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Вопрос о введении железных дорог в России представляет 
большой интерес. Зарождение в России железнодорожного дела 
быпо ярким показателе~t разложении феодально-крепостнической 
хозяйственной системы и развития в недрах русской крепостниче

ской экономики новых, капиталистических отношений. 

Маркс и Энгельс писали ещё в середине XIX века о том, какое 
мощное влияние оказывает введение железных дорог на все от

расли материального производства. « ... Раз только вы ввели маши
ну в качестве средства передвижения в страну, обладающую же
лезом и углем, вы не можете помешать тому, чтобы эта страна 
сама стала произподить эту машину. Вы не можете поддерживать 
сети железных дорог в огромной стране без организации тех от
раслей промышленности, которые необходимы для удовлетворения 

непосредственных и текущих потребностей железнодорожного 
движения, а это повлечёт за собою развитие механического про

изводства и в тех отраслях промышленности, которые непосред

ственно не связаны с железнодорожным движением» 1
. 

Несколько десятилетий спустя Энгельс писал Даниельсану: 

« ... промышленное производство в наше время означает крупную 

промышленность ... В тот день, когда Россия ввела у себя желез
ные дороги, введение этих современных средств производства было 
предрешено. Вы д о л ж н ы быть в состоянии ремонтировать ва
ши собственные паровозы, вагоны, железные дороги, а это мож

но сделать дёшево, только если вы в состоянии с т р о и т ь у се

бя всё то, что вам надо ремонтировать» 2• 

Проведение железных дорог в нашей стране в первой трети 

XIX века способствовало развитию производительных сил на ка
питалистической основе и вместе с тем содействовало формирова
нию рабочего класса, которому суждено было стать могильщи. 
ком капитализма. 

1 Iоэтому к пионерам русского железнодорожного дела в зна
чительной мере применимы замечательные слова Энгельса, сказан
ные им о создателях первых паровых машин: они « ... не пред

ставляли себе, что они создают орудия, которые в большей ме

ре, чем что-либо другое, окажут революционизирующее влияние 
на общественные отношения мира, и, в частности, Европы, путём 
концентрации богатств в руках меньшинства, что обездоление 

1 К. Мар к: с и Ф. Э н гель с. Соч., т. IX, стр. 365. 
2 К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. XXIX, стр. 127. 
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огромного большинства сначала доставит социальное и полит11-
ческое господство буржуазии, а затем, однако, вызовет классовую 
борьбу между буржуазией и пролетариатом, которая должна за
кончиться низвержением буржуазии и уничтожением классовых 
противоречий» 1. 

Развитие железных дорог содействовало, далее, сплочению и 
организации рабочего класса в его борьбе с эксплоататорами. 

<< ... Объединение, для которого средневековым горожанам с их 
просёлочными дорогами требавались сто.1етия, достигается совре
менными пролетариями, благодаря железным дорогам, в течение 

немногих лет»,- указывали Маркс и Энгельс в «Коммунистиче
ском манифесте» 2• 

На самом железнодорожном транспорте формиравались кадры 
рабочего класса. Железнодорожники были мощным отрядом рус
ского и международного про.1етариата, боровшегося против гос
подства капиталистов и помещиков. 

Русские железнодорожники вписали славные страницы в исто
рию революционного движения. Возглавляемые большевиками, 
они принимали активнейшее участие в первой русской револю
ции 1905 года, в февральской революции 1917 года и, наконец, 
в Великой Октябрьск.ой социалистической революции. 

В литературе, посвящённой истории железнодорожного транс
порта, выходившей в дореволюционное время, а отчасти и после 

Великой Октябрьской революции, была распространена версия об 
иностранном происхождении русского железнодорожного дела и 

русской железнодорожной науки. Достижения передовых русских 

людей в этой области игнорировались или недооценивались. 
Первый, наиболее ранний период возникновения и развития 

<<железнодорожного вопроса» (до середины 30-х годов) вообще 
не освещался. 

Появление железных дорог в нашей стране обычно рассматри
валось оторванно от социально-экономических: условий, от классо

вой борьбы. 
Борьба за введение железных дорог в России, являвшаяся 

важным моментом русской общественной жизни первой поло
вины XIX века, происходила, как уже отмечалось выше, в усло
виях всё углубляющегося кризиса крепостного хозяйства и разви
тия товарно-капиталистических отношений и была непосредственно 

связана с ростом последних. 

Господство устаревших, но охраняемых всем государственным 
аппаратом самодержавия. крепостнических: отношений сковывало 

развитие производительных сил страны, обрекало Россию на хо
зяйственную, культурную, военную отсталость. 

«Царская Россия позже других стран вступила на путь капита
•1истического развития,- говорится в «Кратком курсе истории 

1 К. Мар к с и. Ф. Энгельс. Соч., т. XIV, стр. 462-463. 
• К. Мар к с и Ф. Энгельс. Манифест Коммунистической партии, 

стр. 60. Госполитиздат. 1948. 
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ВКП(б)».- До 60-х годов прошлого столетия в России было 
очень ма.гю фабрик и заводо11. Преобладало крепостничешое хо
зяйство дворян-помещиков» 1• 

Но крепостническая система в России переживала глубокиii 
и всё усиливающийся кризис. Помещичье и крестьянское хозяй
ство всё бо.r1ее вовлекалось в рыночный оборот, причём помещики 

стремились увеличить товарность продукции своих имений путём 

самой жестокой эксплоатации крестьян. Весьма распространён
ным видом крепостнической эксплоатации являлась так называе

мая подводная повинность. Эта повинность зак:ночалась в обя
зательном предоставлении крестьянами рабочей силы, лошадей 
(на юге- волов) и повозок для снабжения барских городских 
усадеб и для доставки сельскохозяйственных продуктов, принад

лежавших помещику, на рынки сбыта. Дальность перевозок и со
стояние путей сообщения при этом помещика не интересовали. 
Крестьянин всё равно обязан бьш везти порученный ему груз. 

На починку дорог (принудительную дорожную повинность) за
трачивалось огромное количество труда, однако без сколько-ни

будь заметных результатов. 
И всё же, несмотря на существование крепостнической системы 

и охраняющего её самодержавия, новые экономические отношения 

рос.r1и на протяжении всего рассматриrзаемого периода. Промышлен
ность развивалась. Если в 1804 году насчитывалось 2402 крупных 
предприятия с 95,1 тысячами рабочих, то в 1840 году было уже 
6863 предприятия с 438 тысячами рабочих. Если ввоз машин и ап
паратов в 1815-1816 годах выражался в сумме 83 тысяч рублей 
ассигнациями, то в 1840 году он составил 1 миллион рублей се
ребром. 

Развитие товарно-капиталистических отношений в стране на
ходило наиболее яркое выражение в росте обмена. Как ни слаба 
была покупате.1ьная способность трудового населения, всё же ра
стущее разделение труда и специализация хозяйственных районов 

приводили к расширению внутренней торговли, к росту товарно

денежных связей территориально отдалённых друг от друга райо
нов. 

Нельзя упускать из виду, что наряду с крупной ~tануфактуроii 
и фабрично-заводским производстном во всей стране были сильно 
развиты крестьянская подсобная промышленность и городское ре
месло. Как крестьяне, так и городские ремес.rtенники в значитель

ной мере работали на скупщиков. 
Скупщики, а также сами производители везли товары на рынки 

и ярмарки, часто отстоявшие далеко от мест изготовления товаров. 

Из района в район по всей стране разъезжали и ходили торговцы 
(о фени, коробейники). Всё шире развивалась торговля хлебом и 
сельскохозяйственными продуктами. Обороты внутренней торговли 

в несколько раз превосходили обороты внешней торговли. 
Всё это предъявляло растущие требования к транспорту. 

• История ВКП(б). Краткий курс, стр. 5. 
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Рис. /. Дилижанс, совершавиии1 рейсы ,wежду ПетербургоJ.t и Москвой 
( 1820-е годы). 

Транспорт же являлся одной из наиболее отсталых отраслей 
хозяйства как при Александре I, так и при Николае 1. Отсталость 
транспорта тормозила рост других отраслей хозяйства, ослабляла 

страну в военном отношении, задерживала распространение куль

туры. На транспорте господствовали самые варварские, средневе
ковые формы эксплоатации человеческого тру да_ 

В стране царило бездорожье. Грунтовые дороги, являвшиеся 
почти единственными путями сообщения (первое шоссе было за
конечно лишь к 1833 году), находились в ужасном состоянии. 
А между тем гужевые перевозки занимали массу крестьянского 
населения, не говоря уже о специальном «сословии» ю1щиков. 

Автор одного из интересных транспортных проектов, В. П. Гу
рьев, указывал в середине 30-х годов, что «летние гужевые приво
зы... занимают около 800 000 человек, а зимой употребляется в 
течение пяти месяцев более 3 000 000 людей для размещения пло
дов обu(его труда по всем пунктам Россию>. Эти же цифры 10 лет 
спустя повторял и сторонник вольнонаёмного труда экономист 
д_ П. Заблоцкий-Десятовский, отмечая, что подавляющая часть 
этих перевозок nыполняется крепостными крестьянами. 

Водные перевозки по рекам и каналам также всё в меньшей 
мере удовлетворяли запросы народного хозяйства. Срок навига
ции в России, как известно, непродолжителен. Каждую зиму на 
водных путях зимовали тысячи судов. Пропускизя способность 

искусственных водных систем была недостаточной. 
Перевозки совершзлись главным образом бурлацкой лямкой. 

Бурлацкий промысел был одним из самых изнурительных видов 

труда в крепостной России. Тяжё,1ые забо,lевания, пожизненная 
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инвалидность и преждевременная смерть являлись обычным ре
зультатом бурлацкого промысла. 

<<На одной реке Волге употребляется ежегодно по крайней мере 
до 400 000 человек единственно для провода барок. Из них (сред
ним числом в течение 20 .'Iет) погибзет ежегодно до 7000 человек 
при самих судах, и ещё многие тысячи возвращаются по домам с 

расстроенным от трудной. можно сказать, каторжной работы здо
ровьем»,- писал журнал «Сын Отечества» в 1815 году. 

Для передовых людей России этого nериода, начиная с де
кабристов (П. Каховский, Н. Бестужев), борьба с отста,1остыо 
русского транспорта была не только борьбой за лучшие условия 
развития производительных сил страны, её просвещения, но и 
борьбой против самых варварских форм эксплоатации, протиiJ 

подводной повинности, дорожной повинности, бурлацкой лямки. 
Участник тайного общества Дмитриев-Мамонов ( 1814-1815 го
ды) nредусматривал в уставе общества <<уничтожение постыд
ного для человечества хода судов людьми на лямках» наряду с 

«уnразднением рабства в России». 
В то же время в правительственных кругах сильно было отри

цательное отношение к новым видам трансnорта. 

Крепостники опасались, что введение железных дорог и пара
ходов, способствуя развитию торговли и промышленности, потря
сёт основы крепостнического порядка. 

Извозопромышленники, владельцы дилижансовых и nочтовых 
компаний, судовладельцы,- словом, владельцы старых видов 

транспорта боялись конкуренции желеЗ~ных дорог. 

Выразителями настроений этих реакционных групп были руко
водящие чиновники ведомств: путей сообщения, финансов и от

части внутренних де11 -по nроисхождению главным образом ино
странцы. 

В nутейском ведомстве подобрался особенно махровый букет 
иноземных реакционеров, у которых были свои дополнительные 

основания не желать nобеды пара на русском транспорте и ликви
дации бездорожья в России. 

Они хотели увековечить зависимость русского народного хо
зяйства от заграницы, насаждали раболепие перед всем иностран

ным и душили техническое новаторство русского народа. 

Особенно враждебную nозицию по отношению к новым видам 
транспорта занимали главноуправляющие nутей сообщения: гер
цог Вюртембергский и его преемник Карл Толь, французский 
консультант того же ведомства Морис Дестрем и министр финан
сов Георг Канкрин. 

Последний откровенно и цинично выражал взгляды nротивни
ков новой техники. Канкрин считал, что России не нужно накакого 
нового транспорта: ни же11езных дорог, ни каналов. Он высказы
вал также опасения, что железные дороги усилят подвижность 

населения, т. е. позволят крестьянам легче ускользать от бдитель

ного ока помещиков и попечительной полиции. 
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Конечно, не все иностранцы, состоявшие на русской службе, 
являлись противниками развития транспортной техники. Были и 
честные деятели, работавшие в контакте с русскими новаторами 
техники. Но тон задавали не они, а Толи, I<анкрины и Дестремы. 

Вот почему борьба за ликвидацию бездорожья в России в гла
зах передовых русских людей сливалась с борьбой против инозем
ного реакционного засилья. 

Декабрист П. Каховский незадолго до казни, в 1825 году, пи
сал из каземата Петрапавловской крепости Николаю 1 негодующие 
строки про <<явное предпочтение, делаемое правительством всем 

иностранцам без разбора», причём показывал это именно на при

мере ведомства герцога Вюртембергского. «Там все офицеры, пе
решедшие к нам из иностранной службы, находятся на жаловании 
огромном, но пользы от них мало,- писал Каховский.- Все рабо
ты производятся инженерами русскими; куда же были употребле
ны иностранцы, везде работы были неуспешны». 

В дорево.1юционной литературе было распространено мнение 
о безразличном или даже отрицательном отношении народной 
массы к железным дорогам, параходам и иным новым видам транс

портной техники. 

В действительности же именно из среды трудящихся вышли 

первые борцы за новый транспорт. Особенно важную роль сыгра
ло творчество создателей первого русского пароваза и первой па

ровой дороги Е. А. и М. А. Черепановых, крепостных мастеров 
Нижнетагильского завода. «Из простолюдинов», как тогда выра
жались, вышла и семья лионеров транспортной техники К Д. и 
П. 1<. Фроловых. 

Фроловы и Черепановы бьши не одиноки. В то время как они 
строили и проектировали свои дороги, другие мастера изобретали 
и конструировали паравые суда (Пётр Казанцев, Данила Вешня
ков и др.), паравые повозки ( l{азимир Янкевич), дороги особых 
систем (Иван Эльманов). Простые русские люди стремились вве
сти новую технику во все области сухопупюга и водного транс
порта. Документы доказывают приоритет русской изобретатель
ской мысли по сравнению с западноевропейской в целом ряде 

вопросов. Ко многим решениям технических задач русские ма

стера приходят совершенно самостоятельно. 

Среди авторов железнодорожных и иных транспортных проек
тов 1 30-х годов мы встречаем дельцов -помещиков и предприни
мателей. 

Оценку реакционной правительственной попитики с точки зре
ния торгово-промышленных кругов, заинтересованных в «nо.1езных 

предположениях», мы встречаем в одной из журнальных статей 

1834 года. Анонимный автор писал там: «Пары произвели совер
шенный переворот в образе действования новейшего мира. Ныне 

1 Здесь и ниже это выражение употребляется не в нынешнем смысле 
разработанного инженерного проекта, требующего предварительных расчё
тов и изысканий, а в общем смысле предложения или плана. 
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Не число людей, не капитал, но время составляет сшrу и nриносит 
хорошие nроценты ... Век наш во сто лет хочет nрожить тысячеде
тие. Правительства, куnцы и промышленники с самого начала по

стигли могущество nаров; однако чугунные дороги устраиваются 

в Евроnе с удивительной медленностью~. 
Далее ставится вопрос о причинах чрезмерно медленного раз

вития «этих полезных учреждений». «Уnорство или невежество 
некоторых теоретиков, тесные (т. е. узкие.- В. В.) понятия зем
лехозяев и алчность их - вот nричины, наиболее задерживающие 
разnитие чугунных дорог»,- заявляет автор, опровергая аргумен

ты врагов железных дорог. 

Многие сторонники новой транспортной техники утверждали 
в то-.: период, что расnространение железных дорог само по себе 
принесёт счастье народу. Эти деятели не понимали в силу своей 
классовой ограниченности, что в исторических условиях того вре

мени новые виды транспорта будут использованы никак не в инте
ресах трудового народа, а в интересах господствующих классов; 

что распространение железных дорог, пароходства и т. д. будет 
способствовать замене крепостнических отношений буржуазными, 
т. е. опять-таки основанными на эксплоатации человека человеком. 

Однако каковы бы ни были буржуазно-либеральные иллюзии 
и ошибки защитников железных дорог, их деятельность в целом 
носила исторически прогрессивный характер. 

Железнодорожный вопрос с са~юго начала был не узко техни

ческой проблемой о превосходстве одних видов передвижения над 
другими, а общественно-политическим вопросом, заострённым про
тив реакционеров-крепостников и против иноземцев, стремивших

ся задержать развитие страны и отдать Россию в кабалу ино
странному капиталу. 

"' . . 
Отправной точкой для развития рельсового транспорта явля

ются заводские лежневые (деревянные) и рельсовые (чугунные) 
пути. Возникновение этих дорог <<бог знает с которой поры» (по 
выражению декабрис1 а Н. А. Бестужева) на русских алтайских 
олонецких, уральских и иных заводах было непосредственно свя
зано с развитием русской крепостной мануфактуры второй поло
вины XVIII и нача.1а XIX века. Русское горно-металлургическое 
производство, достигшее в это время выдающихся успехов, выдви

нуло множество замечательных новаторов техники. 

Лежневые nути из брусьев, по которым двигались вагонетки 
(«собаки») особого устройства, описаны в XVII и XVIII веках. 
В дальнейшем лежни стали снабжаться металлическим покрытием. 
Замечательный алтайский мастер, разносторонний изобретатель 
Кузьма Дмитриевич Фролов ( 1728-1800 годы), сын уральского 
рабочего, устраивал в 60-80-х годах XVIII века рельсо-лежне
вые пути. Вагонетки, двигавшисся по ним, приводились в движе
ние силою воды. 

В. С. Виргинскиl!. 9 
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В 1788 году на Александровском пушечном заводе в Петроза
водске была построена небольшая (около 160 м) чугунная рель
совая дорога для перевозки орудий из одного цеха в другой. 
Дорога была проложена по инициативе начальника Олонецких за
водов, выдающегося конструктора Никиты Сергеевича Ярцова. 

В 1806-1810 годах построил почти двухкилометровую кон
ную дорогу у Змеиногорского рудника (J<олывано-Воскресенские 
заводы на Алтае) Пётр J<узьмич Фролов (1775-1839 годы), сын 
К Д. Фролова. Отец, ставший впоследствии горным офицером, 
сумел дать своим детям специальное образование. 

Построенная П. К Фроловым Змеиногорская дорога с выпук
лыми чугунными рельсами и со сложными искусственными соору

жениями, позволявшими избежать значительных уклонов, находи
лась в техническом отношении на более высоком уровне, чем со
nременные ей английские рельсовые пути. 

Следует подчеркнуть, что, кроме Англии, конных рельсовых 
путей нигде за рубежом не было. В США подобные дороги ста
ли строиться через 17 лет, а во Франции через 13 лет после 
открытия дороги Фролова. 

Необходимо также отметить, что рельсы («грифы», как на
зывал их Фролов) отливзлись на Томско,м заводе и в самом 
Змеиногорске. Это были чугунные рельсы длиною в 1,8 м, вы
сотою от 63,5 до 76 мм. Поверхность катания их была эллипти
ческой. 

Фролов усовершенствовал подачу и погрузку руды. Для 
доставки руды к бункерному устройству, посредством которого 
руда нагружалась в повозки, была устроена переносная рельсо

вая дорога. 

Дорога Фролова заменяла более 500 «душ» приписных кре
стьян-рудовозов. 

В экономическом отношении дорога Фролова вполне себя 
оправдала. Несмотря на исключительную сложность сооружения, 
она обошлась в 13,7 тысячи рублей, по 7,6 тысячи рублей за 
1 км. Это было в пять раз дешевле конных английских дорог то. 
ro времени. J{ 1817 году дорога, <<nротив перевозки крестьянами>> 
руды, дала прибыли 5,3 тысячи рублей. Даже горное начальство 
вынуждено было признать в 1818 году, что «на дороге Фролова 
выгода к перевозке руд против обыкновенной перевозки столь 

очевидна, что делает честь основателю оной». Однако при всей 
«очевидности» этого Фролову не дали возможности развивать его 
столь успешно начатое дело. 

Сооружение чугунных дорог рассматривалось П. К Фроло
вым в сочетании с улучшением путей и средств водного транс

порта. Начальник J<олывано-Воскресенских заводов В. С. Чулков 
писал в марте 1806 года Д. А. Гурьеву (главноуnравляющему 
«кабинетом его величества»), что Фролов представил ему два 
плана: «один об учреждении чугунной дороги от Змеиногорского 
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рудника до его завода, а другоli о заведении водяного сообще
ния между заводами и рудниками». 

В своём рапорте от 20 марта 1806 года Фролов наряду с ха
рактеристикой своей будущей небольшой Змеиногорской дороги 
выдвигал и более широкие планы строительства рельсовых путей. 
Он писал, что при известных условиях «полезнее будет от Змеино
горека или другого пункта, могущего сосредоточить рудники, 

устроить до Алея (реки.- В. В.) чугунную дорогу ... ». 
Речь шла эдесь о дороге более чем в 40 км длиною. 

В 1807 году Фролов представил проект другой рельсовой дороги 
примерно такого же протяжения, от Барнаульского бора до реки 
Алея. Однако «горное начальство» не дало Фролову возможности 

осуществить эти проекты. 

В 1812 году Фролов, занимавший в то время должность на
чальника чертёжной Горного департамента в Петербурге, был 
командирован на казённые Эльтонекие соляные промыслы для 
изучения вопроса об улучшении способов перевозки соли от 
озера Эльтон к волжским соляным складам. Перевозка эта про
изводилась по <<солевозным трактам» протяжением свыше 150 км 
приписными крестьянами и по своему мучительному, изнуряюще

му характеру для несчастных «солевозцев» имела мало равных 

повинностей. 

В департамент представлялись уже некоторые проекты искус
ственных путей сообщения между Эльтоном и Волгою, но все 
они оказывались технически несостоятельными. 

Фролов, приехав на место, прежде всего, как гласит один 
документ, произвёл заново нивелировку «между озером и Вол
гою, исследовал местоположение дороги, лежащей к Эльтонекому 
озеру, во всех её отношениях, нужных для устроения чугунной 

дороги, рассмотрел и сообразил с местоположением удобности и 
возможности устроения канала и, сделав сравнение таковых 

устройств относительно выгодности того и другого проекта, пред

ставил проект чугунной дороги». 

Сохранился и самый «План двум дорогам между Эльтонеким 

озером и Николаевской слободою (на Волге.- В. В.), по коим 
учинено было нивелирование для устройства чугунной дороги», 
до сих пор не воспроизводившийся в литературе. Интересно, что 

состоявший на русской службе французский инженер-механик 

Пуадебар отверг в своё время идею чугунной дороги Эльтон

Волга на том лишь основании, что такие дороги были испытаны 
в Англии «только на небольших расстояниях». Пуадебар не мог 

себе и представить, что русское техническое творчество способ
но пойти дальше зарубежного. 

Как можно судить по плану, протяжение этой дороги должно 
было составить 146 км. Фролова не смутило то, что в Англии 
чугунные дороги применялись только «на небольших расстоя

ниях», а в других странах о них вообще и не думали. 
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Проект Фролова далеко оnередил современную ему зарубеж
ную научно-техническую мысль. По сути дела, этот проект выхо
дил за рамки заводских дорог. 

Однако он был отвергнут по той причине, что «горное на
чальство» предпочитало усиливать эксп.юатацию приписных кре

стьян, а не тратить значительные суммы на постройку чугунной 

дороги. По этим же причинам не получили поддержки и ценные, 
оправдавшие себя начинания Фролова по созданию рельсового 
транспорта на Алтае. 

Почин передовых изобретателей и организаторов производ
ства в области рельсового транспорта не получи.1 дальнейшего 
широкого развития из-за того, что, по выражению В. И. Ленина, 
« ... горнопромышленники были и помещиками и заводчиками, осно
вывали своё господство не на капитале и конкуренции, а на 
монополии и на своём владельческо~t праве» 1

• 

Располагая принудительным трудом припиа:ных крестьян с 
их гужевой повинностью, владельцы заводов и их единомышлен

ники- чиновники из департамента «горных и соляных дел»

не были заинтересованы в развитии новых видов транспорта. 
И всё же создатели первых заводских дорог вложили в руки 

nоследующих поборников новых видов транспорта ценное ору
жие. Опровергая клевету о <<предопределённой» транспортной 
отсталости России и призывая к «испытанию железных дорог в 
нашем отечестве», они ссылались, в частности, и на построен

ные и запроектированные дороги Ярцова, Фролова и других. 

* 
Существовала версия, будто «железнодорожный вопрос» был 

возбуждён лишь в 1836 году. В действительности он дебатиро
вался на страницах русской печати ещё задолго до этого. В то 
время как Фролов боролся за свои проекты многовёрстных дорог, 
в печати публикавались статьи в пользу нового вида транспорта. 
Так, в 1803 году появилась статья о чугунных дорогах в «Санкт
Петербургских коммерческих ведшюстях». Первая книжка (моло
дого .учёного и инженера Л. С. Вакселя) о чугунных дорогах 
была опубликована в 1805 году. К работе были прююжены ин
тересные изображения уголковых рельсов того времени. В сере
дине 20-х годов обсуждение железнодорожного вопроса получило 
значительное распространение. Ряд журналов печатал статьи о 

рельсовом транспорте. 

«Сын Отечества» писал, например: «Чугунные дороги могут 
быть устроены на всякой земле, годны для повозок всякого рода 

и имеют великое преимущества перед каналами». 

В 1821 году в печати появилось описание дороги Фролова. 
В «Журнале мануфактур и торговлю> наряду с подробным 

1 В. И. Л е н и н. Соч., т. Ш, стр. 377. Иэд. З·е. 
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описанием чугунных дорог были опубликованы также и изобра
жения деталей подобного сооружения. 

Развитие товарно-капиталистических отношений в стране в 

20-30 годах XIX века приводило к тому, что железнодорожным 
вопросом начинают всё больше заниматься лица, связанные с 
капиталистическим предпринимательством. Так, неоднократно R 

пользу железных дорог выступал государственный деятель и 

учёный-экономист Николай Семёнович Мордвинов ( 1754-
1845 годы). Этот богатейший зе~ыевладелец мечтал о превраще
нии России из земледельческого государства в промышленное 
путём широкого развития капиталистических акционерных об
ществ («сотовариществ»), однако при условии сохранения кре
постного права. 

При наличии в работах Мордвкноnа реа1щионных черт, свя
занных с его классовой принадлежностью, предложения Мордви
нова в области транспорта носили для своего времени прогрес
сивный характер. Так, например, первоечередной задачей Морд
винов считал «составление обществ на устроение путей сообше
ния, водяных и сухопутных». 

В конце 1827 года Мордвинов предстаnил Николаю 1 записку, 
rде доказывал, что «Россия останется по многим областям её в 
диком состоянии», если немедленно не будут приняты меры по 
.ликвидации бездорожья. 

« ... Из всяких путей сообщения железные дороги могут быть 
для торговли са~1ыми полезнейшими... Паровая машина может 
проходить в сутi<и от 300 до 400 вёрст, следовательно, грузовые 
тяжести по железным дорогам от ЕI<атеринбурга, Астрахани, 
Одессы мопш бы доходить до С-Петербурга в 6 и 10 дней». 
Мордвинов один из первых обдумывал возможность сооружения 
целой сети железных дорог в нашей стране. В другой записке 
Мордвинов подробно писал о Закавказской железной дороге, до
бавляя, что «полезно было бы составить компанию на акциях для 

сей дороги». 

К началу 30-х годов появляются серьёзные работы поборни
ков нового транспорта, нарушающие тот заговор молчания о же

лезных дорогах, который царил в путейшом ведомстве и в «Жур

нале путей сообщения», редактировавшемся Дестремом. 
Важную роль сыграла статья молодого профессора Петер

бургского университета Ниi<олая Прокофьевича Щеглова, являв
шегося борцом за технико-эi<ономический прогресс родной стра
ны. В издаваемой им частной газете «Северный Муравей» Щеглов 
опубликовал в 1830 году бо.1ьшую статью «0 железных дорогах 
и преимуществах их над обыкновенными дорогами и каналами». 
В этой статье Щеглов, ссылаясь, в час'ГНости, на опыт П. К Фро
лова на Алтае, убедительно доказывал, что даже конные рель
совые дороги имеют огромные преимущества над всеми старыми 

видами сообщений. Он высмеивал излюбленные рассуждения ре
акционеров о том, что зимний санный путь разрешает все транс-
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портные трудности в России и что в условиях российс·кого кли
мата железные дороги не применимы. 

В конце статьи Щег11ов вносил конкретное предложение о 
сооружении рельсовой дороги от Петербурга до Твери (нынеш
него Калинина) через Новгород, что, «без сомнения, отвратило 
бы навсегда разорительные no сплавам хлеба зимовкИ>>. 

* * • 
«К испытанию железных дорог в нашем отечестве» присту

пlfли в 1833-1834 годах выдающиеся уральские крепостные ма
стера Ефим Алексеевич Черепанов и сын его Мирон Ефимович. 
Об их великом достижении впервые рассказал русской обще

ственности «Горный журнал», где сотрудничала группа передовых 
горных инженеров, сторонников разnития в России рельсового 
трансnорта. 

Подробная характеристика чугунной дороги и nаровазов Че
репановых выходит за рамки этой лекции 1 . Отметим лишь, что на 
Нижнетагильском заводе Демидовых по инициативе этих замеча
тельных русских мастеров была блестяще доказана применимасть 
паровых железных дорог в условиях русского климата. Черепа
новы были выдающимиен новаторами техники, создателями раз

нообразных паровых двигателей и станков. Постройка первой чу
гунной дороги была начата ими в 1833 году. С 21 января по 
4 февраля 1834 года происходили пробные пуски nервого в Рос
сии паравоза Черепановых. 

К августу 1834 года были преодолены все технические и ор
ганизационные трудности, и первый «пароходный дилижанец» в 

реконструированном виде стал ходить по чугунной рельсовой до

роге nротяжением в 854 м. Заводская контора особым «ордером» 
приказала Черепановым строить дорогу до медного рудника у 
подошвы горы Высокой и до Выйского завода (в 2 км от Нижне
тагильского завода). Одновременно механики начали строить для 
Т агильекой (или Нижнетагильской) дороrн второй, более мощный 
паровоз, который был к марту 1835 года, как гласили документы 
того времени, <<совершенно отстройкою кончен и перепускан» и 
«который с желаемым успехом действует». Черепановы создали 
также параnоз с трубчатым котлом на 80 трубок (самый мощный 
стефенсонавекий паравоз того времени «Самсою> имел 89 трубок) 
с оригинальным механизмом обратного хода. 

Пароная дорога Черепановых имела технические предпосылки 
для того, чтобы выйти за пределы уральских заводов Демидовых. 
Однако для этого нужно было добиться систематической поддерж
ки администрации завода, местных властей и Петербурга, т. е. ве
домстnа путей сообщения и министерства финансов. И первым ша-

1 В последнее время деятельность Черепановых глубоко нееледуется 
проф. Д. Д. Данилевским, nодготавливающим бо.%шую монографию по 
этому воnросу. 
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гом к этому должно было явиться освобождение Череnановых от 
других работ, чтобы они могли сnециально заняться своей дорогой. 

Вначале администрация демидовских заводов относилась к 
Череnановым nоощрительно. Но вскоре дело Череnановых лере
стало интересовать заводское начальство. Всерьёз механизировать 
заводской трансnорт оно и не собиралось, nредnочитая «nаро
ходным дилижанцам» креnостную гужевую nовинность. Завод· 
скую контору стало бесnокоить, что талантливые механики от
влекаются от своих прямых заводских обязанностей. 

А таких: обязанностей у обоих изобретателей было множе
ство. В октябре 1835 года, т. е. как раз в разгар работы Чере
nановых над лароной железной дорогой, было издано слециа.lь

ное «Постановление о механических занятиях н Нижне-Тагильских 
заводах». Все «механические занятия» по 
девяти ниж.нетагильским заводам возла

гзлись на Череnановых. А когда изобре
татели не выnолняли в срок какого-JIИ

бо лоручения, им объявлялись выговоры 
«за небрежение воли и выгоды госnод 
хозяев». 

Продо.'!жение творческой деятель-
ности Череnановых в области nарового 
трансnорта фактически сделалось невоз
можным. Что касается властей, то их ин
терес к череnановекой дороге был ещё 
более фальшиво-локазным. Пермский 
гражданский губернатор Селастенников 

"""!..&. __ -_:_ =-~-.:: - -- -

Рис. 2. Моде-ль первого русскою паравоза Е. А. 
(1834 год). 

М. Е Чepenaff.osыx 
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во время объезда своей губернии осенью 1834 года, как сооб
щалось в «Горном журнале>>, «удостоил сам испытания сего 
парахода и, проехав на оном помянутую 400-сажен
ную дистанцию, изъявил удовольствие своё трудившемуся в 
устроении сего полезного для заводов предприятия~. На этом по
печение начальства окончилось. 

Знали ли в Петербурге о дороге Черепановых? Конечно, зна
ли. Об этой дороге писалось во многих печатных органах. 

И тем не менее «высшее начальство» проявляло к делу Чере
пановых полнейшее безразличие. Весьма характерно, что посе
тивший Нижнетагильский завод наследник преетала ве.ТJикий князь 
Александр Николаевич (которому, кстати сказать, предстояло 
через несколько лет возглавить «Комитет для рассмотрения пред
положений о сооружении железных дорог») на чугунную дорогу 
Черепановых не обратил никакого внимания . 

* * • 
J{ «испытанию железных дорог в нашем отечестве» стреми

лась также и группа молодых, высоко одарённых инженеров, как 
правило, воспитанников, а потом преподавателей петербургского 
Института путей сообщения, чьи лучшие традинии поддерживают 
работники нынешнего орденоносного Ленинградского института 
инженеров железнодорожного транспорта, как теперь называется 

этот старейший русский путейский институт. 

Передовые идеи, именовавшиеся реающонерами «вольным ду
хом», жили в институте с самого его возникновения. В первом 
же списке воспитанников института встречаем мы имена буду
щих знаменитых декабристов- Сергея и Матвея Муравьёвых
Апостол. 

«Вольнодумие» питомцев института в технических вопросах 
проявлялось в том, что, вопреки установкам своего прямого на

чальства, они развернули борьбу за введение новой транспортной 

техники в России. 
Одним из ранних защитников железных дорог был воспитан

ник · института инженер Матвей Степанович Волков ( 1802--
1878 годы). Окончив в 1821 году Институт путей сообщения, 
Волкоn с 1831 года стал профессором по курсу строительной 
механики. 

J{ 1835-1836 учебному голу он добился официального раз
решения на включение в программу своего курса большого раз
дела о железных дорогах. Не случайно, что когда n 1836 году 
невежественный и наглый Наркиз Атрешков выступил в печати 
против железных дорог, именно Волков принял вызов и ответил 

Атрешкову от лица передовой инженерной мысли. БоJiъшой за
слугой Волкова было и то, что по его инициативе раздел, посвя
щённый железным дорогам, был выделен (с 1838- 1839 учебно
го года) в самостоятельный «курс о железных дорогах». 
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Однако выстуnления Волкова сильно ослаблялись элементами 
буржуазно-либерального утопизма. Он считал, что введение же
лезных дорог само по себе, в условиях современного ему об
щества, nринесёт счастье и мир на земле. В силу своей классс
вой ограниченности Волков не nонимал, что новая транспортная 
техника использовалась госnодствующими классами в их своеко

рыстных интересах и распространение железных дорог способ
ствовало обострению классовых и национальных противоречий. 

Наиболее выдающимся лионером железнодорожного дела в 

России являлся, несомненно, Павел Петрович Мельников ( 1807--
1880 годы). Окончив институт в 1825 году, Мельников был 
оставлен при нём репетитором, а затем стал профессором при
кладной механики. Мельников решительно перестроил этот курс 
и явочным порядком ввёл в него ряд данных о железных доро
гах. Записки по курсу, литографированные в 1833 году и содер
жавшие лишь отдельные упоминания о новых видах транспорта, 

не устраивали Мельникова. С 1834-1835 учебного года Мельни
ков официально включил в свой курс раздел, nосвящённый же
лезным дорогам, под названием «0 дорогах колейных и nолос
ных». Этот раздел был внесён в nрограмму nубличных исnыта
ний, разрешённую цензурой к nечати в марте 1835 года. 
Мельников считал неnравильным увлечение каким-.пибо одним из 
новых видов трансnорта. По его мнению, развитие русских nу
тей и средств сообщения должно было идти одновременно и nа
раллельно по трём направлениям: постройка каналов, улучшение 
естественных водных путей и механизация водного трансnорта 

(введение па роходства), прокладка шоссе и механизация без
рельсового транспорта (введение паровых дилижансов), а глав
ное, постройка сети nаровых железных дорог. 

Не ограничиваясь защитой nодобных взглядов, Мельников 

практически работал и в области расnространения nароходства 
и nрежде всего в деле создания русских железных дорог. Из

вестно, какую выдающуюся роль сыграл он вnоследствии в во

просе о nроведении Петербурго-Московской железной дороги и в 

разработке больших планов русского железнодорожного строи
тельства. 

Трудность положения Мельникова, Волкова и их единомыш

ленников заключалась в том, что они зависели от своего путей

ского начальства, которое сохраняло nозицию, враждебную по 

отношению к новым видам транспорта. 

И всё же Мельников сумел не только включить в nрограмму 
института железнодорожную тематику, но и издать первое в Рос
сии специальное учебное пособие- «0 железных дорогах». Ра
бота эта была наnисана им в 1834 году, вышла же в свет не
СI<олько nозднее. «В 1835 году,- вспоминал вnоследствии сам 

Мельников,- я издал небольшее сочинение о железных доро
гах- лервое об этом предмете на русском языке; так что вы-
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нужден был придумывать номенклатуру многих технических слов, 
которые и поныне сохранились в технике инженеров». 

Работа Мельникова свидетельствует о том, что в 1835 году 
(с этого времени, по мнению дореволюционных авторов, только 
и начинается «возбуждение» железнодорожного вопроса в Рос
сии) русская инженерная мысль в этом вопросе была вполне зре
лой. 

Мельников подробно останавливается в своей работе на пре
имуществах железных рельсов над чугунными, на проблеме ши

рины колеи, на устройстве стрелок (именно он ввёл этот термин 
вме·сто старомодных «языков» и «плюrов») и т. д. Мельни
ков полемизирует с общепризнанными тогда за рубежом англий
скими авторитетами (с Вудом, сотрудником Стефенсона, и дру
гими), доказывая, например, что при определении сопротивления 
рельсов движению поездов следует учитывать «изгибаемость же

лезных полос под большими грузами», «сопротивление воздуха, 
особенно ощутительное при больших скоростях» и т. д. 

Вся работа Мельникова была построена так, что читатель 
сам должен был придти к выводу о желательности скорейшего 
применения паровых железных дорог в России. 

Мельников являлся противником nередачи железнодорож-
ных концессий иностранцам, хотя и доnускал в отдельных слу

чаях исключения из этого правила. Он отстаивал государствен
ное строительство в первую очередь потому,. что боялся пере

хода частных компаний в руки иностранных капиталистов. 

Единомышленниками Волкова и Мельникова в стенах Инсти
тута путей сообщения яв.1ялись А. И. Баландин, Н. И. Липин, 
А. И. Дельвиг, С. В. Кербедз и другие, а в Горном институте -
Сильвестр Гурьев и некоторые другие инженеры. 

~· 

* 
В это время продолжали свою творческую деятельность и рус. 

ские мастера-изобретатели. К середине 30-х годов относится со
здание московским мещанином Иваном Кирилловичем Эльмаионым 
навес-ной дороги на столбах. По данныl\1, существующим в нашей 

литературе о дорогах особых систем, на<шло их устройства за 
рубежом и в России, за одним- двумя исключениями, обычно 
относят к 70-м годам прошлого века (речь идёт об однорельсо
вых дорогах). А между тем Эльманов n середине 30-х годов 
построил «дороту и повозку для i.еревозки тяжестей и руд при 

горных заводах>> оригинальной конструкции. По трассе дороги 
ставились столбы. На них утвержда.1ось «два ряда непрерываю
щихся с конца в конец брусьев, раздвинутых один от другого 
вершка на 4». Между этюrи рядами брусьев укреплялись чугун
ные колёса 70 см в диаметре «на здоровых осях», имевшие по 
своей окружности выемку. По этим-то колёсам должна была ка
титься повозка Эльманова, имеющая на «киле» особый полоз. 
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Эльмановская «дорожка на столбах» привле~1а к себе внима
ние деловых и административных кругов. Начались опыты по её 
использованию у села Мячкова под Москвой (на участке в 
25 вёрст) и в других районах. 

Однако Эльманов не успел взять привилегии на свою дорогу: 
очевидно, у него не было денег на внесение патентной пошли
ны. Изобретение было персхвачено (в 1836 году) высокопостав
ленным спекулянтом, другом шефа жандармов Бенкендорфа, кня

зем Э. А. Белосельским-Белозеоским. Последний, взяв привиле
rию, не стал, однако, заниматься этим делом: его отвлекли ка

кие-11о аферы и поручения по полицейской части. Дело с навес
ными дорогами в России замерло на несколько десятилетий. 

Примерно в те же годы, что Эльманов, над различными транс
портными прое,ктами работал предприимчивый делец и изобре
татель Василий Петрович Гурьев. Среди прочих предложений 
Гурьев выдвинул своеобразный и смелый проект создания сети 
торцовых шоссе (деревянных, но с железными продольными по
лосами по середине) с установлением по ним регулярных рейсов 
паровых тягачей с прицепными экипажами. Кроме того Гурьев 
предусматривал постройку и паровых железных дорог обычного 
типа по линиям: Петербург- Москва, Москва- Владимир
Нижний Новгород (теперь Горький), Москва- Коломна, Екате
ринаслав (теперь Днепропетровск) -Феодосия, Луганский завод 
(теперь Ворошиловград) -Таганрог. Основные же торцовые до
роги проектировались им по направлениям: Петербург-- Ры
бинск, Петербург- Киев- Одесса, Петербург- Рига- Грод
но- Варшава, Москва - Архангельск, Москва- Смоленск
Варшава, Москва- Киев и другие. 

В. П. Гурьев изложил свой проект в работе «Учреждение тор
цовых дорог и сухопутных параходов в России», которая была 
написана около 1835 rода, но вышла в свет (в роскошно иллю
стрированном издании) полтора года спустя. 

Классовая ограниченность взглядов Гурьева проявлялась пре
жде всего в том, что он надеялся на чудодейственные резуль

таты развития акционерных обществ в России без отмены кре
постного права и при сохранении николаевского режима. « ... Мы 
основываем все наши виды будущего процветания России на ма
шинах»,- восклицал Гурьев. «Старинное изречение великого ма
тематика... может быть переведено теперь словами: <<Соедините 
мне из мелких акций капитал, и я перевезу вам на парах по же

лезным дорогам земной шар в другую солнечную систему»! 
В эти же годы выдвигались и конкретные предложения о по

стройке железных дорог, оставшиеся, однако, без осуществ
ления. 

В 1834 году коллежский советник А. Бестужев выдвинул 
предложение о постройке железной дороги между Волгою и До
ном. В 1835 году с проектом организации акционерного «сооб
щества» для проведения рельсовой дороги от города Маршаиска 
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Рис. 3. Паравые повозки с прицепныАш экипажами, двигавшиеся по 
торцово,иу шоссе зи,иой. Проект В. П. Гурьева ( 1835- 1836 годы). 

к устью реки Uны выступил крупный чиновник и делец Н. Jvl. Га
малея- единомышленник Мордвинова. 

План Н. М. Гамалеи представ.1яет интерес как первое пред
ложение этого рода, исходящее непосредственно из ~1естных 

предпринимательских кругов. Неизвестно, удалось .1и бы Гамалее 
довести до успешного конца организацию первого в России част
ного акционерного железнодорожного <<сообщества'>, даже если 

бы правительство его и разрешило. Но до этого дело не дошло. 
Проект бьщ отклонён Толем, новым главноуправляющи~1 путями 

сообщения. 

В середине 30-х годов XIX века за введение железных дорог 
в России выступал также крупный земпевладелец и заводчик 
С. И. Мальцов, имевший большие связи при дворе. 

В конце 1834 года в Россию по приг.1ашению сначала Маль
цова, а затем Чеnкина, начальника штаба горного корпуса, сто
ронника железных дорог, приехал чешский инженер Франтишек
Антонин (Франц-Антон) Герстнер, сын видного чешского учё
ного и инженера. В Австрии (в состав которой входила тогда 
Чехия) Герстнер участвовал в строительстве первой рельсовой 
дороги Будейовицы- Линц. Герстнер nредложил построить в 
России ряд железнодорожных линий. 
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l< сожалению, в отличие от своеrо о1·ца Ф. А. Герстнер был 
не только инициативным специалистом, но и капиталистическим 

дельцом со всеми присущими это~1у социальному типу отрица

тельными черта~ш. Он потребовал выдачи себе монопольной при
вилегни и собирался привлечь в компанию иностранцев. 

Все сторонники железных дорог в России хотели, конечно, 
чтобы линии, предлагаемые Герстнером, были скорее построены. 
Однако передовая общественность выступала против стремлений 
Герстнера к монополии и предстоящего привлечения им иностран
ного капитала. Особенно негодующий характер носили выступле
ния по этому поводу П. П. Мельникова. Сурово осуждал домога
тельства Герстнера и А. С. Пушкин. 

Что же касается врагов железных дорог, то они возражали 
против любых проектов постройки железнодорожных линий, не 
вникая в них по существу. 

В то время как правительство, заинтересовавшись военно
стратегической стороною предложений Герстнера, передало их в 
особый комитет и вело с Герстнером переговоры, в русской пе
чати 1835-1837 годов оживились давние споры по железнодо
рожному вопросу. 

Враги рельсового транспорта первые перешли в наступление. 
Агент III отделения (охранки) шарлатан Наркиз Атрешков (или 
Отрешков) опубликовал работу «Об устроении железных дорог 
в России», где доказывал невозможность и убыточность прежде 
всего дороги Петербург- Москва. Булгаринекая пресса на все 
лады расхваливала брошюру Атрешкова ( «Отрыжкина», как пре
зрительно называл его Пушкин). <<Журнал общеполезных сведе
ний» поместил фальшивое <<Письмо русского крестьянина-извоз
чика о железных дорогах», отражавшее мнение мракобесов-кре
постников. Дестрем переиздал свои старые статьи против желез
ных дорог, а продажный Фаддей Булгарин восклицал: «Превос
ходная статья! Автор доказал, как дважды два четыре, прсвосход
ство каналов перед чугунными дорогами». 

За кулисами этой кампании стоял шеф жандармов Бенкен
дорф. Этот немецкий выходец, любимец Николая 1, сам был круп
ным дельцом, наживалой и спекулянтом. Он хотел запугать Гер
стнера кампанией против железных дорог и заставить его пойти 

на поклон к Бенкендорфу, приняв последнего в пай. Впослед
ствии Бенкендорф частично преуспел в своей хитроумной затее. 
Он стал во главе Царскоеельекай дороги, построенной Герстне
ром. Тогда Булгарин и другие, связанные с III отделением и 
просто «верноподданные>> журналисты сразу переменили фронт и 

с лакейской угодливостью стали писать в пользу железных дорог. 

«Симпатии» Булгарина к железным дорогам высмеивал ещё Гер
цен как «циническую и подлую лесть». 

Но пока что искренним сторонникам рельсового транспорта 
было трудно защищать свою точку зрения. М. С. Волков, инте
ресовавшийся, главным образом, технической стороной предло-
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жений Герстнера, попытался Dыступить (по инициативе писате
ля и учёного В. Ф. Одоевского, родственника декабриста 
А. И. Одоевского) против Атрешкова. Через Одоевского Волков 
осенью 1836 года переслал свою статью, горячо написанную в 
пользу железнодорожного строительства, в журнал Пушкина 
«Современник». 

Великий русский поэт был убеждённым поборником прогрес
са родн<>й страны во всех областях. Широко известны гениальные 
пушкинские строки, бичевавшие российское бездорожье и чере
пашьи темпы борьбы с ним в николаевской России. 

«Теперь у нас дороги nлохи, 

Мосты забытые гниют ... », -

писал Пушкин в «Евгении Онегине». В одной из своих статей 
Пушкин указывал, что «поправка дорог, одна из самых тягостных 
повинностей, не приносит nочти никакой пользы и есть, боль
шею частью, предлог к утеснению и взяткам». 

Пушкин мечтал о временах, когда 

« .. .Дороги верно 
У нас улучшатся безмерно, 

Шоссе Россию здесь и тут, 

Соединив, пересекут. 

Мосты чугунные чрез воды 

Шагнут широкою дугой. 

Раздвинем горы, nод водой 

Пророем дерзостные своды ... » 

Ещё в 1826 году, томясь в ссылке в Михайловском, Пушкин 
думал о чугунных дорогах и паровых кораблях. 

Пушкин не надеялся, что николаевское правительство сумеет 
ликвидировать дорожную отсталость, и с горечью nисал, что 

ждать этого при сохранении существующих порядк<>в можно раз

ве ЧТО «ЛеТ чреЗ ПЯТЬСОТ». 

Пушкин отнёсся к реакционной стряпне Атрешкова против 
железных дорог с тем презрением, которого она заслуживала, и 

одобрил выступление Волкова. «Статья господина Волкова в са
мом деле очень замечательна, дельно и умно написана и занима

тельна для всякого,- писал Пушкин Одоевскому.- Отрешиов 
отделан очень смешно». 

Но Пушкин не мог согласиться с тем, чтобы дело строитель
ства русских дорог было передано в руки компании Герстнера 
на столь невыгодных для русской казны условиях. Ряд замечаний 
высказал Пушкин о проекте Герстнера и по существу. «дорога 
(железная) из Москвы в Нижний Новгород ещё была бы нужнее 
дороги из Москвы в Петербург, и моё мнение было бы с неё и 
начать»,- писал он в том же письме Одоевскому. 

В дальнейшем Пушкин, повидимому, стал склоняться к опубли
кованию статьи Волкова. Во всяком случае, Одоевский рассчи-
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тывал на это и ожидал помещения статьи в январском номере 

«Современника» за 1837 год. Однако трагическая гибель поэта 
оборвала переговоры. 

Между тем число сторонников железных дорог возрастало. 
Друг Пушкина П. А. Вяземский неоднократно выступал в 

пользу рельсового транспорта. Интересную заметку на эту же те
му напечатал издаваемый Надеждиным журнал «Телескоп» (вско
ре закрытый за помещение «Философического письма>> Чаадае
ва). Там выражалась уверенность, что «русские, присмотревшись 
к делу, смекнув его, сделают сами дешевле (чем Герстнер.-
8. В.) и облегчат для себя, как всё другое». 

В конце концов Герстнер организовал общество Царскосель
ской дороги. Сооружение этой пригородной 27 -километровой до
роги имело лишь опытное значение. Сторонники железных дорог 
получили наглядное доказательство того, что железная дорога 

может успешно быть построена и функционировать в нашем 
климате. 

Дорога строилась с 1 мая 1836 года по октябрь 1837 года. 
Это строительство показала, в каких тяжких условиях пред

стоит работать русским людям на будущих железнодорожных 
стройках царской России. Строители полностью зависели от про
извола подрядчиков. Правление экономило деньги на постройку 
рабочих казарм, и строители жили в невыносимых условиях. Лето 
выдалось дождливое, и приходилось зачастую работать по колено 
в воде и грязи. Временами работы просто прерывались. К осени 
бегство строителей приняла массовый характер. В официальном 
отнёте даже Герстнер вынужден был признать, что «из 3000 че
ловек, работавших всё лето, на октябрь осталось едва 750». 
Правление прибегало и к использованию принудительного труда 
солдат. На одном из участков было привлечено для работы около 
1400 солдат. Но даже выносливым русским солдатам ра
бота оказалась не под силу, и большинство из них пришлось 
отозвать. 

И всё же, несмотря на все затруднения, строители- безы
мённые простые русские люди- успешно и в относительно ко
роткий срок справились со своими задачами. «Наша дорога ... 
имеет пред иностранными то преимущества, что построена в 

необыкновенно скорое время»,- справедливо отмечал впослед

ствии один из членов правления. 

Дорога была одноколейной. Ширина колеи составила 1829 мм 
(б футов). Такой колеи в дальнейшем больше не применялось. 
На дороге было 42 маленьких деревянных моста, и довольно зна
чительный мост был через Обводный канал. Забивка свай для 
этого моста производилась день и ночь в продолжение 6 недель, 
часто 4 копрами одновременно, причём при каждом было занято 
по 50 человек. 

Средняя высота насыпи составляла 3, 7 м, ширина насыпи бы
ла 5,3 м. На дороге были уложены железные двухголовые рель-
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сы новейшего образца. Рельсы укреплялись в чугунных подуш
ках, а последние прибивзлись железными нагелюш к шпалам. 

Поезда формировзлись из экипажей различных классов: ди
лижансов, шарабанов, линеек и т. д. Дпя дороги было куплено 
за границей несколько паровозов. Есть данные, что поцнее, в 
1839 году, для Царскоеельекай дороги были построены паравозы 
на Пажевеком заводе Всеволожских, расположенном на притоке 
Камы. 

Дорога обошлась очень дорого- около 5 миллионов рублей 
ассигнациями, или в 61 тысячу руб.1ей серебром, за 1 ю1. Объяс
нялось это прежде всего тем, что правление дороги не исполь

зовало должным образом отечественного научно-технического 
опыта. 

Хотя в ходе переговоров с Герстнером неоднократно упоми
налось о заводских чугунных дорогах, существующих в России, 
но опыт Черепановых учтён не был. Все предложения о построй
ке в России рельсопрокатного завода также не осуществились. 

Открытие дороги состоялось 30 оюября 1837 года. 
Вначале поезда ходили с паровой тягой лишь по праэдникам, 

а в остальные дни передвигались лошадьми. Лишь 4 апреля 

1838 года на дороге была установлена исключительно паровая 
тяга. 

Звуковые сигналы на паровазах подавались музыкальными 
инструментами. На дороге был введён шаровой оптический теле
граф: на мачтах с горизонтальной перекладиной, установ:1енных 

через каждые 1-2 версты, днём лоднима,'!ись чёрные шары, а 
ночью- красные фонари. 

Декабрист Н. А. Бестужев, выражая мнение передовой обще
ственности, рассматривал Царскосе.1ьскую дорогу как опыт, по
казывающий «на малом размере ... возможность зимних чугунных 
сообщений». <1По-нашему, нет лучше слоеоба д,lя просвещения,
добавлял Бестужев, -как лёгкие быстрые сообщения всех ча
стей государства между собою». 

.. * * 
Период 1838-1841 годов был временем выдвижения целого 

ряда новых железнодорожных лроектов различными русскими ав

торами (преимущественно из числа nредпринимателей) и под
готовки к строительству дороги Петербург- Москва. Ещё в пе

риод сооружения Царскосельской дороги был разработан аноним
ный проект 1837 года «0 железной дороге между Волгою 11 
Доном». В том же году откупщик Е. И. Фейгин предложил по
строить паровую железную дорогу Петербург- Рыбинск (ныне 
Щербаков), в проведении которой давно были заинтересованы 
торгово-промышленные и банковские круги. 

В 1838 году саратовский чиновник Попов вновь предложил 
устроить дорогу между Элыоном и Волгою по той же трассе, 
что предлагал Фролов в 1812 году. 
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Весной 1838 года с новым проектом сооружения Петербурго
Московской дороги выступил московский делец А. В. Абаза. Он 
предлагал учредить для этого акционерное общество с привле

чением широкого круга участников. 

Интересна трасса дороги, предлагавшаяся Абазою. Она идёт 
по прямой, минуя Новгород, через Вышний Волочок, Тверь (ныне 
Калинин) и Торжок. При этом Абаза учитывал существовавшие 
пристани (Вышний Волочок) и ямские станции. Длину магистрали 
он определяд в 600 вёрст ( 640 км). 

Пред.1агая двухколейную железную дорогу, Абаза исходил из 
стоимости 1 версты в 60 тысяч рублей серебром, как на Цареко
сельской дороге. 

Недостатком технической стороны проекта Абазы было то, 

что он не допускал применения полностью пароной тяги и при 

этом не представлял себе, как сочетается пароная тяга с конной 

при смешанном движении. 

Немалый интерес представляет также проект Рыбинской до
роги особой системы Н. Зубоnа,- повидимому, пароной на
весной дороги, напоминающей эльмановскую «дорожку на стол

бах», но с паровым локомотивом. Все эти проекты железных 
дорог упорно отклонялись руководством путейского ведомства и 

министерства финансов. 

В те же годы возникали проекты и целых железнодорожных 
сетей, а не только отдельных линий. В конце 1838 года А. Го
лиевский, помещик-предприниматель, внёс предложение о по
стройке средствюш казны сети дорог длиною в 3840 км в составе 
трёх главных магистра.ТJей: Петербург- Киев- Одесса; Мо
сква- Вильно- Белосток и Белая Церковь- австрийская гра
ница. 

Интересны также предложения А. Сафонова, сделанные им в 
конце 30-х и начале 40-х годов. 

Сафонов считал, подобно В. Гурьеву, что, <<опередив Европу 
и Америку на сем поприще», т. е. в области железнодорожного 
строительства, «Россия быстро достигнет предназначенного ей 
высокого жребия» - «первенства в политическом и промышлен
ном мире». 

«Первые железные дороги в России, - писал Сафонов,
должны заключать в себе три важные условия: сближение сто

лиц с внутренними людными и промышленными областями; сокра
щение путей и дешевизну извоза на доставку из внутренних гу

берний, как в столицы, так и к портам, товаров и, наконец, от
крытие сбыта таких продуктов, которые теперь, по дороговизне 
извоза, не имеют никакой ценности и гибнут на местах произ
ведения, в ущерб государственного хозяйства. 

Всем таким видам могут удовлетворить вполне три линии же
лезных дорог: первая и важнейшая- от С.-Петербурга через 

Москву и Тамбов до Саратова; другая- от Москвы через Курск 
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и Кременчуг до Одессы; и последняя- от Курска через ... Смо
ленск и Режицу до Риги». 

Далее Сафонов давал подробное экономическое обоснование 
всем трём магистралям. Следует заметить, что Сафонов реши
тельно возражал против привлечения иностранных капиталов, 

указывая, что они «обложат надолго в пользу иностранцев всю 

промышленность народную тяжкою nодатью». Сафонов предла
гал строить намеченную им сеть дорог (общим протяжением в 
3,2 тысячи км) средствами казны. В этом отношении он являлся 
единомышленником Мельникова. 

Почти одновременно с Голиевеким выступил с несколькими 
записками бывший крупный чиновник, помещик-рационализа
тор и предприниматель Николай Назарьевич Муравьёв. Муравьёв, 
подобно Мордвинову, счита11 возможным быстрое промышленное, 
сельскохозяйственное и транспортное развитие России при сохра
нении крепостного права (при nереводе лишь крестьян на оброк). 
В организационно-хозяйственном же отношении предложения Му
равьёва отличались большой смелостью и широтой для своего 
времени. 

Муравьёв предлагал начать с постройки дороги между столи
цами, а «М о с к о в с к а я государственная чугунная дорога сама 
по себе родит подобные ей дороги: и до Полангена, и до Ковно, 
и до Варшавы, и до Калиша, и до Одессы, и до Моздока, и до 
Казани, удовлетворяя явной потребе увеличиваюшегося народо

населения». 

В других докладных записках Муравьёв nредлагал строить 
ещё целый ряд линий. Если свести его nредложения воедино, то 
получится следующая обширная сеть: 

1) от Петербурга до Москвы (через Новгород, в отличие от 
проекта Абазы); 2) от Москвы на Нижний Новгород, Казань, 
Уфу, Омск, Томск и Иркутск; 3) от Москвы на Пензу и Самару 
с веткой на Саратов; 4) от Москвы на Орёл, Курск, Харьков, 
Новочеркасск, Ставрополь, Владикавказ; 5) от Твери на Гжатск, 
Брянск, Орёл, на соединение с nредыдущей; 6) от Петербурга 
на Псков, Динабург (ныне Даугавпилс), Вильно, Гродно, Варша
ву, Калиш; 7) от Вильно на Минск, Житомир, Одессу. 

Важно подчеркнуть, что Муравьёв обосновывал необходимость 

проведения железных дорог не только в европейской, но и в 
азиатской части России. «Сибирь скоро будет иметь своё полное 
русское население до 10 или 8 миллионов человек,- nисал Му
равьёв,- и тогда многие торговые лица воспользуются этим 
способом железной дороги... Эту чугунную почтовую дорогу 
надлежит провести даже до устья Ангары или западного берега 
Байкала и на первое время однотрапную (т. е. в одну колею.-
В. В.)». Словом, Муравьёв nредлагал, в общей сложности, по
строить более 21 тысячи км железных дорог. 

В другой записке Муравьёв добавлял: « .. .Потомство через 
100 лет отсюда будет жить среди 250 миллионов россиян и бу-
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дет видеть, сколь ему полезно, сколь ему необходимо нужно 
иметь гражданскую связь, взаимную между всеми их областями, 
единой державе повинующюшся... Чтобы слились, так сказать, 

воды и восточного Амура с водашr нашего Дуная и Вислы и во
ды Закавказской Куры с водами нашей Невы... Чтобы можно 
было ездить от, С-Петербурга до Иркутска в б дней, до Тиф
лиса- в 21;~ дня, до Варшавы и далее- в 1~'2 дня, разумею, 
паронозам и». 

Замыслы Муравьёва осушествились лишь много десятилетий 
спустя. 

* * 
Главное управление путей сообщения отклоняло все эти 

проекты один за другим. Uарское правительство разрешило лишь 
сооружение дороги Варшава- Вена (строительство началось в 
1839 году), и то в силу личного ходатайства в пользу затеявшей 
это дело акционерной компании со стороны царского любимца 

Паскевича. 
Наиболее последовательно боролись за проведение железных 

дорог в России Мельников и его друзья. Их поддерживали руко
водите,lи Института путей сообщения Готмаи и Севастьянов. 

Некоторые молодые учёные, например, Ф. Чижов, выпустивший 
в 1838 году книгу о пароных машинах, также пропагандировали 
идеи парового рельсового транспорта. 

Под давлением очевидных nоенно-стратегических и хозяйствен
ных нужд Николай 1 дал наконец согласие на постройку дороги 
Петербург- Москва, оговорив своё вообще отрицательное отно
шение к строительству железнодорожной сети. 

Техническая сторона проекта дороги была разработана Мель
никовым и Крафтом. 

В дальнейшем Мельников руководил строительством северной 
части дороги, а Крафт- постройкой южной части. Изыскания 
по работе начались в 1842, а строительные работы-в 1843 году. 

* 
В наши задачи не входит описание строительства Петербурго

Московской дороги. 

Отметим здесь лишь некоторые важнейшие моменты, связан
ные с её постройкой. 

Дорога Петербург- Москва, ныне Октябрьская железная до
рога, является выдающимся памятником русской научно-техниче

ской инженерной мысли. 

С дополнительными ветвями её протяжение составило 656 км. 
Подобных дорог в то время не было нигде в мире. Ни одна из 
значительных зарубежных дорог не строилась в тот период в та
ких трудных климатических и почвенных условиях, не пересекала 

столь северных широт, 
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Нужно раз и навсегда отвергнуть легенду об американском 
влиянии на русских инженеров, руководивших постройкой. 

И П. П. Мельников, и Н. О. Крафт, и их молодые nо:-.ющнию1 
Н. И. Лиnин, Д. И. Журавский и другие приходили к своим реше
ниям самостоятельно, в борьбе с иностранными советниками, nы
тавшимися навязать начальству свои методы. 

К американской строительной практике русские инженеры 
относюшсь в высшей степени критически. Да иначе и быть не 
могло. Как подчёркивал Мельников во многих статьях, американ
цы обычно строили насnех, примитивно, избегая создавать слож
ные искусственные сооружения. Их дороги отличались разнотип
ностью колеи, значительными уклонами, кривыми малого радиу

са, слабым верхним строением пути. 
Петербурго-Московская дорога коренным образом отличалась 

по своим техническим качествам от американских дорог. Строи
тели преодолели все трудности, связанные с болотистым харак

тером местности. На дороге было произведено 97 миллионов ку
бометров земляных работ. Полотно с самого начала строилось 
nод двойную колею. Балласт состоял из двух с.1оёв: гранитного 
щебня и крупного песка с гравием. На дороге укладывались ши
рокоnодошвенные железные рельсы высотой в 78 мм, весом око
ло 30 кг на погонный метр. Стыки укреn,1ялись в низких чугун
ных подушках-подкладках. Ширина колеи была принята в 
5 футов (1524 мм), что явилось самобытны:\! решением русской 
инженерной мысли. Эта ширина ко.1еи стала тиnовой и была при
пята на последующих русских железных дорогах. Отметим для 

сравнения, что в США единая колея ( 1435 r.ш) была установ.riе
на лишь много позднее, в 1886 году. 

На Петербурго-Московской дороге было построено 252 ис
кусственных сооружения, в том числе 184 моста. Главную роль в 
разработке конструкции мостов сыграл Д. И. Журавский, которому 
принадлежит мировой приоритет в разрешении ряда важнейших 

теоретических вопросов мостостроения. Мосты на Петербурго-Мо
сковской дороге имели устои каменные, а фермы - первоначально 

деревянные, раскосные, с железными скреплениюш. В дальнейшем 
деревянные фермы были заменены железными сквозными фермами. 

Наиболее значительными были мосты через реку Мету (ин
женера Крутикова), 9-пролётный мост через овраг и речку 
Веребью (самого Журавского), через Волгу (инженера Антоно
ва), через реку Волхов (инженера Граве). 

Однако в условиях самодержавно-крепостнического строя 
это замечательное сооружение было куплено ценой тяжких стра
даний и гибели десятков тысяч простых русских людей, главны~1 

образом крепостных крестьян, согнанных на строительство. Ни
колай 1 изъял административное руководство дорогой из рук 
слишком «вольнодумных» сторонников же.11езных дорог и nоста

вил во главе строительства своего свирепого сатрапа Клейнми
хеля. 
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Рис. 4. 
Один из первых планов дороги П етербур~- Москва (начало 

1840-х годов). 
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Надежды Мельникова, что ему и другим инженерам удастся 
вести дело самостоятельно, «на либеральных началах», сразу же 
потерпели крушение. 

О Клейнмихеле одна эпиграмма говорила: 

«Невежда в технике, я грабить позволял 

Без совести, без меры, без пощады 

Всем, кто передо мной иль ползал иль молчал ... » 

Подрядчики, вербовавшие помещичьих или государственных 
крестьян на работу, зверски эксплоатировали их. 

На дороге царил полицейский произвол. Жестокие телесные 
наказания применялись постоянно. 

Мельников и другие инженеры nытались бороться с казно
крадством администрации, злоупотреблениями подрядчиков, безза

кониями жандармерии, но без успеха. Начальство давало им nо
нять, что они не имеют права вмешиваться ни во что, кроме чисто 

технических вопросов. 

Несмотря на все эти тяжкие условия, незабываемо оnисанные 
Н. А. Некрасовым в его «Железной дороге», грандиозная построй
ка была всё же успешно закончена к 1851 году, и Петербурго
Московская дорога вступила в строй. 

Первая большая русская магистраль- в то время лучшая в 
мире железная дорога- явилась памятником творческого ума, 

настойчивости, выносливости, силы русских людей. 

Передовые сыны нашего народа с величайшим сочувствием 
следили за борьбой, развернувшейся вокруг вопроса о строитель
стве железных дорог. Горячим сторонником парового транспорта 
был Белинский, всегда видевший в успехах nароходства и же
лезных дорог великую победу <<уже не над материею только, но 
и над пространством и временем». Однажды, остановившись у 

строящегося вокзала Петербурго-Московской же.'lезной дороги, 
великий русский революционер-просветитель сказал: «Я сюда 
часто захожу взглянуть, как идёт постройка. Хоть тем сердце 
отведу, что постою и nооютрю на работу: наконец-то у нас бу
дет хоть одна железная дорога. Вы не nоверите, как эта мысль 
облегчает мне иногда сердце». В то же время Белинский nрово
дил различие между «меркантильностью», т. е. торгашеством, де

,riЯчеством, капиталистическим духом своего века, использовавше

го железные дороги в корыстных целях эксплоататорских классов, 

и будущей ролью железных дорог. Он считал, что nосредством 
развития новых видов трансnорта «будущая общественность упра
чивает свою победу над своими древними врагами- материею, 

пространством и временем». 

О том же говорил и Некрасов в стихотворении «Железная 
дорога». Рассказав о варварской эксплоатации труда строителей 

Петербурго-Московской железной дороги, Некрасов в заключе
ние с гдубокой верой восклицал: 
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«да не робей за отчизну любезную ... 
Вынес достаточно русский народ, 

Вынес и эту дорогу железную

Вынесет всё, что господь ни пошлёт! 

Вынесет всё- и широк-ую, ясную 

Грудью дорогу проложит себе. 

Жаль только- жить в эту пору прекрасную 

Уж не придётся- ни мне, ни тебе». 

"' * 
Великая Октябрьская социалистическая революция сделала 

транспорт царской России, созданный ценой тяжких страданий 
трудящихся, народным достоянием, осуществив чаяния .1учших 

сынов русского народа. 

Мы живём именно в ту пору, о которой мечтали Белинский 
и Некрасов, мы являемся именно той «будущей общественно
стью», которая на одной шестой час-ги земного шара унаследовала 

и развила всё то ценное, что создавалось народами нашей Родины 
в тяжёлых условиях эксплоататорского строя. 

Значение железных дорог в нашем социалистическом хозяй

стве огромно. 

В. И. Ленин указывал, что « ... железные дороги - это гвоздь, 
это одно из проявлений самой яркой связи между городом и де

ревней, между промышленностью и земледелием, на которой 
основывается целиком социализм» 1 • 

Железнодорожная сеть СССР грандиозна. Она раскинулась 
на огромном пространстве- от бывшего Кенигсберга, ныне Ка
лининграда, до Владивостока, от Мурманска до Джульфы. Десять 
железнодорожных округов и пятьдесят пять отдельных дорог 

входят в её состав. За новую пятилетку будет введено в строй 
7,2 тысячи км новых железнодорожных линий, построено вновь и 
восстановлено 12,5 тысячи км вторых путей. 

Вся страна знает слова товарища Сталина, сказанные им на 
приёме железнодорожников в Кремле 30 июля 1935 года, что 
«СССР, как государство, был бы немыслим без первоклассного 
железнодорожного транспорта, связывающего в единое целое его 

многочисленные области и районы» 2 • 

Вся страна помнит высокую оценку, которую товарищ 
Сталин дал деятельности железнодорожников в годы Великой 
Отечественной войны: «Советский железнодорожный транспорт 

выдержал нагрузку, с которой едва ли справился бы транспорт 
другой страны» з. 

1 В. И. Л е н и н. Соч., т. XXII, стр. 494. 
2 «Правда» от 2 августа 1935 года. 
" И. С т а л и н. О Великой Отечественной войне Советского Союза, 

стр. 158. Изд. 5-е. Госnолитиздат. 1946. 
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Советская общественность должна хорошо знать не только 
настоящее и будущее нашего транспорта, но и его прошлое. 
Изучение самого раннего периода возникновения и развития рус
ских железных дорог знакомит нас со славными традициями 

русской железнодорожной теории и практики, заложенными пе

редовыми деятелями нашего транспорта 100-150 лет назад. Это 
изучение наносит удар легенде о подражательном характере же

лезнодорожного дела в нашей стране, наполняет нас чувством за

конной гордости за основоположников отечественного транспорта 

и ещё большим чувством любви к великой социалистической Ро
дине, где навсегда уничтожен эксплоататорский строй, тормозив

ший развитие в нашей стране железнодорожного транспорта, как 

и всех других отраслей народного хозяйства, науки и культуры. 
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