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ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ!
Приветствую вас на страницах первого номера журнала «Семафор» – нового российского журнала для любителей
железных дорог, метрополитенов, трамваев и железнодорожного моделизма!
А начиналось всё так…
В мае 1997 года группа энтузиастов, имеющих доступ к компьютерной сети Интернет, по инициативе автора этих строк в
свободное от работы и от общения с детьми и супругами время организовала так называемый список рассылки по
электронной почте «1520мм» (для понимающих, о чём идёт речь, – 1520mm@pavel.physics.sunysb.edu). Конечно,
разговоры на кухне за чашкой чая не идут ни в какое сравнение с отсылкой и получением писем по электронной почте…
Но Интернет предоставил нам уникальную возможность свести воедино почти две сотни любителей железных дорог,
порой расположенных на расстоянии тысяч километров друг от друга.
Шло время, подписчики рассылки приходили и уходили, а уходя, многие впоследствии возвращались… В результате
вокруг рассылки, и в частности вокруг российского железнодорожного портала «Паровоз ИС» (http://www.parovoz.com)
сложилось некое ядро, в некотором роде сработанный коллектив, разбросанный по всей планете. Позволю себе с
благодарностью и признательностью упомянуть Б. и И. Андреевых, П. Бонакера, Н. Веремея, В. Зимина, О. Измерова, А.
Кондакова, И. Копайсова, И. Лукина, Ф. Матвеева, М. Медведева, О. Назарова, С. Сигачёва, М. Старостина, Д. Сутягина, Л.
Штутина, А. Юшенкова и многих-многих других, перечислить которых на одной странице просто невозможно. Объём
сообщений и их количество росли и продолжают расти, архивы распухали, и в какой-то момент мы поняли, что ещё
немного – и накопленная за три с половиной года железнодорожная мудрость будет навсегда потеряна для потомков…
Решение нашлось не сразу… Были и упрёки по адресу технической поддержки архивов, и повторы тем, и охи, и ахи… И
только один человек восстал против надвигающегося хаоса и предложил последовать старинной русской пословице «что
написано пером – не вырубить топором!» Он предложил начать издание журнала, дабы увековечить для потомков плоды
коллективного разума подписчиков рассылки. Имя этого человека – Александр Кондаков. Огромное ему спасибо за это!
И вот не прошло и месяца, как был свёрстан и откорректирован первый номер журнала «Семафор», который вы держите в
своих руках. Надеюсь, после того, как вы дочитаете его до конца, у вас возникнет желание перелистать его ещё раз. И
подумать ненароком, что неплохо было бы раздобыть и следующий номер. А может, даже прислать в редакцию свои
материалы!
Дмитрий ЗИНОВЬЕВ, ответственный за выпуск номера

Путевая машина МНК-1М-006 на выставке в Калуге (фото Анны ПОЛЯНСКОЙ)
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SUMMARY
This is the first issue of “The Semaphore” – a new Russianlanguage magazine for railway, subway, and streetcar fans, and
railway modelers. The magazine has been established by a
group of enthusiasts united around the “1520mm” e-mail
discussion group (1520mm@pavel.physics.sunysb.edu). The
major goal of the magazine is to publish selected materials from
the archives of the mailing list, news, trip reports, and other
relevant documents. The magazine is distributed freely in PDF
files. You may make as many copies as you need, provided all of
them are for personal use only. And now, enjoy “The
Semaphore”!

timber railway. Shaky tracks, tiny diesel engines, buzzing saws,
and strong men, – all this you will find in the short trip report, rich
with photographs and emotions.

HOBBY INSTEAD OF VACATIONS, OR RAILWAYS IN
TUNIS, by D. Dmitriadi

“MASHKAS”, “MASHKAS”, MORE “MASHKAS”, by I.
Andreev

When you bring your family from the dusty streets of
Moscow to a Mediterranean resort in Tunis, how are you
expected to spend your vacation time? Obviously not in chasing
trains and streetcars with a camera in your hands and nothing in
your stomach, uh? Then you are not Mr. Dmitriadi, for it was his
trip to the city of Tunis that inspired the exciting story about
railways and subways in this North African state.

“Mashka” (“Mary”) is a nickname for one of the most
widespread Soviet diesel locomotives, M62. The collection of
photographs features 4 engines in different environments and
paint liveries.

NARROW GAUGE RAILWAYS OF VOLOGDA
PROVINCE, by S. Bolashenko

There is more than 3,000 km of 750-mm narrow-gauge
railways in Russia. In the better times, they have been used
predominantly for timber and peat traffic. Since late 1980s,
dozens of the narrow-gauge lines have been dismantled. Mr.
Bolashenko himself visited 114 n/g systems and created the first
systematic description of the “younger brethren”. His today’s
AZERBAIJANI “B.A.M”, by E. Aliev
story is about the northern Russian province of Vologda, one of
A short but very informative story about a 160-km long the most sacred kingdoms of narrow-gauge railways.
railway line Yevlakh - Belokany in Azerbaijan. Why “B.A.M.”?
Same heavy construction conditions, same difficulties in THE GAUGE SAGA, by D. Zinoviev
operation – and same disappointment at the end…
What is a gauge width? Why do we have certain gauges,
but do not have others? How did they come into being? Can
VLADIVOSTOK ON RAILS, by S. Sigachyov
different gauges coexist? Answers to these questions – in the
Vladivostok, the Pearl of the Pacific! Not for us, railfans, essay!
though… For us, it’s the end point of the world’s longest railroad
– the Transsiberian railway. Railways criss-cross the city in WHY THERE IS M62 AND NO TE112?, by I. Andreev
tunnels and at grades. This is one of only three Russian cities
One of a few of Soviet diesel locomotives that did not obey
that have intracity EMU trains operating without ever crossing the standard naming scheme, the M62 was designed for export
the city line (the other two being Volgograd and Novomoskovsk). to Hungary and other Eastern Block countries. However, the
The article gives a detailed story of every major branch in the model was so easy to use and maintain that it soon ended up as
city, both used for freight and passenger traffic. Plenty of maps the official locomotive of the SS-24 “Scalpel” mobile missile
and photographs provide a nice and clear background for the launching pad. Here is the story of the glory and the misery of
notes.
M62s.

ALL-RUSSIAN EXHIBITION OF TRACK MAINTENANCE
MACHINES, by A. Polyanskaya

The “Remputmash” works in Kaluga organizes the annual
exhibition of track maintenance machines. The report includes 6
So these two guys wake up early in the morning and drive pictures of various machines, plus the seventh – at the back of
their old “Zhiguli” from St.Petersburg to the middle of nowhere – the front cover page.
the land of peat-bogs and virgin taiga forests, to the far eastern
part of Leningrad province. What do they need there in the taiga, SURVEY OF UKRAINIAN RAILWAY-RELATED WEB
you wonder? They want to catch the spirit of the early days of SITES, by S. Kibitkin
railroading, when all switches were manual, and there were no
There are more than 25 railway-related Web sites in
electric lights, and the engineers of powerful steam locomotives Ukraine – just about one site per 3 mln. citizens! Some are good,
would use tokens, not walky-talkies, and the Semaphores used and some are bad; some are in Russian only, and some are in
to reign over the world. All this has been naturally conserved at a English, too… Just imagine how long did it take to visit all these
small station of Gorny, but it may not stay there for a long time. sites to write the survey!
So hurry up!

SURRENDER OF GORNY, by S. Kharebov

N/G LINE AT TESHEMLYA, by V. Turchenko

RAILWAY CROSSWORD, HUMOUR, CARTOONS,
CLASSIFIED…

At the fringe of the province of Vologda, there is a small
You really need to know Russian to decipher the crossword
station of Teshemlya, forgotten by people and God. Few and to appreciate the humor of the anecdotes… However, the
passengers of express trains that never stop at Teshemlya know cartoons use no words – they are for everyone!
that the station is the hub of vast and energetic narrow gauge

“STEAM ENGINE IS” – the largest Russian Railways Portal, where World comes for timetables, maps,
photographs, articles, discussions, advice and entertainment! Visit us online at: http://www.parovoz.com
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ТЕЛЕГРАФЪ
Новости железных дорог и городского электротранспорта России, СНГ и стран Прибалтики за октябрь 2000 г. собраны Дмитрием Зиновьевым. Присылайте Ваши новости по электронной почте на адрес news@turksib.com.
♦

♦

♦

♦

30.10.2000: На Азербайджанской
железной дороге началось
строительство нового оборотного
депо в Беюк-Кясике.
27.10.2000: МПС предлагает
очередную реформу: количество
железных дорог должно
соответствовать количеству
федеральных округов. Возможно,
новая картина будет выглядеть так:
в Центральном округе объединятся
Московская и Юго-Восточная
железные дороги; в СевероЗападном – Северная, Октябрьская
и Калининградская; в
Дальневосточном –
Дальневосточная, Сахалинская и
Забайкальская; в Сибирском –
Восточно-Сибирская, ЗападноСибирская и Красноярская; в
Уральском – Свердловская и
Южно-Уральская, в Поволжском –
Куйбышевская, Приволжская и
Горьковская; в Южном останется
как есть Северо-Кавказская.
Управления дороги разместятся в
центре округа. // Vesti.Ru

Белоруссии.
♦

♦

♦

27.10.2000: Управление ФСНП по
Нижегородской области возбудило
уголовное дело против руководства
Горьковской железной дороги по
факту неуплаты налогов в особо
крупных размерах. По данным
налоговиков, железнодорожники
недоплатили 12,5 млн руб. По
этому факту возбуждено уголовное
дело по статье 199 часть 2
Уголовного кодекса РФ, которая
предусматривает лишение свободы
на срок от двух до семи лет за
неуплату налогов организациями в ♦
особо крупных размерах. // AK&M
20.10.2000: С 29 октября с.г. поезд
Вильнюс - Варшава пойдет по
новому маршруту, через Сувалки и
Шештокай, минуя территорию

19.10.2000: Прекращено движение
пассажирских поездов по маршруту
Москва - Душанбе. Официальная
причина – задолженность
таджикской железной дороги перед
Казахстаном, превышающая $1,6
млн. Пресс-служба МПС РФ
подтвердила своё участие в этом
решении и пояснила, что оно
связано с тем, что таджикские
поезда продолжают следовать
через территорию РФ с
нарушениями санитарных норм и
правил противопожарной
безопасности.
19.10.2000: Реформа железных
дорог пойдет не по сценарию
Николая Аксененко. Теперь ею
будут заниматься «совсем другие
люди» – Греф и Южанов. Это
решение, документально пока не
оформленное, чётко определяет
основное направление, в котором
пойдет реформа монополии.
12.10.2000: В Азербайджане
произошла железнодорожная
авария. По невыясненным пока
причинам в 15 километрах от Баку,
около станции Пута, сошли с
рельсов семь цистерн товарного
поезда, перевозившего нефть. Две
цистерны разрушились от удара, и
на землю вылилось около 120 тонн
нефти. Никто не пострадал, однако
были сильно повреждены рельсы и
контактные сети. Лишь по
счастливой случайности не
произошло пожара.
12.10.2000: Премьер-министр РФ
М. Касьянов распорядился до 16
октября подготовить
окончательные формулировки
целей и основных этапов реформы
железнодорожного транспорта. На
совещании у премьера МПС

представило концепцию
реформирования министерства,
согласно которой должно быть
образовано ОАО «Российские
железные дороги» со
стопроцентным государственным
пакетом, причем за МПС остается
функция регулирования тарифов.
♦

11.10.2000: На переговорах с
главой МПС Николаем Аксененко
корейский премьер обещал помочь
российским железнодорожникам
построить тоннель между
материком и островом Сахалин. По
словам пресс-секретаря МПС
Валерия Зудина, сейчас
завершается разработка техникоэкономического обоснования этого
проекта.

♦

10.10.2000: Входящий в
южнокорейскую делегацию министр
транспорта Ким Юн Ги проведет
переговоры об участии России в
проекте соединения
железнодорожных путей Северной
Кореи с Транссибирской
магистралью.

♦

10.10.2000: Евгений Ясин дал
интервью «Коммерсанту», в
котором сказал, что он против
планов Н. Аксененко создать АО
«Российские железные дороги». Он
обвинил Аксененко в том, что вся
эта реформа является имитацией и
профанацией.

♦

01.10.2000: Около 3 тысяч тонн
железнодорожных рельсов
доставлено в морской порт
Туркменбаши российским судном
«Нефтерудовоз-49». Груз,
предназначенный для Управления
«Туркмендемиреллары», прибыл в
Туркменистан в счет оплаты
поставок в Россию природного
газа.

С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ, «ПАРОВОЗ ИС»!
22 ноября исполняется ровно пять лет с того момента, как на тогда ещё отнюдь не бескрайних просторах сети
Интернет появился первый сайт, посвящённый железным дорогам и метрополитенам бывшего СССР, – «Паровоз
«Иосиф Сталин» (позднее «Паровоз ИС»). Сегодня «Паровоз» – это развёрнутый железнодорожный интернет-портал,
где можно найти расписания, фотографии, схемы, аналитические статьи, богатейшую коллекцию ссылок на другие ж.д.
сайты и многое другое. Наши адреса:
http://www.parovoz.com " http://pavel.physics.sunysb.edu/RR " http://ParovozIS.da.ru
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КРУПНЫМ ПЛАНОМ
АЗЕРБАЙДЖАНСКИЙ БАМ
Эльмар АЛИЕВ
На Азербайджанской железной дороге есть линия Евлах-Белоканы, которую в Азербайджане гордо прозвали
азербайджанским БАМом.
Естественно, ни по протяжённости,
ни по значению, ни по угробленным
средствам сравниться со своим «старшим братом» он не может.
Особенности, за которые эта линия
получила своё прозвище, таковы: тяжёлый профиль пути, из-за чего даже поезд среднего веса ведёт теловоз 3ТЭ10М или же сплотка из двух 2ТЭ-10М; тяжёлые условия строительства, и главное
– те же разочарования в итоге.
Дорога строилась изначально для
вывоза полиметаллических руд с месторождения в Белоканском районе Азербайджана. Но дорогу построили, а месторождения так и не стали разрабатывать.
В итоге через несколько лет эту линию
хотели закрыть, но здравый смысл возобладал: ведь, кроме месторождения, эта
линия обслуживает ещё пять районов
Азербайджана!
Дорогу ввели в эксплуатацию в 1986
году. Она представляет из себя линию
длиною более 160 км, полностью однопутную, на тепловозной тяге. На линии
имеются два разъезда и четыре станции.
Особенностью этих станций является то, что они находятся на порядочном расстоянии от одноименных населённых пунктов, и только в Белоканах дорога подходит к черте города.
Изо всех раздельных пунктов только станция Шеки имеет более-менее развитое станционное и путевое хозяйство.
На станции Белоканы имеется пункт технического обслуживания (ПТО) для тепловозов. Участок оборудован полуавтоматической блокировкой. Его обслуживают тепловозы депо Гянджа, которые базируются на станции Евлах.

Раньше бегали тепловозы ТЭ-3, а теперь их заменили 2ТЭ-10М и 3ТЭ-10М.
Впрочем, изредка можно увидеть и ТЭ-3.
На станции Шеки имеется путемашинная
станция. Кроме того, на участке есть станционные маневровые тепловозы ТЭМ-2 и
ТЭМ-2М (базируются на станциях Шеки,
Закаталы и Белоканы).
Только станция Шеки имеет семь
путей, а Белоканы – шесть. Остальные
две станции имеют всего по три пути.
На участке обращается один пассажирский поезд Баку - Белоканы, который
на станции Евлах меняет направление
движения (последний вагон становится
первым).
Кроме этого, на участке ещё имеются один-два грузовых и один сборный поезд.
В последнее время появились надежды на возрождение этого участка, связанные с развитием туризма и экономики
Белоканского региона. Есть даже планы
соединения Белоканской линии с Грузинской железной дорогой, но это – на будущее.
Из всего написанного можно сделать
вывод, что линия Евлах - Белоканы – ничем не примечательный, захудалый малодеятельный участок, которых в бывшем
СССР сотни. Да, это верно. Но стоит
увидеть её воочию, и ваше мнение радикально изменится!
Ведь линия проходит чуть ли не по самым красивым местам
Азербайджана. Это огромные горные лесные массивы на
фоне огромных и красивейших снежных хребтов, и на фоне
хребтов – железная дорога Евлах-Белоканы, азербайджанский БАМ.
Карта: Д. Зиновьев

БУДНИ ПЕРЕСЛАВСКОГО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО МУЗЕЯ-ЗАПОВЕДНИКА
(на правах рекламы)
Переславский железнодорожный музей-заповедник расположен в посёлке Талицы Переславского района
Ярославской области. Экспозицию музея составляет узкоколейная железнодорожная техника, собранная и
отреставрированная до рабочего состояния штатными и внештатными сотрудниками.
Запущен в тиражирование видеофильм «Переславская узкоколейка» продолжительностью 37 мин. Фильм снят в
1999 - 2000 годах по заказу ПЖМЗ, содержит съёмки паровозов Фт4-028 и Кп4-469 под парами, снегоочистителя в
действии, а также зарисовки Переславля, национального парка и музея. Ожидается, что фильм поступит в продажу в
музее со следующего сезона; ориентировочная стоимость – 100 руб.
В сентябре 2000 года был полностью промыт и опрессован котел паровоза серии 157. Полным ходом идёт второй
этап реконструкции путевой схемы станции Талицы. Закончена балластировка и рихтовка пути от станции Талицы до 6
пикета (600 м). Закончена передислокация фрагментов автомобильной техники Р.К.К.А. из Москвы в Талицы. Последним
прибыл комплект деталей автомобиля ЗиС-5 («трёхтонки»).
Посетите наш веб-сайт! " http://www.pereslavl.com
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РЕЛЬСОВЫЙ ВЛАДИВОСТОК (ЧАСТЬ 1)
Сергей СИГАЧЁВ (фото автора)

1. Общие сведения.
Владивосток! Город на восточном краю земли
Российской, основанный ровно 140 лет назад как форпост
страны на Дальнем Востоке, как военно-морская крепость.
Он возник на землях, закреплённых за Российской империей
по Айгунскому договору с китайской Цинской империей и
удивительно быстро (всего за каких-то 40 лет со дня
основания) вырос в процветающий коммерческий порт. В
1880 году стал городом и выделен в «особое военное
губернаторство», спустя десятилетие (1889) он стал центром
Приморской области. Его возрастающее значение как
транзитного порта и военно-морской базы побудило
руководство Российской империи именно Владивосток
избрать конечным пунктом Великого Сибирского пути. А с
падением Порт-Артура (1905) именно Владивосток стал
главной точкой приложения сил страны на востоке: там
сконцентрировались основные финансовые ресурсы и
военные интересы Российской империи на Дальнем Востоке.
Итак, его железнодорожная история началась в
прошлом столетии, 19 (31) мая 1891 года, почти 110 лет
назад. Находившийся проездом в длительном путешествии
по странам Востока цесаревич (наследник престола)
Николай Александрович, будущий император Николай II, по
поручению своего отца, императора Александра III,
торжественно произвел закладку начального участка
Великого Сибирского пути в районе Куперовской Пади (ныне
9287 км Транссиба), бросив первую тачку земли в основание
насыпи будущей железной дороги, а также закладку
800 тыс. чел., плюс неизвестное количество неучтённых
владивостокского вокзала.
китайцев, которых тут весьма немало.

2. Конфигурация линий.
Владивосток – город в железнодорожном смысле
особенный. За 109 лет, прошедших со дня основания

Железная дорога – прямо в городе, внутри его кварталов. Вид
на микрорайон Вторая Речка из окна поезда «Океан». 1998

Статистическая справка: население города – 654 тыс.
чел. (1996), протяженность с юга на север – около 28 км, с
востока на запад – около 15 км. Тяготеют к Владивостоку с
севера также пригородные посёлки городского типа
(Трудовое, Угловое) и более чем 100-тысячный шахтёрский
город Артём, в котором находится владивостокский
аэропорт. Итого Большой Владивосток насчитывает более

Транссиба, железнодорожная сеть в буквальном смысле
опутала весь город, прошла по побережьям почти всех
заливов и бухт внутри города и стала неотъемлемой частью
его ландшафтов. И главные особенности таковы…
Очень сложный рельеф. Город находится среди сопок,
в их долинах, частично застраиваясь амфитеатром по
склонам. Это налагало сильные ограничения на строителей
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Грузовое движение через центр. Поскольку Владивостокский морской торговый порт находится за железнодорожным вокзалом, то все проходящие туда составы с грузом и
высвобожденный после разгрузки порожняк следуют тран-

Панорама центра Владивостока, середина 80-х г.
Отсканировано с конфетной обёртки

железнодорожных линий и сильно усложняло их работу.
Достаточно сказать, что многие линии выполнены «в нижнем
ярусе» относительно города. Это делалось постепенно, по
мере строительства и развития городской инфраструктуры.
Пересечение железными дорогами практически всех
центральных районов города. Достаточно сказать, что
Прохождение транзитной линии во Владивостокский морской
«железка» проходит прямо под главной площадью города,
торговый порт вдоль вокзала. 1998.
Борцов Революции; по побережью бухты Золотой Рог,
отсекая центральную улицу города – Светланскую – от зитом через весь город, через его центр и вокзал в портовые
районы. А иного решения нет – город очень сильно стеснён
рельефом и испытывает громадный недостаток свободных
мест, в том числе и для размещения железнодорожной инфраструктуры.

3. Небольшой обзор линий
Для иллюстрации приведена карта железных дорог,
которые находятся собственно в городе. Транссиб выделен
жирной линией, остальные – тонкими. Станции показаны
прямоугольниками и подписаны, платформы не подписаны и
выделены красными точками.
1. Транссиб, главный пассажирский ход. Проходит
по западной части города, в основном вдоль побережья
Амурского залива. Пассажирский ход начинается от вокзала
Владивосток и идёт на север, по маршруту: станции Первая
Речка, Вторая Речка, Седанка, Океанская и далее на
Угольную и Уссурийск. Линия двухпутная, электрифицированная (переменный ток, применяемые локомотивы
– ВЛ80Р или – редко – ВЛ80С). Построена в 1892 году,
опущена на нижний уровень относительно улиц города: в
центре – перед революцией (1910-1913 гг.), остальные
участки – в середине 30-х годов силами ГУЛЖДС НКВД.
2. Продолжение Транссиба во Владивостокский

Прохождение Транссиба под центральной площадью города
(вид с северной стороны). Дм. Болдецов, 1999.

бухты; и в районе Луговой – самом оживленном перекрестье
внутригородских коммуникаций. Итак, вы и в самом центре
можете увидеть поезда, составы, маневровые тепловозы и
вагоны – от них не деться никуда…
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порт. Линия продолжается на юг, через пути пассажирского
вокзала, примерно на 1,5 км, пересекая 2 или 3 причальных
района (также показана толстым начертанием). Линия двухи трёхпутная, электрифицированная, электрификация
заканчивается в 1,5 км от пассажирского вокзала, внутри
морского порта. Построена в конце XIX века.
Причальная линия портов показана синей линией вдоль
побережья, цифры в кружках – порты. Цифрой 1 обозначен
морской торговый порт, 2 – рыбный порт.
3. Линии полуострова Эгершельд. Их несколько, все

Грузовая линия в морской торговый порт. Дм. Болдецов, 1999.

пунктиром) - пл. Луговая - пл. Мальцевская - пл. Мыс Чуркин.
Последний участок этой линии проходит по южному берегу
бухты Золотой Рог. Построена (включая сооружение
тоннеля) в середине 30-х годов силами ГУЛЖДС НКВД.
5. Продолжение линии за Мыс Чуркин до бухты
Диомид. Но после платформы Мыс Чуркин линия не
кончается, проходя вдоль южного и восточного берега
Золотого Рога через портовые районы рыбного порта и
обслуживая складские мощности Тихоокеанского флота в
бухте Диомид. Линия однопутная, неэлектрифицированная.
6. Линия до бухты Улисс. Перед платформой
Мальцевская прямо на юг ответвляется ещё одна линия,
идущая до объектов Тихоокеанского флота в бухте Улисс.
Линия однопутная, неэлектрифицированная.
7. Соединительная линия от вокзала по северному
берегу Золотого Рога. Была построена в начале 30-х годов.
Грузовая, однопутная, неэлектрифицированная. Проходит
вдоль главной улицы Владивостока – Светланской, перед
зданием штаба Тихоокеанского Флота, пересекает главную
якорную стоянку надводных кораблей флота (где ещё лет
10-15 назад стояли такие монстры, как авианосец «Минск» и
БДК «Адмирал Николаев»), затем морской вокзал
пригородных сообщений и проходит внутри крупнейшего
судоремонтного завода на востоке России – «Дальзавода».
Интенсивность движения немаленькая! Затем соединяется с
электрифицированной линией на Мыс Чуркин.
8. Линии от бухты Золотой Рог. Начинаются от конца

находятся к югу от пассажирского вокзала. Одна их них
проходит вдоль всех причальных районов морского
торгового порта, другие ведут на объекты ВМФ – торпедноартиллерийские склады и др. Неэлектрифицированные,
однопутные, движение тепловозное. Построены в советское
время.
4. Пассажирская линия Моргородок - Мыс Чуркин.
Это электрифицированная однопутная линия для электропоездов, идущая от платформы Моргородок (между
станциями Первая и Вторая Речка) до платформы Мыс

Соединительная линия вокзал - Луговая, проходящая вдоль
северного берега бухты Золотой Рог. Участок перед штабом
Тихоокеанского флота в день Победы. А. Бортник, 2000.

бухты Золотой Рог после платформы Луговая (от электрифицированной линии на Мыс Чуркин) и идут на восток,
обслуживая промышленные предприятия и ТЭЦ на крайнем
востоке города. Они почти подходят к Уссурийскому заливу,
омывающему город с востока. Грузовые, однопутные,
неэлектрифицированные. Построены в советское время.
8. Линии от станций Первая и Вторая Речка на
восток. Грузовые, однопутные, неэлектрифицированные.
Обслуживают склады и объекты ВМФ.
9. Район локомотивного и вагонного депо Первая
Речка. Показан на карте синей толстой стрелкой близ
станции Первая Речка. Расположен тесно в долине Первой
Платформа Мальцевская на линии Моргородок - Мыс Чуркин.
Речки
между двумя сопками. Имеет место большой
Дм. Болдецов, 1999.
недостаток пространства для размещения инфраструктуры,
и поэтому локомотивное депо обслуживает в основном
Чуркин в районе морского рыбного порта (цифра 2 в кружке). пассажирские тепловозы, а грузовое движение в морские
Эта линия пересекает самые густонаселённые районы порты обслуживают в основном локомотивы из депо
города, её маршрут: пл. Моргородок - пл. Рабочая - затем Смоляниново.
полукилометровый тоннель в сопке (показан на карте
ТРАНССИБИРСКАЯ МАГИСТРАЛЬ ОТ МОСКВЫ ДО ВЛАДИВОСТОКА
Персональный сайт Сергея Сигачёва – Ваш самый полный источник информации о
Транссибе! " http://www.transsib.ru

-7-

СЕМАФОР

Номер 1 (1), ноябрь 2000 г.

ХОББИ ВМЕСТО ОТДЫХА, ИЛИ О СОВМЕЩЕНИИ ПРИЯТНОГО С ПОЛЕЗНЫМ В ТУНИСЕ
Дмитрий ДМИТРИАДИ
Вместо предисловия: Я искренне желал бы, чтобы эти
строки не увидела моя жена. Каюсь: страну и город, в котором мы отдыхали семьей, я выбирал исключительно по одному принципу – получение максимума информации о рельсовом транспорте Туниса. Соответствующий «подбор информации», и вот уже семейный совет признал «оптимальным решением» поселиться в Хаммамете, в 68 км от столицы страны и в 80 км от Суса. Именно поэтому вы и имеете
возможность прочитать все нижеследующее.

«Да, вот оно, колониальное наследие Франции!» – примерно так я себе это объяснил. Но.… Ведь вот в чём загвоздка – вагоны-то оказались венгерскими, производства
начала 80-ых годов!!!
И вспомнилась «родная рижская» электричка безо всяких удобств, с убогим дизайном и деревянными лавками (хотя по нашей любимой стране могли вполне ездить и такие
СЭВовские «красавцы»).

А ГДЕ ЖЕ ПЕРЕСТУК КОЛЁС?
Признаться, год назад, в Египте, я уже успел вкусить от
«прелестей арабского сервиса»: грязи, неаккуратности, необязательности, да и просто подозрительного отношения к туристу, рискнувшему вылезти за отведённые туристическими
тропами пределы. Поэтому к первому путешествию по тунисским железным дорогам я отнесся, как к вылазке в «горячую точку». Во всяком случае, вопреки положительным отзывам путеводителей, был готов ко всякому.

А зря! Самый обычный заурядный вагон второго класса.… Но там: кондиционер, официант с прохладительными
напитками и (что более всего поражает экс-советского человека) два вполне опрятных туалета на вагон в 80 сидячих
мест. Плюс вполне дружелюбная обстановка – когда я не успел купить билет в кассах, то сумел сделать это без какоголибо объяснения на повышенных тонах прямо в вагоне.

Кстати, о лавках. Поясню отличия вагонов второго и
первого класса. Во вторых – сидения самолётного типа, с регулировкой наклона, чехлами и обязательным кондиционером (во втором классе наличие кондиционера зависит от
дальности маршрута, что оговорено в расписании; кондишн
появляется при трассе более 100 км). Ну и буфет – стационарного типа…
Есть и третья разновидность вагонов – «повышенной
комфортности» (по-нашему – купейные). В принципе, Тунис
– страна небольшая, примерно 600 на 250 км, так что путешествие на поезде длительностью более 3-х часов выглядит
экзотикой – тем более, авиабилеты местных авиалиний действительно доступны по цене.
Приблизительная цены на билеты (для примера возьмём поезд Тунис - Сус – это 152 км): 2 класс / 1 класс / комфорт – $3,4 / $4,5 / $4,75.
Для любителей цифр: длина железных дорог Туниса
примерно 2800 км, более 80% – электрифицировано. Строительство продолжается: так, в путеводителях отсутствует
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маршрут Хаммамет – Набуль, который открыт 2 года назад.

Скоростной трамвай – пожалуй, самый массовый, хотя
и относительно дорогой вид городского транспорта. Ежедневно услугами Metro Leger du Tunis пользуется около 200
тысяч человек.
Сами вагоны – приятного зелёного цвета. Поезд
состоит из двух вагонов с проходом посередине и имеет две
обмоторенные и две необмоторенные тележки. Напряжение
питания – 750 В. В составе – 54 сидячих места.
Поскольку на станциях Metro Leger du Tunis есть высокие и низкие платформы, то при открывании дверей из-под
днища выдвигается специальная ступенька.
Кое-что об оплате проезда. Она зонная: от 260 до 520
миллимов (это примерно $0,18 - $0,36). На центральных
станциях действует что-то типа турникетов, то есть проход
производится одновременно с компостированием билетов.
На станциях поменьше покупка билетов происходит в
кассах, а компостирование – непосредственно в вагонах.
Там же были замечены контролёры.
Метро всё время неплохо заполнено, и сидячие места
найти трудновато. Зато – приличная скорость: в среднем 45 50 км/ч (и это притом, что остановки довольно часты, а на
улицах бывают локальные заторы); плюс регулярное появление поездов на станциях (в среднем – раз в 7 - 10 минут).
Схемы внутри вагонов выполнены на французском и
арабском языках, а вот уличные – только на арабском, поэтому всё пришлось перерисовывать заново.

ИМ В ТУНИСЕ ЯСНО ВСЕМ, ЧТО ТАКОЕ TGM…
…А вам пока – нет. Так вот. TGM – это сокращение от
Правда, он ещё не электрифицирован и обслуживается самодвижущимся вагоном (для него есть специальный термин, Тунис-Гулетта-Марса, основных трёх пунктов маршрута.
который, к сожалению, я не помню), тоже венгерского
производства.
Сочетание хорошей подвески и «вылизанных» стыков
творит чудеса, поэтому увековеченный песенным фольклором «перестук колес» слышен лишь на стрелках; хотя скорость движения – немаленькая: 65-70 км/ч.
Наверное, именно благодаря совокупности этих факторов тунисцы-пассажиры производят впечатление оптимистичных, приветливых людей, а заодно – и самых читающих в
мире.

ТРАМВАЙ ЦВЕТА ЗЕЛЁНОЙ МЕЧТЫ
Для начала – немного статистики. В городе действуют
пять линий, общей протяжённостью около 35 км. Предусмотрена система «гейтов» с железной дорогой и TGM. Постройка первой линии началась в 1981 году и была завершена
в 1985. Генподрядчиком выступала фирма "Сименс". Поэтому, естественно, и вагоны тоже её.

Вообще-то TGM – удобное средство перемещения по
предместьям столицы или хороший способ попасть в Карфаген и Сиди-Бусаид самостоятельно. Несколько удивляют,
правда, две вещи: первая – чрезмерная частота остановок в
районе Карфагена, примерно через каждые 400 м; и второе
– что TGM не дотянули до аэропорта Тунис-Картаж: оставалось буквально 5-6 км из примерно 30-километрового маршрута.
Из окна венгерского двухвагонного поезда открывается
весьма симпатичный вид на Тунисское озеро и Средиземноморское побережье. Ходит TGM регулярно, народу в нём не
очень много; так что сорокаминутное путешествие за 350
миллимов не кажется ни чрезмерно утомительным, ни дорогим.
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ПУТЕШЕСТВИЕ ПО «СВЯТЫМ МЕСТАМ»…

Спустя 50 минут мы прибываем в Монастир, миновав
В город Монастир – родину первого тунисского прези- предварительно «зону отелей» и аэропорт, где путь идёт
дента Хабиба Бургибы и поэтому немного «потёмкинскую де- буквально впритирку с аэровокзалом.
Состав пришёл на обычный путь, куда через несколько
ревню» – можно доехать из Хаммамета обычным поездом,
минут
прибыл «просто поезд». Metro Du Sahel тронулся
либо, добравшись до Суса, пересесть на Metro Du Sahel. Как
вы понимаете, было выбрано второе. И вот тут началось...

дальше, в Махдию. А я остался на перроне, став жертвой великой мистификации. (Кстати, вопреки изложенному в большинстве путеводителей, особых маршрутов «Монастир отели» и «Монастир - аэропорт» не существует – есть лишь
один-единственный маршрут. Цена билета в один конец –
1,9 динара.)

ЧТО ТАКОЕ «LITTLE TRAIN»?
И последняя мини-история. Началась она за два года
до этого, в Хорватии. Когда спросил портье в гостинице, как
лучше всего добраться до ближайшего города, тот, ничтоже
сумняшеся, сказал : «Little Train».
Я пошел искать узкоколейку. Вдруг по траве меня обогнал трактор с тележками. Это «чудо» было задекорировано
под поезд. «Вот оно!» – догадался Штирлиц.
Впоследствии я часто встречал в курортных городах
эти смешные составы итальянского производства. В Тунисе
они – в каждом курортном местечке.
Туристу торопиться некуда, вот он и едет неспешно, куда ему надо. А попутно дышит солёным морским воздухом и
осматривает окрестности.
Этим бы можно было и закончить, если бы не странная
встреча в районе ВДНХ…
Пресловутый «Little Train» там исполняет роль местного
транспорта на «ярмарке с архитектурными излишествами»…
Силами местных умельцев состав остеклён и утеплён, отчего выглядит совсем уж нелепо. Что-то вроде негра на лыжах.
Завершилось наше маленькое путешествие по
стальным тунисским магистралям. Многое осталось за границами данного повествования, кое-что – вроде знаменитого
экскурсионного поезда начала века «Красная Ящерица» –
увидеть не удалось. Осталось главное – фотографии, восЗдесь расположен небольшой уютный и современный поминания и восхищение продуманностью, казалось бы, мавокзал, от которого отходят… такие же составы, как и в лейших деталей железнодорожного комплекса. Тунисцам
TGM. То есть электропоезда второго класса, только из 4-х строили «чужие дяди», а вроде вышло – что как для себя. У
нас – всё наоборот. Парадокс?
или 5-ти вагонов.

Вокзал. Перед ним – указатель «Метро». Через 10 метров – закрытое маленькое здание с аналогичным логотипом.
Стоп, приехали!
Делаю два круга возле вокзала. Ничего даже отдалённо
напоминающего метрообъекты.
Пригорюнившись, возвращаюсь на вокзал.
И вот там на схеме замечаю искомую букву «М» вблизи
порта…

Фотографии автора
ПОСЕТИТЕ

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЕ КОЛЬЦО (ЖДК)

(БЫВШЕЕ «СТАЛЬНОЕ КОЛЬЦО РОССИИ»)
Это самый крупный каталог ресурсов сети Интернет, посвящённых железным дорогам,
метрополитенам и трамваям бывшего СССР. По состоянию на 10 ноября 2000 г.
(трёхлетняя годовщина образования «Кольца»!), в каталоге находится 190 ресурсов,
сгруппированные в 13 категорий. Ссылка на каждый ресурс снабжена подробной
аннотацией. " http://pavel.physics.sunysb.edu/RR/KOI8/rrr/
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ВЕСИ И ГЛУХОМАНИ
ВЗЯТИЕ ГОРНОВ
Сергей ХАРЕБОВ
Наконец-то наконец выполнились несколько условий, и
мною была совершена интереснейшая поездка по заповедным железнодорожным местам. В поездке меня сопровождали Василий Турченко и моя сестра.

День первый, 16 сентября 2000 г., суббота.
Ну, ладно. Это всё присказка была, а сказка сейчас будет. Сели, поехали. Нормально, за номинальное время хода
3 часа, добрались до нашей первой цели – замечательного
тихого древнерусского городка Тихвин. Особенно здорово в
его старой части, где на узких улочках стоят сплошь деревянные дома, но не просто деревенские, а двух-, трёхэтажные городские самого разного назначения. Но сейчас наша
цель в Тихвине была не архитектурная красота города, а узкоколейка, которая, судя по карте-двухкилометровке, должна
начинаться почти от железнодорожной станции Тихвин. И в
самом деле, проехав на машине по мосту над главными путями железной дороги, на сторону, где расположен завод
«Трансмаш», не доезжая до него, сразу за домостроительным комбинатом повернули налево и ещё чуть дальше тоже
повернули налево – по направлению главной дороги на знаке. Чуть проехали, и точно, о радость! – вдоль автодороги в
пос. Красава проходит неразобранная узкая колея. Остановились, вышли из машины и пошли пешком осматривать дорогу. Мы выехали к узкоколейке уже после её станции около
Тихвина. Поэтому по узкоколейке мы прошли чуть-чуть назад, в сторону города. И сразу, сделав первые шаги, обнаруживаем отрадный для нас признак жизни – накатанные
рельсы! Мы обрадовались, из-за поворота показался предвходной трёхглазый светофор, уже, видимо, давно не работающий, с оторванными проводами... Но что там светофор –
зато шпалы там, на узкоколейке,
железобетонные!
Дальше
колея
убегала за поворот к предполагаемой
станции перегрузки. Но мы, экономя
время, решили в этот раз не идти туда,
а, имея машину, поехать в пос.
Красава, который был примерно в 6
километрах от Тихвина.
Такого я ещё не видел – едешь на
маши-не, а параллельно автодороге
проходит узкоколейка, иногда чуть-чуть
прикрываемая придорожными кустами.
На
протяжении,
наверное,
двух
километров как минимум. Сразу возникла мысль, что это
место как нельзя лучше подходит для съёмок видео-камерой
едущего УЖД поезда. Но так как ничего такого у нас не было
(в смысле видеокамеры и УЖД поезда в это время дня), то
мы спокойненько ехали в Красаву. Незадолго перед
посёлком автодорога сделала зигзуг с целью пересечь УЖД
по переезду. К нашему сожалению, переезд оказался неохраняемым, но в остальном полностью был оборудован табличками приближения, знаком неохраняемого переезда с паровозиком, крестом и даже шестигранным знаком STOP, возле которого я с удовольствием сделал, как положено, кратковременную остановку.
Посёлок нас встетил большой бетонной стеллой с надписью КРАСАВА , а между домами проглядывали
сооружения узкоколейки. Проехав чуть-чуть по посёлку и

найдя удобный поворот к станции, мы завернули туда,
остановились и пошли пешком смотреть на станцион-ное
хозяйство.
Оказалось, что остановились мы, видимо, у здания лесопилки, так как непосредственно за ним располагалось некое устройство с транспортёром из здания. Прямо к этому
устройству поднимался, изгибаясь от продольной оси станции, узкоколейный путь. На нём стоял состав из 8 вагонов со
свежими опилками. Вагоны не обычные торфовозные, а более старые – низкие и прямоугольные. Самое интересное,
что они все были на поясных тележках. Я и раньше такие видел, но не в эксплуатации по сей день.
Станция состоит из 4-х путей
(вроде так), имеются ответвления от
боковых путей в депо, сложенное из
красного кирпича, шириной на один
путь и длиной на несколько тепловозиков. Причем создалось впечателние,
что депо построено не так давно –
кирпич выглядел свежо. Скорее даже
это не депо, а на гараж больше
похоже.
Пройдя
до
конца
станции,
противоположного Тихвину, обнаружили действующее станционное здание, там даже кто-то
внутри сидел, но мы почему-то не зашли и не поговорили.
Зато на столбе на крыльце со скамейками была приделана
официальная бумага с расписанием движения пассажирского поезда на сезон добычи 2000 г. Которое я, не медля,
привожу здесь:
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Время
7:30
8:00
11:20
12:00
13:10
13:40
16:30
17:05

Ст. отпр.
Красава
Полевая база
Красава
Полевая база
Красава
Полевая база
Красава
Полевая база

Время
7:50
8:20
по заявкам
по заявкам
13:30
14:10
16:50
17:25

Ст. приб.
Полевая база
Красава
Полевая база
Красава
Полевая база
Красава
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Полевая база – это, видимо, на самом деле полевая
база, расположенная ещё дальше от Тихвина, куда по карте
автодороги уже не было.
На боковом пути около станционного здания стоял тепловозик ТУ6А с целыми стеклами и фонарями, закрытый на
висячий замок. Напротив располагались всякие грузовые вагончики и, к нашему удивлению, один целый пассажирский
вагон ПВ-40 с неразбитыми стеклами. Мы подумали, что
этот вагон, наверное, и ходит по указанному расписанию.
Что касается другого подвижного состава, то обычный
джентльменский набор: платформы, пара цистерн (причём у
одной на площадке рядом с котлом была приделана топливораздаточная колонка), снегоочиститель, путевой струг, в
дальних кустах – разбитый ПВ-40.
Забыл я посмотреть наличие тормозного оборудования, ну ладно.
Совершив краткий осмотр станции и записав расписание, мы двинулись дальше в путь, так как было уже поздно и
скоро начинало темнеть. Следующая остановка у нас была
запланирована в Бокситогорске.
По пути не могу не отметить замечательное соотношение качества и цены бензина на заправке в Тихвине при выезде в сторону Астрачей.
После Астрачей проехали по мосту через железную дорогу на Вологду, которая сейчас электрифицируется. Новый
мост строится не по дням, а по часам. Мост, собственно, уже
построен, готовы насыпи подъездов с обеих сторон, а с противоположной стороны уже даже заасфальтировали въезд и
соединили его с основной автодорогой.
В Бокситогорск мы поехали, чтобы только убедиться в
том, что ещё цел живущий там ТЭ-114. И в самом деле, въехав в город, пришлось остановиться перед закрытым переездом – ТЭ-114 делал манёвры. Мы с ним поздоровались и
поехали через город вниз на юг. Дело в том, что от ст. Большой Двор на железной дороге Волховстрой - Тихвин - Пикалево - Череповец ответвляется вниз, на юг, ветка в Бокситогорск, которая является большим подъездным путём Бокситогорского ППЖТ. Но она доходит не только до Бокситогорска, а идёт через его комбинат по карте дальше практически
до Неболочей. Поэтому там и живет ТЭ-114. И ст. Бокситогорск, и другие места, имеющие путевое развитие, там имеют какие-то собственные системы сигнализации. Я имею в
виду, что нет в нормальном порядке четко входных, выходных светофоров, а какие-то свои…
Васе захотелось доехать до следующей по карте за
Бокситогорском станции – 3-й рудник. Кое-как после двух попыток движения в неправильном направлении мы нашли соответствующую автодорогу (плохо, что забыл фотоаппарат,
но мы ещё не раз жалели, что не догадался попросить напрокат спутниковый приемник GPS Магеллан – карты, конечно, хорошо, но GPS, наверное, не помешал бы, было бы
интересно) и начали медленно продвигаться в сторону предполагаемого 3-го рудника. Надо сказать, что сам город Бокситогорск своим видом наводит какое-то грустное и пустое
настроение – как будто там никто не живёт, редкие прохожие
только куда-то пробегают... Так вот, поехали мы на 3-й рудник... Дорога сразу перестала быть дорогой в понимании
отечественного автомобиля марки «Жигули»... Грязь да ямы,
ямы да грязь. Естественно, безо всякого асфальта. Неприятные лужи, на которых легко засесть в жиже... Но упорство
двигало нас вперед. А вокруг подступил просто-таки буреломный и очень плотный лес. Уже 3 км едем, и никто не
встречается... Вдруг дорога делает очередной поворот и
входит в нечто подобное деревне. Ух, думаем мы, надо же, и
здесь люди живут! Но внешне выглядит всё удручающе – ни

детского смеха, ни прохожих на улице, ни людей во дворах...
Перекошенные срубы избушек, тёмные окна, хоть и за стеклом... Как в фильме ужасов по какому-нибудь Стивену Кингу
– типа ехали они, ехали, и закрутила их дорога, а там мертвецы! О цивилизации напоминали только «Жигули», стоявшие во дворе одного из домов, да ещё пара всё-таки увиденных нами вдалеке мужиков. Так, значит, подшучивая друг
над другом на темы Стивена Кинга, мы выехали из этой деревеньки, а дорога пробиралась всё дальше. Мы уже толком
не знали, где находимся на карте, и всё думали – вот за тем
поворотом, потом за следующим...
На одном таком повороте я остановил машину, обдумывая, с какой стороны лучше форсировать очередную лужу. Вдруг из-за поворота спереди медленно стала выползать
морда лесовоза. Сразу стало приятно, как будто увидел чтото родное. Но через несколько секунд это чувство приязни
улетучилось. Только по луже я с этим лесовозом – а это был
вездеходный «Урал» на таких огромных и широких колёсах с
коротким прицепом-роспуском, доверху груженым брёвнами,
– разъехался, как вдруг сзади донёсся глухой удар. Я сразу
подумал, что всё-таки стукнул как-то машину, но, поглядев в
заднее зеркало (ой, простите – зеркало заднего вида), просто, что называется, выпал в осадок. Заднее колесо у этого
прицепа-роспуска, груженого брёвнами, просто-напросто
оторвалось и упало набок. Именно с той стороны, где мы
проехали. Повезло просто, что не зацепило, и что не в ямке,
а то брёвнами бы завалило. Вот какие дороги – даже лесовозы не выдерживают!
Да, ну ладно. Доехав-таки до следующей деревушки,
мы начали уже нервничать, так как двигались уже достаточно долго, и надо было выбираться назад на трассу, а уже
скоро должно было темнеть, а планы были ещё наполеоновские... Ура! Нашли всё-таки бабульку на огороде, я остановился, Вася сбегал, спросил, где мы есть. Бабулька и объяснила, что правильно, мы приехали в 3-й рудник, но железной дороги тут уже нет – несколько лет назад разобрали.
Всё. Повернули обратно, доковыляли до Бокситогорска, а
там во весь дух понеслись дальше в сторону Пикалева.
Действительно, уже потихоньку начало смеркаться. В
связи с этим решили не заезжать в Пикалево, а поехать по
окружной дороге побыстрей. В Пикалево есть интересная
промышленная ветка от комбината до карьеров в районе ст.
Пикалево-I. Она там уже давно электрифицирована на напряжении 1500 В, и ездят там промышленные германские
старые-старые электровозы (не помню сейчас тип) с кабиной
посередине кузова. У самого комбината и Вася сам, и мы
вместе с ним видели их, но вот до их депо ещё не добрались. Ещё была надежда там встретить ТЭ-109. Вася один
раз его видел холодным на комбинате, но потом он оттуда
исчез. На комбинате стоит только ещё холодный ТЭ-114 (в
отличие от живого бокситогорского; кто знает, может, и жив
бокситогорский за счёт этого?) Ну, раз уж мы их краем глаза
видели, то решили заехать в другой раз туда, а сами помчались к следующей, последней на этот день остановке, – посёлку Коли со своей узкоколейкой.
Посёлок Коли расположен как раз между автотрассой
А-114 и железной дорогой на Вологду. Рядом с посёлком
станция, так и называющаяся – Коли. То есть получается линия Тихвин - Большой Двор - Пикалево-I - Пикалево-II - Коли
- Ефимовский - Подборовье - Заборье - Тешемля - Бабаево.
Посёлок этот примечателен тем, что там находилось депо,
лесопилка и лесоперегруз лесовозной узкоколейки, которая,
пересекая автотрассу А-114 (по которой мы и ехали), уходила вниз на юг в глухие леса довольно далеко по карте. И как
бы сама по себе эта узкоколейка ничего особенного не пред-
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ставляет, но я у депо два года назад и год назад видел в рабочем состоянии два тепловозика ТУ6А и ТУ6. Именно ТУ6
без буквенного индекса! Больше я нигде в области ТУ6 не
видел, только ТУ4 или ТУ6А. А ТУ6 от ТУ6А внешне сильно
отличается. Впрочем, сфотографировать я его успел уже
давно.
Примерно два лета тому назад на автодороге закатали
в асфальт переезд с узкоколейкой, отрезав тем самым посёлок с депо и прочей инфраструктурой от собственно дороги в лес. Ну, казалось бы, ничего особенного – умерла
УЖД, как и остальные. Но вот уже два лета, проезжая там, я
неизменно притормаживал и с недоумением разглядывал
уложенные с обеих сторон автодороги по две жердины,.
Одним концом они были приставлены к концам рельсов, а
другим концом лежали на обочине автодороги. То есть с
одной стороны сначала кончались рельсы, потом начинались жерди, потом в конце жердей асфальт автодороги, после пересечения автодороги снова жерди, а затем рельсовый
путь с другой стороны. Разглядывал с недоумением, потому
что непонятно – ведь даже самый лёгкий тепловозик не
пройдёт по незакреплённым жердям, а тем более по автодороге... В этот раз нам открылся этот секрет!
А ещё нас, особенно Василия, Коли интересовала на
предмет захвата в собственность путём увоза в багажнике
виденной мною два года назад и сфотографированной в
канаве рамы с колёсами от «бешеной табуретки», то есть
узкоколейной суперлёгкой дрезины с бензиновым мотором
типа «Пионерка», которая, кстати, ещё недавно была в
Переславском музее (http://www.pereslavl.com/).
Когда мы приехали в этот Коли, уже почти совсем стемнело, да и мы устали немного. Заехав в сам посёлок, я было
направил машину в сторону депо, да чуть не сел в грязь по
самое брюхо. Решив не рисковать, мы попробовали поискать другую дорогу, но все были страшно разъезжены тракторами. Поэтому из подвижного состава и состояния его на
сегодняшний день мы там ничего не увидели, только успели
краем глаза заметить, что на лесопилке, которая ближе к
ширококолейной станции, кладут узкоколейный путь на свежих жёлтых шпалах.
А где же секрет жердей у автодороги, спросите вы? Да,
да, я про него не забыл. Так вот, потыркавшись по раскисшим дорожкам в Коли, мы в конце концов решили, что на сегодня хватит и пора ехать домой, ночевать. Почти у самого
выезда на автодорогу мы увидели, зачем там жерди лежат!
Сначала наше внимание привлекло тарахтение мотора, идущее со стороны УЖД. Через несколько секунд на открытом
месте появилась узкоколейная дрезина типа «бешеная табуретка» с двумя сидящими на ней женщинами с корзинками! Потом они спрыгнули с неё, и «табуретка» поехала сама.
Одна женщина, идя параллельно ей, только поддерживала
её рукой. Тогда нас и осенило – они же аккуратно по жердям
переправляют эту дрезинку за автодорогу и едут глубоко в
лес по грибы-ягоды! Получается как до недавних пор в
Мшинской, пока дорогу в лесу не разобрали. Но поговорить
нам не удалось, так как они весьма быстро удалились из
поля зрения, было уже практически темно, а самое главное –
нас разделяла немеряная полоса грязи. Мы были в
городской одежде и обуви, поэтому не погнались за ними...
Обрадованные увиденным, мы поехали потихоньку в
темноте с фарами к бабушке, в деревню Паник, что около
Чагоды. Не стали заезжать в Ефимовское, потому что я там
был, а Вася ещё будет на подстанции, там УЖД не очень интересная, да к тому же темно.
Приехали благополучно, обрадовали бабушку, поужинали и всё, спать. Как же там всё-таки хорошо – одна тиши-

на чего стоит... Только вдалеке собаки перегавкиваются, как
обычно в деревне, да изредка повоет задним мостом вдалеке междугородный «Икарус»... Печка создаёт расслабляющее тепло, на ней мурлычет кошка... Тихо... Завтра предстоит собственно взятие Горнов, за которым мы сюда приехали....

День второй, 17 сентября 2000 г., воскресенье.
Итак, мы остановились на том, что, приехав в деревню
Паник в субботу вечером, мы там и заночевали. Вечером мы
с Василием спорили, на сколько ставить будильник. Я говорил, что поставить надо на шесть утра, чтобы успеть съездить в Чагоду на прибытие утреннего поезда ПодборовьеХвойная, подарить фотку тамошнему составителю, а заодно
пообщаться с дежурной и посмотреть на прием/отправление
поезда по жезловке. Наивный! Да, поставили вроде на
шесть... Но не проснулись! Уж больно хорошо там спится. Ну
да ладно, об этом мы не пожалели потом.
В результате проснулись где-то полдевятого, позавтракали и тронулись на выполнение главной части нашего
путешествия.
Перед описанием скажу несколько слов о самих Горнах.
Горны – станция на линии Подборовье-Кабожа, 74 км. В настоящее время станция как бы законсервирована, то есть
там ни души, только поезд «с тётками» делает там остановку. Горны нас манили заброшенной, но ещё вроде до конца
не разграбленной (как нам казалось) инфраструктурой станции, а также неизвестным примыканием, которое, судя по
карте, шло к узкоколейке. Ещё есть такой момент, что сама
станция находится практически на границе Вологодской и
Новгородской областей и поэтому рядом нет каких-либо
больших населённых пунктов с устойчивой автобусной
связью. А на поезде мы только мимо проезжали, так как он
там один, и если выйти, то это значит зависнуть там на ночь.
Поэтому давно хотелось походить там свободно, покопаться,
так сказать...
Кроме того, примерно тремя километрами выше по карте, то есть ближе в сторону Чагоды, находятся остатки давно
разобранного разъезда Приворот с ржавыми входными семафорами.
Ну вот, поехали мы, значит, из Паника через Сазоново
на машине в Избоищи. Перед поездкой мы долго прикидывали, с какой стороны можно подъехать к Горнам. Нормальных дорог по карте поблизости вообще никаких нет. Можно
было поехать по другому берегу р. Песь, через Бортниково,
и совсем приблизиться к станции, но на пути стояла бы
речка Песь. Надо было бы её вброд переходить, но, как
говорится, не зная броду... Тем более что было уже не жарко, и я вообще один раз уже тонул... Поэтому решили двигать через поселок Избоищи, до которого из Сазонова идёт
нормальная дорога, а потом по обозначенной на карте грунтовке вдоль берега реки Кобожа до деревеньки Приворот и
там действовать по ситуации.
Погода с утра немного хмурилась, было сыро, облачно,
но нам было не выбирать. Выехав из Паника, через несколько километров сделали поворот налево, на трассу А114,
проехали по путепроводу над разобранной узкоколейкой,
сразу свернули направо в Сазоново, и, проехав его насквозь,
попали на дорогу в Избоищи. Хоть дорога и асфальтированная, но сразу видно, что местного значения – шириной в
полтора автобуса, и лес как-то ближе подступает... Уже ближе к посёлку лес расступился, и мы увидели, что Избоищи
окружены большими (по нашим лесным меркам) полями.
Проехав немного по поселку, заметив мост через р. Кобожу
и не переезжая его, со второй попытки нашли правильный
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поворот направо, который вывел на ту самую грунтовку
вдоль реки. Сразу пошла нефасадная часть посёлка, асфальт кончился, начались ямы и ухабы, пока ещё небольшие. По сторонам – полуразрушенные сооружения непонятного назначения, по обе стороны дороги – забор для коров,
такой стандартный забор, столбы и две жердины. И никого
нет... Вдруг слева замечаем жизнь, да ещё какую! Если честно, то такое я в первый раз видел. На одной из таких территорий, которая, правда, была более серьёзно укреплена, в
куче грязи лежали и рылись большие розово-грязные свиньи
– штук 20. Чуть поодаль виднелось покосившееся здание
фермы. Мы даже немного притормозили, полюбовались свиной свободой. А людей вокруг не было. Ну ладно, свиньи –
так свиньи (сколько мяса!), поехали дальше. Избоищи постепенно кончились, затем кончились и коровьи огороды. Вперёд бежала сухая желтоватая грунтовка. Я даже обрадовался – надо же, гораздо лучше, чем под Бокситогорском, такая
ровная, что можно было ехать на третьей передаче. Было
видно, что дорога укатанная и по ней частенько ездят. Но
радость моя по поводу дороги была преждевременна: да,
она была ровная, но периодически на ней встречались то
огромные лужи, то размытые места с раскисшей колеёй для
грузовика. Помня, что «Жигули» – не вездеход, и что ещё неплохо было бы вернуться домой в Питер, приходилось перед
каждым препятствием останавливаться, проходить по нему в
резиновых сапогах, и, найдя путь, штурмовать препятствие.
В одном месте по лесу была даже проложена, так сказать,
шунтирующая низкий участок основной дороги обходная дорожка, почти тропинка, по которой только и удалось нам
проехать.
В общем, едем мы, едем, штурмуем препятствия, а дорога всё не кончается, делает малопонятные повороты,
которых нет на карте. Только мы начали всё чаще вспоминать истории, связанные с именем Ивана Сусанина, как впереди вроде бы немного расступился лес и показалась деревня Приворот. Не доезжая до самой деревни буквально
метров 100, мы повернули направо на дорогу, ведущую по
карте почти перпендикулярно к железной дороге. Эта дорога
на карте обозначена хитро – сначала сплошной линией, после переходящей в слабенький пунктир. В чём мы и убедились спустя час...
Повернув, грунтовка повела нас через скошенное поле
напрямик к опушке леса. Приехав туда, мы поняли, что машина дальше не пойдёт. На опушке стоял огромный тягачлесовоз с большими колёсами, и вся дальнейшая дорога в
лес была вусмерть распахана этими его колесами до такой
степени, что и пешком-то было в некоторых местах пройти
сложно. Увидев такое дело, я отогнал машину чуть в сторону, мы вышли, взяли карты, фотоаппарат Василия, я обездвижил машину путем снятия высоковольтных проводов системы зажигания, запер её, и мы углубились в лес.
Тут я пошутил по Жюлю Верну: «И вот, двадцать какого-то августа, в девять часов по Гринвичу, наши путешественники, взяв с собой съестных припасов, карты и лошадей,
оставили свою яхту на восточном побережье Новой Зеландии и углубились в девственные дебри материка, где ещё не
ступала нога человека...»
Оказалось, что лесовоз не очень далеко ездил в лес.
Пройдя примерно 100 метров, мы увидели место, где пилили
лес. Дальше по дороге в принципе можно было бы проехать
на «Жигулях», но здесь, в отличие от предыдущих дорог, лес
казался каким-то сыроватым, причём он был смешанный. И
чем дальше мы углублялись в него, тем уже становилась эта
дорожка. Шли довольно долго, а железной дороги всё нет и
нет! Опять стали вспоминать проделки Сусанина, а ещё жа-

леть о том, что я не попросил приёмник GPS Магеллан. Сначала дорогу в нескольких местах перегородили упавшие замшелые стволы, а потом она и вовсе превратилась в еле заметную тропинку. Но тем не менее она шла прямо, как и
было нарисовано на карте. Вдруг замечаем, что на дереве
прибита табличка:
ОХОТА И НАТАСК СОБАК ЗАПРЕЩЕНЫ
ВОСПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ЗОНА
С одной стороны, мы обрадовались тому, что, значит,
это всё-таки охотничья тропинка. Или тропинка лесника. Но
воспроизводственная зона?... Кого, спрашивается, воспроизводственная?... Ясно – диких зверей! А зашли-то мы далековато, давно уже никто не встречался, с самых Избоищ...
Думаю: сейчас как выйдет медведь – что мы делать будем?
Но вроде звери осенью на людей не бросаются, сами боятся.
Ладно, идём дальше. Вдруг замечаем впереди просвет,
как будто леса там нет. Обрадовались – вот там железная
дорога, значит! Ага, сейчас! Там оказалось болото с хлипкими деревцами. Глянули на карту – в самом деле, эта пунктирная тропинка пересекает болотце. То-то я замечал, что
лес сыроват и мох все больше и зеленее встречается. А тропинка тем не менее ведёт прямо через болото. Ну, что делать? Охота пуще неволи, и стали мы прыгать с кочки на
кочку, придерживаясь руками за деревца. Мне-то ещё хорошо было – у меня резиновые сапоги, а вот Василий в кроссовках мигом ноги промочил. Вообще говоря, плохо мы к путешествию подготовились. В смысле времени, одежды, еды
и зверей...
Кое-как перешли через болотце; тропинка стала загибаться влево, а мы, придерживаясь прямого направления,
взобрались на небольшой пригорок, покрытый хвойным лесом, и увидели наконец-то железную дорогу. Сбежав вниз по
песочному откосу и перепрыгнув через водоотводящую канаву, мы остановились оглядеться. Слева неподалёку оканчивался тупиком путь, идущий из-за небольшого поворота
параллельно главному. Как потом оказалось, это был конец
вытяжного пути ст. Горны. Но в тот момент мы не знали точно, где находимся, так как думали, что заплутали. Немного
поспорив, решили всё-таки пойти направо, предположив, что
именно там находится бывший разъезд Приворот.
Ура! Наконец-то мы идём обследовать глухие места Октябрьской дороги! Идём, идём... Путь там, конечно, оставляет желать лучшего, прокатанные рельсы, куча надёрганных
костылей. О! Что я вижу? Стыковой электрический соединитель! Такой, знаете, для цепей СЦБ. Что ему тут надо?
Сразу догадываемся, что, значит, мы ещё находимся на
участке приближения станции Горны. И действительно, так
как мы в данный момент уходили от станции, то в начале Sобразной кривой нам повстречался уже, естественно, не
действующий предвходной светофор ст. Горны. После него
стыковые соединители рельсовых цепей исчезли – всё стало
нормальным, нецивилизованным. Светофор, как положено
по инструкции, был закрещен двумя планочками. Вася влез
на качающуюся мачту светофора, открыл крышку и обнаружил там две новые светофорные лампы, ещё в упаковке.
Они, наверное, лежат там уже несколько лет... Лампы мы
трогать не стали, а пошли дальше, уже точно зная, где идём.
Надо заметить, что та дорога имеет явно выраженный
профиль пути, то есть на глаз заметны подъёмы и спуски.
После предвходного светофора пошел подъёмчик. Когда мы
его одолели, то взору открылся спуск примерно такой же
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длины, в конце которого угадывались некоторые строения
предполагаемого
разъезда
Приворот.
Вот
идём
тихонько,
шлёп-шлёп по шпалам. Ну
почему шаг шпал не кратен
человеческому шагу? Ведь
приходится либо семенить,
уменьшая шаг, либо, наоборот, шагать очень широко,
опасаясь порвать штаны... Самое неприятное, что, идя по
шпалам быстро, не очень-то
можно смотреть по сторонам
– приходится смотреть под
ноги. Хотя это ерунда, я уже
научился ходить по шпалам,
угадывая их. Только для
обуви это – испытание... Проходим 73 км. Пикетные столбики наставлены, как попало...
Встречаются пикеты по 60-70
метров, может, даже меньше.
Но все столбики есть. По пути
встретилась малюсенькая избушка, площадью буквально 2
квадратных метра. Внутри
валялись новенькие заготовленные пучинные карточки,
костыли и нехитрый путейский
инструмент.
Вот так и дошли. И в самом деле: перед нами на остатке прямого пути перед левой кривой на мост через реку
расположился бывший разъезд Приворот. И тут нас ждал
первый подарок!
Я давно уже заметил на
Привороте ржавые семафоры
с обоих концов разъезда, когда ещё неоднократно проезжал там на поезде. Всё правильно! И сейчас первым
справа по ходу движения мы
встретили разбитый входной
семафор. В общем, ничего
особенного: ржавая мачта,
крыльев нет, фонарей нет или
сильно исковерканы... Что интересно, у этого семафора
мачта повалена и лежит
вдоль пути в канаве. Но
повалена как-то странно – заделка в фундамент не нарушена, а впечатление такое,
что её тросом за верх схватили и потянули локомотивом.
И у самого основания мачта
просто согнута. Ну ладно,
посмотрели, уже хотели было
идти дальше, как Василий
вдруг заметил в траве что-то
белеющее. Я спустился в ка-

наву и – о, радость фаната! – поднял целое, эмалированное, с одной стороны белое, с другой
красное, крыло семафора! Я сразу сказал, что
забираю его с собой. Оно
совершенно не ржавое,
так как целиком покрытое
эмалью, только что немного выцвел красный цвет, ну совсем чуть-чуть. И совсем
не тяжёлое – такой металлический штампованный лист
длиной примерно полтора метра. Поэтому я вытащил его на
бровку полотна и положил, чтобы взять с собой, когда
пойдём обратно. Настроение сразу улучшилось в несколько
раз! Я даже не предполагал заколлекционировать такую
вещь.
Дальше, после входного сигнала, мы обнаружили следы стрелочной горловины, причём существующий сейчас
там единственный главный путь так и остался в месте расположения старых стрелок лежать на длинных шпалах. Видимо, всё-таки разъезд был трёхпутный.
Слева возвышалось большое, как казалось издали,
двухэтажное здание из красного кирпича. На самом деле это
оказалась чем-то вроде водонапорной башни – на втором
«этаже» до сих пор находится огромный бак, а на первом
под ним какая-то система толстых труб, улитка центробежного насоса. Всё это основательно побито. И труба уходит
куда-то под землю. Мы подумали, что это была скважина. И
наружу этого здания тоже выходит труба, именно на сторону, обращённую к крайнему пути. Мы сделали смелое предположение, что здесь в свое время паровозы набирали воду.
Дальше до противоположной стрелочной горловины ничего не было. Только ближе к ней справа немного отступал
лес, образовывая зелёную лужайку, на которой располагалось старое станционное здание. От него остались только
стены и крыша. Я тщётно облазил всё здание, надеясь найти
табличку станции. Один только нежилой дух, и от этого както жутковато...
Так мы дошли до дальней горловины станции. Там
стояли остатки стрелочного поста, тоже очень маленькая
избушка (чем меньше, тем теплее зимой). Сбоку валялся
ручной привод стрелки без противовеса, который валялся по
другую сторону пути. Вася, смеясь, посоветовал и его мне
прихватить. Зря он так смеялся! Потому что, пройдя дальше
за левую кривую, мы дошли до входного семафора со
стороны Чагоды. У него мачта не была согнута, а стояла
прямо. Там мы впервые близко рассмотрели конструкцию
фонарей (а потом в Паровозном музее я окончательно разобрался). Тех самых фонарей, которые в ночное время должны быть зажжены под светофильтрами сигналов крыльев.
Раньше ведь не лампочки были, а настоящие керосиновые
фонари! Спрашивается: а как же их зажигали на высоте мачты семафора, ведь лестницы наверх к крыльям нет? Оказывается, два этих фонаря в таких железных коробках закреплены на общей раме и могут опускаться вниз вдоль направляющей из стальной полосы, проходящей по мачте
семафора. Внизу стоит барабан со стопорным храповым
устройством, на него намотан трос, идущий наверх к коробкам с фонарями, дальше через верхний блок вниз к чугунным продолговатым грузам-противовесам. Вот такая хитрая
механика. Но самих фонарей мы нигде не встретили.
Да, почему Вася зря смеялся-то? Да потому, что у второго семафора нас ждал ещё один подарок – ещё одно крыло семафора в канаве! Причём оно было уже в сборе, то
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есть само крыло, привинченное к стальной траверсе, которая насаживалась на ось вращения и с другой стороны которой находился круглый чугунный противовес. Тот самый
маленький кружочек на палочке, что всегда рисуют с противоположной стороны крыла.
С такой радости я даже встал посередине пути рядом с
вертикально поставленным этим крылом, и Вася нас сфотографировал!
В общем, я сказал «хочу!», и мы его попёрли... Ух, я
вам скажу, и тяжеленный этот «маленький кружочек»... Елееле мы, меняя руки, донесли его до уровня станционного
здания и спрятали в канаве. Решили, что идти дальше с ним
невозможно, а вот к станционному зданию из леса выходила
дорожка. И мы решили потом, когда будем возвращаться на
машине, поискать её, и, подъехав непосредственно туда, забрать крыло.
Я ещё забыл сказать, что рядом с обоими семафорами
остались стоять обычные натяжные устройства тросовой
системы – такие здоровые грузы на рычагах с блоками. А
привода управления там уже ни одного не было. И ещё я
удивился, что не заметил никаких столбиков с роликами, по
которым обычно тросы проходят от поста управления до семафора.
Всё, здесь мы всё осмотрели, набрали кучу подарков и
пошли обратно уже непосредственно обследовать ст. Горны.
Я не забыл подобрать отложенное ранее легкое крыло первого семафора, так его и нёс.
Вот опять прошли предвходной светофор станции,
дальше остановились у того самого тупика, рядом с которым
вышли из лесу. Там я бросил в канаву крыло семафора, потому что всё равно возвращатся мы будем там, а Василий
вынул бумажку с ручкой и начал подробно, с указанием километров, пикетов и сигналов, рисовать схему станции.
После небольшой кривой открылся вид на мёртвую
станцию. Станция была довольно крупная – пути четыре или
даже пять (не помню точно), и длинная. В лучах
повернувшего
к
закату
солнца
блестела
колея
единственного живого главного пути, остальная территория
представлялась ровной площадкой с желтой короткой
травой и ржавыми путями. Над этим всем возвышались
мачты слепых выходных светофоров с открытыми крышками
и поэтому видными на просвет дырками вместо ламп. Но,
подойдя поближе, мы увидели, что все светофоры ещё, в
общем, целы, даже карликовые, сохранились даже таблички
с обозначениями.
В обеих горловинах станции на боковые пути сложены
части разобранных стрелок. Такое сейчас часто можно
увидеть. Все ящики с релейной аппаратурой, естественно,
разбиты, рядом в аккумуляторных ящиках – разбитые
аккумуляторы, вокруг валяются их пластины... Также
встретились несколько маленьких пустых избушек с
путейскими приспособлениями.
Вот мы уже практически дошли до станционного здания
слева от путей, ближе к концу станции со стороны Кабожи.
Слева началась то ли недостроенная в свое время, то ли
разобранная довольно длинная пассажирская платформа из
больших бетонных блоков, сложенных друг на друга. Вот и
вокзальчик. Здание уже современное, сложенное из белого
кирпича. В нем и вокзал был, и товарная контора, и
помещение дежурного, и релейная. На окнах даже есть
целые стекла, но все окна забиты решетками из железных
прутьев. То есть якобы станция законсервирована, но на
самом деле внутри все разбито и разграблено, на стенах
всякие надписи и т. д., и т. п. Заглянув в самое интересное
помещение – дежурного по станции, – мы увидели стоящий

посередине комнаты пульт станции с мнемосхемой путевого
развития и всякими кнопочками. Но от пульта остались
только железный остов да лицевая панель. Жезлового
аппарата, к сожалению, там не осталось ни одного. Зато на
полу мы увидели кучу старых бумаг, газет, мусора.
Захотелось там покопаться с целью узнать, в какой
примерно год станция ещё работала. Но – что странно! –
помещение дежурного не имело двери внутрь в остальные
помещения. А входная дверь была забита во-о-от такими
гвоздями! Тут ловкий Василий забрался по оконной решётке
наверх и перекидом, еле-еле, но протиснулся в щель между
верхом окна и решёткой. И оказался там внутри. С его
помощью открыли дверь и посмотрели бумажки. Оказалось

– ничего интересного: какие-то инструкции под роспись о
применении средств радиосвязи, товарные документы,
старые газеты. Почти все документы были 1997 года, из чего
мы сделали вывод, что эта станция, оказывается, закрыта
совсем недавно. Поэтому у нее ещё не совсем заброшенный
вид. На пульте станции путь, ответвляющийся по карте к
узкоколейке, так и назван – на перегруз.
Потом мы залезли с другой стороны через дыру в
двери в помещение вокзальчика. Там всё было пусто и
ничем
не
примечательно.
Надписи
на
стенах
свидетельствовали о ночевавших здесь путешественниках
из разных мест – как из Сазонова, так и из Хвойной...
И тут ждал нас ещё один подарок – жезловый аппарат!
Почти целый, с красной звездой! Валялся просто так среди
всякого мусора в зале ожидания. Мы его немедленно
вытащили и поставили пока на платформу этой красной
звездой в сторону путей... Вернулись обратно внимательно
посмотреть, а не валяется ли где-нибудь жезл. И тут – чу!
Слышим – идёт поезд. Эх, где мой фотоаппарат был... Так и
есть: идёт грузовой поезд, во главе – «двойная Машка». Из
Кабожи в Огарёво. Мы присели за окнами, чтобы нас не
заметили, но всё равно, по-моему, заметили. Машинист из
кабины удивленно посмотрел на жезловый аппарат на
платформе, а потом, поглядев подальше, кажется, прямо на
меня посмотрел. И ещё у них кто-то в задней кабине ехал,
тоже посмотрел. Ну ладно, ничего... Ничего, что с «Машкой»,
вот если бы там ехал паровоз, а я без фотоаппарата, то я,
наверное, с расстройства умер бы...
Осмотрев станционное здание и не найдя более ничего
интересного, мы вылезли и пошли дальше осматривать
примыкание. На южном нечётном входном светофоре и
входном светофоре с примыкания остались еще
светофильтры, а крышки были открыты. Поэтому на солнце
светофор светился как бы всеми огнями. Это толкнуло
Василия на шуточную идею: «Вот бы здесь провести
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провода ко всем светофорам, поставить лампы и зажечь их,
как на нормальной станции. И в тёмное время машинист
поедет, а перед ним, как обычно, понизу куча синих
маневровых, вдалеке красные выходные с боковых путей и
ярко светит зелёный выходной с главного. Или сделать
входной на боковой путь, а пути-то и нет!»
Сам ширококолейный путь от станции на
перегруз уже снят, хотя Василий вспомнил,
что вроде ещё в прошлом году он был. Но мы
всё равно пошли туда по пус-тым шпалам.
Прошли, как по карте, прибли-зительно два
километра, и нашему взгляду от-крылась
большая площадь, вся заросшая тра-вой.
Никаких намёков на ж/д пути там больше не
осталось. Остались только две большие
стационарные торфоперегрузочные машины.
От узкоколейки тоже не осталось ни следа,
хоть ясно было видно по перегрузочным ма-шинам, что там
разгружались
именно
узкоко-лейные
вагончики.
Следовательно, мы сде-лали такой вывод, что пока
работала УЖД, то на станции была большая работа по
формированию поездов. А когда УЖД не стало, то не стала
нужна и станция Горны, и её законсервировали.
Надо сказать, что к этому моменту мы порядком устали.
Уже было около трёх
часов
дня,
а
позавтракали
мы
несильно и последнее
бывшее у нас с собой
яблоко съели между
Приворотом и Горнами
на
рельсах.
Ес-ли
честно, то почему-то,
надеясь на машину, мы
не думали, что так долго будем ходить пешком, а, как
оказалось, пришлось.
Вернулись опять на станцию. Стали думать, как нам
взять жезловый аппарат – он тоже тяжёлый и очень
неудобный для пере-носки. А у нас ничего не было с собой.
Поэтому, скрепя сердце, мы запихнули этот аппарат под
одну из плит пассажирской платформы в надежде когданибудь его оттуда забрать. Он лежит там и по сей день. Если
кто туда приедет раньше меня – забирайте, только
сообщите, чтобы я не ездил лишний раз. Хотя я понимаю,
что такое барахло мало кому нужно.
Всё, пошли обратно! Дошли опять до
тупичка, я взял оставленное крыло семафора. И
опять пешком через болото, по охотничьей
тропинке через лес вышли мы к машине. Она
там стояла нетронутая, а побли-зости уже
вовсю работал тот лесовоз, грузил лес на
«Камазы». Чтобы не смущать людей ви-дом
семафора, я немного оббежал по лесу и вышел
с другой стороны. Еле запихнул этот «подарок»
в багажник. Это с виду он маленький, а так еле
влез по диагонали в багажник «Жигу-лей» .
Немного передохнув, поехали обратно. Но не до конца.
Выехав на грунтовку в Избоищи, мы думали поискать
повёртку (это так по-воло-годски), которая приведёт к
разъезду Приворот. С этой целью свернули в первую
попавшуюся повёртку. И она как раз и оказалась той
дорогой, что выходила к станционному зданию Приворота.
Подъехали туда, сетуя на то, что с самого начала надо было
так ехать, но кто же знал – на карте эта дорога не
обозначена. Вылезли, пошли, достали из канавы спрятанное

второе полноразмерное крыло семафора в сборе. Приложив
его к машине, я убедился, что оно не только в багажник, но и
в салон не поместится. Тогда с помощью автомобильных
ключей мы быстренько отвинтили тяжелый противовес и
дали свободу вращения планке, на которой он держался.
После загиба планки длина крыла уменьшилась примерно
на 30 см, и его удалось запихнуть в
салон по диагонали, откинув спинку
правого переднего сиденья. То есть
сама траверса крыла упиралась вниз,
там, где обычно ноги правого пассажира, а красный круг на конце крыла
гордо возвышался на спинке заднего сиденья. Но все-таки забрали! Вот что
жадность с людьми делает!
Всё, едем домой, времени уже полпятого вечера, а у нас ещё задумка заехать по пути в Питер в одно интересное место... Без
особенных приключений до-брались той же грунтовкой до
Избоищ, свиней в загоне уже не было – видимо, спать ушли.
Машина после форсирования грязевых луж грязнющая по
уши, даже стыдно, но ничего!... А к вечеру наладилась ясная
солнечная погода, и когда подъезжали к посёлку, – просто
красота, какие места! Синее небо, зелёный с желтизной уже
лес, светлая сухая дорога извивается по берегу текущей
внизу речки с блестящей тёмно-синей водой... Так уезжать
не хотелось... Ну, что ж делать? В Сазоново купили
съестных припасов бабушке – и быстро в Паник. Уже пять с
чем-то. Или шесть даже. Пока пообедали, переоделись,
попрощались, – в общем, так поздно я ещё оттуда не
выезжал!
Эх, до свидания, Паник! Мы обратно в Питер. С собой
взяли неполное крыло семафора в багажнике, а полное я
оставил пока там. В следующий раз увёз его на прицепе.
Вместе с картошкой. Кстати, насчёт крыла в багажнике. Уже
возвращаясь, мост через Волхов в Иссаде мы проезжали в
полпервого ночи. Естественно, нас остановили для проверки
документов. Я всё показал, «гай» посмотрел и спрашивает:
«Машина укомплектована?». Я, мол, не понимаю, что такое.
А он объясняет: «Ну, аптечка, огнетушитель, знак аварийный
остановки..» Дык меня чуть на смех не разобрало, думаю,
сейчас багажник открою, а там – та-а-акой знак аварийной
остановки! Кстати, может, мне повезло, что при двух
проверках не попросили открыть багажник? Интересно, что
бы они подумали, увидев, что человек везёт часть прибора
железнодорожной
сигнализации?
«Гаи»-то не в курсе, что это теперь
редкость большая. А если бы меня
задержали?..
На обратном пути мы захотели
заехать
в
пос.
Заборье.
Там
одноимённая станция северного хода
(Волховстрой - ... - Пикалево - ... Подборовье - Заборье - Тешемля - Бабаево). Но самое примечательно там –
это до сих пор действующая лесовозная узкоколейка, идущая в леса на север на сто с лишним
километров.
С трассы А114 поворот на Заборье и Подборовье
находится в пос. Сомино. Там мы и поехали. До Сомино из
Паника 40 км, там до Заборья ещё 25. Дорога в Заборье в
одном месте проложена прямо по большому болоту и,
видимо, с нарушением технологии. Это такой прямой
участок длиной примерно 6 км. Стоят знаки ограничения 40.
И не зря! Такого я тоже ещё не видел: асфальтовая дорога –
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вся в продольных трещинах и осевшая слоями, как плохой
пирог. Образуются такие ямы с плавными краями, но
глубокие, иногда просто провалы. И быстро ехать на самом
деле очень опасно – машину начинает сильно бросать...
После развилки на Подборовье автодорога
пересекает однопутку Подборовье - Кабожа (по
которой мы сейчас ходили) у последнего о. п. –
деревни Васьково. От Васькова до Заборья
идёт уже грунтовка, но широкая и твердая.
Посередине этой дороги мы прихватили до посёлка попутного дедушку, который с удовольствием рассказал, как проехать на УЖД, что
пассажирский отправляется до деревень по утрам в понедельник и пятницу. Точное время он
затруднился сказать.
Да, в Заборье есть УЖД станция, причем
довольно большая. Только мы её посмотрели
очень-очень быстро, так как уже порядком то-ропились
обратно в Питер. И уже совсем стем-нело. На станции
стояло несколько составов из лесовозных вагонов-роспусков
с хлыстами ле-са. Тягового подвижного состава мы не
видели. Нашли домик диспетчерской. У проходящей

женщины спросили об отправлении пассажирского поезда.
Она подтвердила информацию дедушки о том, что
отправляется по понедельникам и пятницам примерно в 1011 утра. Причём добавила одну немаловажную деталь: «А
вот когда магазин загрузят, так и поедут».
Получается, что для снабжения удалённых
деревень пользуются вагоном-магазином! И там
живут люди. Это даёт надежду, что узкоколейка
ещё не умирает! Мы сразу запланировали
приехать как-нибудь ночным поездом в Заборье и
прокатиться по узкоколейке в дремучих лесах.
Ну ладно, посмотрели, успокоились, стемнело окончательно, уже восемь вечера, а мы фиг
знает где... Всё интересное закончилось, осталась
долгая и трудная ночная дорога домой. Ох, не ездите на машине по ночам! Это так напрягает, да и
опасно. Хотя некоторые любят... Как я выдержал –
сам не знаю, но, в общем, в Питере мы были в два часа
ночи, глаза шестигранные от бесконечного вглядывания в
дорогу, но зато полные счастья!
Фотографии: Василий ТУРЧЕНКО

ИЗ АРХИВОВ «МЛАДШЕГО БРАТА»
«Младший Брат» – всё об узкоколейках России, Прибалтики и СНГ (http://narrow.da.ru)
Заборье (станция примыкания к линии широкой колеи) разъезд 15 км - Белая (ветка на Бор) – Красноборский.
Длина всех линий системы 111 км, из них 22 км не
используются. Лесовозная дорога. Имеется пассажирский
поезд из одного вагона до Красноборского, который ходит по
понедельникам и пятницам (в составе имеется вагонмагазин). Поезд выходит из Заборья в 11.00, возвращается
обратно в 16.30. По некоторым данным, он может доходить
до Ойозера. Летом иногда ходит и по выходным. В пути

находится почти 3 часа. Еще в 5 часов утра из Заборья кудато идёт мотовоз неизвестной модели и с неизвестным
номером.

Тихвин (станция примыкания к линии широкой колеи) Красава и далее с двумя ветками -- к востоку и к югу; тяга
мотовозная, было регулярное пассажирское сообщение (М.
Семёнов).

УЗКОКОЛЕЙКА В ТЕШЕМЛЕ
Василий ТУРЧЕНКО
Восток Ленинградской области богат на узкоколейные
железнодорожные системы. Густые леса, покрывающие
Вепсовскую возвышенность, стимулировали развитие
лесозаготовительной
промышленности,
а
основным
средством транспорта стали узкоколейки. В отличие от
торфовозных дорог, находящихся сейчас в упадке, а то и
вовсе закрытых (ст. Назия, ст. Зеленец), большинство

лесовозных действуют (ст. Ефимовская, Коли, Заборье).
В Вологодской области, почти на самой границе с
Ленинградской, на 329-м километре линии Санкт-Петербург Череповец находится станция Тешемля. Ничем не
примечательная маленькая станция, с деревянным
вокзальчиком, чистым и уютным, где сохранились
изразцовые дровяные печи с узорчатым чугунным литьем.
- 18 -

СЕМАФОР

Номер 1 (1), ноябрь 2000 г.

Мало кто из пассажиров, проносящихся мимо в скорых и
пассажирских поездах, обратит свой ленивый взгляд на
подъездной путь, уходящий куда-то в лес со стороны чётной
горловины.

Между тем приблизительно в километре на север от
«большой» железной дороги подъездной путь выведет нас к
лесоперегрузочной базе. Горы леса, мощные козловые
краны, визг огромной, диаметром в рост человека
циркулярной пилы... Но не это привело нас сюда. За
штабелями леса уже виднеются маленькие рельсы Р-26,

лесовозные сцепы с бревнами.
Здесь есть двухэтажная кирпичная диспетчерская,
оборудованная радиосвязью, настоящее локомотивное депо
на три стойла, вагоноремонтные мастерские, кочегарка.
Приятно удивляет и радует значительное путевое развитие
этого «железнодорожного узла». На станции одновременно
работают несколько тепловозиков. Были замечены серии
ТУ6, ТУ6Д, ТУ7, ТУ8, ТУ8Г. Пассажирские «демиховские»
вагоны наличествуют только в виде сараев, но не
исключено, что оставшиеся в строю ещё используются для

уложенные на обрезки брёвен вместо шпал, слышится скрип подвоза лесорубов к месту работы и обратно. Всё это
колес и характерное «тракторное» тарахтение узкоколейных хозяйство расположено вдоль реки Колпь, несущей свои
локомотивчиков, влекущих по раздолбанным путям спокойные воды в Суду. В реке, кстати водятся хариусы.
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Станция
устроена
в
виде
равнобедренного
треугольника,
одной
стороной
которого
является
лесоперегрузка и лесопилка, другой – приёмо-отправочный
парк, депо и мастерские.
Идём дальше. В горловине станции – скопление
локомотивов и людей: из-за повреждения пути в районе
входных стрелок состав с лесом не может прибыть на
станцию, а другой, везущий топливо, – уйти на перегон.
Рабочие
бойко
заменяют
сломанный
рельс,
подкладывают обрезки брёвен, заменяющие здесь шпалы.

Но вот путь исправлен, у одного из путейцев в руках
появляется некое подобие путевого шаблона, которым он
измеряет ширину получившейся колеи. По-видимому, всё в
пределах допусков, и, после короткого совещания, «Тушка»
лихо проезжает по отремонтированному куску туда-сюда
несколько раз. Так сказать, выправка пути и обкатка
одновременно.

Вообще, пути содержатся в ужасном состоянии:
расстояния между шпалами достигают полуметра, стыки
висят в воздухе, в некоторые стыки можно встать ногой
вдоль рельсов. Многие шпалы держатся только за рельсы.

Последствия такого отношения к пути хорошо заметны.
Всюду видны следы сходов тележек. Единственное место,
где путь поддерживается в хорошем состоянии, – мост через
Колпь.
Но вот затор в горловине ликвидирован, поезд,
наконец, прибывает на станцию, тепловозы разъезжаются в
разные стороны. На каждом из них есть рация, больше
никаких средств связи и сигнализации не используется.

Однопутный перегон, петляя, ведет к мосту. Вправо
уходит заброшенный путь, тоже ведущий к реке. Раньше это
был главный путь, со своим мостом. Теперь мост разрушен,
а новый построен в 100 метрах вверх по течению. Сейчас
здесь «кладбище паровозов». В тупике стоят разобранные
ЭСУшки и пара ярко-жёлтых, хорошо сохранившихся
хопперов.
Подходим к действующему трёхпролетному мосту.
Береговые пролёты сделаны из «больших» железнодорожных платформ, а средний представляет собой настоящее
металлическое пролётное строение. Опоры деревянные. На
мосту уложен широкий дощатый настил. Дальше путь с
хорошо заметным подъёмом уходит влево и теряется в
тумане.
Вот со стороны станции раздается гудок. Обернувшись,
видим вдалеке отправляющийся поезд. Нам повезло, возле
моста хорошее место для съёмки. Тепловоз с составом из
одной цистерны, выйдя на хороший участок пути
разгоняется перед подъемом, проносится мимо нас, и,
скрипя и раскачиваясь на резком повороте, теряя скорость
на подъёме, с пробуксовкой на замасленных рельсах,
скрывается в лесу.
Тешемлинская узкоколейная ж. д. уходит на север, в
дремучие леса почти на 50 километров. Судя по карте,
раньше она соединялась с соседней УЖД, отходящей от
станции Заборье. Для тех, кто захочет приехать сюда на
машине, есть возможность посетить сразу две узкоколейные
системы – из Заборья по грунтовке можно попасть в
Тешемлю, почти 200-километровый объезд через Бабаево в
сухую погоду не потребуется.
Фотографии автора

НОЯБРЬСКИЙ КАЛЕНДАРЬ
20 ноября 1809 года основан Корпус инженеров путей сообщения (позднее ЛИИЖТ, ныне ПГУПС)
13 ноября 1851 года открыто железнодорожное сообщение по линии Санкт-Петербург - Москва
13 ноября 1861 года открыт головной участок линии Санкт-Петербург - Варшава от столицы до Гатчины
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УЗКОКОЛЕЙНЫЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ
Сергей БОЛАШЕНКО
В нашей стране имеется около 300 железных дорог
длиной более 10 км, не относящихся к МПС. Это "ведомственные линии", принадлежащие леспромхозам, заводам,
карьероуправлениям, торфопредприятиям и т. д. Большинство их – узкоколейки (колея 750 мм), хотя есть немало и линий стандартной колеи. Такие железнодорожные системы
совсем непохожи на привычные нам современные скоростные магистрали, они – как бы заповедник железнодорожной
старины, где всё не такое: и подвижной состав, и скорости
движения, и сцепка вагонов, и способы связи, перечислять
можно до бесконечности, а главное – совсем иной является
сама жизнь этих дорог, проложенных в основном среди лесной глухомани в Богом забытых местах. Немногие знают об
их существовании – их не найти ни в одной «эмпээсовской»
схеме, в картах, выпущенных до 1992 года; даже упоминать
о них в справочной литературе было не принято. Что же
пред-ставляют собой наши узкоколейки на пороге XXI века?
Большая часть, процентов 70 – это «лесовозки», строившиеся в основном в 1950-е годы как самый удобный и дешёвый транспорт для вывоза древесины. Этим определяется география их распространения – регионы с развитой лесной промышленностью, в основном Северо-Запад и Урал.
Многие узкоколейки (принято их называть сокращённо –
УЖД) никак не связаны с железнодорожной сетью страны,
начинаются в посёлках, куда «только самолётом можно долететь», а заканчиваются в таёжных дебрях. Средняя протяжённость – 50 км, но есть и гораздо более длинные – так,
крупнейшая Хандагатайская УЖД в Бурятии имела протяжённость одной только магистрали (главной линии) 260 км (2
года назад она уменьшилась до 170 км).
Экономический кризис последних лет не оставил шансов на выживание многим узкоколейкам – их теперь значительно меньше, чем в прежние времена. Наиболее трагичной оказалась судьба торфовозных узкоколейных систем:
закрыта большая часть их, а протяжённость линий сократилась в несколько раз. Но всё же полное их уничтожение, надеюсь, не произойдёт – пока будут в России заготавливать
лес, будут существовать и лесовозные железные дороги! В
этом материале приводится краткое описание узкоколеек одного из интереснейших регионов нашей страны – Вологодской области. Сведения о них собраны в многочисленных
походах по этому краю; по большинству узкоколеек я проехал от начала до конца по всем действующим веткам на тепловозах, рабочих поездах и частных дрезинах – «пионерках», по заброшенным – прошёл пешком. Описаны все узкоколейки, кроме тех, которые начинаются в других регионах и
проходят по территории области лишь на небольших участках. Ведомственные линии колеи 1520 мм, которых в области две, Монзенская и Ерцевская, заслуживают отдельных
статей, которые, надеюсь, вскоре появятся.
Немного о себе. Увлекаюсь туризмом, в особенности
новым для нашей страны видом путешествий – автостопом
(передвижение на попутных автомашинах и прочих бесплатных видах транспорта), побывал в 76 регионах России из 89
и во многих других странах. Но главное в моей жизни
увлечение, скорее, нечто гораздо большее, чем увлечение,
– это железнодорожный транспорт.
Уже много лет я
собираю ин-формацию о железных дорогах всего мира,
проехал при-мерно по четвёртой части всех имеющихся в
России и СНГ ж. д. линий МПС и знаю о них практически всё.

Исследование ведомственных линий пока далеко от
завершения, хотя уже составлено описание 114 таких ж. д.
систем в десятках регионов – от Закарпатья до Сахалина.
Информация эта, по всей вероятности, уникальна, т. е. не
присутствует ни в одном справочнике, архиве и т. п. и, к
сожалению, пока недоступна другим любителям железных
дорог – лишь только немногое публиковалось в книгах «Все
Электрички России» и «Вольная Энциклопедия», изданных
минимальным тиражом московским клубом «Академия
Вольных Путешествий».
Составляя этот материал, я старался наиболее подробно описывать не историю дорог с момента постройки
или тип применявшегося на них подвижного состава, а их
нынешнее состояние, маршруты поездов и т. д. Вологодская
область – край глухомани, бесконечных лесов, тысяч чистейших рек и озёр, прекрасной и почти нетронутой природы
– располагает огромными возможностями для туризма, и
узкоколейки входят в число основных её достопримечательностей. Надеюсь, что их описание будет полезно всем
любителям железных дорог и путешествий по прекрасному
северному краю.
К сожалению, нижеприведённый материал не лишён
недостатков: некоторые УЖД описаны недостаточно подробно, не исключены ошибки и неточности. Но весь этот
материал я собирал в одиночку в походах, большинство сведений узнавал от местных жителей – поэтому добиться стопроцентной точности было бы невозможно.
В описании я использовал принятую на УЖД терминологию, которая, быть может, не всем известна: хлысты – это
очищенные от веток необработанные стволы деревьев, сцепы – специализиванный подвижной состав для перевозки
хлыстов, усы – короткие ветки УЖД на лесосеки (делянки),
рассчитанные на временное использование и строящиеся по
облегчённым нормам (необработанные «круглые» шпалы
укладываются на «подушку» из отходов лесозаготовки), магистраль – главная линия узкоколейки, «пионерки» – самодельные съёмные мотодрезины, как правило, личного пользования.

ЛЕСОВОЗНЫЕ ДОРОГИ
Узкоколейная железная дорога Семигороднего леспромхоза (Харовский и Сямженский районы). Информация
на май 1997 - июль 1999 гг.
Семигородний леспромхоз ведёт свою историю с первых десятилетий ХХ века, но УЖД начала строиться в
1950-х годах. По мере освоения лесных массивов магистраль дороги продвигалась всё дальше и дальше на восток,
достигнув к концу 70-х годов рекордной длины – 115 километров! Вдоль неё один за другим появлялись лесные посёлки, где жили лесозаготовители. Веток и усов в те, «лучшие» времена было не менеее 80 км. Семигороднюю УЖД
называли тогда передовой, лучшей, образцовой и т. д., хотя
увеличение расстояния вывозки приводило к значительному
увеличению себестоимости древесины. С конца 1980-х гг.
объёмы перевозок многократно сократились, деятельность
леспромхоза стала затухать. Ухудшение состояния пути и,
вследствие этого, постоянные аварии приносят дороге
огромные убытки. Лесосырьевая база в основном выработана, финансовое положение леспромхоза тяжёлое. Большая часть веток и усов в настоящее время разобрана либо
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разбирается, лесозаготовки и, соответственно, грузовые перевозки – редки (не более одного состава в день) и нерегулярны (бывают перерывы по неделе и больше). С января по
апрель большая часть лесовывозки – автотранспортом по
зимнику. В последние годы появлялись планы ликвидации
УЖД, однако сделать это невозможно хотя бы по той причине, что в лесных посёлках до сих пор живут сотни людей,
для которых она – единственная связь с «внешним миром».
Переселение людей из этих мест тоже едва ли произойдёт:
во-первых, это будет слишком дорого стоить, во вторых,
многие, особенно пенсионеры, уезжать отсюда попросту откажутся (хотя жизнь здесь особо приятной не назовёшь –
трудности с товарным снабжением, порой перебои с электричеством), так что в обозримом будущем эта по-своему
удивительная дорога будет жить и приносить пользу людям.
Что же удивительного в ней? Очень многое. Начиная с
того, что эта узкоколейка – одна из самых длинных в России,
и заканчивая красивейшим природным месторасположением: среди лесов, холмов и полей вьётся стальная нить «Семигорки», и катятся по ней маленькие зелёные вагончики,
делая ещё прекраснее местный пейзаж и принося жизнь в
«медвежьи углы» вологодской глубинки. И ещё – я был приятно удивлён очень хорошим отношением работников УЖД,
содействовавших моей поездке по ней и сбору сведений об
истории дороги.
Сейчас пассажирский поезд Семигородняя - Дружба
курсирует по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям (а в прежние времена они ходили ежедневно два раза
в сутки, был дневной и ночной рейс). График такой: 11:0015:30 чётное направление (туда), 15:35-20:00 нечётное направление (обратно). Поезд состоит из одного классного вагона (летом иногда прицепляют второй) и вагона-лавки, в котором везут хлеб. Несмотря на плохое состояние пути, поезд
идёт по меркам узкоколеек весьма быстро – средняя скорость 23 км/час, и, кстати, для пассажиров он – прямо-таки
воплощённая мечта о коммунизме: с 1995 года оплата проезда в нём не предусмотрена. Рабочих поездов для доставки лесозаготовителей на делянки в пору расцвета дороги
было очень много, они ходили изо всех посёлков. В 1997
году остался один – Дружба – Согорки - лесосека в 4 км от
магистрали, утром шёл «в лес», в 16-17 часов – обратно.
Впрочем, текущие места лесозаготовок здесь, как на всех
лесовозных УЖД, часто меняются, поэтому и его маршрут
сейчас скорее всего изменился. Теперь – детальное
описание всей основ-ной «магистрали».
0 км. Ст. Семигородняя (находится в посёлке с населением около 1200 человек, в 1 км от одноимённой ст. МПС,
линия Вологда-Коноша). Главная станция УЖД. Здесь находится диспетчерская – одноэтажное деревянное здание, издали видное по высокой радиоантенне, локомотивно-вагонное депо, пассажирская платформа, нижний склад леспромхоза, куда поступает вся вывозимая по УЖД древесина, а
также, увы, бессчётное множество «лишнего» подвижного
состава. Десятки тепловозных скелетов стоят многие годы
как памятники нашей разрухе и бесхозяйственности, сгнивая
и буквально врастая в землю. Другие «памятники» ей же
можно встретить вдоль всей УЖД на каждом километре –
это свалившиеся сцепы. За десятки лет их набралось не
меньше 200-300! Ведь на узкоколейках сход с рельсов – это
обычное, повседневное явление, особенно когда прогнившие шпалы заменяют слишком редко... «Рекордсменом» по авариям, вероятно, является Кубовская УЖД в Карелии (увы, подлежащая уничтожению в 2000 году) – тепловоз, в котором я ехал, «сваливался» три раза за 50 километров пути. Тогда выручал подложенный под колёса обре-

зок рельса, но с «выбившимся из колеи» многотонным гружёным сцепом так легко не управишься, и обычно ему лишь
«помогают» уйти под откос окончательно. Кое-где из хлыстов, обретших вечный покой в полосе отвода узкоколейки,
уже прорастают молодые деревца, среди которых сам сцеп
почти незаметен.
4 км. Деревянный мост через р Двиницу.
6 км. Станция и посёлок (тоже «Шестой километр»).
17 км. Опять посёлок, которому даже собственного названия не нашлось. Отходят недействующие лесовывозные
ветки.
20 км. Отселённый посёлок.
29 км. Станция и посёлок Томашка. Депо с двумя - тремя исправными тепловозами. У жителей здесь немало «пионерок».
33 км. Когда-то здесь был посёлок Ушкомица. Отходит
самая длинная «боковая» ветка УЖД, доходившая почти до
р. Сямжены, ныне большей частью разобранная.
35 км. «Островок цивилизации» посреди глухомани –
пересечение с автодорогой Москва-Архангельск. Осенью жители лесных посёлков приезжают сюда на «пионерках» продавать водителям бруснику, клюкву, грибы и т.д. Почти все,
кто едет в пасс. поезде, здесь пересаживаются на автобус.
47 км. Безымянный посёлок.
66 км. Село Согорки, возникшее ещё до прокладки
УЖД, красивое место. На станции – будка дежурного, пост
телефонной связи, депо с несколькими тепловозами.
85 км. Здесь был посёлок Синьгойма (закрыт в конце
1970-х годов). От него остались развалины, заросшие молодыми берёзками. Неиспользуемая обгонная (разъезд).
98 км. Ст. Дружба. Посёлок, пришедший на смену Синьгойме, строился в конце 1970 - начале 1980-х гг. Население
– менее 100 чел. Стоит в живописной местности на берегу
речки Тафта. Самый труднодоступный из всех лесных посёлков «Семигорки», попасть сюда можно только пасс. поездом либо – пешком 35 км от автодороги Вологда-Тотьма.
По планам леспромхоза подлежит закрытию. Имеются частные «пионерки», на которых ездят в направлении 115 километра – в лес на охоту. Пассажирского и грузового движения
дальше ст. Дружба нет уже много лет.
115 км. Самая дальняя точка УЖД – затерянный в старых вырубках тупик, путь на несколько километров от него
частично разобран и недоступен даже для «пионерки». В
80-е годы отсюда предполагалось построить соединение с
Пятовской УЖД, чтобы подключить к железнодорожной сети
СССР город Тотьму и восточную часть области – но этот
проект, к сожалению, не был реализован.
Узкоколейная железная дорога Белоручейского леспромхоза (Вытегорский район). Сведения на июнь 1999 года.
Белоручейская УЖД существует с послевоенных лет,
когда принималось решение о реконструкции Волго-Балтийского канала и хозяйственном освоении прилегающей к нему территории. Место для нижнего склада леспромхоза было выбрано у деревни и пристани Белоручей. Строящийся
посёлок лесозаготовителей «условно» назвали Депо, т. к.
здесь располагалось главное депо УЖД – и это название до
сих является официальным! (но в реальной жизни посёлок
чаще именуют Белоручьём). Наибольшую протяжённость
УЖД имела в конце 1970 - начале 80-х годов: 87 км главной
магистрали от ст. Депо до р. Гусинец, 47 км – Павшозерская
ветка (к Павшозерскому лесопункту), 14 км – Северная
ветка (ст. Красный Бор - пос. Северный), не менее 40 км лесовывозных веток и усов. На УЖД было 6 посёлков (Депо,
Павшозеро, Красный Бор, Северный, Саменжа, Янишево). В
годы «перестройки» вся созданная за 40 лет инфраструк-
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тура леспромхоза стала уничтожаться – лесоцеха, электростанции, школы, целые посёлки с сотнями домов и, конечно
же, ветки УЖД – всё предавалось огню или обрекалось на
медленное сгнивание в бескрайних лесах. Сейчас длина Белоручейской УЖД 63 км (Депо - Янишево), линия только одна, все «боковые» ветки заброшены и в основном разобраны. Вывозка леса непосредственно с делянок не производится; хлысты доставляется автолесовозами в Янишево и
там перегружаются в сцепы УЖД стационарными козловыми
кранами. Ежедневно из Янишево на нижний склад
леспромхоза в пос. Депо отправляется
2-3 состава
гружёных хлыстами сцепов. На нижнем складе хлысты проходят первичную переработку, и далее автомобильным и
речным транспортом древесина отправляется потребителям. По-прежнему существует и пассажирское движение.
Вот расписание на лето 1999 года:
Депо – Янишево: 7:00-10:00 по понедельникам, 9:0012:00 по пятницам, 6:30-9:30 по воскресеньям, рабочий поезд («базарник») 0:00-3:00 в пятницу и вторник (не всегда),
Янишево – Депо: 12:00-15:00 (четверг), 15:00-18:00 (пятница,
воскресенье), «базарник» 5:30-8:30 (пятница, иногда вторник).
Поезда состоят из 1-2 пассажирских вагонов, обслуживание проводниками и плата за проезд – не предусмотрены.
Что увидит человек, решивший прокатиться на этом поезде?
0 км. Ст. Депо (28 км от г. Вытегра по асфальтированной автодороге). Посёлок с населением около 1500 жителей,
дирекция леспромхоза, деревообрабатывающие производства. Имеется диспетчерская УЖД (работает круглосуточно),
собственно депо, база ГСМ, ремонтно-механические мастерские. Пасс. поезда отправляются с бетонной пассажирской
платформы.
9 км. Бывшая станция и посёлок Красный Бор. В том
месте, где линия поворачивает направо, хорошо заметна насыпь, идущая прямо – это уничтоженная Северная ветка.
27 км. Ст. Саменжа. Очень мрачное место – отселённый посёлок с огромным количеством чёрных разрушающихся «домов-призраков». На станции сохранилось путевое
развитие и пост телефонной связи с диспетчерской. Здесь
скрещиваются встречные поезда.
Участок Саменжа – Янишево отличается очень плохим
состоянием пути. Почти на каждом километре – сваленный
подвижной состав. Самое опасное место – «гать» из брёвен
по болоту, при проходе поезда проседает и раскачивается.
Имеется несколько недействующих разъездов.
63 км. Ст. Янишево. Самая северная точка Белоручейской УЖД – «перевалка», площадка, где хлысты перегружаются с автомобилей в сцепы. Диспетчерский пост, есть телефонная связь со ст. Депо. Жилая часть посёлка – в 2 км
южнее, туда ведёт ветка, предназначенная в основном для
пассажирского движения. Посёлок расположен на берегу
озера, места здесь очень красивые. Люди здесь добрые и
гостеприимные, меня (даже без моей просьбы, просто увидев незнакомого человека с рюкзаком) пригласили в дом и
разрешили переночевать – этим Янишево надолго мне запомнится. Рекомендую и вам проехать по Белоручейской узкоколейке, пока она ещё действует!
Узкоколейная железная дорога АО «Андомалес», Вытегорский район. Сведения на июнь 1999.
Эта узкоколейка – как бы уменьшенная копия Белоручейской: и здесь движение только между двумя точками –
«Перевалкой» и Нижним Складом, тоже нет веток и усов на
лесосеки, тоже только два посёлка. Она начинается на ст.
Нижний Склад в пос. Сорокопольская Запань, через 2 км –
главная станция Сорокополье, где находится депо, диспет-

черская и ремонтные мастерские, затем переезд автодороги
Пудож – Вытегра, несколько разъездов (никаких зданий или
будок на них нет – давно развалились или сгорели), и в 28
км от Нижнего Склада – протиположный конец УЖД, ст. Перевалка чуть севернее посёлка Озеро (его неофициальное
название – Губарёвка), здесь хлысты перегружаются с автолесовозов в сцепы. На 27 км отходит ветка в центр посёлка, длиной около полутора километров. Лет 5-7 назад Перевалка не была тупиковым пунктом, ветка УЖД шла дальше в
лесной массив ещё примерно на 10 км, но теперь она разобрана, и вывозка леса с делянок не производится. В конце
1990-х годов руководство АО «Андомалес» разрабатывало
план замены УЖД автодорогой, но, к счастью, его сочли экономически нецелесообразным. В последние 2 года работа
УЖД улучшилась, был приобретён новый тепловоз (доставлялся автотранспортом с Костомукшского ГОКа в Карелии),
грузовых поездов сейчас – от 2 до 4 в сутки. Пасажирские
поезда (бесплатные, состоят из 1 вагона) ходят ежедневно
по расписанию: 6:05-7:15 и 17:00-18:10 Нижний Склад – Перевалка - 0зеро, 7:30-8:30 и 18:20-19:20 Озеро - Нижний
Склад (без захода на ст. Перевалка). В 21:00 по будням
тепловоз (без вагона) везёт рабочих из Сорокополья на Перевалку и около 23:00 уходит обратно.
Узкоколейная железная дорога ИТУ в посёлке Курдюг.
Белозерский район.
«Лагерь» в Курдюге, небольшом отдалённом посёлке
на старинном Мариинском канале, возник в 30-е годы – в
разгар сталинского террора, и прекратил своё существование вместе с породившим его коммунистическим
режимом – в начале 90-х. Лагерная УЖД, имевшая магистраль длиной около 30 км и несколько посёлков, где жили
зэки-лесозаготовители, теперь тоже считается закрытой,
хотя не исключено, что рельсы сняты не полностью и по ней
можно проехать на дрезине (точной информацией об этом я
не располагаю).
Узкоколейная железная дорога лесопункта в пос. Мирный. Вытегорский район.
Существовала предположительно с 1950-х годов. Длина магистрали достигала 40 км. 3акрыта в начале 80-х.
Узкоколейная железная дорога лесопункта в посёлке
Ужла. Вытегорский район.
Достоверных данных о времени постройки у меня нет.
Максимальная длина была – З5 км. Одна из немногих УЖД,
ликвидированных ещё до «перестройки» – в конце 1970-х.
Сейчас от неё осталась только подзаросшая просека и коегде полусгнившие мосты.
Узкоколейная железная дорога Митинского леспромхоза. Вожегодский район. Сведения на июнь 1999 года.
Начинается в посёлке Кадниковский близ одноимённой
станции МПС. Имеет развитую сеть и работает достаточно
стабильно. Вывозка леса – с нескольких «боковых» веток и
усов. По понедельникам, средам, пятницам курсирует пассажирский поезд Кадниковский - Бекетово. Он состоит из 1
пассажирского вагона (есть проводник, продаёт билеты) и
несколько грузовых (хлеборазвозных), формально расписание в чётном направлении – 5:00-7:30, 21:30-0:30. На ст.
Яхренга поезд заходит на поселковую ветку, у магазина производится длительная разгрузка хлебных вагонов, потом
ещё может останавливаться в разных местах и прибыть в
Бекетово около четырёх утра вместо 0:30! Пассажиры всю
ночь вынуждены трястись в малокомфортабельном вагончике, но никак иначе в Яхренгу и Бекетово не попасть.
Раньше этот поезд ходил до Плосково, теперь туда можно
только приехать на тепловозе или прийти пешком. Грузовые
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составы ходят ежедневно из Кадниковского на Бекетово и
далее.
Станция Бекетово. Пассажирский поезд на Кадниковский 1:00-4:00 (вт, чт, сб), 8:00-10:30 (пн, ср, пт). На Плосково грузовые составы и тепловозы обычно идут утром, по
рабочим дням, в сам поселок не заходят, а обходят его по
треугольнику, по южной его «грани». На север, в направлении Корбозера, иногда ездят на частных «пионерках» на небольшое расстояние. Имеется небольшой «тепловозный сарай», в дневное время работает дежурный по станции.
Станция Плосково (на картах этот посёлок подписан как
«Межурки»). Движение тепловозов в район озера Святого и
реки Ухтомицы, где производится лесозаготовка, обычно утром – туда, в середине дня – обратно. На Бекетово - Кадниковский ежедневное движение, часть поездов в посёлок не
заходят (тоже существует треугольник). У многих жителей
посёлка есть «пионерки», на них ездят в основном на реку
Вондонгу по «недействующей» ветке (отходит в точке, где
магистраль поворачивает на юг, к оз. Святому, стрелка разобрана, поэтому «пионерки» снимают с рельсов и несколько метров тащат по доскам), эта ветка в 5 км, ставшая «островной», прогнившая, заросшая и тонущая в болоте, проезжается на «пионерке» за 20 минут. Место, где она кончается,
называется «Вершина», там стоят лодки, на которых плавают рыбачить на озеро Воже. На большие расстояния ездить
«личным ж. д. транспортом» не принято, так что дальше Бекетово на попутной «пионерке» не уехать.
Узкоколейная железная дорога Ноябрьского лесопункта. Вожегодский район.
Время постройки неизвестно. Закрыта 20-25 лет назад,
полностью уничтожена. От лесопункта и посёлка Ноябрьский
не осталось никаких следов.
Узкоколейная железная дорога Игмасского лесопункта.
Нюксенский и Бабушкинский районы. Сведения на сентябрь
1999 года.
Стороилась в послевоеные годы, когда осваивались
лесные районы нижней Сухоны. Сейчас лесопункт и УЖД в
«полумёртвом» состоянии, диспетчерской службы нет, графики исполненного движения не ведутся, исправных тепловозов всего три. Однако недавно началось строительство
новой ветки – это позволяет надеяться на лучшее...
В лесные посёлки Илезка и Васильево по субботам и
понедельникам вечером отправляется тепловоз, рано утром
в те же дни идёт из посёлков в Игмас, возит школьников и
местных жителей. Вывозка леса сейчас не производится, но
на строительство ветки (отходит на 25 км магистрали в западном направлении, в сторону р. Илезки и Светицкого болота) по будням ходит рабочий поезд (1 пасс. вагон), отправление в 7:00, возвращение в Игмас в 19:00. По окончании строительства ветки по ней пойдут долгожданные
«хлысты».
По участку УЖД дальше пос. Илезка можно проехать
только на частной «пионерке». От пос. Васильево не обозначенная на картах ветка идёт в сторону Шарженгского болота. Ездят тоже только «пионерки», возможно, она уже частично разобрана.
Узкоколейная железная дорога леспромхоза в посёлке
Сусоловка. Великоустюгский район.
Начинается близ ст. Сусоловка МПС, на УЖД два лесных посёлка – Северный и Химцех. Ежедневное грузовое и
пассажирское движение.
Узкоколейная железная дорога Лойгинского леспромхоза. Сведения на 1998 год.
Лойгинский леспомхоз находится в Архангельской области, но большая часть УЖД проходит по Тарногскому рай-

ону. Ветка в бывший посёлок Лесной не действует 5 лет и,
возможно, уже разобрана. Основная магистраль (на пос.
Конторка) действует, лес вывозится ежедневно. Данных о
состоянии самого дальнего её участка с пос. Вощар нет.
Узкоколейная железная дорога Большедворского леспромхоза. Междуреческий район. Сентябрь 1999 г.
Большедворская УЖД начинается в нижнем складе
леспромхоза на берегу реки Сухоны близ посёлка Туровец.
В 1 км от нижнего склада – станция Туровец, где находится
депо, диспетчерская и ремонтные мастерские. Вывозка леса производится с 7 км, где отходит короткий (1,5 км) ус в северо-восточном направлении. По рабочим дням в 7:00 туда
ходит рабочий поезд (1 пасс. вагон), прибытие обратно – в
17:30. Точка вывозки довольно часто меняется – в последние несколько лет лес возили и с 14, и с 16 км, но на дальних участках УЖД лесозаготовки прекращены уже давно.
Местные жители на «пионерках» ездят до Великого болота
за ягодами и в другие места на охоту. Самая дальняя точка
движения тепловозов – в районе бывшей деревни Малые
Ручьи, крайний пункт не обозначенной в картах ветки,
отходящей от магистрали в 100 метрах южнее моста через
р. Тиксна (она уходит в западном направлении на примерно
на 10-12 км). Ветка проходит в 1 км южнее деревни Большое
Жуково. Там теперь никто не живёт, все дома заброшены, но
в деревне до сих пор имеются огороды, принадлежащие жителям Туровца. Весной и осенью туда ходит тепловоз, обычно по выходным дням, утром привозит людей, вечером –
увозит. В районе Малых Ручьёв снимают рельсы (пока не основной линии, а боковых усов), по рабочим дням можно
уехать и туда.
Узкоколейная железная дорога Высокинского лесопункта. Никольский район.
Существовала в 1940-1970 гг. Сейчас полностью уничтожена, на месте УЖД – лесовозная автодорога.
Узкоколейная железная дорога Пятовского леспромхоза. Тотемский и Верховажский районы. Сентябрь 1999г.
Станция Сухона – главная на УЖД, её начальный
пункт. Находится в посёлке Советский (неофициальное название – Пятовка) близ г. Тотьма. Здесь – нижний склад, депо, круглосуточно работает диспетчер. Движение по двум
линиям – в сторону Крутой Осыпи и Матвеево, на Рогну (Кулойский лесопункт) движения нет. Вывозка леса в основном
с уса, отходящего с 29 км Западной магистрали (на Крутую
Осыпь) на 3 км в направлении села Мосееево. Туда ходит
рабочий пасс. поезд, в 7:00 из Сухоны, вечером – обратно.
На Матвеево (Октябрьский) – только грузовое движение, 1-2
раза в сутки.
Станция Крутая Осыпь. Находится в 2 км южнее ст. 43
км Западной магистрали. Имеется локомотивное депо, станционное здание, пассажирская платформа. Движение рабочего поезда поезда (1 пасс. вагон) через треугольник ст. 43
км до З4 км магистрали и далее на ус в северном направлении, еще на 3 км (район истока р. Чёрная). Отправление по
будням в 7:00, обратно прибытие в 18:00. В направлении
Крутого Починка движения нет уже много лет, но не исключено, что в будущем лесозаготовка там возобновится. На
ст. Сухона прямые поезда почти не ходят – туда добираются
с пересадкой на 34 или 29 км. Имеются «пионерки», на которых ездят в основном на р. Сондугу, и далее на лодках на
Сондужское озеро. Иногда лодки перевозят на специальных
прицепах к «пионеркам».
Станция Матвеево (Октябрьский). Движение грузовых
поездов на ст. Сухона – 2-3 раза в сутки, в пути около 2 часов. К местам лесозаготовок (15 км в северном направленни)
ходит рабочий поезд, утром – туда, вечером – обратно.
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Узкоколейная железная дорога Смородинского леспромхоза. Бабаевский район. Сентябрь 1999 г.
Горбачёвская узкоколейная железная дорога (её название происходит от пос. Горбачи, а вовсе не в честь сомнительного политика, как кое-кто предполагал) начинается
на станции Смородинка (в 1,5 км от ст. Тешемля МПС), а заканчивается на ст. Колошма близ деревень Мамоново и Пухтаево в 70 километрах севернее. В Смородинке – управление дороги, депо, диспетчерская, нижний склад леспромхоза. Два лесных посёлка – Плёсо и Горбачи. В Горбачах имеется 1 тепловоз, перевозящий немногочисленных оставшихся там людей, в Плёсо – депо. Действуют 7-10 «боковых» лесовывозных веток и усов, однако основная функция УЖД –
перевозка леса из Колошмы в Смородинку. В Колошму идут
составы порожних сцепов, там они загружаются хлыстами,
поступающими по автодороге из пос. Пяжелки и Аксентьевской и следуют обратно. В сутки обычно 3 - 4 пары поездов,
из Смородинки уходят в 4:00 - 12:00, из Колошмы в 8:00 16:00. Время в пути – от 4 часов (порожние) до 7 часов (гружёные). В воскресные дни движения может не быть. Пассажирские вагоны не ходят.
Узкоколейная железная дорога в бывшем посёлке Пустая Слобода. Бабаевский район.
На карте масштаба 1:200 000 (состояние местности на
1970-75 г.) обозначена 10-километровая узкоколейка из Пустой Слободы в лес с припиской «коннорельсовая»! Видимо,
это была единственная УЖД с «живой» тягой, дожившая до
космической эпохи. К сожалению, более подробную информацию о ней раздобыть затруднительно, поскольку ни от самой УЖД, ни от посёлка Пустая Слобода ничего не осталось.
На нынешней карте области УЖД не обозначена.
Узкоколейная железная дорога Идского лесопункта.
Грязовецкий район.
Эта узкоколейка примыкает к Монзенской железной дороге (МЖД) – крупнейшей лесовозной ж. д. широкой колеи,
принадлежащей АО «Монзалес». Знаменитая «Монза» сама
по себе очень интересна для всякого любителя железных
дорог, и о ней я постараюсь написать в одном из ближайших
номеров. Узкоколейка соединяет станцию МЖД и посёлок
Ида с Верёговским лесопунктом, её длина – 32 км. Ежедневное грузовое движение, лес доставляется из Верёговки
(официальное название этого посёлка – Кунож) и перегружается в вагоны широкой колеи. Пассажирские вагоны не ходят. Зимой Идская УЖД не действует, лес возят по зимнику.
Узкоколейная железная дорога Гремячинского лесопункта. Грязовецкий район.
Строилась в 1950-е годы. Проходила в основном параллельно МЖД на расстоянии 3-5 км от неё, общая протяжённость – не более 25 км. В 1987 году была закрыта, подвижной состав вывезен. В 1999 г. появились планы её восстановления. Осуществятся ли они – пока неясно.
Узкоколейная железная дорога Каменского лесопункта.
Грязовецкий район.
Каменская УЖД – одна из первых в области,
существует с 1930 годов. Начинается на ст. Каменка МЖД,
длина магис-трали сейчас – около 20 км. Ежедневная
вывозка леса.
Узкоколейная железная дорога лесопункта в посёлке
Истопная на МЖД. Грязовецкий район.
Строилась в 30-е годы, уничтожена ещё в 60-х, поэтому
какой-либо информации о ней у меня нет.
Узкоколейная железная дорога лесопункта на 76-м километре Монзенской железной дороги. Грязовецкий район.
Это поистине уникальная УЖД: её начали строить в...
1998 году!!! Руководство АО «Монзалес» из многих ва-

риантов освоения лесных массивов севернее участка Побоичная - Ламса основной Монзенской ж. д. (автодорога, ширококолейные усы, трелёвка тракторами и т. д.) выбрало строительство УЖД. Видимо, она стала единственной новопостроенной узкоколейкой в этом десятилетии. На картах не
обозначена, начинается в безымянном вахтовом посёлке,
где находится единственная её станция и производится перегрузка хлыстов на широкую колею. Количество подвижного
состава минимальное: два тепловоза и десятка два сцепов,
доставленных с других монзенских узкоколеек. Проектная
длина магистрали УЖД – 25-28 км до р. Мизюги, срок эксплуатации – 10 лет, после выработки лесного массива она
должна быть закрыта. Зимой УЖД не действует – вывозка
леса по автозимнику.

ТОРФОВОЗНЫЕ УЗКОКОЛЕЙКИ
Железная дорога Турундаевского торфопредприятия.
Вологодский район. Сведения на июль 1999 г.
Основная функция узкоколейки – доставка торфяного
топлива на Вологодскую ТЭЦ. Главная станция, депо и контора торфопредприятия находятся в посёлке Лоста. Сейчас
эта УЖД, что называется, на ладан дышит: основным топливом ТЭЦ давно уже является газ, торф – лишь «резервное», торфополя в основном выработаны. Добыча торфа и
движение поездов – в очень слабом объёме, иногда временно прекращается. Возможно, УЖД вскоре будет уничтожена.
Железная дорога торфопредприятия «Дедово Поле».
Чагодощенский район. Сведения на сентябрь 1999г.
По всей вероятности, это старейшая УЖД области –
строилась в 20-е годы, почти полвека на торфобрикетном
топливе работали стекольные заводы в посёлках Чагода и
Сазоново. Главная станция УЖД находилась в посёлке Борисово, от него существовало ежедневное пассажирское и
грузовое движение на производственные участки, в Сазоново и Чагоду. Сейчас торфомассивы почти полностью выработаны, УЖД законсервирована. Дальнейшая её судьба не
ясна.
Железная дорога Ломского торфопредприятия. Кадуйский и Череповецкий районы. Сведения на сентябрь 1999 г.
Строилась в 60-е годы. Обесчечивала топливом Кадуйскую ГРЭС, которая сейчас переведена на природный газ, и
торф добывается в минимальном объёме. Действующие
торфоразработки находятся близ деревень Большой Исток и
Бочейно, по будням утром и вечером туда ходит рабочий
пассажирский поезд из пос. Хохлово, вывозка торфа в основном осенью-зимой, в остальную часть года нерегулярна.
Большая часть линий УЖД не действует.
Железная дорога Сокольского торфопредприятия.
Сокольский район.
Обеспечивала торфобрикетным топливом промышленные предприятия г. Сокол. Общая протяжённость составляла 10-12 км. Стабильно работала до начала 90-х годов, затем добыча торфа резко сократилась, в 1995 году торфопредприятие было закрыто, в 1996 году УЖД полностью
разобрана.
Железная дорога в посёлке Коромыслово (напротив г.
Великий Устюг, за р. Сухоной)
По всей видимости, это была единственная УЖД не лесовозного и не торфовозного назначения в области – а заодно и самая короткая (4 км). Соединяла посёлок с заводом
(каким – узнать не удалось, т. к. с момента его закрытия прошло около 20 лет). Лишь две тепловозные кабины, возвышающиеся на крутом берегу Сухоны, напоминают том, что
здесь была узкококолейка.
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ТЕХНИКА
САГА О КОЛЕЕ
Дмитрий ЗИНОВЬЕВ
Каждый, кому приходилось хоть раз пересекать
западную границу бывшего СССР, не мог не обратить
внимание на процедуру смены колёсных пар. Каждый вагон
затаскивают на домкрат, поднимают, выкатывают из-под
него
«советские»
тележки,
закатывают
под
него
«буржуйские» – и вот уже поезд продолжает свой путь по
железной дороге другой колеи.
Что же такое «колея»? Книга «Техническая эксплуатация железных дорог», изданная в 1982 году, определяет
ширину колеи как расстояние между внутренними гранями
головок рельсов. Именно это расстояние следует измерять
любителям «весей и глухоманей» при обнаружении
железных дорог неизвестной колеи. Давайте разберёмся,
почему колеи бывают разными…

ОТКУДА КОЛЕЯ ЕСТЬ ПОШЛА?
На заре строительства железных дорог в XVII-XIX вв.
никакого стандарта ширины колеи, естественно, не было
(как, впрочем, нет его и до сих пор). Железные дороги
строили кто во что горазд. Так, первые декавилевские
железные дороги во Франции имели ширину колеи 500 мм, а
английская Grand Western Railway – 2.140 мм! Необычайный
разнобой возник в результате того, что у руководства каждой
новой
железной
дороги
были
свои
собственные
представления о том, какой должна быть колея.
Строительство и эксплуатация железных дорог узкой колеи
обходились
гораздо
дешевле.
Узкоколейки
легко
вписывались в сложный рельеф и в тесные городские
кварталы. Но и у дорог широкой колеи были несомненные
достоинства: они были более надёжны и пропускная
способность у них была гораздо выше. По мере разрастания
железнодорожной сети линии различных компаний стали
потихоньку соединяться друг с другом, и тут обнаружилось,
что перегрузка товаров из вагонов одной колеи в вагоны
другой колеи обходится зачастую дороже, чем собственно
перевозка! Пассажиры тоже были не в восторге от
необходимости перехода из вагона в вагон. Возникла
насущная необходимость найти «золотую середину» и
прекратить царивший разнобой. «Золотых середин», к
сожалению, оказалось несколько. А может, и не к
сожалению? Ведь если бы на заре железнодорожной
цивилизации магнаты договорились о единой колее, то вам,
скорее всего, не пришлось бы читать эту статью.

Эй, вы, задние, делай, как я!
Это значит – не надо за мной!
Колея эта только моя!
Выбирайтесь своей колеёй!
В. Высоцкий

Северной Америке. Не могу не привести легенду, которая
пытается объяснить, почему в качестве «золотой середины»
была выбрана именно эта колея. Сразу предупрежу, что
научная достоверность легенды находится под большим
вопросом! Но уж очень она красивая.
Итак, перенесёмся в 1825 год и попытаемся помочь
Стефенсону в кратчайший срок закончить работу над «чудом
техники XIX века». Уже существуют первые рельсовые
дороги с гужевой тягой (в том числе фроловская ж. д. в
России!), поэтому поиск рельсов и шпал не представляет из
себя особой проблемы. А вот с экипажем – загвоздочка… Не
было ещё в Англии, да и во всём мире, паровозов! Не было,
и всё тут… А время поджимает! И Стефенсон для ускорения
процесса хочет воспользоваться готовым решением – взять
экипажную часть, или хотя бы её основные узлы, от гужевых
повозок. В число основных узлов, вероятно, попали и оси с
расстоянием между колёсами, равным 4 футам и 8,5
дюймам.
А почему же все повозки, брички, телеги, тарантасы и
прочая выпускались в доброй старой Англии с осями
одинаковой длины? Дело тут вовсе не в силе традиций, а в
разбитых, веками наезженых английских дорогах, по
которым могла проехать только повозка определённой
колеи. Так сказать, «рельсы наизнанку».
Но дороги эти не появились в доброй старой Англии
сами собой! Их построили римляне – большие любители
капитальных сооружений. Они же были первыми
пользователями мощёных дорог (по латыни – via strata,
отсюда – автострада), и они же первыми довели эти дороги
до «рельсоизнаночного» состояния. Довели своими боевыми

ПО СЛЕДАМ КОЛЕСНИЦ
Самой популярной на сегодняшний день колеёй
является так называемая «стефенсоновская» (она же
«европейская», она же «стандартная) колея: 1.435 мм, или в
точности 4 фута и 8,5 дюймов. Общая протяжённость линий
стефенсоновской колеи оценочно составляет 720 тысяч
километров – этого достаточно для того, чтобы 18 раз
опоясать по экватору земной шар!
Как нетрудно догадаться из названий, обсуждаемая
колея была впервые применена Джорджем Стефенсоном на
его первой железной дороге, затем распространилась на
большую часть Европы и, наконец, стала де-факто
стандартом – причём не только в Европе, но и, например, в

Четырёхниточная колея 1524 мм/1435 мм на станции
Виноградово (Закарпатская обл.); фото М. Шуринга, 1999

колесницами.
Осталось ответить на последний вопрос: а чему же
равнялась ширина стандартной римской боевой колесницы?
Ну конечно! Ширине, прошу прощения, крепкого конского
зада. Вот мы с вами и прошли по цепочке. И каждый раз,
когда судьба занесёт вас на железную дорогу стандартной
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колеи, не поленитесь и скажите «спасибо!» суровым МЫ – ЗА МЕТР!
римским легионерам и их верным коням.
Не следует думать, что ширина железнодорожной
колеи
обязательно измеряется в долях футов, дюймов и
КАП, К.А.П., CAPE…
саженей! Классический пример тому – так называемая
Лишь ненамного уступает по популярности стандартной «метровая» колея. Ширина которой, как ни странно, равна в
колее так называемая «капская» колея – 1.067 мм, или три с точности 1.000 мм. Это четвёртая по распространённости
половиной фута, или половина русской сажени. Примерно колея в мире (95 тысяч километров). Метровая колея
112 тысяч километров «капских» линий пересекают десятки наиболее популярна в Бразилии, Индии, странах Югостран по обе стороны экватора.
Восточной Азии и Африки.
История возникновения как самой капской колеи, так и
В России метровая колея применялась на Либавоеё названия, противоречива. С одной стороны, бытует Газенпотском подъездном пути (Газенпот – это Айзпуте,
мнение, что эта колея названа так в честь Капской Либава – Лиепая, оба города в Латвии), на Мемельской и
провинции в Южной Африке, которая якобы впервые стала Тильзитской пригородных железных дорогах (Мемель – это
использовать
означенную
колею
в
промышленных Клайпеда в Литве, Тильзит – Советск в Калиниградской
масштабах. Альтернативная версия гласит, что К.А.П. есть области), в заволжских степях и на немногочисленных
не что иное как инициалы Карла А. Филиса (Carl A. Philis), шахтных узкоколейках на Урале. Большинство линий
инженера, внедрившего колею шириной 3 с половиной фута метровой колеи разобраны либо «перешиты» на широкую
на изолированных линиях в северной Норвегии. Это отчасти колею. Кроме того, трамваи метровой колеи бегают по
объясняет происхождение названия, но не ширины! Ибо, улицам Пятигорска, а до этого бегали ещё и в Кемери,
«Истории
железнодорожного
транспорта
согласно
Старой Руссе, Кировограде, Севастополе, Пскове, Выборге,
России» (С.-Пб., Москва, 1994), одна из первых российских Кишинёве, Черновцах и Симферополе (см. «Straßenbahnжелезных дорог, построенная в 1806 г. П. К. Фроловым в atlas ehem. Sowjetunion», Берлин, 1996).

КТО УЖЕ?

Трёхниточная колея 1.435 мм/914 мм, железная дорога East
Broad Top в Пенсильвании (США); фото автора, 2000 г.

Змеиногорске, имела именно такую колею!
Судьба капской колеи в России драматична…
Зародившись в 1806 г., она надолго вышла из обращения,
пока в 1871-1884 г. не были построены Архангельская и
Новгородская дороги и мелкие промышленные и
пассажирские ветки. В пределах Кулебакского завода
полусаженная колея сохранилась и поныне.
А вот в 1945 году Советскому Союзу подвалило
негаданное счастье: в результате разгрома Японии вся
полусаженная железнодорожная сеть Южного Сахалина
вместе со знаменитыми паровозами Д51 и дизель-поездами
«Ки-Ха» вошла в состав МПС, где и пребывает до сих пор –
а это ни много, ни мало, 1000 км!
Главные «вотчины» капской колеи на сегодняшний
день – это Япония, Южная Африка и Австралия.

Так же не следует думать, что диапазон узких колей
ограничивается одним метром. В сантиметровой области
спектра мы наблюдаем не меньшее, а даже большее
разнообразие, чем в метровой.
Самой популярной узкой колеёй не только в мире, но и
в России является 750 мм и её вариации: 760 мм и 762 мм.
Линии этой колеи простираются в сумме на 11 тысяч
километров. Отмечу, что в большинстве случаев разница
между 750 мм и 762 мм меркнет на фоне общей разбитости
колеи. Так, по сообщениям очевидцев, колея линии Куляб Курган-Тюбе местами достигала 780 мм! (на 4% шире
номинала).
Неофициальное название 760-миллиметровой колеи –
«боснийская», поскольку впервые она была массово
применена во время первой мировой войны в Боснии. В
бывшем СССР линии колеи 762 мм имелись в Закарпатьи.
Впоследствии при ремонтах пути они были «перешиты» на
750 мм (хотя ходят слухи, что не все!) В списке клиентов
750-762 мм – Индия, Северная Корея, Австрия и даже
экзотический Непал! В России 750-мм колея применяется
для лесовозных и торфовозных дорог и является де-факто
стандартом промышленной узкой колеи.
Следующая по популярности (6 тысяч км) узкая колея –
не имеющая собственной клички колея шириной 914 мм, или
ровно три английских фута. Весьма распространённая в
латиноамериканских странах, в бывшем СССР она
используется лишь в шахтах и карьерах, да ещё на
потрясающей по своей красоте «горнолыжной» ветке
Боржоми - Бакуриани в Грузии.
Своим относительным успехом (2000 км!) 600-мм колея
обязана германской армии времён первой мировой войны.
Именно германскими войсками был впервые доведён до
абсурда прицип «Feldbahn»’а – военно-полевой железной
дороги супероблегчённого типа. Кайзеровская армия
покрыла развёрнутой сетью «фельдбанов» все театры
военных действий, включая Белоруссию, Украину, Литву и
Латвию. 600-мм узкоколейки честно трудились в Латвии до
середины 50-х гг, когда советский МПС решил, что пора
прекращать это буржуазное многообразие. Потомки
«фельдбанов» до сих пор несут тяжёлую службу на благо
прогрессивных народов Анголы, Камеруна и Конго.
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А что было дальше, спросите вы? Дальше колеи
плодились, как кошки… В моей коллекции присутствуют
размеры 597, 578, 560, 558, 544, 533, 520, 508, 500, 483, 457,
400 мм и даже уже… Большинство этих экзотических
узкоколеек канули в прошлое, и лишь в музеях и парках
культуры и отдыха можно созерцать эти остатки былой
роскоши… Зайдите в ПКиО «Кузьминки» в Москве и
прокатите вашего ребёнка на паровозике-аттракционе с
колеёй 508 мм! Не пожалеете ни вы, ни ваш ребёнок.

КТО ШИРЕ?
Уф-ф-ф! Мои глаза утомились от изучения узкоколеек
сантиметрового диапазона. Не вернуться ли нам к другому
концу спектра, туда, где живут «шире, чем широкие» колеи?
Железные дороги одной из самых широких колей в
мире сосредоточены, как это ни удивительно, в одной из
самых больших в мире стран – в Индии. Непонятно, кто
занёс эту 1.676-миллиметровую заразу в Южную Азию, но
она там прижилась и расплодилась на 92 тысячи
километров,
опутав
собственно
Индию,
Пакистан,
Бангладеш и Шри Ланка. Неожиданным реликтом выглядит
пригородная скоростная железная дорога BART в
американском Сан-Франциско, которая также использует эту
колею. Объяснений этому явлению автору добыть не
удалось.
Зато источник второй широкой колеи – 160сантиметровой – известен. Она зародилась в Ирландии, да
так и осталась «ирландской», попутно захватив Австралию и
Бразилию (15 тысяч километров). Что ещё раз подтверждает
тезис о том, что чем больше страна, тем шире колея её
железных дорог. А то как-то несолидно получается: могучая
Бразилия – а по дорогам бегают бабочки-«Артуры-Коппели»!
Здесь, конечно, надо было бы упомянуть и про 1.645
мм отца и сына Черепановых, и про 1.829 мм
Царскосельской железной дороги, и про 2.140 мм английской
Grand Western Railway (GWR), и про непостроенную
трёхметровую паутину, задуманную бесноватым фюрером…
Но наш рассказ и так затянулся! Давайте перенесёмся в
сегодняшний день и замеряем колею главного ходя
Октябрьской магистрали.

А если серьёзно, то, во-первых, 1.524 мм – это ровно 5
английских (да и русских) футов. Круглое число. А вовторых, вполне обоснованно считалось, что железным
дорогам в России в будущем уготовлена гораздо более
важная, стратегическая роль, нежели их европейским
сёстрам. Более широкая колея, как мы помним,
обеспечивала большую пропускную способность. А деньги
на оборону в России никогда не экономили. И построили на
том, что сейчас называется «постсоветским пространством»,
222 тысячи километров главных путей! Ветки «русской»
колеи, как щупальца спрута, протянулись в страны
Восточного блока, в Монголию и в Афганистан. А Финляндия
как бывшая часть Российской империи и так имела
пятифутовую колею.
Из курьёзов следует отметить так называемую
«железно-серную линию» (LHS) в Польше, которая тянется
на 300 с лишним километров от украинской границы почти
до Лодзи. Во время оно по линии возили сырьё с Урала на
польские металлургические заводы. Ещё пару лет тому
назад ходил прямой пассажирский поезд Харьков - Олкуш, а
до того – Магнитогорск - Олкуш. Аналогичная, хотя и менее
известная, линия имеется в Словакии.

МИРНОЕ СОСУЩЕСТВОВАНИЕ

Не
только
«русская»
колея
проникает
на
«европейскую» территорию. Случается и наоборот: от
границы к востоку строятся ветки стандартной колеи до
ближайших узловых станций. При этом используется так
называемая «четырёхниточная» колея, где чередуются
рельсы широкой и стандартной колеи. Наиболее известные
примеры: Сувалки - Шештокай в Литве, Мамоново –
Калининград в России, Кузница - Гродно в Белоруссии,
Ковель - Ягодин и Батево - Берегово - Дьяково на Украине.
Использование совмещённой колеи позволяет организовать
эффективное движение региональных поездов через
границу,
а
иногда
и
сквозной
транзит
через
«русскоколейную» территорию без смены колёсных пар
(Батево - Дьяково).
В последнее время в Европе, также страдающей от
разнообразия колей, набирают популярность поезда с
изменяющейся колеёй колёсной пары типа испанского
КОЛЕЯ ИМЕНИ НИКОЛАЯ
поезда «Talgo». Они хорошо зарекомендовали себя для
Ну, и что у вас получилось? Примерно 1.520 мм? пассажирских перевозок и, вероятно, смогут найти
Похоже на правду. Именно такова официальная ширина применение и на «постсоветском» пространстве.
колеи Российских железных дорог, а также бывших
«братских союзных республик», не менее братской Монголии 1520 ММ ИЛИ 1524 ММ?
Мне неоднократно приходилось участвовать в спорах
и добрососедской Финляндии.
История возникновения «русской» колеи связана с на предмет того, какова же истинная колея российских
такой неприличной легендой, что, будь я выпускницей железных дорог? Как правило, приводятся два числа: 1.520
Смольного института, я бы ни за что не привёл её здесь. Но, мм и 1.524 мм. Мы, конечно, понимает, что колёсной паре
с другой стороны, эта легенда настолько изящна, что я эти 4 миллиметра по большому счёту безразличны, но это
позволю себе попросить выпускниц вышеупомянутого уже дело принципа!
Обратимся снова за помощью к «Технической
института перейти, зажмурившись, к следующему абзацу…
Рассказывают, что когда-то, в далёкую старину, эксплуатации железных дорог». Она гласит, что «ширина
американские инженеры были вызваны на доклад к царю колеи на прямых участках пути и на кривых радиусом 350 м
Николаю I. Инженеры подробно изложили императору и более должна быть 1.520 мм. Ширина колеи на более
концепцию строительства первой общедоступной железной крутых кривых должна быть … от 1.530 мм до … 1.535 мм. …
дороги в России, но из вежливости спросили напоследок, Порядок перехода на колею 1.520 мм устанавливается МПС.
делать ли им колею такую же, как в Европе, или шире? И На существующих линиях впредь до их перевода на колею
Николай будто бы ответил им традиционным русским 1.520 мм допускается ширина колеи … от 1.524 мм … до
риторическим вопросом: «На *** шире?» Но американцы 1.540 мм.» То есть спор действительно вышел
были не слишком сильны в русском языке и приняли вопрос бессмысленным…
за указание, сделав колею равной 1.524 мм, что почти на 9
см шире, чем в Европе.
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ПОЧЕМУ ПОЯВИЛСЯ НА СВЕТ М62 И ПОЧЕМУ ОН ТАК И НЕ СТАЛ ТЭ112?
Иван АНДРЕЕВ
Для начала – цитаты. Первая – из энциклопедического
труда В. А. Ракова: «В соответствии с рекомендациями
Совета экономической взаимопомощи (СЭВ) было принято
решение, что постройка магистральных тепловозов для
стран-членов СЭВ должна производиться на заводах
Советского Союза. Поэтому, когда возникла необходимость
введения тепловозной тяги на железных дорогах Венгерской
Народной Республики, отечественным конструкторам
пришлось заняться проектированием менее мощных и более
лёгких тепловозов, чем выпускавшиеся в нашей стране
тепловозы серии ТЭ10 всех разновидностей.» (Локомотивы
отечественных железных дорог 1956-1975, Москва, Транспорт, 1999)
Вторая цитата – из попавшей мне в руки книги «MAV

котельные или дизель-генераторные вагоны. В 1975 году
40%
грузовых
перевозок
осуществлялись
этими
локомотивами. Венгерские ж. д. закупили 288 тепловозов
М62 в период с 1965 по 1975 год. При этом 270 тепловозов
на европейскую колею (1435 мм) и 18 на советскую колею
(1524 мм), последние применялись для маневровых целей
как сортировочные на терминале на венгеро-советской
границе.»
Всё в общем верно и совпадает, вот только венгры

М61-001 на станции Балатонфюред, фото Laszlo Kovach, 1995

М62-1 в музее Шушары, фото автора, 1998

motive power album 1868-1993» (Альбом локомотивов
Венгерских ж. д.): «С 1965 года Венгерские железные дороги
закупали для грузовой работы тепловозы советского
производства типа М62. Генератор постоянного тока
приводился двухтактным дизелем с турбонаддувом.
Напряжение, вырабатываемое главным генератором,
передавалось на шесть тяговых двигателей, установленных
на двух тележках. Эти локомотивы не были снабжены
оборудованием для обогрева пассажирских вагонов, что
заставляло включать в состав специальные вагоны-

сообщают о 18 локомотивах на нашу колею. А ведь когда я
проезжал через Чоп - Захонь по пути в Будапешт, то
замечал там и венгерские «Машки», и наши, но по какой
колее они шли?.. Поди разгляди из вагонного окна или в
Чопе через пяток путей, какая там колея! Правда, есть ещё
сведения о наличии у Украины М62 на европейскую колею –
купил я в Венгрии открытку с таким снимком.
А вот и ещё одна цитата: «Создание тепловоза М62
для Венгрии было делом чести коллектива завода.

М62-262 венгерских ж.д. (MAV) на станции Будапешт-Кобанья,
фото Laszlo Kovach, 1996
М62-1607 Укрзализницы колеи 1435 мм на станции БудапештАндалфолд, фото Laszlo Kovach, 1996

Тепловозом М62 он выходил на мировой рынок. Шло
негласное соревнование между СССР и некоторыми
капиталистическими странами.» А вот это уже из книги
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«Луганские локомотивы. Люди, годы, факты. Хроника 100летней жизни луганских локомотивостроителей», Луганск
1996. Книга эта сама по себе заслуживает отдельного
разговора, но о ней – в другой раз. А всё-таки, на какое такое
соревнование и с кем намекают авторы этого опуса?
Если имеется в виду борьба между соцлагерем и всем
остальным миром, то вроде бы причём здесь создание
«Машки»? На какой такой мировой рынок выходил завод?
Фраза
эта
является
глухим
откликом
событий,
развернувшихся несколько ранее начала постройки и даже
проектирования тепловоза М62 в Луганске.
События эти происходили на достаточно больших
расстояних друг от друга, но тем не менее были тесно
связаны. Начало им было положено в 1956 году в СССР, где
было прекращено производство паровозов и вся
локомотивостроительная
промышленность
была
переориентирована на тепловозо- и электровозостроение.
Но, как это было заведено в соцлагере, решения «Большого
Брата» были обязательны и для всех «младших братьев»,
правда, с возможными поправками на местную специфику.
Так произошло и с локомотивостроением: паровозы в
Венгрии строить перестали; хорошо, что сразу на иголки и
бритвы всё не перевели, а вот магистральных тепловозов
строить не стали, только маневровыми ограничились, даже
нам поставляли (ВМЭ1). Чем это объясняется – неизвестно,
но поначалу считалось, что наличного количества паровозов
стране хватит на длительное время (точнее, это было
неизвестно моему другу венгру, рассказавшему мне
венгерскую часть этой истории). Но к началу 60-х годов
грузооборот в стране вырос, и локомотивного парка стало не
хватать. Где взять локомотивы? Какие – вопрос не стоял,
решения венгерского ЦК были списаны с решений ЦК КПСС:
только тепловозы (электрифицирована тогда была только
небольшая часть магистральных линий). И тогда Венгерские
ж. д., с благославления того же ЦК ВСНРП, в конце 1962
года заключают контракт на закупку 20 тепловозов у
знаменитой шведской фирмы NOHAB. В Венгрию они начали
поступать в 1963 году и получили серию М61 (да кто же из
нас, любителей ж. д., не помнит этих моделей, что в Н0, что
в ТТ – оранжевые, как морковки?) Все 20 тепловозов были
поставлены в течение 1963-1964 годов. Но что тут началось
в кулуарах ЦК и Совмина в Москве! Сплошная истерика:
«Мы им помогаем, контрреволюцию душим, нефтью
снабжаем, а они валюту шведам спускают? Не пущать, не
сметь!!!» Ну, и ещё масса весьма эмоциональных, но мало
приличных языковых элоквенций.
Никакие попытки венгерской стороны объяснить, что,

мол, «рады бы в рай, но где у вас тепловозы на европейскую
колею?», во внимание не принимались. И с помощью
незадолго до того образованного СЭВа была накинута
удавка – магистральные локомотивы нигде, кроме как в Моссельпроме... то есть только в СССР, читай – в Луганске. Вот
и пришлось луганским конструкторам срочно создавать тепловоз для европейской колеи и габарита, да ещё со строгим
указанием – лучше, чем у «проклятых шведов». Вот и
пришлось им выпутываться из этой ситуации – да, мощность
по дизелю у М62 – 2000 «лошадок» против 1950 «лошадей»
у М61, но – без отопления! А отопление – кто ж его в ЦК
считать будет? Отрапортовано: сделали мощнее, и точка!
Вот и вся история о соревновании. Если бы было
нормальное соревнование – опытные образцы, испытания,
тендер на поставку... Кто знает, может быть, и выиграли бы
М62, а может и нет, история не знает сослагательного
наклонения.
А
после
некоторого
насыщения
венгерских,
чехословацких и немецких (гэдеэровских) железных дорог
вдруг завод начинает поставку этих локомотивов на
железные дороги СССР. Если в книгах Ракова почти для
всех локомотивов указываются их востребованность, то
здесь про это ни слова. А всё дело заключается в том, кто
был инициатором поставки этих тепловозов на дороги Союза
и с какой целью. Ответ весьма прост, хотя и неожиданен –
министерство обороны. Ни для кого не является секретом
наличие и предназначение баз запаса локомотивов в МПС.
И наличие ВОСО в Минобороны – тоже секрет полишинеля.
Так как к 1970 году М62 был единственным крупносерийно
выпускаемым тепловозом в европейских габаритах, то
светлые головы в Минобороны поняли, что размах
планируемых ими операций в Европе, как Восточной
(оккупация Чехословакии – 1968 год), так и Западной (к
счастью, только на бумаге) требует современных скоростных
средств переброски, обеспечения и снабжения войск. Вести
перешивку колеи в условиях скоростных операций
невозможно,
следовательно,
надо
пользоваться
европейской. Паровозы на базах старые, машинистов всё
меньше и меньше, в Европе с водоснабжением паровозов
будут проблемы – нужен тепловоз... Ага, в Луганске его и
делают. А почему только для союзников? Ну, конечно, их
тепловозы будут использованы в первую очередь, но где же
наши собственные, советские? Ведь и выбывшие придётся
заменять, и резервы нужны. И пошли первые поставки по
приграничным железным дорогам. И именно посему так и
осталась у них серия М62 от венгерских железных дорог, а
не заботливо приготовленная в МПС серия ТЭ112. Дело в
том, что проект совместного постановления ЦК КПСС и
Совмина по этому вопросу готовили не МПС и министерство
тяжелого, энергетического и транспортного машиностроения, которому и подчинялся ВЗОР, а министерство
обороны, в котором и написали «...производство тепловоза
М62...». Всё, точка, что написано пером и подписано в ЦК...
Когда же был спроектирован и построен Боевой
Железнодорожный Ракетный Комплекс (БЖРК) РТ-23УТТХ,
именуемый за границей SS-24 Scalpel, то для его тяги был
выбран тот же, уже практически родной для Минобороны,
тепловоз М62, несмотря на наличие в то время более
мощных локомотивов. После некоторых доработок,
названный ДМ62, он приступил к несению боевой службы.
Во главе каждого ракетного состава стояло по три ДМ62.
Литература: «Стратегическое ядерное вооружение России» п/ред.
П. Л. Подвига. – М.: ИздАТ, 1998
«Советская военная мощь от Сталина до Горбачёва» п/ред.
А. В. Минаева. – М.: Военный парад, 1999
Бюллетень «Ядерная безопасность», No 20/21, 1999

ST44-160 Польских ж. д. (PKP) на станции Сельце, фото © М.
Шварца, 1979
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ФОТООХОТА
«МАШКИ», «МАШКИ», «МАШКИ»…
Подборка фотографий из коллекции Ивана АНДРЕЕВА

М62-1034 на станции Даугавпилс, фото © Юрия Акимова,
1993

М62-1141 на станции Одесса, фото В. Соболева, 1996

М62-1223, депо Калиниград, фото © Юрия Акимова, 1993

М62-1769, депо Тумская, фото В. Соболева, 1997

ФОТО НОМЕРА

Электропоезд Ср3-11668 в
Щербинке (фото Алексея
Юшенкова). Этот электропоезд
эксплуатировался на линии
Александров - Ярославль Данилов. На боковой стенке –
надпись: «ТР-3 ТЧ-1 Данилов
16/IX 1996».
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ВСЕРОССИЙСКАЯ ВЫСТАВКА ПУТЕВОЙ ТЕХНИКИ
Анна ПОЛЯНСКАЯ
Всероссийская выставка путевой техники проводится ежегодно калужским заводом «Ремпутьмаш». В выставке
принимают участие ведущие российские и зарубежные фирмы-производители путевой техники. Предлагаю вашему
вниманию подборку фотографий, снятых во время выставки в Калуге в августе 2000 года. Сразу предупрежу, что я ничего
не понимаю в путевых машинах и все данные взяты с табличек…

Автомотриса АС-1А «Уралочка» номер 2941

Дефектоскоп

Автомотриса дефектоскопная АДЭ-1

Дефектоскопная автомотриса АМДЗ-002

Путеизмеритель КВЛ-П2.0

Дефектоскоп-стабилизатор ДСП-03

Здесь могла бы быть Ваша реклама! Пишите по адресу: semafor@narod.ru
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ПАУТИНА
ОБЗОР УКРАИНСКИХ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ ВЕБ-САЙТОВ
Сергей КИБИТКИН (http://www.railway.te.ua)
на ж. д. ресурсы Украины, телефонным справочником и одной обзорной статьей. Но в Днепропетровске есть и энтузиасты, которые ведут альтернативный сайт Приднепровской
дороги (http://www.prydn.dp.ua). По этому адресу Вы можете
ознакомиться с подборкой новостей, просмотреть фотографии. Официальный сайт Донецкой железной дороги
(http://sapphire.dn.ua/uz/don.html) включает в себя краткую
информацию о дороге и ссылку на расписание, которое авторы сайта обещают вскоре опубликовать. Сайт Южной дороги впечатляет (http://www.pz.kharkov.ua/) – скорее всего,
тут решили создать своеобразный ж. д. портал, где каждый
мог бы получить разнообразную железнодорожную информацию; здесь есть ссылки на расписания поездов и электричек по Украине и России, ссылки на сайты и статьи, информационные ресурсы, туристические агентства, авиакомпании. В общем, море данных для тех, кто собрался путешествовать или интересуется ж. д. транспортом.

Если Вам, уважаемый читатель, необходимо получить
информацию, каким-либо образом связанную с Украинскими
железными дорогами или околожелезнодорожными темами,
то данная статья может стать небольшим путеводителем по
железнодорожной тематике в украинском сегменте
глобальной сети Интернет.
Железнодорожный Интернет постепенно начинает появляться и на Украине. Хотя количество сайтов, освещающих работу железных дорог, не так уж и велико, но и эти
первые ласточки помогают разобраться желающим и
страждущим получить информацию по этому виду
транспорта в стране.
Естественно, наше первое знакомство с Украинскими
железными дорогами стоит начать с главного сайта всех украинских железнодорожников – а именно, с Укрзализницы
(http://www.uz.gov.ua), сервер которой находится в прекрасном городе Киеве. Сам сайт представляет собой коллекцию
ссылок на другие украинские железнодорожные ресурсы, а
также предлагает ознакомиться с погодой и курсами валют.
Есть ссылка на интерактивное расписание поездов по всей
Украине (http://www.uz.gov.ua/rasp). На первой странице можно посмотреть карту всех железных дорог Украины (всего их
шесть). К сожалению, возможности бронирования или покупки билетов на поезда отсутствуют.
Хотя в Укрзализницу входят 6 железных дорог, не все
они имеют своё виртуальное представительство в Сети. По
адресу Львовской дороги находится только тестовая страница сервера (http://www.railway.lviv.ua). Авторы, вероятно,
ещё только думают о концепции сайта. Зато Львовскую дорогу в Сети представляет сайт «Железнодорожный Тернополь» (http://www.railway.te.ua), предлагающий множество
тем для ознакомления: расписания, карты, статьи для «чайников», обзоры, фото, модели и многое другое. На сайт
стоит зайти ещё и потому, что он ведется Вашим покорным
слугой – не могу же я не похвалить свой собственный сайт!
Официальная
страница
Приднепровской
дороги
(http://www.dp.uz.gov.ua) знакомит посетителя со ссылками

Распределение ж/д сайтов
Украины по городам
Смела
Луганск
4%
Ильичёвск
4%
4%
Тернополь
4%
Донецк
Киев
4%
37%
Мариуполь
4%
Одесса
8%
Харьков
12%

Днепроп-ск
19%

После того, как мы с Вами пробежались по страницам
дорог, давайте посмотрим, что ещё можно увидеть в украинском железнодорожном сегменте Сети.
Самыми активными пользователями Интернет по праву
считается молодежь, студенчество. Есть на Украине сайты и
железнодорожных ВУЗов: Днепропетровского и Харьковского институтов инженеров железнодорожного транспорта,
соответственно ДИИТ (новое название ДГТУЖТ) и ХИИТ (новое название ХарГАЖТ).
Сайт
ДИИТа,
расположенный
по
адресу
(http://www.diit.dp.ua), знакомит будущих студентов с факультетами, самим институтом, его историей и сегодняшним
днём. Вы можете даже прослушать гимн института и посмотреть исторические фото.
На сайте ХИИТа (http://kart.kharkov.com), которому,
кстати, осенью исполняется 70 лет, можно найти разнообразную информацию об институте, факультетах, специальностях. Есть интересные ж. д. фото, много различных
матери-алов о разработках института, его достижениях.
Работа любой железнодорожной организации связана с
движением товаров, грузов и предоставлением услуг. В этой
области доминирует днепропетровская экспедиторская фир-
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ма Юникон Лтд. (http://www.1520mm.com). На страницах этого проекта можно найти множество информации о железнодорожных грузовых перевозках, услугах фирмы, ведётся интересная новостная лента, которая постоянно обновляется.
Имеется довольно объёмный структурированный список
ссылок по всем железнодорожным категориям, много справочных материалов. Данный сайт оставляет после просмотра очень приятное впечатление.
Южные границы Украины проходят, как известно, по
Чёрному морю. В самых крупных портах имеются виртуальные представительства экспедиторских фирм: в Ильичёвске
– фирма Мэдис (http://www.madis.com.ua), в Мариуполе Мтранс Лтд. (http://www.mtrans-ua.com). Ещё две экспедиторские фирмы имеют свои сайты: ИнтертрансСервис
(http://www.its.dp.ua) в Днепропетровске и ХарьковТрансСервис (http://kts.8m.com) в Харькове. В основном на страницах
этих фирм Вы можете ознакомиться с услугами, предоста-

Русский+
английский+
украинский
15%

Языки, используемые
на украинских ж/д сайтах

Украинский+
английский
0%

Украинский
5%
Русский
60%
Русский+
английский
20%

и
Одесский
завод
строительно-отделочных
машин
(http://users.odessa.net/~omt/razgruzka.html, комплексы по
разгрузке вагонов-хопперов).
Смелянский
электромеханический
завод
(http://www.smela.ldc.net/Semz0.htm) предлагает у себя на
сайте капитальный ремонт электрических машин подвижного
состава железнодорожного транспорта (тепловозов, электровозов, электропоездов, вагонов метрополитена), а фирма
«ТМ-софт» (http://www.tmsoft.com.ua) из Киева рассказывает
о своих программных разработках: графической информационной системе для расчёта маршрутов и провозных платежей при перевозках грузов железнодорожным транспортом
«ТМ-карта». По адресу http://my.elvisti.com/bill Вы можете узнать о движении грузовых вагонов, получить справку. Структурные подразделения Укрзализницы тоже не дремлют и
создали свой сайт – Центр Транспортного сервиса «Лиски»
(http://www.liski.kiev.ua), на котором рекламируются услуги по
организации перевозок грузов в контейнерах по территории
стран СНГ, Балтии и Европы.
Железнодорожный транспорт – один из самых массовых в нашей стране. Это лакомый кусочек рекламного рынка, о чём, видимо, знали в рекламном агентстве «Яспис»
(http://www.jasper.com.ua). На сайте фирмы предлагаются рекламные площадки на железнодорожном транспорте.
Железные дороги – это не только серьезные лица и солидные фирмы, но ещё и море энтузиастов, стремящихся
найти себе подобных, рассказать о своих увлечениях. К таким
сайтам относится сервер «Жёлтая Стрела»
(http://members.nbci.com/_XMCM/YellowArrow/index.html). Интересный дизайн сайта как бы подчеркивает неформальность и дружественность обстановки. А на сайте «Киевское
Метро» (http://www.metropoliten.kiev.ua:8101) Вы найдете самую разнообразную информацию о метрополитенах.
Заканчивая нашу прогулку по украинским железнодорожным ресурсам, можно сделать несколько основных наблюдений:
! основная часть всего ж. д. Интернета сосредоточена в
восточных областях Украины, что не удивительно: ведь
это самые промышленно развитые регионы страны;
! информация на сайтах в основном обновляется регулярно, хотя от объёма и наполнения ресурсов хотелось
бы ожидать большего;
! общее количество ресурсов (а это порядка 25 сайтов!)
внушает надежду на дальнейший рост серверов железнодорожной тематики;
! на многих сайтах информация предоставляется на двухтрёх языках (русском, украинском и английском), что, естественно, заметно улучшает удобство пользования;
! к сожалению, в железнодорожные проекты не вкладываются значительные инвестиции, что заметно сказывается на качестве и объёме предлагаемых через Интернетуслуг.

вляемыми для заказчика и перевозчика грузов.
Теперь перейдём к самому интересному разделу – производителям железнодорожного оборудования. Особого внимания заслуживает сайт холдинговой компании «Лугансктепловоз» (http://www.contact-teplovoz.lugansk.ua). Вы можете
ознакомиться со всем спектром выпускаемой продукции:
тепловозами, дизель-поездами, трамвайными вагонами,
оборудованием для депо. И, что самое приятное, получить
подробные сведения об изделиях (технические данные, описания, фото). Все, кто интересуется подвижным составом,
найдут тут для себя массу полезного.
Интерес также представляет сайт Днепропетровского
вагоноремонтного завода (http://www.dvrz.dp.ua), но, к сожалению, на момент написания статьи сервер не работал.
Если Вам повезёт, можно посмотреть фотоподборку об этапах ремонта вагонов, информацию о производстве. А самыми эффектными на сайте, на мой взгляд, являются сравнительные фотографии пассажирских вагонов до и после реконструкции.
Я думаю, что после просмотра большинства из описанВ городе Одессе целых две фирмы знакомят нас со
своими изделиями. Это компания Ком-металлургия ных выше ресурсов Вы всегда сможете найти что-нибудь ин(http://www.paco.net/~mir, производство тормозных накладок) тересное и для себя и будете почаще посещать украинский
железнодорожный Интернет.

ЗДЕСЬ МОГЛА БЫ БЫТЬ ВАША РЕКЛАМА #
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НА ДОСУГЕ

1
2

КРЕСТОВИНА

4

3

5

6

22

24

8

10

25

9

11

7

23

12

26

13

27
28

14

29

30

31
33

16
38

42

15

32

17

34

18

36

19

35

20

37

39

40

21

41

По вертикали:

По горизонтали:

1.

2.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
42.

Американский инженер, автор тормозного устройства,
названного его именем
Вагон для перевозки сыпучих грузов
Одно из названий конечной станции одной из веток
Турксиба
Приспособление для фиксирования вагонов при
длительной стоянке
Небольшой (обычно узкоколейный) грузовой вагон
Документ на право проезда в вагоне дальнего
следования с занятием спального места
Железная дорога как совокупность путей в
определенном направлении
Остановочный пункт и станция метро в Москве
Аббревиатура названия российского
локомотивостроительного завода
Прозвище одного из паровозов производства
Сормовского завода
Конечная станция одной из веток Забайкальской
железной дороги
Страна с одной из самых длинных в мире сетей
железных дорог
Самодвижущаяся малогабаритная вспомогательная
путевая машина
Один из параметров железнодорожного пути
Старое название станции Варена в Литве
Хранилище стратегического резерва паровозов
Узловая станция Красноярской железной дороги
Станция Красноярской железной дороги,
местонахождение детской железной дороги
Станция Горьковской железной дороги на перегоне
Чернушка-Красноуфимск
«Закрытый город»
Марка советских пассажирских тепловозов
Станция и локомотивное депо Шатурской узкоколейной
дороги в Московской области

8.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.

Должностное лицо на станции, отвечающее за движение
поездов
Страна, в которой нет железных дорог
Устройство, предотвращающее въезд автотранспорта
на охраняемый переезд при прохождении поезда
Американский локомотивостроительный завод
Российский паровозостроительный завод
Народный комиссар путей сообщения СССР
Деталь паровой машины и двигателя внутреннего
сгорания
Речное или морское судно для перевозки
автотранспорта и вагонов
Отсек пассажирского вагона
Станция Свердловской железной дороги на перегоне
Дружинино-Свердловск
Прозвище паровозов типа 0-5-0
Легендарная «столица» БАМа
Высоковольтная линия для подачи напряжения на
контактную сеть
Станция Западно-Казахстанской железной дороги на
перегоне Илецк-Актобе (дословно Белый Камень)
Тип вагона Московского метро
Следование поезда без остановок по определённой
станции или территории
Умышленное нарушение работы железнодорожного
транспорта
Вид городского электротранспорта
Серия самого длинного советского паровоза
Станция стыкования Приволжской и ЗападноКазахстанской железных дорог
Узловая станция Красноярской железной дороги
Название фирменного поезда Октябрьской железной
дороги
Автор кроссворда – Д. Зиновьев

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ,ЧТО…
…Пассажирооборот чикагской пригородной железной дороги METRA составляет в среднем за рабочий день 10 млн.
пассажиро-километров. Для того, чтобы перевезти это количество пассажиров на личных автомобилях, потребуется 1,1
млн. литров бензина (предполагая, что в городских условиях автомобиль расходует 11 литров на сто километров пробега).
Локомотивам METRA для выполнения той же задачи требуется всего 67 тыс. литров дизельного топлива – в 16 раз меньше!
Источник: журнал «Trains».
…Суммарная площадь главных путей железных дорог бывшего СССР (то есть площадь пространства между рельсами) составляет около 350 квадратных километров – чуть меньше, чем площадь государства Андорра.
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ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ КАРИКАТУРЫ
Карикатуры собраны Василием Зиминым и размещены на его сайте: http://cartoon.metro.ru
Дело было давно… Тогда ещё в депо Саратов тепловозы ТЭ2 ходили, и они считались новыми. 60-е годы или начало 70-х.
Едет зимою по участку Ершов - Озинки пассажирский
поезд с ТЭ2 во главе. А ведёт его машинист Валерий Бурмистров, ныне покойный. Он мне эту историю и рассказал.
Подходит к тепловозу на какой-то маленькой станции в
степи солдатик: «Возьми, мол, механик, мне до Ершова доехать надо!» А тут, как на грех, в кабине инструктор был с контрольно-инструкторской поездкой! Ну, и отвечает механик:
«Нельзя! Попросись в вагон!»
Отошёл солдат и пропал – никаких следов. А погодка
стояла на улице морозная, метель небольшая и главное –
ночь на дворе! Тронулись, поехали, едут 60-80 км/ч. Вёрст

десять отмахали, и тут вдруг какой-то шум к шуму дизеля
примешиваться стал! Помощник в дизель сходил – дизель
работает, как часы, посторонних шумов нет! Едут дальше…
Ещё вёрст через десять свет прожектора как-то мерцать начал, тень какая-то мельтешит перед ним! И почти сразу после этого перед лобовым стеклом свешиваются ноги в кирзачах. Тут, конечно, сразу полное служебное торможение! Сняли товарища с крыши, заводят в кабину, отогрели…
Оказалось, что солдатик, не нашедший понимания у
проводников в составе, решил, молодая голова, прокатиться
на крыше тепловоза. Понятное дело, залезть смог, и даже
нормально сначала, пока стояли, показалось - снизу ведь
подогревало! Но как только тронулись – моментально околел! Решил спасаться. Начал стучать по крыше – не помогло. Тогда решил показать машинисту свои ноги. Привязался
к прожектору ремнём и свесился вниз… Такой вот случай
был…

Александр Бабушкин (albak@cityline.ru, http://albak.narod.ru )

Микола Воронцов
«Железнодорожный магнат III»

Драйвер (metrodriver@newmail.ru, http://metrosoft.narod.ru)
«Туннельстрой»

Микола Воронцов (mikolav@online.ru, http://www.rimet.spb.ru)
«Пошла, родимая!»
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НА ДАЛЬНЕЙ СТАНЦИИ СОЙДУ…
Сёма ФОР
И, как поётся в старинной советской песне, «трава по
пояс». Только нас с вами интересует не трава, а то, что
продаётся на перронах многочисленными «бабушками». Не
секрет, что у каждой крупной станции, окромя пива, водки,
воблы и бутербродов, есть свой «коронный» продукт, ради
которого, собственно говоря, и стоит ездить поездами, а не
летать самолётами.
Итак, посмотрим, чем же богаты земля Российская и
земли сопредельные!
# Владимир, Окатово: хрусталь из Гуся-Хрустального
# Брянск: дятьковский хрусталь
# Балезино: глазовский бальзам на «золотом корне»
# Ерофей Павлович, Амазар: какая-то, прости меня,
Господи, сера
# Тайга, Тобольск, Петровский Завод: кедровые орехи
# Россошь, Тамбов: яблоки
# Глубокая, Каменская: абрикосы
# Шахунья, Котельнич: клюква
# Инза, Налейка: грибы…
# Завитая, Архара: кукуруза в сезон
# Магдагачи, Скороводино: жимолость в сезон

Вяземская: красная рыба, икра, торты
Слюдянка, Мысовая, Улан-Удэ: омуль
Барабинск: копчёный карась и лещ
Аральск: копчёная аральская рыба
Успенская, Таганрог: рыба
Илецк: яицкие раки
Кзыл-Орда: верблюжья шерсть
Поворино: козья шерсть и пух и изделия из них
Жлобин: продукция фабрики искусственного меха
Петропавловск, Мелитополь, Чимкент, Джамбул: дыни
Тула: пряники
Шарья: бутерброды из целой чёрной буханки
Конотоп: рыба из реки Сейм, мягкие игрушки
Сухиничи: большие плюшевые звери
Морозовск: пуховые платки
Киров: водка «Калашников» в оригинальных бутылках
И так можно было бы перечислять до бесконечности…
Но, увы, всему есть предел, в том числе и этой заметке.
Мораль же незамысловата: ну их нафиг, эти самолёты
«Аэрофлота» с их вечноварёной курицей! Даёшь поезда!
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БЕСПЛАТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
Бесплатные объявления принимаются по электронной почте
по адресу news@turksib.com. Максимальный объём 250 печатных
знаков. Редакция не несёт ответственности за содержание размещённых объявлений. Редакция оставляет за собой право отказать в
размещении объявления в журнале.
$ Срочно КУПЛЮ тепловоз ТГМ-6 за гривни. Предложения
письменно по факсу +380 44 244-06-91 (Киев) либо e-mail
market@intertrans.com.ua.
$ СТАЩУ схемы ВЛ-ов, ЧС-ов, ЭП-ов, Сокола, ЭР-200, других
электропоездов (кроме ЭД4). Утащу по e-mail/http/binkd. E-mail:
railsoft@chat.ru.
$ ИЩУ/КУПЛЮ немецкие порно-календари «Model-Eisenbahn-

Kalender» за 2001, 2000 и предыдущие года издательства
«Bradler-Verlag». Тема: обнажённые женщины на фоне
немецкого подвижного состава. Писать на адрес:
creeping_dead@hotmail.com.
$ ИЩУ информацию об узкоколейных железных дорогах быв.
СССР. Интересуют фотографии, схемы, подв. состав (в
особенности номера локомотивов). E-mail: gauges@turksib.com.
$ ИЩУ информацию по истории Рязанско-Уральской ж.д., в
частности, инфу обо всех станциях дороги в границах 1913 г.,
фото станций, вокзалов, депо, локомотивов, вагонов, судов
флотилии РУЖД. 410054, Саратов, ул. Новоузенская, 180А, кв.
55, Зимину Василию, zimin@aport.ru, http://www.rugd.narod.ru

НАША ОБЛОЖКА
УЗКОКОЛЕЙНЫЕ ПАРОВОЗЫ ФИРМЫ «ПОРТЕР» В РОССИИ И СССР
Из архивов Дмитрия ЗИНОВЬЕВА
Американская компания «H. K. Porter Co, Inc» за время
своего существования поставила в Россию и СССР три
партии узкоколейных паровозов, всего 36 машин.
Первые 10 локомотивов были получены в конце XIX
века через нью-йоркскую фирму «S. H. Payne & Son».
Четыре 750-мм паровоза были закуплены для Ириновской ж.
д.: один типа 0-2-0Т (в 1896 г.) и три типа 0-3-0 (в 1899 г.)
Этим паровозам были присвоены номера 8, 13, 14 и 15, а их
заводские номера были
1695, 2002, 2003
и 2004,
соответственно. Один 750-мм паровоз типа 0-3-0Т (номер
1834) был закуплен в 1898 г. Приморской ж. д., ещё один
паровоз типа 1-4-0 (номер 1998) годом позже пополнил
локомотивный парк Владимирско-Рязанской ж. д. и стал
номером 3. Наконец, четыре «портера» типа 0-3-1 с колеёй
914 мм были доставлены в 1899 г. на Закавказскую ж. д.
(номера 1026-29, заводские номера 1943-46).

Оставшиеся 26 паровозов были изготовлены фирмой
«Портер» во время второй мировой войны по «ленд-лизу».
Все они были типа 0-4-0 на колею 750 мм. Первые десять из
них поступили в СССР в мае 1941 года (зав. номера 7300-09,
диаметр колёс 838 мм), следующие 16 – в феврале-марте
1945 года (заводские номера 7770-85, диаметр колёс 784
мм, база 2.946 мм, давление котла 12 атм., тяговое усилие 5
тонн, вес 24 тонны, ширина 2.540 мм, высота 2.794 мм,
длина 14.091 мм, запас воды 10.410 л, запас угля 4,1 т). Все
эти паровозы были оборудованы пневматическим тормозом
Вестингауза, двумя дополнительными фарами и утеплённой
будкой с обогревателем.
Все 26 военных паровозов поступили в СССР через
«Амторг». Никакой информации об их дальнейшей судьбе не
сохранилось.

На последней странице обложки: паровозы «Портер» с номерами 7704 и 7785 в цехах завода. Copyright  A. C. Kalmbach
Memorial Library, 4121 Cromwell Road, Chattanooga, TN 37421-2119, USA. Фотографии печатаются с разрешения библиотеки.

