
базовые модели пассажирских вагонов: двухосного для пригородного и местного сообщения длиной 14 метров и четырехосного для дальнего пассажирского длиной 20,2 метра. Создание
этих вагонов знаменовало также стандартизацию и унификацию в СССР производства вагонов. Первые двухосные «пригородники» построены в 1925 году на Ленинградском вагоностроительном заводе имени И. Е. Егорова и Мытищинском вагоностроительном заводе. Наличие металлической рамы вместо
деревянной позволило максимально увеличить длину вагона,
а также применить на вагонах автосцепку. Эти серийные двухосные вагоны стали основой пригородных подвижных составов
СССР в 1920–1950-х годах, пока их не заменили электрички
и дизель-поезда. Они вмещали 72 человека, ехавших на деревянных скамьях, расположенных по схеме 2 + 3, отапливались
как паром от специального вагона-паровика, так и обычными
печками («буржуйками»), которые нередко топили… сами пассажиры. В вагонах имелся туалет. Кузов такие вагоны имели деревянный, лишь обшивка была из железа. Понятно, что уровень
комфорта в них был ниже, чем в электричках и дизель-поездах,
несмотря на достаточно мягкое рессорное подвешивание. Нередко электрическое освещение не работало, и тогда вагон освещался, как при царе, свечными настенными фонарями.
В 1928 году на Ленинградском вагоностроительном заводе
имени И. Е. Егорова на основе дореволюционной разработки
конструкции четырехосных пассажирских вагонов был создан
стандартный пассажирский вагон 20,2-метровой длины, который имел модификации: плацкартный, купейный, а затем пригородный, мягкий вагон и вагон-ресторан. Тележки, которые
подкатывались под такие вагоны, имели разную мягкость хода
в зависимости от применения (как это было и до революции).
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Такие вагоны строили также Калининский вагоностроительный
завод и завод «Красный Путиловец». Вагоны имели стальные
рамы и хребтовые балки, но кузов по-прежнему изготавливался из дерева, лишь обшивался железом. «Егоровские» вагоны
оставались основой пассажирского вагонного парка СССР до
начала 1960-х годов, пока не были заменены ЦМВ — цельнометаллическими вагонами. Следует отметить, что с середины
1920-х годов широко применялся термин плацкарта (то есть
«карта места», «карта площади» — указание конкретного места
в вагоне, на котором может следовать пассажир, а не просто
предоставление ему права прохода в вагон) и внедрена предварительная продажа билетов на пассажирские поезда, чему
также способствовала стандартизация планировки вагонов:
мягкий с двухместным купе (СВ) — 18 мест, мягкий с четырехместным купе — 32 места, купейный жесткий — 36 мест, плацкартный — 54 места, общий — 81 место. С середины 1920-х годов на пассажирские вагоны снаружи устанавливаются доски
с указанием маршрута следования вагона («Москва — Киев»
и т. п.). В 1931 году впервые вводится в обращение фирменный
поезд «Красная стрела» в сообщении Москва — Ленинград, вагоны которого, тем не менее, долгое время по дореволюционной традиции вагонов I класса окрашивались в синий цвет.
В некоторых экспрессах применялись вагоны СВПС (спальный
вагон прямого сообщения) — обычно их ставили в хвост состава и обозначали в расписаниях как СВ. Старое деление вагонов на классы было отменено еще в Гражданскую войну. Пассажирские и почтовые вагоны стандартных поездов 1920–
2000 годов окрашивались в зеленый цвет (за исключением
фирменных, имевших индивидуальную окраску, — они были
почти полностью отменены в 2011 г.), багажные вагоны — в коричневый, а с 1960-х годов — также в зеленый цвет.

И. К. Матросов — создатель
совершенного автоматического
тормоза

641

Глава 4.

Железные дороги СССР
в 1933–1941 годах
О борьбе с крушениями
и авариями

Из приказа Народного
комиссариата путей сообщения
№ 83 Ц от 19 марта 1935 г.
Число крушений и аварий на железных дорогах все еще велико.
Ответственность за такую позорную работу ложится в первую
очередь на непосредственных командиров транспорта — начальников дорог, начальников политотделов, начальников эксплуатационных отделений, депо, дистанций
пути, связи.
Фактическое положение сейчас
таково, что начальники дорог
и аппарат НКПС, получая так называемые справки о крушениях
и авариях, ограничиваются тем,
что знакомятся с ними и принимают к сведению. К крушениям
привыкли, считают их обычным
делом, а борьбу с ними рассматривают как побочное занятие, не
чувствуя большевистской тревоги
за позорную работу железных дорог.
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Обслуживание пассажиров в СССР производилось не лучшим образом. Сказывалась потеря аристократизма и основательности в традициях. Новый тип человека, сатирически
изображенный в произведениях В. В. Маяковского, М. М. Зощенко, М. А. Булгакова, И. Ильфа и Е. Петрова, тип невежественного хама с амбициями, был столь же далек от культуры, как и молодые романтики революции, к культуре просто
непривычные. Поезда постоянно опаздывали: в 1935 году
пришлось издать приказ НКПС «О ликвидации опозданий
пассажирских поездов». На большинстве дорог скорость хода пассажирских поездов не превышала 50–70 километров
в час. Самих поездов не хватало. В кассах скапливались
огромные очереди, возникали скандалы, вокзалы и вагоны
Начальники дорог даже не считают нужным лично сообщать наркому о происшедших крушениях.
Самыми «энергичными мерами»,
которые принимаются в результате
ознакомления начальников дорог
и эксплуатационных отделений
с сообщениями о крушениях и авариях, является передача дел в суд.
Такое казенное, бездушное, чиновничье отношение к борьбе с крушениями привело к тому, что в ряде

депо чуть ли не половина машинистов имеет взыскания и судимость.
Судимость на железных дорогах
начинают считать таким же привычным, «неизбежным» делом, как
и крушения.
Начальники дорог, эксплуатационных отделений, станций, депо,
дистанций пути и связи, в целях перестраховки и складывания с себя
ответственности, выполняют функции передаточной инстанции по

Железные дороги в 1917–1999 годах
Глава 4. Железные дороги СССР в 1933–1941 годах

были переполнены, сервис, мягко говоря, невысокого уровня и, за исключением столиц, не развивался. В поездах, кроме «Красной стрелы» и нескольких экспрессов, кипятка не
было, и его по-прежнему разливали на больших станциях
в специальных будках с надписью «кипяток». Вместе с тем
сохранялась традиция вокзальных ресторанов, их качество обслуживания оставалось весьма высоким, хотя, конечно, и не таким, как до революции. По-прежнему на станциях, даже небольших, в том числе и на малодеятельных линиях, были буфеты, нередко круглосуточные. В середине
1930-х годов ситуация с развитием пассажирского сервиса
еще ухудшилась после глобального потрясения — голода
(Голодомора) на Украине 1933 года, второго после Поволжья советского геноцида, очевидного результата внутренней политики властей, вызвавшего глобальные стихийные
пассажиропотоки. А после откровенной милитаризации
страны во второй половине 1930-х годов и вовсе стало не до
сервиса.
Пятнадцатого мая 1935 года в Москве был введен в строй
первый советский метрополитен. Это спасло столицу от
транспортного коллапса, который, при задержке внедрения
этого проекта, последовал бы очень скоро, если учесть, что
прирост населения Москвы в 1930-х годах составлял
300 000 человек в год (!). Строительство метро в Москве —
несомненный народный подвиг, как и все остальные большие строительства той поры.
Период 1933–1941 годов характеризовался отказом от
коммерческих методов в руководстве, они были полностью
заменены административными. В 1932 году был окончательно отменен нэп, реально исчезнув гораздо раньше.
Плановая система экономики практически не допускала
пересылке в суды дел о крушениях,
поступают как делопроизводители,
регистрирующие крушения, вместо того чтобы быть командирами,
принимающими немедленные хозяйственные, технические и организационные меры по быстрейшей
ликвидации последствий крушения
и по предотвращению подобных
случаев в дальнейшем.
Не понимают, что крушение или
авария подобны поражению от-

дельной воинской части в бою и, подобно ему, должно быть лично изучено командиром транспорта во
всех его деталях для того, чтобы уроки этого поражения были полностью усвоены для исправления недостатков и улучшения всей работы.
В крушениях концентрируются
все недостатки в работе железных
дорог. Поэтому борьба с крушениями является первейшей и центральной обязанностью начальников
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дорог и всего командного состава
железнодорожного транспорта. Начальники дорог должны уделять
максимум внимания делу детального разбора тех или иных крушений
и проведения в порядке управления
дорогой хозяйственных, организационных и технических мер по ликвидации их последствий и их предупреждению.
В этом — основное в борьбе
с крушениями.
Крушения, как в зеркале, отражают состояние дисциплины и организационно-технического руководства дорогами.
Данные о крушениях за последнее время показывают, что свыше
трети всех важнейших крушений
произошло вследствие разрывов
поездов. Эти разрывы явились результатом неправильного формирования поездов, небрежного осмотра упряжных приборов и плохого
свинчивания
составов,
невнимательного отношения кондукторских бригад к сигналам машинистов по торможению и от-

тормаживанию поезда, плохого
наблюдения за тормозными и автотормозными приборами, неправильного ведения поездов как по
перегону, так и при трогании
с места, незнания машинистами
профилей пути, а также несоответствия существующих в натуре
профилей проектным, отсутствия
оперативного инструктажа машинистов и наблюдения за правильной работой их в пути.
Все эти причины, зависящие от
плохого качества работы отдельных
работников железных дорог и отсутствия у них дисциплины, могли
бы быть устранены, если бы начальники дорог и служб уделяли им серьезное внимание и с большевистской настойчивостью взялись за их
ликвидацию.
Около 4 тысяч крушений и аварий явились результатом излома
осей, бандажей и рельсов. В результате этих изломов за один лишь
1934 год имело место 1700 сходов
поездов.
Главнейшей причиной этих изломов является отсутствие дисциплины у транспортников, безобразное
отношение к уходу за путем, к правильной подбивке шпал, содержанию стыков, к систематическому
наблюдению за исправным состоянием рельсов и скреплений, к осмотру колесных пар при ремонте подвижного состава и ревизии букс.
Наличие на сети большого количества путевых обходчиков, бригадиров, дорожных мастеров, осмотрщиков вагонов и смазчиков могло
бы дать все основания к резкому
сокращению числа изломов как
рельсов, так и осей вагонов, если бы
работники транспорта добросо-
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внедрения чего-либо подобного нормальному рынку. Страна испытывала потребности в самом необходимом в быту,
который был организован в основном из рук вон плохо (коммунальные квартиры, переполненный транспорт, дефицит
продуктов питания, недоразвитая сфера обслуживания, не
заинтересованная в клиенте, высокий уровень преступности — парадоксальный при гипертрофированном количестве и силе карательных органов и др.). Отсутствие гласности, полная зависимость от политических решений не давали возможности никакой серьезной инициативы на местах.
Ситуация с жизненно важными вопросами — безопасность
движения, качество перевозок — оставалась очень сложной. Политизация духа людей привела к утрате чувства реальности; проводившаяся на очень высоком уровне пропаганда советского строя позволяла создать ощущение реального улучшения жизни — известно сталинское выражение
«жить стало лучше, жить стало веселей».
Положение с крушениями и авариями к 1935 году приняло угрожающий характер. Парк вагонов работал на винтовой упряжи, что приводило к частым обрывам и задержкам поездов в пути (38 800 обрывов поездов в 1931 г.!).
Далеко не везде товарные вагоны были оборудованы воздушными тормозами, что ограничивало скорость следования товарных поездов, в среднем не превышавшую 16 километров в час (новые воздушные тормоза Казанцева
только начинали внедряться). В области сигнализации
и связи положение в основном соответствовало уровню
развития 1913 года вплоть до конца 1920-х годов.
До 1928 года почти половина участков железных дорог работала на устаревших средствах сигнализации — «по телеграфу» и «по телефону». Очень велик был процент крушений
вестно выполняли свои элементарные обязанности.
Начальники дорог, отделений,
депо, станций, дистанций пути не
принимают элементарных хозяйственных, организационных мер
в порядке повседневного управления, которые им надлежит принимать. Факт, имевший место 23 февраля на Северной дороге, когда на
перегоне Паприха — Вологда-1
у вагона поезда № 813 лопнула ось,

вагон сошел с рельсов и 8,5 км шел
по шпалам, разрезая шпалы, скрепления и охранные мостовые брусья, — этот факт показывает, как
из-за отсутствия простейших предупредительных мер аварии разрушают все отрасли хозяйства транспорта. А между тем на дорогах не
заботятся о приобретении простых элементарных приборов, как,
например, дефектоскопов разных
систем для определения состояния
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и аварий. В 1931 году стало понятно, что состояние железных дорог не позволяет обеспечить потребности страны
в проведении индустриализации и решении стратегических задач по совершению мировой революции, которые
ставило правительство.
В 1934 году произошло 6956 крушений и около 55 000 аварий, в которых было повреждено 7000 паровозов и 62,5 тысячи вагонов (!). При этом погибло 898, а ранено было
2554 человека (в 1909–1913 гг. в среднем за год погибало
213 человек). Материальные потери составили 60 миллионов рублей. Правда, необходимо уточнить, что аварией считалось даже совсем незначительное повреждение подвижного состава. Крушения допускались всеми службами (путь,
локомотивы, вагоны, движение) примерно в одинаковых
размерах. Пришлось прибегнуть к специальному приказу
НКПС о сокращении крушений и аварий (смотри приказ
НКПС от 19 марта 1935 г.). Рубежным в этом направлении
являлось назначение на пост наркома Л. М. Кагановича —
это был самый первый его приказ.
Стиль руководства Л. М. Кагановича — крайняя авторитарность, ругань, создававшие атмосферу нервотрепки
и неразберихи, — известен. Именно Каганович настоял на
дальнейшем развитии паровозостроения, и, в частности,
внедрении тендеров-конденсаторов, и при этом фактически свернул развитие тепловозостроения, а производство
электровозов и электрификацию так и не вывел из зоны
эксперимента. Однако факты свидетельствуют, что при
Л. М. Кагановиче дисциплина на транспорте существенно
улучшилась, сократилось количество крушений, число которых в 1940 году составляло уже 1734 (с пассажирскими
поездами 273), то есть в четыре раза меньше, чем
металла и обнаруживания трещин
в осях. Огромное число проездов
закрытых семафоров и приема поездов на занятый путь является результатом глупо-хулиганской ухарской езды и совершенно нетерпимого отношения машинистов
и кондукторских бригад к наблюдению за сигналами.
С другой стороны, проверка, произведенная по моему поручению на
местах крушений, выявила отсут-

ствие контроля за исправностью
сигналов, за подготовкой сигналов
и стрелок к приему и выпуску поездов, небрежное выполнение правил технической эксплуатации линейными работниками движения.
Верхом беспомощности и безответственности командиров на дорогах является та медлительность,
с которой проводится ликвидация
последствий крушений. Движение
на много часов приостанавливает-
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ся только потому, что технические средства по ликвидации последствий крушений не подготовлены. Вспомогательный поезд на
большинстве участков обслуживается наспех собранными людьми,
без квалифицированного руководителя, без элементарного и самого
простого оборудования.
В результате даже при малейших
авариях и незначительных повреждениях перегоны закрываются на
4–8–12 и более часов, что при существующей густоте движения вносит дезорганизацию в работу сети.
Произведенная по моему поручению проверка крушений, происшедших за последние дни, выявила крайнюю слабость политической
и массовой работы на обследованных участках Московско-Бел.-Балт.
и Северной дорог. По существу с работниками, непосредственно связанными с безопасностью движения, воспитательной работы не велось, они были предоставлены
самим себе. Непосредственными
виновниками крушений оказались
такие работники, которые и по своему пролетарскому происхождению,
и по производственному стажу при
соответствующей работе с ними
могли бы стать дисциплинированными, безупречными работниками.
Только отсутствием настоящей
оперативной борьбы с расхлябанностью и недисциплинированностью, только формально-бездушным отношением к крушениям
и механической передачей дел
в прокуратуру и суд, только неумением или нежеланием командиров
транспорта от начальников дорог
до начальников станций организовать по-настоящему машинистов,

кондукторские бригады, стрелочников и составительские бригады
и внедрить в железнодорожное дело дух дисциплины можно объяснить то печальное и позорное явление, что число аварий и крушений
не сокращается, а все еще продолжает расти.
Приказываю:
1. Считать, основным показателем улучшения работы дорог сокращение из месяца в месяц числа
аварий и крушений.
2. Ответственность за несокращение числа крушений и аварий на
дорогах и отсутствие необходимых
предупредительных мер против
аварий и крушений возложить на
начальников дорог.
3. Начальникам дорог лично взять
в свои руки дело борьбы с авариями
и крушениями и, не ограничиваясь
разбором причин аварии и крушения, принимать все необходимые
оперативные меры хозяйственноорганизационного и технического
порядка как по скорейшей ликвидации аварии или крушения, так
и их предупреждению.
4. Начальникам политотделов дорог и эксплуатационных отделений
не ограничиваться общей агитацией о вредности крушения, а конкретно по каждому в отдельности
случаю организовать разъяснительную работу, в первую очередь в тех
бригадах, депо и станциях и на тех
дистанциях пути, где произошло
крушение.
5. Начальникам дорог выезжать
на место по каждому сколько-нибудь важному случаю крушения,
а начальникам отделений эксплуатации или их заместителям выезжать каждый раз на место круше-
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в 1934 году, погибших — 449 человек, раненых — 1252 человека (в 2 раза меньше). Выучка и дисциплина железнодорожников, приобретенные в тот период, помогли преодолеть все нечеловеческие тяготы перевозок Великой Отечественной войны.
Приведем несколько выписок из приказов Л. М. Кагановича. Приказ № 180Ц от 2 августа 1935 года «О подготовке
к зимним перевозкам». В числе мероприятий: снабдить все
паровозные бригады чайниками, машинистов — полушубками или теплыми пиджаками на бобрике, выдать электрические фонари» (обычно при работе снаружи использовали
факелы). Приказ № 184Ц от 7 августа 1935 года «О перестройке системы заработной платы и повышении заработной платы на железнодорожном транспорте»: «…машинистам пассажирского движения, паровозов ФД, тепловозов
и электровозов назначить зарплату 510 руб., вместо существующей 440… За отличную работу без единой аварии
в течение года установить выплату единовременной награды в размере месячного заработка для машинистов всех
видов локомотивов, главных и старших кондукторов, старших стрелочников, башмачников, составителей, дежурных
по станциям, путям, горкам. Выплату этой награды производить раз в год с личного утверждения начальника дороги». Приказ от 31 марта 1935 года «Об организации индивидуальных огородных хозяйств железнодорожников»:
«…создать 350 тысяч личных огородов на 250 тысячах гектаров, прирезав для этого новые земли в железнодорожной полосе; продать железнодорожникам из совхозов ОРС
5 тысяч телят, 40 тысяч поросят, 50 тысяч кроликов, 2 тысячи ульев с пчелами». Было и это. О простых людях заботились — они запомнили это навсегда и потом не раз вспония, связанного, так или иначе,
с перерывом движения.
6. Начальникам дорог докладывать лично наркому о всех случаях
крушения или аварии на дорогах,
о мерах их ликвидации и предупреждения.
7. Начальникам
центральных
управлений НКПС принимать по
каждому случаю крушения, в зависимости от причин таковых (поломка осей, лопнувшие рельсы

и т. д.), по своей линии соответствующие оперативные, технические
и хозяйственные меры.
8. Центральному управлению эксплуатации составлять пятидневные
сводки происшедших по всей сети
крушений и аварий по дорогам с выделением дорог, не добившихся сокращения числа аварий и крушений.
Народный комиссар путей
сообщения Л. Каганович
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минали в постсоветские времена. Человеку свойственно
помнить хорошее:
Не грусти, что опять я уеду,
Верь, товарищ, состав мой пройдет.
К достиженьям и к новым победам
Нас нарком Каганович ведет!
Надо сказать, что при Л. М. Кагановиче велась серьезная
пропаганда железнодорожного транспорта в обществе.
Традиции просвещения, сложившиеся до революции, были
даже приумножены. При железных дорогах, как и в царские
времена, активно развивались культура, образование, библиотечное дело, физкультура и спорт. Эти традиции были
сохранены в первые годы революции, в тяжелейшую голодную пору. Нельзя без волнения читать о культурном строительстве железных дорог Северо-Запада России в 1920-х
годах в книге петербургского журналиста А. Л. Островского
«Разруха музам не помеха». Даже на маленьких второстепенных станциях открывали народные театры железнодорожников (например, на глухой станции Бологое-2 — театр
«Спартак»). В конце книги автор перечисляет станции Октябрьской дороги, где были клубы, театры (причем последних так много, что идеологи тех лет требовали даже «бороться с театральщиной»), библиотеки, технические библиотеки,
драматические кружки, был даже симфонический оркестр
(!) на станции Дно, оркестры великорусские (народных инструментов), читальни, то есть некий очаг культуры был
почти на каждой станции. Это — наследие ушедшей царской
эпохи России. Крупные станции имели передвижные вагоны-библиотеки. Формировались ярко разрисованные агит-
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(очень распространенные в 1920–1950-х гг.) и агропоезда. Была сохранена и традиция концертов в Павловске, прерванная
Великой Отечественной войной.
Газета «Гудок», первый номер которой вышел 23 декабря
1917 года, как известно, в 1920-х годах привлекла к работе выдающихся литераторов (И. Ильф, Е. Петров, М. А. Булгаков,
В. П. Катаев, Ю. К. Олеша, И. Э. Бабель, Л. И. Славин, К. Г. Паустовский, поэт Саша Красный — настоящее имя А. Д. Брянский, автор
текста знаменитой песни «Бублики», прожил 112 лет!). Одна из
причин расцвета — хорошие гонорары в центральной газете железнодорожной отрасли. Такова была своеобразная разновидность советского меценатства. Писатель и литературовед Инна
Шкарпова вспоминает такую шутку В. П. Катаева о М. А. Булгакове: «Станиславского спросили, работает ли его театр с рабочими
авторами. И Станиславский ответил: “Как же, как же! У нас тут
идет пьеса железнодорожника Булгакова и готовятся еще две
пьесы железнодорожников”. Тут нужно объяснить, что М. Булгаков, сотрудничая с Художественным театром, продолжал работать в газете “Гудок”. Там же трудились и другие авторы Художественного театра, чьи пьесы к тому времени ставились в МХАТе.
Это В. Катаев с пьесой “Растратчики” и, вероятно, Славин с пьесой “Интервенция”… Вот такие железнодорожники».
В 1930-х годах железнодорожная, если можно так выразиться, культура продолжила развитие. В Центральном доме культуры железнодорожников в Москве (ЦДКЖ) выступали лучшие
эстрадные звезды того времени — Л. О. Утесов, А. Н. Цфасман, братья Покрассы со своими оркестрами. С оркестром при
ЦДКЖ работал композитор А. В. Александров, а И. О. Дунаевский был художественным руководителем Ансамбля ЦДКЖ
в 1938–1948 годах. Результатом стали широко известные сочинения, в том числе символ железных дорог, замечательная
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песня «Пути-дороги». Московский драматический театр имени
Н. В. Гоголя до 1947 года был Центральным театром транспорта и находился в ЦДКЖ. В этом коллективе блистал выдающийся артист советского и российского театра и кино В. М. Зельдин. В кинематографе тема железных дорог была развита
чрезвычайно: практически ни один фильм о современности не
обходился без паровозов и железных дорог. В 1920-х годах даже выходили статьи кинокритиков, укоряющих кинорежиссеров за злоупотребление «паровозной» темой, о чем рассказано
в прекрасном документальном авторском фильме Л. Н. Рагозина «Живые паровозы». Железная дорога нашла живописное отражение на картинах художника Г. Г. Нисского и многих других
художников советской эпохи.
Профессия железнодорожника в 1930-е годы становится одной из самых престижных в стране наряду с профессиями авиатора и военнослужащего. Летом 1935 года 56 работников железных дорог были награждены различными орденами СССР.
30 июля 1935 года состоялся прием железнодорожников
в Кремле лично И. В. Сталиным. 29 июля 1936 года вышел экстренный выпуск «Гудка», который начинался Постановлением
Правительства СССР «О праздновании Дня железнодорожного
транспорта Советского Союза». Постановлением СНК СССР от
9 июля 1940 года было решено перенести празднование Всесоюзного дня железнодорожника на ближайший выходной
день. Имелось в виду воскресенье, так как суббота к тому времени вследствие усложнения международной обстановки была объявлена рабочим днем. Можно поучиться у тогдашних руководителей страны и отрасли, как нужно власти создавать
атмосферу заботы о своих тружениках.
Как и многое в ту эпоху, работа железных дорог отличалась
крайностями и страдала от надуманных кампаний. На железной
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дороге во второй половине 1930-х годов началось стахановское
движение, связанное с именами Петра Кривоноса и Николая
Лунина. Разумеется, была в этом как положительная, так и отрицательная сторона. Положительная — потому что новые методы не только повысили эффективность работы, но и обеспечили готовность к военным перевозкам в экстремальных условиях. Однако внедрение этих методов носило политизированный
и некорректный характер по отношению к реальным условиям
работы транспорта. Кроме того, это преподносилось не только
как шаг к улучшению работы, но и как политическая победа над
врагами советской власти — в данном случае с «предельщиками». Чтобы оправдать отставание и низкие показатели в работе, которые происходили из-за несовершенства самой экономической и внутриполитической системы в стране, нужен был
враг, на которого все можно свалить. И такого врага нашли —
неких «предельщиков» (разумеется, из «бывших»), которые якобы тормозили развитие перевозок заведомо заниженными
нормами веса поезда, технической скорости и т. п. На самом деле «предельщики» просто работали с соблюдением

паспортных характеристик локомотива ради его же сохранности (например, «требовали» ездить на малом клапане, то есть
используя лишь половину мощности паровоза — большой клапан регулятора на паровозах средней мощности конструктивно
предназначался лишь для экстремальных ситуаций, например
для езды на затяжной подъем), отсюда и невысокая техническая скорость. «Предельщики» полагали, что лучше использовать двойную тягу или небольшие скорости, чем способствовать
преждевременному износу локомотива. При этом интенсивность перевозок резко возросла, а мощность поступавших на
транспорт локомотивов и готовность путевого хозяйства значительно уступали потребностям.
Почин Зинаиды Троицкой «Женщина — на паровоз!» помог
пополнить паровозные бригады женщинами, заменившими
мужчин во время вскоре наступившей войны. Многие женщины прославились в героической и тяжелой работе на паровозе.
Одна из них — Герой Социалистического труда, знаменитый
фронтовик Елена Мироновна Чухнюк водила в должности машиниста поезда под Сталинградом, на фронтах войны, о ней
снят художественный кинофильм «Путь славы».
Стахановцы (понятно, что люди туда выдвигались преимущественно кадровиками) действительно смогли повысить скорость
и увеличить вес товарных поездов, открыв резервы мощности
паровозов. Но это потребовало дополнительных усилий от бригад по уходу за локомотивами и разработки системы их материального премирования, которая, надо сказать, дала в условиях
прикрепленной езды блестящие результаты. Для стахановцев
создавались особые условия работы, каждый их рейс был на виду и на особом учете. Чудес не бывает — локомотив не может
у одних работать вдвое эффективнее, чем у других. Вместе с тем
стахановское движение было необходимо — как морально-про-
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фессиональный ориентир во время звучных лозунгов и прославления народных кумиров, — так как естественным путем поднять производительность труда не удавалось. Чаще всего стахановцы — честные и творчески развитые труженики,
вознесенные на пьедестал славы только ради официальной пропаганды, создававшей человека-агитку для других людей труда
(которые могли быть профессионально ничем не хуже стахановцев, но оставались в тени агитационно-политической работы).
Кроме того, стахановское движение потребовало от эксплуатационников увеличения участия в трудовом процессе. Например, лунинское движение предусматривает полную занятость
бригады не только в эксплуатации, но и в ремонте паровоза.
Во всем мире ремонтом локомотивов занимается специализированная служба, а эксплуатационники — лишь необходимой
профилактикой. С другой стороны, лунинский метод обеспечил полную готовность паровозных бригад к экстремальной эксплуатации — во время Великой Отечественной войны,
а в условиях прикрепленной езды позволял бригаде получать
значительные премиальные за хорошее содержание паровоза
(смотрите Приложение). Кроме того, стахановское движение
имело большое положительное методическое значение — глядя на стахановцев, машинисты изучали устройство паровоза
и приемы езды на нем, движенцы — новые методы организации движения поездов и маневровой работы, вагонники — передовые методы осмотра состава и т. д.
Отрицательным моментом стахановского движения — и вообще любой инициативы на транспорте — явился немедленный рост установочных показателей, порой доходивших до абсурда (например, когда предельную паспортную мощность локомотива выдавали за… расчетную). Так или иначе,
стахановское движение — это классический пример экстен-
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сивного развития экономики, направленной на вал, а не на истинные потребности в условиях реальных возможностей.
С другой стороны, несмотря на новаторство и стахановское
движение, кадровая обстановка на транспорте была непростой. Настоящим бичом стала текучесть кадров. Ее пришлось
останавливать принудительно — законом с 1940 года запрещался самовольный уход работников с производства.
В 1937–1938 годах железную дорогу, как и всю страну, накрыла волна репрессий. Многие руководители транспорта были расстреляны, репрессировано шесть наркомов путей сообщения.
«18 ноября 1937 года М. М. Егоров был снят с поста начальника Ярославской железной дороги как участник “диверсионновредительской организации на транспорте” и арестован. Одновременно было взято под стражу практически все руководство
Ярославской железной дороги. В основном это были опытные
железнодорожники и старые партийные работники: Г. П. Горячих и И. О. Комиссаров — заместители начальника Ярославской
железной дороги, И. А. Киселев — начальник политического отдела, О. О. Генрих — начальник Паровозной службы, И. А. Минин — начальник Пассажирской службы, И. Д. Балашов — начальник Грузовой службы, А. Н. Каминский — начальник Службы связи, В. Я. Евдокимов — начальник Сектора кадров
и многие другие», — пишет ярославский исследователь А. В. Лебедев в статье «Настоящий командир действующей армии железнодорожников». Или: «Вопли о врагах народа тогдашнего
наркома путей сообщения Л. М. Кагановича толкали на упорный
поиск и фабрикацию таких дел. На Оренбургской железной дороге была раскрыта “троцкистская организация”. Первая “вредительская группа” на транспорте была “разоблачена” в конце
1936 г. Вскоре были расстреляны начальник Оренбургской железной дороги Георгий Васильевич Подшивалин и начальник
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политотдела дороги Георгий Евсеевич Чигеров. Затем такая же
участь постигла и нового начальника Степана Терентьевича Ковылкина. По данным Оренбургского центра документации новейшей истории, с июня 1937-го по июнь 1938 г. было уволено
с работы на железной дороге 1602 человека», — пишет исследователь Л. И. Футорянский о железных дорогах Оренбуржья того времени. На февральско-мартовском Пленуме ЦК ВКП(б)
1937 года Каганович доложил следующее: «Мы в политаппарате дорог и НКПС разоблачили 220 человек. С транспорта уволили 485 бывших жандармов, 220 эсеров и меньшевиков,
572 троцкиста, 1415 белых офицеров, 282 вредителя, 449 шпионов. Все они были связаны с контрреволюционным движением». По официальным данным, в 1936–1938 годах необоснованно арестовали 12 заместителей наркома путей сообщения,
многих начальников дорог. Были арестованы один за другим
3 начальника Северо-Кавказской дороги, 4 начальника Московско-Курской и 4 начальника Томской дороги. Все руководители
реконструкции магистрали Москва — Донбасс и ее администрация были расстреляны в 1937–1938 годах.
Безусловно, репрессии нанесли ущерб железным дорогам в той же степени, в какой ослабили армию и все народное

Женский труд на паровозах был
обычным явлением в сталинскую
эпоху

хозяйство. Касались они далеко не только руководителей.
Вот строки из анонимного письма машинисту-орденоносцу
И. Т. Мартынову, датированного 1935 годом, которое хранится
в музее Южно-Уральской железной дороги, где откровенно
и точно определяется сама суть сталинизма, глубинный смысл
и результат проводившейся политики: «…я вас приветствую,
вы оправдываете ту великую награду, которую получили в Москве. Но мое сердце не выдержало, я обижен и вами, что вы
односторонне подходите к решению этого вопроса. Разве до
вашего сознания не доходит такая простая истина, что тормозная сила действует на верхнее строение пути, а путь сооружался царским правительством, когда люди ездили 30 км/ч и были в восторге от большой скорости. А кривые? Разве они соответствуют новым скоростям…? Я прошу вас обратить внимание
на десятки и сотни дорожных мастеров, расстрелянных и заключенных на десять лет в советских наших тюрьмах. Обыкновенно аварии рассматривают люди с малой технической подготовкой, да, это чувствуется из газет, и созданные комиссии,
конечно, находят гнилые шпалы, и за это расстреливается самый ценный капитал людей, а ведь люди-то какие, старые специалисты, которые глубже подходят к решению вопросов, чем
мы с вами… и у которых нужно перенять опыт, а мы их стреляем… Я, кстати, один из тех дорожных мастеров, которые не сегодня завтра будут замешаны в аварии и лишены столь счастливой жизни, а в тюрьме я и вам не советовал бы сидеть в свободном Советском Союзе… Итак, в высокой скорости
и коротком торможении пути вы видите большую награду, а я
стою на гнилой шпале, жду час на час расстрела, глядя на вашу
рискованную езду — ухарскую» (автор письма имеет в виду,
что вначале должен быть подготовлен путь, и только потом
можно увеличивать скорости поездов. — А. В.).
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Вместе с тем созидательный процесс все же не останавливал657
ся. Был усилен путь на главных направлениях, в 1941 году капитально реконструирована углевозная магистраль Москва —
Донбасс (почему-то эту реконструкцию советские источники часто называют строительством), к 1941 году спроектирована
Байкало-Амурская магистраль (БАМ) и построен ряд ее участков, примыкающих к Транссибу, внедрены новые мощные паровозы и товарные вагоны большой грузоподъемности. После создания в 1933 году отечественного типа контейнера, наиболее
отвечающего условиям перевозок в нашей стране, были внедрены контейнерные железнодорожные перевозки12. С 1931 года товарные вагоны строились только четырехосные. Больше
всего заводами создавалось полувагонов, как наиболее универсальных с учетом потребностей перевозок (по плану — 43%
от общего числа грузового вагонного парка).
12 В 1918 г. на станции Москва
Происходило развитие станций и узлов, строиНиколаевской
железной дороги пролись новые сортировочные горки, в том числе
водились опыты погрузки и выгрузмеханизированные, удлинялись станционные
ки съемных кузовов системы
пути — с 400–600 до 720–1050 метров. НачаС. Г. Алексеева размером в треть
лось внедрение автоблокировки и автоматигрузового вагона. Этот новый споческой локомотивной сигнализации с автостособ был признан и дал импульс припом (кэб-сигнал). На электропоездах уже стояменению контейнерных перевозок,
которые в дальнейшем получили
ла кнопка остановки на ручке машиниста,
большое развитие.
которую машинист должен был нажимать, подтверждая свою бдительность. Государственной премии СССР удостоился изобретатель
А. А. Танцюра за создание точечного автостопа. К концу 1930-х годов повсеместно применялось диспетчерское управление движением
поездов. Создавались принципиально новые
условия формирования грузопотоков, в част-

Стрелочница. 1930–1940-е гг.

ности замкнутых кольцевых маршрутов на направлениях перевозок массовых грузов, внедрялись маршрутизация потоков
с мест погрузки, метод ступенчатой маршрутизации В. Т. Осипова, основанный на календарном планировании погрузки на промежуточных станциях по назначениям. С 1935 года впервые
разрабатывается план формирования поездов.
Перед Великой Отечественной войной 73% грузовых вагонов
было оборудовано воздушными тормозами, 38% имело автосцепку, что позволяло широко внедрять новые методы использования паровозов за счет повышения скорости движения и реализации наибольшей мощности (высокая форсировка котла,
при которой с квадратного метра испаряющей поверхности снимается наибольшее количество пара, и «езда на большом клапане»). Во второй половине 1930-х годов на транспорте появляется институт машинистов-инструкторов, что имело большое
значение в обучении машинистов локомотивов. Тогда же создаются и первые путевые машинные станции — важнейший шаг
вперед в механизации и ускорении темпов путевых работ.
В 1938 году на Всемирной выставке в Париже была представлена первая в мире балластная машина Б-5 конструкции Ф. Д. Барыкина, П. Г. Белогорцева, В. А. Алешина, созданная на Тульском машиностроительном заводе — она получила «Гран-при».
С 1939 года в путь укладывались только тяжелые рельсы типа
I-а, началось активное применение щебеночного балласта взамен ненадежного и слабого песчаного. Вводятся велосипедные
дефектоскопы Ф. К. Карпова, дефектоскопы Геккера. В начале
1940-х годов были изобретены знаменитый путеукладчик системы В. И. Платова, буквально преобразовавший способ укладки пути и ускоривший ее во много раз, и путеуборочная машина
ЗУБ конструкции В. Х. Балашенко. К огромному сожалению, эти
замечательные, удивительные и неповторимые в своем роде

Количество грузов, перевезенных
железнодорожниками в годы
Великой Отечественной войны,
превысило все рекорды
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образцы техники, научного творчества не имеют столь большой
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славы, как паровозы, хотя полностью ее достойны.
Еще недавно отсталая транспортная отрасль к началу войны
превратилась в одну из самых передовых в стране. Приобретенный железнодорожниками опыт массовых напряженных
перевозок, который тщательно изучался и регламентировался, очень пригодился в годы войны и в первые послевоенные
годы. Надо сказать, что процесс грузовых перевозок в обстановке тогдашней маниакальной секретности и жесточайшей
дисциплинарной политики на транспорте существенно милитаризировался, тем более что перед войной вырос поток воинских грузов. Это заметно даже по форменной одежде кадрового состава железных дорог 1930-х годов, напоминавшей военную. С 1930 года ранее повсеместно разрешенная фотосъемка
на путях железных дорог была категорически запрещена под
страхом подозрения в шпионаже. Этот пережиток до конца
не изжит на железных дорогах России до наших дней: на проведение кино-, фото- и видеосъемок на железной дороге нужно
получать официальное разрешение (!).
Итак, объем грузоперевозок достиг в 1930-е годы ранее небывалых значений, превысив, например, показатель 1922 года в 1940 году в 23 раза13. Огромен был и рост
13 Здесь и далее многие статипассажироперевозок: в 1940 году было перестические данные приводятся по: Жевезено 1377,5 милиона пассажиров против
лезнодорожный транспорт: XX век.
967,1 миллиона в 1932 году.
Изд. 2-е. М.: Железнодорожное дело,
2001.

Глава 5.

Железные дороги СССР
и война (1941–1945 гг.)
В годы Великой Отечественной войны советские железнодорожники геройским самоотверженным трудом и высоким профессионализмом совершали настоящие подвиги.
Еще до революции была определена важнейшая особенность обычного крытого товарного вагона — его можно быстро переделать в стратегическое перевозочное средство. Во
время войны такие вагоны частично передаются в распоряжение военного ведомства и, согласно мобилизационному
расписанию, перевозят фронтовые или тыловые грузы, а также переделываются в теплушки для перевозки живой силы
и лошадей (смотри главу 3). Слово «теплушка» означает: крытый товарный вагон, оборудованный печью. Именно о таком
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вагоне говорится в стихотворении Д. Родари в переводе
С. Я. Маршака «Эшелон»:
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Что поете вы, солдатики, солдаты,
В длинном поезде, везущем вас куда-то?
Что поете вы, с платформы свесив ноги
И болтая сапогами по дороге?
…Распевали в эшелоне
Эту песню много дней,
И была такая надпись на вагоне:
«Сорок человек — восемь лошадей».
Уточним, что в вагоне помещалось или 40 человек, или 8 лошадей кавалерийских, или 6 более крупных лошадей артиллерийских (тяжеловозов).
Тогда же возник термин «эшелон» (воинский поезд под командованием коменданта). Эшелоном называли состав только
из товарных вагонов, как правило с грузом (боеприпасы, танки, автомашины и т. п.) или с личным составом в теплушках.
Особая надобность в так называемых «перевозках снабжения» возникла в начале XX века, после перехода к массовым
войнам, которые потребовали гигантского расхода стратегических ресурсов и быстрого перемещения огромного количества
людей и техники. Железные дороги были признаны «новым
и притом незаменимым родом оружия против неприятеля»14.
Универсальность применения товарных ва14 Приводится по: Старостенгонов — главная основа готовности железноков
Н. В. Железнодорожный трансдорожного транспорта к воинским перевозпорт
и обороноспособность Российкам. Например, крытые товарные вагоны могской империи. М.: Изд-во ООО «Русьли также переоборудоваться и в пассажирские
Стиль XXI век», 2002.
IV класса. В таких случаях в них врезали окна,

устраивали печь и туалет, на крыше устанавливали вентиляторы и вытяжки для свечных фонарей и вдоль вагона располагали лавки для пассажиров и багажные полки. Вместимость нормального двухосного товарного вагона (НТВ, или нормальный
товарный вагон) в таких случаях могла достигать 41 человека.
При таком использовании товарных вагонов пассажирские вагоны можно было отдавать на переделку под санитарные (что
и вошло в практику). Недаром в первые годы после Великой
Отечественной войны вместо классических багажных вагонов,
которые применялись в стратегических целях, в пассажирских
составах использовали обычные крытые товарные вагоны.
С учетом грузоподъемности и размеров «нормальных» товарных вагонов разрабатывались новые виды вооружений, а также воинские графики движения. Существова15 Вес воинских поездов всегда
ли особые нормы веса товарных поездов на
принимается для расчетов меньшим,
случай войны, которые обеспечивали беспречем вес обычных грузовых составов.
пятственный их транзитный пропуск15.
Это делается для точности расчета
времени хода с учетом стандартной
Огромное стратегическое значение получимощности применяемых локомотили дальние межрегиональные линии железвов. Именно для этого и разрабатыных дорог, соединившие сельскохозяйственвались товарные паровозы так наные и промышленные районы с границами
зываемого «нормального» (то есть
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фронтовых грузов. Подготовленность узловых станций к напряженным сортировочным операциям, развитие погрузочно-разгрузочного комплекса, обеспечение необходимым количеством предприятий локомотивного и вагонного хозяйства в годы войны становились буквально источником жизни, от
которого зависело все и на фронте, и в тылу. Однако в целом
сфера грузоперевозок в России всегда отставала от реальных
стратегических потребностей из-за отсутствия должного запаса вагонов. Это особенно остро ощущалось во время войны, когда парк вагонов постепенно уменьшался вследствие их
гибели во время бомбежек, обстрелов, взрывов мостов, пожаров станций. Вот как ситуация описана В. П. Астафьевым в романе «Последний поклон»: «Вагонный парк к той поре уже шибко пострадал от войны, вагоны пожгли и побили немцы, взамен
их насобирали старые, со сплошь заржавелой, несмазанной
сцепкой, худыми воздушными рукавами, расхлябанной тормозной системой… А уж борта платформ, стенки вагонов — дыра на дыре. Но попробуй на маневрах просыпать груз: уголь,
руду, цемент, соль или чего еще — тебе так просыплют!..»
Как же удавалось обеспечивать массовые воинские перевозки — сначала в Русско-турецкую войну 1877–1878 годов,
затем в Первую и Вторую мировую? В первую очередь за счет
увеличения количества перевозок, а не развития материально-технического потенциала железных дорог. А что такое увеличение количества перевозок в условиях слабого пути, недостаточного числа развитых станций, мощных локомотивов
и вагонов? Это высокий профессионализм, выносливость, дисциплина, трудовая сноровка, преданность железнодорожников своему делу. К сожалению, их работа в годы войн в России
до сих пор не получила должного общественного осмысления
и признания. Это был не только трудовой, но и боевой подвиг.

Личный состав одной из паровозных
колонн особого резерва МКПС
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В прифронтовой полосе железнодорожники гибли наравне
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с солдатами, а в тылу постоянно недоедали и недосыпали, доходя до крайней степени измождения, — но поезда шли16.
Только высокая профессиональная подго16 Подробнее:
В. П. Астафьев.
товленность железнодорожников и их при«Последний поклон». Глава «Соевые
вычка к резко возросшему перед войной объконфеты».
ему грузовых перевозок сделала возможным
одоление такого немыслимого, ни до ни после невиданного
в истории человеческой цивилизации, объема грузовых перевозок, как во время Великой Отечественной войны.
«За четыре военных года по железным дорогам СССР эвакуировано 18 миллионов человек и 2593 крупных заводов и фабрик. Непосредственно для армии доставлено более 19,7 миллиона вагонов, в том числе 9,8 миллиона с войсками и 9,9 миллиона с воинскими грузами. Для этого потребовалось
сформировать и пропустить по многим дорогам, нередко под
бомбардировками и обстрелами врага, в значительной мере
по временно восстановленным, с крайне ограниченной пропускной способностью линиям свыше 440 тысяч поездов»17.
Наряду с профессионализмом и дисципли17 Железнодорожники в Велиной (во многом державшейся на страхе) успекой Отечественной войне. М.:
ху в обеспечении военных грузоперевозок
«Транспорт», 1987.
способствовали и некоторые верные основополагающие административные решения, принятые руководством транспорта тех лет. Большими организаторскими способностями отличались наркомы путей сообщения А. В. Хрулев
и И. В. Ковалев, заместитель наркома В. А. Гарныка, начальники различных подразделений транспорта В. В. Чубаров, Б. К. Саламбеков, Н. Ф. Дубровин, которые сочетали волю руководителя с отзывчивостью к разумным предложениям рядовых тружеников. В обеспечении военных грузоперевозок отличились

Вся страна в годы войны оценила
значение железных дорог.
Стрелочник одет по форме
рядового состава

составители поездов станции Дебальцево К. С. Краснов, станции Ясиноватая М. М. Кожухарь, поездные диспетчеры Н. Т. Закорко, С. Ф. Кутафин, ставшие Героями Социалистического Труда. Они выдвинули важные предложения по резкому увеличению пропускной и провозной способности линий в условиях
крайне напряженного движения. Машинисты Георгий Шумилов, Иван Блинов, Дмитрий Коробков, Василий Болонин, Константин Золотарев и другие воплощали новые методы работы,
тоже поднявшие перевозочную способность дорог.
Важнейшим этапом в истории
транспортных сообщений в годы
Великой Отечественной войны стало создание специальных мобильных тяговых подразделений. Для
того чтобы паровозы могли устойчиво работать в прифронтовой зоне,
в 1942 году были созданы колонны
паровозов особого резерва (ОРКП).
Помимо паровозов и прикрепленного к ним личного состава, колонны
были оснащены передвижными ремонтными мастерскими, банями,
прачечными, вагонами для отдыха,
штабными вагонами, электростанциями. Большинство паровозных
депо и устройств экипировки и водоснабжения в прифронтовой полосе было разрушено, и если бы не паровозные колонны, не удавалось
бы подвозить к фронту огромное количество воинского груза, необхо-

димого, например, для успешного наступления. Машинисты,
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помощники и кочегары являлись военнослужащими и имели
воинские звания.
Активно применялся лунинский метод, при котором уход за
паровозом и значительную часть его ремонта осуществляла
паровозная бригада. Практически весь паровозный парк, который не был уничтожен бомбами или снарядами, вышел из
войны в исправном состоянии и проработал отдельными единицами до начала 1980-х годов.
При необходимости изменялись действующие инструкции,
что позволяло резко повышать пропускную способность участков. В отдельных случаях поезда могли отправляться «в затылок» друг другу, не дожидаясь освобождения перегона18. Во
время подготовки к московскому контрнаступлению в ноябре — декабре 1941 года эшелоны с войсками и оружием из
Сибири шли параллельно по обоим путям в одном направлении
на запад так называемым «разграничением временем» (то есть
именно «в затылок» друг другу) с остановками только для набора воды и смены паровозов.
Конечно, в победе над врагом сыграли большую роль выдающиеся качества русского товарного паровоза и вагона: выносливость, живучесть, простота обслуживания и неприхотливость. Главными героями боевой и трудовой железнодорожной эпопеи стали паровоз серии Э и товарная теплушка.
В ходе войны было захвачено в качестве трофеев около 2000
немецких паровозов 52 серии, строившихся
18 Первым это применил в годы
специально для Восточного фронта 15 заводаРусско-турецкой
войны
1877–
ми Европы под личным патронажем министра
1878 гг. будущий министр финансов,
транспорта Германии А. Шпеера и получивших
а тогда начальник движения Юго-Зау немцев обозначение Kriegslok («Военный лопадных дорог С. Ю. Витте. Он же врекомотив»). Русские паровозники звали эти маменно отказался от обслуживания

Электровоз серии ВЛ8 на пункте
технического осмотра

паровозов прикрепленными бригадами, перейдя на так называемый
американский, или сменный, способ езды, при котором паровоз обслуживается не одной, а разными
бригадами, и не простаивает в ожидании бригады в пункте оборота, что
значительно увеличивает его пробег
в сутки. Сменный способ езды и называется обезличкой.

шины «фрау», «германками», реже — «фашистом», в СССР им была присвоена серия ТЭ, они служили в поездной работе до
1969-го (участок Бологое — Великие Луки — Полоцк), а на вывозной работе и на маневрах — до начала 1980-х годов. На западных границах под Брестом, Черновцами, Унгенами, Калининградом часть паровозов серии ТЭ сохранялась в запасе
в варианте западноевропейской колеи 1435 мм до конца эпохи
СССР. Для перепрессовки колесных пар этих паровозов с западноевропейской на отечественную колею 1524 мм в 1944–
1946 годах строились специальные станции.
В СССР паровозы серии ТЭ были значительно
конструктивно улучшены по сравнению с германским прототипом. Наряду с ТЭ в первые
послевоенные годы на сети железных дорог
запада СССР работало много трофейных паровозов немецких, польских, чешских и венгерских серий, которые переименовывались
по советским стандартам. По ленд-лизу из
США и Канады в 1944–1945 годах в массовом порядке поставлялись паровозы типа
1-4-0 серии Ша (их называли «шарики») и «декаподы» серий Е а и Е м, строившиеся на основе улучшенной конструкции русских «декаподов» 1910-х годов. Большинство «декаподов»
проработало в Забайкалье и на Дальнем Востоке до 1960–1970 годов.
Важно отметить, что война продемонстрировала живучесть не только паровой, но
и электрической тяги. Несмотря на жестокие
бомбежки, движение поездов по Мурманской железной дороге бесперебойно обе-

После 1943 года долгое время
форменная одежда
железнодорожников была
схожа с военной

спечивалось электровозами. Во время войны продолжилась
электрификация ряда пригородных направлений в районе Москвы, как и строительство новых линий метрополитена.
Тяжкими и великими подвигами войны можно назвать строительство железнодорожных линий и больших мостов. Трудовой
трагедией, погубившей тысячи жизней, в основном — заключенных, стало строительство в нечеловеческих условиях Севера в 1941 году Печорской магистрали Котлас — Воркута, необходимой для доставки в страну по суше воркутинского угля,
когда был потерян Донбасс. В ошеломляющие сроки были построены линии Кизляр — Астрахань (1943, 335 км, для вывоза
бакинской нефти), «Волжская рокада» Свияжск — Ульяновск —
Сызрань (1942, 978 км, сооружена за полгода — мировой рекорд! — рельсы привозились в основном с разобранных участков БАМа вместе с заключенными), Сталинград — Владимировка — Верхний Баскунчак (1942, 187 км, построена за
72 дня), «Дорога мужества» Старый Оскол — Сараевка (1943,
68 км, на стройке вместе с воинами-железнодорожниками работало около 20 000 человек мирного населения, построена за
32 дня!), магистраль Сорокская — Обозерская (1941, 353 км,
строительство было начато в 1939 г., осуществлялось заключенными). Под бомбежками и обстрелами, в условиях голода
и холода, при отсутствии должных строительных материалов
и оборудования воины-железнодорожники, массово привлекая местное население (в основном женщин, стариков и детей), построили эти линии железных дорог, работающие до наших дней. Участки Любытино — Неболчи, Тихвин — Будогощь,
ветвь Кабожа — Чагода (48 км, сооружена за три недели при
морозе 30 градусов!), построенные в 1941–1942 годах, во время блокады обеспечивали подвоз грузов к Ленинграду в обход
оккупированных территорий, легендарные «Дорога Победы»
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В. Лазарев
Прощание славянки
Дрогнул воздух туманный и синий,
И тревога коснулась висков,
И зовет нас на подвиг Россия,
Веет ветром от шага полков.
Прощай, отчий край,
Ты нас вспоминай,
Прощай, милый взгляд,
Прости-прощай, прости-прощай…
Летят-летят года,
Уходят во мглу поезда,
А в них — солдаты.
И в небе темном
Горит солдатская звезда.
А в них — солдаты.
И в небе темном
Горит солдатская звезда.
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Шлиссельбург — Поляны, линии Войбокало — Коса, Ленинград — Ладожское Озеро стали спасением для многих жителей города и раненых. Легендами мирового мостостроения
стали постройка под жесточайшим огнем врага низководного моста через Днепр в Киеве в 1943 году, сооруженного
за 14 дней (!), строительство низководного и высоководного мостов через Неву в том же году — и таких примеров множество. Труд железнодорожников под Ленинградом — это
беспримерный героизм и вечное назидание потомкам.
Смертельно усталые люди-дистрофики возили муку в Ленинград, не смея прикоснуться ни к одному грамму; девушки-кондукторы от слабости не могли взойти на площадку вагона, и их туда поднимали мужчины; паровозы, под страхом
расстрела военным комендантом, топили сырыми дровами;
умиравшие ленинградцы обеспечивали не только работу
паровозов, но и их надежное сохранение в запасе (по словам историка железных дорог Ю. Л. Ильина, записи осмотра
в техпаспортах паровозов в ленинградских депо зимы
1942 года выведены твердым каллиграфическим почерком).
Двадцатого марта 1944 года в 17.00 вновь отправилась
из Ленинграда в свой очередной рейс «Красная стрела»
и через 16 часов прибыла в Москву. В хвосте состава была
прицеплена платформа с зенитными пулеметами на случай бомбежки — фронт был не так уж и далеко. Во время
блокады было сбережено все довоенное оборудование
«Стрелы».
Степень разрушения железных дорог была такова, что некоторые линии после войны решили не восстанавливать.
Так и останутся таинственной легендой дороги Псков —
Гдов, Березки — Идрица — Полоцк, Старая Русса —
Шимск — Новгород, Веймарн — Чудово — Будогощь, Шепе-

Железные дороги в 1917–1999 годах
Глава 5. Железные дороги СССР и война (1941–1945 гг.)

товка — Белокоровичи, Торопец — Старая Торопа и другие.
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Были построены многие тысячи километров временных узкоколейных прифронтовых дорог, в их числе линии Торопец — Рагозино, Осташков — Свапуще, Старая Торопа —
Нивы и многие другие.
Машинисты паровозов по несколько суток не покидали
локомотивы. В районах боевых действий они гибли наравне
с солдатами. При этом они постоянно подвергались третированию со стороны НКВД и комендантов поездов, требовавших под страхом расстрела немедленно ехать, хотя паровоз
требовал подготовки к рейсу. Машинисты изобретали удивительные приемы экстренного устранения повреждений
(лазили в горячую топку для ремонта, забивали пробоины
пробками, лили воду на выплавленную буксу на ходу паровоза). Ведение поезда под бомбежками и обстрелами было
настоящим геройством, тем более что немцы стремились
в первую очередь вывести из строя паровоз19. В литературе
о войне часто описываются случаи, когда машинисты, стрелочники, кондукторы, составители расцепляли горящие цистерны и вагоны с боеприпасами, однако мало кто задумывается над тем, какой силой духа надо обла19 Многие машинисты-фронтодать, чтобы подойти к вагону, который уже
вики опровергают известную легенгорит и вот-вот взорвется.
ду о том, что при начале бомбежки
или обстрела с воздуха можно было
Можно уверенно утверждать, что неприкак-то маневрировать (например,
знание железнодорожников участниками
резко тормозить или разгоняться)
Великой Отечественной войны было одной
для обмана вражеского летчика.
из крупнейших несправедливостей не тольЕдинственным спасением была, по
ко транспортной политики страны, но и всей
их словам, немедленная остановка,
советской эпохи. Во многом благодаря слачтобы укрыться за колеса под тендер
женной работе железнодорожного трансили под будку машиниста, что позволяло сберечь состав от крушения
порта стране удалось одержать победу.
в случае попадания бомбы или снаряда на путь или сохранить хотя бы
его часть, спасти паровозную бригаду и дать возможность точнее вести
огонь бойцам зенитного сопровождения поезда.

Паровоз серии Л

Глава 6.

Период послевоенного
восстановления (1946–1956 гг.)
Первые годы после войны ушли на восстановление транспортного хозяйства. Однако уже в 1948 году был достигнут довоенный объем перевозок, после чего вплоть до 1988 года происходил только их неуклонный рост. Предпринимались меры по совершенствованию грузового комплекса: внедрялась новая
техника для механизации погрузочно-разгрузочных работ —
краны, транспортеры, прочие вспомогательные механизмы. Количество грузоподъемных кранов увеличилось по сравнению
с 1940 годом в 2,7 раза. Транспорту были поставлены новые
краны подъемной силой 10–15 тонн, ковшовые тракторные погрузчики, торцевые вагоноопрокидыватели, эстакады и др.
Строились новые линии железных дорог, главным образом
на Урале, в Сибири и на Дальнем Востоке. В 1949–1953 годах

Киевский вокзал после войны.
Паровоз самой популярной серии
С У, на заднем плане – двухосные
пригородные вагоны.
По рисунку О. Г. Верейского

на Крайнем Севере силами заключенных ГУЛАГа (а точнее
ГУЛЖДС — Главного управления лагерного железнодорожного строительства) сооружалась Трансполярная магистраль
Салехард — Игарка (рабочее движение было освоено только
от Салехарда до Надыма в 1953 г.), оказавшаяся после смерти И. В. Сталина почти целиком брошенной в тундре. Планировалось строительство магистрали Иркутск — Якутск — Мыс
Дежнева (!) и продление дороги Салехард — Игарка до… Чукотки (!).
Наряду с этим в 1949 году вслед за сталинским Планом преобразования природы, который предусматривал массовое
озеленение страны в целях защиты от засух и суховеев плодородных районов, специальным постановлением Совета
министров СССР начинается глобальная программа озеленения железных дорог. Этому вопросу уделялось огромное внимание, показательно само название работ: лесокультурные.
Лесозащита показала себя гораздо более эффективным
средством защиты линии от снежных и песчаных заносов,
чем деревянные щиты и изгороди, превращавшиеся в большую проблему для путейцев, которые передвигали их зимой вручную на огромных расстояниях.
В 1950–1970 годах, когда сталинский план озеленения страны был
уже провален Н. С. Хрущевым, на
железной дороге этот процесс не
останавливался: было высажено
316,6 тысячи гектаров лесопосадок (!). Они не только защищали путь
от заносов, но и создавали красивую картину за окном поезда. По-

казательно, что в докладной записке начальника Главного
управления пути министру от 10 июля 1971 года особо указано на то, что «в новой пятилетке будет высажено более 2 миллионов деревьев и 4 миллионов кустарников преимущественно тех видов, которые отличаются наибольшей декоративностью». Высаживались дуб, береза, лиственница, клен
остролистный, в кустарниковом ярусе перед самой живой изгородью использовались плодовые кустарники — смородина
золотистая, облепиха, ирга и другие ягоды. К огромному сожалению, в начале XXI века огромное количество лесопосадок вдоль железной дороги на расстоянии до 100 метров
в сторону от пути было уничтожено на основании постановления правительства, якобы для предотвращения падений деревьев на путь. На самом же деле преследовались исключительно коммерческие цели, к тому же рубка нередко носила
варварский характер.
Полностью решить вопрос обеспечения грузоперевозок
можно было только кардинальным способом — путем глобальной модернизации (прежние экстенсивные и интенсивные меры уже не помогали, так как рост грузооборота из-за
активного промышленного освоения страны, и в первую очередь ее сырья, происходил огромными темпами). Как и на
протяжении всей истории транспорта, развитие происходит
только при его фундаментальном обеспечении, а не в результате экстренных и тем более случайных скороспелых мер. Малоэффективным оказался и труд заключенных: например, железную дорогу Иркутск — Слюдянка через перевал у Ангасолки в 1949 году построили без особого их участия (основными
строительными организациями были Министерство путей сообщения и железнодорожные войска) — и построили быстро
и капитально. Мирные разумные меры, производимые без на-

П36 в пути с «Красной стрелой».
Такие паровозы называли
«стреловыми».
Конец 1950-х гг.

силия, дали во второй половине 1950-х годов блестящие результаты. Наступала новая эпоха.
Капитальный ремонт пути начался, как сообщает видный путеец страны С. А. Пашинин, «по инициативе и настоянию МПС»
в результате принятия Постановления Совмина СССР № 1280
от 15 мая 1953 года «О мероприятиях по улучшению путевого
хозяйства железных дорог». Это воистину исторический документ, показывающий, как велика роль государства в решении
важнейших проблем железнодорожного транспорта. Именно
благодаря этому постановлению стала возможной капитальная реконструкция и модернизация железных дорог страны
в 1960-х годах. Еще в 1945–1946 годах в СССР провели укладку рельсов широкой колеи типа S49 длиной 30 метров, поступавших из Германии в порядке репараций. Результаты оказались положительными. Это был важнейший шаг к модернизации всего путевого хозяйства, находившегося после войны
в крайне плачевном состоянии (в 1950 г. по причине плохого
состояния пути произошло 211 крушений, в том числе 33 с пассажирскими поездами). С. А. Пашинин считал акцию укладки
немецких рельсов рубежом в капитальном преобразовании
путевого хозяйства.
Во второй половине 1950-х годов началась укладка рельсов тяжелых типов и увеличена их длина с 12,5 до 25 метров: в путь укладывались рельсы Р50, в 1955 году — Р65,
а с 1963 года — Р75. При этом начали применяться закаливание и термическая обработка рельсов. Исключительно важным оказался массовый переход к щебеночному балласту.
МПС были созданы заводы по производству щебня. Внедрили и систему передвижных путевых машинных станций, позволившую практически полностью механизировать путевые
работы.

Необходимость выпуска в первую
очередь товарных локомотивов после
войны сдерживала возможность
приступить к серийному выпуску
пассажирских паровозов П36
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Глобальным шагом вперед явилось также применение
с 1956 года бесстыкового пути на железобетонных шпалах
с длиной плетей 800 метров (плети сваривались специальными рельсосварочными поездами). Были созданы уникальные
путевые машины поточного действия, работавшие единой технологической цепью по принципу конвейера (балластеры, путеукладчики Платова нового типа, щебнеочистители, выправочно-подбивочно-рихтовочные машины (ВПР), выправочноподбивочно-отделочные машины (ВПО) и др.). Жаль, что столь
уникальные по конструкции и при этом самобытные машинытруженики, в силу скромного и мирного характера применения, не получили такой славы, как локомотивы и вагоны, —
а ведь это уникальные изобретения! Активно применялись передвижные дефектоскопы, путеизмерители, определявшие
повреждения в рельсах и балласте, что глобально повысило
уровень безопасности движения. Можно однозначно сказать,
что преобразования путевого хозяйства такого масштаба железные дороги России ранее не знали. Путейский главк МПС
периода 1950–1970-х годов, несомненно, достоин похвалы.
Все это дало возможность значительно поднять скорость движения, в том числе и товарных поездов (их скорость в начале
1960-х гг. была поднята до 80–90 км/ч, а скорость рефрижераторных поездов со скоропортящимися грузами планировалось
довести до 140 км/ч).
К 1956 году относится еще один глобальный рубеж развития
железнодорожного транспорта России исторического масштаба: электрификация железных дорог и массовый переход на
тепловозную тягу согласно решениям XX съезда КПСС.
Одной из крупнейших ошибок руководства страны и транспорта в предшествующий 20-летний период была задержка
массовой электрификации железных дорог и внедрения те-
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пловозной тяги. Сторонниками паровой тяги (причем в боль679
шой степени из-за сложившихся стереотипов) были не только
Л. М. Каганович, но и, например, К. Е. Ворошилов, С. М. Буденный. Надо уточнить, что на их мнение влияло и то, что первые
серийные тепловозы поколения 1940-х годов серий Д а, ТЭ1,
ТЭ2, электровозы серий С с и ВЛ19, требуя немалых затрат на
внедрение, эксплуатацию и ремонт, не давали больших тяговых преимуществ по сравнению с товарными паровозами серий ФД. В середине 1950-х годов, то есть после XX съезда
КПСС, директивно принявшего решение о переходе на новые
виды тяги, были разработаны принципиально новые и значительно более мощные грузовые тепловозы ТЭ3, получившие
массовое распространение и использовавшиеся до середины 1990-х годов20, электровозы постоянного
20 ТЭ3, будучи массовыми сотока ВЛ23, Н8 (ВЛ8), переменного тока Н60,
ветскими тепловозами, официально
Н80 (ВЛ60, ВЛ80). Мощность и экономичтак и не стали серийными. Приемочность этих машин предрешили судьбу пароная комиссия браковала их из-за
возов. В 1960-х годах на Новочеркасском
неудовлетворительной работы ряда
агрегатов, были велики и весьма
и Тбилисском заводах созданы и затем поутомительны шум и вибрация в кастроены принципиально новые электровозы
бине машиниста, тепловозы были
семейства ВЛ10 и ВЛ80, на Ворошиловградвесьма небезопасны в пожарном
ском заводе — тепловозы семейства 2ТЭ10
отношении, имели устаревший дии 2ТЭ116, ставшие перспективными серийзель 2Д100 со встречно движущиными локомотивами грузового парка и рабомися поршнями без турбонаддува,
заимствованный у американцев, котающие до сих пор. Основные серии локомоторые разработали эту конструкцию
тивов, электро- и дизель-поездов, наряду
еще в 1930-х годах для кораблей.
с популярными марками автомобилей и тиТем не менее было построено более
пами самолетов, превращались в символы
6000 таких тепловозов, они работаэпохи, их изображали на плакатах, в энцили практически на всех железных
клопедиях, на открытках, в книгах и журнадорогах страны с конца 1950-х до
лах для детей.
середины 1990-х гг.

Конструктор Л. С. Лебедянский

Глава 7.

ЦМВ и пассажирские перевозки
в 1950–1970-х годах:
цивилизация быта и духа
В 1946 году произошла одна из важнейших гуманитарных
перемен в истории не только железных дорог, но и всего российского общества. На первый взгляд это событие носило ведомственный характер и было вполне закономерным — не более чем очередной виток научно-технического прогресса. Однако результаты его впечатляют — многие тысячи спасенных
жизней, не говоря о принципиально более высоком качестве
перевозок. Речь идет о ЦМВ — цельнометаллическом вагоне.
Крушения, происходившие с деревянными вагонами (как
уже говорилось, несмотря на наружную железную обшивку
и металлический «нижний постав» — то есть раму и колеса, все
вагоны России и СССР до появления ЦМВ имели деревянный

кузов), обычно превращались в массовое умерщвление людей. Известные строчки стихотворения «С любимыми не расставайтесь... и каждый раз навек прощайтесь…» (А. С. Кочетков, «Баллада о прокуренном вагоне», 1932) написаны под впечатлением от страшного железнодорожного крушения. При
соударениях подвижного состава во время крушений с деревянными вагонами происходил эффект так называемого «телескопирования»: один вагон буквально входил внутрь другого. При ударах кузов вагона сминало, ломало, стенки кузова
превращались в обломки — не стоит говорить о том, что было
с пассажирами. В одном таком крушении погибали десятки людей при множестве раненых.
В 1939 году была разработана конструкция цельнометаллического пассажирского вагона, ставшая перспективной для
отечественного габарита и характера перевозок. В 1946 году
построен первый пассажирский цельнометаллический вагон,
кузов которого без существенных переделок и изменений габарита используется до сегодняшнего дня.
Помимо металлического кузова, обеспечивавшего неизмеримо большую прочность, новый вагон имел систему кипячения воды, избавившую пассажиров от необходимости выходить за кипятком и питьевой водой на станциях, надежное
электрическое освещение, а также кондиционер и систему
отопления, работающую как от собственного котла, так и от локомотива или вагона-электростанции, либо в их сочетании. Он
имел возможность перевозить большой запас белья с учетом
дальних российских расстояний, был оборудован служебным
купе для двух проводников и двумя туалетами. На станциях были построены системы централизованного водоснабжения
пассажирских поездов, пункты хранения и выдачи угля для
отопления вагонов.

Паровоз П36 и первый тепловоз ТЭ7
в депо Ленинград-ПассажирскийМосковский. Начало скоростного
движения дневных экспрессов.
1958 г.
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Мощный металлический кузов позволил без опаски за жизнь
людей увеличивать скорости движения поездов. Это и произошло в конце 1950-х годов на направлениях, где был проведен
капитальный ремонт пути.
Цельнометаллические вагоны строились во всех вариантах принятых в России перевозок: купейный жесткий (ЦМК) на
36 мест, его вариант (не нашедший широкого применения) —
купейный мягкий на 32 места, плацкартный (открытого типа,
то есть без закрывающихся купе — ЦМО) на 54 места, его разновидность — общий вагон на 81 место, в котором нижние поперечные полки предназначены для сидения трех пассажиров,
межобластной вагон на 62–71 место с мягкими откидывающимися креслами, наконец, вагон СВ (спальный вагон — аббревиатура еще царских времен) — на 18 мест с двухместными
купе, а также вагон-ресторан и штабной вагон (со специальным радиофицированным купе бригадира поезда). Почтовые
цельнометаллические вагоны и вагоны для перевозки спецконтингента были разновидностью ЦМВ. Уже в начале 1960-х
годов ЦМВ составили больше половины парка классных вагонов в СССР, в 1971 году количество ЦМВ в общем парке пассажирских вагонов составляло 86,5 %. Парк состоял в основном
из плацкартных вагонов — от 38 до 42 % в разные периоды послевоенной советской эпохи. Это свидетельствует об ориентации на массовый характер перевозок и на обеспечение доступности железнодорожного сообщения для населения, а не на
больший комфорт и, следовательно, большую стоимость перевозок.
Процент наиболее вместительных и наименее комфортабельных общих вагонов в поездах в советский период был гораздо большим, чем в постсоветский. Это было связано в первую очередь с характером перевозок — огромное количество

Паровозы серии СУ,
неприхотливые и выносливые,
служили до второй половины
1970-х гг.
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людей постоянно перемещалось из глубин России в столицу за
продовольствием (эти поезда в просторечии назывались «колбасными»; именно про них в народе ходила загадка: «Длинное,
зеленое, набито колбасой — что это такое?» — «Поезд Москва — Иваново (или какой-то другой город)».
В ЦМВ применялись тележки типа КВЗ-ЦНИИ с роликовыми
буксами, обеспечивавшие значительно меньшее сопротивление вагона движению, чем буксы скольжения на тележках
у прежних «егоровцев» — небезопасные, подверженные нагревам, выплавлениям подшипников, требовавшие постоянной
добавки смазки в пути.
Профессия смазчика с появлением ЦМВ ушла в прошлое,
а поездной вагонный мастер был заменен поездным электромехаником, который ведает вопросами электроотопления
и электроснабжения вагонов. ЦМВ были оборудованы электропневматическими тормозами, обеспечивающими большую
плавность торможения.
Все преимущества русского габарита проявились в ЦМВ максимально полно. Вот когда можно самым добрым словом вспомнить П. П. Мельникова и его американского коллегу Д. Уистлера!
Большая длина полок, увеличенные объемы купе, широкий коридор делали поездку в таком вагоне более комфортабельной,

чем в вагонах так называемого габарита РИЦ западноевропейского производства. Когда начался выпуск цельнометаллических купейных и СВ-вагонов в ГДР (заводы «Аммендорф») для
СССР, по уровню комфорта эти вагоны были признаны удобнейшими в мире. Процент ЦМВ, строившихся за границей, был
очень велик: в 1971 году заводами СССР было поставлено 1805
таких вагонов, получено по импорту из ГДР и Польши 1035. Все
купейные и СВ-вагоны поставлялись из-за границы.
Наличие ЦМВ с четко означенным количеством мест обеспечило полную стандартизацию пассажирских перевозок, что,
в результате формирования составов строго по схемам (с учетом сезонности — в летнее время число вагонов в составе увеличивалось, поэтому железнодорожники и называют ее «летней схемой» в отличие от «зимней»), позволило в 1972 году на
Киевском вокзале Москвы впервые применить автоматизированную систему продажи билетов «Экспресс», совершившую
крупнейший переворот в пассажирском сервисе. После массового внедрения «Экспресса» на транспорте исчезли пресловутые «двойники» — люди, приходившие в вагон на одно место,
проданное кассирами по ошибке. Эти ошибки при таком количестве перевозок и устных запросах кассиров на предоставление плацкарты (то есть номера места в вагоне такого-то класса
такого-то поезда на такую-то дату) были абсолютно неизбежны
и повсеместно распространены. Конечно, с внедрением «Экспресса» сильно запоздали, но все-таки это произошло и произвело переворот на транспорте. Один билет старым способом
мог выписываться до 10, а то и 15 минут, системой «Экспресс» — 2–5 минут (следует учесть, что в советское время
в билет не «вбивались» паспортные данные и фамилия с инициалами пассажира). Очереди в железнодорожных кассах до появления «Экспресса» были настоящим бичом в СССР.

После постройки последнего
советского пассажирского
паровоза серии П36 № 0251
на Коломенском
паровозостроительном заводе.
1956 г.
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ЦМВ резко сократили число погибших в авариях и крушениях. Даже в такой катастрофе, как крушение поезда «Аврора» под Бологим в 1988 году, когда на огромной скорости
вагоны соударялись со столбами контактной сети, другими
вагонами и землей, погибло всего несколько десятков человек (хотя в болото ушел и сгорел почти весь поезд).
ЦМВ позволили также внедрить на сети фирменные поезда. Во времена формального отношения ко всему, с чем
связана повседневная жизнь простых людей, эту тенденцию трудно переоценить. Железнодорожные перевозки
в СССР отличались весьма низким уровнем комфорта: знаменитые, особенно в дополнительных и нефирменных поездах, сырые простыни; грубый проводник; пыль и грязь; требующий ремонта либо холодный вагон; сквозняки; не закрывающиеся или, наоборот, не открывающиеся окна;
отсутствие воды в туалете; снятые двери и прочее (к счастью, в последнее время все это уходит в область истории).
На этом фоне фирменные поезда были не только радостью
для пассажира, но и своеобразным патриотическим символом той местности, куда следует поезд, реки или образа
исторического героя («Вологодские зори», «Марий Эл», «Рица», «Николай Конарев», «Металлург», «Красная стрела»,
«Афанасий Никитин», «Шексна», «Ильмень», «Молдова», «Латвия», «Лиетува», «Эстония», «Байкал», «Волга», «Красная Талка» и многие другие). Эта же традиция присутствовала
и в международном сообщении: «Дукла-экспресс», «Полонез», «Дунай-экспресс», «Карпаты-экспресс» и т. д. Очень
важно, что фирменные поезда были действительно более
комфортабельными, чем нефирменные, при весьма небольшой разнице в стоимости билетов. С улучшенным сервисом:
в купе доставлялось горячее питание из вагона-ресторана,

Электровозы серии ЧСЗ,
поступавшие из Чехословакии,
заменили паровозы на важнейших
магистралях и знаменовали эпоху
резкого повышения скоростей
движения на главных
магистралях СССР

Г. В. Поженян
Машинист
День и ночь, день и ночь,
День и ночь летят составы
И гудят провода.
А колеса на стыках стучать не устали:
«А куда? И куда?»
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проводник приносил чай, на окнах висели занавески, а на
столиках лежали скатерти.
Первый фирменный поезд «Красная стрела», пущенный
в 1931 году между Ленинградом и Москвой, долго оставался единственным, пока в 1966 году не появился фирменный
поезд «Россия» Москва — Владивосток (идея которого принадлежит самим эксплуатационникам), а вслед за ним не
начали курсировать фирменные поезда по многим направлениям железных дорог СССР.
Развитие пассажирских сообщений в СССР было также
определено усилением локомотивной тяги и ростом скоростей благодаря программе капитального ремонта путей.
Рост пассажирского движения начался сразу после окончания Великой Отечественной войны. Уже в середине 1950-х годов обнаружилось, насколько отстала сфера железнодорожного транспорта от реальных потребностей. Особенно ощущалось это по скорости перевозок, увеличивать которую не
позволяло состояние пути. Достаточно сказать, что даже
в 1970 году старых рельсов легкого типа в пути железных дорог СССР было еще 14%. Из-за этого промышленность была
вынуждена и после войны в 1947–1951 годах выпускать легкие, но мощные и выносливые пассажирские паровозы серии С у и применять в пассажирском движении новые товарные паровозы серии Л, так как мощности паровозов серии С у
с тяжелыми составами быстро стало не хватать, и их приходилось использовать двойной тягой, что для пассажирского
поезда всегда нежелательно, да и расходы на эксплуатацию
при этом значительно возрастают. Cостояние пути ограничивало нагрузку от оси локомотива на рельс, а значит, и его
мощность. Мощные пассажирские паровозы серии ИС
(в 1962 г., после развенчания культа личности И. В. Сталина,
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они были переименованы в ФДп) на территории европейской части страны в первые послевоенные годы вообще не могли эксплуатироваться из-за состояния пути, кроме того, они были недостаточно экономичны.
В 1949 году на Коломенском заводе по руководством Л. С. Лебедянского и Г. А. Жилина, ориентировавшихся на американские традиции паровозостроения, создается принципиально
новый пассажирский паровоз типа 2-4-2, получивший серию
П36. Наряду с товарным паровозом серии ЛВ Ворошиловградского завода типа 1-5-1, выпускавшимся до декабря 1956 года
и имевшим самый высокий среди серийных магистральных паровозов СССР максимальный кпд 9,27 %, паровоз П36 имел
максимальный кпд 9,22 %.
Машина показала себя прекрасно еще на испытаниях, после
ряда конструктивных изменений и улучшений она была готова
к серийному выпуску. Рабочая мощность П36 составляла около 3000 лошадиных сил, скорость 125 километров в час, паровоз был оборудован игольчатыми и роликовыми подшипниками, имел исключительно плавный ход и великолепные обтекаемые формы. Но серийный выпуск П36 начался только
в 1954 году — локомотивостроительная промышленность была вынуждена в массовом порядке выпускать более нужные
товарные паровозы типа 1-5-0 серии Л конструкции Л. С. Лебедянского (знаменитые «лебедянки», которых было построено
4199 штук). П36 (в просторечии — «Победы») выпускались до
августа 1956 года, их было построено всего 251 штука. В эксплуатации паровозы П36 показали себя превосходно и заслужили массовое одобрение машинистов, однако после XX съезда КПСС на железные дороги поступали уже принципиально
новые локомотивы — тепловозы и электровозы. П36, эти «лайнеры» пассажирской службы, смогли блестяще реализовать
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в конце 1950-х — середине 1960-х годов свои скоростные ка691
чества на дорогах Москва — Ленинград, Москва — Брест, Москва — Мичуринск, Данилов — Шарья — Киров, Мелитополь —
Севастополь, Львов — Вадул-Сирет, Улан-Удэ — Слюдянка
и др., однако длилось это недолго: в конце 1960-х годов почти
весь парк паровозов П36 был передан в Забайкалье и на Дальний Восток, где они успешно водили на тяжелом профиле и в
суровом климате Сибири полновесные пассажирские поезда,
в том числе экспресс «Россию», до 1974 года. Вопрос о целесообразности столь ранней их замены тепловозами весьма непрост: например, чтобы заменить весь парк
21 В этой связи вообще весьма
П36 в 1970-х годах пассажирскими тепловозспорен характер внедрения элеками, таким заводам, как Коломенский или
тровозов и особенно тепловозов на
Харьковский, пришлось бы трудиться около
железных дорогах СССР в конце
пяти лет (поэтому П36 нередко и заменялись
1950-х гг. Еще не было ни должного
грузопассажирскими тепловозами М62 и груопыта, ни должных заводских мощностей, ни должного числа квалифизовыми ТЭ3 за отсутствием должного числа
цированных специалистов для пропассажирских тепловозов)21.
ектирования, выпуска, а затем
В 1955 году началась реконструкция пути
и эксплуатации перспективных качеи стрелочных переводов на магистрали Лественных локомотивов. Новые тенинград — Москва. Это позволило внедрить
пловозы отличались небольшой нана ней дневные экспрессы — первый шаг
дежностью, что усугублялось сменк глобальному повышению скоростей движеным способом их обслуживания
бригадами, крайне низкой пожарония пассажирских поездов. В 1958 году, когбезопасностью и, до появления теда на магистрали еще работали паровозы
пловозов ТЭ3 и 2ТЭ10Л, весьма неП36, скорость экспрессов достигла 120,
высокой мощностью. Вопрос о том,
а маршрутная (средняя) 82,3 километра в
что было выгоднее — дать дорабочас. Путь от Ленинграда до Москвы можно бытать построенным паровозам и за
ло уже преодолеть за восемь часов. В 1957 гоэто время создать перспективные
экономичные модели тепловозов
ду появляются новые пассажирские тепловоили экстенсивно внедрять новые визы ТЭ7, созданные на базе грузовых ТЭ3,
ды тяги без учета качества подвижного состава и расхода энергоресурсов, требует специального квалифицированного рассмотрения. Не
следует забывать, что изготовление
электроэнергии для электровозов
чаще всего наносит не меньший экологический ущерб, чем дым паровозов, а ее передача на огромные расстояния вызывает большой расход
металла и других материалов. Определение кпд электровоза только по
его техническим характеристикам,
как повозки, без учета данных факторов представляется вульгарным
и ненаучным. Недаром в США процент электротяги в общем объеме
перевозок очень невелик в сравнении с тепловозной тягой.

имевшие максимальную скорость 140 километров в час. Средняя скорость экспрессов (предков скоростного поезда «Аврора») возросла до 103 километров в час, что позволило доезжать
до Москвы без остановок за 6,5 часа. После электрификации магистрали на всем ее протяжении в декабре 1962 года
скорость поездов возросла в 1963 году до 160 километров в
час, а средняя до 119, а в 1965 году средняя скорость составила уже 130,4 километра в час с общим временем хода 4 часа
59 минут. Но не только на главной (и единственной) скоростной
магистрали страны поднимали скорости: в начале 1960-х это
происходило на многих магистралях столичного и ленинградского узлов. Например, по воспоминаниям ветерана железных
дорог В. И. Шошина, работавшего в начале 1960-х годов машинистом на участке Москва — Скуратово Курского направления,
после получения чешских электровозов ЧС2 и ЧС3 скорость по
перегонам возросла до 120 километров в час, время хода от
Серпухова до Москвы (99 км) составляло с некоторыми дневными поездами 1 час 08 минут, от Москвы до Тулы 2 часа 17 минут (193 км). Тепловозы ТЭ7 работали в скоростном графике
с международными поездами и экспрессами между Москвой,
Киевом и Минском также на участках Москва — Сухиничи Киевского, Москва — Можайск Белорусского направлений. Важнейшим условием повышения скоростей стало также внедрение стрелочных переводов с крестовинами так называемой пологой марки, позволявших отклоняться на боковой путь
с главного со скоростями 80 и более — до 120-ти километров
в час. К сожалению, в середине 1970-х годов скорости пассажирских поездов вновь начали непрерывно падать — главным
образом из-за возрастания объемов грузового движения и постоянного непредоставления «окон» путейцам для ремонта пути, особенно стрелочных переводов на станциях и мостах.
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Важнейшим этапом в развитии пригородного сообщения после XX съезда КПСС стало массовое внедрение электропоездов (электричек) и дизель-поездов. Вслед за широко эксплуатировавшимися электричками С р3, построенными Рижским
вагоностроительным заводом на основе поездов С д и С м, имевших конструкционную скорость 85 километров в час, в конце
1950-х годов этим же заводом была разработана принципиально новая конструкция электропоездов постоянного тока
ЭР1 и переменного тока ЭР9. Они имели конструкционную скорость 130 километров в час, которая полностью реализовывалась ЭР1 на участке Москва — Ленинград, красивые обтекаемые формы, гораздо большую вместимость. И, самое главное,
двери не с ручным, а с пневматическим приводом. Это была
по-настоящему гуманная акция: на поездах типа С р3 происходили случаи гибели пассажиров в результате падения на ходу
со ступенек и площадок. Возможностью открывать двери из
тамбура наружу пользовались хулиганы и грабители во время
страшного послевоенного разгула преступности и после всех
амнистий (в 1945 г. из электрички был выброшен поэт Д. Б. Кедрин). Кроме того, пневматические двери исключали возможность проезда пассажиров на ступеньках. В середине 1960-х
годов на Рижском вагоностроительном заводе были созданы
комфортабельные электропоезда ЭР22 с тремя рабочими тамбурами — очень удобные, мягкие и теплые. Вплоть до начала
1970-х годов они окрашивались в Московском узле под цвет
той линии, на которой эксплуатировались (например, на Московско-Рижском направлении они были красно-бежевыми).
Для участков с паровой и тепловозной тягой в 1963 году Рижский завод разработал пригородные дизель-поезда ДР1, напоминавшие видом и конструкцией кузова электропоезда семейства ЭР.
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Положительным было влияние традиций европейских стран
СЭВ в области локомотиво- и вагоностроения на стиль железнодорожных перевозок в СССР. Они несли с собой высокую
культуру эксплуатации и техническую эстетику. Помимо чехословацких пассажирских электровозов семейства ЧС (электровоз переменного тока ЧС4 1960–1970-х гг. признан одним
из красивейших локомотивов мира) и маневровых тепловозов
ЧМЭ2 и ЧМЭ3, на железные дороги СССР с 1958 года поступали венгерские маневровые тепловозы ВМЭ1 (работали на Октябрьской железной дороге) и с 1960 года дизель-поезда серий Д и затем Д1 завода Ганц-МАВАГ, составившие целую эпоху в истории советских пригородных перевозок (на Западной
Украине эти дизель-поезда называли «червона рута» за яркий
красно-желто-оранжевый цвет). Еще в 1950-х годах по линии
Москва — Ленинград и Вильнюс — Рига — Таллин курсировали
трехвагонные и шестивагонные дизель-поезда семейства ДП
венгерского производства завода Ганц с характерными зарешеченными окнами кабины — диковинка для наших железных
дорог (в Европе такие поезда были освоены еще в 1930-х гг.),
но распространения они не получили, проработав лишь до
1961 года. А вот Д1 прослужили с некоторыми модернизациями до наших дней. Несмотря на ряд недостатков, они получили
большое распространение и успешно работали на многих дорогах европейской части СССР. Замена ими па22 Паровик — поезд местного
ровиков22 увеличила скорость и комфорт посообщения на паровой тяге.
ездки, приблизила СССР к европейскому
уровню культуры перевозок.
Железные дороги СССР на рубеже 1950–1960-х годов, наряду с реактивной гражданской авиацией, воплощали движение
к улучшению быта и саму эпоху «оттепели». Переход к новым —
более свободным, ярким, интересным, живым, мирным — вре-

ТЭП60 конструкции Коломенского
машиностроительного завода
стали основными пассажирскими
тепловозами СССР в 1960–1980-е гг.
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менам ощущался во внешней форме и в конструктивных показателях внедрявшейся техники. Облик железнодорожного
транспорта после прихода нового подвижного состава значительно изменился. Что же касается внешнего вида железной
дороги, то после перехода к проектированию зданий и сооружений по безликим типовым проектам он менялся далеко не
в лучшую сторону, так как для сохранения традиций по существу ничего не делалось. Самобытная эстетика железной дороги, неповторимость, узнаваемость ее облика, характерные
звуки, ее цвета и запахи потихоньку уходили в прошлое.

Глава 8.

Железные дороги СССР
в 1960–1980-х годах
Вслед за крупнейшим рубежом истории железных дорог России — 1956 годом — наступил благотворный период 1960–
1980-х годов, равного которому по масштабам капитальных
преобразований отечественные железные дороги не знали
и не знают до сих пор. Проводится централизация стрелок
и сигналов на главных направлениях. На сортировочных станциях внедряются телетайп, пневмопочта, автоматическая обработка поездных документов. Все локомотивы оборудуются
радиосвязью с различными частотами и устройствами локомотивной сигнализации с автостопом непрерывного действия
(АЛСН). МПС и вся сеть железных дорог оснащается служебной междугородней автоматической телефонной связью с прямым набором номера. Важным этапом развития вагонного

Транссиб. На станции Камышлов.
1943 г.

парка в этот период стало появление шести- и восьмиосных полувагонов и цистерн повышенной грузоподъемности, особенно ценных на направлениях массовых однородных грузопотоков. Для этих вагонов были разработаны специальные тележки. Начинал использоваться крупноагрегатный метод ремонта
локомотивов и вагонов, интенсивно росла научно-производственная база. Каждый локомотив испытывался на специально созданном еще в 1930-х годах экспериментальном кольце
ВНИЖТ у подмосковной станции Щербинка — уникальном железнодорожном полигоне. Важнейшим моментом стал перевод
парка локомотивов и вагонов на роликовые буксы вместо букс
скольжения, хлопотных в эксплуатации, требовавших трудоемкого ухода и специальных должностей по обслуживанию (вагонный мастер, сопровождавший каждый поезд вместе с кондукторской бригадой, смазчик, рабочий оперативного ремонта
вагонов). Широко внедрялась полуавтоматическая и автоматическая блокировка со светофорами, к концу 1970-х годов
почти вытеснившая с транспорта электрожезловую систему
и семафоры — этот не менее популярный символ железной дороги, чем паровоз (он нашел отражение в искусстве: «и готов
идти на спор — это новый семафор», «и к тебе, как друзья, семафоры тянут руки»). В 1978 году в МПС был создан главный
вычислительный центр, начали работать автоматические системы управления железнодорожным транспортом (АСУЖТ).
В 1960-х годах прекращают существование до этого массовые
профессии железнодорожников: путевой обходчик и главный
кондуктор (как и вообще кондукторская служба). Механизация
путевых работ, массовый переход на бесстыковой путь с железобетонными шпалами, широкое применение дефектоскопии
пути, наличие мощных ПМС (путевых машинных станций) и специальных машин уже не требовали ежедневной профилакти-
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ки пути. Поднять железобетонную шпалу весом 250 кг, натуго
закручивать тысячи гаек человек уже не мог. Романтичная профессия обходчика с его сторожкой на перегоне, фонариком,
флажками и молотком на спине ушла в область легенд и песен.
Несмотря на яростное сопротивление путейского главка, министр путей сообщения Б. П. Бещев категорически настаивал на
ликвидации института путеобходчиков. После появления поездной радиосвязи и полного перевода вагонов на автосцепку
и буксы качения отпала необходимость и в кондукторах и поездных мастерах. Множество профессий было ликвидировано и с
прекращением эксплуатации паровозов (шлакоуборщик, чистильщик топок, кочегар, дежурный кочегар и др.). В результате
массового удлинения тяговых плеч обслуживания локомотивов
было упразднено множество оборотных депо, при этом были решены сложнейшие кадровые задачи по недопущению массовых
сокращений персонала и его трудоустройству (в стране, где отсутствовала безработица, это было политически очень важно).
В 1960–1990 годах происходило тотальное обновление парка
локомотивов, во многом благодаря СЭВ: половина маневровых
тепловозов (ЧМЭ2, ЧМЭ3), все пассажирские электровозы постоянного тока (ЧС1, ЧС2, ЧС2т, ЧС3, ЧС6, ЧС7, ЧС200) и очень
многие переменного (ЧС4, ЧС4т, ЧС8) производились в Чехословакии. Рижский завод серийно строил электропоезда семейства
ЭР1, ЭР2 и ЭР9, дизель-поезда семейства ДР1. Поставки нового
подвижного состава в 1971–1988 годах были такими: электровозы — от 360 до 580, тепловозы — от 570 до 650, грузовые вагоны — от 65 000 до 78 000, пассажирские вагоны — от 2700 до
3200 единиц в год. На этом фоне поставки 1992–1999 годов, исчисляемые порой единицами (!), выглядят просто жалкими.
В 1984 году вслед за опытной «Русской тройкой» внедряется в эксплуатацию на участке Москва — Ленинград скоростА. С. Кочетков
Баллада о прокуренном
вагоне
Трясясь в прокуренном вагоне,
Он стал бездомным и смиренным,
Трясясь в прокуренном вагоне,
Он полуплакал, полуспал,
Когда состав на скользком склоне
Вдруг изогнулся страшным креном,
Когда состав на скользком склоне
От рельс колеса оторвал.
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ной электропоезд ЭР200 (ныне экспонат музеев) со скоростью
движения до 200 километров в час; к сожалению, его использование так и не стало регулярным из-за неготовности магистрали, перегруженной огромным транзитным грузопотоком
в советское время. Раз в сутки по ней курсировал только один
скоростной поезд «Аврора», создававший огромные проблемы
для службы движения.
В 1975–1980 годах введена в действие единая контейнерная
транспортная система с 90 станциями для переработки крупнотоннажных контейнеров, 20-тонные контейнеры выпускаются
Ильичевским и Абаканским заводами. Существенно развитие
в эти годы международных грузоперевозок (экспорт и импорт
продукции), в том числе контейнерных, в сообщении Центр —
Европа (это был в основном товарообмен со странами СЭВ),
Центр — Финляндия, Центр — Сибирь. Широко развита перевозка скоропортящихся грузов в специализированных рефрижераторных секциях с автономным питанием холодильников.
Для перевозки зерна и цемента применялись специализированные вагоны (правда, зерно теперь не вывозилось, а с
1963 г., после засухи и неурожая на целине, закупалось за золото и ввозилось в страну). На станциях, включая линейные,
преобладала механизированная погрузка-выгрузка. Для переработки грузов в районах крупнейших железнодорожных узлов
построены новые мощные сортировочные станции («фабрики
маршрутов»), к 1980 году многие из них, как и контейнерные
терминалы, были оборудованы АСУ. Активно осуществлялось
плановое централизованное распределение вагонов по дорогам с помощью единого диспетчерского управления.
В 1960–1990 годах происходило массовое строительство жилья (хотя и в далеко не достаточных размерах). К 1986 году были снесены все бараки, в 1977–1990 годах жилой фонд отрас-

7

Железные дороги в 1917–1999 годах
Глава 8. Железные дороги СССР в 1960–1980-х годах

ли был увеличен в 1,9 раза. Жилплощадь на каждого проживающего в домах МПС была увеличена в этот период с 8 до 15,3
квадратных метра — очень высокий показатель в сравнении
с другими крупными промышленными отраслями СССР.
Железнодорожники не утратили традиций ведомственной
культуры. Одним из ее проявлений, помимо известных на всю
страну здравоохранения и образования, стало библиотечное
дело на железной дороге. Сегодня можно только поражаться
размерам влияния железнодорожных библиотек на население: по данным библиотекаря Ивановского узла Северной железной дороги Г. Ф. Епифановой, проработавшей на этой должности много лет, до 1990 года, в Ивановском отделении было
35 передвижных библиотек. Нередко передвижная библиотека находилась в… жилом доме начальника или работника той
или иной маленькой станции. В городе Иваново в узловой железнодорожной библиотеке было записано более 3000 читателей. Библиотека располагала книгами не только железнодорожной тематики: тогда еще Россия была активно читающей
страной. Особым спросом у читателей пользовались книги
классиков — А. С. Пушкина, Н. В. Гоголя, И. С. Тургенева,
А. П. Чехова (их изучали в школах, училищах и вузах на занятиях по литературе) и писателей-современников — В. М. Шукшина, В. С. Пикуля, В. В. Конецкого, В. П. Астафьева, В. Г. Распутина, братьев Стругацких. Там же можно было взять на дом «толстые» журналы — «Новый мир», «Наш современник», «Знамя»,
«Иностранная литература», произведения популярных зарубежных писателей в переводах, конечно, детективы (включая произведения высокого качества — например, братьев
Вайнеров). Библиотеками ведала профсоюзная организация — Райпрофсож, при этом библиотекари имели возможность служебного проезда для развоза книг наравне с кадро-
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выми железнодорожниками. К большому сожалению, социальная сфера железных дорог России понесла тяжелые потери
в начале XXI века: множество библиотек было закрыто (при
этом библиотекарей нередко заставляли… уничтожать книги),
здания библиотек передавали муниципалитетам, заодно закрывали профилактории, пионерские лагеря, даже поликлиники и больницы…
А в 1960–1980-х годах продолжалось строительство железных дорог. Крупнейшей и во многом уникальной железнодорожной стройкой начала 1960-х годов было сооружение магистрали Абакан — Тайшет («Трасса мужества»). Работы по проектированию проводила героическая экспедиция в составе
А. М. Кошурникова, А. Д. Журавлева и К. А. Стофато, трагически
погибшая в ноябре 1942 года. Линия строилась сразу под электротягу на переменном токе, при строительстве практически
не применялся труд заключенных, в основном на стройку приезжала молодежь, строительные отряды формировались на
месте. Это была действительно комсомольская стройка и несомненный трудовой подвиг. Вольный, а не рабский труд сразу
дал результаты, хотя западные источники предрекали замыслу полный провал, так как линию предстояло прокладывать
в крайне трудных горных таежных условиях. В 1965 году дорога вместе со всеми ее уникальными тоннелями, мостами и виадуками была принята в постоянную эксплуатацию на всем протяжении. С сооружением этой магистрали южное направление
Сибирской магистрали (Южсиб), дублирующее Транссибирскую магистраль (которую стали называть уже Главной Сибирской магистралью), на всем протяжении от Магнитогорска до
Тайшета было замкнуто. Была построена и Средне-Сибирская
магистраль Омск — Барнаул. На всем протяжении сети на главных направлениях дополнительно укладывались вторые пути.

По железным дорогам СССР
в 1960–1980-х гг. перевозили
множество разнообразных грузов
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История строительства БАМа очень хорошо изучена и описана,
поэтому мы не ставим задачу останавливаться на ней подробно.
БАМ, как известно, начали проектировать и строить еще до Великой Отечественной войны. В 1933 году было создано специальное строительное подразделение НКВД под названием Бамлаг. Решение о строительстве БАМа было принято Совнаркомом
еще в 1932 году, однако должных средств и ресурсов на его воплощение в конце 1930-х годов не было. На перспективу было
также принято решение о строительстве линий до Советской Гавани и Комсомольска-на-Амуре. В результате сложнейших длительных изысканий посредством авиации, в том числе и гидросамолетов, было определено направление от Лены через Тайшет, Усть-Кут, Нижнеангарск, Тынду, Усть-Ниман, Ургал до
Комсомольска. Однако после долгой подготовки было принято
решение сначала построить ветви, ведущие к БАМу от Транссиба, чтобы обеспечивать строительство необходимыми материалами и живой силой: БАМ — Тында (1941, 177 км), Волочаевка — Комсомольск-на-Амуре (1940, 477 км), Ургал — Известковая (1941, 377 км). При строительстве линии на Комсомольск
был построен деревянный Тунгусский мост длиной 600 м, спроектированный талантливым инженером-мостостроителем Каразиным (неизвестны даже его имя и отчество!), осужденным еще
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по «Шахтинскому делу». За сооружение моста (заключенными
вручную было вбито 2500 деревянных свай) в 1936 году Каразин и группа других инженеров были освобождены, многие строители также получили освобождение и сокращение сроков. Был
выпущен особый нагрудный знак «Лучшему ударнику БайкалоАмурской магистрали». Со всех трех линий рельсы в 1942 году
были сняты и переброшены под Сталинград вместе со строителями. После войны к строительству БАМа долго не возвращались, пока в 1974 году не было принято Постановление ЦК КПСС
и Совета министров СССР «О строительство Байкало-Амурской
железнодорожной магистрали». В самой идее строительства, помимо стратегических интересов, требовавших дополнительной
транспортной коммуникации вдоль границы с Китаем, с которым в то время были крайне сложные отношения, присутствовал политический момент: стройка была объявлена Всесоюзной
ударной комсомольской, хотя в строительстве активно применялся труд заключенных и военных строителей. В результате
БАМ длиной 4287 км (со всеми линиями) строился столько же,
сколько Транссиб — 12 лет (с 1972 по 1984 г., открытие регулярного движения произошло только в 1989 г.), будучи при этом
вдвое короче, причем знаменитый Северомуйский тоннель был
открыт только в 2003 году. БАМ стал самым дорогим проектом
эпохи СССР. На сегодня эта магистраль — одна из крупнейших
в мире, пролегающая в районе несметных природных богатств,
составляющих 30% природных запасов России, — так и не стала
прибыльной. Тем не менее было начато строительство линии на
Якутск (Амуро-Якутской магистрали).
Все эти факты говорят о том, что министр путей сообщения Борис Павлович Бещев (в должности министра с 1948 по 1977 г.)
сумел обеспечить капитальную реконструкцию железнодорожного транспорта, невиданную по размаху за всю его историю.

Глава 9.

Железные дороги СССР
и России в 1980–1999 годах
В 1980-х годах стало предельно ясно, что железнодорожный
транспорт СССР не справляется с заданными объемами перевозок. Из-за чрезмерной загрузки дорог грузовыми поездами
происходили частые опоздания пассажирских поездов (иногда
больше чем на сутки!). Под административным нажимом сверху,
несмотря на сопротивление рядовых железнодорожников, делались попытки внедрения длинносоставных поездов, так называемых «десятитысячников», сдвоенных поездов и т. п., но это
не приносило положительных результатов из-за того, что длина
и путевое развитие станций не позволяли быстро обрабатывать
такие составы. Например, с 1980 по 1990 год объем работы сортировочных станций вырос на 30%, а развернутая длина их путей всего лишь на 13%. В борьбе за грузооборот пытались даже

превзойти законы физики, а именно: стандартные весовые нормы грузовых поездов, которые рассчитывались исходя из варианта длительного режима тяги локомотива, приравнивали к так
называемым критическим, то есть к физическому максимуму
того, что может провезти по данному участку одиночный локомотив. Но ничего, кроме массовой порчи локомотивов, это не давало и дать не могло. Обслуживание локомотивов в основном происходило сменными бригадами, что при традиционно недоразвитой базе их профилактики и ремонта приводило к частой
порче локомотивов в пути следования. Кроме того, в конце
1960-х годов резко сократились капиталовложения в железнодорожную отрасль, а это не могло не вызвать приостановку ее
развития (в 1935–1965 гг. около 10% всех хозяйственных капиталовложений СССР вкладывалось в железнодорожный транспорт — вожди хорошо понимали его значение).
Деятельность МПС и железных дорог в 1960–1985 годах, несмотря на жесткий централизованный характер руководства в сравнении с другими видами транспорта в целом отличалась гораздо более высоким уровнем гласности. Газета «Гудок», журналы «Электрическая и тепловозная тяга» («ЭТТ»,
затем «Локомотив»), «Путь и путевое хозяйство» систематически публиковали подробные обзоры аварий и крушений. Каждое крушение освещалось в отдельном приказе МПС, информация о нем вывешивалась во всех локомотивных депо. Но
ситуация на железных дорогах СССР была настолько вопиющей, что в 1980-х годах вышла далеко за пределы отраслевого
внимания: в 1987 году в журнале «Наш современник» была напечатана статья о советских железных дорогах. Она произвела эффект разорвавшейся бомбы — настолько точны и актуальны были изложенные в ней факты. Сразу в двух художественных фильмах 1982 года — «Магистраль» и «Остановился

В области мостостроения
советские инженеры достигли
не меньших успехов,
чем дореволюционные
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поезд» с участием замечательных актеров В. В. Гостюхина,
К. Ю. Лаврова, О. И. Борисова — были представлены острые
проблемы, охватившие железнодорожный транспорт, работавший на полный износ, и его тружеников, бессильных под пресловутым начальственным кулаком, грубой, бездушной и нелепой системой руководства. Тем не менее безопасность движения всегда была главным приоритетом в системе МПС.
Причина всех проблем была не только в откровенно экстенсивном, валовом характере деградировавшей экономики, работавшей на показатель, а не на качество, но во многом и… в самих железнодорожниках, точнее — в перевозочной политике
тогдашнего МПС. Учет перевозок велся по так называемому
тонно-километровому показателю. При таком учете (вспомним
важность показухи в советское время — эффектные цифры
в докладах, перевыполнение плана, премии, разносы за срывы
и тому подобное) железной дороге было выгодно не быстро и качественно обслуживать своих клиентов, а, грубо говоря, попросту возить больше и дальше. Что и делалось: иногда изумленным машинистам приходилось доставлять один и тот же грузовой поезд туда… и обратно (автор настоящего издания, увы,
тоже занимался этим при прохождении поездной практики в московском локомотивном депо Ховрино в 1981–1983 гг.). В народе это называлось «движенцы
движенцы накручивают показатель
… Вы
показатель»…
Выгодно было провозить по участку больше грузовых поездов, а не
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заботиться о качественном обслуживании заказчиков на перевозку. Было огромное количество так называемых встречных
перевозок, когда грузы одного и того же рода перевозились во
встречном направлении, и необоснованно дальняя перевозка
грузов (вагон спичек из Владивостока в Ригу). Перевозки велись
на пространстве СССР, а не России, и формировались на основе
межреспубликанских экономических связей. Большинство из
них в 1990-х либо прекратилось, либо резко сократилось. Наряду с этим в связи с падением промышленного производства
в стране произошло массовое закрытие линейных пунктов погрузки-выгрузки на участковых (небольших) станциях, что железнодорожным ведомством только поощрялось (на бумаге это
опаснейшее для экономики и стратегической готовности явление выглядело как сокращение накладных и эксплуатационных
расходов). Общей тенденцией в железнодорожной политике
1990-х годов стало преобладание материально-коммерческой
составляющей (читай — диктат извлечения прибыли) над социальной, стратегической и развивающей, которые важны с государственной точки зрения. Фактически, транспорт был поставлен в зависимость от бухгалтерии, ставшей диктатором для профессионалов, а не от реальных народно-хозяйственных задач,
требующих выполнения во имя общественной пользы.
Важно отметить: в СССР работали все фабрики и заводы, действовал крупнейший в мире оборонный комплекс, и поэтому
большая часть отправляемых грузов состояла из промышленной
продукции. Экстенсивный характер экономики провоцировал
экстенсивный характер перевозок. Не имели значения ни качество отправляемых товаров, ни уровень спроса на них, но только
выдача железной дорогой вагонов под погрузку, отправка и доставка грузов. Существовало понятие «сдаточный час» (18.00),
в момент которого подводился счет отправленных со станции по-
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ездов (на участке Пенза — Ртищево — Купянск, соединявшем
Сибирь с Украиной, в этот период в сутки иногда пропускалось
свыше 100 пар грузовых поездов). Пропавший груз исчислялся
огромными цифрами: вагон уходил и… исчезал в неразберихе.
Важно отметить, что в общем объеме перевозимых грузов был
чрезвычайно высок процент продукции местных региональных
производств (он составлял до 30% всех отправок грузов в 1980-х
гг. — это помимо глобальных сырьевых потоков!). Практически
на каждой станции в сельской местности происходила отгрузка
сельхозпродуктов. При этом на все пункты погрузки-выгрузки
нужно было подать порожняк — вечное его отсутствие было глобальной проблемой перевозок в СССР в 1970–1980-х годах (потоки порожних полувагонов в советские времена назывались
«регулировкой», сводки о них печатались в каждом номере «Гудка»; полувагон, предназначенный для перевозки сыпучих грузов
и леса, — это самый востребованный по универсальности товарный вагон в стране с преобладающей сырьевой сферой — уголь,
лес, песок, щебень, полезные ископаемые). Перевозочная работа в условиях недоразвитости инфраструктуры перевозок держалась только на высочайшем профессионализме (можно сказать — профессиональной привычке) кадрового состава железнодорожников, связанного с движением поездов. Работники
службы движения (диспетчеры и дежурные по станциям) на
участках с интенсивным движением проявляли буквально чудеса профессионализма.
В 1985 году на уровне руководства МПС уже ставился вопрос
перед правительством о полном исчерпании перевозочных возможностей главных направлений железных дорог страны: интенсифицировать объем перевозок на существующем фонде было нельзя. Строительство железных дорог в СССР по труднообъяснимым причинам с середины 1960-х годов значительно
М. Г. Львовский
На Тихорецкую
На Тихорецкую состав отправится
Вагончик тронется, перрон останется.
Стена кирпичная, часы вокзальные,
Платочки белые, платочки белые,
Платочки белые, глаза печальные.
Вагончик тронется, вагончик тронется,
Вагончик тронется, перрон останется.
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сократилось, средняя протяженность вводившихся в эксплуатацию линий с 1960 по 1990 год не превышала 800 километров в год, что значительно меньше показателей дореволюционной России. Но даже при таких показателях, весьма скромных
для огромной страны с практически неограниченной сырьевой и производственной базой, остается горько пожалеть о практически подаренных бывшим республикам железных дорогах
(повторилась история с утратой Россией КВЖД, только в гораздо
более крупных масштабах). Наряду с этим существовавшие резервы провозной способности по необъяснимым причинам не
осваивались: например, параллельно загруженным магистралям в европейской части сети имелись недогруженные второстепенные линии с высоким потенциалом развития (Москва — Сонково — Мга, Сухиничи — Рославль — Барановичи, Смоленск —
Рославль — Брянск — Орел, Раненбург — Белев — Смоленск,
Ярославль — Кострома — Галич23, Бологое — Великие Луки —
Полоцк, Чусовская — Дружинино — Бердяуш, Ряжск — Пенза
и др.), однако их усиления и модернизации не происходило.
При этом крайняя интенсивность перевозок на главных направлениях не позволяла качественно и своевременно производить профилактику и ремонт пути. Получение «окна» (то есть
времени для ремонтных работ на пути, когда
23 Загадочной также представпрекращалось движение поездов) всякий раз
ляется история передачи в автодовыливалось в драму во взаимоотношениях рурожное ведомство моста через Волгу
в Кинешме, который планировался
ководителей разных служб, сопровождалось
как железнодорожный мостовой пескандалами и бранью на селекторных и прореход с формированием транзитного
изводственных совещаниях у руководства
хода Бельково — Иваново — Кинеш(которые, увы, никогда на железной дороге не
ма — Галич, параллельного крайне
отличались культурой профессионального обперегруженному ярославскому участщения, особенно с подчиненными). Скорость
ку Транссиба. После долгостроя мост
движения по железным дорогам СССР, начиуже в XXI в. стал… автомобильным.
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ная с 1970-х годов, неуклонно падала из-за огромного количества мест ограничения скорости по состоянию пути (для проследования этого места с указанием разрешенной скорости локомотивной бригаде выдавалось специальное предупреждение
на белом бланке с желтой полосой по диагонали). На 200 километров участка таких мест могло быть 40–50 (!).
Тем не менее в 1988 году в СССР был достигнут рекорд грузовых перевозок (4115,6 млн т грузов), равнявшихся половине мирового объема грузооборота (при 11% протяженности железных
дорог СССР от мировой сети). Представление о том, какой колоссальной интенсификации была подвергнута отрасль в 1945–
1988 годах, можно составить, например, по тому, что при росте
протяженности сети в этот период на 30%, а среднего числа работающих всего лишь на 4%, объем перевозок вырос в 10,4 раза.
Главная особенность железнодорожных перевозок в СССР
в 1980-х годах — их явно экстенсивный характер. Тем не менее
были достигнуты полная социальная доступность железных дорог, обеспечение железнодорожным сообщением населения
независимо от рентабельности. Но этому сопутствовало низкое
качество обслуживания и рутинность. Незыблемыми оставались фундаментальные основы: строительство жилья, образование, здравоохранение, сфера отдыха и курортного лечения.
Кадровый состав сотрудников транспорта поддерживался на
высоком отраслевом уровне при постоянной целенаправленной опеке МПС. Однако основным негативным социальным явлением в 1960–1990 годах стало резкое снижение престижности профессии железнодорожника на фоне других отраслей
транспорта. Появились конкурентные сферы приложения сил
специалистов — авиация, корабли, космонавтика и тому подобные, — отличавшиеся более цивилизованным характером труда. Несмотря на глобальные позитивные изменения, железно-
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дорожному транспорту СССР все же не удалось угнаться за мировым научно-техническим прогрессом и резкими социальными
изменениями. Это особенно ощущалось в таких областях, как
эргономика, радиосвязь, техническая эстетика и дизайн, микропроцессорная техника, бытовые условия, производственная санитария, культура труда и отдыха. В 1989 году 25% работников локомотивного хозяйства сети дорог не имели нормального жилья, не говоря о путейцах, многие из которых
продолжали жить… в вагонах при путевых машинных станциях.
Крушения пассажирских поездов в Каменской (7 августа
1987 г.) и под Бологим (16 августа 1988 г., скоростной поезд
«Аврора») буквально потрясли все тогдашнее общество, только
что вступившее в пору гласности. Эти происшествия — принадлежащие к числу крупнейших в истории железнодорожного
транспорта СССР — лишний раз напомнили обо всем несовершенстве работы железнодорожного транспорта (хотя и в том
и в другом случае формальной причиной был чисто человеческий фактор). Тем не менее, как всегда в таких случаях, нарушения работников были спровоцированы самой системой.
В случае на Каменской машинист при отправлении грузового
поезда со станции Лихая формально произвел опробование
тормозов, которые были перекрыты неизвестным лицом между 5-м и 6-м вагонами. Вагонники пробу тормозов производили
тоже формально. В результате неисправность тормозов обнаружилась слишком поздно, поезд на затяжном уклоне разогнался до 140 километров в час, и электровоз на этой скорости
врезался в стоявший на станции Каменская пассажирский поезд. Число жертв составило 106 человек. Вина машиниста и осмотрщиков очевидна. Однако остался в тени тот факт, что машинист, только что вернувшийся со службы из Афганистана,
был весьма молод и не имел должной квалификации, однако
Н. Н. Добронравов
До отправленья поезда
Судьба моя, мечта моя, далекие пути,
Да вечное движение, да ветры впереди.
Глаза пристанционные зеленые сверкнут —
До отправленья поезда осталось пять минут.
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Старый мотив железных дорог.
Тайна серебряных рельсовых строк.
Кажется, будто вся жизнь впереди.
Не ошибись, выбирая пути!
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из-за нехватки работников был быстро введен в должность на
сложном профиле пути с тяжелыми поездами (в поезде было
5000 тонн зерна). Если бы он работал на локомотиве дольше,
то наверняка определил бы по темпу закачки воздуха в тормозную магистраль поезда после торможения, что она происходит слишком уж быстро. И при пробе тормозов на скорости
40 километров в час, которую он произвел, он тоже наверняка
определил бы, что тормоза работают неэффективно.
В случае на перегоне Березайка — Поплавенец с поездом «Аврора» тоже не все так просто. Крушение произошло из-за неудовлетворительного состояния пути. На скорости около 160 километров в час электровоз с двумя первыми вагонами оторвался от
состава, остальной состав вместе с вагоном-рестораном слетел
с рельсов и оказался в болоте, причем возник сильный пожар от
кухонной плиты вагона-ресторана, быстро распространившийся на остальные вагоны. Погибло 28 человек, умерло трое из 122
раненых. Формальной причиной стали нарушения технологии работы с машиной ВПР-1200 и в результате неверно заявленная
готовность пути со снятием ограничения скорости (невыдачей
предупреждения). Однако, по некоторым данным, должного опыта работы с этой машиной дорожный мастер не имел.
Тем не менее число крушений и аварий в 1960–1990 годах
значительно снизилось, в некоторые годы более чем четырехкратно. В 1961 году произошло 180 крушений, в 1971-м — 84,
в 1981-м — 47 и в 1990-м — 73 (при 54 в 1989-м). Наибольшее
число крушений по-прежнему происходило по состоянию пути
и из-за ошибок локомотивных бригад, а также службы движения. Главной причиной снижения числа крушений явился рост
технического прогресса на транспорте и проводившаяся МПС организационно-воспитательная работа. Это был очень высокий
показатель нараставшей гуманизации быта общества в целом.
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Вместе с тем на сравнительно высоком уровне поддерживались медицина и профессиональное образование (ПТУ, техникумы и вузы — непрерывный рост числа учащихся, студентов
и аспирантов), а также соцобеспечение работников (санатории, дома отдыха, профилактории, детские сады, турбазы, загранпоездки в страны СЭВ и так далее). На вокзалах и при локомотивных депо продолжала действовать система питания —
буфеты и столовые, имевшие в ряде случаев большое
социальное значение не только для железнодорожников, —
в первую очередь в небольших городах и поселках. Снабжение
осуществлялось созданной еще в 1920-х годах системой ОРС
(отделы рабочего снабжения), вагоны-рестораны снабжались
из особого Главвагонресторантреста. В голодный переходный
период конца 1980 — начала 1990-х годов локомотивные бригады перед поездкой получали по маршрутному листу банку тушенки на члена бригады, специально для них изготавливались
и распространялись по депо металлические термосы.
Резкий обвал в экономике и глобальные изменения, произошедшие на территории российской части бывшего СССР в 1990-х
годах, сказались на работе железных дорог. Коренным образом
изменились и их протяженность (в связи с отделением бывших
союзных республик), и характер и интенсивность перевозок. Достаточно привести лишь несколько цифр (причем уже применительно к территории России, а не СССР), чтобы увидеть всю бездну падения, сравнив показатели 1991 и 1998 годов. В этот период эксплуатационная длина сети уменьшилась с 87,6 тысячи
километров до 86,2, отправление грузов с 1957,3 до 834,8 миллиона тонн, в том числе зерна и продуктов перемола с 51,1 до
16,8 миллиона тонн, грузооборот сократился более чем вдвое,
число занятых в перевозках — со 170,1 до 80,5 тысячи человек,
производительность труда упала почти вдвое. В 1998–2000 го-
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Железные дороги в 1917–1999 годах
Глава 9. Железные дороги СССР и России в 1980–1999 годах

дах ввода в строй новых линий не было вообще. Среднесуточная
производительность вагона уменьшилась с 8288 до 7299 тоннокилометров нетто, и при этом произошло опаснейшее со стратегической точки зрения явление: с 1 апреля 1998 года был отменен технологический резерв вагонов.
В результате начали массово сдавать вагоны на металлолом:
рабочий парк товарных вагонов с 1991 по 1998 год уменьшился вдвое. Было порезано в лом огромное количество не только
старых, но и новых товарных вагонов, в основном полувагонов
и цистерн, имеющих наибольшее содержание металла. Это нанесло стране не только коммерческий, но и потенциальный
стратегический ущерб. Массовое уничтожение товарных вагонов по вышеизложенным причинам совершенно недопустимо.
Неслучайно вагоны грузового парка (в первую очередь крытые и цистерны) во многих местах сохраняются на запасных
путях станций. В начале XXI века, при интенсивном росте перевозок, воспроизводство уничтоженного парка товарных вагонов потребовало огромных средств и ресурсов.
При этом происходило массовое списание в лом запаса локомотивов, включая электровозы и тепловозы. Были уничтожены многие тысячи.
Тем не менее, благодаря сохранению управления железными
дорогами в руках государства (в отличие от гражданской авиации и морфлота), железнодорожный транспорт оказался в эти
годы единственной крупной отраслью, которая, попав в сложнейшие условия резкого сокращения перевозок, не только не
деградировала, но и развивалась, даже в лихие 1990-е годы.
Во многом тому способствовали глубокая историческая традиция работы наших железных дорог, их колоссальная не только
экономическая, но и социально-стратегическая востребованность, сохранявшееся централизованное управление и дисци-

715

плина работников. Например, на железной дороге можно было
регулярно получать зарплату, и высокую в сравнении, например, с социальной или образовательной сферами.
В 1992–1999 годах железные дороги, что называется, держались до последнего. Опорой были: сохранявшийся государственный характер собственности, единство системы управления и централизованный характер руководства отраслью, которое возглавлял опытный железнодорожник и патриотически
настроенный человек — министр путей сообщения Г. М. Фадеев. Обвальный четырехкратный спад объема грузовых и двукратный спад пассажирских перевозок не повлек за собой катастрофы остановки железных дорог, глобальной потери специалистов. Это было особенно заметно на фоне разорявшегося
государством воздушного транспорта, перевода его в зависимость от иностранных производителей, а также стремительно
погибавшего речного транспорта вместе со всеми его скоростными и местными сообщениями. Сохранялся гуманный подход
в обеспечении пассажирских и пригородных железнодорожных перевозок, дотировании убыточных линий и ветвей. В середине 1990-х годов процесс массового закрытия станций
и разъездов еще только начинался. Основные фонды транспорта России к 1999 году в основном еще существовали, как
и могущественная организация с полуторавековой историей,
пресловутое «государство в государстве» —
24 Подробнее: Гурьев А. И. Из туМПС24. В тяжелейший период истории страпика: история одной реформы. СПб.:
ны — в 1990-е годы — руководителям отрас«РЖД-партнер», 2008.
ли удалось сохранить государственную систему управления железными дорогами и их эксплуатации, что
явилось настоящим спасением для всей страны, а не только ее
транспорта. Этому, несомненно, способствовали огромный
исторический опыт и сила традиций российских железных дорог, созданных великим трудом наших предков.
Но подробно рассматривать этот период предстоит уже историкам будущего.

В 1975–1976 годах в СССР прекратилась массовая эксплуатация паровозов. Последние паровозы (скорее всего, по требованию
Министерства обороны) постоянно
работали в поездном движении на
Октябрьской железной дороге на
западных границах СССР — в Прибалтике, Белоруссии, под Калининградом и на ряде приграничных
ветвей с Китаем. По официальным
данным, в 1970 году на паровой тяге в СССР было перевезено 3,5 %
грузов, на маневрах паровозы выполнили 13 % всей работы (похоже,
эта цифра занижена: в этом году паровой тягой обслуживалось большинство линий в Белоруссии
и Прибалтике и множество малодеятельных линий и ветвей на территории нынешней России, а маневровые паровозы были еще практически на каждой большой станции).
В 1974 году на Транссибе закончилась эксплуатация пассажирских
паровозов серии П36, в 1975–
1976 годах паровозы прекратили
работать на участках Кострома —
Галич, Новгород — Ленинград, Новгород — Чудово, Торжок — Селижарово, Будогощь — Хвойная —
Пестово с ветвью на Подборовье
и др. (хотя на вывозной работе про-

А. Б. Вульфов
Справка о прекращении
эксплуатации в СССР
и России паровозов
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служили еще долго). Последней протяженной магистральной линией на
паровой тяге в СССР стал участок
Бологое — Великие Луки — Полоцк
с ветвью на Торжок Октябрьской
железной дороги (переведен на тепловозную тягу в 1976 г.). В начале
1980-х годов прекратилась работа
паровозов на небольших участках
и ветвях (Иваново — Комсомольск,
Владимир — Тумская, Калинин —
Васильевский Мох, Окуловка — Неболчи, Кузино — Дружинино, Александров — Юрьев-Польский и др.)
и на маневрах, а в конце 1990-х годов — на хозяйственной работе,
в которой паровозы наиболее часто
применялись на отоплении (их называли «грелки», «самовары»), и на
промывке вагонов (последний паровоз серии Л работал в узле станции
Киров Горьковской железной дороги до 2005 года). Последней линией
на паровой тяге в СССР стал участок Олонец — Питкяранта —
Янисъярви на Октябрьской железной дороге в Карелии, где паровозы
серии Э Р работали со всеми поездами, включая грузо-пассажирские, до
апреля 1986 года.
Паровозы по требованию Министерства обороны страны, начиная
с конца 1950-х годов, долгое время
содержались в запасе на созданных и оборудованных базах хранения, имевших до конца 1980-х годов стратегическое значение и яв-

лявшихся специальными объектами.
На некоторых базах запаса (Вожега, Скуратово, Урдома и др.) стояло
больше сотни паровозов. Базы запаса прикреплялись к определенным
депо, где паровозы консервировались с применением осушки котла
и закладкой силикагеля для его сохранения от влаги, для чего содержались специальные цеха, подчинявшиеся непосредственно секретной
службе («первому отделу» или «военному сектору»). Раз в год каждый
паровоз было положено заправлять
и обкатывать с поездом (что фактически выполнялось далеко не везде). В 1990 году правительственным
распоряжением было начато уничтожение паровозов запаса, которые
массово сдавали на металлолом.
С учетом потерь квалифицированных кадров паровозников и постепенного уничтожения экипировочных устройств это решение трудно
назвать неправильным: к тому времени на паровозах было уже почти
некому работать за отсутствием или
потерей должной квалификации.
До середины 1980-х годов на ряде дорог еще проводились поездные паровозные учения, до середины 1990-х годов ряд цехов (Рославль,
Иваново,
Александров,
Сергач, Тумская и ряд др.) постоянно обкатывал паровозы в районе
депо и предоставлял их на киносъемки. Последними депо, планово

ремонтировавшими и эксплуатировавшими паровозы в первые годы XXI века, были Рославль, Кунгур,
Златоуст, Троицк, Тихорецкая,
Топки, Бурея, Сергач, Зуевка, Боготол, Тамбов, Ртищево, Челябинск,
Санкт-Петербург-СортировочныйМосковский. Тем не менее до времени выхода в свет данной книги
паровозы эпизодически использовались на ряде дорог на отоплении
служебных или жилых помещений.
Вплоть до конца XX века происходило обучение специальности «машинист паровоза» локомотивных
бригад, но оно носило все более
формальный характер и главным
образом имело распространение
потому, что за наличие прав управления паровозом машинист получал доплату к основному заработку.
Последнее переиздание учебника
«Паровоз» издательством «Транспорт» произошло в 1986 году.
В 1995 году Министерство обороны России окончательно отказалось от вариантов военного использования паровозов, и хозяйство по
их ремонту и экипировке пришло
в полный упадок. В апреле 2013 года на сети железных дорог России
еще числилось в парке 311 паровозов запаса, в основном серии Л. Сохранение в действии паровозного
хозяйства ввиду беспрецедентности исторического значения для
страны паровой тяги, научно-тех-
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1.1. Предпосылки для кардинальных
изменений в работе локомотивного
хозяйства в 1930–1940-х годах.
Работу локомотивного хозяйства
в 1920-х годах сопровождали следующие основные тенденции.
1. Произошла значительная потеря квалифицированных руководящих кадров лучших конструкторов
локомотивов и крупных руководителей локомотивного хозяйства железных дорог в результате эмиграции и репрессий (эмиграция
А. И. Липеца, В. И. Лопушинского,
Ю. В. Ломоносова, А. О. Чечотта, репрессии в отношении Б. С. Малаховского (отстранен от конструкторской деятельности и затем расстрелян), Н. К. фон Мекка (расстрелян)
и т. д.), что привело к отсутствию
перспективных проектов новых локомотивов, способных обеспечивать возраставшие объемы перевозок. Как следствие, массовая постройка паровозов, имевших:
а) низкий уровень технического
совершенства (2-4-0 серии М);
б) необоснованную
сложность
конструкции (2-3-1 серии Л),

А. Б. Вульфов
Справка о техникоэкономической политике
в локомотивном хозяйстве
в 1930–1940-х годах
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что впоследствии потребовало
больших затрат на их модернизацию и эксплуатацию;
в) заведомо недостаточные характеристики мощности (товарные типа 0-5-0 серии Э у,
пассажирские типа 1-3-1 серии С у).

Подробнее: Макаров Л. Л. В поисках
мощности / Локотранс. 2006. № 3–6.
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2. Своевременной квалифицированной разработки стратегии развития локомотивостроения и локомотивного хозяйства не осуществлялось1. Отсутствовало должное

Годы

число квалифицированных кадров
в НКПС, что привело к невозможности разработки полноценных технических заданий на проектирование новых локомотивов. Само же
проектирование мощных паровозов — например, серии ФД — осуществляло не МПС, а транспортный

1951 1953

Расходы на средний деповской ремонт

Расходы на текущий ремонт

Расходы на капитальный ремонт,
средний и текущий ремонт

Расходы на ремонт локомотивов (в процентах от расходов на эксплуатацию железных дорог
и капитальный ремонт подвижного состава)
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нической и эстетической ценности 12,0
паровоза стало главной задачей энтузиастов истории железных дорог 11,0
в начале XXI века.

отдел ОГПУ из-за неспособности
к этому тогдашних специалистов
в области локомотивной тяги. Отсутствовал грамотный, объективный
и своевременный аналитический
подход к текущему состоянию дел
в паровозном хозяйстве. В результате в середине 1920-х годов произошло массовое внедрение сменной
(обезличенной) езды на сугубо административно-политических основаниях без должного организационно-хозяйственного обеспечения.
В результате к 1931 году состояние паровозного парка стало катастрофическим. Товарные паровозы
не только не были закреплены за
бригадами, но даже не имели конкретного участка обращения, могли работать в пределах нескольких
дорог. В 1927–1930 годах количество «больных» паровозов рабочего
парка достигало 37,6 %, а в отдельные моменты — до 50 % (!).
Повышение расходов на строительство локомотивов и их ремонт.
а) При наличии большого количества фактически имевшихся, но
неисправных паровозов НКПС был
вынужден увеличивать их выпуск:
в 1927–1928 годах при наличии
в резерве 900 магистральных паровозов было построено 479. При
этом в парке присутствовало не менее 50 % слабомощных и устаревших паровозов дореволюционной
постройки.
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Данные и таблица приводятся по:
Методы эксплуатации тяговых средств на
транспорте. М., 1957. Статья С. С. Ушакова.
С. 60–61. Хочется обратить внимание на
то, что до сего дня не сделано сравнительных расчетов соотношения материальных
потерь от увеличения ремонтных расходов
в локомотивном хозяйстве и необходимости постройки «лишних» локомотивов
с материальным выигрышем от увеличения
среднесуточного пробега локомотивов в условиях сменной езды (что является практически единственным преимуществом данного вида обслуживания локомотивов).

2

б) Возросли ремонтные расходы:
снизившиеся после Гражданской
войны до 6,4 % в 1928 году, они достигли 8,48 % в 1930 году (в процентах от расходов на эксплуатацию железных дорог и капитальный ремонт подвижного состава,
причем в основном на наиболее дорогостоящий вид ремонта — заводской2).
Следствием «обезлички» стало падение уровня дисциплины работников. Отсутствовали эффективные
способы материального стимулирования их труда; вообще фактически отсутствовала какая-либо система организации работы паровозного хозяйства. Несмотря на
отдельные попытки политического
решения данных проблем (программа реконструкции и развития железнодорожного транспорта
2.1. Стратегия развития локомотивного хозяйства в 1931–1935 годах.
1. В 1931 году стала очевидной
необходимость принятия кардинальных мер по улучшению работы
локомотивного хозяйства. Были
приняты основные документы, сыгравшие положительную роль в изменении ситуации:
а) Материалы Июньского пленума ЦК ВКП(б) 1931 года (Программа дальнейшего развития социалистического транспорта);
б) Постановление СНК СССР от
25 февраля 1931года «О введении
спаренной езды на всех железных
дорогах».
Данное постановление требовало
закрепления паровозов (а также тепловозов и электровозов) за двумя бригадами (спаренная езда),
а со временем сам опыт перевозок
потребовал применения строенной

в директивах XV съезда ВКП (б)
1927 г.) и больших капитальных
вложений в железнодорожный
транспорт (10 млрд. руб. при общих
вложениях в промышленность
16,4 млрд. руб. — согласно данных
из материалов XVI партийной конференции 1929 г.), не могла решаться глобальная проблема отставания
железнодорожного транспорта от
общих темпов экономического развития страны, а также проблема его
стратегической неготовности.

и счетверенной езды (3 или 4 бригады за локомотивом соответственно).
Как видно из приведенной таблицы,
сразу же после внедрения прикрепленной езды последовало резкое
снижение ремонтных расходов.
Следует отметить комплексный
характер внедрения прикрепленной
езды: оно сопровождалось подготовкой должного числа квалифицированных кадров паровозных бригад
(благодаря развитию системы среднего профессионального образования), а также мощной поддержкой
средствами пропаганды, причем на
всесоюзном уровне. Способ материального поощрения локомотивных
бригад имел решающее значение
и будет рассмотрен особо.
2. Внедрение прикрепленной езды не являлось изолированным от
общесетевых программ мероприятием. Оно совпало с капитальным
техническим перевооружением локомотивного хозяйства, в свою очередь побудившим к реконструкции
практически всего железнодорожного транспорта. Начиная с 1932 года началось поступление на дороги
принципиально новых, прогрессивных в конструктивном отношении,
мощных и скоростных паровозов
серий ФД типа 1-5-1 для грузового
движения и ИС типа 1-4-2 для пассажирского движения, являвшихся
воплощением передовой американской школы паровозостроения,
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После поступления на Донецкую
железную дорогу в 1932 г. опытной партии
паровозов серии ФД первое время в пунктах оборота, для того чтобы осуществить
их разворот для следования в обратном направлении, их каждый раз… расцепляли
с тендерами (!).

3

наиболее подходившей для перевозочных потребностей СССР. Новые
паровозы потребовали от эксплуатационников присутствия более высокой профессиональной культуры,
нежели ранее требовали морально
устаревшие уже к тому времени паровозы средней мощности (без прикрепленного вида обслуживания
освоить новую технику было бы вообще вряд ли возможно). Дороги, на
которые поступали паровозы ФД
и ИС, потребовалось полностью реконструировать (построить новые
поворотные круги и цеха паровозных депо, усилить тяговое водоснабжение, уложить более тяжелые типы рельсов Iа и IIа, широко внедрять щебеночный балласт, начать
массовое внедрение автоблокировки и «кэб-сигнала» (автостопа),
применение централизации стрелок и сигналов, автосцепки, автотормозов, причем в отдельных случаях путь на целых направлениях,
даже существующих, пришлось
прокладывать вновь (например, на
магистрали Москва — Донбасс).
Попытка обойтись без означенного
комплекса мероприятий, которая
имела место на начальном этапе
эксплуатационных испытаний паровозов серии ФД, окончилась полным провалом3 и — в результате —
Новый этап в развитии локомотивного хозяйства совпал с назначением на пост наркома путей сообщения Л. М. Кагановича в 1935 году.
Важнейшими из подписанных им
документов являются:
а) новые ПТЭ;
б) приказы от 19 марта и 2 августа
1935 года: «О борьбе с крушениями
и авариями» и «Мероприятия по
борьбе с крушениями и авариями».
Этот же период знаменуется
развитием на транспорте стахановского движения, воплотившегося
в кривоносовском (1935) и лунинском (1940) методах обслуживания локомотива бригадами.
Следует отметить, что без внедрения прикрепленной езды не произошло бы сдвигов в указанных областях, невозможно было бы развитие

Стратегия развития
локомотивного хозяйства
в 1935–1950 годах

заменой политико-административного подхода к решению вопросов
реконструкции тяги инженернохозяйственным подходом.
Необходимо отметить, что все мероприятия производились в условиях постоянного пополнения и обновления локомотивного парка. Он
возрос с 19,5 тысяч штук в 1932 году до 24,6 тысячи штук в 1937 году.
3. В 1932 году впервые в мире на
ст. Щербинка было построено экспериментальное кольцо ВНИИЖТ
для испытания локомотивов. Это
и сегодня уникальный испытательный полигон, имеющий международную известность.

Данные приводятся по: Методы эксплуатации тяговых средств на транспорте.
М., 1957. С. 13.
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стахановского движения, общий
эффект от внедрения которого в локомотивном хозяйстве оказался положительным, несмотря на явный
вульгарно-политический характер
бытования. Без постоянного ухода
за паровозом (в первую очередь без
постоянной профилактики работы
его котла и механических частей,
а также оперативного устранения
неполадок) не удалось бы повышать
производительность труда в паровозном хозяйстве, то есть изыскивать действительно существовавшие резервы мощности и скорости.
2. Внедрение прикрепленной езды имело и большое стратегическое
значение. Только твердые слесарные
и эксплуатационные навыки обслуживания паровоза, полученные
бригадами в процессе прикрепленной езды, позволили в годы Великой
Отечественной войны (несмотря на
экстремальную эксплуатационную
ситуацию и отсутствие стабильной
базы ремонта) обеспечить высокую
приспособленность паровозного хозяйства к фронтовым условиям,
выполнить макрообъемы военных
перевозок и вывести из войны
паровозный парк практически полностью в исправном состоянии. Несмотря на то что во время войны
было повреждено большое количество паровозов, в 1940 году неисправным было 22,8% их парка, а
в 1945 году — 22,9%, то есть практически одинаковое количество4.

3. Меры по дальнейшему усилению и реконструкции транспорта
также носили комплексный характер. Ошибочно считать, что
значительное улучшение работы
локомотивного
хозяйства
к 1941 году (в частности, снижение числа крушений в локомотивном хозяйстве: 1038 в 1937 г. против 432 в 1940 г., повреждено паровозов 441 шт. в 1936 г. против
92 шт. в 1940 г.) произошло только благодаря репрессивно-административному стилю деятельности Л. М. Кагановича (который,
безусловно, имел место и являет
собой черную страницу в отечественной истории). Оно стало также следствием внедрения комплекса конкретных технико-экономических мероприятий, каждое
из которых носит глобальный характер:
а) обновление паровозного парка, пополнение его мощными паровозами (примерно 10 % парка
в 1940 г. составляли паровозы серий ФД и ИС) в условиях прикрепленной езды;
б) массовое внедрение автосцепки СА-3 в грузовом движении (было оборудовано 34,7 % вагонов
в 1940 г.);
в) массовое внедрение тормозов системы Казанцева и Матросова (72,4 % вагонного парка
в 1940 г.);
г) внедрение автостопа (АЛС) системы Танцюры в 1935 году.
д) применение дефектоскопии
(система Геккера) и сварки в ремонте локомотивов.

Приводится по данным «Общего
курса железных дорог» 1939 г.
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4. Значительному
усовершенствованию подверглась и система
обеспечения ремонта паровозов,
в которой стиль пропаганды и агитации постепенно заменялся разумными организационно-хозяйственными мероприятиями. Например, 28 мая 1936 года был
подписан приказ № 78Ц «Об установлении технологического процесса промывочного ремонта», регламентировавший
технологию
этого процесса, закреплявший за
каждым паровозом комплексную
ремонтную бригаду, потребовавший организации заготовительных
цехов запасных частей, уменьшавший время простоя паровоза
в промывке с двух суток до 12–
20 часов. Также была разработана технология цикла подъемочного
и среднего ремонта комплексными бригадами.
Несмотря на внедрение прикрепленной езды, требовавшей
ожидания паровозом бригады
в пункте оборота, благодаря эффективной взаимосвязи со службой движения и массовой исправностью паровозов простой
«под паром» в оборотном депо
в 1939 году сократился по сравнению с 1928 годом с 53,5 % до 25–
30 %5.
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Приложение

Оплата труда.
Во главе прикрепленной паровозной бригады, состоявшей из 2-х, 3-х
или 4-х бригад, стоял старший машинист. Он при всех условиях получал 25 %-ную ежемесячную надбавку к тарифной ставке за старшинство.
Паровоз передавался бригаде на
основе хозрасчета, по сути, в аренду
по трудовому договору.
В основе формирования заработной платы лежала не тарифная
ставка, а премии. При ежемесячной тарифной ставке 750–920 руб.
(в зависимости от вида движения)
фактическая зарплата машиниста
первого класса достигала 2000 руб.
в 1930-х годах, 4000 руб. в конце
1940-х годов.
Премии формировались, исходя
из следующих параметров.

4.1. Методы стимулирования
труда локомотивных бригад
в 1935–1950 годах

Но главнейшим условием обеспечения улучшения работы локомотивов стало внедрения хозрасчетного способа эксплуатации паровоза бригадами и разработки
системы материального стимулирования паровозных бригад, достигшей расцвета к 1950 году.

а) Экономия топлива (выплачивалась по третьим месяцам года) — в среднем могла достигать
до 1000 рублей в месяц по принципу: по 8 % от тарифной ставки
каждому члену бригады, 50 % машинисту, 30 % помощнику, 20 %
кочегару от стоимости 55 % сэкономленного топлива. Стоимость
условного топлива равнялась 100–
115 руб. за тонну, средние расходы
за поездку в зависимости от сорта
угля и мощности паровоза — 10–
20 т.
б) Вождение тяжеловесных поездов. За каждые 100 т сверх нормы: машинисту — 6 руб., помощнику — 4 руб., кочегару — 2 руб.
50 коп. (при этом некоторые машинисты водили поезда, на 1000–
2000 т превышавшие весовую
норму).
в) Нагон опоздания. Машинисту — 50 коп. за минуту нагона, помощнику — 35, кочегару — 25.
г) Премия за увеличение межремонтных пробегов («премия по
хозрасчету»).
От 11,2 до 37,5 % стоимости ремонта делилось на бригаду по доле участия: машинист — 2,5, помощник — 1,5, кочегар — 1,0 доли
из пяти. Передовые паровозные
бригады в течении 5–6 лет сберегали государству до 400 000 руб.,
не считая получаемой ими премии.
Приводится по: Михеев А., Рязанцева Ю. Организация работы паровозных
бригад. М.: Транспорт, 1953.
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д) Тринадцатая зарплата («наркомовские»).
е) Премия по договору («договорные» надбавки): для машинистов 1-й год — 15 %, 2-й год — 10 %,
далее каждый год до 5 % в течение
8 лет6.
Дополнительные меры стимулирования:
а) регулярное награждение работников паровозного хозяйства
(в соответствии с Указом Президиума ВС СССР от 28 июля
1949 г.):
за 10 лет службы — медаль
«За трудовое отличие»;
за 15 лет службы — медаль
«За трудовую доблесть»;
за 20 лет службы — орден Трудового Красного знамени;
за 25 лет службы — орден Ленина
(в предшествующем указе от
20 января 1947 г. награждению
подлежали только машинисты «за
долголетнюю работу в должности
машиниста»),
а также нагрудными знаками
«Отличный паровозник», «Ударник
сталинского призыва»;
б) предоставление в рассрочку
служебного жилья работникам паровозных бригад на расстоянии не
дальше 1 км от основного депо
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Дополнительно об этом:
Вульфов А. Б. Прикрепленная езда: прошлое, настоящее и будущее / «Электрическая и тепловозная тяга». № 7. 1989.
Вульфов А. Б. Как вернуть престиж профессии? / «Электрическая
и тепловозная тяга». 1989. № 3.

(в дальнейшем регламентировано
приказом № 220/Ц от 2 ноября
1951 г.);
в) бесплатное обеспечение полным комплектом форменной одежды (зимнее и летнее обмундирование).
3. Крупным недостатком в технической политике локомотивного хозяйства данного периода
было серьезное отставание в области развития электротяги и электровозостроения, вместо которого происходили массовое внедрение тендеров-конденсаторов на
паровозах СО К и велась постройка паровозов средней мощности
серий Э М, Э Р и СО тысячами
штук.
Следует также отдельно отметить огромное положительное социально-воспитательное значение
прикрепленной езды как примера
творческого отношения к труду,
важного способа подготовки специалиста, при котором присутствует «планетарный» характер
вверенного локомотива, становящегося при данном виде обслуживания не только «кормильцем», но
и воплощением эстетического
подхода к материальному по своей сути труду.
От автора
Перед вами первая статья из
цикла, посвященного реконструкции советских железных дорог.
Статья, насыщенная фактами, довольно сложна, но является ключом
к пониманию самой идеи реконструкции, возникшей в начале
1920-х гг. и представлявшей целый
комплекс задач. Важнейшей из них
была проблема габарита, сдерживавшего увеличение пропускной
способности магистралей.
Описываемое время мрачно. Эта
пора простирается от середины
1920-х до середины 1930-х гг., когда после «никакого» периода
с 1917 г. до середины 1920-х гг. отношение к железным дорогам
власть уже выработала, и проступили вполне определенные черты этого отношения и самой власти.
Эта эпоха обойдена вниманием
историков железных дорог. Тогда,
наряду с возникшими планами обновления транспорта, произошел
его закономерный развал и начался
однобокий подъем, бушевали страсти, исчезали и гибли люди, и оно
предстанет перед читателем совсем
не таким безмятежно-нейтральным, как в классических трудах по
истории локомотивостроения. Статьи целиком основаны на исторических материалах, а кое-какие
«неприятные» сведения требуют
точных ссылок на первоисточники,
поэтому заранее прошу у читате-

Л. Л. Макаров
В поисках мощности.
Новый габарит
лей прощения за «наукообразность» изложения.
Не скрою, заняться «раскопками» вороха косноязычных, запутанных архивных документов, посвященных габариту подвижного
состава, меня повлекло простое
стремление разрешить одну из загадок — почему высота и ширина
паровоза ФД выполнены по западноевропейским нормам? Но, как
часто бывает, поначалу показавшееся рутинным дело притянуло, и за
пожелтевшими справками и протоколами стали обнажаться сложнейшие проблемы, трагические
судьбы, а ответы на частные вопросы порождали загадки еще большие…
Понятно, что поперечное очертание всего подвижного состава не
должно выходить за определенные
границы, а постройки, находящиеся вблизи железной дороги, конструкции мостов и отверстия тоннелей не могут подходить к ней
ближе допустимых пределов. Эти
пределы должны быть заданы нормами, требующими неукоснительного исполнения, — «габаритами»
подвижного состава и приближения строений. На заре возникновения отечественных железных дорог
перед Россией стоял трудный выбор — каких размеров габариты
возвести в ранг закона? Чем больше
габарит, тем выше и шире будут товарные вагоны, тем скорее обеспечат большую пропускную способность железных дорог, а пассажирские вагоны окажутся удобней
и вместительней. Но большой габа-

рит предполагает и увеличение затрат на возведение мостов и тоннелей, насыпей и выемок. Выбором
высокого русского габарита, отличавшегося от низкого западноевропейского, мы обязаны П. П. Мельникову. Он смог предвидеть, учитывая огромные пространства России
и значение для нее железнодорожного транспорта, особую важность
габарита увеличенных размеров.
Первый русский железнодорожный габарит был введен в 1860 г.
в связи с развернувшимся строительством железных дорог и являлся точной копией американского;
в общей сложности по нему проложили 32 000 км железнодорожных
путей. В 1893 г. габарит был переработан, но стал хуже — в верхней
части оказалось возможным помещать подкосы стропил и свесы
крыш приближающихся строений,
а расстояние между осями путей
уменьшилось с 3768 до 3658 мм.
Небольшие изменения дополнительно внесли в 1898 г. В 1900–
1910 гг. по «габариту 1893 года»,
как он назывался, было построено
40 000 км путей.
В 1921–1924 гг., несмотря на царившую в стране разруху и полную экономическую невозможность улучшения деятельности железных дорог, были выработаны
технические условия, предусматривавшие кардинальное повышение
провозной способности за счет создания «сверхмагистралей» и введения мощных паровозов с нагрузкой
на ось 25 т (нагрузка в те годы не
превышала 17 т).

Инженер И. Я. Манос — в 1917 г.
управляющий Николаевской железной дорогой, в 1922 г. занимался проблемой
снежных заносов, в 1925–1929 (?) гг. председатель Габаритной комиссии НТК, дальнейшая судьба неясна. С именем Маноса
связаны первые предложения увеличения
ширины габарита подвижного состава
и расстояния между путями.
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В августе 1925 г. на заседании Габаритной комиссии Научно-технического комитета НКПС выступал
ее председатель И. Я. Манос7. Суть
его доклада и последовавшего затем обсуждения сводилась к тому,
что для задуманных «сверхмагистралей» необходимо пересмотреть существующий габарит подвижного состава. Вагоны должны
быть более широкими для повышения грузоподъемности, что при той
же длине станций увеличит емкость путей. Такими же широкими
должны быть и паровозы.
Это требует пояснения. Размер
цилиндров паровой машины определяется мощностью паровоза. Чем
выше мощность, тем больше диаметр. Цилиндры надо разместить
в ограниченном с обеих сторон
пространстве. С внутренней стороны цилиндр примыкает к листовой
раме паровоза (других рам в то время локомотивы отечественной разработки не имели) и ее «пересечь»
не может, а с наружной стороны
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очертание цилиндра ограничено
боковой стороной габарита, выйти
за которую тоже нельзя. Докладчики отмечали: в Америке некоторые
паровозы имеют ширину по цилиндрам 3658 мм, а при русской
колее этот размер возрос бы еще
больше. Широкая русская колея, от
которой напрямую зависела ширина рамы, дополнительно мешала
увеличению диаметра цилиндров.
Помеху вызывал и существовавший в габарите 1893 г. «вредный
выступ» — неожиданное сужение
допустимого поперечного размера
как раз на уровне паровой машины,
предназначавшееся для размещения высоких пассажирских платформ. Имелось еще одно препятствие, сильно ограничивавшее диаметр цилиндров. В русском габарите
не было необходимых «уширений»
междупутий и дополнительного
«отодвигания» строений в кривых
(в зарубежных стандартах это предусматривалось). Поэтому для безопасного прохождения закруглений
пути ширину длинных локомотивов
и вагонов приходилось сокращать
до 3154 мм вместо разрешенных габаритом 3414 мм.
Понимая, что значительное
«уширение» вызовет гигантские
расходы, совещание постановило
ввести «переходный» габарит шириной 3600 мм и «постоянный» —
3850 мм при сохранении прежней

высоты 5250 мм. Как неизбежность, при этом требовалась раздвижка главных путей, переустройство некоторых двухпутных
тоннелей или эксплуатация их как
однопутных и выравнивание рельсов в горизонтальной плоскости на
кривых малого радиуса, что автоматически повлекло бы снижение
предельно допустимой скорости
и общей провозной способности
за счет возникновения «узких
мест». Представьте себе однопутный тоннель посреди двухпутной
линии — совещание об этом умолчало.
«Габарит 1925 г.» встретил серьезные возражения. Мнения разошлись полярно. Сторонники доказывали экономическую выгодность
и дешевизну новшества, которое,
по их мнению, могло быть легко
осуществлено при плановых ремонтах путей. Противники возражали,
что на его введение потребуются затраты свыше 30 млн руб. в короткий срок, а экономический эффект
долгое время останется нулевым,
так как парк паровозов и вагонов
не может быть быстро реконструирован из-за нехватки средств и металла. На самом же деле определять
экономическую выгоду уже разучились, а соответствующих проектов
паровозов и даже вагонов (!) попросту не существовало. Толком никто
не мог сказать точно, нужны или

нет «сверхмагистрали». Потихоньку все склонялись к мнению, что не
нужны, однако задача разумного
увеличения ширины подвижного
состава и междупутий оставалась
насущной.
Вместе с тем, при выработке решений следовало проявлять крайнюю осторожность — в 1928–
1929 гг. после «Шахтинского дела»
на железных дорогах и в самом
НКПС начались аресты. ОГПУ искало многочисленных «инженероввредителей». В таком тонком, государственной важности деле, как
изменение габарита, попасть в списки затаившихся «врагов» было
особенно легко.
Габарит 1925 г. несколько раз
рассматривался в коллегии НКПС,
но исчерпывающего решения по
проекту не вынесли — вышло распоряжение использовать новое
приближение строений для строящихся дорог, а вместо существующих расстояний между осями главных путей в 3658, 3680, 3777, 3840,
4000 и 4380 мм для новых дорог
устанавливать размер 4100 мм
с дополнительным расширением
в кривых. Габарит подвижного состава был подвергнут дальнейшей
проработке, а стандарта не издали.
Ни шатко ни валко работы продолжались. Споры о необходимости габарита в 3600 мм не утихали — доводы были и «за», и «про-
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Бустер — дополнительная паровая
машина на тендерной тележке с рычажным
приводом к осям этой тележки; призван
увеличивать силу тяги паровоза при взятии
с места и на трудных участках пути.
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тив». Совета спрашивали даже
у американского специалиста —
президента Великих северных дорог США м-ра Бадда (тот ратовал
за широкий габарит). К единому
мнению опять не пришли.
От «сверхмагистралей» и габарита шириной 3850 мм к 1931 г.
окончательно отказались, постоянные призывы к определению экономической эффективности габарита шириной 3600 мм с таким же
постоянством игнорировались, однако появившиеся к тому времени
экспериментальные паровозы с нагрузкой на ось 23 т и бустерами8
требовали более широкого габарита для размещения цилиндров
большого диаметра и паровой машины бустера. Это было проще
и понятней, чем сосчитать упорно
не желавшую поддаваться расчету
(а точнее, не существовавшую в советских условиях хозяйствования)
выгоду.
Дело получило совершенно иной
оборот в 1930 г., когда появилось
первое упоминание о возможности
строить подвижной состав в низком и узком западноевропейском
габарите — и это после долголетних заклинаний, что современные
паровозы и вагоны никак нельзя
вписать даже в «исправленный»
высокий русский габарит 1893 года с удалением «вредного выступа»

и увеличением междупутий! После
двух попыток — весьма туманного
проекта «габарита 1930 г.» и более
конкретного — по приказу наркома путей сообщения № 2248 от
7 июля 1931 г. «О введении временных стандартов габаритов»,
дальнейшим развитием стал приказ наркома от 7 сентября 1932 г.
№ 716/Ц «О введении ведомственных стандартов (ВСТ-46) габаритов подвижного состава».
«В отмену приказа № 2248 и всех
ранее вышедших распоряжений по
габариту, вводятся следующие габариты:
№ 0 (4650 × 3150 мм) — для подвижного состава, допускаемого
к обращению в прямом международном сообщении. По габариту 0
строятся по специальному распоряжению центрального управления тяги НКПС вагоны, которые
с перестановкою их на ходовые части колеи 1435 мм могут быть допущены для бесперегрузочного сообщения согласно международных
актов СССР с соседними государствами. Габарит приближения
строений № 0 на железных дорогах
СССР не применяется.
№ 1 (5300 × 3250 мм) включает
№ 1-С — путевой (строений. —
Л. М.), для нереконструированных
участков постройки до 1926 г.,
№ 1-П — для паровозов, № 1-Б —
для паровозов с бустерами,
№ 1-В — для вагонов по всей сети.
№ 2 (5300 × 3600 мм) — для всех
вновь строящихся дорог и реконструируемых при укладке вторых
путей. № 2-С — строений, № 2-П —

мощных паровозов от 23 т/ось
и выше, № 2-В — вагонов, электровозов и тепловозов на замкнутых
направлениях.
№ 3 — габарит одно- и двухпутных тоннелей».
Для согласования и перевода ведомственного стандарта в государственный ВСТ-46 был направлен во
Всесоюзный комитет по стандартизации при СТО (Совет труда
и обороны). Отзыв заслуживает цитирования:
«Возвращается для доработки
проект стандарта на габарит подвижного состава.
Не указывается, чем вызвана необходимость иметь на сети как дороги, так и подвижной состав с различными габаритами. Как отзовется наличие разных габаритов на
прямое бесперегрузочное сообщение как в нормальное время, так
и в особые моменты жизни Союза
(мысль понятна — для военных
действий на чужой территории, но
стиль каков! Я бы назвал его интимно-патриотическим. — Л. М.). Насколько множественность габаритов и сами габариты приемлемы
для военного ведомства».
«Отсутствие технико-экономических обоснований выгодности уширенных габаритов» (неужели опять
не смогли посчитать? — Л. М.).
«Отсутствие согласований заинтересованных ведомств, и в первую очередь военведа и ЦМУ (военного ведомства и Центрального
мобилизационного управления. —
Л. М.), а также отсутствие указаний, насколько выполнены зада9
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ния военведа на проектирование
габаритов»9.
Собравшееся в октябре 1932 г.
совещание с присутствием всех заинтересованных сторон подтвердило, что с «военведом» и ЦМУ стандарт согласован, габарит № 1 есть
габарит, существующий на нашей
сети с 1860 г., габарит № 2 нужен промышленности и «военведу», причем переход от габарита
№ 1 к габариту № 2 займет долгие
годы, а габарит 0 потребуется в связи с соглашением о взаимном пользовании товарными вагонами между СССР, Латвией, Эстонией, Литвой и Германией согласно своду
технических международных актов
1930 г. Но в габарите 0 требовались
не только вагоны.
Для «прямого бесперегрузочного
сообщения в особые моменты жизни Союза» начинали проектировать
и особые локомотивы, что отвечало
захватнической военной доктрине
СССР тех лет. Работа эта не афишировалась, и в открытых документах
проскальзывали только намеки:
«…Габарит паровозов, заказываемых в Америке, должен быть высотой 4650 мм, шириной 3250 мм»
(новый немецкий габарит 1924 г.
предусматривал ширину 3300 мм,
что соответствовало мощности заказываемых паровозов, а высоту хотели сделать обычной западноевропейской, но это осталось неосуществленным. — Л. М.);
«…таким образом, основные
предварительные задания на паро-

возы для СССР при колее 1524 мм
и германском габарите будут…»
«Верхнее строение котла должно
быть не выше Югославских железных дорог». (Институт реконструкции тяги. 11.04.31 г.)
В 1932 г. ИРТ наряду с обычными
паровозами высотой 5250 мм уже
предлагал эскизы товаро-пассажирского паровоза 1-4-2 (не ИС!) и курьерского 2-3-2 высотой 4650 мм.
Для новых паровозов ИРТ разработал весьма специфический габарит. Его верхняя часть полностью
соответствовала немецкому, а ширина была увеличена до 3250 мм.
Именно в такой габарит хотели
вписать заказываемые в Америке
паровозы.
В этот же ряд локомотивов, приближенных к габариту 0 (4650 ×
3150 мм), вставал созданный в
1930–1931 гг. в «шарашке» ОГПУ
мощный грузовой паровоз 1-5-1
серии ФД с нагрузкой 20 т на ось.
Как и в случае с заказываемыми
в Америке паровозами, его ширину по цилиндрам пришлось
увеличить с 3150 до 3250 мм —
мощность (и размер цилиндров)
оказались слишком большими.
Контркривошип в самом неблагоприятном, нижнем, положении
тоже выходил за предельное очертание габарита 1893 г. на 50 мм.
«Основные размеры будки определились из условия вписывания
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в габарит. Достаточно развить будку по высоте не представилось возможным, т. к. паровоз ФД по заданию должен был вписаться в низкий габарит. Ширина будки
в зависимости от габарита была
взята в 3150 мм». (Грач И. А. Паровоз «Феликс Дзержинский», 1934.)
Будка осталась шириной 3150 мм,
а края ее крыши немного выходили за наклонные части верха немецкого габарита. Главное же условие — западноевропейская высота
паровоза — было выполнено полностью.
Появление ФД явилось полной
неожиданностью для Высшего экспертного технико-экономического
совета (ВЭТЭС), в который выродилась бывшая «Щукинская комиссия» (НТК), некогда державшая в своих руках все паровозостроение, — вследствие деградации
науки и торжества авторитарного
стиля руководства какие-либо обсуждения теперь становились излишеством. ВЭТЭС занимался созывом вялотекущих заседаний по
стандарту габарита и нежизнеспособным проектам мощных паровозов отечественной разработки:
«16.10.31 г. Относительно снижения высоты габарита выпускаемых
промышленностью паровозов типа
1-5-1 поручить т. Толстову выяснить необходимость такого снижения (не самим решить, как когда-

то, а «поручить». — Л. М.). Снижение габарита отражается на
конструкции паровоза».
Протокол заседания ВЭТЭС от
16 октября 1931 г. по вопросу
предпочтения товарных паровозов
типа 1-5-1 или 1-5-0 с давлением
на ось 20 т. Постановили:
«Нет оснований отказаться от изготовленных металлической промышленностью опытных паровозов типа 1-5-1 (посмели бы отказаться! — Л. М.). Относительно
пониженного габарита паровозов
типа 1-5-1 выяснить необходимость такого понижения и ИРТ
выяснить, в какой мере это снижение габарита отражается на конструкции паровоза. Представитель
ИРТ остается при своем первоначальном мнении о предпочтительности типа 1-5-0 над типом 1-5-1».
Много бед принесла впоследствии низкая высота паровоза
ФД — ни для каких заграничных
походов он не годился (был слишком сложен и тяжел). Для обеспечения требуемого объема топки огневую коробку пришлось выполнить длинной с так называемой
«камерой догорания». Это не только усложняло конструкцию и понижало надежность — при такой
длине потолка огневой коробки
и самого котла увеличивалась опасность оголения топки от воды. Вероятность страшной катастро-

фы — взрыва котла — у паровозов
ФД была повышенной.
Преимущество высокого русского габарита (спасибо П. П. Мельникову) способствовало рациональному размещению топки большого
объема и площади, залога мощности паровоза в целом, а конструкция котла упрощалась. Этим качеством русского габарита в конце
первого десятилетия XX в. незамедлительно воспользовались инженеры, когда потребовалось резко поднять мощность проектируемых паровозов, а в послевоенные годы,
используя всю высоту отечественного габарита, конструкторы создали совершенные паровозы, на которых не было камер догорания.
Но проектирование локомотивов
в габарите 0 не прекращалось и после войны. Известны несколько советских тепловозов, имеющих западноевропейскую высоту. В начале 1950-х гг. хотели выполнить
в таком габарите и тепловоз ТЭ3,
а цель переделки была обозначена
без обиняков:
«30.04.51 г. Главное управление
военных сообщений Генштаба сообщило, что при определенных условиях не исключена возможность
использования тепловозов на железных дорогах сопредельных стран.
Оно считает необходимым строительство ТЭ3 производить по габариту 0».
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От планов пройтись еще раз по
Европе не отказывались и после
войны, но в 1930-е гг. совершенствование стандарта габарита заглохло:
Акт от 5.09.33 г.
«Габаритная группа из тт. Кнопфа (вел всю черновую работу по
стандартам габаритов. — Л. М.) Сидорова, Хилькевича и Лесивицкого
не может быть признана работоспособной. Кнопф находится большую часть времени в командировках на линиях, Хилькевич вовсе не
принимает участия в работе вследствие выполнения других заданий,
Лесивицкий уволен из НКПС».
Тем не менее стандарт продолжал существовать, и мнения опять
были самыми разными:
«Паровозы Э М не вписываются
в габарит 1-П. В проект габарита не
вписываются свыше 12 000 паровозов. Директор ИРТ Маркович».
(В проекте была недоработка,
и большинство паровозов действительно перестало вписываться
в предлагаемый габарит. — Л. М.)
«Уширение вагонов дает незначительное снижение себестоимости перевозок, размер которой не
может обосновать целесообразность широкого габарита. При введении уширенного габарита на
замкнутых направлениях эффективность снижается, т. к. ухудшается маневренность вагонного парка.
Начальник института вагоностроения А. Чуров».
«Проектирование мощных паровозов в габарите 3250 мм является чрезвычайно затруднительным.
Перед глазами — кадры немецкой кинохроники: пикирующий
самолет, следы трассирующих пуль,
а внизу объект атаки — идущий
с поездом русский паровоз, окутывающийся клубами пара из пробитого котла.
В памяти — слова ветеранов: нескончаемые вереницы искалеченных войной паровозов.
Паровозы бомбили и расстреливали с воздуха и земли, подрывали
на минах, бросали при отступлении. Казалось бы, беззащитные
и тихоходные с точки зрения военной техники паровозы легкоуязвимы и должны были уничтожаться неприятелем во множестве —
гитлеровцы придавали большое
значение выводу из строя желез-

Л. Л. Макаров
Военные потери паровозов

широкого вагона, мы можем
вспомнить трудную историю введения габарита размером 3600 мм
и его автора И. Я. Маноса.

1990
1318
3308

Отечественных
Трофейных
Итого:

Повреждено паровозов, всего

2588

956

1632

заводского

11

469

321

148

251

41
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ных дорог СССР. Наверное, недаром отечественные и зарубежные
источники упорно повторяли одну
и ту же цифру — 16 000 паровозов.
Для уточнения пришлось углубиться в архивы. Годы поисков дали ошеломляющие результаты.
По официальным сведениям
1945 года, рассекреченным через
полвека, до окончания войны было
выведено из строя 1990 отечественных паровозов. Это совсем не много — 7 % от 27 900 паровозов, работавших на железных дорогах СССР
до войны10.
Сведения оказались так важны,
что возникло решение обнародовать их не только в готовившейся
монографии «Паровозы серии Э»,
но и в изданном тремя годами ранее фотоальбоме с аналогичным названием, хотя отображение общих
потерь паровозов выходило за рамки описания судьбы конкретной се-

деповского

Из них требуют ремонта

Таблица 1
Потери паровозов с июня 1941 г. до мая 1945 г.11

Весь опыт паровозостроения, ремонта и эксплуатации показывает
огромные преимущества простых
по машине паровозов (Э, Е, С и
т. п.) перед сложными (М, Л, Ф, У)
(в русских условиях — золотые слова! — Л. М.). Создание таких паровозов возможно только при уширении габарита. Д. Ф. Теренин, ИРТ.
7.10.33».
Северная дорога использовала габарит 2-В — это ей дало в моторвагонных секциях лишних 40 см
и лишнего человека на сиденье.
Посланный в начале 1930-х гг.
академику В. Н. Образцову проект
габарита шириной 3600 мм получил отрицательный отзыв, но
жизнь показала, что эти 40 см действительно оказались совсем не
лишними, хоть «уширение» осуществить было тяжело. «Под электрички» приходилось раздвигать
мосты и пассажирские платформы,
для увеличения междупутий перекладывать вторые пути. Зато сегодня, заходя в переполненный электропоезд и видя трехместные скамейки
по
обеим
сторонам

рии. Торопиться заставляло и то, что
зарубежные исследователи, работавшие одновременно со мной в архиве, буквально «наступали на пятки». Утратить приоритет России
в познании этой части собственной
истории было бы непростительно.
Исключению из инвентарного
списка железных дорог подлежали
паровозы, от которых остался только котел или рама. Сложного заводского ремонта ожидали паровозы
с взорванными цилиндрами или
огневой коробкой, находившиеся
на особых базах поврежденных локомотивов. Во время войны их не
ремонтировали, а позже, в основном до 1951 года, многие списали,
а часть восстановили.
В разряд «трофейных» в таблицу
попали доставшиеся Советской Армии немецкие паровозы. Многие
из их них требовали большого ремонта по котлам.
Разумеется, в таблицу вошли не
все паровозы, брошенные в течение
четырех многострадальных лет,
а только те, которые оказались значительно повреждены к концу войны. Во время войны потери локомотивов были выше. Особенно
сильно они ощущались в местах
беспорядочного отступления, тяжелейших боев и бомбежек 1941–
1942 годов — на Минском и Киевском направлениях, вдоль линии
Ленинград — Москва, в Донбассе,
12
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на Северном Кавказе и в Поволжье, от Саратова и Сталинграда до
Астрахани. В начале 1943 года на
советских железных дорогах насчитывалось только 23,8 тыс. паровозов12 (напомним, что в июне 1941 г.
их было 27,9 тыс.). То есть потери
доходили до 15 %.
После победы, когда были обнаружены брошенные в хаосе отступления локомотивы, отбиты захваченные противником и подняты затонувшие, стало возможным составить
новый список потерь, которые составили чуть меньше 2 тыс. паровозов отечественного производства.
Предположим, в 1945 году Народный комиссариат путей сообщения (НКПС) специально преуменьшал убыль паровозов, чтобы
показать, как неэффективно воевали немцы. Точно так же в первое
десятилетие после войны людские
потери СССР оценивались всего
в 10 млн человек. На это имеется
возражение: сведения об утратах
паровозов были секретные, предназначались для объективной оценки
состояния паровозного парка, и локомотивному главку НКПС искажать их было нельзя. При уменьшении реальной убыли руководство не
только НКПС, но и страны предложило бы обойтись имеющимися
паровозами, и перевозки не были
14
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Нюрнбергский процесс. Сборник
материалов. Том I, с. 780. Издание 2-е.
«Юридическая литература», М., 1954.
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бы обеспечены. При завышении потерь следовало бы заказать значительно больше новых паровозов,
чем нужно, сказался бы их избыток,
и пришлось бы отвечать за перерасход государственных средств.
Откуда в таком случае взялись
16 тысяч? Начало этому положил
«Документ СССР-35. Из сообщения чрезвычайной государственной
комиссии о материальном ущербе,
причиненном
немецко-фашистскими захватчиками…», оглашенный на Нюрнбергском процессе
(ноябрь 1945 — октябрь 1946 г.):
«Они разрушили, повредили
и увезли 15 800 паровозов и мотовозов и 428 000 вагонов»13.
Дотошные иностранные исследователи уже давно раскопали этот
документ, не отставали от них советские историки, и голословная
цифра быстро распространилась по
всему свету, кочуя из одного труда
в другой.
Утрата 15 800 локомотивов, или
57 % всего парка, неминуемо прервала бы нормальную деятельность
железных дорог. Со времен Гражданской войны известно, что выход
из строя половины паровозов14 ведет к значительным затруднениям
РГАЭ. Ф. 1884. Оп. 49. Д. 2606. Там
же: количество отечественных товарных вагонов к окончанию войны — 771 200. Реальные потери — 142 300 вагонов.

16

Макаров Л. Л. Паровозы серии Э. Г.
6, 11. М.: Железнодорожное дело, 2009.
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движения. Упомянутые мотовозы — вспомогательные дрезины
с автомобильными двигателями —
исчислялись единицами, были
слишком маломощны и в перевозочном процессе никакой роли не
играли. Вывоза паровозов в Германию не происходило — колею на
оккупированных
территориях
немцы перешивали на европейский стандарт. Переделать ширококолейный и высокий русский
паровоз под узкую европейскую
колею и низкий европейский габарит невозможно, а потому немногие захваченные противником русские паровозы работали в прифронтовой полосе15. Весь парк
отечественных товарных вагонов
до войны составлял 913 500 единиц16, потеря 428 000 из них привела бы к невозможности массовых
перевозок.
Цель оглашенного в Нюрнберге
восьмикратного завышения убыли
паровозов и трехкратного — вагонов видится ясной:
— показать миру, как сильно пострадали советские железные дороги,

727
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— подготовить почву к вывозу из
Германии возможно большего количества подвижного состава,
— ввести в заблуждение иностранных специалистов относительно общего парка локомотивов
СССР,
— показать, насколько «несущественны» поставки 2000 мощных
а
ленд-лизовских паровозов серии Е
и Е М из Америки.
Рассмотрение военной судьбы
конкретных серий паровозов СССР
тоже никак не говорит в пользу гигантских утрат.
Больше всего пострадали машины самых востребованных и многочисленных в то время серий О и
Э 17— именно они были брошены
на фронтовые дороги вслед армейским частям. Здесь ремонтная база
почти отсутствовала, пути были
уложены «на живую нитку», и ходить по ним могли надежные, простые по конструкции паровозы
с небольшой нагрузкой на ось. На
всех фронтовых и освобожденных
дорогах паровозы серии Э выполняли основную перевозочную работу, а паровозы серии О использовались на маневрах. По различным
отчетам18, составленным сразу после войны локомотивным главком
НКПС, было утрачено 17 % от 5000
паровозов серии О и 9 % из 7907
паровозов серии Э.
Эта цифра подтвердилась в наши
дни. Был собран полный список

21

20

19

РГАЭ. Ф. 1884. Оп. 49. Д. 2606, 2614.

РГАЭ. Ф. 1884. Оп. 49. Д. 2606, 2614.
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всех паровозов серии Э, что позволило определить судьбу всех «эховских машин» и определило величину военных потерь. Позже потери
были сокращены — часть разрушенных локомотивов восстановили. Безвозвратная убыль составила
580 паровозов серии Э, или 7 % от
их довоенного парка19.
Подобным образом была изучена
не менее популярная серия советских грузовых паровозов — ФД.
Из 3222 построенных паровозов
не успели эвакуировать и обнаружили после освобождения 221 паровоз, подвергли капитально-восстановительному ремонту — 62,
списали как неподлежащие восстановлению — 82, и потери ФД составили всего 2,5 %.
Количество грузовых паровозов
серии СО не только не сократилось, а возросло — с 2070 до 2200!20
Несущественная убыль этих паровозов перекрывалась поставками
новых, строительство которых было налажено во время войны.
Число наиболее распространенных и востребованных пассажирских паровозов серии С У уменьшилось с 2284 до 2126, или на 7 %21.
Нетрудно подсчитать военные
потери пяти основных серий советских паровозов до весны
1945 года, когда к ремонту сильно
поврежденных машин еще не приступали, — они составляют около
1800 локомотивов. На долю
О большинстве пассажирских
паровозов серии С типа 1-3-1
(«Сормовский»), или, как их еще
называли, «Прери», известно почти
все из монографии В. А. Ракова
«Локомотивы отечественных железных дорог» (1995) и капитального труда А. С. Никольского «Паровозы. Серия С» (1997), посвященного конкретно этой серии.
Для идентификации паровозов авторы пользовались данными картотеки ЦТ и документами Исторического архива (С.-Петербург), где
в фонде Совета представителей паровозостроительных заводов имеются достаточные сведения о большинстве построенных до 1917 года
локомотивов всех серий, включая
С. «Совет» полноценно функционировал до конца 1917 года, продержался до начала 1918 года, но
позже был разогнан большевиками, и учет построенных паровозов
уже никем не велся. Тем не менее
выпуск «Сормовских» продолжался и после революции. Сколько
«Прери» было выпущено в это
«темное» время, успели предприятия полностью закончить выданные еще до революции заказы или
выпуск локомотивов оборвался?
Документы архива НКПС того периода слишком разрозненны и по-

Л. Л. Макаров
Последние «Прéри»

остальных потерь приходится
убыль паровозов менее значимых
и мало распространенных серий.

верхностны и ответа на эти вопросы не дают.
Вновь найденные архивные материалы позволили точно идентифицировать все паровозы серии
С поздних годов постройки, и документы эти чрезвычайно интересны
не только как средство идентификации локомотивов, но и как свидетельство бытия промышленности в то мало кем изученное время.
В 1918 году «Прери» достраивали два завода — Сормовский
и Харьковский.
Весь 1917 год паровозостроительное отделение гигантского
Сормовского завода, насчитывавшего до 20 000 работников, занималось исключительно изготовлением своих фирменных пассажирских машин серии С по казенному
заказу 1916 года (в январе и феврале было закончено 2 танк-паровоза
№ 2216 и 2217, официально относившихся к заказу 1916 г.). С мая
до октября 1917 года в Нижнем
было безвластие — действовал как
исполком Временного правительства, так и Советы левацкого толка.
Несмотря на нестабильное политическое и финансовое положение
в обществе, выпуск «эсок» шел достаточно ритмично, кроме мая,
июня и июля. В это время шла подготовка к исполнению казенного
заказа 1916 года на паровозы серии Э для Московско-Курской дороги. Ежемесячно из заводских ворот выходило от 5 до 7 красавцев
«Прери», а в сентябре — даже девять. Октябрьский большевистский
переворот и захват власти в Ниж-
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нем большевиками не сразу сказался на производительности. В декабре темп снизился до 4 машин. Всего с января по декабрь 1917 года
в Сормово изготовили 57 «эсок»
зав. № № 2115–2171. В полном соответствии с заказом локомотивы
отправляли на Пермскую, Южные
и Северные дороги.
В начале 1918 года темпы производства еще снизились. Начинался
голод.
«Паровозы № 2173 и 2174 были
задержаны общезаводским комитетом в связи с обострившимся
продовольственным вопросом, ввиду чего они не могли быть высланы
на Пермскую в срок»22.
Тем не менее все последние предусмотренные для Пермской дороги
паровозы (С.61–С.65) были отправлены на место назначения.
В феврале положение советской
Москвы ухудшилось. В ответ на попытки большевиков заключить сепаратный мирный договор с Германией на Украине наступали немецкие войска. Разрозненные части
старой русской армии никакого
сопротивления им не оказывали,
и следующую партию из 18 паровозов (зав. № 2180–2197), предназначенных Екатерининской (ныне
Приднепровской) дороге, отрезанной неприятелем, пришлось переа23
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дресовывать. Третьего марта из Москвы в Сормово поступила телеграмма № 129, предписывающая
отправить екатерининские «Прери» на Сызрано-Вяземскую дорогу,
а в начале апреля были указаны
конкретные депо. Нумерация паровозов сохранялась прежней
(С.160–С.177).
«3.4.18. Девять Прери отправьте
Калугу, девять Моршанск. Комиссар тяги Каштанов»23.
Что и было исполнено. Вся партия была сдана с марта по июль
1918 года. С.160–С.168 отправились в депо Калуга в апреле — мае
1918 года, а С.169–С.177 —
в Моршанск с мая по август
1918 года. Так Сормовским заводом был полностью закончен казенный заказ 1916 года на пассажирские «Прери».
С паровоза со следующим заводским номером 2198 предприятие
в августе 1918 года перешло к выпуску товарных паровозов серии
Э по казенному заказу 1916 года
для Московско-Курской дороги.
Начинались куда худшие времена. В июле Казань была взята белогвардейцами, Самара — белочехами, на Средней Волге полыхал
мятеж эсеров, большевики свирепствовали, искалеченными судьбами
и реками пролитой крови заставТогда С. А. Хренникову «повезло».
Рискнув сотрудничать с большевиками, он
занимал пост председателя НТС металлопромышленности, был членом промышленной секции Госплана и коллегии Главчермета ВСНХ. Был арестован 12 июля 1929 г. как
один из руководителей «Промпартии».
Умер в тюремной больнице 25 декабря
1929 г. от сердечной недостаточности, не
выдержав пыток, но так и не дал показаний
о несуществующей «Промпартии».
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ляя нижегородцев (и не только их)
любить пресловутую «молодую советскую республику». Директор
Сормовского завода, талантливый
инженер С. А. Хренников был выгнан с завода24, рабочие и инженеры разбегались.
Гораздо сложней оказалась ситуация на Харьковском заводе. 1917
год был довольно спокойным —
произошло только две забастовки
экономического характера, и завод
ритмично выпускал «эховские» по
казенным и частным заказам. Изготовление последних 20 «Сормовских» для Северных дорог по казенному заказу, называвшемуся
«Правительственный заказ от
23.1.16 г. на 90 пассажирских паровозов», переходило на 1918 год. Для
них заблаговременно были выделены заводские номера 2443–2452
и 2533–2542. Действительно, первые машины этой партии (с номера 2443) начали сдавать в янва-

ре 1918 года. Поступали они, как
и предусматривалось, на Северные
дороги. В это время в Восточной
Украине, в противовес киевской
Украинской Народной Республике,
была создана пробольшевистская
Донецко-Криворожская Советская
Республика со столицей в Харькове.
Старорежимный характер предприятия не изменился, порядки существовали прежние, даже орфография — царских времен. Паровозы «Прери» здесь было принято
называть «Прериями», мило коверкая на русский манер американское слово: «Господину начальнику
паровозосборнаго цеха. Честь имею
сообщить, что сегодня обкатанъ паровозъ Прерiя за нумеромъ…»
В конце января 1918 года было
сдано сразу семь паровозов и в конце февраля — восьмой. Все они
предназначались в депо Ярославль
и Вологда. Как уже было сказано,
в начале 1918 года в ответ на попытки Москвы заключить сепаратный мир, с юго-запада начали наступать немцы. Следующие «Прери»
для
Северной
дороги
С.39/2451 и С.40/2452 готовились
к сдаче в конце марта. Ввиду близости неприятеля паровозы пришлось эвакуировать с завода в депо
Харьков, чтобы затем отправить на
север. 7 апреля Харьков был взят
немцами. С.39 так и остался в Харькове, и был окончательно принят
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Южными дорогами 22 апреля
1918 года, а С.40 успел «проскочить» и в июне оказался в Ярославле. Следующие два паровоза
С.41/2533 и С.42/2534, обкатанные в апреле 1918 года, тоже были
эвакуированы с завода в «полуокрашенном состоянии» и отправились
вместо депо Лосиноостровская Северной дороги (куда путь был закрыт) в депо Харьков, где и были
окончательно приняты в апреле —
мае 1918 года. Как мы видим, немцы не препятствовали деятельности промышленности оккупированной Украины.
В Киеве при поддержке Германии 29 апреля установилась власть
Украинского правительства во
главе с гетманом Скоропадским,
управление заводом обосновалось
там же.
«13.5.18. ХПЗ — в Киев. Докладная записка министру путей сообщения [Украины].
Вследствие насильственной эвакуации, произведенной большевиками, завод лишился ценных материалов на 3 235 424 р. 96 коп. Что
же касается эвакуированных готовых изделий, а именно 7 новых паровозов, то 3 паровоза попали на
дороги назначения, 4 паровоза
(3 пассажирских и 1 товарный) задержаны Южными ж. д., куда они
теперь и сданы заводоуправлением.
Директор ХПЗ Я. А. Кац»25.
Третьего марта мирный договор
между Россией, Германией и ее сателлитами все-таки был подписан

в Брест-Литовске и означал поражение России в войне. Брестский
договор, называвшийся современниками не иначе как «похабный»,
отводил всю Донецко-Криворожскую Республику в зону германской оккупации, и харьковские паровозы пошли на дороги самостийной Украины, которые были
переименованы.
Выпущенные
с апреля по август «Прери» зав.
№ 2535–2539 отправились на
«Правобережную» дорогу (бывш.
Юго-Западные), в частности в депо
Жмеринка и Казатин. Возможно,
первые два локомотива сохранили
номера Северной дороги. Качество
сборки паровозов было низким —
на завод шли рекламации.
Под ударами союзников, раздираемая внутренним кризисом в ноябре 1918 года Германия капитулировала, преподнеся таким образом подарок большевикам. Слабые
силы армии Скоропадского разбегались, и в ноябре — декабре на
Украине воцарилась петлюровская
Директория. Завод эти два месяца
бастовал. В январе 1919 года в Харькове произошло второе пришествие большевиков. Изготовленный
в октябре 1918 года и предназначавшийся Правобережной дороге
«Прери» зав. № 2540 был отправлен распоряжением советского
правительства в феврале 1919 года
на Южные дороги под номером
С.220, следом туда же пошел
С.219/2541. Сданный в феврале,
паровоз был принят в депо Харьков
в апреле. Последний локомотив
1-3-1 зав. № 2542 долго простоял
26
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В статье использованы материалы
Государственных архивов Нижего-

в сборочном цехе, но все-таки был
выпущен 4 апреля 1919 года.
«10.3.19. Выпуск Прери 2542 будет задержан вследствие невыхода
на работу бригады сборного цеха»26.
Первоначально он тоже предназначался Южной, куда должен был
поступить под номером С.327 или
397, но в конце мая был отправлен
в депо Москва-Северная, возможно, под номером С.39, который Северная дорога ранее не получила.
Напомним, что С.39/2451 до Северной дороги доехать не смог, осев
в апреле 1918 года на Южной.
Так «Прерией» № 2542 Харьковский завод в апреле 1919 года полностью закончил казенный заказ
1916 года на пассажирские паровозы. Каковы точные железнодорожные номера некоторых из них,
можно было бы попытаться узнать,
анализируя данные картотеки ЦТ,
которую когда-то изучали авторы
упомянутых в начале статьи книг
о паровозах серии С.
Может создаться впечатление, что
после революции Харьковский завод
был занят производством только
этих немногочисленных паровозов.
Нет. В гораздо больших количествах
параллельно с ними шел выпуск
«эховских», который продолжался
и дальше, во время белогвардейской
«интервенции» 1919 года и после
третьего пришествия большевиков,
вплоть до 1925 года.
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Четвертого ноября 1931 г. только
что построенный ФД20-1 отправился из Луганска в Москву с делегацией представителей завода
и прибыл 6 ноября, в канун октябрьских праздников, — отрапортовать о постройке первенца советского мощного паровозостроения.
Для его обслуживания в СССР ничего не было — даже специальной
смазки, и обращались с просьбами
непосредственно в транспортный
отдел ОГПУ (ТООГПУ), курировавший проектирование и постройку локомотива:
«Осень 1931 г. Из Екатерининской жд — представителю ТООГПУ Аркадьеву — копия Луганск.
Срочно вышлите Луганский завод твердой американской смазки
для букс и смазки Алемайт для дышел на один паровоз на один месяц»27. (Так и представляю себе неприметных мужчин в штатском,
спрашивающих в магазинах НьюЙорка смазку «Алемайт»! — Л. М.)

Л. Л. Макаров
В поисках мощности.
Первые ФД
(Отрывок)

родской области (ГАНО) и Харьковской области (ГАХО), статья Вячеслава Сотникова «Гибель инженера
Хренникова» в Нижегородской
правде от 13 ноября 2010 г., а также
книга Л. Л. Макарова «Паровозы серии Э», изданная в 2010 г.

«Спецсводка № 2 о результатах
предварительных испытаний
паровоза 1-5-1 серии ФД
16.03.32 для испытаний с завода
ОР (Луганский паровозостроительный завод им. Октябрьской
революции. — Л. М.) был получен
ФД20-1. После осмотра и ознакомления комиссия решила сделать 2 рейса с переменными парбригадами
соответствующих
участков. 1-й — Родаково — Алчевская — Дебальцево — Никитов-

По-видимому, зиму 1931/32 г.
паровоз провел на Луганском заводе, где его «доводили до ума». Весной 1932 г. начались испытания,
контролировал их по-прежнему
ТООГПУ. Опыты сразу же показали выдающиеся тяговые свойства
локомотива. Приведенные ниже
выдержки из сухих строк протокола лишены эмоциональной окраски, но какой музыкой звучат они
для любителей паровозов!

ка — Красный Лиман, 2-й — Красный Лиман — Основа — ХарьковПассажирский.
а) Родаково — Луганск прошли
резервом с динамометрическим вагоном для ознакомления парбригад.
б) На ст. Алчевская дан состав
980 т (норма для Э 930 т).
Первый 10‰ подъем без площадки для набора скорости паровоз
шел со скоростью 8 км/ч, по мере
освоения бригадой — 30 и 35 км/ч.
в) По прибытии в Дебальцево
взяли состав в сторону Никитовки
1530 т (Э — 1390 т). На 7–8‰
подъемах скорость составляла 25–
30 км/ч. Иногда развивал до 55–
60 км/ч.
г) Никитовка — 1750 т.
д) Участок Ямполь — Лиман —
сплошной подъем 8‰ с кривыми.
Э работают с толкачами. Поезд был
остановлен в Ямполе. Вследствие
отсутствия площадки для набора
скорости и неосвоенности паровоза новой бригадой из Ямполя был
28
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Первые поездки выявили недостатки паровоза, в частности: небольшую емкость песочницы (ее
объем впоследствии увеличили),
очень тугое вращение переводного
винта, недостаточную производительность питающих котел инжекторов Фридмана (американские
инжектор Натана с подачей воды
400 л/мин. и сервопривод реверса
системы АЛКО еще не успели освоить).

применен толкач, который толкал
только 1,5 км. В дальнейшем поезд
шел без толкача, и на гребне скорость была 22 км/ч.
Всего в 1 рейсе паровоз прошел
223 км. Работал на угле Д низкой
калорийности, не применяемом
для отопления поездных паровозов.
9 марта 32 г. Пом. нач. ТООГПУ
Грач»28.

Были отмечены и достоинства:
хорошее парообразование при отоплении низкосортными углями
и незначительный унос топлива при
использовании стокера (последнее,
как желаемое, выдавалось за действительное), чрезвычайно плавное
взятие состава (ФД и ИС серийной
постройки «дергали» с места, разрывая винтовую упряжь).
В мае начались научные испытания, проводившиеся Институтом
реконструкции тяги (ИРТ):
«15.05.32 г. ТООГПУ Грачу из
Красного Лимана.
С 6 мая сделано 2 поездки. Получили форсировку 60 кг/м2ч, t° перегретого пара 360°, количество топлива, сжигаемого на 1 м2 решетки, — 500 кг/ч. (25 % ПЖ +
35 % Орех + 40 % Подмосковный).
Испытанная смесь является проектной. (Смесь содержала лишь
25 % «паровичного жирного» угля,
использовавшегося для отопления
паровозов. — Л. М.) Высокое содер-
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Еще 19 «старых» паровозов выпуска
1933 г. были переданы в Нижнеднепровск из Красного Лимана. — Л. М.
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23

Июнь

«20.05.32 г. ТООГПУ Грачу из
Красного Лимана.
Опыты второго цикла по испытанию углей марки Д и смеси 25%
ПС + 35%Г + 40%АС прошли очень
удачно.
Получили
форсировку
60 кг/м2ч. Можно получить и больше, но существующий тип инжекторов (Фридмана, 250 л/мин. —
Л. М.) не успевал подавать воду.
Во время одной поездки получили силу тяги 20 500 кг.
На промывку ставился на сутки
раньше срока — лопнул колосник
и возник частичный пропуск пара
в клапанах регулятора. В остальном
паровоз исправен.
Гриненко»29.

Календарный план поставки паровозов ФД в депо

жание антрацита и подмосковного
угля более чем соответствует проводимой высшими органами топливной политике.
ЦГ Г. П. Гриненко».
Проводившаяся в 1930-е гг. «топливная политика» привела к снабжению паровозов самым некачественным углем. Его требовалось
много больше, чем высококалорийного, перевозки топлива загромождали железные дороги, поезда вставали в пути для чисток колосниковой решетки и «нагона пара»,
в топку бросали подобранные у полотна хворост и старые шпалы,
и тема проводившейся «высшими
органами» топливной политики заслуживает отдельного исследования.
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В 1932 г. в Луганске закончили
единственный ФД20-2 (на заводе
достраивали новый сборочный цех,
отлаживали производство после
штурмовщины 1931 г. и дорабатывали чертежи), а с 1933 г. начался
регулярный выпуск ФД — около
20 машин, направленных в депо
Красный Лиман. Оно стало первым, где началось их освоение.
Именно здесь накапливался первый бесценный опыт их эксплуатации. ИРТ по данным испытаний
паровоза ФД20-1 в 1933 г. опубликовал его паспорт. В 1934 г. планировалось испытать паровоз ФД20-2
и построить 300 ФД (изготовили
226, а всего с 1931 г. — 250). Новые
локомотивы должны были начать
обслуживать мощный грузопоток
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«31.03.34–1.11.34 г. Доклад Центрального управления паровозного хозяйства НКПС по вопросу постройки и освоения
мощных паровозов серии ФД.
В 1933 г. построено 19 ФД,
в 1934 г. будет выпущено по плану 300 ФД, таким образом, всего будет 319 паровозов. Паровозы
выпуска 1933 г. концентрировались в депо Красный Лиман Донецкой ж. д.

на линии Красный Лиман–Основа–Белгород–Курск–Орел–Люблино, и программа действий показывала многообразие необходимых
для этого мер. Первое серьезное
внедрение ФД намечалось произвести так:

На 1934 г. расстановка по депо
намечается:
а) д. Лиман (плечо Лиман — Основа, 177 км) — 69 паровозов,
б) д. Белгород (плечо Белгород–
Харьков — Основа, 93 км, и Белгород — Курск, 161 км) — 76 паровозов,
в) д. Орел (плечо Орел — Курск,
155 км и Орел — Тула, 171 км) —
79 паровозов,
г) д. Тула (плечо Тула — Люблино, 184 км) — 45 паровозов,
а всего по направлению Лиман —
Люблино — 269 паровозов.
Остальные 50 паровозов из 319
направить в депо Нижнеднепровск-Узел Екатерининской ж. д.
для обслуживания плеча Нижнеднепровск — Чаплино (участок, подготовленный для испытаний ТА
и ТБ. — Л. М.).
Для использования в порядке освоения первых паровозов ФД
в Белгород, Орел и Тулу назначить
из апрельского выпуска по 2 паровоза.
Езда — строго спаренная (две
прикрепленные бригады, никакой
«обезлички»! — Л. М.). Организовать курсы паровозных бригад. Для
приема первых паровозов на Южной и Курской ж. д. отобрать лучших машинистов и помощников
машинистов и командировать их
для обучения в депо Красный Лиман, а затем — на Луганский завод.
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Приложение

Существующее водоснабжение
по мощности и качеству воды неудовлетворительное.
Разворот паровозов в Орле и Туле — на треугольниках, в других депо — на существующих кругах с расцепкой паровоза и тендера.
Круги поворотные 30-метровой
длины заказаны заводу «Красный
Профинтерн» с поставкой: Белгород — май; Курск, Орел — июнь;
Люблино, Основа — июль; Тула,
Харьков — август.
Для обеспечения капремонта после пробега 170–200 тыс. км (первые паровозы поступят в IV кв.
1935 г.)
производится
реконструкция Александровского ПРЗ.
В 1934 г. заканчивается реконструкция Пролетарского ПРЗ в Ленинграде.
Для среднего ремонта в 1934 г.
назначаются Изюмский и Пролетарский ПРЗ.
Подъемочный ремонт в настоящее время производится на Изюмском заводе, вновь организовать
подъемку в депо Красный Лиман,
Белгород и Орел, для чего требуется
поставка
домкратов
Беккера
(устройства для подъема паровозов. — Л. М.) большой грузоподъемности.
Качество выпускаемых на Луганском заводе паровозов осталось чрезвычайно низкое — масРГАЭ. Ф. 1884. Оп. 49, по материалам дела 466.
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Направление Красный Лиман —
Люблино было рассчитано на обслуживание паровозами серии Э,
являвшимися в то время основными, и для них было приспособлено
все железнодорожное хозяйство.
Новые локомотивы 30-метровой
длины не помещались в стойлах депо и на поворотных кругах. Для
разворота требовалось расцеплять
паровоз и тендер, загоняя их на
круг по отдельности, а затем сцеплять вновь. Те, кто знаком с паровозами ФД, знают, какой это
тяжкий и опасный ручной труд.
В тесном пространстве между паровозом и тендером находятся две
тяжеленные стяжки, винт и хобот
углеподатчика; все четыре части
при медленно надвигающемся на
паровоз тендере требовалось совместить одновременно, а затем
герметично соединить паровые, водяные и воздушные магистрали.
Особое внимание уделялось водоснабжению. Вода для паровоза,
без преувеличения, жизненно необходима. Мощные локомотивы
потребляли ее гораздо больше, чем
«эховские», и производительности
существовавших устройств пере-

совая течь связей, анкерных болтов, выпучины топок»30.

стало хватать. Это грозило срывом
графиков движения. Приходилось
срочно искать новые источники
воды, увеличивать емкость резервуаров на водокачках, применять
«ускорители Рожновского» для
повышения давления в гидроколонках.
Не упомянутая в докладе система
подачи угля тоже требовала переустройства: шестиосные тендеры
ФД, вмещавшие 25 т топлива, было
слишком долго загружать кранами.
Для экипировки требовалось возведение особых эстакад; накопленный в бункерах уголь самотеком
ссыпался в тендер. Первоначально
грандиозные сооружения строили
из дерева.
Такое же важное значение имел
рельсовый путь, предназначенный
для движения паровозов Э У с нагрузкой до 17 т на ось. До реконструкции пути скорость паровозов
ФД не могла быть высокой.
Насаждение тяжелых и сложных
машин шло с трудом. Бригады оказались не готовы эксплуатировать
совершенно новые локомотивы,
плохо обучены работе на них (сказывалась и невысокая техническая
грамотность машинистов), рельсы
слабы, а скорости завышены, что
приводило к большому числу крушений и даже взрывов котлов и зачастую тоже списывалось на низкое качество паровозов.
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Нельзя не провести параллель
с 1909–1912 гг., когда на Владикавказской железной дороге начались
работы по введению таких же
мощных и абсолютно новых по тем
временам паровозов серии Э. Для
их приема все было подготовлено — станции имели повышенную
длину для формирования длинных
поездов, на перегонах уложены тяжелые рельсы. А трудности в распространении паровозов серии Э,
заключавшиеся в противодействии
славившегося своим консерватизмом и упрямством заместителя министра и председателя НТК
Н. Л. Щукина, в сравнении с той
обстановкой, которая сопутствовала зарождению ФД, воспринимаются как невинная детская шалость.
Внедрением мощных паровозов
не переставало интересоваться ОГПУ — НКВД, а в 1935 г. в связи
с раздутой вновь назначенным наркомом путей сообщения Л. М. Кагановичем борьбой с «предельщиками» испытания и эксплуатация ФД
получили новую — опасную политическую — окраску:
«С первого дня появления на
рельсах паровозов ФД и ИС идеологи антигосударственной “теории
предела” и их последователи всячески пытались раскритиковать параметры, заложенные в основные
расчетные
данные
паровоза
И. А. Грач, из предисловия к книге
«Паровозы ФД-ИС», 1935.
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ФД. Намеченный проектом паровоза ФД коэффициент сцепления,
несмотря на дважды развертывавшуюся дискуссию, бывшим Институтом реконструкции тяги (ИРТ)
НКПС был все-таки занижен. Принятая скорость на расчетном подъеме была признана им слишком
высокой и ненужной»31.
Коэффициент сцепления — коэффициент трения колес о рельсы,
корректируемый в зависимости от
особенностей паровоза, качества
рельсового пути и скорости. Произведение сцепного веса на коэффициент сцепления определяет максимальную силу тяги паровоза. Коэффициент сцепления на стадии
разработки локомотива подбирается опытным путем и имеет важнейшее значение. От правильности
его выбора зависят весь дальнейший расчет и теоретическая мощность паровоза. Если коэффициент
сцепления принять слишком большим, превышающим реальный, то
паровоз может оказаться склонным к пробуксовке, что и произошло с ФД. ИРТ указал на этот факт.
ОГПУ и Кагановичу хотелось, чтобы локомотив был еще мощнее,
чем оказалось на первых испытаниях, и научная дискуссия о тонкостях расчета и методах испытаний

была превращена в политическое
судилище:
«Для подкрепления своей лженаучной теории “предельщики” не
остановились даже перед явной
фальсификацией. Во время испытаний первого паровоза ФД в ряде
случаев полученные результаты были намеренно занижены.
Опыты по воздействию паровоза
ФД на путь ставились на рельсах
III-а (33,5 кг/м) и песчаном балласте. Результаты дважды проведенных испытаний в этих условиях получились весьма удовлетворительными. Несмотря на это, даже по
рельсам II-а (38,4 кг/м) паровозу
ФД была дана максимальная скорость в 60 километров. Более того,
в 1934 г., когда паровозы ФД стали
поступать на Московско-Курскую
ж. д., работники этой дороги, при
молчаливом согласии б. ИРТ, пытались дать паровозу ФД максимальную скорость в 40 километров
в час. (Дальнейший опыт показал,
что паровозы ФД можно использовать только на тяжелых рельсах типа Р43 — 43 кг/м и выше. — Л. М.)
Мастер сталинского стиля работы — железный нарком путей сообщения — тов. Л. М. Каганович разоблачил и разгромил лжеученых
бездельников из б. ИРТ, проводивших антигосударственную линию
в работе этого института, проповедовавших “теории” о малых форси32

«Паровозы ФД-ИС».

ровках паровозных котлов, о невозможности быстрее водить поезда32».
О том, чтобы так расправиться со
своими оппонентами, предлагавшими паровоз Э взамен паровоза
Щ, могущественный замминистра
Н. Л. Щукин, отстаивавший свое
детище — неудачную «щуку», даже
подумать не мог, но то происходило в 1910-х гг. Через 20 лет методы
доказательства своей правоты, ничего общего с научными доводами
не имеющие, стали явью. В политических интригах, заменивших техническую полемику и экономический расчет, в неуклюжем администрировании вместо гармоничного
развития промышленности и науки, в громогласных и лживых лозунгах, прикрывавших слабость
и жестокость руководителей, проводилась реконструкция советского транспорта.
Паровоз, как любая сложная техника, является продуктом своей
эпохи и неотделим от нее. ФД стал
закономерным итогом целой цепи
исторических событий, а долгий
и печальный путь его создания, как
и сам облик локомотива, приземистый и суровый, усиленный невероятно точным названием — «Феликс
Дзержинский», — ярчайшей характеристикой того времени.
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Прошлое — дорога в будущее.

Послесловие
Исторический облик чугунки ушел в прошлое. Но память
о нем должна быть сохранена.
За все время существования СССР постоянной деятельностью по сохранению транспортных раритетов России занимался только Центральный музей железнодорожного транспорта
в Ленинграде (при поддержке директора Г. П. Закревской
огромную работу провел крупнейший специалист по истории
железных дорог России Ю. Л. Ильин). Собрание (запасник) музея на станции Лебяжье — уникальное хранилище раритетной
техники железных дорог.
В 1987 году на станции Шушары под Ленинградом (по инициативе бывшего начальника Октябрьской железной дороги
В. В. Чубарова) был создан единственный музей натурных образцов железнодорожной техники. В 2001 году в Петербурге
на его базе возник один из крупнейших в Европе Централь-

ный музей Октябрьской железной дороги (на бывшем Варшавском вокзале).
Новый уровень в области сохранения исторического наследия железных дорог был достигнут созданием в 1990 году Всесоюзного общества любителей железных дорог (ВОЛЖД). Первый его председатель, видный деятель железнодорожного
транспорта СССР, бывший заместитель министра путей сообщения С.А. Пашинин объединил энтузиастов истории отечественных железных дорог и придал его работе созидательный
характер. Создание ОАО «РЖД» вывело работу по музеефикации транспортных раритетов на принципиально новые рубежи.
Бывший Руководитель ОАО «РЖД» В. И. Якунин твердо взял
курс на сохранение и популяризацию исторического наследия отрасли. Благодаря этому музейно-историческая работа
на железных дорогах страны значительно усилилась. Выдающуюся роль в этой области сыграл старший вице-президент
ОАО «РЖД» В. А. Гапанович — человек, которому Россия обязана сохранением множества уникальных транспортных раритетов.
Конечно, можно перечислять еще десятки имен выдающихся
людей в этой отрасли, но важно понимать, что история железных дорог России не может быть воплощена только на бумаге.
Всякий интересующийся человек должен иметь возможность
увидеть раритеты чугунки наяву. Дай бог, чтобы эта книга стала помощником в поисках исторической истины каждому неравнодушному читателю.
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