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Объединяя РОссию:  
От ЦаРскОсельскОй железнОй дОРОги  
дО ВеликОгО сибиРскОгО пути
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Дорогие друзья!
Мы бесконечно рады началу пути пе-

редвижного выставочного проекта, при-
уроченного к 185-летию открытия первой 
в России Царскосельской железной до-
роги и 130-летию основания Транссибир-
ской магистрали. Абсолютно логично, что 
наш музей выступил с этой инициативой. 
Исторически так сложилось, что Царское 
Село стало точкой отсчета — именно здесь 
в 1837 году была открыта первая железная 
дорога. Тогда это было настоящей сен-
сацией: все понимали  — мир изменился. 
А сейчас, в XXI веке, путешествие на поезде 
стало для нас привычным, но не потеряло 
романтического флера. 

Реализация такого масштабного 
проекта была бы невозможна без уча-
стия компании «РЖД», которая выступила 
гене ральным спонсором. Эта коллабора-
ция открыла нам большие возможности.

Название выставки — «Объединяя  
Россию: от Царскосельской железной  
дороги до Великого Сибирского пути» — точное смысловое и идейное попадание. Железно-
дорожные пути — как кровеносная система, отвечают за жизнеобеспечение нашей страны. 
Города- участники проекта выбраны неслучайно. Во Владивостоке в мае 1891 года состоялась 
торжественная церемония закладки Великого Сибирского пути с участием будущего импе-
ратора Николая II — тогда еще великого князя Николая Александровича. Иркутск — крайний 
восточный пункт Средне-Сибирской дороги, протяженность которой больше 1800  киломе-
тров.  Датой основания Новосибирска — 20 июля 1893 года — считается день, когда во время 
строительства Транссиба был заложен первый камень в железнодорожный мост через Обь. 
Челябинск — ключевой пункт Западно-Сибирской дороги, ворота в Сибирь.  

Мы постарались сделать выставку, которая была бы интересна всем: от детей до предста-
вителей старшего поколения. Собрали подлинные предметы, архивные документы и соединили 
это с мультимедийными технологиями. 

Мы благодарны культурным институциям, которые откликнулись на нашу инициативу:  
Музею железных дорог России и Государственному архиву Российской Федерации, а также на-
шим партнерам в регионах — Приморской государственной картинной галерее (Владивосток), 
Иркутскому областному краеведческому музею им.Н. Н. Муравьева-Амурского (Иркутск), Исто-
рическому парку «Моя страна — моя история» (Новосибирск), дирекции фестивальных и куль-
турно-массовых мероприятий Челябинской области (выставочный зал  — исторический парк 
«Россия — моя история», Челябинск).

Искренне желаем всем посетителям приятных впечатлений и вдохновения для путеше-
ствий по России на поезде!

Ольга Таратынова,
директор музея-заповедника «Царское Село»
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Совместный выставочный проект 
«Объединяя Россию: от Царскосельской 
железной дороги до Великого Сибирско-
го пути» очень важен для Музея железных 
дорог России. Перед нами всегда стояла 
цель популяризации истории железнодо-
рожного движения, и я рад, что те люди, 
у которых нет возможности приехать 
в Санкт-Петербург и посетить наш музей, 
смогут ознакомиться с некоторыми экспо-
натами из нашей коллекции и узнать что-
то новое для себя.

Сотрудничество с Государственным 
музеем-заповедником «Царское Село» 
имеет для нас особое значение — ведь пер-
вая железная дорога общего пользования 
в нашей стране проходила через Царское 
Село в Павловск и носила имя «Царско-
сельская». Она была открыта 30  октября 
1837  года, и  именно с этого момента на-
чинается отсчет истории железнодорож-
ной отрасли в нашей стране. Дорога была 
построена по инициативе выдающегося 

инженера Франца фон Герстнера и проходила от Санкт-Петербурга до Царского Села и Пав-
ловска. Несмотря на небольшую протяженность, она сыграла важнейшую роль в деле развития 
железнодорожного транспорта в нашей стране. Именно на Царскосельской ветке зародились 
многие традиции, которым российские железные дороги следуют и сегодня. 

Царскосельская железная дорога преобразила жизнь пригородов, продемонстрировав, 
как важно для их развития наличие быстрого регулярного сообщения. Кроме того, она доказа-
ла принципиальную возможность строительства железных дорог в России и дала первый опыт 
их эксплуатации. 

Одним из самых значительных достижений русской инженерной мысли стало строитель-
ство Транссибирской железной дороги — Великого Сибирского пути, соединившего европей-
скую и азиатскую части нашей страны. Эта грандиозная стройка конца XIX — начала ХХ века 
вызвала большой резонанс не только в России, но и во всем мире. Строительство Транссиба 
преобразило страну и изменило жизнь людей, проживавших на тех территориях, по которым 
прошла дорога. 

На выставке будут представлены ценные экспонаты: модели, книги, альбомы, подлинные 
предметы, связанные с железной дорогой. Они расскажут об истории не только железных до-
рог, но и о людях, посвятивших им свою жизнь. В нашем музее уделяется большое внимание 
тому, чтобы передать бесценный опыт прошлого подрастающему поколению, пробудить в нем 
интерес к железнодорожному делу. Надеюсь, что и у посетителей выставки «Объединяя Россию: 
от Царскосельской железной дороги до Великого Сибирского пути» возникнет искренний ин-
терес к нему. А для тех, кто уже увлекается железными дорогами, выставка, несомненно, станет 
настоящим подарком и принесет незабываемые впечатления.

Мы с радостью откликнулись на предложение наших коллег из музея-заповедника «Цар-
ское Село» провести такой уникальный выставочный проект и с удовольствием предоставили для 
него наши экспонаты. И мы, безусловно, благодарны нашим коллегам за предоставленную воз-
можность ознакомить жителей отдаленных городов нашей Родины с интересными экспонатами 
Музея железных дорог России. Надеюсь, что этот полезный и приятный опыт сотрудничества двух 
музеев продолжится и в дальнейшем нас ждут новые познавательные совместные проекты. 

Владимир Одинцов,
директор Музея железных дорог России
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Приморская государственная кар-
тинная галерея с большим воодушевле-
нием отнеслась к предложению принять 
участие в передвижной выставке «Объ-
единяя Россию: от Царскосельской же-
лезной дороги до Великого Сибирского 
пути», организованной Государственным 
музеем-заповедником «Царское Село» 
при поддержке Музея железных дорог 
России. Выставка посвящена 185-летию 
открытия в России первой железной до-
роги и 130-летию закладки самой длин-
ной железной дороги в мире, соединив-
шей запад и восток нашей страны. 

Экспозиция знакомит с увлека-
тельной историей развития сети импе-
раторских железных дорог и представ-
ляет в музейных экспонатах, связанных 
со строительством и эксплуатацией Цар-
скосельской железной дороги, архив-
ных документах, живописных и графи-
ческих художественных произведениях, 
фото графиях длительный путь от нача-
ла строительства железных дорог в России во времена правления Николая I до создания  
Великого Сибирского пути — Транссибирской магистрали.  

Начало проекта во Владивостоке неслучайно — именно здесь в мае 1891 года состоя-
лась торжественная церемония закладки Великого Сибирского пути с участием наследника 
престола Российской империи цесаревича Николая Александровича, будущего императора 
Николая II. Это было важное событие по возвращении цесаревича из многотрудного путеше-
ствия на Восток, во время которого устанавливались его личные контакты с правящими ди-
настиями. Во Владивостоке завершалась морская часть путешествия и начиналось знаком-
ство с бескрайними сибирскими просторами России. Символично, что выставка проследует 
маршрутом цесаревича до Царского Села, с остановками в Иркутске, Новосибирске и Челя-
бинске.

В рамках проекта во Владивостоке Приморская государственная картинная галерея 
представит раздел «Путешествие на Восток. Возвращение Цесаревича», каким оно видит-
ся нам сегодня. Галерея уже обращалась к событиям путешествия на Восток в 2016 году: на 
выставке одного шедевра из собрания Государственного Эрмитажа мы представляли икону 
первой японской иконописицы Ямасита Рин «Воскресение Христово», поднесенную Нико-
лаю Александровичу в дни его пребывания в Японии. 

Выставка позволит точнее понять историческое значение железных дорог в формиро-
вании единого российского пространства и оценить вклад художников в формирование об-
раза Великого Сибирского пути. Надеемся, что экспозиция будет интересна не только гостям 
и жителям Владивостока, но и всем участникам Восточного экономического форума. 

Алёна Даценко,
директор Приморской государственной картинной галереи 
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Дорогие друзья!
Участие нашего музея в передвижном выставочном проекте «Объединяя Россию: от 

Царскосельской железной дороги до Великого Сибирского пути», который приурочен к 
185-летию открытия первой в России железной дороги и 130-летию закладки Транссибир-
ской магистрали, особенно значимо для нас, так как 2022 год является юбилейным для Ир-
кутской области — Приангарье отмечает 85-летие. 

В самом названии заложена идея сплочения, содружества и партнерства. На примере 
истории строительства железных дорог на территории России выставка объединяет, связы-
вает музеи разных регионов для воплощения самой важной задачи — показать и рассказать 
современникам о своем культурном наследии.

Для нас большая честь представить уникальные артефакты из фондов музея, освещаю-
щие путешествие цесаревича Николая Александровича на Восток, его возвращение через 
столицу Восточной Сибири, а также строительство Транссиба.

Выражаем слова благодарности организаторам за включение нашего музея в марш-
рут передвижного выставочного проекта. Уверены, что выставка в Иркутске станет ярким 
культурным событием и вызовет интерес у иркутян и гостей нашего региона. Благодаря это-
му масштабному событию у посетителей есть возможность вспомнить и изучить значимые 
для России и в частности для Иркутского региона страницы истории.

Надеемся, что результат нашего партнерства окажется плодотворным и вызовет инте-
рес широкой аудитории к прошлому и истории своей Родины.

Сергей Ступин,
директор Иркутского областного краеведческого музея

имени Н. Н. Муравьева-Амурского
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Уникальный проект — передвижная выставка «Объединяя Россию», созданная по 
инициативе Государственного музея-заповедника «Царское Село» и поддержанная регио-
нальными музеями и Историческими парками «Россия — моя история», посвящена истории 
строительства Великого Сибирского пути — знаменитой Транссибирской железнодорож-
ной магистрали. Крупнейший в истории нашей страны инфраструктурный проект кон-
ца XIX — начала ХХ столетия стал настоящим «стальным хребтом» государства, соединив 
в единое целое Дальний Восток и Сибирь с Уралом, Поволжьем и губерниями европейской 
части России. Волевое решение правителей, идеи и творчество инженеров и трудовой под-
виг десятков, если не сотен тысяч рабочих-строителей завершили собирание российских 
земель в единое целое, предопределили бурное экономическое и промышленное развитие 
Сибири и Дальнего Востока. В грозных событиях ХХ столетия наличие единой железно-
дорожной нити, пронизавшей огромную страну, неоднократно спасало наше Отечество от 
распада и гибели — и в буре Перовой мировой войны, и в вихрях Февральской и Октябрь-
ской революций и Гражданской войны, и в грозные годы Великой Отечественной войны. 
Созданный волей русских царей Александра III и Николая II, построенный гением русских 
инженеров железнодорожный путь на Восток по сути спас тогда нашу страну, позволив 
провести стратегическую эвакуацию промышленности, не имеющую до сих пор аналогов 
в мировой истории…

Наша выставка расскажет об интереснейшей эпохе «пара и стали», эпохе создания  
Великого Сибирского железнодорожного пути, познакомит посетителей с уникальными 
экспонатами и, пройдя по рельсам Транссибирской магистрали, вновь объединит в единое 
целое историю российских городов, стоящих у истоков железного пути, как Владивосток, 
или благодаря железнодорожному строительству появившихся на свет и превратившихся 
в современные мегаполисы, как Новосибирск.

Алексей Пронин,
директор ГАУК НСО «Исторический парк  

«Моя страна — моя история»



11

Значение Великого Cибирского пути для Челябинской области огромно. Благодаря 
постройке Транссибирской магистрали Южный Урал становится связующим центром меж-
ду Европой и Азией, а его столицу — город Челябинск — начинают называть «воротами 
в Сибирь».

Проект «Объединяя Россию» в очередной раз обращает наше внимание на те страницы  
истории, которые служат связующим началом для всей нашей страны. О величии Транссиба  
писали многие — масштаб этого достижения научно-технического прогресса невозможно  
переоценить.

Свою знаменитую поэму, посвященную путешествию по Транссибу, Александр Твардов-
ский назвал «За далью — даль» неслучайно. Записки пассажира поезда наполнены романти-
кой дорожных путешествий по бескрайним российским просторам, которые огибает стальное 
полотно железнодорожного пути.

Благодаря Транссибирской магистрали мы смогли «обнять» нашу необъятную Родину, 
связать тысячи людей по всей стране и создать единую транспортную сеть.

Диана Малышева,
директор АНО «Дирекция фестивальных

и культурно-массовых мероприятий Челябинской области»
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Объединяя Россию:
от Царскосельской железной дороги 
до Великого Сибирского пути
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Выставка, приуроченная к 185-летию открытия первой в России Царскосельской  
железной дороги и 130-летию основания Транссибирской магистрали, призвана не только 
рассказать о той роли, которую сыграли железные дороги в развитии территорий и судьбе 
жителей в разных регионах нашей страны, но и осветить отдельные страницы истории раз-
вития железных дорог в России, связанные с российскими императорами как с главными 
заказчиками их сооружения и как с частными пользователями этого вида транспорта.

Первая «пробная» железная дорога была сооружена волевым решением императора 
Николая I вопреки желанию высокопоставленных чиновников того времени. И несмотря на 
то, что в народе она считалась «увеселительной», да и сам император нередко в качестве 
развлечения катался с приближенными «экстренным поездом» до своего летнего Алексан-
дровского дворца в Царском Селе, стала неоспоримым аргументом в пользу продолжения 
развития железнодорожного дела в России. 

Последняя построенная в дореволюционной России железная дорога — великий 
Транссиб. Он сооружался под пристальным личным контролем Николая II, глубоко пони-
мавшего с самого дня закладки его конечной точки во Владивостоке в 1891 году значение 
этой магистрали для развития страны, и до сегодняшнего дня остается непревзойденным 
по множеству параметров инженерно-техническим сооружением. 

Царское Село и Владивосток разделяет десять тысяч километров, но вместе с тем 
эти города объединены метафорически — общими страницами истории, связанными 
с именем последнего российского императора Николая II, и фактически — в 1916 году, ког-
да было завершено строительство Амурской магистрали, железная дорога непрерывным 
полотном связала самые западные и самые восточные регионы нашей страны. Стили-
стическое сходство железнодорожного вокзала во Владивостоке, с момента основания 
и до сегод няшнего дня функционирующего как важнейший транспортный узел на вос-
токе России, и Императорского павильона в Царском Селе, ожидающего полноценной 
реставрации со времен Великой Отечественной войны, — еще один аргумент в пользу 
успешно реализованной в начале ХХ века государственной стратегии, направленной на 
сближение самых отдаленных регионов и экономическое объединение нашей страны. 

Сохранившиеся свидетельства железнодорожных путешествий высочайших особ 
сегодня большая редкость. Предметы, которые могут рассказать о том, как строились 
рельсовые магистрали в XIX столетии, как были организованы императорские поездки 
и как выглядели «дворцы на колесах», хранятся в музейных и архивных собраниях в раз-
ных регионах страны. Чтобы собрать воедино эти артефакты и помочь всем интересую-
щимся составить представление об этой интереснейшей странице отечественной истории,  
и была задумана выставка.
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Изобретение парового двигателя в конце XVIII века по-
служило толчком к открытию в первой трети XIX столетия 
железнодорожного сообщения между крупными городами в 
Англии, Бельгии, Германии и США. 

Император Николай  I, еще в детстве проявивший зна-
чительные способности к инженерному делу, всегда с  ин-
тересом и  вниманием следил за развитием железных дорог 
(ил. 1). Аргументы в пользу строительства железнодорожного 
транспорта в России, озвученные инженером и предпринима-
телем С. И. Мальцевым и чешским инженером Ф. А. фон Гер-
стнером при неоднократных личных встречах с императором 
в 1835–1836 годах, убедили Николая в своевременности на-
чала строительства первой отечественной железной дороги, 
несмотря на яростное сопротивление со  стороны министра 
финансов Е. Ф. Канкрина и главноуправляющего путями со-
общения и публичными зданиями К. Ф. Толя. Но Николай I был уверен в успехе и, 
по воспоминаниям С. И. Мальцева, говорил так: «Я верю, что можем строить в Рос-
сии железные дороги; в Америке, где снегу много, выстроили; я посылаю осмотреть 
и начнем!»1. 

Амбициозные планы по строительству магистралей через всю страну до 
Казани и Таганрога или в Индию и Китай, предложенные предпринимателями, 
были отвергнуты ввиду дороговизны проектов для казны, которая была обреме-
нена внушительным внешним долгом после наполеоновских войн. Вероятно, это 
же обстоятельство послужило причиной того, что строительство первой в России 
железной дороги началось с привлечения средств частного капитала. 16 апреля 
1836 года был обнародован императорский указ об утверждении «Положения 
об учреждении Общества акционеров для сооружения железной дороги от Санкт- 
Петербурга до Царского Села с продолжением до Павловска»2. С этого момента 
именно в этот день вплоть до 1917 года в Российской империи отмечался День 
основания железнодорожного транспорта.

Строительство началось в мае 1836 года, и уже в сентябре прошло свое образное 
опробование сооруженных путей: на перегоне Царское Село — Павловск были за-

Царскосельская железная дорога 
1837–1917

1. Неизвестный художник (по оригиналу 
Ф. Крюгера). Портрет императора Николая I 
Первая половина XIX в. 
ГМЗ «Царское Село». Кат. 1
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пущены поезда на лошадиной тяге. Вот как день 29 сентября описала Е. А. Карам-
зина в письме своему сыну Андрею: «…в воскресенье все — от двора до последнего 
простолюдина — отправились смотреть пробу паровых карет на дороге в Павловск… 
Подъехали все четыре повозки, разделенные на два состава — в каждом по одной 
закрытой и по одной открытой, составляющие одно целое; пара не было, каждый 
состав тащили две лошади, запряженные одна за другой, гусем, в каж дом соста-
ве помещалось около ста человек, лошади шли галопом. Проба эта была устрое-
на для того, чтобы показать удобство и легкость такого способа передвижения; 
говорят, что к середине октября все будет готово, и кареты будут ходить уже па-
ром, это очень интересно!»3. Похоже, вдова писателя не преувеличивала, говоря  

2. Дневник великого князя Константина Николаевича за 1836 г. ГА РФ. Кат. 80
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об интересе самого широкого круга жителей столицы и пригородов к сооружению 
железной дороги — великий князь Константин Николаевич в сентябре 1836 года 
сделал в дневнике несколько заметок об этом событии, в том числе 27 сентября: 
«Сегодня было открытие железной дороги на лошадях. Оба  Герстнара прокати-
лись на ней. 2 лошади [таштили] 2 кареты»4 (ил. 2).

Строительство Царскосельской железной дороги потребовало осушения 
Шушарских болот и возведения 42 мостов. Первые локомотивы закупались 
Ф. А. фон Герстнером в Англии и Бельгии. В октябре 1836 года из Англии в Крон-
штадт были доставлены в разобранном виде первые паровозы, изготовленные специ-
ально для Царскосельской железной дороги на заводах Т. Гакворта и Р. Стефен сона, 
впоследствии получившие имя «Слон» и «Проворный»5 (ил. 3). В Царское Село 
они были перевезены в деталях и собраны уже на месте. 

6 ноября состоялся публичный запуск паровоза между Павловском и Царским 
Селом. Управлял локомотивом в этот ответственный день сын Т. Гакворда Джон, 
прибывший в Россию из Англии на том же корабле, на котором в страну были вве-
зены разобранные паровозы.

Успех пробного запуска паровоза воодушевил строителей. Герстнер настаи-
вал на открытии железной дороги к новому году. Однако по различным причинам 
строительство продолжалось еще много месяцев. В летний сезон 1837 года нача-
лось сооружение вокзалов в Царском Селе и в Павловском парке. Павловский 
«воксал», по замыслу создателей, для привлечения столичной публики к железной 
дороге должен был «превратиться» в подобие английского увеселительного сада 
Vauxhall, с разнообразным досугом, роскошным рестораном, уютной гостиницей  

3. Модель паровоза «Проворный». Музей железных дорог России. Кат. 48
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4. Царскосельская железная 
дорога. Павловский вокзал 
Афиша. 1862. ГМЗ «Царское 
Село». Кат. 42
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и живописным парком. К середине XIX столетия Павловский музыкальный вокзал 
(концертный зал) становится модным и очень известным даже за пределами стра-
ны. На  выступления Штрауса-сына туда стекался весь свет Петербургского выс-
шего общества. Английское «Vauxhall» превратилось в русское «Воксал» и  стало 
обозначать железнодорожную станцию (ил. 4). 

Здание первого российского железнодорожного вокзала в Петербурге взамен 
временного деревянного, сооруженного к открытию Царскосельской железной до-
роги, было построено в 1849–1851 годах по проекту К. А. Тона, любимого архитек-
тора императора Николая I. В Царском Селе станция возводилась по проекту Г. Фо-
сатти и представляла собой двухэтажное деревянное здание с  четырех угольной 
башней в  центральной части главного фасада, позже перестроенное К. А. Тоном 
в камне (ил. 5). Оба вокзала николаевского времени с незначительными перестрой-
ками просуществовали до начала ХХ века. В 1900 году Царско сельская железная 
дорога перешла в ведение Московско-Виндаво- Рыбинской железной дороги, одной 
из крупнейших частных компаний, обслуживающих строительство и эксплуатацию 
железных дорог в Российской империи. К 1904 году здания вокзалов в Петербурге 
и Царском Селе, соединенные первой в России железной дорогой, были перестрое-
ны под руководством академика архитектуры С. А. Бржозовского, яркого предста-
вителя набиравшего популярность в то время стиля модерн (ил. 6–8). 

5. Царское Село. Вокзал. Не позднее 1902 г. ГМЗ «Царское Село». Кат. 45
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6–8. Листы из Альбома 
гражданских сооружений 
Общества Московско-Виндаво-
Рыбинской железной дороги 
1900–1904. Музей железных 
дорог России. Кат. 67
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9. Дневник великого князя 
Константина Николаевича 
за 1837 г. ГА РФ. Кат. 81
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В начале октября 1837 года Николай I отбыл в Москву 
и не присутствовал на открытии Царскосельской железной 
дороги, состоявшейся двумя неделями позже. Однако испы-
тания паровых машин шли полным ходом, и мчащийся на 
всех парах локомотив производил неизгладимое впечатление 
на любого жителя России первой половины XIX века, не ис-
ключая представителей императорской семьи: «Мы сегодня 
уехали в Москву. Переезжая через железную дорогу, которая 
пересекает Московскою шоссе, мы видели недалеко от нас 
паровую машину, которая шла», — писал в дневнике великий 
князь Константин Николаевич 6 (ил. 9).

Торжественное открытие первой в России Царскосель-
ской железной дороги состоялось 30 октября 1837 года. По-
езд под управлением Герстнера плавно отошел от перрона 
в Санкт-Петербурге и через 35 минут, преодолев расстояние 
около 23 км, прибыл на станцию Царское Село под апло-
дисменты собравшейся здесь публики. Обратный путь состав 
проделал за 27 минут, развивая на отдельных участках доро-
ги небывалую для того времени скорость свыше 60 км/ч. По-
следующие несколько дней поезда ходили для развлечения 
публики, прокатиться могли все желающие. В это время на 
участке между Павловском и Царским Селом «Герстнер, во избежание несчастия, 
лично управлял паровозом и проехал 5-верстное расстояние 116 раз»7. Полноцен-
ное движение на всем протяжении дороги началось весной 1838 года, когда было 
налажено движение на участке от Царского Села до Павловска и открыта станция 
Московское шоссе.

До апреля 1838 года паровые локомотивы осуществляли движение только по 
воскресеньям и праздничным дням, в остальное время использовалась конная тяга. 
В мае 1838 года было введено постоянное расписание движения поездов с интер-
валом 3-4 часа: поезда отправлялись одновременно с конечных станций навстре-
чу друг другу, расходились на станции Московское шоссе (Шушары), после чего 
продолжали следование к пункту назначения. Особым указом императора было 
ограничено время движения поездов: после трагического происшествия 5 сентября 
1838 года, когда «в 11 часов вечера поезд раздавил крестьянина Петрова, состоялось 
Высочайшее повеление не дозволять паровозам ездить позднее 9 часов вечера»8.

Первые билеты для проезда по железной дороге изготавливались из латуни 
и в народе получили название «жестянки» или «вечные билеты». На них указывал-
ся тип вагона и место. Пассажиры при посадке в поезд предъявляли жетон кондук-
тору, на выходе сдавали его. Латунные билеты были в ходу до 1860-х годов, затем их 
заменили на бумажные 9 (ил. 10).

Современники так писали о новом транспортном сообщении между столи-
цей и Царским Селом: «Удивительное изобретение! Представьте, 12 экипажей,  
из которых каждый есть соединение трех карет — больших, 8-местных. Таким образом,  

10. Билеты «жестянки» для проезда по 
Царскосельской железной дороге. 1837–1868 
Музей железных дорог России. Кат. 52
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в каждом экипаже сидит 24 человека, а во всех — 288 человек. Все экипажи продол-
жаются саженей на 15. Вся эта страшная масса, этот сухопутный корабль, летит до 
Царского Села (20 верст) едва полчаса. Но вы не приметите скорости, если не бу-
дете смотреть на окружающие вас предметы: тут не трясет, и при этой летящей езде 
можно читать преспокойно книгу. Вы едва успеете сесть — уже на месте! Между тем 
огненный конь пускает клубами дым, который расстилается величественным, беско-
нечным флюгером. В ночное время этот дым освещается пламенем машины, и часто 
сыплются искры. Удивительная картина! Никак не можешь к ней привыкнуть; совер-
шенное волшебство. Была какая-то старинная сказка, что Емеля- дурачок ездил на 
печке; теперь все, что было сказкою, видим на деле. Опасности нет никакой…»10.

Впервые Николай  I проехал по железной дороге от Царского Села до Пав-
ловска в своем экипаже, предварительно распорядившись поставить его на плат-
форму поезда 11 (ил. 11). Уже к весне 1839 года железная дорога стала излюблен-
ным способом передвижения членов императорской семьи из Санкт-Петербурга 
в царскосельскую резиденцию: «<…> хотя главная квартира его [императора] еще 

11. К. П. Беггров. Первый проезд императора Николая I по Царскосельской железной дороге в 1837 году. ГМЗ «Царское Село». Кат. 9
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в Петербурге, [он] беспрестанно катается в Царское Село к своим детям. Государь 
и все члены царской фамилии до сих пор ездят по железной дороге даром особыми 
поездами, кроме велик. кн. Мих[аила] П[авлови]ча, который ездит иногда и вместе 
с публикою»12.

Успешный опыт сооружения первой в России железной дороги, комфорт 
и скорость передвижения по ней продиктовали продолжение развития рельсового 
транспорта в России. В 1841 году было принято решение о строительстве магистра-
ли между двумя столицами: в 1843 началась укладка железнодорожного полотна, 
а в 1851 на торжества по случаю 25-летия коронации Николая I из Санкт-Петербур-
га в Москву железной дорогой отправился весь императорский двор 13.

При Николае I было начато строительство двухколейной железной Петергоф-
ской дороги, а также магистрали до Варшавы и Вены, связавшей Северную столицу 
с Европой. Таким образом, в 1853 году на 22 версте Петербурго-Варшавской же-
лезной дороги появилась еще одна железнодорожная станция «Царское Село» (се-
годня — ст. Александровская). Этот и первый вокзал на Царскосельской железной 
дороге, открытый в 1837 году, находились на значительном расстоянии от дворцов 
резиденции (ил. 12), поэтому, когда стало очевидно, что Александровский дворец 
станет главным домом Николая II, на границе Фермского парка была сооружена 
новая железнодорожная станция. Император упоминает ее в своем дневнике 15 ок-
тября 1895 года: «Прогулялся довольно далеко, прошел мимо новой станции, вы-
строенной для нас гораздо ближе к дому, чем существующие две»14 (ил. 13).

12. План части города с указанием расстояния от станции железной дороги 
до Александровского дворца. 1870-е (?). ГМЗ «Царское Село». Кат. 10
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Для удобства сообщения между столицей и пригородными императорски-
ми резиденциями в Царском Селе и Гатчине в 1895–1896 годах был построен до-
полнительный участок железнодорожного полотна от станции Александровская 
Петербургско-Варшавской дороги до возведенного недалеко от границы Алек-
сандровского парка Императорского (Царского) павильона — деревянного зда-
ния вокзала, предназначенного для императора и его приближенных. В 1897–1898 
годах был проложен еще один участок железной дороги — от Императорско-
го павильона к  18-й  версте Варшавской дороги, сокративший время пребывания 

13. Дневник императора Николая II за 1895–1896 гг. ГА РФ. Кат. 84
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в пути императорского поезда, следовавшего из Царского Села в Санкт-Петербург. 
Примерно в это же время в Царском Селе появляется депо и сараи для хранения 
и  обслуживания императорских вагонов, где были собраны все царские поезда 15. 
В 1900–1902 годах по распоряжению Николая II был построен обособленный Им-
ператорский путь. Эта железнодорожная магистраль начиналась у Императорского 
павильона рядом с Витебским вокзалом (ил. 14), шла параллельно с основными пу-
тями Царско сельской железной дороги около 16 км, после чего ответвлялась в юго- 
западном направлении, продолжалась через поля, пересекала дорогу на Пулково  

14. Фотограф М. К. Белявский. Въезд во двор С.-Петербургской станции императорских поездов. 1900–1901. ГМЗ «Царское Село». Кат. 46 
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недалеко от Египетских ворот и заканчивалась у Царского павильона, перестроен-
ного в камне по проекту В. А. Покровского в 1912 году. 

Таким образом, сеть железных дорог, сооруженных вокруг Царского Села 
к началу ХХ века, позволяла императору максимально быстро перемещаться между 
пригородными резиденциями и столицей, а также принимать официальные делега-
ции и представителей монарших домов, прибывающих из Европы, непосредственно 
в Царском Селе (ил. 15).

После начала Первой мировой войны от Царского павильона Николай II регу-
лярно отбывал в ставку в Могилёв; по железной дороге отрекшийся император под 
конвоем был доставлен в свою резиденцию; поездом последняя царская семья с при-
ближенными была отправлена из Александровского дворца в Тобольскую ссылку. 

Значение Царскосельской дороги в истории развития железнодорожного 
транспорта России трудно переоценить, даже несмотря на то, что, по словам ми-
нистра финансов Е. Ф. Канкрина, вела она в «кабак» на Павловском вокзале 16,  

15. Встреча императора Николая II и короля Сербии Петра I Карагеоргиевича на железнодорожной станции Императорский 
павильон в Царском Селе. 1910. ГА РФ. Кат. 97
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а  в  народе была известна как «увеселительная», вероятно, по причине того, что 
вместо предупредительных гудков поезда издавали музыку (на локомотивах были 
установлены «заграничные органы, исполнявшие разные музыкальные пьесы  
с аккомпанементом сильных труб и барабанов») 17. Тем не менее на Царскосельской 
железной дороге проходили практику инженеры-путейцы, проводились исследо-
вания сцепления колес с рельсами, здесь опытным путем были разработаны опти-
мальные требования к подвижному составу и определена наиболее подходящая к 
российским условиям ширина колеи, что было применено при последующем стро-
ительстве всех железнодорожных магистралей в России. 

Т. С. Андреева
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Правление Александра II началось с  подписания Па-
рижского мирного договора, закрепившего поражение России 
в Крымской войне. С одной стороны, война на южных рубежах 
империи оттянула на себя значительные ресурсы, и  начатое 
при Николае I строительство железно дорожных магистралей 
было приостановлено. Так, например, дорога из Санкт-Петер-
бурга до Варшавы не была завершена и  доходила только до 
резиденции в Гатчине. С другой стороны, поражение в войне 
во многом было связано с трудностями и перебоями в снаб-
жении армии на фронтах, что как раз свидетельствовало о не-
достаточном развитии транспортной системы страны и в пер-
вую очередь — железных дорог. 

Кроме того, наследник цесаревич Александр Николаевич 
в  1837  году, до поездки в Европу, первым из представителей 
царствующего Дома побывал в Западной Сибири, что, несомненно, помогло соста-
вить представление о территориальной протяженности и региональном устройстве 
государства, которым ему предстояло управлять.

Александр II, вошедший в историю как царь-освободитель, с 1857 года после-
довательно проводивший в жизнь реформы государственного устройства, еще до 
объявления первой из них, 26 января 1857 года подписал именной указ о  соору-
жении сети железных дорог в России 1. В соответствии с этим документом силами 
Главного общества российских железных дорог при поддержке государства долж-
на была быть завершена магистраль до Варшавы с продолжением до Кёнигсбер-
га, а также сооружены новые дороги от Москвы до Нижнего Новгорода, Феодосии 
и Либавы. Таким образом предполагалось объединить железнодорожным сообще-
нием большую часть западных регионов страны. 

Примечателен факт, что в 1857 году при ремонте Большого Царскосельско-
го дворца, где в личных покоях в Зубовском флигеле Александр II часто работал 
над документами для преобразования страны 2, в Большом зале был установлен 
новый живописный плафон. И если в XVIII  столетии потолок зала украшало 
трехчастное полотно с аллегориями России, Мира и Победы, то на установленном 
при Александре II живописном плафоне «Триумф России» работы Ф. Вундерлиха  

Российские железные дороги 
при императоре Александре II

16. П. И. Антонов. Портрет императора 
Александра II в общегенеральском мундире 
образца 1872 года. 1875. ГМЗ «Царское Село» 
Кат. 2
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и  Э. Франчуоли нашло отражение промышленно-техническое развитие страны, 
символом которого стало изображение путти с паровозом в руках.

В общем намерении создания единой транспортной системы в стране особ-
няком стоял вопрос о территории Финляндского княжества. Неудачная внешняя 
политика Николая I вызвала настороженное отношение входившей в состав Рос-
сии на правах автономии Финляндии. Участие финнов в Крымской войне, особен-
но противостояние британскому флоту, подорвало экономику региона. Понимая 
стратегическое значение Финляндии в случае нового конфликта с европейскими 
государствами, Александр II за годы своего правления совершил несколько поез-
док в Финляндию. Чтобы заручиться поддержкой княжества, император восстано-
вил парламентаризм, утвердил статус финского языка и провел ряд важнейших для 
княжества преобразований, направленных на развитие торговли, мореплавания, 
образования и транспорта.

В 1867–1870 годах была построена железная дорога, соединившая Санкт- 
Петербург и Рийхимяки 3. Начиная с этого времени регулярными становятся путе-
шествия в Финляндию представителей российского императорского дома не только 
по воде, но и поездами. Уже через месяц после открытия магистрали Александр II 
вместе с великим князем Владимиром Александровичем совершил пробную поездку 
по новой железной дороге на охоту 4. 

В 1870-х годах для поездок императора по Финляндской железной дороге был 
построен новый поезд. Изготовленный в Берлине в 1870 году вагон императора, сна-
ружи окрашенный в традиционный синий цвет и декорированный двуглавыми ор-
лами, внутри был отделан орехом, предметы мебели обтянуты темно-зеленой кожей, 
дверные ручки и мебельная фурнитура выполнены из золоченой бронзы. В том же 
году в состав был включен вагон императрицы, изготовленный на заводе Рингхофера 
в Праге 5. Вагон- салон и еще несколько свитских вагонов были переделаны из пасса-
жирских в мастерских Финляндской железной дороги в 1875–1876 годах. Образцом 
для них послужили императорские вагоны Петербурго-Варшавской железной доро-
ги; в отделке интерьеров использовался шелк красного и особенно любимого импера-
трицей Марией Александровной синего цвета 6. 

Торжественный официальный визит Александра II в Финляндию, для которого 
использовался недавно изготовленный поезд 7, состоялся в июле 1876 года. В поезд-
ке императора сопровождали императрица, великая княжна Мария Александровна 
и наследник престола великий князь Александр Александрович с супругой Марией 
Федоровной (датской принцессой Дагмарой). Делегация посетила промышленную 
выставку и университет в Хельсинки, приняла участие в смотре войск, торжествен-
ных обедах и балах и, как свидетельствуют газеты того времени, везде была тепло 
встречена местным населением. Об  этой поездке наследник престола Александр 
Александрович записал в дневнике: «<…> 2-го июля мы отправились с Папа, Мама 
и Мари в Гельсингфорс по ж. д. и вечером того же дня были уже на месте. Мы провели 
5 дней в Гельсингфорсе; были обеды, бал, спектакль, а днем были на выставке, ездили 
по городу, был смотр войскам около Тавастхуза [Тавестехуса] и смотр флоту на Свеа-
боргском рейде <…> 5 числа июля вечером после народного гуляния, Папа, Мама, 
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17. Дневник 
цесаревича 
Александра 
Александровича 
за 1875–1880 гг.  
ГА РФ. Кат. 82
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18. Карта сети железных 
дорог России. 1863  
ГА РФ. Кат. 120
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Мари и вся свита перебрались на „Державу“ и отправились обратно в Петергоф морем, 
а мы с Минни <…> остались еще на целый день в Гельсингфорсе. На другой день мы 
были с Минни в университете, их библиотеке, в Сенате, в студентском доме, в русском 
офицерском клубе, в казармах моего финского батальона <…>»8 (ил. 17).

Если благоприятный эффект от реформ Александра II ярко проявится в эконо-
мике России только в конце XIX столетия, то стремительное развитие отечественных 
железных дорог и его значение для страны стало очевидным уже в конце 1860-х годов.  
В 1862 году было завершено строительство Варшаво- Венской и  Нижегородской 
дорог, продемонстрировавших свою инвестиционную привлекательность для рос-
сийского частного капитала (ил. 18). Наметившийся всплеск железнодорожного 
строительства требовал введения соответствующего законодательства, системы 
управления и подготовки кадров. В 1864 году был преобразован Институт инженеров 

19. Пятидесятилетие института корпуса инженеров путей сообщения. 1809–1859. 1859. Музей железных дорог России. Кат. 63
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путей сообщения, деятельность которого с этого времени утверждалась как открыто-
го, а не военного, учебного заведения 9. В 1865 году было учреждено Министерство 
путей сообщения, главной задачей которого стало объединение железнодорожной 
сетью всей территории России 10. Первым министром путей сообщения был назначен 
П. П. Мельников (ил. 19), принимавший деятельное участие в развитии этого вида 
транспорта с 1835 года и ставший автором программы развития рельсового транспор-
та на несколько десятилетий вперед, в том числе устройства железнодорожного со-
общения европейской части России с Дальним Востоком 11, что будет воплощено в 
жизнь уже в годы правления Александра III и Николая II.

Т. С. Андреева

1 ГА РФ. Ф. 1155. Оп. 1. Д. 195. Л. 3–4 об.
2 По некоторым данным, именно в Царском Селе, в Зубовском флигеле Большого Царско сельского (Екатери-

нинского) дворца, Александром II был подписан Указ о сооружении сети железных дорог в России (Царско-
сельская газета. 2008. 7–13 авг.  С. 6).

3 Восторов А. В. Финляндская железная дорога в 1870–1917 гг. как нереализованный фактор сближения двух 
столиц // Санкт-Петербург и страны Северной Европы. 17 (№  2). Тематический выпуск: Россия, Финляндия 
и Скандинавия: проблемы взаимовосприятия. Материалы шестых ежегодных Барышниковских научных чте-
ний. Выборг, 2016. С. 29–33.

4 Интернет ресурс https://www.guardcrew.com/?q=node/266 (дата обращения 20.03.2022).
5 Магазинер Н. А. Императорские поезда. Как это было. Хроника строительства и эксплуатации. СПб., 2017. С. 315.
6 Keisarin juna. Romanovit Suomen rautateillä. Vammala, 1998.
7 Императорский поезд Финляндской железной дороги использовался вплоть до начала Первой мировой вой-

ны. Александр III, Мария Федоровна вместе с наследником цесаревичем Николаем Александровичем (буду-
щим Николаем II) воспользуются финским императорским поездом еще в 1885 и 1891 гг. для проезда между 
Выборгом и Лаппеенрантой. Вдовствующая императрица Мария Федоровна снова проедет на финском по-
езде в 1914 г., когда застигнутая начавшейся вой ной в Англии, будет вынуждена возвращаться в Россию, ми-
нуя страны Центральной Европы. Об этом 26 июля (8 августа) 1914 г. в своем дневнике императрица запишет: 
«Спала прекрасно в старом финском вагоне, который эксплуатировался еще в те времена, когда были живы 
мои св[екор] и св[екровь]. Последний раз мы ездили в подобном вагоне, когда направлялись в Вильну к бе-
регам реки, а теперь, к нашему удивлению, в вагоне оказался тот же кондуктор, что и в те далекие времена. 
Все было хорошо, кроме того, что не было электричества. На каждой небольшой станции мы видели огромное 
количество народа. Нас встречали с музыкой и песнями. Везде были цветы, вечером — всюду иллюминация. 
Принимали очень приветливо и с большой любовью. Все это сильно меня растрогало и обрадовало. Я абсо-
лютно счастлива, что из-за сложившихся обстоятельств мне пришлось ехать через Финляндию и увидеть эту 
трогательную преданность и верность, в которых я, впрочем, никогда не сомневалась. Мы также осмотре-
ли несколько недавно сформированных стрелк[овых] полков. Они выглядели блестяще! Во время завтрака 
и обеда я сидела между ген[ерал]-губ[ернатором] Зейном и одним финским господином, который раньше 
был офицером, — очень милый человек. С ним мы говорили о старых счастливых временах» (цит по: Замуж за 
императора. Дневники жены Александра III. М., 2017. С. 31). 

Ввиду редкого использования необходимость заказа нового императорского состава для Финляндской 
железной дороги стала очевидна только к началу ХХ столетия, но из-за выпавших на это время военных кон-
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незначительно модернизированы: в них было проведено электрическое освещение и организовано водо-
снабжение санузлов. В таком виде вагон императора, вагон императрицы и вагон- салон дошли до наших 
дней и сегодня, принимая во внимание историческую значимость и состояние сохранности этих объектов, 
осмотреть их в Финляндском железнодорожном музее можно только снаружи. 

8 ГА РФ. Ф. 677. Оп. 1. Д. 307. Л. 58 об.
9 Житков С. М. Институт инженеров путей сообщения императора Александра I. Исторический очерк. СПб., 1899. 
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С момента появления железнодорожного транспорта в России, сразу заявив-
шего о себе как о самом быстром и удобном способе перемещения на большие рас-
стояния, постоянными пользователями поездов становятся представители правя-
щей фамилии и сами императоры 1 (ил. 20).

В первые годы существования Царскосельской железной дороги отдельные 
комфортабельные вагоны для высочайших особ могли цепляться к общим поездам, 
следовавшим до нужного пункта назначения. Или по специальному согласованию 
с  Правлением Общества железной дороги за определенную плату могли органи-
зовываться «экстренные поезда», состоявшие из паровоза и одного-трех вагонов — 
для проезда императора, его свиты и багажа 2. Вероятно, о такой поездке в 1838 году 
и приключившемся в ходе нее курьезе в своих мемуарах писала дочь императора 
Ольга Николаевна: «Папа же для того, чтобы подать пример, устроил деревенскую 
поездку большим обществом по железной дороге из Петербурга в Царское Село. 
Это чуть не окончилось трагично. Искры, которые врывались в окно, зажгли ска-
терти, тотчас же поднялась общая паника, но, к счастью, все обошлось без серьез-
ных последствий. Только некоторым дамам сделалось дурно»3.

Конечно, любой поездке высочайших особ предшествовал целый комплекс ра-
бот, целью которых было убедиться, что поездка пройдет максимально безопасно 
с технической точки зрения. Как только руководство железной дороги получало 
извещение о назначении императорского поезда, задействованные в высочайшем 
путешествии паровозы тщательно осматривались, после чего совершали «репети-
ционную» поездку, чтобы не было сомнений в их исправности. К путешествию вы-
сочайших особ готовились сразу два локомотива — основной и резервный, который 
должен был следовать за императорским составом таким образом, чтобы тот всегда 
оставался в поле видимости (позже — на расстоянии одного перегона) и в случае 
поломки или другой экстренной ситуации сменить основной паровоз. Для плавно-
го отправления от станции в хвост царского поезда ставили маневровый (подталки-
вающий) станционный паровоз, который отставал от императорского состава, как 
только тот набирал ход. Скорость следования экстренных поездов не должна была 
превышать 50 верст в час 4. 

Организация железнодорожных путешествий 
высочайших особ
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20. Ведомость о 
поездках членов 
Императорского 
дома по 
Царскосельской 
железной дороге 
в 1848 году 
ГА РФ. Кат. 89
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К императорским путешествиям готовились заблаговременно: сначала 
утверждался список участвующих в поездке высочайших особ и лиц свиты, опреде-
лялось необходимое количество вагонов согласно их назначению и в соответствии 
с задачами поездки. Об экстренном поезде сообщалось ответственным лицам желез-
ных дорог, по которым предполагался его проезд. Расписание движения поездов со-
ставлялось таким образом, чтобы товарные и пассажирские поезда не пересекались 
с императорским. Намечались пункты смены локомотивов и дозаправки паровозов 
водой и топливом. Во время путешествия императора, например, из столицы на юг 
страны могло быть задействовано до десяти паровозов: дублирующих, сменяющих 
и вспомогательных 5. Представители железной дороги, по которой следовал экс-
тренный поезд (за исключением коротких поездок между резиденциями), должны 
были сопровождать его в зоне своей ответственности — они ехали в специальном 
вагоне поезда или на самом паровозе. Кроме того, поезд сопровождали представи-
тель службы телеграфа и охрана. 

Серьезные изменения в организации высочайших железнодорожных путе-
шествий произошли после покушения на Александра  II на Московско-Курской 
железной дороге в 1879 году, в результате которого террористами был подорван 
свитский состав, прошедший по назначенному пути чуть раньше императорского 
поезда 6. После этого события, с целью обеспечения безопасности путешествующих  
представителей императорского дома, перед пуском императорского состава стали 
отправлять «разведочный» паровоз, который в подобной экстренной ситуации мог 
бы принять удар на себя. Позже от этой практики отказались, но стали назначать 
два поезда. Внешне царские поезда выглядели одинаково и в пути могли меняться 
местами (расписаниями следования) — в каком из них следует император, держа-
лось в строжайшей тайне. Однако, вопреки доводам безопасности, Александр  III 
предпочитал ездить в императорском поезде Николаевской железной дороги, и со 
временем местонахождение первого лица государства во время путешествия пере-
стало быть тайной; при этом дополнительный или свитский поезда по-прежнему 
продолжали назначать. 

После образования в составе Министерства путей сообщения Инспекции им-
ператорских поездов и высочайшего утверждения 24 апреля 1892 года Положения 
об императорских поездах, в дальних путешествиях поезда высочайших особ дол-
жен был сопровождать инспектор императорских поездов, на которого и ложилась 
большая часть вопросов по организации подобных поездок. 

Особое внимание всегда уделялось охране представителей царствующей фа-
милии, но после убийства Александра  II меры обеспечения безопасности были 
значительно усилены, появилась Дворцовая полиция. Еще в 1876 году на базе 
гвардейского саперного батальона для охраны императорских поездов и путей их 
следования, а также обеспечения безопасности на всех пригородных железнодо-
рожных ветках, соединяющих столицу с резиденциями, был создан 1-й  железно-
дорожный батальон. В мае 1881 года он был переподчинен дворцовому коменданту 
и с этого времени отсчитывал свою историю 7 (ил. 21). Отдельная рота из состава 
батальона была сформирована для охраны Императорского пути, соединяющего 
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21. Е. П. Самокиш-Судковская 
Солдат железнодорожного 
батальона, охраняющий состав 
Меню обеда в честь 25-летия 
1-го железнодорожного 
батальона. 1906 (?) 
ГА РФ. Кат. 74
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царские железнодорожные павильоны в Петербурге и Царском Селе 8. Недалеко от 
царскосельского Императорского павильона на границе Фермского парка были со-
оружены казармы для размещения этого военного подразделения (ил. 22).  

Таким образом, за безопасность поездов и путей их следования отвечал Же-
лезнодорожный батальон, ответственность за личную охрану высочайших особ 
нес Собственный его императорского величества конвой, представители которого 
всегда следовали за императором (ил. 23). Из числа конвойцев с 1830-х годов для 
личной охраны императриц (а также супруги наследника престола и вдовству-
ющей императрицы) назначались камер-казаки 9. Несмотря на обширный штат 
служащих, обеспечивающих безопасность представителей императорского дома, 

22. Фотограф М. К. Белявский. Казарма 1-го железнодорожного батальона в Царском Селе. 1900–1901. ГМЗ «Царское Село». Кат. 46
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камер- казаки выделялись на фоне общего числа охраны и по многим параметрам 
относились скорее к штату придворных служителей. Многие из них оставались 
преданными спутниками императриц всю свою жизнь. Так, камер-казак Тихон 
Егорович Сидоров поступил на службу к только приехавшей из Дании принцессе  
Дагмаре и находился при ней вплоть до своей трагической гибели во время круше-
ния императорского поезда в октябре 1888 года у станции Борки под Харьковом. 
Об этом событии императрица Мария Федоровна писала в письме брату: «Но ка-
кую скорбь и ужас испытали мы, увидев множество убитых и раненых, наших доро-
гих и преданных нам людей. Мой дорогой пожилой казак, который был около меня 
в течение 22 лет, был раздавлен и совершенно неузнаваем, так как у него не было 
половины головы»10. 

23. Цесаревич Алексей, великие княжны Татьяна, Анастасия, Мария, командующий Собственным его императорского величества 
конвоем Н. А. Граббе (?)  у императорского поезда. Май 1916 г. ГА РФ. Кат. 111
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24. Фотограф А. М. Иваницкий 
Крушение царского поезда 
17 октября 1888 г. на участке 
Курско-Харьково-Азовской 
железной дороги у станции 
Борки под Харьковом 
ГА РФ. Кат. 93
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Тогда, развив недопустимо высокую скорость (около 57 верст в час) для своей 
длины (64 оси вместо допустимых 48) и веса (более 30 000 пудов), состав из 15 ва-
гонов, сопоставимый по характеристикам с товарным поездом из 28 вагонов, пре-
дельно допустимой скоростью которого была 20 верст в час, сошел с рельс. Десять 
из пятнадцати вагонов были практически разрушены. Императорская семья, нахо-
дившаяся в вагоне-столовой, оказалась почти невредимой. «Вся крыша столового 
вагона упала на императора, и он только благодаря своей гигантской силе удержал 
эту крышу на своей спине, и она никого не задавила»11. Вагоны, в которых размеща-
лись придворные служители и вагонная прислуга, пострадали сильнее (ил. 24).

Огромные по размеру императорские составы, включавшие иногда до 19 ва-
гонов, формировались таким образом, чтобы вместить высочайших особ, их свиту, 
прислугу, охрану, вагонных служителей и техническую бригаду, обслуживающую 

25. Приглашенные лица в машинах на станции Императорский павильон. 1912–1917. ГА РФ
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поезд. В начале ХХ века число приближенных, перемещавшихся вместе с венценос-
ными пассажирами между резиденциями во время путешествий к родственникам 
в Европу или на отдых в Крым, увеличилось еще в несколько раз. Только штат слу-
жителей при императорском поезде Николая II насчитывал несколько десятков че-
ловек, среди которых была практически вся придворная челядь — от камердинеров 
и парикмахеров до арабов и скороходов 12. Неудивительно, что во время поездки из 
Царского Села в Ливадию в 1912 году, помимо самого императорского состава, на 
юг отправилось еще несколько поездов и дополнительных вагонов с чинами Двор-
цовой полиции, Придворно-конюшенной части, казаками Конвоя, автомобилями 
и персоналом императорского гаража 13 (ил. 25). 

Неудивительно, что начальник канцелярии Министерства императорского 
двора А. А. Мосолов вспоминал об организации железнодорожных путешествий 
императора как о весьма хлопотной части своих обязанностей: «Сколько бумаг 
надо было составить!.. Дворцовая полиция: охрана во время пути. Железнодорож-
ный батальон: охрана мостов и туннелей. Военное министерство: часовые на всем 
протяжении дороги. После 1906 года все вопросы охраны полностью перешли 
в ведение дворцового коменданта. Министерство внутренних дел: кто и где будет 
представляться Их Величествам. Гофмаршальская часть: подготовка резиденции. 
Инспектор высочайших поездов: отход и приход поездов. <…> Приготовления ос-
ложнялись тем обстоятельством, что все переезды Их Величеств окружались ве-
ликой таинственностью. Государь и государыня терпеть не могли отвечать на во-
просы, куда они поедут и когда кого будут принимать. В полдень иногда я не знал 
еще, что поезд назначен на 3 часа пополудни… Приходилось поддерживать «друже-
ские» отношения с челядью: скороходами, горничными, лакеями, гоф- фурьерами… 
Они подбирали на ходу обрывки разговоров, и от них по телефону я узнавал, что 
царь или царица сказали насчет предстоящего путешествия. <…> Мы  собрались 
в царском павильоне за полчаса до приезда Их Величеств. Государь, государыня 
и дети прибыли за несколько минут до отхода. Поезд двинулся в путь тотчас же. 
В 5 часов вечера скороход прошел по вагонам, заявляя, что Их Величества пригла-
шают нас к чаю. Собрались в салоне»14 (ил. 26).

Несмотря на всю сложность организации таких поездок, с 1837 и до 1917 года 
путешествия по железной дороге для высочайших особ были, пожалуй, самым бы-
стрым, удобным, комфортабельным и наиболее часто используемым способом пе-
редвижения как на небольшие расстояния, так и по всей территории огромной стра-
ны, во главе которой они стояли. 

Т. С. Андреева



4826. Цесаревич Алексей, императрица Александра Федоровна, император Николай II в вагоне поезда. 1916 (?). ГА РФ. Кат. 109
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Новосибирск, в далекой юности  — Ново-Николаевск, «родился и  вырос» 
исключительно благодаря величайшему инфраструктурному проекту XIX столе-
тия — строительству Транссибирской железнодорожной магистрали.

23  июня 1894  года помощник начальника Алтайского округа по земельной 
части докладывал: «В недалеком будущем, с открытием Сибирского железнодо-
рожного пути, пункт пересечения… главного водного пути Сибири Оби будет иметь 
большое значение в торгово-промышленном отношении, и почти безошибочно мож-
но сказать, что… не более как через 10-12 лет образуется один из лучших городов Си-
бири в торговом отношении»1.

Острая необходимость развития восточных районов Российской империи 
была обусловлена тем, что эта часть страны представляла новый неограниченный 
рынок сбыта промышленной продукции и огромную сырьевую базу. Кроме того, 
требовалось закрепить присутствие России на огромных территориях, с чем уже не 
справлялся Сибирский тракт. 

Ново-Николаевск и Великий Сибирский путь

27.  Вид на Владивосток. Из альбома 
фотографий, сделанных во время 
путешествия цесаревича Николая 
Александровича на Восток. 1891. РНБ
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Строительство Великого Сибирского пути началось 19 мая 1891 года в райо-
не Владивостока (Куперовская падь) (ил. 27). На церемонии закладки присутство-
вал цесаревич Николай Александрович (будущий император Николай II), который 
собственноручно отвез на полотно будущей дороги тачку земли и заложил первый 
камень будущего вокзала (ил. 28). Он же возглавил Комитет по сооружению Сибир-
ской железной дороги, оставил за собой эту должность и после вступления на престол 
в 1894 году (ил. 29). 

«Эта дорога не только сделается одним из величайших торговых путей, которые 
когда-либо знал мир, но станет в руках России политическим орудием, силу и значе-
ние которого даже трудно угадать», — писал о будущем тогда еще Транссибе извест-
ный английский экономист, инженер и путешественник Арчибальд Колькхун 2. Гран-
диозный проект удалось осуществить в рекордно короткие сроки: рабочее сообщение 
от Челябинска до Владивостока открылось уже в 1900 году, а в 1916 строительство 
было полностью завершено. Благодаря железной дороге Сибирь получила мощный 
стимул к развитию. 

28. Владивосток. Открытие постройки Великой Сибирской железной дороги. Из альбома фотографий, сделанных во время 
путешествия цесаревича Николая Александровича на Восток. 1891. РНБ
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29. Рескрипт императора 
Александра III цесаревичу 
Николаю Александровичу 
о назначении его председателем 
Комитета Сибирской железной 
дороги. 14 января 1893 г. 
ГА РФ. Кат. 91
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30. Карта Сибирской железной 
дороги. Начало 1900-х гг. (?) 
ГА РФ. Кат. 122
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Строительство велось одновременно на всем протяже-
нии трассы от Челябинска и Владивостока навстречу друг 
другу (ил. 30). Дотянуть западную часть магистрали до Ир-
кутска требовалось еще на первом этапе. Этот огромный 
участок был разделен по реке Оби на Западно- Сибирскую и 
Средне-Сибирскую железные дороги.

Прокладка пути от Челябинска до левого берега Оби 
стала первым этапом в строительстве великого Транссиба. 
Начальником работ по строительству Западно-Сибирской 
дороги был назначен опытный строитель Константин Яковле-
вич Михайловский (1834–1909) 3 (ил. 31). Он имел большой 
опыт: строительство Полесской, Курско-Киевской, Москов-
ско-Курской и других российских железных дорог. Под  его 
руководством строились подходы к Транссибу: Златоуст — 
Челябинск, Уфа — Златоуст. Михайловский без нареканий 
и в срок закончил постройку первого звена Великого Сибир-
ского пути. Под его руководством основные работы были за-
вершены в четыре года, а в 1897 году дорога была окончатель-
но готова. 

В отчете контролера строительства от 1898 года ука-
зано, что работы по сооружению этого участка магистрали 
признаны особо выдающимися, «чему главнейшей причи-
ной являлись образцовая работа и исключительная энергия 
руководителя».

Плановая эксплуатация Западно-Сибирской железной дороги началась 15 ок-
тября 1896 года, и спустя полгода на ней появились военные поезда. В 1898 году су-
точная пропускная способность дороги повысилась до четырех пар воинских поез-
дов в сутки, не считая грузовых и пассажирских, а к концу Русско- японской войны 
(1905) этот показатель вырос втрое. 

Средне-Сибирская железная дорога должна была связать правый берег Оби с 
Иркутском. 

Сложные и плохо изученные природные условия региона создавали постоян-
ные препятствия для строительства. Рельеф местности был неровным: из 1818 км 
Средне-Сибирской дороги половина пришлась на гористые участки и лишь 30 % — 
на равнинные. Негативные факторами являлись густые леса, неточные и неполные 
сведения о реках, холодные зимы и вечная мерзлота. Но, несмотря на все эти слож-
ности, проектно-изыскательные работы были закончены в апреле 1893 года и уже 
в следующем месяце началось строительство (ил. 32).

Процесс укладки железнодорожного полотна делился на несколько самостоя-
тельных операций. Сначала укладывали промежуточные и стыковые шпалы. Затем 
зарубщики прорубали на них гнезда для рельсов. Шпалы выравнивались, а зарубки 
просмаливались. После этого по ранее сделанному звену дороги подходил поезд, 
груженный рельсами, которые укладывались в подготовленные гнезда.

31. К. Я. Михайловский. 1900-е. РГИА. Кат. 147
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32. Строительные 
железнодорожные работы 
в Сибири и на Дальнем Востоке 
Вторая половина 1900-х гг. (?) 
ГА РФ. Кат. 95
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Наиболее трудным оказалось строительство мостовых сооружений, которые 
были необходимы для преодоления многочисленных сибирских и дальневосточ-
ных рек. Комитет Сибирской железной дороги принял решение в основном возво-
дить временные деревянные мосты и только на больших реках ставить постоянные, 
с железными пролетами и каменными опорами. По факту крупные мосты сдавались 
в эксплуатацию в последнюю очередь, а в период строительства рельсы для рабочих 
поездов укладывались прямо по льду замерзших рек.

Начальником строительства Средне-Сибирского участка был назначен выдаю-
щийся инженер-путеец Николай Павлович  Меженинов (1838–1901) 4. Благо даря 
его безупречному руководству дорога была построена за шесть лет (1893–1899) 
и сдана на год раньше предполагаемого срока. При этом движение рабочих поездов 
от Оби до Красноярска открылось еще в конце 1895 года. 6 декабря Н. П. Межени-
нов телеграфировал из Томска в управление по сооружению Сибирской железной 
дороги: «Сегодня в 2 часа дня прибыл первый поезд в город Красноярск при тор-
жественной встрече городских жителей»5. В Иркутск — крайний восточный пункт 
Средне-Сибирской дороги — первый поезд пришел в  августе 1898 года (ил. 33).  
Средне-Сибирская дорога обошлась казне в  184  млн рублей. Ее пропускная спо-
собность составила три пары поездов в  сутки, а  организация водоснабжения  

33. Фотограф В. К. Ястремский. Прибытие первого железнодорожного поезда в Иркутск 16 августа 1898 года 
Иркутский областной краеведческий музей имени Н. Н. Муравьева-Амурского. Кат. 137 
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позволила пропускать семь пар поездов. Кроме собственно железной дороги были 
построены крупные мосты на каменных опорах, маленькие деревянные мосты, 
146 водопропускных труб. 

Сооружение Средне-Сибирской дороги способствовало скорейшему заселе-
нию Центральной Сибири, разработке природных ресурсов, развитию промыш-
ленности и торговли в восточной части империи.

Особенного внимания заслуживает строительство первого железнодорож-
ного моста через великую сибирскую реку Обь — сложнейшая технологическая 
задача, предопределившая появление нового города, который в кратчайшие по 
историческим меркам сроки стал стратегическим транспортным и торговым узлом 
Сибири, а в дальнейшем и главным ее городом.

По первоначальному плану мост через реку Обь должен был появить-
ся возле старинной купеческой Колывани с дальнейшим направлением дороги 
на Томск. Однако глава изыскательской партии Западно-Сибирской железной 
дороги Николай Георгиевич Гарин-Михайловский (1852–1906) 6 обнаружил более 
подходящее с  инженерной точки зрения место у села  Кривощёково, где разлив 
Оби был наиболее узким (ил. 34). Усилия томских и колыванских купцов, которые 
даже предлагали взятки изыскателям, надеясь, что железная дорога пройдет через 
их города, успехом не увенчались.

34. Село Кривощёково. Из Альбома видов сооружения Средне-Сибирской железной дороги. 1898 
Музей железных дорог России. Кат. 65
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Была проложена оптимальная линия — в обход губернского Томска, по южно-
му пути. По этому варианту и была построена магистраль. Сам Гарин-Михайловский 
позже отмечал: «Я с удовольствием теперь смотрю, что в постройке намеченная мною 
линия не изменена»7.

Начальником работ по постройке моста был инженер Г. М. Будагов, автором 
проекта — профессор Николай Аполлонович Белелюбский (1845–1922) 8, выдаю-
щийся русский инженер и крупный ученый в области строительной механики, 
за свою жизнь спроектировавший не менее сотни мостов.

Мост имел девять пролетов, положенных на каменные опоры из местного гра-
нита. В проекте моста Белелюбский реализовал ряд своих перспективных разработок 
и новаторских решений. Двухраскосная конструкция решетки ферм, использованная 
в верхней части, позволила уменьшить длину панели и облегчить вес моста. В общую 
конструкцию Белелюбский заложил систему «свободной проезжей части», которая 
впоследствии стала известна во всем мире как «русская система».

Строительство заняло четыре года и стоило около 2 млн рублей. В 1896 году 
состоялось итоговое испытание: по мосту прошли четыре паровоза, а строители, от-
ветственные за качество, в это время стояли под ним, на льду Оби. 31 марта 1897 года 
железнодорожный мост у села Кривощёково (на левом берегу Оби) и устья реки 
Каменка (на правом) был открыт для движения (ил. 35).

35. Фотограф И. Р. Томашкевич. Железнодорожный мост через Обь. Из Альбома видов Сибири и Великой 
Сибирской железной дороги. 1899. Музей железных дорог России
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Строительство обской переправы стало отправной точкой развития для окружаю-
щей местности и послужило рождению нового города, выросшего из поселка рабочих- 
мостостроителей. День закладки первого камня в железнодорожный мост через Обь — 
20 июля 1893 года — принято считать датой основания города Новосибирска.

Одновременно со строительством моста через Обь, в полутора верстах от реки, 
была построена станция Обь. Она служила начальным пунктом Средне- Сибирской 
железной дороги, и поэтому здесь было организовано паровозное депо на 450 рабочих 
(ил. 36). Рядом соорудили водонапорную башню, а на берегу реки — водо подъемное 
здание. Первоначально станция Обь была построена по низшему (V) классу с двумя 
путями для разъезда поездов (класс зависел от объема выполняемых на станции работ 
и отражал ее значимость). Но в 1897 году Обь относили уже к III классу (ил. 37). 
Здесь появилось деревянное здание вокзала, крытое железом, с  залами ожидания 
и багажным отделением. На вокзале оказывались почтовые услуги, работал буфет. 
Вскоре рядом открылись кафе, в которых пассажир мог поесть и купить газе-
ту, и даже ресторан с меблированными комнатами и бильярдом. Однако до наших 
дней этот сложный первоначальный комплекс станции не дошел — он был полно-
стью снесен в 1930-е годы во время строительства нового здания вокзала. Заметную 
роль в  развитии Ново- Николаевска сыграл начальник строительства железнодо-
рожного моста через Обь Григорий Моисеевич Будагов (1852–1921) 9, основавший 

36. Паровозное здание на станции Обь. Из Альбома видов сооружения Средне-Сибирской железной дороги 
1898. Музей железных дорог России. Кат. 65
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первую школу в новом городе. Единственным из инженеров-строителей Транс сиба 
постоянно жившим в  Ново-Николаевске, стал Николай Михайлович Тихомиров 
(1857–1900) 10, невероятно много сделавший для зарождавшегося города. Под его ру-
ководством был достроен мост через Обь и в 1897–1899 гг. воздвигнут собор Алек-
сандра Нев ского — первый каменный храм будущего города, крупный даже по со-
временным меркам. Жена Тихомирова Мария Ананьевна вспоминала впоследствии:  
«…на всякие ответственные моменты он брал меня с собой, бегал по всему зданию, 
говорил: „Ты долго будешь жить, — вот посмотри, — ни одной трещины не будет, а вот 
в Петербурге Исаакий всегда в лесах стоит…“»11 (ил. 38).

10 января 1904 года император Николай II высочайшим повелением даровал 
поселку Ново-Николаевск статус безуездного города. Уже в первые годы жизни бу-
дущего сибирского гиганта стали проявляться его особый «характер»: быстрый рост 
населения, высокие темпы развития городской инфраструктуры, постоянный приток 
переселенцев, значительный поток транзитных пассажиров и грузов, обилие проблем 
и задач городского управления, быстрое развитие частного бизнеса и реализация важ-
нейших государственных проектов.

При создании Транссибирской железной дороги на укладку пути ушло более 
12 млн шпал и 3,5 млн тонн рельсов. Все вспомогательные материалы, от костылей 
до гвоздей, были отечественного производства. Общая длина мостов и тоннелей,  

37. Пассажирское здание на станции Обь. Из Альбома видов сооружения Средне-Сибирской железной дороги 
1898. Музей железных дорог России. Кат. 65
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проложенных в Сибири, составила сто километров. На величайшей стройке 
XIX  столетия было занято около 70 тыс. человек, которые ежегодно укладывали 
700 километров пути. 

В 1900 году образовано единое Управление Сибирской железной дороги. Оно 
руководило всем движением вдоль трассы и отвечало за создание дополнительной 
инфраструктуры. В 1901 году Управление насчитывало 600 паровозов, 6300 товар-
ных и 850 пассажирских вагонов, 250 платформ. 

В 1896 году Россия получила в аренду у Китая Ляодунский полуостров 
с  военно- морской базой в Порт-Артуре, и к Транссибу начали тянуть дополни-
тельную ветку — Китайско-Восточную железную дорогу (КВЖД). При итоговой 
протяженности в 7000 км (без КВЖД) Сибирская магистраль была построена в ре-
кордные сроки — за 10 лет (не считая Кругобайкальской дороги). Летом 1900 года 
открылось рабочее сообщение между Челябинском и Владивостоком. Для перепра-
вы через Байкал тогда использовали специальный паром, а через четыре года завер-
шилось строительство обводной ветки вокруг озера (ил. 39). Поначалу поезда до-
бирались от Забайкалья во Владивосток через Китайскую Маньчжурию по КВЖД. 
Но проигранная Русско-японская война убедила правительство в необходимости 
провести Транссиб исключительно по собственной территории. В результате поя-
вилась Амурская железная дорога, и дата ее запуска — 1916 год — считается оконча-
нием строительства Великого Сибирского пути.

С 1913 года по Транссибу следовало 12-15 пар поездов в сутки. После запу-
ска Амурской железной дороги поездка из Москвы до Владивостока длилась всего  
десять суток.

Движение по Транссибу регулировалось с помощью электрожезловой си-
стемы немецкой фирмы «Сименс и Гальске». Пассажирские поезда составлялись 
из классных, служебных и арестантских вагонов. Вагоны I  класса были темно- 
синими, II класса — коричневыми, темно-зеленые относились к III классу, серый 
цвет обозначал багажные вагоны и вагоны IV класса. Современники, в том чис-
ле иностранцы, сравнивали проведение Сибирской железной дороги с открыти-
ем Америки. Последствия не заставили себя ждать. В Сибирь потек внутренний 
и внешний капитал, появились акционерные общества, банки и биржи. Мощное 
развитие получили местная промышленность и речной транспорт, начали появ-
ляться боковые железнодорожные ветки. Новый толчок получило освоение Сиби-
ри, причем среди переселенцев становится все больше торговцев, интеллигенции 
и рабочих. Вдоль Транссиба из станций и пристанционных поселков со временем 
вырастают новые города (ил. 40).

Значение Транссиба ярко проявилось в годы Первой мировой войны, ког-
да молодой Ново-Николаевск, став важнейшим в Сибири центром мобилизации 
и подготовки резервов, ежемесячно отправлял на пополнение действующей армии 
от 15 до 25 тыс. солдат в составе маршевых рот.

Стратегическое значение Ново-Николаевска, переименованного в феврале  
1926  года в Новосибирск, не было забыто на фоне всех проблем и последствий 
Гражданской войны. В новой реальности город не только сохранил свое значение  
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крупнейшего транспортного узла в Сибири, но и начал развиваться как круп-
ный промышленный и стратегический военный центр страны, находивший-
ся в  глубоком тылу, далеко от границ государства, на перекрестке важнейших 
транспортных путей. Именно здесь в конце 1920-х — начале 1930-х годов было 
начато строительство крупных оборонных предприятий, например, завода гор-
ного оборудования (впоследствии авиационного завода имени В. П. Чкалова) 
и  крупного комбината «Сибкомбайн» (будущий «Сибсельмаш», производивше-
го во время Великой Отечественной войны артиллерийские снаряды и мины), 
а в после военное время построена первая в Сибири ГЭС, создано Сибирское отде-
ление Академии наук и основан крупнейший на востоке страны научный центр —  
новосибирский Академгородок. 

Великая Сибирская магистраль резко изменила устоявшиеся представления 
о труднопреодолимых восточных просторах. Вдоль нее рождались новые города, за 
первое десятилетие ее существования население Сибири увеличилось почти в два 
раза. Без Транссиба не было бы российского Зауралья, Сибири и Дальнего Восто-
ка, то есть больше половины страны. Не было бы и огромных мобилизационных 
и транзитных ресурсов государства.

А. О. Пронин

40. Челябинский переселенческий пункт. 1900-е. Объединенный государственный архив Челябинской 
области. Кат. 152
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1 Новосибирск. 100 лет. События. Люди / под ред. Л. М. Горюшкина. — Новосибирск, 1993. С. 24.
2 Новакова К. Т. Сибирский железнодорожный пролетариат, 1891–1904 годы. Красноярск, 1965. С. 15.
3 К. Я. Михайловский — инженер, строитель. С 1885 г. возглавлял работы по сооружению сети железных дорог 

на Урале — Самаро-Златоустовской, Златоуст-Челябинской и Екатеринбург-Челябинской. В 1891 г. поддержал 
предложение Н. Г. Гарина-Михайловского строить мостовой переход через Обь близ села Кривощёково, что 
предопределило в последующем возникновение города Ново-Николаевска. С 1893 по март 1898 г. — глава 
Управления по строительству Западно-Сибирской железной дороги, возглавлял работы в Западной Сиби-
ри, привлекался в качестве члена экспертной оценочной комиссии на Среде-Сибирский участок, а потом — 
к оценке байкальской переправы. В 1899 г. был назначен начальником Управления по сооружению железных 
дорог МПС.

4 Н. П. Меженинов — инженер-путеец. В 1887  г. был привлечен к изысканиям Сибирской железной дороги 
и назначен начальником изысканий и строительства. Несмотря на то, что участок был самым протяженным 
(1700 верст), в 1889 г. проект дороги был уже готов. Меженинов настаивал на строительстве Транссиба, кото-
рый входил бы в общую сеть российских дорог, и считал необходимым постройку Западно-Сибирской желез-
ной дороги, которая облегчила бы строительство Средне-Сибирского участка. В июле 1894 г. принял участие 
в закладке Обского моста, который связал воедино Средне-Сибирскую и Западно-Сибирскую дороги. Под его 
началом была построена предшественница Ново-Николаевска — станция Обь. В его честь при строительстве 
Транссиба назвали станцию Межениновку, ныне известную как вокзал Томск-1. 

5 Как встречали «Русака». https://gudok.ru/zdr/176/?ID=621458&archive=25170 (дата обращения 14.07.2022).
6 Н. Г. Гарин-Михайловский — писатель, публицист, инженер, путешественник. В 1886 г. получил назначение на 

Самаро-Златоустовскую железную дорогу. Руководил изысканиями и строительством на участке Уфа — Зла-
тоуст, который был подходом к строительству Транссиба. Строительство участка завершилось осенью 1890 г. 
Весной и летом 1891 г. Гарин-Михайловский работал на Западно-Сибирской железной дороге главой изыска-
тельской партии, задачей которой было определение магистрального пути в междуречье Оби и Томи. Закон-
чив изыскания, в 1891 г. покинул Сибирь. 

7 Сибирские огни. 1988. Вып. 1–4. С. 129.
8 Н. А. Белелюбский — инженер и ученый в области мостостроения. После окончания Институт инженеров пу-

тей сообщения за три года спроектировал 60 металлических мостов для реконструкции железной дороги 
Санкт-Петербург — Москва. В этом проекте Белелюбский впервые применил типовое проектирование, что 
обеспечило высокую скорость строительства. Разработал концепцию проектирования типовых ферм (мо-
стовых конструкций), которая применялась более полувека, предложил новую конструкцию проезжей части 
мостов, получившую название «русской свободной проезжей части», или «русской системы», которая много-
кратно использовалась зарубежными мостостроителями. 

Благодаря Белелюбскому в России появились заводы, выпускавшие качественный цемент, а в строитель-
стве мостов стали использовать литое железо. По его проектам были созданы все крупные мосты Транссиба, 
кроме Енисейского. А полуторакилометровый мост через Волгу у Сызрани многие годы был самым длинным 
в Европе. Всего по проектам Белелюбского построено 100 мостов, а их суммарная длина превышает 17 км.

Являлся почетным доктором инженерных наук в Германии, почетным членом Общества гражданских ин-
женеров во Франции. В 1900 г. получил награду на Всемирной выставке в Париже.

9 Г. М. Будагов — инженер-путеец, общественный деятель. По окончании Института путей сообщения работал 
на строительстве больших железнодорожных мостов через Волгу, Днестр, руководил участком на строитель-
стве железной дороги Уфа — Златоуст. С 1893 г. был назначен начальником строительства железнодорожного 
моста через Обь. В 1896 г. переведен на должность помощника начальника строительства Средне-Сибирской 
железной дороги. Является родоначальником школьного образования в Новосибирске. По его инициативе 
в  1895  г. были организованы воскресные чтения для рабочих и школа для детей, которая содержалась на 
пожертвования инженеров, рабочих и деньги от благотворительных спектаклей. В 2016 г. территория, приле-
гающая к железнодорожному мосту и набережной в Новосибирске, была названа Площадью Будагова.

В 1899  г., после отъезда из Сибири, стал главным инженером Общества Московско-Казанской желез-
ной дороги. В 1908 г., когда приступили к модернизации Транссиба, в том числе к строительству второго 
пути, Будагов возглавил переустройство горных участков. В знак признания его заслуг станция недалеко 
от Красно ярска получила название Будагово. В 1911 г. возглавил в Ново-Николаевске изыскания и строи-
тельство частной Алтайской железной дороги, связавшей юг Сибири с Транссибом и оказавшей огромное 
влияние на развитие края.

10 Н. М. Тихомиров — инженер-путеец, строитель, общественный деятель. После окончания в 1885 г. Института 
путей сообщения получил назначение в общество Балтийских железных дорог. С 1893 г. работал на Западно- 
Сибирской железной дороге. Строил мосты через реки Кыштым и Ишим у Петропавловска, за что получил 
орден Св. Станислава 3-й степени. Осенью 1896 г. стал начальником службы ремонта путей на участке Каргат- 
Кривощёково. За успешную службу в честь Тихомирова назван железнодорожный разъезд недалеко от стан-
ции Чулымская. В 1896 г. назначен на должность начальника строительства Обского моста, который был сдан 
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в эксплуатацию в короткие сроки. Руководил постройкой храма Александра Невского, заложенного весной 
1897 г. и освященного в декабре 1899. 

Он был единственным инженером-строителем Сибирской железной дороги, кто вместе с семьей жил 
в Ново- Николаевске. Сыграл заметную роль в жизни быстрорастущего поселка.

11 Тихомиров Николай Михайлович : буклет / сост. Т. Н. Козлова. — Новосибирск, 2000. С. 7.
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Первоначально отдельные императорские вагоны цеплялись к общим пасса-
жирским составам, но с развитием железных дорог царские вагоны стали группиро-
вать в самостоятельные поезда. Знаменитое путешествие Николая I с семьей и сви-
той на торжества 25-летия коронования в Москву проходило в вагонах первого, 
построенного специально для использования главой государства императорского 
поезда, убранство которого не уступало отделке дворцовых интерьеров: «Опочи-
вальня была обита пунцовой материей и устлана ковром. Для обивки стен и мебели 
были приглашены декораторы из Лиона. В приемном вагоне потолок был белого 
атласа, стены обиты стеганым штофом, двери мозаичной работы, мебель покрыта 
малиновым штофом. Вагон-столовая был отделан кожей с панелью цвета бордо 
и резными деревянными украшениями. На видном месте стояли часы- канделябры 
из бронзы и севрского фарфора»1. 

С этого времени за императорскими поездами закрепляется название «дворцы 
на колесах». Как выглядели салоны вагонов, которыми пользовался Николай  I, 
мы можем судить только по дошедшим до нас описаниям современников. 
Три  сохранившихся в Финляндии вагона императорского поезда Александра  II, 
отделка которых полностью соответствовала интерьерной моде 1870-х годов и вку-
сам заказчиков, подтверждают верность сложившегося названия. И довольно 
примечательным кажется факт изготовления в самом начале ХХ века фирмой 
Ф. Мельцера нескольких вагонов для императорского поезда для пригородных 
путешествий2 и состава Николаевской железной дороги.

Один из последних заказов на изготовление новых вагонов для нужд царствую-
щей семьи был исполнен в 1902 году, когда после соответствующих испытаний были 
введены в эксплуатацию Салон-столовая (литера Б2), Опочивальня императрицы 
Александры Федоровны (литера А2) 3, и чуть позднее — Великокняжеский мужской 
(литера Н2) 4 (ил. 41–45). Во внутренней отделке этих вагонов, несомненно, угадыва-
лись и вкус последней российской императрицы, и мастерство исполнения предме-
тов убранства одним из самых востребованных поставщиков комнатной обстановки 
начала ХХ века. Для новых вагонов Николаевского поезда на фабрике Ф. Мельцера 
были изготовлены мебель, деревянные панели и двери, бронзовый декор, освети-
тельное оборудование, а также подобраны ткани и кожа для обивки стен и мебе-
ли — вся внутренняя отделка вагонов. При этом в самих формах предметов мебели,  

Императорские поезда и последнее железнодорожное 
путешествие императора Николая II
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отделочных тканях 5, приемах декоративного убранства осветительных приборов, 
дверей и деревянных панелей 6 трудно не заметить сходства с элементами отделки 
интерьеров жилой половины Николая II и Александры Федоровны в Александров-
ском дворце Царского Села. А, судя по дате ввода в эксплуатацию новых Опочи-
вальни и Столовой императорского поезда Николаевской железной дороги, отделка 
интерьеров этих вагонов, вероятно, была своего рода «пробой пера» для Р. Мельце-
ра, реализовавшего в  1903–1904  годах перестройку знаменитого кваренгиевского 
интерьера конца XVIII столетия в Александровском дворце, в результате которой 
появились ярчайшие образцы интерьеров эпохи модерна — Парадный кабинет Ни-
колая II и Кленовая гостиная Александры Федоровны. И неудивительно, что в вос-
поминаниях ближайшей подруги императрицы А. А. Вырубовой «дивный царский 
поезд <…> скорее был похож на уютный дом, чем на транспортное средство»7.

41–42. Схемы вагонов «Опочивальня императрицы Александры Федоровны» и «Великокняжеский мужской» 
императорского поезда Николаевской железной дороги. 1911. РГИА
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43–45. 
Интерьеры 
вагонов  
«Салон-
столовая» и 
«Опочивальня 
императрицы 
Александры 
Федоровны» 
императорского 
поезда 
Николаевской 
железной 
дороги 
1904. РГИА
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К 1902 году императорский парк насчитывал восемь поездов (вместе с поез-
дом Финляндской железной дороги) 8, самым известным из которых стал изготов-
ленный в 1896–1897 годах ширококолейный поезд для путешествий по России. 

46. Великая княжна Анастасия Николаевна в купе императорского ширококолейного поезда. Май 1916 г. ГА РФ. Кат. 113
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Необходимость строительства 
нового поезда для перемещений 
членов императорской семьи по стране 
стала очевидна в 1890–1891 годах, ког-
да Александром  III было положено 
начало строительству Транссибирской 
железнодорожной магистрали, и вме-
сто традиционного для наследника пре-
стола путешествия в  Европу великий 
князь Николай Александрович совер-
шил поездку на Восток, треть которой 
проходила по железной дороге. 

В феврале 1896 года на Алексан-
дровском заводе было завершено строи-
тельство семи вагонов нового император-
ского поезда. Первые же перемещения 
Николая II в пригороды столицы, а затем 
и  путешествие молодой императорской 
четы со свитой на торжественное коро-
нование в Москву выявили необходи-
мость расширения вагонного состава по-
езда. Поэтому в  1897  году в мастерских 
Петербурго- Варшавской железной доро-
ги были изготовлены еще три вагона для 
широко колейного поезда 9, при проектировании и  создании которых, несомненно, 
учитывались пожелания императора и его супруги. 

Таким образом, в состав поезда вошли вагоны: Багажный (Бг), Мастерская (Мс), 
Кухня (К), вагон для прислуги кухни (Пк), Служебный (Сл), Свитский (Св), Велико-
княжеский (Н/В), Детский (Д), Салон-Столовая (Б) и Опочивальня (А) для импера-
торской четы. 

Внутренняя отделка вагонов царского поезда была исполнена с применением 
красного дерева, тисненой кожи и тканей английского производства — с «простотой 
и строгостью всех деталей в соединении с высшей тщательностью работы». Снару-
жи все вагоны поезда, с целью обеспечения безопасности «во избежание отличия 
вагонов, занимаемых Высочайшими Путешественниками», выглядели одинаково: 
окрашены в темно-синий цвет, в простенках между окнами установлены золоченые 
изображения государственного герба, в концевых частях боковых сторон вагонов 
указаны краткие буквенные обозначения назначения вагонов (Сл — Служебный, 
Д — Детский и т. д.) (ил. 46).

Именно с этим поездом связана большая часть передвижений последней 
царской семьи в конце XIX — начале ХХ века как на официальные церемонии 
в другие города России, так и на отдых в Ливадию, в польские охотничьи угодья 
в Спале и Скерневице. 

47. Император Николай II в кабинете императорского ширококолейного 
поезда. Май 1916 г. ГА РФ. Кат. 110
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В дневниках Николай II нередко называет этот поезд «наш», а в личных аль-
бомах членов императорской семьи из собрания ГА РФ сохранились фотографии, 
на  которых запечатлены Николай  II, Александра Федоровна, их дети и прибли-
женные, стоящие рядом, выходящие из вагонов литер «А» и «Б» или позирующие 
в интерье ре салона императорского поезда (ил. 47).

Сопоставление изображений из издания о ширококолейном императорском 
поезде для путешествий по России 1900 года и фотографий из альбомов царской 
семьи 1910-х годов, а также архивные документы10 свидетельствуют о том, что за 
30 лет службы вагоны поезда регулярно подвергались техническому ремонту и пе-
ределкам: обновлялись тормозные системы и рессоры, элементы систем освещения 

48. П. И. Котов. Вагон с погруженным в него автомобилем. 1916. ГМЗ «Царское Село». Кат. 7



75

и водоснабжения; менялись напольные ковры и отдельные предметы мебели, окон-
ные занавеси и осветительные приборы. Кроме того, со временем в состав поезда 
по необходимости были включены грузовые платформы, а в 1914 году — вагоны, 
оборудованные для транспортировки автомобилей11 (ил. 48).

В годы Первой мировой войны поезд становится для Николая  II не толь-
ко основным средством перемещения между фронтами, резиденцией и Ставкой, 
но  и  своеобразным «штабом», где император выслушивает доклады министров 
и командующих армий, принимает представителей союзных государств и, когда 
представляется возможность, встречается с женой и детьми (ил. 49). Характерной 
для этого времени является запись в дневнике Николая II от 1 сентября 1916 года: 
«Все утро лило. В 12 ½ ч. Эмир Бухарский прибыл и завтракал со свитой в столо-
вой. В 2 часа простились с ним. Погода исправилась. Поехали в первый лес по шос-
се на Оршу. Гуляли и искали грибы. Как всегда Аликс пила у меня чай. Занимался 
спокойно до 8 ч. Обедали в поезде с Мишей, Дмитрием и Игорем. Провели вечер 
вдвоем»12 или от 8 октября 1916 года: «За ночь выпал снег, но стаял к  полудню. 
Аликс завтракала и поехала на прогулку. Прошел верст пять с детьми по шоссе из 
Гомеля. В 4 ½ ч. поехали пить чай к д. Павлу; у него очень хороший домик. Вернул-
ся до 6 час. Принял С. С. Озерова и читал. Обедал в поезде с Игорем (деж.). Читал 
у Аликс, потом принял участие в игре в прятки в темном свитском вагоне»13.

В последний раз со станции Императорский павильон в Царском Селе 
в  вагоне своего ширококолейного поезда Николай  II отправился «на театр 
военных действий» 22 февраля 1917 года, на следующий день прибыл в Могилёв, 
а последовавшая череда событий конца февраля — начала марта стала судьбоносной 
для всей последующей истории России 14.

В салоне ширококолейного поезда для путешествий по России 2 марта 
1917 года, пытаясь добраться из Могилёва в Царское Село, последний российский 
император подписал отречение от престола 15. И после непродолжительного пребы-
вания в Ставке уже «гражданин Романов» был доставлен к месту своего заключения 
в Александровский дворец Царского Села 16. 

После революции два вагона императорского ширококолейного поезда для 
путешествий по России и отдельные предметы его убранства стали музейными 
экспонатами. Сами вагоны установили в парке Александрия в Петергофе 17, а лом-
берный столик, на котором Николай подписал отречение от престола, до 1941 года 
хранился в Александровском дворце 18. В годы Великой Отечественной войны все это 
было утрачено, а до наших дней дошли только издания, живописные произведения, 
документы и фотографии, по которым мы можем судить о том, каким был тот самый 
«дворец на колесах», в котором закончилась история российской монархии.

Т. С. Андреева



7649. Император Николай II в окне императорского поезда. 1916. ГА РФ. Кат. 108
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1. Неизвестный художник (по оригиналу 
Ф. Крюгера) 
Портрет императора Николая I

Россия. Первая половина XIX в.
Холст, масло. 67,0 × 58,0 см
ГМЗ «Царское Село»
Инв. № ЕД-433-X

Для императора Николая I (1796–1855) 
и  его семьи Царское Село было поистине «се-
мейным гнездом». Здесь, в Большом дворце, 
в  Опочивальне императрицы Марии Федоров-
ны, 25  июня 1796  г. появился на свет «Рыцарь 
Николай» (как называла его бабушка Екатерина 
Великая). Он рос живым и озорным мальчиком. 
В четыре года был назначен шефом л.-гв. Из-
майловского полка и с тех пор на всех парадных 
выходах семьи появлялся в  этом мундире. Лег-
ко учился: свободно говорил на русском, фран-
цузском, английском, немецком, знал польский; 
предпочитал точные науки, особенно увлекался 
инженерно- строительным делом. Семья была 

очень важна для императора, но частная жизнь 
даже на отдыхе, летом, была неразрывно связана 
с государственной, являясь ее частью. «Он лю-
бил спартанскую жизнь, спал на походной крова-
ти с тюфяком из соломы, не знал ни халатов, ни 
ночных туфель и по-настоящему ел только один 
раз в день… Чай ему подавался в то время, как он 
одевался… когда же приходил к мамá, то ему по-
давали чашку кофе с молоком. Он не был игро-
ком, не курил, не пил, не любил даже охоту; его 
единственной страстью была военная служба…» 

Николай  I был очень мобилен, а  средства 
передвижения традиционно занимали важ-
ное место в жизни русского двора, но в начале 
XIX в. в «транспортном цехе» произошли прин-
ципиальные изменения. Австрийский инженер 
Ф. А. фон Герстнер увлек императора идеей стро-
ительства в России железных дорог. 

31 октября 1837 г. в присутствии всех мини-
стров и дипломатического корпуса, при громад-
ном стечении народа была открыта первая в Рос-
сии — Царскосельская железная дорога. Первый 
поезд состоял из 8 вагонов, паровоза с тендером. 
Поездом управлял сам Герстнер, в  нем разме-
стились 256  пассажиров-храбрецов. Над  ваго-
нами развевались разноцветные флаги. Весь 
путь от Санкт- Петербурга до Царского Села за-
нял 35 минут. Так в императорской резиденции 
было положено начало техническому прогрессу. 
Жизнь показала, что для такой большой стра-
ны, как Россия, развитие железно дорожного 
транспорта стало одной из главных государ-
ственных задач.

Л. В. Бардовская

ГМЗ «Царское Село»
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2. П. И. Антонов (1844 — после 1917) 
Портрет императора Александра II 
в общегенеральском мундире 
образца 1872 года

Россия, Санкт-Петербург. 1875 
Слева внизу подпись и дата: П. Антоновъ. 1875 
Холст, масло. 80,0 × 66,0 см 
ГМЗ «Царское Село» 
Инв. № ЕД-512-X

Портрет императора Александра II художник 
исполнил по фотографии, сделанной в  Лондоне 
в 1874 г. во время посещения императором дочери 
Марии Александровны (1853–1920), бывшей за-
мужем за сыном английской королевы Виктории.

Александр II продолжил дело отца, импе-
ратора Николая I, в области организации желез-
нодорожного транспорта. В 1870-х гг. заказы на 
строительство комфортабельных и скоростных 
вагонов для поездок за пределами России раз-
мещали во Франции. Главное общество Россий-
ских железных дорог составляло технические 
проекты, необходимые исключительно для Рос-
сии, имея в виду удаленность и  необъятность 
просторов страны. 

Благами быстрого передвижения поль-
зовалась и царская семья, отправляясь в путе-
шествия на отдых в Крым. Маршрут от Санкт- 
Петербурга до Ливадии составлял 2  328 верст 
и  занимал неделю пути. Чтобы приспособить 
жизнь к таким расстояниям, требовалось осо-
бым образом оборудовать салоны-купе: спальни,  

кабинеты, ванные комнаты, столовые, кухни, 
а также технические вагоны (ледники, кладовки, 
медицинские, свитские и помещения для обслу-
живающего персонала). 

Л. В. Бардовская

3. Ф. И. Вундерлих (?–1864), Э. Франчуоли 
(1814–1886). Путти с паровозом. Фрагмент 
плафона «Триумф России»

Россия. 1850-е
Холст, масло. 213,0 × 482,0 см
ГМЗ «Царское Село»
Инв. № ЕД-1126/5

Ф. И. Вундерлих в 1844 г. окончил Импера-
торскую Академию художеств; в 1840–1850-х  гг.  
работал в Царском Селе. Миланский живопи-
сец Э.  Франчуоли работал в Санкт-Петербурге 
в  1855–1858  гг. и вместе с Вундерлихом создал 
плафон Большого зала Большого Царскосельско-
го (Екатерининского) дворца «Триумф России». 

Амуры и нимфы держат в руках символиче-
ские атрибуты, прославляющие власть, силу, бла-
городство и просвещенность монарха. Символом 
промышленно-технического прогресса страны 
стало изображение путти с паровозом в руках. 

Л. В. Бардовская
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4. С. К. Зарянко (1818–1870) 
Портрет великого князя Александра 
Александровича (будущего императора 
Александра III)

Россия, Санкт-Петербург. 1867
Внизу слева от центра подпись: С. Зарянко 1867
Холст, масло. 78,0 × 69,0 см
ГМЗ «Царское Село»
Инв. № ЕД-353-X

Для императора Александра III жизнь в ва-
гонах поездов была неотъемлемой и привычной 
частью правления. Эту привычку окончательно 
сформировал его отец, Александр II.

Императорская семья располагала развет-
вленным вагонным парком на все случаи жиз-
ни: для отдыха, срочных, представительских 
и зарубежных поездок. Случай, произошедший 
с семьей императора Александра III, подтвердил 
небезопасность подобных передвижений: 18 ок-
тября 1888 г. близ местечка Борки (под Харько-
вом) произошла катастрофа. Лишь по чистой 
случайности не пострадал никто из семьи Алек-
сандра III, но 21 человек погиб, 24 были ранены  
(позднее двое скончались). Вокруг этого собы-
тия возникло множество слухов. Созданная по 
этому поводу экспертная комиссия выявила се-
рьезные технические недочеты в конструкциях 
царского поезда и нарушения в правилах его экс-
плуатации: стало понятно, что многие элементы 
и детали механизмов обветшали и не отвечали 
требованиям безопасности при больших скоро-
стях и сменах колеи. Было принято решение со-
здать два царских поезда: для внутренних пере-
движений и зарубежных поездок царской семьи.  

Необходимо было произвести быстрые перерас-
четы, ознакомиться с передовыми технологиями 
Запада и внедрить новый опыт. Модернизации 
подлежали цеха Александровского механическо-
го завода Николаевской железной дороги, что по-
сле 1889 г. сделало его одним из самых передовых 
заводов в мире.

Л. В. Бардовская

5. И. С. Галкин (1860–1915) 
Портрет императора Николая II

Россия, Санкт-Петербург. 1894
Подпись и дата справа внизу: И. Галкинъ 1894
Холст, масло. 111,0 × 83,0 см
ОАО Киностудия «Ленфильм»
Инв. № КПВХ-3432

Коллекция портретов ГМЗ «Царское Село» 
включает в свой состав одно из самых полных со-
браний изображений Николая II. Одним из пер-
вых молодого императора писал художник Илья 
Савич Галкин.

Путешествия в поездах наследник цеса-
ревич, а затем император Николай  II совершал 
в  самых комфортабельных условиях. Поезд для 
заграничных путешествий 1894 г. состоял из 
двенадцати вагонов и отличался высоким уров-
нем обслуживания; общий вес поезда составлял 
400 тонн: 1-й вагон — мастерская с электростан-
цией и обслуживающим ее персоналом; 2-й — ба-
гажный, 3-й — для обслуги; в 4-м располагались 
лица царской свиты; 5-й предназначался для 
министра императорского двора, командующего 
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императорской квартирой, начальника охраны, 
гоф маршала, лейб-медика и имел запасное купе; 
6-й вагон был для дам: сестер великого князя, бон-
ны, двух фрейлин, двух камеристок императри-
цы, прислуги; 7-й — великокняжеский: Николай 
Александрович (еще наследник), Михаил Алек-
сандрович и их гувернеры, Георгий Александро-
вич; 8-й и 9-й вагоны именовались императорски-
ми, один из них был спальным, а в 9-м находился 
императорский салон и рабочий кабинет импе-
ратора; 10-й занимала столовая; 11-й и 12-й были 
хозяйственными вагонами. Состав имел электро-
освещение, телефон, паровое отопление. Импе-
раторские вагоны имели фешенебельную отдел-
ку. Официально поезд был сдан в эксплуатацию 
24 августа 1894 г. 

Л. В. Бардовская

6. П. Д. Покаржевский (1889–1968) 
Царский поезд

Россия, Санкт-Петербург. 1914
Картон, масло. 30,0 × 42,0 см
ОАО Киностудия «Ленфильм»
Инв. № КПВХ-3364

28 сентября 1914 г. император Николай  II 
сделал запись в своем дневнике: «В 2.30 простился 
в поезде со своими дорогими и поехал в действую-
щую армию. Давнишнее мое желание отправить-
ся туда поближе — осуществилось…» (Дневники 
императора Николая II. М., 1991. С. 487). 

С этого дня для императора началась жизнь 
«на колесах» в вагонах царского поезда, в которых 
он находился постоянно, принимал военных ми-
нистров, проводил совещания. Поезд делал оста-
новки в различных городах, на отдаленных стан-
циях и в Ставке. На железнодорожных станциях 
городов устраивались приемы начальства, депу-
таций, осматривались лазареты, места боевых 
действий, раздавались награды. Царский поезд 

обычно стоял отдельно от основных путей, чуть 
в стороне, под специальными навесами, и особо 
охранялся. Конвойцы сопровождали императора 
постоянно и поддерживали установленный поря-
док. Иногда поезд останавливался в лесу, вблизи 
фронтов, что давало императору возможность 
заходить для осмотра в землянки казачьих застав 
(защита от аэропланов) или знакомиться с рас-
положением железнодорожных бригад, что было 
чрезвычайно важно в период военного времени.

Флигель-адъютант императора А. А. Морд-
винов вспоминал: «Царский поезд был неве-
лик. Он состоял в центре из вагонов Его Вели-
чества, где находились спальный и кабинет 
государя. Рядом — свитский, с другой стороны 
вагон- столовая. Далее — кухня с буфетом, вагон 
с военно- походной канцелярией и последний 
вагон, где помещались железнодорожные инже-
неры и начальник той дороги, по которой следо-
вал поезд». Приезжая в Могилёв, где находилась 
Ставка, царь оставался жить в своем поезде. Ле-
том 1915 г. Николай II принял на себя обязанно-
сти Верховного главнокомандующего и большую 
часть времени проводил в Могилёве, куда часто 
приезжала императрица с дочерьми. Фактически 
в 1915–1917 гг. поезд стал своеобразной резиден-
цией последнего русского императора. В  салон- 
вагоне этого поезда 2 марта 1917  г. Нико лай  II 
подписал свое отречение.

Л. В. Бардовская

7. П. И. Котов (1889–1953) 
Вагон с погруженным в него автомобилем

Россия, Петроград. 1916
Справа внизу подпись: П. Котовъ
Бумага; акварель, цветные карандаши 
30,0 × 43,0 см 
ГМЗ «Царское Село»
Инв. № ЕД-263-XI
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После 1914 г. в состав царского поезда мог-
ли включать специальные вагоны для первозки 
автомобилей. Это было крайне удобно в период 
военного времени. Поезд останавливался в рай-
оне городского вокзала; авто, которое царь на-
зывал «мотором», выкатывали из поезда, и им-
ператор с представителями штаба оперативно 
доставлялись в любую часть города или на поля 
боевых действий. 

«Мотор» позволял сделать поездку в глу-
бину театра военных действий и, вернувшись 
в поезд, продолжить объезд позиций. Николай II 
писал: «18-го декабря. Четверг. 14 г. В 9 час. от-
правился в моторе за город, на отличное поле, 
где сделал смотр 2-ой гвард. пех. дивизии с ее ар-
тиллерией и Атаманскому полку… После обхода 
фронта раздал георгиевские кресты… Обошел 
полки между ротами и благодарил их за доблест-
ную боевую службу… Уехал из Седлеца в 12.30… 
Завтракал с гвард. начальством… (до  Бреста): 
там они все вышли из поезда… Продолжал путь 
на восток домой…» (Дневники императора Ни-
колая II. М., 1991. С. 504–505).

Военные инженеры постоянно работа-
ли над обновлением автомобилей и приспосо-
блением их к условиям боевых действий, что 
отмечал в своих дневниках император: «14  ок-
тября. Вторник (1914)… мне представилась 
только что сформированная автомобильная рота  
с 47-мм  пушками и пулеметами со стальными 
щитами. Она уходит в поход» (Там же. С. 491).

Л. В. Бардовская

8. А. В. Трескин (1905–1986) 
Александровский дворец

СССР, Ленинград. 1930
Холст, картон, масло. 36,0 × 65,0 см

Инв. № ЕД-1212-XI

Анатолий Владимирович Трескин в пред-
военные годы работал в Детском Селе — городе 
Пушкине, делал зарисовки и передавал в своих 
работах лирику этого места, характерные при-
меты жизни. Убедительно и точно изображена 
художником панорама Зеленого луга с видом на 
Александровский дворец. Живописец запечатлел 
покос травы в Александровском парке, которую 
сушили и хранили в сенниках на Ферме для жи-
вотных, которые там жили.

Л. В. Бардовская

9. К. П. Беггров (1799–1875)  
Литографии с видами Царского Села

Россия, Санкт-Петербург. Вторая четверть XIX в.
Бумага; литография, акварель, лак. 10,0 × 14,6 см;  
10,0 × 14,9 см; 10,1 × 14,6 см
ГМЗ «Царское Село»
Инв. № ЕД-574/1–3-XII

Виды Царского Села, литографирован-
ные и раскрашенные К. П. Беггровым, являлись 
частью серии литографий с видами Санкт-Пе-
тербурга и окрестностей, издававшихся Обще-
ством поощрения художеств в Санкт-Петербурге 
в первой половине XIX в. Серия имела большой 
успех у любителей искусства и была несколько 
раз переиздана в различных форматах и в техни-
ке иллюминирования акварелью. В 1825  г. Бег-
гров — талантливый и тонкий акварелист, открыл 
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«подсобное заведение для раскрашивания лито-
графированных видов», где создавал на заказ 
множество собственных раскрашенных литогра-
фий. Мастерская действовала до конца 1830-х гг. 
и выпускала составленные по индивидуальным 
заказам серии из литографий Беггрова. Серии 
видов русской столицы принесли художнику 
большую известность как мастеру пейзажной 
литографии, увековечившему образ пушкинско-
го Петербурга. 

Изображенные на литографиях памятни-
ки  — символы Царского Села, относятся к  раз-
ным эпохам, но равноценны по своей знако-
вости. Архитектурные решения шотландского 
архитектора Ч. Камерона, обратившегося к  пал-
ладианству, явились новым словом в архитекту-
ре и паркостроении в эпоху Екатерины Великой. 
Ансамбль Камероновой галереи с Висячим са-
дом и Пандусом гармонично вписался в уже су-
ществующий парковый пейзаж. Архитектурное 
оформление Пандуса объединяет его с первым 
этажом Камероновой галереи и всего комплекса. 
Пандус построен в виде постепенно понижаю-
щихся семи поперечных арок-сводов. В замковых 
камнях арок с обеих сторон высечены маскароны 
греческих богов: Зевса, Геры, Дианы, Марса, Мер-
курия, Минервы, Диониса и др. Ансамбль Каме-
роновой галереи, Висячего сада и Пандуса являет 
собой один из лучших образцов русской класси-
ческой архитектуры. 

Выразительным символом эпохи и источ-
ником вдохновения для многих поэтов и худож-
ников являлся фонтан «Девушка с кувшином». 
Создание фонтана инженером А. Бетанкуром 
было вызвано необходимостью облагородить ме-
сто выхода родника, питавшего ручей Вангази. 
Скульптуру для фонтана создал П. Соколов, взяв 
за основу сюжет басни Ж. де Лафонтена «Молоч-
ница». Фигура сидящей девушки в античной ту-
нике, горюющей о разбитом кувшине и пролитом 
молоке, завоевала сердца современников. «Мо-
лочница» является лучшим образцом русской 
реалистической скульптуры, воплощая ее лиризм 
и правдивость. Скульптура фонтана стала поэти-
ческим символом царскосельских садов.

Открытие в 1837 г. первой железной дороги 
массового пользования в России стало знаковым 
событием эпохи Николая  I. На литографии за-
печатлен первый проезд императора Николая I 
по Царскосельской железной дороге в 1837 году.  

Любопытно то, что на платформе поезда уста-
новлен экипаж царя, что было сделано согласно 
распоряжению Николая перед поездкой. Симво-
личность происходящего подчеркнута изображе-
нием многочисленной толпы, встречающей при-
бывающий состав. На  заднем плане виднеются 
постройки Царского Села: купола соборов, Белая 
башня и дворец.

Произведения этого цикла признаны выдаю-
щимися образцами ранней русской пейзажной 
литографии. Приобретя со временем значение 
документального памятника, одинаково важно-
го в историко-культурном и  иконографически- 
бытовом отношении, они представляют большой 
интерес и как отражение достижений реалистиче-
ского пейзажа первой половины XIX в.

А. Б. Митюкова 

10. План части города с указанием 
расстояния от станции железной дороги 
до Александровского дворца. 

Россия, Санкт-Петербург. 1870-е (?)
Бумага, акварель, тушь, графитный карандаш 
42,5 × 48,5 см
Справа внизу: Измеренie от станцiи железн / 
дороги до Александр. Дворца / Отъ станции до 
Аптеки Дерингера (Московская улица) – 486 
саж / От Аптеки до Александровскаго Дворца — 
483 саж. / Итого — 969 с. 
ГМЗ «Царское Село»
Инв. № ЕД-3468-XIII 

Первое здание железнодорожной стан-
ции в  Царском Селе было построено на гра-
нице города в 1837 г.  по проекту архитектора 
Г. Фоссати в стиле английской готики: оно было 
двух этажным, кирпичным, с четырехугольной  
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различных типов. Доля затрат на работу соб-
ственного портного была непропорциональна 
мала: за свою работу Окулов получал 11-12 руб. 
серебром вне зависимости от того, какой мундир 
он шьет — прапорщика или генерала. При этом 
самое простое золотое гвардейское шитье стои-
ло 13 руб., а стоимость генеральского шитья до-
ходила до 80 руб. серебром.

А. С. Рогатнев 

12. Сюртук офицера л.-гв. Финского 
Стрелкового батальона 

Россия. 1848
Сукно, нить посеребренная, металл, ткань 
шерстяная, саржа; сшивка, шитье, серебрение, 
штамповка. Длина 104,0 см; ширина спинки 
36,0 см
ГМЗ «Царское Село»
Инв. № ЕД-103-II

Принадлежал великому князю Александру 
Николаевичу.

Гвардейский Финский Стрелковый батальон 
ведет свою историю от Гельсингфорсского учебно-
го батальона, который был сформирован в 1818 г. 
В 1829 г. он был причислен к молодой гвардии и на-
зван л.-гв Финским Стрелковым. Бата льон ком-
плектовался исключительно уроженцами Велико-
го княжества Финляндского. Участвовал во  всех 
войнах Российской империи XIX в.

А. С. Рогатнев 

башней- шпицем и двумя боковыми одноэтаж-
ными деревянными крыльями. К одноэтажным 
корпусам были пристроены навесы, опирающи-
еся на чугунные столбы и  кованые фигурные 
кронштейны.

На плане представлен маршрут от железно-
дорожной станции к Александровскому дворцу, 
расположенному в северной части живописного 
Александровского парка (дворец на плане не от-
мечен). Протяженность пути составляла 969 саж. 
(чуть более 2 км). Путь от вокзала проходил по 
Широкой улице, через Бульварную улицу, про-
должался по Конюшенной до перекрестка с Ма-
лой, где поворачивал ко дворцу по Кузьминской 
улице (совр. Дворцовая).

Е. С. Епаринова

11. Колет офицера л.-гв. Конного полка
Россия, Санкт-Петербург, портной Окулов (?). 1834
Сукно, шелк, металл, нить позолоченная; сшивка,  
золочение, штамповка, шитье. Длина 76,5 см; 
ширина спинки 39,0 см
ГМЗ «Царское Село»
Инв. № ЕД-20-II

Принадлежал императору Николаю I.
В середине 1830-х гг. основным портным 

императора был Окулов (Акулов). Однако сам 
портной не владел всеми техниками и умения-
ми, которые использовались при «построении» 
мундира. Непосредственное участие в работе  
принимала фабрика братьев Бух — у них за-
казывались пуговицы, и эполетная фабрика 
Е. Д. Битнера, на которой квалифицированные 
златошвеи изготавливали гвардейское шитье 
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14. Мундир флигель-адъютанта  
образца 1882 г.

Россия, Санкт-Петербург, ателье Н. Норден-
штрема. 1890-е
Сукно, посеребренная нить, шелк, канаус, каше-
мир, металл; шитье, серебрение, штамповка 
Длина 84,5 см; ширина спинки 37,0 см (мундир)
Россия, Санкт-Петербург, магазин офицерских 
вещей М. И. Скосырева. 1890-е
Шнур посеребренный, металл; плетение, штам-
повка, золочение, серебрение
Длина 91,5 см (аксельбант)
ГМЗ «Царское Село»
Инв. № ЕД-467-II; ЕД-468-II

Принадлежал императору Николаю II.
Новую форму для чинов Свиты его вели-

чества ввел император Александр III. Как и для 
всей остальной армии, она была разработана 
«в  русском стиле». Николай Александрович 
очень гордился своим назначением в Свиту. 
В мундире флигель-адъютанта Свиты Его Вели-
чества наследник Николай Александрович был 
во Владивостоке 19 мая 1891 г., когда состоялась 
церемония закладки Транссиба.

Уже будучи императором, Николай II про-
должал носить свитские вензеля в память о сво-
ем отце. Более того, во время большой военной 
реформы 1907–1912 гг. во всей армии были вве-
дены новые мундиры, которые напоминали фор-
му русской армии начала XIX в. Однако Свите 
были оставлены мундиры в «русском стиле».

А. С. Рогатнев

13. Сюртук преподавателя Института корпуса 
инженеров путей сообщения

Россия, Санкт-Петербург. 1856
Сукно, бархат, металл, саржа шелковая; сшивка, 
штамповка. Длина 97,0 см; ширина 39,0 см
ОАО Киностудия «Ленфильм»
Инв. № КПВХ-1022

Мундир отечественных железнодорож-
ников ведет свою историю с 1809  г., когда был 
создан Институт инженеров путей сообщения. 
Для учащихся и преподавателей была введена 
общеармейская форма с серебряными эполета-
ми и пуговицами. В 1861–1873 гг. было основа-
но 53 акционерных железнодорожных общества, 
и каждое общество вводило свою форму для слу-
жащих. Первая единая форма одежды для всех 
железных дорог России (кроме Финляндии) по-
явилась в 1878 г. одним из образцов для нее стала 
форма Института инженеров путей сообщения 
императора Александра I. Для различия четырех 
железнодорожных служб были введены различ-
ные цвета выпушек на головном уборе, обшлагах, 
воротниках: для службы пути и зданий — зеле-
ный, для службы пути и подвижного состава — 
синий, для службы движения — малиновый и для 
телеграфной службы — желтый.

А. С. Рогатнев 
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16. Форма камер-казака
Россия, Санкт-Петербург. 1890–1900-е
Кафтан верхний: сукно, металл, галун позоло-
ченный, канаус, атлас; сшивка, плетение, золо-
чение. Длина 127,0 см; ширина спинки 46,0 см
Кафтан нижний: сукно, металл, галун позоло-
ченный, канаус, атлас; сшивка, плетение, золо-
чение Длина 104,0 см; ширина спинки 46,0 см
ГМЗ «Царское Село»
Инв. № ЕД-1236-II; ЕД-1237-II

Камер-казаки — ближайшие служители 
в комнатах императриц и императора. Они осу-
ществляли личную охрану государей. Камер- 
казаки сопровождали императорскую чету во 
время торжественных мероприятий. Так, во вре-
мя коронации они ехали на запятках император-
ских карет. Их форма одежды была заимствована 
частью из старорусских костюмов, частью из на-
циональной одежды казаков. Камер-казаки наби-
рались из гвардейских казаков «трезвого поведе-
ния» и «хорошего телосложения».

А. С. Рогатнев 

15. Мундир офицерский л.-гв. Конной 
артиллерии

Россия, Санкт-Петербург. До 1894 г.
Сукно, бархат, нить позолоченная, бронза,  
сатин, канаус, шелк; сшивка, шитье, золочение
Длина 91,0 см; ширина спинки 45,0 см
ГМЗ «Царское Село»
Инв. № ЕД-186-II

Принадлежал императору Александру III.
Гвардейская конная артиллерия была сфор-

мирована в эпоху наполеоновских войн и прошла 
дорогами поражений и побед от стен московско-
го Кремля до Монмартра. Артиллерия и сапе-
ры всегда были технически передовыми родами  
войск. Их отличительным признаками были 
черные суконные (у нижних чинов) и черные 
бархатные (у офицеров) воротники и  обшлага. 
В мундирах железнодорожников такие же отли-
чия используются неслучайно. 

А. С. Рогатнев 
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19. Шляпная коробка дорожная 
Западная Европа (?). Середина XIX в.
Картон, кожа, металл, ткань хлопчатобумажная;  
штамповка, окраска 
Длина 36 см; ширина 29,0 см; высота 37,0 см
ГМЗ «Царское Село»
Инв. № ЕД-2441-II

А. С. Рогатнев

20. Футляр с крышкой для цилиндра
Германия, Дрезден, магазин Strassburger hut 
bazar. 1890–1900-е
Картон, бумага, металл; типографская печать, 
склеивание. Длина 34,0 см; ширина 27,5 см; вы-
сота 20,0 см (футляр); длина 34,5 см;  
ширина 29,0 см; высота 4,5 см (корпус)
ГМЗ «Царское Село»
Инв. № ЕД-3019/2-II; ЕД-3019/3-II

Сегодня кажутся забавными строки о том, 
как «дама сдавала в багаж» множество вещей, 
среди которых «картина, корзина, картонка…». 
Но в  XIX — начале XX в. наличие футляра 
к большинству предметов гардероба было насущ-
ной необходимостью. Головные уборы, включая 
мягкие суконные фуражки, требовали очень бе-
режного обращения. Каркас головных уборов, 
чаще всего картонный, иногда кожаный или фе-
тровый, был достаточно хрупким и часто ломался 
или деформировался даже у фуражек. Что уж го-
ворить о сохранности парадных головных уборов 
гвардейских офицеров, модных дамских шляп-
ках или шелковых цилиндрах аристократов?..
Часто предохраняющая изделия упаковка прода-
валась вместе с самим изделием. В ней предметы 
не только перевозили, но и хранили в домашнем 
гардеробе. 

А. С. Рогатнев 

17. Кокарда персонала Царскосельской 
железной дороги 

Россия. 1890–1900-е
Металл, штамповка. Длина 4,8 см; ширина 5,0 см
ГМЗ «Царское Село»
Инв. № ЕД-2479-II

А. С. Рогатнев

18 Пряжка ременная чинов Царскосельской 
железной дороги

Россия. 1890–1900-е
Латунь; штамповка. Длина 7,6 см; ширина 4,9 см
ГМЗ «Царское Село»
Инв. № ЕД-2918-II

Российская империя XIX — начала ХХ  в. 
была страной мундиров. Их носили все, начиная 
от гимназиста до высших сановников. Не стали 
исключением и служители российских желез-
ных дорог. Мундиры железнодорожников были 
одинаковыми на всем пространстве от Вислы 
до Амура. Однако служители железных дорог 
разных направлений отличались друг от дру-
га. Отличия были в кокардах на головных убо-
рах и в  пряжках на поясных ремнях. На пряж-
ке выбивалась аббревиатура названия дороги: 
ВБЖД (Волго- Бугульминская железная доро-
га), КВРЖД (Козлово- Воронежко-Ростовская), 
МБЖД (Московско-Бресткая) и т. д.

А. С. Рогатнев
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24. Тарелки из буфета Царскосельского 
(Витебского) вокзала

Россия, Петроград, завод братьев Корниловых 
1914–1917
Фарфор; деколь полихромная. Диаметр 16,0 см, 
21,5 см и 25,0 см 
На дне печатная надглазурная марка в виде 
голубого щитка с двуглавым орлом и двух лент 
с надписями: ПЕТРОГРАДЪ / БРАТЬЕВЪ  
КОРНИЛОВЫХЪ
ГМЗ «Царское Село»
Инв. № ЕД-3644-I, ЕД-3649-I, ЕД-3833-I

Предметы по всей поверхности украшены 
изображением веточек с цветами (желтыми и крас-
ными) и паровоза с надписями по борту: Царско-
сельскiй Вокзалъ / Петроградъ / буфет I кл.

Завод братьев Корниловых был основным 
поставщиком посуды для императорского дво-
ра, продукция которого соответствовала вкусам 
заказчиков и отвечала модным веяниям своего 
времени. Так, в декоративном решении тарелок 
из буфета Витебского вокзала использованы мо-
тивы модерна, перекликающиеся с оформлением 
всего вокзала.

Е. А. Еремеева 

21. Футляр для манжет 
Россия, Санкт-Петербург (?). 1890–1900
Кожа, металл; штамповка, окраска 
Длина 13,2 см; ширина 13,2 см; высота 13,5 см
ГМЗ «Царское Село»
Инв. № ЕД-2996/1-II

А. С. Рогатнев

22. Футляр для котелка
Россия (?). 1890–1900-е
Дерево, кожа, металл; склеивание 
Длина 34,5 см; ширина 29,5 см; высота 22,0 см
ГМЗ «Царское Село»
Инв. № ЕД-3018/2-II

А. С. Рогатнев

23. Таз и кувшин из умывального набора
Англия, Стаффордшир, фабрика Couldon Ltd. 
1905–1920
Фаянс, роспись подглазурная полихромная, 
рельеф. 13,0 × 41,5 см; 34,0 × 25,0 см
На дне красная надглазурная марка: COULDON /  
ENGLAND; на кувшине марка в массе: COULDON
ОАО Киностудия «Ленфильм»
Инв. № КПВХ-4577, КПВХ-4578

Кувшин овоидной формы и таз с высоким 
бортом украшены синей росписью с орнаментом 
в стиле модерн в виде чередующихся цветов ли-
лии и репейника.

Предметы были изготовлены на известной 
керамической фабрике в Англии, несколько раз 
менявшей свое название. До появления водопро-
вода подобные умывальные комплекты исполь-
зовались не только в личных апартаментах импе-
раторской семьи, но и в царских поездах.

Е. А. Еремеева 
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превращения скучного сундука в переносной 
шкаф для путешествий. Затем компания расши-
рилась, и к 1930-м гг. Innovation Trunk Company 
стала крупнейшей в Европе фабрикой по произ-
водству туристических товаров.

О. А. Федосеева 

26. Сундук дорожный
Россия, Санкт-Петербург, мастерская В. Деринга 
1896–1906
Дерево, кожа, металл, ткань; литье, роспись, 
гравировка. 67,0 × 72,0 × 46,0 см
На крышке металлические накладки: овальная —  
с монограммой МФ под короной, и прямоуголь-
ная — с номером 26. 
ГМЗ «Царское Село»
Инв. № ЕД-1400-V

Дорожный сундук, обтянутый кожей, уси-
лен металлическими деталями; на торцах корпу-
са расположены металлические ручки, верхние 
крышки закрываются на две защелки и замок 
с навесным языком. Внутри обит светлой тканью. 
На крышке сундука расположена овальная ме-
таллическая накладка с гравированным изобра-
жением монограммы вдовствующей императри-
цы Марии Федоровны.

Сундук изготовлен в петербургской мас-
терской В. Деринга. Германский подданный Виль-
гельм Деринг основал в 1872 г. в Санкт- Петербурге 
мастерскую по производству чемоданов. С 1889 г. 
он изготавливал сундуки и  чемоданы для гарде-
роба императрицы Марии Федоровны. 3 апреля 
1899  г. владелец мастерской и  «Магазина изящ-
ных, кожаных и разных дорожных вещей» Деринг  
получает звание поставщика «Ея Императорско-
го Величества Государыни Императрицы Марии 
Федоровны с правом иметь на вывеске изображе-
ние Государственного герба». В 1906 г. магазин 
поменял владельца и свое месторасположение. 

О. А. Федосеева 

25. Шкаф-чемодан дорожный
США, Нью-Йорк, Innovation Trunk Company. 1910-е
Дерево, металл, ткань, кожа, окраска 
113,5 × 54,0 × 41,0 см
ГМЗ «Царское Село»
Инв. № ЕД-1030-V

Вертикально ориентированный шкаф- 
чемодан (гардеробный сундук) облицован окра-
шенным в темный цвет гофрированным метал-
лом. Предмет укреплен по ребрам и по плоскостям 
деревянным пластинами, по углам  — металлом. 
Верхняя часть закруглена, чтобы облегчить отвод 
воды по время дождя. Шкаф- чемодан имеет две 
раздвигающиеся в стороны дверцы: вверху левой 
дверцы — шесть деревянных плоских выдвига-
ющихся вешалок на металлических замочках, 
ниже — две висящие вешалки на металлических 
крючках, обтянутые тканью пластины для при-
держивания одежды; в  правой дверце — шесть 
горизонтальных ящиков с парными кожаными 
ручками-«язычками»: четыре верхних — узких 
(один из них разделен на три равных отделения), 
два нижних — широких (последний имеет одно 
узкое отделение справа). Внутри чемодан обтя-
нут тканью в серую полоску. Шкаф-чемодан за-
крывается на пять накладных замков, из которых 
центральный имеет запорный механизм.

Innovation Trunk Company — американ-
ская компания, которая специализировалась на 
роскошных дорожных шкафах и чемоданах. Она 
была создана в 1898  г. С. У. Бонсолом (Seymour 
W. Bonsall) в Нью-Йорке. Уже в первой мастер-
ской, где трудились 9 мастеров и 8 мальчиков- 
учеников, владелец начал реализовывать идею 
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Как следует из довоенной описи Алек-
сандровского дворца-музея, подносное блюдо 
с  инв.  № 872 находилось в коридоре первого 
подъезда дворца. Здесь были вывешены под-
носные блюда, которые Николаю  II подносили 
многочисленные депутации и представительства 
всей России, особенно во время его путешествий. 
Сегодня в собрании музея хранится восемь под-
носных блюд. 

Е. О. Калугина  

28. Грелка дорожная
Франция, г. Лион, фирма Girodon & Cie 
1890–1910
Латунь, железо, дерево, уголь; штамповка, золо-
чение, окраска. 19,8 × 15,2 (с ручкой 16) × 5,5 см
На крышке cлева гравированная надпись по 
окружности: GIRODON & Cie / A VILLEURBANNE 
LYON / FAB / nts / Déposé; справа гравиро-
ванная надпись по окружности: BREVETE en 
FRANCE& á L’ETRANGER. S.G.D.G. / STOKER
ГМЗ «Царское Село»
Инв. № ЕД-1693-VI

Желтого металла, плоская, прямоугольная, 
с откидной крышкой; в центре круг с четырьмя 
отверстиями-воздуховодами, закрывающимися 
крестовидной шторкой; с П-образной подвижной 
деревянной ручкой и кнопочной застежкой; вну-
три на двух кронштейнах узкая металлическая 
решетка с углем.

Переносные грелки брали с собой в коля-
ски, сани, а с изобретением поезда — в вагоны. 
Позднее грелки для ног встраивали в пол купе 
поезда, а затем и в пол автомобиля. 

Особенностью данной грелки являются за-
крывающиеся отверстия для воздуха на крышке, 
которые позволяли углям дольше поддерживать 
тепло. Подобные металлические грелки получи-

27. Блюдо подносное
Россия. 1915 
Дерево, резьба. 53,0 × 3,0 см
На зеркале вензель императора Н II под коро-
ной; по борту резные надписи: ВЕЛИКОМУ  
ГОСУДАРЮ и ОТЪ КРЕСТЬЯН ТВЕРСКОЙ  
ГУБЕРНIИ / 1915; на оборотной стороне старый 
инвентарный номер: А.Д-М 872
ГМЗ «Царское Село»
Инв. № ЕД-1541-VI

Круглой формы; по борту четыре резные 
розетки в круглых орнаментальных рамках и рез-
ной орнамент в русском стиле в виде стилизован-
ных цветов и растительных побегов по сторонам 
двух крестообразных композиций из восьми сти-
лизованных плодов; по краю борта с двух сторон 
пояса орнамента в виде витых полос, раститель-
ных завитков и стилизованных листьев; на зерка-
ле вензель императора Николая II под короной, 
окаймленный рамками из резных спиралевидных 
завитков и вертикальных полосок.

Блюдо было поднесено Николаю  II кре-
стьянами Тверской губернии в 1915 г., предполо-
жительно 21 апреля, когда государь возвращался 
в Санкт-Петербург из поездки в  действующую 
армию. Из записи в дневнике императора за этот 
день узнаем: «В 2 часа прибыл в Тверь. После 
встречи поехал на моторе с  гр. Фредерикс[ом] 
в город в 4 веч. Было очень холодно. Из красиво-
го древнего собора прошел во дворец, где принял 
все губернские установления, осмотрел комнаты, 
склад и музей. Поехал в дворянское собрание. 
Наверху — небольшой лазарет, а внизу был при-
ем и чай от дворян. Затем посетил два лазарета — 
в Красном Кресте и в Отд. Госуд. Банка. К 7 час. 
вернулся в город. <…>» (Дневники императора 
Николая II. Т. II. Ч. 2. 1914–1918. М., 2013. С. 125).
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Каслинского завода — в собрании Екатеринбург-
ского музея изобразительных искусств.

Происходит из Кабинета императора Алек-
сандра II в Зубовском флигеле Екатерининского 
дворца-музея.

В этом Кабинете император много работал 
над документами по реформированию страны. 
Предметы, подобные тем, что представлены на 
выставке (кат. 29–33), могли окружать Алексан-
дра II и в поездках по железной дороге, украшая 
интерьеры царских вагонов.

Е. Г. Стадлер 

30. Ваза декоративная
Западная Европа. 1840–1860-е
Бронза; литье, чеканка, патинирование 
11,9 × 10,9 × 10,9 см
ГМЗ «Царское Село»

Инв. № ЕД-544-IV

Ваза в виде глубокой круглой чаши с дву-
мя ручками; тулово декорировано рельефным 
плющом; на низкой круглой ножке.

Происходит из Кабинета императора Алек-
сандра II в Зубовском флигеле Екатерининского 
дворца-музея.

Е. Г. Стадлер 

ли широкое распространение в  XVIII — начале 
XX в. в Западной Европе, прежде всего во Фран-
ции. Изготавливались они, как правило, из лату-
ни или медных сплавов, имели разные размеры. 
Внутри находилась проволочная решетка, запол-
ненная горящими углями. Весили такие грелки 
сравнительно немного, а действовали 5-6  часов. 
Металлические грелки часто имели снаружи 
футляр из сукна или плотной ткани, позволяв-
ший пользоваться ими длительное время и пре-
дохранявший кожу от ожогов. 

Е. О. Калугина 

29. Пресс для бумаги
Россия, Санкт-Петеребург. 1815–1820-е
Бронза, мрамор; литье, чеканка, золочение, 
резьба, полировка. 10,0 × 12,5 × 8,0 см
ГМЗ «Царское Село» 

Инв. № ЕД-540-IV

На прямоугольном основании черного мра-
мора фигура сидящего на бревне казака золоче-
ной бронзы, с флягой в правой руке и стаканом — 
в левой; у ног поверженное знамя.

Изображение казака в декоративно-при-
кладном искусстве получило распространение 
после Отечественной войны 1812  г. Бронзовые 
фигурки солдата-ополченца с захваченным вра-
жеским знаменем и казака на привале, с  лежа-
щим у его ног французским штандартом, были 
широко распространены в искусстве 1820-х  гг. 
Как правило, они выполнялись в виде прессов, 
а также украшали чернильные приборы.

Две чернильницы с аналогичными фигу-
рами находятся в собрании Государственного 
исторического музея, пресс-папье из чугуна  
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33. Канделябр на пять свечей (один из пары)
Франция, Париж, фирма братьев Сюсс (Susse 
Frères), по модели Э. де Бомона (Beaumont) 
1860–1870-е
Бронза; литье, чеканка, патинирование 
47,5 × 22,0 × 21,0 см
На основании подпись: Susse F-res Beaumont
ГМЗ «Царское Село»
Инв. № ЕД-533-IV

На круглом профилированном основании, 
декорированном растительным рельефом, сто-
ит рыцарь в доспехах с коротким мечом и охот-
ничьим рогом у пояса. В руках рыцаря алебарда 
с пятью укрепленными на ней фигурными рож-
ками для свечей.

Канделябр с фигурой средневекового вои-
на является уникальным образцом декоративной 
обстановочной бронзы неоготического стиля. 
Романтизированное восприятие Средневековья 
с культом рыцарства, красотой готических собо-
ров захватило прикладное искусство Франции 
с  1830-х гг., оставаясь популярным на протяже-
нии всего XIX столетия. 

Бронзолитейное предприятие братьев 
Сюсс выпускало произведения декоративной 
и  художественной бронзы самого различного 
характера: часы, вазы, торшеры, чернильные 
приборы, а также тиражировало пластику со-
временных французских скульпторов и произ-
ведения античности, выполненные в технологии 
редуцирования. Уменьшенные скульптурные 
копии отличались точностью воспроизведения, 

31. Колокольчик настольный
Франция. 1850-е
Бронза; литье, чеканка, золочение 
13,0 × 7,5 × 7,5 см
ГМЗ «Царское Село»

Инв. № ЕД-491-IV

Колокольчик с ручкой в виде фигурки 
бронзового попугая с раскрытыми крыльями по-
крыт гравированным и рельефным орнаментом  
с четырьмя маскаронами по сторонам. Проис-
ходит из Зубовского флигеля Екатерининского 
дворца-музея.

Е. Г. Стадлер

32. Прибор курительный
Россия. Вторая половина XIX в.
Латунь; литье. 20,0 × 20,0 × 20,0 см 
ГМЗ «Царское Село»
Инв. № ЕД-510-IV

На круглом плоском основании; со спичеч-
ницей и пепельницей; на одну свечу. Происходит 
из Кабинета императора Александра II в Зубов-
ском флигеле Екатерининского дворца-музея.

Е. Г. Стадлер 
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ность]; ниже надпись: WALTIOPÄIVILLÄ / 1863–
1864 [Сейм 1863–1864].

Медаль посвящена Финляндскому сейму  
1863–1864  гг. Входя на правах автономии 
в  состав Российской империи с 1809  г., Вели-
кое княжество Финляндское сохраняло двух-
палатный парламент (сенат и сейм). Однако 
в период с 1820 по 1860-е гг. сейм фактически 
не созывался и произошел ряд ограничений 
автономии. Под давлением событий в Польше 
в  1863–1864  гг. император Александр  II был 
вынужден вновь созвать Финляндский сейм 
и предоставить Великому княжеству Финлянд-
скому более широкую автономию.

Шведский медальер Л. Альброн (Ahlborn, 
Lea, 1826–1897) работала во второй половине 
XIX  в. и была ведущим медальером Гельсин-
гфорсского монетного двора. Она является ав-
тором штемпелей многих шведских, норвежских 
и финских монет, создателем медалей, посвящен-
ных выдающимся личностям и историческим со-
бытиям, в частности — в честь шведских королей 
Карла XIV, Карла XV, королев Жозефины и Лу-
изы, в память столетия провозглашения незави-
симости США, 400-летия открытия Колумбом 
Америки, наградных медалей Шведской акаде-
мии и  Шведского научного общества. Являет-
ся автором многих финских памятных медалей 
с портретами императора Александра II.

Т. В. Серпинская

35. Медаль в память выставки всеобщей 
финской промышленности в Гельсингфорсе

Финляндия, Гельсингфорс, Гельсингфорсский 
монетный двор
Медальер Л. Альброн, по эскизу Ф. А. Шёстрёма 
1876
Бронза; чеканка, патинирование. Диаметр 6,5 см
На лицевой стороне под портретом подпись: 
LEA AHLBORN [Леа Альборн]; на оборотной 
стороне в обрезе подпись: LEA AHLBORN FEC. 

качеством исполнения мельчайших деталей 
оригинала и доступной ценой, отчего пользова-
лись большим спросом на европейском рынке 
художественных произведений. 

Подобная кабинетная скульптура была по-
пулярна и в России — канделябры с фигурами 
рыцарей, выполненные из чугуна, в конце XIX в. 
вошли в ассортимент Каслинского чугунопла-
вильного завода, где выполнялись по француз-
ским моделям второй половины XIX  в. (значи-
лись по прейскуранту как «Канделябр столовый 
„Рыцарь со штандартом“»; в настоящее время 
находятся в коллекции Екатеринбургского музея 
изобразительных искусств).

Парные канделябры царскосельского со-
брания происходят из Фермерского дворца 
в  Петергофе. После расформирования его экс-
позиции в 1933 г. светильники украшали Каби-
нет императора Александра II в Зубовском фли-
геле Екатерининского дворца-музея. 

Е. Г. Стадлер 

34. Медаль в память Финляндского сейма 
1863–1864 гг.

Финляндия, Гельсингфорс, Гельсингфорсский 
монетный двор
Медальер Л. Альброн. 1864
Бронза; чеканка, патинирование. Диаметр 5,5 см
На лицевой стороне под обрезом шеи подпись: 
LEA AHLBORN FEC [Леа Альборн исполнила]
ГМЗ «Царское Село»
Инв. № ЕД-2073-IV

На лицевой стороне в центре профильный 
портрет императора Александра  II; по окруж-
ности надпись на финском языке: KEISARI 
ALEKSANDER II SUOMEN SUURIRUHTINAS 
[Император Александр II великий князь Фин-
ляндский]. На оборотной стороне в дубовом вен-
ке, перевитом внизу лентами, надпись на фин-
ском языке: USKOLLISUUS / WAKUUS / LAIN 
KUULIAISUUS [Верность, надежность и  закон-
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Бронза; чеканка, патинирование. Диаметр 6,9 см
На лицевой стороне на обрезе шеи подпись: 
GRILICHES; внизу справа у ранта подпись: 
GRILICHES JUNIOR [Грилихес сын]
ГМЗ «Царское Село»
Инв. № ЕД-2074-IV

На лицевой стороне в центре профильный 
портрет императора Александра  II; по  окруж-
ности надпись на латыни: ALEXANDER  II 
IMPERATOR ET MAGNUS PRINCEPS [Алек-
сандр II император и великий князь]. На оборот-
ной стороне изображение памятника Алексан-
дру  II в Гельсингфорсе; вверху по окружности 
надпись на латыни: MAJORA IPSE SUI SOLUS 
POSUIT MONUMENTA [Лишь величие само 
по себе воздвигло памятник]; под изображе-
нием в обрезе надпись на латыни в три строки: 
AUSPICIIS ALEXANDRI III / FENNIA GRATA / 
MDCCCXCIV [Воле Александра III признатель-
ная Финляндия 1894].

Финляндский сейм принял решение воз-
двигнуть памятник императору Александру  II 
в благодарность за дарование обширной автоно-
мии Финляндии и возобновление созыва сеймов 
с 1863 г. Открытие монумента состоялось 17 апре-
ля 1894 г. на главной Сенатской площади г. Гель-
сингфорса (Хельсинки). Памятник был создан по 
проекту известного финского скульптора В. Ру-
неберга (Runeberg, Walter Magnus, 1838–1920), 
фигура выполнена скульптором Й. Таканеном 
(Takanen, Johannes, 1849–1885). Памятник был 
возведен на средства, собранные по подписке 
гражданами Великого княжества Финляндского. 

В связи с установкой памятника была от-
чеканена памятная медаль. Первоначально про-
ект медали был создан немецким медальером 
К. Э. А. Яном (Jahn, Carl Ernst Albert, 1844–1912). 
Но его работа не была принята чинами высшей 
администрации края. Изготовление медали было 
перепоручено медальеру Санкт-Петербургско-
го монетного двора А. А. Грилихесу, чья работа 
и была утверждена. Медаль чеканилась на монет-
ном дворе Гельсингфорса штемпелями Грилихеса 
и имеет характерный для финских медалей того 
времени красно-терракотовый цвет патины и вы-
сокий профилированный рант. 

Т. В. Серпинская

[Леа Альборн исполнила]; слева под изображе-
нием подпись: F.A.SJÖSTRÖM. INV. 
ГМЗ «Царское Село»
Инв. № ЕД-2066-IV

На лицевой стороне в центре профильный 
портрет императора Александра  II; по  окруж-
ности надпись на финском и шведском язы-
ках: KEISARI ALEKSANDER II SUOMEN 
SUURIRUHTINAS * KEJSAR ALEXANDER  II 
STORFURSTE TILL FINLAND [Император 
Александр II великий князь Финляндский]. 
На  оборотной стороне изображение сидящей 
женской фигуры, олицетворяющей финскую 
промышленность; одной рукой она опирает-
ся на щит с  изображением герба Финляндии, 
в другой руке факел; у ног — атрибуты искусств 
и  промышленности; справа за спиной — пор-
тик храма; на заднем плане вид Гельсингфор-
са с Николаевским собором; круговая надпись 
на финском и шведском языках: ALLMÄNNA 
FINSKA UTSTÄLLNINGEN I HELSINGFORS * 
SUOMEN YLEINEN NÄYTTELÖ HELSINGISSÄ 
[Выставка всеобщей финской промышленности 
в Гельсингфорсе]. Вокруг центрального изобра-
жения помещены гербы восьми финских губер-
ний, чередующиеся с прямоугольными резерва-
ми, в которых изображены атрибуты земледелия, 
промышленности, охоты и рыболовства.

Эскиз медали создала Л. Альборн; оборот-
ная сторона изготовлена по рисунку финского 
архитектора Ф. А. Шёстрёма (Sjöström, Frans 
Anatolius, 1840–1885), работавшего в стилистике 
неоклассики.

Т. В. Серпинская

36. Медаль в память открытия памятника 
Александру II в Гельсингфорсе

Финляндия, Гельсингфорс, Гельсингфорсский 
монетный двор
Медальер А. А. Грилихес. 1894
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продажи всем желающим. Медаль воспроизводи-
лась в чугуне на Каслинском и Кусинском заво-
дах, а также в виде отдельных чугунных барелье-
фов большого размера вплоть до начала ХХ в.

Т. В. Серпинская

38. Барельеф в память чудесного спасения 
царского семейства 17 октября 1888 г.

Россия, Урал, г. Куса, Кусинский чугуноплавиль-
ный и железоделательный завод 
Отливка по модели А. А. Грилихеса. Конец XIX в.
Чугун; литье, чеканка, покраска. Диаметр 25,0 см
На обороте клеймо в виде государственного 
герба в круге и надпись в прямоугольной рамке: 
КУС. З.
ГМЗ «Царское Село»
Инв. № ЕД-1660-IV

В центре гладкого поля помещено изобра-
жение императора Александра  III в окружении 
семьи; в обрезе текст старославянским шриф-
том в три строки: ВЪ ПАМЯТЬ ЧУДЕСНАГО  
СПАСЕНIЯ / ЦАРСКАГО СЕМЕЙСТВА / 
17 ОКТЯБРЯ 1888 г.; заключен в круглую рамку 
с рельефным декором, образованным двумя ря-
дами жемчужника с ветвями лавра между ними; 
на оборотной стороне кольцо для подвеса.

Чугунный барельеф выполнен в память 
спасения семьи императора Александра III во 
время крушения поезда недалеко от станции 
Борки в 1888 г. Образцом для барельефа послу-
жил аверс медали, отлитой на Санкт-Петербург-
ском монетном дворе в 1889–1890 гг. по эскизу 
старшего медальера А. А. Грилихеса.

Кусинский завод, основанный во второй 
половине XVIII в. как предприятие по выплав-
ке металлов разных сортов для нужд военного 
ведомства, к концу XIX в. стал широко известен 
производством художественного литья из чугуна. 

37. Медаль в память чудесного спасения 
царского семейства 17 октября 1888 г.

Россия, Санкт-Петербург, Санкт-Петебургский  
монетный двор. Медальер А. А. Грилихес 
1889–1890
Бронза; чеканка, патинирование. Диаметр 9,0 см
На лицевой стороне справа на обрезе подпись: 
ГРИЛИХЕСЪ СЫНЪ; на оборотной стороне на 
обрезе справа подпись: ГРИЛИХЕСЪ СЫНЪ
ГМЗ «Царское Село»
Инв. № ЕД-1878-IV

На лицевой стороне изображен импера-
тор Александр III в окружении семьи; в обрезе 
текст стилизованным старославянским устав-
ным шрифтом: ВЪ ПАМЯТЬ ЧУДЕСНАГО 
СПАСЕНIЯ / ЦАРСКАГО СЕМЕЙСТВА  / 
17  ОКТЯБРЯ 1888  г. На оборотной стороне 
композиция, представляющая ангела, который 
благословляет аллегорическую фигуру России 
в  виде коленопреклоненной женщины в горно-
стаевой мантии; у их ног атрибуты император-
ской власти: корона, скипетр, держава; по краю 
надпись стилизованным старославянским шриф-
том: АНГЕЛОМ СВОИМ ЗАПОВЕСТЬ О ТЕБЕ  
СОХРАНИТИ ТЯ ВО ВСЕХ ПУТЕХ ТВОИХ; 
в обрезе — изображение сцены крушения поезда.

Медаль создана по заказу императора Алек-
сандра III в память о событии 17 октября 1888 г., 
когда близ станции Борки (около г.  Харькова) 
произошло крушение императорского поезда. Ав-
тор медали Авраам Авенирович Грилихес (1849–
1912) — потомственный медальер, выдающийся 
мастер Санкт-Петербургского монетного двора, 
за создание этой медали был награжден орде-
ном Св. Анны 3-й степени. В 1889–1890 гг. было 
отчеканено семь золотых экземпляров медали 
для членов императорской семьи, 50 серебряных 
медалей для поднесения членам императорской 
фамилии, 500 бронзовых экземпляров для разда-
чи чинам высших государственных учреждений 
и  1000 бронзовых экземпляров для свободной 
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сударства, обозначить новый геополитический 
приоритет империи — разворот на Восток.

В 1890 г. Александр III решил основать Ве-
ликую Сибирскую железную дорогу, и во Влади-
востоке наследнику надлежало осуществить одну 
из целей его путешествия — участвовать в заклад-
ке Уссурийского участка будущего Транссиба — 
великой дороги, которая, по замыслу императора 
Александра III, соединила две России — европей-
скую и тихоокеанскую.

Далекое многотрудное путешествие на-
следника было достойно увековечено в истории 
во многом благодаря ученому, публицисту, путе-
шественнику князю Э. Э. Ухтомскому, который 
был включен в свиту цесаревича и  подробней-
шим образом фиксировал события и детали путе-
шествия на всем его протяжении. В книге, издан-
ной Ухтомским, прекрасный литературный язык 
сочетается с информативностью, наличием инте-
реснейших сведений по истории, быту, религии 
многих восточных народов. Успеху книги также 
способствовали многочисленные иллюстрации 
Н. Н. Каразина (1842–1908) — в трех томах этого 
издания свыше 700 иллюстраций. 

И. И. Зайцева 

40. Ухтомский, Эспер Эсперович (1861–1921) 
Travels in the East of Nicolas II emperor 
of Russia when cesarewitch 1890 –1891. / 
Ookhtomsky, E. ; Translated from the Russian 
by Robert Goodlet ; edited by sir George 
Birdwood : in 2 vol. — Westminster : Archibald 
Constable and Company, 1896–1900. — Т. 1. — 
VIII, 373, [3] с. : ил., 1 л. фронт., 2 л. ил. 

Бумага, картон, коленкор; типографская печать,  
красочное тиснение, золочение, гелиогравюра, 
гравюра на стали. 40,0 × 30,5 см
ГМЗ «Царское Село»

Инв. № ЕД-6026-XIV

Сразу после выхода в свет «Путешествие…» 
было издано на английском, немецком и фран-
цузском языках. Англичане с особенным беспо-
койством и ревностью восприняли вояж наслед-
ника на Восток ввиду того, что он посетил в том 
числе и колонии Британской империи  — Аден, 
Индию, Цейлон, и установил личные отношения 
с царствующими особами государств по маршру-
ту путешествия. 

И. И. Зайцева
 

Во многом это произошло благодаря сотрудниче-
ству с известными скульпторами Н. И. Либери-
хом, Е. А. Лансере, А. Л. Обером, Ф. О. Васениным 
и др., по моделям которых на заводе производи-
лись отливки кабинетных вещей. Чугунные из-
делия (подсвечники, чернильницы, медальоны, 
шкатулки, вазы, скульптура малых форм) от-
личались высоким качеством литья и чеканки, 
получив широкое признание на всероссийских 
и  международных промышленных выставках. 
Помимо декоративной пластики завод был изве-
стен созданием чугунных «стенных украшений»: 
медальонов, блюд, а также медалей, посвященных 
важным историческим событиям и памятным да-
там. Интересно, что из одной двусторонней меда-
ли А. А. Грилихеса, посвященной спасению семьи 
императора Александра  III во время крушения 
поезда в Борках, на Каслинском заводе было из-
готовлено в чугуне два односторонних медальо-
на. Согласно архивным описям в императорской 
библиотеке Александровского дворца в Царском 
Селе находились два подобных медальона, встав-
ленные в квадратную деревянную основу, обтя-
нутую малиновым бархатом (не сохранились).

Е. Г. Стадлер 

39. Ухтомский, Эспер Эсперович (1861–1921) 
Путешествие на Восток его Императорскаго 
высочества государя наследника цесаревича,  
1890–1891 : [в 3 т., 6 ч.] / авт.-изд. 
кн. Э. Э. Ухтомский ; иллюстрировал 
Н. Н. Каразин. — С.-Петербург ; Лейпциг : 
Тип. Ф. А. Брокгауза, 1893–1897. 
Заглавие Т. 2, ч. 4, Т. 3, ч. 5–6: Путешествие 
государя императора Николая II на Восток 
(в 1890–1891).

Бумага; типографская печать, гелиогравюра 
40,0 × 30,0 см
ГМЗ «Царское Село»
Инв. № ЕД-1257–1262-XIV

Образование наследника российского пре-
стола обычно завершалось большим европей-
ским путешествием. Однако император Алек-
сандр III в 1890–1891  гг. отправил цесаревича 
не в Европу, а в восточные страны. Помимо зна-
комства с народами Сибири Николаю Алексан-
дровичу предстояла важнейшая миссия: заявить 
о российских интересах в Юго-Восточной Азии 
и Азиатско-Тихоокеанском регионе, продемон-
стрировать военную и промышленную мощь го-
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42. Царскосельская железная дорога. 
Павловский вокзал. Афиша. Ил. на с. 18 

Россия, Санкт-Петербург, Типография Импера-
торских театров. 1862
Бумага; типографская печать, ксилография  
45,0 × 29,0 см
ГМЗ «Царское Село»
Инв. № ЕД-568-XIV

Небольшой городок Павловск в 25 верстах 
от Санкт-Петербурга (бывшая летняя резиден-
ция императора Павла I), с прекрасным дворцом 
и красивейшим парком, был излюбленной дачной 
местностью у состоятельных горожан. Неслучай-
но в 1838 г. именно на этой территории был завер-
шен проект железной дороги, соединявшей Пав-
ловск со столицей, и вокзала, ставшего не просто 
конечной станцией, но центром культурной жиз-
ни России на протяжении следующих ста лет.

Первоначально вокзалами (точнее «вокса-
лами» — от англ. Vauxhall,) называли павильоны 
в увеселительных парках, где проводились кон-
церты и балы. Первый такой Vauxhall был устро-
ен в 1660 г. в Лондоне предприимчивой дамой по 
имени Джейн Вокс (Jane Vaux), которая превра-
тила свою усадьбу в место общественных гуля-
ний и, построив там павильон, назвала его своим 
именем: «Вокс-холл». Скоро так стали называть-
ся и другие увеселительные заведения с садами.

Администрация Царскосельской желез ной 
дороги, заботившаяся о привлечении пассажиров, 
организовала такой «воксал» на конечной стан-
ции. Вследствие огромной популярности Пав-
ловского «воксала» слово это в России XIX в. уже 
стало означать «концертный зал на железнодо-
рожной станции». Позже, превратившись в «вок-
зал», оно сделалось названием станционного зда-
ния для пассажиров на любом виде транспорта.

Павловские сезоны длились с мая по ок-
тябрь. Правление вокзала старалось приглашать 
для участия в концертах самых популярных ис-
полнителей. В 1856 г. в Павловск был приглашен 
Иоганн Штраус-сын, который оставался дириже-
ром оркестра десять сезонов, а позже неоднократ-
но приезжал как гастролер.

Штраус разделял легкую музыку для тан-
цев и «серьезную» музыку для слушания: по чет-
вергам в «воксале» звучали произведения Моцар-
та, Бетховена, Россини, Верди, Вагнера и других 
композиторов.

И. И. Зайцева

41. Столыпин, Петр Аркадьевич (1862–1911) 
Всеподданнейшая записка председателя 
Совета министров и главноуправляющего 
землеустройством и земледелием о поездке  
в Сибирь и Поволжье в 1910 г. /  
[П. А. Столыпин, А. В. Кривошеин]. —  
С.-Петербург : Гос. тип., 1910. — [2],162, IV с. 

Бумага, карандаш; типографская печать,  
рукописный текст. 28,0 × 22,0 см
ГМЗ «Царское Село»
Инв. № ЕД-1710-XIV

Строительство Сибирской железной до-
роги способствовало укреплению и оживлению 
экономики сибирского региона. Однако, по сло-
вам председателя Совета министров П. А. Столы-
пина, «богатая всем, кроме людей, Сибирь только 
в приливе… живой русской рабочей силы» мог-
ла обрести «полноту хозяйственной и культур-
ной жизни» (Всеподданнейшая записка… С. 1). 
В  этой связи летом-осенью 1910  г. Столыпин 
вместе с главноуправляющим землеустройством 
и  земледелием А. В. Кривошеиным предпринял 
поездку по ряду сибирских губерний для озна-
комления с  тем, как идет процесс переселения 
в Сибирь крестьян из европейской части страны. 

Итогом этой поездки стала «Всеподданней-
шая записка», которую Николай II внимательно 
изучил и оставил на полях многочисленные заме-
чания и комментарии, выполненные, как обыч-
но, синим и красным карандашами. В частности, 
на той странице, где говорится о необходимости 
«постройки подъездных, хотя бы узкоколейных 
железных дорог к линии Сибирской» магистра-
ли, император записал: «Лучше сразу широко-
колейные дороги».

И. И. Зайцева 
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44. Неизвестный фотограф 
Место крушения императорского поезда

Фотография с акварели М. Зичи 1888 г. 
Россия. 1888
Альбуминовый отпечаток. 30,5 × 47,0 см;  
49,0 × 67,0 см (паспарту)
ГМЗ «Царское Село»
Инв. № ЕД-146-XVII

Под изображением помещены списки погиб-
ших и раненых в катастрофе, случившейся с поез-
дом императора Александра III 17 октября 1888 г.

В. Ф. Плауде 

45. Царское Село. Вокзал. Открытка
Россия, Санкт-Петербург. Не позднее 1902 г.
В левом верхнем углу надпись: Царское Село. 
Вокзалъ. Zarskoje Selo. Gare
Картон; фототипия, цветная печать. 9,0 × 14,0 см
ГМЗ «Царское Село»
Инв. № ЕД-564-XIX

На открытке изображено здание старого 
Царскосельского вокзала, построенное в 1849–
1852 гг. по проекту архитектора К. А. Тона и про-
существовавшее до 1902 г.

В. Ф. Плауде 

43. Фотограф А. М. Иваницкий  
Крушение императорского поезда 17 октября 
1888 года

Россия, Харьков, Типография А. Дарре (паспар-
ту). 1888
По нижнему краю паспарту слева: Харьковъ. 
Типографiя Адольфа Дарре.; справа: Харьковъ. / 
Фотографiя Иваницкаго; ниже автограф неиз-
вестного лица: Место, откуда вышла август[ей-
шая] семья.
Альбуминовый отпечаток. 22,0 × 27,0 см;  
32,5 × 39,0 см (паспарту)
ГМЗ «Царское Село»
Инв. № ЕД-145-XVII

Катастрофа с поездом императора Алек-
сандра  III произошла 17 октября 1888  г. в  селе 
(слобода) Борки, входившем в составе Змиё вского 
уезда Харьковской губернии и  расположен ным 
на речке Джгуне, в 27 км от Змиёва.

Вагон, в котором находилась царская семья, 
был сброшен на левую сторону насыпи и пред-
ставлял ужасную картину: без колес, со сплюс-
нутыми и разрушенными стенами, он полулежал 
на насыпи; часть его крыши обрушилась. Утвер-
ждают, что Александр  III, обладавший недю-
жинной силой, держал на плечах крышу вагона, 
пока семья и другие пострадавшие выбирались 
из-под обломков. В результате катастрофы ни 
император, ни его семья не пострадали, выйдя 
из разрушенного вагона невредимыми. Спасение 
императорской семьи в церковной и правой пе-
чати интерпретировалось как чудесное; на месте 
катастрофы был воздвигнут православный храм. 

В. Ф. Плауде 
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Путепровод у Обводного канала.
Пассажирское здание Царскосельской же-
лезной дороги в С.-Петербурге перед раз-
боркой.
Временное пассажирское здание Царско-
сельской железной дороги.
Начало строительства Главного здания 
С.-Петербургской станции императорских 
поездов.
Строительство Главного здания С.-Петер-
бургской станции императорских поездов.
Строительство С.-Петербургской станции 
императорских поездов.
Въезд во двор С.-Петербургской станции 
императорских поездов.
Главное здание С.-Петербургской станции 
императорских поездов.
Интерьеры Главного здания С.-Петербург-
ской станции императорских поездов.
Вестибюль.
Зал Их Императорских Величеств.
Камин в зале Их Императорских Величеств.
Комната для свиты.

В. Ф. Плауде 

47. Неизвестный фотограф 
Император Николай II в действующей армии

Россия. 1914
Под изображением на паспарту печатный 
текст: ЕГО ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО 
ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ ВЪ ДЂЙСТВУЮЩЕЙ 
АРМИИ. Снято въ ставкђ Верховнаго Главно-
командующаго 28 октября 1914 г.
18,0 × 24,0 см (изображение); 31,5 × 39,0 см (рама)
Картон, дерево; бромосеребряный отпечаток
ОАО Киностудия «Ленфильм»
Инв. № КП ВХ-3365

В. Ф. Плауде 

46. Фотограф М. К. Белявский 
Альбом «Сооружение Императорского пути 
между Санкт-Петербургом и Царским Селом»

Россия, Санкт-Петербург. 1900–1901
Кожа, тиснение; картон, бумага, альбуминовые 
отпечатки. 38,0 × 50,0 × 8,0 см (альбом); 22,0 × 28,0 см 
(фотография); 37,0 × 48,0 см (паспарту) 
ГМЗ «Царское Село»
Инв. № 147/1-1-XVII

20 фотографий, каждая в паспарту серого 
картона; переплет коричневой кожи с полихром-
ным тиснением, форзацы из светло-коричневой 
бумаги. На верхней крышке тиснением: Соору-
женiе / ИМПЕРАТОРСКАГО ПУТИ / между / 
С.Петербургомъ и Царскимъ Селомъ; слева тис-
неный вензель из стилизованных букв А и Е; 
под ним дата: 1900 / 1901; под датой герб в виде 
скрещенных топора и якоря (эмблема Россий-
ского железнодорожного ведомства), по краям 
тисненый орнамент в виде стилизованных цве-
тов тигровой лилии. На обороте верхнего фор-
заца в правом верхнем углу в овале клеймо под 
гербом: А. ПЕТЕРСЕНЪ. С. Петербургъ. Демидовъ 
пер. № 9.

На каждой фотографии в левом нижнем углу 
тиснением: M. Bielavsky. Список фотографий:

Тачечники и конные крючники на земля-
ных работах Кузьминской насыпи.
Конный плуг для разрыхления грунта вы-
емки у Египетских ворот.
Кузьминская насыпь.
Казарма 1-го железнодорожного батальона 
у выемки близ Египетских ворот.
Кузьминский ручей.
Постройка временного железнодорожного 
моста через Обводный канал.
Постройка мостов через Обводный канал 
под железнодорожные пути.
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Полноразмерная копия (репликар) па-
ровоза «Проворный» была создана в 1987 г. 
к  150-летию российских железных дорог. В ее 
создании приняли участие научно-исследова-
тельские и промышленные предприятия Ленин-
града. Тридцать лет паровоз и три вагона просто-
яли на Витебском вокзале. В настоящее время 
состав можно увидеть на станции Царскосель-
ская Южной трассы Малой Октябрьской желез-
ной дороги. 

Модель паровоза «Проворный» созда-
на при участии А. Б. Орловского, слесаря- 
инструментальщика локомотивного депо Санкт- 
Петербург — Сортировочный — Витебский, 
также участвовавшего в создании репликара.

В. Б. Соловьева, Ю. Л. Ильин, А. С. Мильтен

49. Модель паровоза серии H2-293 
Финляндских железных дорог

СССР, Ленинград. 1977
Металл, дерево. Масштаб 1:20
79,0 × 24,0 × 16,0 см
Музей железных дорог России, Санкт-Петербург

Инв. № В-928

Паровоз H2-293 был построен в 1900 г. аме-
риканской паровозостроительной компанией 

48. Модель паровоза «Проворный»
СССР, Ленинград. 1989
Мастер А. Б. Орловский
Латунь, дерево. Масштаб 1:10
120,0 × 50,0 × 70,0 см
Музей железных дорог России, Санкт-Петербург
Инв. № В-441

В начальный период на Царскосельской 
железной дороге работало шесть паровозов,  
которым в годовщину открытия дороги были 
присвоены имена: «Проворный», «Стрела», 
«Лев», «Орел», «Богатырь» и «Слон».

Паровоз «Проворный» был изготовлен 
в Англии в 1836 г. на заводе Стефенсона (Нью-
каслский завод). К открытию Царскосельской 
дороги заводом было поставлено два паровоза. 
Их доставляли морем в разобранном виде. 

30 октября 1837 г. в 12 часов 45 минут поезд, 
управляемый Ф. А. Герстнером, руководителем 
строительства Царскосельской железной дороги, 
отправился из Санкт-Петербурга и через 35 ми-
нут прибыл в Царское Село. 

«Проворный» был самым надежным паро-
возом тех времен, имел мощность до 100 л. с. и мог 
развить скорость до 60 км/ч. Он проработал на 
дороге около двадцати лет и затем был разобран.

Музей железных дорог России
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50. Модель грузового вагона № ОК1-584-032
СССР, 1977 
Металл, дерево. Масштаб 1:20. 40,0 × 16,0 × 20,0 см 
Музей железных дорог России, Санкт-Петербург 

Инв. № В-45

Двухосные крытые вагоны грузоподъем-
ностью 20 тонн начали строить в 1923 г. Их кон-
струкция отличалась от вагонов дореволюци-
онной постройки каркасом стен и рамой кузова, 
изготовленными из металлического профиля. 
Рама кузова имела хребтовую балку, что позволи-
ло оборудовать вагон автосцепкой.

Первые серийные грузовые или товарные 
вагоны в России начали выпускать в 1846  г. на 
Александровском заводе для Санкт-Петербурго- 
Московской железной дороги. Вагоны были  
4-осными на двух 2-осных тележках, рамы и кузов 
вагонов — деревянными. В 1855 г. были созданы 
2-осные вагоны грузоподъемностью 6,5–10 т, соз-
данные по европейским образцам.

Существенные изменения произошли по-
сле 1860 г., когда в вагоностроительной промыш-
ленности стало использоваться железо. В 1892 г. 
был создан грузовой вагон грузоподъем ностью 
12,5  т, так называемого «нормального типа», 
определивший развитие конструкции вагона 
в последующие годы.

Грузоподъемность вагонов зависела от числа 
осей и массы тары. В 1955 г. в СССР были созданы 
6-осные вагоны, в 1969 — 8-осные цистерны и по-
лувагон грузоподъемностью по 120–130 т. 

Первые товарные вагоны были универ-
сальными: в крытых вагонах перевозились гру-
зы, «боящиеся» дождя и снега, на платформах — 
прочие грузы.

С середины 1960-х гг. начали выпускать 
специализированные вагоны для перевозки отдель-
ных категорий грузов. В настоящее время существу-
ет более ста типов специализированных вагонов.

В. Б. Соловьева, Ю. Л. Ильин, А. С. Мильтен

Richmond Locomotive Works в г. Ричмонд (завод-
ской номер 2991) по заказу Финляндских желез-
ных дорог. Он был приобретен Управлением Фин-
ляндских железных дорог и водил пригородные 
поезда на участке Санкт-Петербург  — Райвола. 
Конструкционная скорость паровоза равнялась 
80 км/ч, вес в рабочем состоянии составлял 44,5 т.

Именно на этом паровозе в 1917 г. будущий 
лидер советского государства В. И. Ленин дваж-
ды нелегально пересек границу Финляндии.

Машинист паровоза Гуго Ялава взял Лени-
на под видом кочегара в будку паровоза на стан-
ции Удельная. Чтобы избежать досмотра на по-
граничной станции Белоостров, Ялава направил 
паровоз на дозаправку водой. Ленин сошел на 
станции Терийоки (Зеленогорск). В октябре 1917 
таким же образом Ленин вернулся в Россию, что-
бы возглавить Октябрьский переворот и стать во 
главе нового государства. 

Эту историю Ялава впервые поведал лишь 
в 1924  г. на траурном митинге, посвященном 
смерти В. И. Ленина. В том же году паровоз был 
передан Финляндии и долгое время водил там 
поезда, будучи приписан к депо Тампере. 

В 1957 г., в год 40-летия Октября, памят-
ный паровоз был возвращен в Советский Союз 
и установлен в Ленинграде на углу Лесного 
проспекта и Нейшлотского переулка, а 21 апре-
ля 1961  г. перемещен на Финляндский вокзал, 
где позднее для его сохранности был сооружен 
специальный стеклянный павильон. В 1964 г. 
восстановили исторический облик паровоза, 
а в 2005 он был отреставрирован.

В. Б. Соловьева, Ю. Л. Ильин, А. С. Мильтен
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52. Билеты «жестянки» для проезда по 
Царскосельской железной дороге 

Россия, Санкт-Петербург. 1837–1868
Латунь. 7,2 × 4,5 см
На лицевой стороне надписи: Павловск /  
КАРЕТА 5 / ОТДЂЛЕНІЕ / ЧАСЪ; Павловск / 
ЛИНЕЙКА 11 / ОТДЂЛЕНІЕ / ЧАСЪ
Музей железных дорог России, Санкт-Петербург
Инв. № В-725, В-726

На первых европейских железных дорогах 
применялись бумажные билеты. Квитанции за-
полняли вручную, что было не очень удобно. По-
этому их заменили на восьмиугольные латунные 
жетоны, на которые наносили название компа-
нии, станцию назначения и номер. 

На первой в России, Царскосельской же-
лезной дороге, латунные жетоны были введены 
сразу. Они представляли собой прямоугольники 
с закругленными концами. В народе эти много-
разовые проездные билеты получили название 
«жестянки». На них указывались тип вагона, 
место пассажира, время отправления и название 
станции назначения. Пассажиры покупали их 
в кассе, а, прибыв к месту назначения, при выходе 
из вагона, сдавали билеты поездному кондуктору, 
который возвращал их снова в кассу.

Для перевозок пассажиров использовались 
четыре типа экипажей трех классов: I класс — ка-
реты («берлины»), II класс — «дилижансы» и ли-
нейки («шарабаны»), III класс — «вагоны». 

Стоимость проезда до Царского Села в сред-
нем была такова: I класс — 75 коп., II  класс  — 
60 коп., III класс — 35 коп. серебром. До Павлов-
ска  — 1 руб., 75 коп. и 45 коп. соответственно. 
В 1860-е гг. на Царскосельской железной дороге 
были введены одноразовые бумажные проездные 
билеты разных цветов: I класса — белые, II клас-
са — розовые и III класса — зеленые.

В. Б. Соловьева, Ю. Л. Ильин, А. С. Мильтен

51. Срез рельса Царскосельской железной 
дороги

Россия. Вторая половина XIX в.
Металл. 9,0 × 10,0 × 0,9 см
Музей железных дорог России, Санкт-Петербург
Инв. № В-1138

Первые металлические рельсы были изго-
товлены из чугуна в середине XVIII в. Поначалу 
они состояли из чугунных плит с желобками для 
колес, которые затем были заменены на чугунные 
рельсы. До появления паровозов грузовые ваго-
ны перемещали по ним при помощи мускульной 
силы человека или животного. 

С появлением паровых локомотивов из-
менилась нагрузка на железнодорожные пути, 
поэтому менялась не только форма, но и металл 
рельсов. Чугун при строительстве железной до-
роги применялся до конца 1880-х гг., когда поя-
вились стальные рельсы. И по сей день во всем 
мире используются только рельсы из стали, 
металл которых содержит (помимо углерода) 
кремний, марганец и другие добавки, улучшаю-
щие их качество.

Конструкции верхнего строения пути по-
стоянно совершенствовались: на главных марш-
рутах укладывался бесстыковый путь рельсами 
типов Р65 и Р75, на грузонапряженных линиях 
применялись закаленные и легированные рель-
сы, совершенствовались скрепления. Профиль 
рельсов со времен Царскосельской дороги по-
менялся мало, но зато заметно увеличился вес — 
с  20–22 до 75–77 кг/м, ведь на первых дорогах 
ходили относительно легкие паровозы и вагоны; 
сейчас же, с повышением осевых нагрузок и ско-
рости, требуются более тяжелые и качественные 
рельсы.

В. Б. Соловьева, Ю. Л. Ильин, А. С. Мильтен
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54. Пряжка ременная служащего Сибирской 
железной дороги 

Россия. 1901–1914
Латунь, штамповка. 7,0 × 4,0 см
Музей железных дорог России, Санкт-Петербург
Инв. № В-2001

Учитывая специфику работы железнодо-
рожников, приказом от 24 марта 1895 г. формен-
ный сюртук заменяют укороченным пальто, ко-
торое до того времени было только у инженеров 
путей сообщения. 

Форменное платье поступало в магазин 
и  по особому свидетельству (его подписывали 
начальник части и служащий, для которого пла-
тье шилось), удостоверяющему, что оно сшито 
удовлетворительно, выдавалось владельцу. Вве-
денная система обеспечения обмундированием 
позволила определять вид службы и занимаемую 
должность не только по знакам отличия, но и по 
покрою форменного костюма.

К форме полагался кожаный ремень, пояс 
или портупея с пряжкой (на некоторых дорогах 
пряжки были посеребренные). На пряжке был 
изображен герб и аббревиатура названия дороги, 
в данном случае «СЖД». Знаки различия, фур-
нитура и меховая одежда должны были сдаваться 
при увольнении.

В. Б. Соловьева, Ю. Л. Ильин, А. С. Мильтен

53. Кокарда машиниста Царскосельской 
железной дороги

Россия. Середина XIX в.
Латунь. 2,5 × 2,6 см
Музей железных дорог России, Санкт-Петербург
Инв. № Н-264

Первое подробное распоряжение о формен-
ном обмундировании железнодорожников каса-
лось служащих Главного общества Российских 
железных дорог и датируется 1861 г. До этого мо-
мента требования сводились к тому, что «форма 
должна быть прилична».

Каждая железная дорога имела свою форму 
для служащих. Такое положение просуществова-
ло до 1878 г., когда по ходатайству министра пу-
тей сообщения К. П. Посьета была введена всерос-
сийская единая железнодорожная форма одежды. 

Что же касается форменного обмундиро-
вания рядовых служащих железных дорог, здесь 
в большинстве случаев требования сводились 
к ношению фуражек с положенными к ним ко-
кардами. Покрой обмундирования начальников 
станций, контролеров, различных агентов, об-
служивающего персонала пассажирских поездов, 
истопников и других не изменялся с 1878 г. Толь-
ко 20 февраля 1885  г. были отменены попереч-
ные плечевые погоны. Отличие служб определя-
лось по цвету выпушек: красный — станционная 
(к  ней относилась и вагонная), зеленый  — пути 
и  здания, синяя — тяги (локомотивная), жел-
тый — телеграфа (связи).

Отличительной особенностью формы маши-
нистов, помощников и кочегаров был серебряный 
галун на фуражке. Головным убором   машиниста 
была фуражка черного сукна, с лакированным ко-
зырьком, без кантов, со знаком паровоза. Фуражки 
изготавливались по семи различным меркам.

В. Б. Соловьева, Ю. Л. Ильин, А. С. Мильтен
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56. Масленки паровозные
Россия. Первая половина ХХ в.
Металл. Высота 13,5 см, диаметр 8,2 см (верти-
кальная, с паровоза серии Н2-293 Финляндских 
железных дорог); 41,5 × 9,0 × 10,0 см; 31,0 × 8,0 × 9,0 см
Музей железных дорог России, Санкт-Петербург
Инв. № В-986, В-1260, В-1756 

Паровозные масленки использовались для 
смазки трущихся частей составов. С каждой 
стороны паровоза требовалось смазать не менее 
20  различных точек. Вес паровозных масленок 
доходил до 12 кг.

Первым видом смазки на паровозах был го-
вяжий жир, затем применялся олеонафт — жидкая 
смазка, выделываемая из нефти. В  более позднее 
время стали использовать минеральные масла.

Паровозам требовалось частое смазывание 
различных частей, что существенно усложняло 
работу паровозной бригады. При этом для смаз-
ки применялись масленки различных типов, в за-
висимости от места применения. Масленки для 
разных типов клапанов (фитильных, игольчатых 
и др.) находились постоянно в кабине и окраши-
вались в разные цвета, чтобы не перепутать, в том 
числе в ночное время. 

На более поздних сериях паровозов (таких 
как паровозы серии Л) стали устанавливаться 
устройства централизованной подачи смазки 
к трущимся узлам и деталям — так называемые 
пресс-масленки. Они состояли из ряда миниа-
тюрных поршневых масляных насосов с меха-
ническим приводом, каждый из которых нагне-
тает смазку к одному выходу, откуда по трубке  
она поступает к месту потребления. Заполнялись 
такие устройства с помощью масленок с  длин-
ным носиком. 

В. Б. Соловьева, Ю. Л. Ильин, А. С. Мильтен

55. Водомерные стекла с паровоза  
серии Н2-293 Финляндских железных дорог

(2 шт. в футляре)
Германия, Берлин, завод FFA Schulze. 1900-е
Металл, стекло, дерево. 26,0 × 14,0 × 4,0 см
Музей железных дорог России, Санкт-Петербург
Инв. № В-1018

Водомерное (или водоуказательное) стек-
ло — это прибор для определения высоты уровня 
воды в котле паровоза, представляющий собой 
стеклянную трубку, которая закрепляется меж-
ду двумя кранами, ввинченными в днище гори-
зонтального или в стенку вертикального котла. 
Верхний кран сообщается с паровым простран-
ством котла, нижний — с водяным; уровень воды 
в водомерном стекле, по закону сообщающихся 
сосудов, будет находиться на той же высоте, как 
и в котле. 

Стеклянная трубка закрепляется между 
двумя кранами для того, чтобы в случае ее по-
ломки краны можно было закрыть, а трубку за-
менить. В нижней части водомерного стекла 
ставится еще третий кран — спускной.  С помо-
щью кранов проверяется правильность действия  
водомерного стекла. Проверку водомерного стек-
ла старались производить как можно чаще и обя-
зательно при каждой смене кочегаров, поскольку 
возможное засорение водомерного стекла могло 
привести к взрыву котла. 

В. Б. Соловьева, Ю. Л. Ильин, А. С. Мильтен
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58. Рожок сигнальный железнодорожный
Россия. Начало ХХ в.
Металл, пластик
Длина 24,0 см; диаметр 6,0 см
Музей железных дорог России, Санкт-Петербург
Инв. № В-594

Одним из первых сигналов, применяемых 
на железных дорогах мира, стал звук сигнального 
рожка. В России рожок был введен в употребле-
ние на первых железных дорогах и использовал-
ся при работе оптических телеграфов для опове-
щения о проследовании поезда мимо сторожевой 
будки оптического семафора. 

В Положении о сигналах, действующих 
в  1906  г., рожки упоминаются в двух разделах. 
В разделе «Путевые сигналы» отмечалось: «Ду-
ховые рожки, которыми снабжаются путевые, 
мостовые, барьерные сторожа и стрелочники, 
служат для извещения сторожей о предстоящем 
проходе поезда или паровоза и для вызова озна-
ченных служителей на линию. Продолжитель-
ный звук рожка означает свободный путь. Отры-
вистые, короткие и быстро следующие один за 
другим звуки рожка выражают тревогу и призыв 
на помощь». В разделе «Станционные сигналы» 
был предусмотрен § 32 — «Рожки у стрелочни-
ков», в котором говорилось: «Каждый стрелоч-
ник должен быть снабжен рожком. Протяжным 
звуком рожка стрелочник дает знать о прибли-
жении поезда к станции или об отходе поезда со 
станции. Кроме того, при маневрах на станции 
по переводе стрелки соответственно требованию, 
стрелочник дает знать рожком машинисту и со-
ставителю поезда условным сигналом о том, ка-
кой путь открыть».

В дальнейшем применение звуковых сиг-
налов с помощью рожка расширилось — они 
стали применяться и на маневровых работах, 
и в случаях предупреждения опасных ситуаций. 
Однако с  развитием современных технологий 
данный вид звуковой сигнализации неуклонно 
сокращается.

В. Б. Соловьева, Ю. Л. Ильин, А. С. Мильтен

57. Свисток сигнальный
Россия. Конец XIX — начало ХХ в.
Металл. 8,2 × 2,0 × 1,8 см
Музей железных дорог России, Санкт-Петербург
Инв. № В-1132

С целью передавать машинистам поездов 
сообщения и указания была придумана желез-
нодорожная сигнализация, служившая для обе-
спечения безопасной и эффективной работы же-
лезных дорог. Первые примеры использования 
систем сигнализации в нашей стране можно было 
увидеть уже на Царскосельской дороге.

Подробные правила сигнализация были 
изложены Министерством путей сообщений 
в  Положении о сигналах от 1873  г. и в Прави-
лах охранения и содержания железных дорог 
от 1883 г. В соответствии с этими руководящими 
документами сигналы были звуковые (свистки, 
петарды, сигнальные рожки и колокола) и опти-
ческие (флаги, цветные стекла фонарей, семафо-
ры и сигнальные огни).

Важное место в организации движения за-
нимали паровозные и кондукторские свистки, 
которые начали использовать уже с первых дней 
эксплуатации Царскосельской железной дороги, 
и впоследствии такая система применялась на 
всех дорогах империи. При этом специальных 
свистков для железных дорог не разрабатывалось 
и использовались свистки, которыми пользова-
лись, например, городовые. 

В начале ХХ в. правила   использования 
свистков на всех железных дорогах упорядочи-
ли. Сигналы подавались главным кондуктором, 
например, при маневрах на станциях, составите-
лями поездов и сцепщиками вагонов.

Сигналы свистком имели следующие зна-
чения: один протяжный свисток — приказ ма-
шинисту «дать ход вперед» и одновременно дать 
паровозным свистком сигнал отправления поез-
ду, два протяжных свистка — приказ машинисту 
«дать ход назад», три коротких свистка — приказ 
машинисту остановить поезд.

В. Б. Соловьева, Ю. Л. Ильин, А. С. Мильтен
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60. Сундучок машиниста «шарманка»
СССР, Западно-Сибирская железная дорога 
1940-е
Кустарное производство. Мастер Н. А. Микрюков 
Металл, дерево. 35,2 × 20,8 × 29,7 см
Музей железных дорог России, Санкт-Петербург
Инв. № В-1698
Принадлежал машинисту П. Н. Щербатову 

«Шарманка» — переносной железный сун-
дучок с отделениями для документов, личных 
вещей и еды.

Владельцы «шарманок» часто наносили на 
них свои инициалы. В годы Великой Отечествен-
ной войны принято было украшать «шарманку» 
красной звездой. 

Характерная особенность «шарманки» — 
наличие небольших вентиляционных отверстий, 
особого отсека с зажимами — для документов 
(путевого листа, инструкций, графиков и пр.). 
Хранили в «шарманках» также еду, инструмен-
ты, всякую личную «мелочовку». Со  временем  
жестяные сундучки сменили на более современ-
ные и удобные чемоданчики, портфели, а ныне — 
пластиковые кейсы и сумки с логотипом РЖД. 
Однако название «шарманка» сохранилось до 
сих пор.

В. Б. Соловьева, Ю. Л. Ильин, А. С. Мильтен

59. Фонарь железнодорожный осветительный 
(свечной)

СССР. 1930-е
Металл, стекло цветное
20,0 × 13,0 × 9,0 см
Музей железных дорог России, Санкт-Петербург
Инв. № В-570

Железнодорожная сигнализация прошла 
долгий и сложный путь развития — от первых 
простейших ручных сигналов до сигнальных 
устройств, управляемых современными автома-
тическими релейными и микропроцессорными 
системами.

Необходимость применения сигнализации 
для обеспечения безопасности движения стала 
очевидна практически с момента возникновения 
железных дорог. Так, на первой в России, Царско-
сельской железной дороге, открытой 30  октября 
1837 г., использовался паровозный свисток.

Довольно быстро развивались новые виды 
сигнализации. Одним из них был световой фо-
нарь. Применялись ручные сигнальные фонари, 
которыми снабжали так называемых ключевых 
сторожей, в обязанности которых входило зажи-
гать фонари перед проездом каждого поезда. Фо-
нари служили сигналом того, что путь свободен. 
Каждый случай нарушения сторожами долж-
ностных обязанностей рассматривался лично 
управляющим дорогой.

Впоследствии сигнально-осветительные 
фонари использовались многими железнодоро-
ж ными служащими: дежурными по станции, 
дежурными стрелочного поста, составителями 
поездов, кондукторами, проводниками, путей-
цами, обходчиками, осмотрщиками вагонов.

В. Б. Соловьева, Ю. Л. Ильин, А. С. Мильтен
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но расположенными двумя двухэтажными пави-
льонами. Со стороны платформ от вокзала был 
переброшен навес над путями. Главный вход на-
ходился у Финского переулка (западный фасад), 
там же был и вход в павильон для членов импера-
торской семьи. У главного входа сформировалась 
небольшая привокзальная площадь.

Неосуществленный проект здания вокзала 
выполнен литографами Московского человеколю-
бивого общества А. Стрельцовым и Д. Моросом.

В. Б. Соловьева, Ю. Л. Ильин, А. С. Мильтен

62. Юбилейный сборник инженеров путей 
сообщения выпуска 1878 года. СПб. : Паровая 
Скоропечатня М. М. Гутзаца, 1913. — 129 с. 

Коленкор, картон; золотое тиснение; бумага, 
типографская печать 25,0 × 15,0 см
Музей железных дорог России, Санкт-Петербург
Инв. № 236, Ю-13

В начале XIX в. Россия остро нуждалась 
в специалистах по проектированию и строитель-
ству дорог и мостов. Первым учебным учрежде-
нием, готовящим высококвалифицированных 
инженеров и мостостроителей, стал Институт 
Корпуса инженеров путей сообщения. Он был 
образован по Высочайшему манифесту Алек-
сандра I от 20 ноября 1809 г. и вошел в состав 
Корпуса инженеров путей сообщения. 1 ноября 
1810 г. состоялось его торжественное открытие. 

Учебное заведение задумывалось как 
воен ное — его руководителем мог стать офицер 
не  ниже генерал-майора, а студенты выпуска-
лись в военных званиях (вплоть до 1864 г.).

Институт Корпуса инженеров путей со-
общения стал первой высшей школой и пер-
вым транспортным и строительным учебным 
заведением в Российской империи. В его стенах 
учились и преподавали талантливейшие инже-
неры своего времени, внесшие бесценный вклад 
в архи тектурный облик и устройство железных 
дорог нашей страны. 

И по сей день институт (Петербургский 
государственный университет путей сообщения 
Императора Александра I) остается научным 
и учебно- образовательным учреждением, где гото-
вят специалистов в области транспортных систем.

Юбилейный сборник рассказывает о наибо-
лее выдающихся преподавателях и выпускниках 
Института Корпуса инженеров путей сообщения.

В. Б. Соловьева, Ю. Л. Ильин, А. С. Мильтен

61. Пассажирское здание I класса 
Финляндской железной дороги: Фасад по АБ 
и план : Чертеж // Альбом чертежей общего 
расположения путей, зданий и мостовых 
сооружений, существующих в России 
железных дорог / cост. И. И. Волгунов. — 
М. : Печатня С. П. Яковлева, 1872. Вып. 1, 
серия II. Л. 121.

Бумага, печать, цветная литография
35,5 × 53,5 см 
Музей железных дорог России, Санкт-Петербург
Инв. № Д-2941

Железная дорога Санкт-Петербург — 
Рийхимяки стала основной магистралью, кото-
рая связала в 1870 г. столицу Российской импе-
рии и Великое княжество Финляндское. В 1868 г. 
российской правительство и сейм Великого кня-
жества выделили средства на сооружение желез-
нодорожной магистрали. 

Дорога строилась и впоследствии эксплуа-
тировалась Дирекцией Финляндских железных 
дорог. На строительство ушло 2,5 года. Уже 30 ав-
густа 1870 г. движение было открыто.  Все  пас-
сажирские здания на станциях строились из 
дерева, исключение составлял лишь вокзал 
в Санкт- Петербурге, который изначально проек-
тировался из кирпича.

Здание станции в Петербурге предпола-
галось построить по проекту, предложенному 
Финляндскими железными дорогами. Однако 
в Министерстве путей сообщения России проект 
сочли невыразительным и не согласовали. В ито-
ге здание вокзала было построено по проекту 
архитектора П. С. Купинского и в планировке на-
поминало несколько доработанный в отношении 
архитектурного оформления фасадов финский 
вариант. Это была протяженная одноэтажная 
постройка с центральным входом и  симметрич-
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начальник Южной дирекции строительства 
Санкт-Петербурго-Московской (Николаевской) 
железной дороги, с 1852 по 1855 г. — начальник 
Санкт-Петербурго-Московской (Николаевской) 
железной дороги;

П. П. Мельников (1804–1880) — основатель 
отечественной науки о транспорте, один из ав-
торов проекта строительства Санкт-Петербурго- 
Московской железной дороги, а также руководи-
тель Северной дирекции строительства;

Д. И. Журавский (1821–1891) — один 
из инженеров-строителей Санкт-Петербурго- 
Московской железной дороги, автор проектов 
многих мостов на линии Санкт-Петербург  —  
Москва, в частности Веребьинского моста — 
сложнейшего для своего времени инженерного 
сооружения. В 1857  г. разработал новый метал-
лический шпиль Петропавловского собора.

В. Б. Соловьева, Ю. Л. Ильин, А. С. Мильтен

64. Альбом исполнительных чертежей Южно- 
и Северно-Уссурийской железной дороги. 
1891–1894, 1894–1897. МПС. —  
СПб. : Товарищество художественной печати, 
1900. — 94 с.  

На крышке надпись золотым тиснением:  
Альбом исполнительных чертежей Южно  
и Северно-Уссурийской железной дороги. 
1891–1894, 1894–1897 
Коленкор, картон; золотое тиснение; бумага, 
типографская печать
35,0 × 49,0 × 3,0 см; 34,0 × 48,0 см (каждый лист) 
Музей железных дорог России, Санкт-Петербург
Инв. № А-498

Самым восточным участком Великого 
Сибирского пути стала Уссурийская железная 
дорога, соединившая между собой Владивосток 
и  Хабаровск. В период сооружения эта линия 
была разделена на две железные дороги: Южно- 
Уссурийскую и Северо-Уссурийскую. Первая 
из них начиналась во Владивостоке и заканчи-
валась на станции Муравьев-Амурский, распо-
ложенной на реке Уссури. Северо-Уссурийская 
железная дорога была проложена от станции 
Муравьев-Амурский до Хабаровска.

Южно-Уссурийская магистраль была тор-
жественно заложена во Владивостоке 19 мая 
1891 г. В этом событии принял участие наслед-
ник цесаревич Николай Александрович, буду-
щий император Николай II. Открытие ветви со-
стоялось 1 февраля 1896 г. 

63. Пятидесятилетие института корпуса 
инженеров путей сообщения. 1809–1859

Русский художественный листок В. Ф. Тимма. 
1859. № 35
Россия, Санкт-Петербург. 1859
Бумага, цветная литография. 32,3 × 46,0 см
Музей железных дорог России, Санкт-Петербург
Инв. № Г-710

Институт Корпуса инженеров путей сооб-
щения — специальное учебное заведение, осно-
ванное в 1809 г., занимался подготовкой кадров 
для строительства и эксплуатации транспорт-
ных коммуникаций и оставался в течение XIX в. 
единственным высшим транспортным учебным 
заведением. Выпускники и преподавательский 
состав института принимали активное участие 
в проектировании и строительстве путей сообще-
ния Российской империи, включая и железные 
дороги.

«Русский художественный листок» — ре-
гулярный печатный сборник, издававшийся 
с 1851 по 1862 г. в Санкт-Петербурге живопис-
цем и  рисовальщиком В. Ф. Тиммом трижды 
в месяц. Издание освещало важнейшие события 
общественной жизни России и содержало лито-
графированные рисунки как самого Тимма, так 
и других художников, а также краткие поясни-
тельные тексты.

На юбилейном листе изображены наиболее 
выдающиеся выпускники Института Корпуса ин-
женеров путей сообщения, а также их творения:

С. В. Кербедз (1810–1899) — профессор 
Института корпуса инженеров путей сообщения,  
автор проекта и строитель Благовещенского 
(Нико лаевского) моста — первого постоянного 
металлического моста в Санкт-Петербурге (1850);

Н. О. Крафт (1798–1857) — профессор Ин-
ститута корпуса инженеров путей сообщения, 
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Правильное движение поездов на участке Крас-
ноярск — Иркутск началось с 1 января 1899 г.

Мост через Енисей в Красноярске, построен-
ный по проекту крупнейшего специалиста мосто-
строения Л. Д. Проскурякова, является особен-
ностью этой дороги. В 1900  г. на Всемирной 
выставке в Париже была представлена модель 
Красноярского моста, которая удостоилась Гран-
при и золотой медали «За архитектурное совер-
шенство и великолепное техническое исполнение».

В 1900 г. Средне-Сибирская железная доро-
га была объединена с Западно-Сибирской в Си-
бирскую железную дорогу.

В. Б. Соловьева, Ю. Л. Ильин, А. С. Мильтен

66. Путеводитель по Великой Сибирской 
железной дороге : 1901–1902. Под ред. 
А. И. Дмитриева-Мамонова. — С.-Петербург :  
Типо-лит. Министерства путей сообщения ; 
Москва : Типо-лит. Товарищества 
И. Н. Кушнерев и К°, 1902. — 130, IX, 396 с., 
[3] л. карт., портр.

Коленкор, картон, бумага; типографская печать
20,0 × 16,0 × 3,0 см
Музей железных дорог России, Санкт-Петербург
Инв. № 999

В начале XIX в. регионы Сибири и Дальне-
го Востока по-прежнему оставались оторванны-
ми от основных центров Российской империи. 
Решением этого вопроса стал Великий Сибир-
ский путь, или Транссибирская магистраль, кото-
рая пролегла через всю страну. 

Изыскания ее отдельных участков нача-
лись еще в 1887 г. Всю линию предполагалось ве-
сти по территории России, однако по настоянию 
С. Ю. Витте часть Великого Сибирского пути 
прошла через территорию Китая. Сквозное дви-
жение по Транссибирской магистрали началось 

Северо-Уссурийская железная дорога была 
открыта для движения 1 ноября 1897 г. Впослед-
ствии южный и северный участки объединили 
в одну магистраль под названием Уссурийская 
железная дорога. Сооружение Китайской Вос-
точной железной дороги потребовало постройки 
соединительной ветви от Уссурийска до грани-
цы Китая. С 1 января 1900 г. линия была приня-
та в постоянную эксплуатацию.

Сооружение пути на магистралях осу-
ществлялось в сложных климатических усло-
виях: пути проходили через множество водных 
преград и дикую природу. На всем его протя-
жении было построено 260 искусственных со-
оружений, 78 металлических и 150 деревянных 
мостов и тоннель через Кипарисовский перевал. 
23 станции и 7 разъездов получили названия по 
именам их строителей: Вяземская, Прохаско, 
Бочарово и др.

В альбоме собраны планы и чертежи ин-
фраструктуры дороги: планы местностей, про-
фили дорог, мосты, дома, пассажирские здания, 
мастерские, больницы, водоподъемные здания, 
типовые станции и многое другое.

В. Б. Соловьева, Ю. Л. Ильин, А. С. Мильтен

65. Альбом видов сооружения Средне-
Сибирской железной дороги

56 фототипий в папке из коленкора; в центре 
на верхней крышке тисненая надпись:  
Сооружение / Средне-Сибирской ж. д. /  
АЛЬБОМЪ ВИДОВЪ / Выпускъ 1
Россия. 1898 
Коленкор картон; тиснение; бумага, типограф-
ская печать. 43,7 × 31,1 × 2,5 см
Музей железных дорог России, Санкт-Петербург
Инв. № А-241

Средне-Сибирская железная дорога — 
один из участков Транссибирской магистрали. 
Ее строительство было разделено на два участ-
ка. Первый начинался от Оби и продолжался до 
Красноярска, второй протянулся от Красноярска 
до Иркутска. На первом участке к строительству 
приступили в 1893 г., на втором работы начались 
годом позже. Строительство линии завершилось 
в 1898 г. На участке от Оби до Красноярска вре-
менное движение поездов началось 15 февраля 
1897  г., а от Красноярска до Иркутска времен-
ное движение было открыто 16  августа следую-
щего года. В постоянную эксплуатацию участок 
Обь  — Красноярск был сдан 1 января 1898  г.  
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68. Альбом «Постройка железнодорожного 
моста через реку Неву»

Россия, Санкт-Петербург. 1911–1912
70 фотографий, наклеенных на листы картона
Переплет коленкоровый; в центре крышки 
тисненая серебром надпись: Постройка ж. д. 
моста / черезъ р. Неву / С. Петербургъ; внизу 
справа: 1911–1912 
Коленкор, картон; серебряное тиснение; бумага, 
бромосеребряные отпечатки 
24,5 × 34,5 × 6,5 см (альбом); фотографии разных 
размеров
Музей железных дорог России, Санкт-Петербург
Инв. № Д-712, А-13

Финляндский железнодорожный мост — 
разводной мост через Неву на Финляндской со-
единительной железнодорожной ветке, откры-
тый в 1913 г. 

Необходимость строительства моста, со-
единяющего Финляндскую железную дорогу 
с другими железными дорогами страны, возник-
ла уже в конце XIX в. В 1906 г. было проведено 
исследование местности и определена трасса 
будущего моста. Рассматривался вариант со-
вмещенного моста (с возможностью экипажно-
го и пешеходного движения). Однако городская 
Управа отказалась выделить на это дополнитель-
ные средства. В мае 1910 г. Инженерный совет 
Министерства путей сообщения одобрил проект 
инженеров Н. А. Белелюбского, Г. Г. Кривошеина, 
И. Г. Александрова и  архитектора В. П. Апышко-
ва. В том же году началось и строительство моста, 
производившееся в основном на средства Вели-
кого княжества Финляндского. На левом берегу 
для подъезда к мосту от станции Глухо озерская 
была построена железобетонная многопролетная 
рамная эстакада длиной свыше 610 м. Это было 
одно из крупнейших железобетонных сооруже-
ний в России до 1917 г.

1 июня 1903 г., после завершения строительства 
Китайской Восточной железной дороги. Также 
продолжалось сооружение Кругобайкальской 
железной дороги, открытие которой в 1905 г. дало 
возможность начать непрерывное движение по-
ездов по всему Транссибу. 

Путь строился участками: железная до-
рога от Санкт-Петербурга до Вятки, Пермь- 
Котласская, Уральская горнозаводская, Самаро-   
Златоустовская, Западно-Сибирская, Средне- 
Сибирская, Забайкальская, Китайская Восточ-
ная, Уссурийская и Амурская железные дороги. 

Путеводитель по Великой Сибирской до-
роге дает обширные сведения (географические, 
исторические, климатические, экономические 
и этнографические) о Сибири, а также рассказы-
вает об истории строительства Транссиба и пре-
доставляет всю необходимую справочную ин-
формацию для путешественников по Великому 
Сибирскому пути.

В. Б. Соловьева, Ю. Л. Ильин, А. С. Мильтен

67. Альбом гражданских сооружений 
Общества Московско-Виндаво-Рыбинской 
железной дороги. СПб. : Типография Санкт-
Петербургского Градоначальства, 1900–1904. 
73 c., 470, цв. ил., карт. Ил. на с. 20–21

Картон, бумага; типографская печать
28,0 × 27,0 см
Музей железных дорог России, Санкт-Петербург
Инв. № Д-721

Московско-Виндаво-Рыбинская железная  
дорога образовалась из нескольких линий и вет-
вей, построенных в 1868–1917 гг. В 1899 г. в состав 
Московско-Виндаво-Рыбинской дороги вошла 
Царскосельская дорога с перешивкой на колею 
1524 мм. В Петербургскую сеть в период с 1897 
по 1907  г.   входили линии Санкт-Петербург —  
Витебск, Рыбинск — Псков и Бологое — Псков, 
а  также Кашинская, Краснохолмская ветви 
и  Новгородская   узкоколейная железная дорога 
(16 мая 1871 г.). Линия Царское Село — Витебск 
была построена в 1901–1904 гг. 

Альбом содержит фотографии, чертежи 
и рисунки зданий по линии дороги, а также опи-
сание архитектурных особенностей некоторых 
из них. Особое внимание уделяется Царскосель-
скому (Витебскому) вокзалу и Императорскому 
павильону.

В. Б. Соловьева, Ю. Л. Ильин, А. С. Мильтен
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тучами, и другой — с живописными желтеющими 
деревьями, еще сочными изумрудными газонами 
и яркими разноцветными машинами, мчащимися 
по набережной. 

Картина была написана в 1998  г., до ка-
питального ремонта Финляндского моста 
в  2002–2003 гг., который был обусловлен 
строи тельством Ладожского вокзала. Старый 
Финляндский мост, обновленный и реконстру-
ированный, ставший двухпутным, был вновь от-
крыт для движения поездов в 2003 г. На нем был 
заменен разводной механизм, отремонтированы 
пролетные строения и башни, а также  сооружен 
новый устой со стороны Октябрьской набереж-
ной. 

В. Б. Соловьева, Ю. Л. Ильин, А. С. Мильтен

Движение по мосту было открыто 14 ок-
тября 1913 г., а в окончательную эксплуатацию 
он был принят 26 апреля 1914 г. Мост был одно-
путный с пятью пролетами; центральный пролет 
был двукрылый, разводной; боковые пролеты 
выполнены в виде арочных ферм.

Финляндский железнодорожный мост 
является памятником истории и культуры ре-
гионального значения. По конструктивному 
и композиционному решению близок к Больше-
охтинскому мосту.

В. Б. Соловьева, Ю. Л. Ильин, А. С. Мильтен

69. А. С. Заславский (род. в 1939) 
Финляндский мост

Россия, Санкт-Петербург. 1998 
Холст, масло
80,0 × 100,0 см; 86,2 × 116,0 см (с рамой)
Музей железных дорог России, Санкт-Петербург

Инв. № Вс-3087, ВсГ-426

На картине изображены набережная 
Невы и Финляндский железнодорожный мост 
в Санкт-Петербурге. Автор полотна известный 
петербургский художник Анатолий Савельевич 
Заславский. Он  окончил отделение монумен-
тальной живописи Ленинградского высшего 
художественно- промышленного училища имени 
В. И. Мухиной. В  своих работах мастер уделяет 
особое внимание цвету, его картины наполнены 
жизнерадостным настроением, экспрессией, вну-
тренней свободой. Финляндский мост в испол-
нении Заславского изящно «парит» над водой, 
объединяя два противоположных берега Невы: 
один — с однообразными зданиями- коробками, 
строительными кранами и хмурыми зловещими 
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71. Н. Н. Гриценко  
Вид на строительство Сибирской железной 
дороги. 1891

Бумага, акварель. 17,7 × 11,0 см
Внизу справа подпись: Н. Гриценко; внизу слева 
надпись: На постройке Сибирской железной 
дороги
ГА РФ. Ф. 642. Оп. 1. Д. 2321. Л. 189.

Рисунок в письме цесаревича Николая 
Александровича к матери императрице Марии 
Федоровне из путешествия на Восток.

70. Н. Н. Гриценко  
Вид на город Владивосток. 1891

Бумага, акварель. 17,7 × 11,3 см
Внизу справа подпись: Н. Гриценко; внизу слева 
надпись: Первые шаги локомотива. Владивосток 
17 мая
ГА РФ. Ф. 642. Оп. 1. Д. 2321. Л. 187.

Рисунок в письме цесаревича Николая 
Александровича к матери императрице Марии 
Федоровне из путешествия на Восток.

Государственный архив Российской Федерации
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73. Е. П. Самокиш-Судковская  
Здание станции Императорский павильон 
Царскосельской железной дороги. Меню 
обеда в честь 25-летия 1-го железнодорожного 
батальона. 1906 (?)

Бумага, акварель. 17,0 × 26,5 см
В правом нижнем углу подпись:  
Е. Самокишъ-Судковская
ГА РФ. Ф. 640. Оп. 2. Д. 162. Л. 2.

74. Е. П. Самокиш-Судковская  
Солдат железнодорожного батальона, 
охраняющий состав. Меню обеда в честь 
25-летия 1-го железнодорожного батальона 
1906 (?)

Бумага, акварель. 17,0 × 26,5 см
В правом нижнем углу подпись:  
Е. Самокишъ-Судковская
ГА РФ. Ф. 640. Оп. 2. Д. 162. Л. 3.

72. Л. А. Кропоткин  
Сцены из жизни коренных жителей 
Уссурийского края. Меню ужина, 
состоявшегося 30 мая 1891 года в Хабаровске 
1891

Бумага, акварель. 35,5 × 22,0 см
В правом нижнем углу подпись: Князь Кропот-
кин 29.V.1891 г. Хабаровка
ГА РФ. Ф. 601. Оп. 1. Д. 1684. Л. 61.

Праздничный ужин был дан в честь приез-
да цесаревича Николая Александровича в Хаба-
ровск после торжественной закладки Транссиба, 
состоявшейся 19 мая под Владивостоком. Поми-
мо этнографических сюжетов изображен паровоз, 
выезжающий из туннеля в гористой местности.
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77. Дмитрий Александрович, князь 
императорской крови 
Разгрузка на железнодорожной станции. 1913

Бумага, карандаш, акварель. 24,5 × 32,5 см
ГА РФ. Ф. 662. Оп. 1. Д. 672. Л. 504.

78. Александр Александрович, великий князь 
Вид на железную дорогу. 1861–1862

Бумага, карандаш. 9,5 × 15,0 см
Внизу авторская надпись: Наше путешествие в 
Москву
ГА РФ. Ф. 677. Оп. 1. Д. 250. Л. 2.

79. Александр Александрович, великий князь 
Железнодорожная станция Спировская 
(Спирово). 1861–1862

Бумага, карандаш. 9,5 × 15,0 см
Внизу авторская надпись: Спировская станция, на 
которой мы обедали и заплатили за него 360 р.
ГА РФ. Ф. 677. Оп. 1. Д. 250. Л. 3.

75. Дмитрий Александрович, князь 
императорской крови 
Железнодорожный состав. 1913

Бумага, карандаш, акварель. 24,5 × 32,5 см
Внизу справа авторская надпись: Д.А. 1913 г.
ГА РФ. Ф. 662. Оп. 1. Д. 672. Л. 497 в.

76. Дмитрий Александрович, князь 
императорской крови 
Железнодорожный семафор. 1913

Бумага, карандаш, акварель. 32,5 × 24,5 см
Внизу справа авторская надпись: Д.А. 1913 г.
ГА РФ. Ф. 662. Оп. 1. Д. 672. Л. 501.
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Запись 13 октября: «Мы сегодня уехали 
в Москву. Переезжая через железную дорогу, 
которая пересекает Московскою шоссе, мы 
видели недалеко от нас паровую машину, 
которая шла».

82. Дневник цесаревича Александра 
Александровича за 1875–1880 гг. 

Бумага, чернила
27,5 × 21,5 см; в разворот 27,5 × 43,0 см
ГА РФ. Ф. 677. Оп. 1. Д. 307. Л. 58 об.

В дневнике цесаревича содержится упо-
минание о приезде в Гельсингфорс по железной 
дороге. Запись 24 июля (Л. 58 об.): «Забыл со-
вершенно сказать, что 2-го июля мы отправи-
лись с  Папа, Мама и Мари в Гельсингфорс по 
ж. д. и вечером того же дня были уже на месте. 
Мы провели 5 дней в Гельсингфорсе; были обе-
ды, бал, спектакль, а днем были на выставке, 
ездили по городу, был смотр войскам около  
Тавастхуза [Тавестехуса] и смотр флоту на Све-
аборгском рейде <…> 5 числа июля вечером по-
сле народного гуляния, Папа, Мама, Мари и вся 
свита перебрались на „Державу“ и отправились 
обратно в Петергоф морем, а мы с Минни <…> 
остались еще на целый день в Гельсингфорсе. 

80. Дневник великого князя Константина 
Николаевича за 1836 г. Ил. на с. 16

Бумага, чернила. 18,8 × 11,5 см; в разворот  
18,8 × 23,0 см
ГА РФ. Ф. 722. Оп. 1. Д. 74. Л. 26 об. — 28 об.

Записи в дневнике за 1836 г. о начале дви-
жения по Царскосельской железной дороге на 
конной тяге.

21 сентября: «Были на железной дороге 
у Павло[в]ска. Прежде не была дорога покрыта же-
лезными полосьями, а теперь она покрыта ими».

22 сентября: «Был на железной дороге 
у  старой Московской дороги. Там последний 
раз, когда там были, было за несколько часов от 
ее покрытия полосьями, а теперь все. Нам сказа-
ли, что в воскресенье будет открытие этой доро-
ги на лошадях». 

26 сентября: «Когда ездил верхом, я был у же-
лезной дороги. Там было очень много народу…»

27 сентября: «Сегодня было открытие же-
лезной дороги на лошадях. Оба Герстнара про-
катились на ней. 2 лошади [таштили] 2 кареты».

81. Дневник великого князя Константина 
Николаевича за 1837 г.

Бумага, чернила. 18,8 × 11,5 см
ГА РФ. Ф. 722. Оп. 1. Д. 74 а. Л. 73, 73 об.
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закладки Сибирской дороги; кроме того, барон 
Корф сказал два очень подходящих слова!»

Запись 2 июня (С. 33, 34): «Подполковник 
Ген[ерального] штаба Вебель <…> сделал не-
большой обзор Приамурского военного округа 
в политическом и боевом отношениях; к весьма 
невеселым выводам приходит он в заключение: 
весь Приамурский край, но в особенности Южно- 
Уссурийский, совершенно отрезаны от Европей-
ской России, помощи ожидать неоткуда, на свои 
небольшие до сих пор силы рассчитывать невоз-
можно — одна сплошная Сибирская железная до-
рога может спасти их от гибели, но вопрос, а когда 
же она будет построена!»

84. Дневник императора Николая II за 1895–
1896 гг.

Бумага, чернила
22,0 × 17,5 см; в разворот 22,0 × 36,0 см 
ГА РФ. Ф. 601. Оп. 1. Д. 235. С. 34, 35.

Запись 15 октября 1895 г.: «Прогулялся 
довольно далеко, прошел мимо новой станции, 
выстроенной для нас гораздо ближе к дому, чем 
существующие две».

Запись 17 октября 1895 г.: «…Дорогая Мама 
приехала из Гатчины, чтобы вместе присутство-
вать на молебне по случаю годовщины крушения 
в Борках. Какое смешение разных чувств, в осо-
бенности после прошлого года?..»

85. Дневник императора Николая II за 1916 г.
Бумага, чернила
22,0 × 17,5 см; в разворот 22,0 × 36,0 см 
ГА РФ. Ф. 601. Оп. 1. Д. 264. С. 172–173.

Запись 8 октября: «За ночь выпал снег, 
но стаял к полудню. Аликс завтракала и пое-
хала на  прогулку. Прошел верст пять с детьми 
по шоссе из Гомеля. В 4 ½ ч. поехали пить чай 
к  д. Павлу; у него очень хороший домик. Вер-
нулся до 6 час. Принял С. С. Озерова и читал. 
Обедал в поезде с Игорем (деж.). Читал у Аликс, 
потом принял участие в игре в прятки в темном 
свитском вагоне».

На другой день мы были с Минни в университе-
те, их библиотеке, в Сенате, в студентском доме, 
в русском офицерском клубе, в казармах моего 
финского батальона <…>»

83. Дневник цесаревича Николая 
Александровича за 1891 г.

Бумага, чернила
22,2 × 18,0 см; в разворот 22,2 × 36,0 см
ГА РФ. Ф. 601. Оп. 1. Д. 226. С. 3, 4, 33, 34.

Запись 19 мая (С. 3, 4): «…В 10 ч. отправил-
ся за город на Первую речку, откуда проложен 
рельсовый путь во Владивосток в 2 ½ версты 
солдатами и каторжниками в самый непродол-
жительный срок. После молебна провез тачку 
с землей; сев в вагон новой уссурийской дороги, 
покатил во Владивосток. За поездом бежали все 
рабочие и китайцы также. Приехавши на буду-
щую станцию «Муравьев-Амурский», вылез из 
вагона и после краткого молебствия поставил 
краеугольный камень на этом конечном пункте 
великой Сибирской железной дороги — событие, 
действительно, великой важности. За завтраком 
у инженеров путей сообщения тут же в боль-
шой палатке я прочел рескрипт Папа по поводу 
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88. Акт отречения от престола императора 
Николая II. 2 марта 1917 г.

Бумага, карандаш чернила; машинопись
35,0 × 22,0 см
Подпись-автограф императора Николая II, авто-
граф министра императорского двора В. Б. Фре-
дерикса
ГА РФ. Ф. 601. Оп. 1. Д. 2100 а. Л. 5.

89. Ведомость о поездках членов 
императорского дома по Царскосельской 
железной дороге в 1848 году. Б/д. Ил. на с. 40

Бумага, чернила. 27,0 × 20,5 см
Подпись-автограф подполковника Ф. И. Таубе
ГА РФ. Ф. 666. Оп. 1. Д. 546.

90. Отношение директора правления 
общества Царскосельской железной дороги 
А. А. Бобринского председателю правления 
общества А. Х. Бенкендорфу о размещении 
пассажирских и багажных вагонов в составе  
поезда после первой случившейся в России 
железнодорожной катастрофы. 13 ноября 1841 г.

Бумага, чернила, карандаш. 32,0 × 20,0 см 
Подпись-автограф А. А. Бобринского
На полях резолюция рукой А. Х. Бенкендорфа: 
Справедливо
ГА РФ. Ф. 109. Оп. 70. Д. 40. Л. 7–8.

86. Дневник императора Николая II  
за 1916–1917 гг.

Бумага, чернила
22,0 × 17,5 см; в разворот 22,0 × 36,0 см 
ГА РФ. Ф. 601. Оп. 1. Д. 265. С. 66–67.

Запись 2  марта 1917  г.: «Утром пришел 
Рузский и прочел свой длиннейший разговор по 
аппарату с Родзянко. По его словам, положение 
в Петрограде таково, что теперь министерство 
из Думы будто бессильно что-либо сделать, т. к. 
с  ним борется соц. дем. партия в лице рабочего 
комитета. Нужно мое отречение. Рузский пере-
дал этот разговор в ставку, а Алексеев всем глав-
нокомандующим. К 2 ½ ч. пришли ответы от всех. 
Суть та, что во имя спасения России и удержания 
армии на фронте в спокойствии, нужно решить-
ся на этот шаг. Я согласился. Из ставки прислали 
проект манифеста. Вечером из Петрограда при-
были Гучков и Шульгин, с которыми я перегово-
рил и передал им подписанный и переделанный 
манифест. В час ночи уехал из Пскова с тяжелым 
чувством пережитого. Кругом измена и трусость 
и обман!»

87. Дневник императора Николая II  
за 1916–1917 гг.

Бумага, чернила
22,0 × 17,5 см; в разворот 22,0 × 36,0 см 
ГА РФ. Ф. 601. Оп. 1. Д. 265. С. 72–73.

Запись 8 марта 1917 г.: «...В 12 час. прие-
хал к Мамá в вагон, позавтракал с ней и ее сви-
той и остался сидеть с ней до 4 ½ час. Простился 
с ней, Сандро, Сергеем, Борисом и Алеком. Бед-
ного Нилова не пустили со мною. В 4.45 уехал из 
Могилёва, трогательная толпа людей провожала. 
4 члена Думы сопутствуют в моем поезде...»

Запись 9 марта 1917 г.: «Скоро и благопо-
лучно прибыл в Царское Село…»
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93. Фотограф А. М. Иваницкий 
Крушение царского поезда 17 октября 1888 г. 
на участке Курско-Харьково-Азовской 
железной дороги у станции Борки под 
Харьковом

Альбуминовый отпечаток. 33,0 × 39,0 см

ГА РФ. Ф. 677. Оп. 1. Д. 1279. Л. 1, 2.

94. Населенные пункты, железнодорожные 
и инфраструктурные объекты в Сибири  
и на Дальнем Востоке 
Первая половина 1900-х гг. (?)

120 фотографий), наклеенных по 10 шт. на листы 
картона. Броможелатиновые отпечатки (?)
6,0 × 9,0 см (каждая фотография)

ГА РФ. Ф. 543. Оп. 1. Д. 364. Л. 27–32 об. 

Фотографии являются приложением к Все-
подданнейшему докладу. 

91. Рескрипт императора Александра III 
цесаревичу Николаю Александровичу 
о назначении его председателем комитета 
Сибирской железной дороги 
14 января 1893 г. Ил. на с. 53

Бумага, чернила. 29,0 × 21,0 см
Подпись-автограф императора Александра III
ГА РФ. Ф. 601. Оп. 1. Д. 7. Л. 1–1 об.

92. Всеподданнейшая записка министра 
финансов С. Ю. Витте императору Николаю II 
о наименовании Великой Сибирской железной 
дороги в честь императора Александра III  
1894

Бумага, писарская рукопись. 35,5 × 22,0 см; 
в разворот 35,5 × 44,0 см
Подпись-автограф С. Ю. Витте
Собственноручная резолюция Николая II: 
Согласен.
ГА РФ. Ф. 543. Оп. 1. Д. 357. Л. 3–3 об.
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97. Неизвестный фотограф 
Встреча императора Николая II и короля 
Сербии Петра I Карагеоргиевича на 
железнодорожной станции Императорский 
павильон в Царском Селе. 1910

Бромосеребряный отпечаток. 18,0 × 23,8 см
ГА РФ. Ф. 601. Оп. 1. Д. 1507. Л. 96, 97.

98. Неизвестный фотограф 
Встреча императора Николая II и кронпринца 
Румынии Фердинанда Гогенцоллерна-
Зигмарингена на железнодорожной станции 
Императорский павильон (новой). Б/д.

Бромосеребряный отпечаток. 18,0 × 23,8 см
ГА РФ. Ф. 601. Оп. 1. Д. 1507. Л. 38, 43, 45.

95. Строительные железнодорожные работы 
в Сибири и на Дальнем Восток 
Вторая половина 1900-х гг. (?)

36 фотографий, наклеенных по 6 шт. на листы 
картона. Бромосеребряные отпечатки 
7,8 × 10,0 см (каждая фотография)
ГА РФ. Ф. 543. Оп. 1. Д. 372. Л. 21–26.

Фотографии являются приложением к Все-
под даннейшему докладу. 

96. Неизвестный фотограф 
Санитарный поезд императрицы Марии 
Федоровны. 1905

Альбуминовый отпечаток. 6,0 × 8,5 см
ГА РФ. Ф. 642. Оп. 1. Д. 3567. Л. 246, 247.
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101. Неизвестный фотограф 
Торжественная встреча императорской семьи 
в Москве. 1912

Бромосеребряный отпечаток. 17,8 × 24,0 см
ГА РФ. Ф. 601. Оп. 1. Д. 1667. Л. 49.

102. Неизвестный фотограф 
Встреча императорской семьи у санитарного 
поезда императрицы Александры Федоровны 
1914

Бромосеребряный отпечаток. 18,0 × 24,0 см
ГА РФ. Ф. 601. Оп. 1. Д. 1506, фото № 92, 93

99. Неизвестный фотограф 
Приглашенные лица в машинах на станции 
Императорский павильон. Б/д.

Бромосеребряный отпечаток. 18,0 × 23,8 см
ГА РФ. Ф. 601. Оп. 1. Д. 1507. Л. 48, 98.

100. Неизвестный фотограф 
Император Николай II из окна поезда 
беседует со стоящими на станции великими 
княжнами. 1910-е (?)

Бромосеребряный отпечаток. 11,5 × 23,0 см
ГА РФ. Ф. 601. Оп. 1. Д. 1506, фото № 134
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105. Фотоателье «К. Е. фон Ган и К°» 
Император Николай II с семьей на перроне 
вокзала во время прибытия в Ставку Могилёв 
1916

Бромосеребряный отпечаток. 15,5 × 20,0 см;  
25,4 × 35,7 см (паспарту)
ГА РФ. Ф. 601. Оп. 1. Д. 1503. Л. 3.

106. Неизвестный фотограф 
Император Николай II выходит из вагона 
поезда. 1916

Бромосеребряный отпечаток. 17,8 × 24,0 см
ГА РФ. Ф. 601. Оп. 1. Д. 1505. Л. 53.

103. Фотоателье «К. Е. фон Ган и К°» 
Торжественная встреча императорской семьи 
1914 (?)

Бромосеребряный отпечаток. 15,7 × 21,0 см;  
25,4 × 35,7 см (паспарту)
ГА РФ. Ф. 601. Оп. 1. Д. 1503. Л. 148.

На заднем плане литерные вагоны «А» и «Б». 

104. Неизвестный фотограф 
Император Николай II с сопровождающими 
лицами у паровоза царского поезда. 1915 (?)

Бромосеребряный отпечаток. 17,4 × 23,4 см
ГА РФ. Ф. 601. Оп. 1. Д. 1505. Л. 96.
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109. Неизвестный фотограф 
Цесаревич Алексей, императрица Александра 
Федоровна, император Николай II в вагоне 
поезда. 1916 (?) 

Бромосеребряный отпечаток. 8,4 × 8,5 см
ГА РФ. Ф. 683. Оп. 1. Д. 125. Л. 18 об., фото № 309

110. Неизвестный фотограф 
Император Николай II в кабинете 
императорского поезда. Май 1916 г.

Альбуминовый отпечаток. 8,0 × 8,5 см
ГА РФ. Ф. 683. Оп. 1. Д. 123. Л. 13 об., фото № 253

107. Неизвестный фотограф 
Цесаревич Алексей у вагона императорского 
поезда. 1916

Бромосеребряный отпечаток. 8,4 × 8,5 см
ГА РФ. Ф. 683. Оп. 1. Д. 122. Л. 18 об., фото № 359

108. Неизвестный фотограф 
Император Николай II в окне императорского 
поезда. 1916 

Бромосеребряный отпечаток. 8,4 × 8,5 см
ГА РФ. Ф. 683. Оп. 1. Д. 122. Л. 18 об., фото № 367
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113. Неизвестный фотограф 
Великая княжна Анастасия Николаевна в купе 
императорского поезда. Май 1916 г. 

Бромосеребряный отпечаток, анилиновые кра-
сители (?)
7,5 × 8,7 см
ГА РФ. Ф. 683. Оп. 1. Д. 123. Л. 17, фото № 311

114. Неизвестный фотограф 
Цесаревич Алексей Николаевич 
у императорского поезда. Могилёв. 1916

Бромосеребряный отпечаток. 11,0 × 6,3 см
ГА РФ. Ф. 683. Оп. 1. Д. 123. Л. 23 об., фото № 424

111. Неизвестный фотограф 
Цесаревич Алексей, великие княжны 
Татьяна, Анастасия, Мария, командующий 
Собственным его императорского величества 
конвоем Н. А. Граббе (?) у императорского 
поезда. Май 1916 г. 

Бромосеребряный отпечаток, анилиновые кра-
сители (?). 8,0 × 10,6 см
ГА РФ. Ф. 683. Оп. 1. Д. 123. Л. 14 об., фото № 267

112. Неизвестный фотограф 
Великие княжны Мария, Ольга и Татьяна 
Николаевны на ступенях императорского 
поезда. [Станция Альма]. Май 1916 г.

Бромосеребряный отпечаток, анилиновые кра-
сители (?). 8,5 × 8,7 см
ГА РФ. Ф. 683. Оп. 1. Д. 123. Л. 14 об., фото № 274



126

На полях карандашом собственноручные  
резолюции императора Николая II
ГА РФ. Ф. 543. Оп. 1. Д. 360. Л. 1–6 об.

Особый интерес представляют резолюции 
(пометы) Николая II по вопросам об окончатель-
ном транспортном соединении Владивостока с 
Европейской Россией, о затратах на строитель-
ные работы, об обеспечении эксплуатации желез-
ной дороги местным топливом и о тяжелом поло-
жении железнодорожных служащих.

118. Положение «Об основных условиях 
для устройства первой сети железных дорог 
в России». 1857

Типографский экз.
36,0 × 21,5 см; в разворот 36,0 × 43,0 см
ГА РФ. Ф. 1155. Оп. 1. Д. 195. Л. 3–4 об.

119. Устав Главного общества российских 
железных дорог. 1857

Типографский экз.
36,0 × 21,5 см; в разворот 36,0 × 43,0 см
ГА РФ. Ф. 1155. Оп. 1. Д. 195. Л. 8–10.

120. Карта сети железных дорог России. 1863 
Ил. на с. 34–35

Типографский экз.
62,0 × 90,0 см
ГА РФ. Ф. 647. Оп. 1. Д. 270.

121. Карта Российской империи с указанием 
железных и водных путей сообщения. 1890-е

Типографский экз., гуашь, чернила
47,0 × 74,0 см
ГА РФ. Ф. 543. Оп. 1. Д. 333. Л. 16.

115. Всеподданнейший доклад министра 
путей сообщения М. И. Хилкова императору 
Николаю II о строительстве Сибирской 
железной дороги. 30 сентября 1895 г.

Бумага, типографская печать
35,0 × 22,5 см; в разворот 35,5 × 45,0 см
Подпись-автограф М. И. Хилкова
ГА РФ. Ф. 543. Оп. 1. Д. 333. Л. 5 об.–6. 

На Л. 5 об.–6 Всеподданнейшего доклада 
сообщается о ходе работ на Средне-Сибирском 
и Забайкальском участках железной дороги и об 
устройстве переправы через Байкал.

116. Всеподданнейший доклад министра 
путей сообщения М. И. Хилкова императору 
Николаю II о строительстве Сибирской 
железной дороги. 25 октября 1896 г.

Бумага, типографская печать
35,0 × 22,5 см; в разворот 35,5 × 45,0 см
Подпись-автограф М. И. Хилкова
ГА РФ. Ф. 543. Оп. 1. Д. 333. Л. 7, 11–12 об.

На Л. 11–12 об. Всеподданнейшего доклада 
сообщается о ходе работ на Уссурийском участке 
железной дорог и о порте во Владивостоке.

117. Всеподданнейший доклад министра 
путей сообщения М. И. Хилкова императору 
Николаю II о строительстве Сибирской 
железной дороги. 6 февраля 1898 г.

Бумага, типографская печать, карандаш
35,0 × 22,5 см; в разворот 35,5 × 45,0 см
Подпись-автограф М. И. Хилкова 
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126. Схема состава императорского поезда. Б/д
Ткань, картон, типографский экз.
10,0 × 301,0 см (весь поезд); 10,0 × 21,5 см 
(каждый из 14 вагонов) 
ГА РФ. Ф. 642. Оп. 1. Д. 594. Л. 1–7.

Документ представляет собой разворачи-
ваемую из отдельных вагонов детализирован-
ную схему всего внутреннего устройства поезда: 
паровоз и электростанция (Л. 1–1 об.); головной 
багажный вагон (Л. 2); вагон прислуги (Л. 2 об.); 
вагон начальника поезда (администрация) (Л. 3); 
вагон министров (Л. 3 об.); вагон великих кня-
зей (Л. 4); гостиная (Л. 4 об.); вагон императо-
ра  (Л. 5); императорский салон (Л. 5 об.); вагон  
императрицы (Л. 6); столовая (Л. 6 об.); кухня (Л. 7);  
хвостовой багажный вагон (Л. 7 об.).

127. Обвинительный акт Особого присутствия 
правительствующего Сената по процессу 
«двадцати» народовольцев. 1882

Копия. Типографский экз.
34,0 × 21,0 см
ГА РФ. Ф. 112. Оп. 1. Д. 847. Л. 1, 6 об., 7.

На Л. 6 об.–7 Обвинительного акта содер-
жится описание подготовки террористического 
акта на Московско-Курской железной дороге 
против императора Александра  II. В результате 
теракта был взорван свитский поезд.

122. Карта Сибирской железной дороги 
Начало 1900-х гг. (?)

Бумага, фотобумага, гуашь, типографская  
печать, фотопечать
35,5 × 4,0 см
ГА РФ. Ф. 543. Оп. 1. Д. 364. Л. 26.

123. Справка канцелярии Комитета министров 
об общей стоимости Сибирского транзитного 
железнодорожного пути 
Конец 1890-х гг. (?)

Бумага, типографская печать
30,5 × 22,0 см; в разворот 30,5 × 44,0 см
ГА РФ. Ф. 543. Оп. 1. Д. 360. Л. 7–9.

124. График работ по укладке рельсового пути 
на Сибирской железной дороге. 1890-е (?)

Типографский экз.
23,0 × 88,0 см
ГА РФ. Ф. 601. Оп. 1. Д. 1021. Л. 47.

125. Отчет заведующего отделом 
Комитета Сибирской железной дороги 
И. В. Сосновского на Всемирной выставке 
в Париже. 1900

Бумага, типографская печать
28,0 × 22,0 см; в разворот 28,0 × 44,0 см
ГА РФ. Ф. 543. Оп. 1. Д. 724. Л. 1, 2–5 об. 
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сделаны деревянные помосты, на которых уча-
щаяся молодежь Иркутска встречала цесаревича. 
Для представителей городских властей и горо-
жан предназначался другой помост. Арка была 
разрушена в 1932 г.

В. Я. Шаруда 

129. Фотограф П. А. Милевский 
Молебен в честь приезда цесаревича Николая 
Александровича в Иркутск

Россия, г. Иркутск. 23 июня 1891 г. 
Альбуминовый отпечаток
23,5 × 29,5 см
Иркутский областной краеведческий музей 
имени Н. Н. Муравьева-Амурского
Инв. № 14800ф546-2

В полдень 23 июня 1981 г. из кафедрального 
собора начался крестный ход, в котором прини-
мали участие не только городское духовенство, 
но и множество сельских священников, при-
бывших к этому времени в Иркутск. Около двух 
часов дня показался пароход «Сперанский», на 
котором прибыл его императорское высочество. 
По приближении парохода к пристани и выходе 

128. Фотограф П. А. Милевский 
Встреча цесаревича у беседки (арки), 
построенной на берегу Ангары в честь приезда 
цесаревича Николая Александровича

Россия, г. Иркутск. 23 июня 1891 г. 
Альбуминовый отпечаток
21,0 × 28,5 см
Иркутский областной краеведческий музей 
имени Н. Н. Муравьева-Амурского
Инв. № 14800ф546-1

На фотографии запечатлена торжественная 
встреча цесаревича Николая Александровича на 
Тихвинской площади у арки, построенной на бе-
регу Ангары перед кафедральным собором Бого-
явления к его приезду.

Триумфальная арка из красного кирпича 
с шатровой крышей, увенчанной резным двугла-
вым орлом, была выполнена по проекту иркут-
ского городского архитектора В. А. Рассушина. 
С одной стороны от арки был деревянный помост 
к собору, с другой — длинная широкая лестни-
ца, спускавшаяся к пароходной пристани на бе-
регу реки. По обеим сторонам лестницы были  

Иркутский областной краеведческий музей 
имени Н. Н. Муравьева-Амурского
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131. Фотограф П. А. Милевский 
Посещение лагеря Иркутского батальона 
цесаревичем Николаем Александровичем

Россия, г. Иркутск. 1891
Альбуминовый отпечаток
21, 5 × 29,0 см
Иркутский областной краеведческий музей 
имени Н. Н. Муравьева-Амурского
Инв. № 5875 ИРОМ 4113-2

24 июня 1891 г. Его Императорское Высо-
чество проследовал по Большой и Ланинской 
улицам Иркутска в лагеря военного местного 
гарнизона, где осмотрел войска. Далее он отпра-
вился к юнкерскому училищу.

В. Я. Шаруда 

132. Фотограф П. А. Милевский 
Цесаревич Николай Александрович 
у бурятской юрты около Черемхово

Россия, Иркутская губ., Черемхово. 1891
Альбуминовый отпечаток
22,5 × 28,0 см
Иркутский областной краеведческий музей 
имени Н. Н. Муравьева-Амурского
Инв. № 14800ф546-13

на площадку у набережной цесаревич был встре-
чен гласными Думы во главе с городским головой 
В. П. Сукачевым, поднесшим Николаю Алексан-
дровичу хлеб-соль на изящном блюде. С речью 
выступил архиепископ Иркутский и Нерчин-
ский Вениамин, возглавивший торжественный 
молебен по случаю приезда цесаревича.

В. Я. Шаруда 

130. Фотограф П. А. Милевский 
Поднесение золотого блюда 
цесаревичу Николаю Александровичу 
золотопромышленниками города 

Россия, г. Иркутск. 1891
Альбуминовый отпечаток
22,5 × 28,5 см
Иркутский областной краеведческий музей 
имени Н. Н. Муравьева-Амурского
Инв. № 5875 ИРОМ 4113-6

На богато украшенном крыльце золото-
сплавочной лаборатории золотопромышлен-
ники города преподносят цесаревичу Николаю 
Александровичу один из самых ценных даров — 
массивное золотое блюдо с выгравированной 
на нем царской геральдикой и изображениями 
приисковых работ, выполненными из цветной 
эмали. К блюду прилагалась солонка в виде двух 
гномов с молотками, сидящих возле ларца.

В. Я. Шаруда 
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Россия, г. Иркутск. 1891
Альбуминовый отпечаток. 22,0 × 23,0 см
Иркутский областной краеведческий музей 
имени Н. Н. Муравьева-Амурского
Инв. № 14800ф546-14

Серебряное блюдо для поднесения цеса-
ревичу иркутского хлеба-соли украшено по бор-
ту эмалевыми изображениями городских видов 
(промышленного училища, Сиропитательного 
дома, Вознесенского монастыря и дома генерал- 
губернатора), вензелем наследника цесаревича 
и гербом Иркутской губернии. На дне помещен 
герб Российской империи с круговой надписью: 
«Его Императорскому Высочеству Наследнику 
Цесаревичу Николаю Александровичу. Иркут-
ское городское общество».

В. Я. Шаруда 

135. Фотограф П. А. Милевский 
Серебряное блюдо для поднесения 
цесаревичу Николаю Александровичу 
от крестьян Верхоленского округа

Россия, г. Иркутск. 1891
Альбуминовый отпечаток. 23,0 × 23,5 см
Иркутский областной краеведческий музей 
имени Н. Н. Муравьева-Амурского
Инв. № 14800ф546-17

Серебряное блюдо, поднесенное цесареви-
чу от крестьян Верхоленского округа, украшено 
в центре на дне геральдической композицией 
с  круговой надписью: «Его Императорскому 
Высочеству Наследнику Цесаревичу Николаю 
Александровичу от верноподданных крестьян 
Верхоленского округа», по борту — клеймами 
с  гербом Российской империи и гербом Иркут-
ской губернии, а также клеймами с растительным 
орнаментом. 

В. Я. Шаруда

133. Фотограф П. А. Милевский 
Обложка альбома с видами Иркутска 
для поднесения цесаревичу Николаю 
Александровичу

Россия, г. Иркутск. 1891
Альбуминовый отпечаток. 20,5 × 26,0 см
Иркутский областной краеведческий музей 
имени Н. Н. Муравьева-Амурского
Инв. № 14800ф546-15

Массивный альбом с серебряной изящной 
чеканной крышкой, лежащей на отшлифован-
ных пластинах бурого угля. Альбом включает 
150 фото графий разных зданий Иркутска и ви-
дов его окрестностей. Это был самый дорогой 
и красивый предмет, преподнесенный в подарок 
«Государю Наследнику Цесаревичу».

В. Я. Шаруда
 

134. Фотограф П. А. Милевский 
Серебряное блюдо с видами Иркутска 
для поднесения цесаревичу Николаю 
Александровичу от Иркутского городского 
общества 
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137. Фотограф В. К. Ястремский 
Прибытие первого железнодорожного поезда 
в Иркутск 16 августа 1898 года 

Россия, г. Иркутск. 1898
Альбуминовый отпечаток. 12,3 × 17,0 см
Иркутский областной краеведческий музей 
имени Н. Н. Муравьева-Амурского
Инв. № 14800ф641/8--а

Снимок сделан в Глазковском предместье 
Иркутска, где расположена железнодорожная 
станция. Поезд украшен гирляндами и цветами. 
Впереди, на дверце дымовой коробки парово-
за, закреплен герб Иркутской губернии. Слева, 
вдоль заграждения, запечатлены встречающие 
первый поезд — это практически все население 
Иркутска. На заднем плане просматриваются 
виды города, справа  — понтонный мост через 
реку Ангару.

В. Я. Шаруда 

136. Фотограф Г. М. Богданович 
Иллюминация по случаю приезда цесаревича 
Николая Александровича в Иркутск. 
Дом Х. Я. Колыгиной на Большой улице

Россия, г. Иркутск. 1891
Альбуминовый отпечаток. 16,0 × 21,0 см
Иркутский областной краеведческий музей 
имени Н. Н. Муравьева-Амурского
Инв. № 14800ф546-3

По случаю приезда «Его Императорского  
высочества Государя Наследника Цесаревича»  
город Иркутск был убран, украшен и имел 
праздничный вид.

Правительственные учреждения и часть 
зданий на Большой улице и рядом с ней были де-
корированы флагами, вензелями и гирляндами из 
зелени. Балкон особняка богатейшей иркутской 
купчихи Христины Яковлевны Колыгиной на 
Большой улице был украшен дорогими коврами.

В. Я. Шаруда
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Китай и Японию. Обратный путь будущий им-
ператор Николай  II совершил сухим путем по 
маршруту: Владивосток, Хабаровск, Благове-
щенск, Чита, Иркутск, Красноярск, Томск, То-
больск, Омск, Оренбург, Самара, Пенза, Рязань, 
Москва, Санкт-Петербург. В каждом российском 
городе по пути следования проводились торже-
ственные мероприятия в честь приезда великого 
гостя, возводились триумфальные арки, украша-
лись улицы. При участии наследника престола 
состоялась торжественная церемония закладки 
Великой Сибирской железной дороги — главная 
задача всего путешествия, а также открытие зда-
ния железнодорожного вокзала во Владивостоке. 
В начале августа 1891 г. путешествие, продолжав-
шееся более 9 месяцев, было завершено.

В. Я. Шаруда 

139. Прибытие в Иркутск первого поезда 
16 августа 1898 года (фотокопия со снимка 1898 г.) 

Оригинал: Россия. 1898; копия: СССР, г. Иркутск 
1961
Фотомеханический отпечаток
20,0 × 23,5 см
Внизу справа на изображении надпись: Встреча 
первого поезда в 1898 году
Иркутский областной краеведческий музей 
имени Н. Н. Муравьева-Амурского
Инв. № 14800ф118-2

На снимке запечатлено торжественное 
прибытие первого поезда на железнодорожный 
вокзал Иркутска, расположенный на левом бе-
регу Ангары. Поезд встречали представители 
губернского и городского управления во главе 
с губернатором И. П. Моллериусом и архиепи-
скопом Тихоном, возглавившим торжественный 
молебен, по окончании которого был произведен 
пушечный салют.

В. Я. Шаруда 

138. От Владивостока до Уральска: 
путеводитель к путешествию Его 
Императорского Высочества Государя 
Наследника Цесаревича / сост. Центральным 
Статистическим Комитетом М.В.Д. — 
СПб. : Типо-хромо-лит. Т-ва А. Траншель, 
1891. — XI, 470, разд. паг., [35] л. цв. ил., 
карт. ; Приплёт : Водный путь от Томска 
до Омска: путеводитель к путешествию 
Его Императорского…

Кожа, картон, бумага; хромолитография, типо-
графская печать 
22,0 × 15,0 × 3,5 см
Иркутский областной краеведческий музей 
имени Н. Н. Муравьева-Амурского
Инв. № ИОКМ-14780/60s

Издание рассказывает о путешествии це-
саревича Николая Александровича по восточ-
ной части Российской империи в 1890–1891 гг. 
и было составлено для ознакомления будущего 
императора с природой Сибири и ее жителями. 
Каждой области и губернии этого края посвяще-
на отдельная глава. Описания сопровождаются 
хромолитографированными изображениями гер-
бов, картами губерний и планами крупнейших 
городов. Карты отражают географию Восточной 
и Западной Сибири по состоянию на 1891 г., на 
них обозначен маршрут следования цесаревича 
от Владивостока до Санкт-Петербурга.

В октябре 1890 г. на корабле военно- 
морского флота молодой цесаревич через Вену, 
Триест, Грецию и Египет отправился в Индию, 
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141. Жетон увольнительный 6-го Восточно-
Сибирского стрелкового полка

Россия. Не позднее 1918 г.
Металл, штамповка
Диаметр 4,6 см
На лицевой стороне выбито название полка: 
8 р. / 6 В.-Сиб.Стр.п. / 144
ГАУК НСО «Исторический парк «Моя страна — 
моя история»
Инв. № РМИ ОФ 263/М 18

Круглой формы, гладкий; в верхней части — 
круглое отверстие. 

Предназначение «увольнительных знаков» — 
регуляция порядка увольнений нижних чинов.

Каждому знаку соответствовал личный но-
мер военнослужащего. Нижние чины, перед тем 
как покинуть территорию части, являлись к  де-
журному по роте, который выдавал им увольни-
тельные знаки. Возвращаясь обратно, военнос-
лужащие сдавали свои увольнительные знаки 
обратно дежурному, который отмечал в специ-
альной книге время прибытия уволенных.

А. О. Пронин 

 
140. Медаль «За храбрость» 4 степени

Россия, Санкт-Петербург. Конец ХIХ — начало XX в. 
Белый металл; литье, штамповка
Диаметр 2,8 см
На лицевой стороне изображение головы импе-
ратора Николая II в профиль влево. Надписи по 
окружности: Б.М. НИКОЛАЙ II ИМП. И САМОД. 
ВСЕРОСС. На обороте надпись: ЗА / ХРА-
БРОСТЬ / № 1033408 / 4 степ. Гурт гладкий
ГАУК НСО «Исторический парк «Моя страна — 
моя история»
Инв. № РМИ ОФ 266/Нум 10

Медалями «За храбрость» четырех степе-
ней награждались нижние чины армии и флота за 
проявленные ими в военное или в мирное время 
подвиги, а также гражданские лица, но лишь за от-
личия, оказанные ими в бою против неприятеля.

А. О. Пронин 

ГАУК НСО «Исторический парк «Моя страна — моя история»

Музей боевой славы воинов-сибиряков ФГБУ «Дом офицеров 
Новосибирского гарнизона» Министерства обороны РФ
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143. Занятия артиллерийской батареи. 
17-й военный городок 1931–1937 гг.

СССР, г. Новосибирск. 1930-е
Фотомеханический отпечаток
14,7 × 19,8 см
ГАУК НСО «Исторический парк «Моя страна — 
моя история»
Инв. № РМИ ОФ 297/Ф 77

В 1910–1913 гг., накануне Первой мировой 
войны, в Ново-Николаевске был построен Воен-
ный городок, ставший частью программы об-
ширного военного строительства на территории 
Сибири и Дальнего Востока. Это было частью 
масштабных военных реформ 1905–1912 гг., вы-
званных поражениями в Русско-японской войне.

Появление городка — результат признания 
стратегического значения города военным ведом-
ством Российской империи. В результате строи-
тельства по единому проекту появился комплекс 
из 37 каменных зданий: жилые дома, казармы, цер-
ковь, склады, госпиталь и  др. Первоначально на 
территории размещались 41-й  Сибирский стрел-
ковый полк и 1-й дивизион 11-й Сибирской ар-
тиллерийской бригады. Целое столетие Военный 
городок был крупнейшей военной базой Сибири.

С началом Первой мировой войны Ново- 
Николаевск становится стратегически важным 
транспортным, в частности железнодорожным, 
и промышленным узлом, крупнейшим центром 
подготовки мобилизованных.

На фотографии запечатлен момент занятий 
артиллерийского дивизиона. Группа военнослу-
жащих, одетых в зимние пальто и суконные шле-
мы («буденовки»), работает с двумя артиллерий-
скими орудиями. На заднем плане — кирпичные 
двухэтажные сооружения Ново сибирского Воен-
ного городка.

А. О. Пронин 

142. Лаборатория № 1 «Сиб ВО»
СССР, г. Новосибирск. 1927–1929
Фотомеханический отпечаток
10,3 × 14,8 см
На обороте надпись розовым карандашом: 
Ст Тим Блинову В память о лаборатории № 1 
Сиб ВО Зав лаборат (подпись); синими чернила-
ми: Зу Лаборатории (подпись)
ГАУК НСО «Исторический парк «Моя страна — 
моя история»
Инв. № РМИ ОФ 51/Ф 7

На фотографии запечатлена группа людей 
на фоне двухэтажного кирпичного здания. Над 
главным входом в здание висит табличка, на 
которой читается название здания «Окружная 
военно- ветеринарная лаборатория № 1 Сиб ВО».

В первой половине ХХ в. основным сред-
ством передвижения были лошади. Верхом на 
них ездили бойцы кавалерийских подразделений. 
Лошади перевозили артиллерийские орудия, пу-
леметы, полевые кухни и другие грузы. Для под-
держания здоровья боевого коня в каждой воин-
ской части имелись ветеринарные фельдшеры 
и врачи, а на территории Военного городка распо-
лагались ветеринарные лаборатории и лазареты.

А. О. Пронин 
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145. Сундучок пленного воина периода 
Первой мировой войны (дорожный)

Россия. 1916 
Дерево, железо
35,0 × 26,0 × 15,0 см
Музей боевой славы воинов-сибиряков ФГБУ  
«Дом офицеров Новосибирского гарнизона»  
Министерства обороны РФ 
Инв. № МБС ВС ОФ 150

Фанерный сундучок с небольшой задвига-
ющейся крышкой, закрывавшийся на навесной 
замочек, служил солдатским ранцем для запас-
ной одежды, пищи, щетки, ножа, ниток с игол-
кой и др. Использовался в походных и лагерных 
условиях.

А. О. Пронин 

144. Телеграфный аппарат системы «Бодо»
Франция. Начало ХХ в.
Металл, дерево. 34,5 х 26,0 х 18,0 см
Музей боевой славы воинов-сибиряков ФГБУ 
«Дом офицеров Новосибирского гарнизона 
Министерства обороны РФ
Инв. №  МБС ВС ОФ 1832
(Музей дома офицеров)

Французский изобретатель Жан Бодо 
в 1872 г. создал телефонный аппарат с системой 
многократного последовательного телеграфи-
рования, который многие годы применялся на 
железных дорогах, в т. ч. в России. Аппарат Бодо 
позволил использовать для передачи сигналов 
время пауз между точками и тире. Используя 
специальный коммутатор, появилась возмож-
ность работать  по одной линии   сразу четырем, 
шести и более телеграфистам. В России аппа-
раты Бодо были впервые установлены в 1904 г. 
для обслуживания телеграфных связей между 
Санкт-Петербургом и Москвой.

А. О. Пронин 
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в Сибирь», здесь развивалась хлебная и чайная 
торговля, активизировалось каменное строи-
тельство и благоустройство; население города 
к 1916 г. выросло в восемь раз.

Н. А. Антипин

147. Неизвестный фотограф 
К. Я. Михайловский

Санкт-Петербург. 1900-е
Альбуминовый отпечаток. 12,0 × 18,0 см
РГИА. Ф. 870. Оп. 1. Д. 6. Л. 1.

Константин Яковлевич Михайловский 
(1834, Черниговская губ. — 1909, Санкт-Петер-
бург), инженер-строитель, участник Русско- 
турецкой войны (1853–1856), действительный 
тайный советник (1907), почетный гражданин 
г.  Челябинска (1896). Окончил кадетский кор-
пус (1851), Михайловское артиллерийское учи-

146. Высочайше утвержденный 4 апреля 
1896 г. всеподданейший доклад министра 
внутренних дел И. Л. Горемыкина 
о присвоении разным лицам звания 
почетных граждан городов, в том числе 
К. Я. Михайловскому — звания почетного 
гражданина г. Челябинска. 1896

Бумага, чернила; рукописный текст. 23,0 × 34,0 см
РГИА. Ф. 1284. Оп. 241. Д. 161. Л. 73, 74–74 об.

К. Я. Михайловский стал первым почет-
ным гражданином г. Челябинска. Инициатором 
награждения выступила Челябинская городская 
дума, в которую входили предприниматели и об-
щественные деятели. Железная дорогая пришла 
в Челябинск в 1892 г. и стала важнейшим фак-
тором бурного развития города на рубеже XIX–
XX  вв. Челябинск получил название «ворота 

Российский государственный исторический архив

Объединенный государственный архив Челябинской области

Златоустовский городской краеведческий музей



137

Станция Полетаево ныне находится в 26 км 
от Челябинска на линии Челябинск — Златоуст. 
Построена в 1892 г. как станция Самаро-Златоу-
стовской железной дороги.

Н. А. Антипин

149. Здание станции II класса Челябинск 
Златоуст-Челябинской железной дороги. 
Фасад, план. 1891

Бумага, печать. 29,0 × 42,0 см
ОГАЧО. Ф. И-221. Оп. 1. Д. 4. Л. 42 об.

Первый поезд на станцию Челябинск при-
был 25 октября 1892 г. Тогда же началось сооруже-
ние восточной линии дороги Челябинск — Омск. 
В октябре 1896 г. с пуском в эксплуатацию желез-
ной дороги Екатеринбург — Челябинск станция 
стала узловой. В 1912 г. началось движение поез-
дов по линии Челябинск — Полетаево — Троицк. 
Здание челябинского вокзала построено в 1892 г. 
Для обслуживания пассажиров в здании имелись 
кассы, телеграф, помещения 1, 2 и 3-го класса, 
поч товое отделение, ресторан. В  1934–1935  гг. 
была произведена капитальная реконструкция, 
в результате чего вокзал стал двухэтажным.

Н. А. Антипин

лище (1853), Михайловскую артиллерийскую  
академию, Санкт-Петербургский институт пу-
тей сообщения имени императора Александра  I 
(1861). С 1864 г. участвовал в изысканиях и строи-
тельстве железных дорог: Московско- Курской, 
Курско-Киевской, Балтийской, Оренбургской 
и др. В  1885  г. назначен начальником работ по 
постройке участков Самара  — Уфа  — Златоуст 
и Златоуст  — Челябинск Самаро-Златоустов-
ской железной дороги. Затем руководил про-
кладкой Западно-Сибирской железной дороги, 
с 1894  г.  — линии Екатеринбург  — Челябинск 
(пущены в  эксплуатацию в 1896  г.). Считается 
автором типового проекта станционных зданий 
и сооружений на этих дорогах. С 1899 г. началь-
ник управления по сооружению железных дорог 
министерства путей сообщения. В тот период 
велась интенсивная прокладка пути Сибирской 
железной дороги, было построено и открыто для 
движения около 12,5 тыс. км магистралей.

В некрологе, опубликованном в журнале 
«Нива» (1909. № 42. С. 728), о К. Я. Михайлов-
ском говорилось: «Он был одним из тех немно-
гих выдающихся людей, о которых никто ничего 
не  говорит  — пока они не уйдут из этого мира 
и  не оставят по себе громкое наследие сделан-
ных ими дел».

Н. А. Антипин

148. Здание станции V класса Полетаево 
Златоуст-Челябинской железной 
дороги. Генплан, фасады, продольный 
и поперечный разрезы, план. 1891

Бумага, печать. 57,0 × 42,0 см
ОГАЧО. Ф. И-221. Оп. 1. Д. 4. Л. 39 об.–40.
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1328  верст. Регулярное сквозное движение по 
Транссибирской железнодорожной магистрали 
через Челябинск началось в 1916 г., когда был со-
оружен мост через Амур.

Н. А. Антипин

151. План расположения построек в 
Челябинском переселенческом пункте 

Из кн. «Челябинский переселенческий пункт» 
(СПб., 1910)
Бумага, печать. 21,5 × 33,0 см
ОГАЧО, библиотека
Инв. № 2916

Территория Челябинского переселенческо-
го пункта делилась на три части. Первая часть — 
переселенческий остановочный двор, куда подхо-
дили железнодорожные пути и где располагались 
платформы. Вторая часть — общий двор. Здесь 
находились две канцелярии (заведующего пере-
движением переселенцев по европейской России 
и Западной Сибири и заведующего Западно- 
Сибирским подрайоном), здание регистратуры, 
столовые, в которых одновременно возможно 
было накормить более трех тысяч человек, а так-
же кухни, переселенческие бараки, баня, прачеч-
ная, водокачка, ледники, квартиры обслуживаю-
щего персонала, помещения для скота, детский 
приют и двухклассная школа. Третью часть зани-
мал больничный двор, где располагалась амбула-
тория, аптека, больничный комплекс и квартиры 
медицинского персонала.

Н. А. Антипин

150. Уведомление начальника работ по 
постройке Западно-Сибирской железной 
дороги К. Я. Михайловского челябинскому 
городскому голове о завершении работ 
23 марта 1898 г.

Бумага, чернила; печать, рукописный текст
21,5 × 34,5 см
ОГАЧО. Ф. И-3. Оп. 1. Д. 384. Л. 14.

Управление по строительству Западно-Си-
бирской железной дороги до 1898 г. базировалось 
в Челябинске. Отсюда осуществлялось руко-
водство возведением участков железной дороги 
восточнее Уральских гор. В июле 1892 г. в Челя-
бинске состоялось торжество по случаю начала 
строительства. Участники собрания направили 
министру путей сообщения телеграмму: «Сегод-
ня, по совершении молебна, при многочисленном 
стечении народа, приступлено от Челябинска 
к работам Сибирской дороги. Инженеры и все 
служащие, а также рабочие исключительно вы-
ражают свои глубокие чувства верноподданных 
и готовы положить все силы для успешного осу-
ществления великого начинаемого дела». 

В 1892–1896 гг. челябинским управлени-
ем по строительству железной дороги постро-
ен западный участок Транссиба, выделенный 
в Западно- Сибирскую железную дорогу: в 1893 г. 
открыто движение по линии Челябинск — Кур-
ган, в 1896-м — Курган — Омск, а через год движе-
ние открылось до реки Оби. К 1899 г. протяжен-
ность одноколейного пути Транссиба составила 
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в основном больные и дети; амбулаторное и боль-
ничное обслуживание осуществлялось бесплатно 
медицинским персоналом соответствующих же-
лезных дорог.

Н. А. Антипин

153. Встреча императора Николая II на 
вокзале г. Златоуста. 30 июня 1904 г.

Бромосеребряный отпечаток. 42,0 × 47,0 см
Златоустовский городской краеведческий музей
Инв. № 4055

30 июня 1904  г. Златоуст посетил им-
ператор Николай  II. Цель визита — проводы 
воинских частей на Русско-японскую войну. 
В  Злато усте были сформированы 214-й Мок-
шанский и 282-й Черно ярский пехотные полки. 
В своем дневнике монарх оставил такую запись:  
«После встречи поехали на парад, на котором 
представились отлично полки: 214-й Мокшан-
ский и  282-й  Черно ярский. Место положение 
было очень красивое — горы кругом и площадки 
парада. Дождь прошел, и даже показалось солн-
це. Заехав в собор у самого завода, вернулись 
на станцию, где осмотрели оружие и  предме-
ты, изготовляемые на заводе. В 10 1/2 уехали из 
Злато уста — остался очень доволен этим местом. 
Любовались красотой дороги при солнечном ос-
вещении…» (Дневники императора Нико лая  II. 
М., 1991. С. 217). В поездке монарха сопровожда-
ли великий князь Михаил Александрович, ми-
нистр императорского двора генерал- адъютант 
барон В. Б. Фредерикс, военный министр генерал- 
адъютант В. В. Сахаров, командующий войсками 
Казанского военного округа генерал А. И. Косич 
и другие.

Н. А. Антипин

152. Переселенцы на Челябинском 
переселенческом пункте. 1900-е 

Из кн. «Челябинский переселенческий пункт» 
(СПб., 1910)
Альбуминовый отпечаток. 10,5 × 16,0 см
ОГАЧО, библиотека
Инв. № 2916

Челябинский переселенческий пункт, рас-
положенный при начальной станции Сибирской 
железной дороги, обслуживал около 94 % всего 
переселенческого движения. До Русско- японской 
войны 1904–1905 гг. через Челябинск ежегодно 
проезжало в Сибирь около 100–200 тыс. чело-
век, после войны в 1908 г. — более 700 тыс. Всего 
с 1894 по 1909 г. переселенческий пункт принял 
4 395 860 человек.

Действовала целая система государствен-
ной помощи крестьянам, решившим переехать 
в Сибирь. Она включала в себя материальную, 
врачебно-санитарную информационно-справоч-
ную поддержку переселенцев в период их пе-
реезда и  хозяйственного обустройства. В пути 
следования переселенцам оказывались помощь 
в перевозке по льготным тарифам в особых по-
ездах, оборудованных санитарными вагонами; 
денежные путевые ссуды и пособия; дешевое 
или бесплатное питание для отельных категорий 
переселенцев; врачебно-санитарное и инфор-
мационно-справочное обслуживание; в период 
обустройства — дополнительные ссуды на обза-
ведение хозяйством, льготное налогообложение. 
Для легальных переселенцев предусматривались 
скидки в оплате проезда: в специальных пересе-
ленческих поездах проезд был в 3-4 раза дешев-
ле, чем в вагонах третьего или четвертого класса 
пассажирских поездов. Удешевленные тарифы 
распространялись также на переселенческую 
кладь и скот. Бесплатное питание в пути полу-
чали лишь отдельные категории переселенцев, 



140

154. Мундир походный прапорщика-
артиллериста 54-го Сибирского стрелкового 
полка

Россия. 1915
Ткань, металл; сшивка, штамповка
Высота спинки 70,0 см, ширина спинки 40,0 см
Из частной коллекции С. А. Сухарева,  
Новосибирск

Мундир периода Первой мировой войны 
принадлежал военнослужащему 54-го Сибирско-
го стрелкового полка (годы существования пол-
ка — 1914–1918). Сибирские стрелковые полки, 
в  т. ч. 54-й, формировались в крупных городах 
Сибири, расположенных рядом с железной доро-
гой, что было удобно для быстрой мобилизации 
и переправки на линии фронтов.

А. О. Пронин

155. Челябинский переселенческий пункт 
1900-е

Картон, фототипия. 9,0 × 14,0 см
Из частной коллекции А. Л. Каплана, Челябинск

Строительство железных дорог стало 
катализатором переселенческого движения. 
Суть его заключалась в перемещении населе-
ния, преимущественно сельского, на постоян-
ное жительство в малонаселенные окраинные 
районы России и  на свободные территории. 
Переселенцы сами определили значение Челя-
бинска как будущего центра. В 1892–1893  гг. 
значительные группы крестьян расположились 

Частные коллекции
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близ станции в ожидании продолжения свое-
го пути. Это вынудило обратить внимание на 
проблему организации движения переселенцев 
по железной дороге, а  также их медицинского 
обслуживания и снабжения продовольствием. 
После этого началось обустройство в Челябин-
ске переселенческого пункта.

Н. А. Антипин

156. Мастерские депо станция Челябинск 
Самаро-Златоустовской железной дороги 
1900-е

Из частной коллекции А. Л. Каплана, Челябинск
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Принятые сокращения

ГА РФ — Государственный архив Российской Федерации (Москва)
ГАУК НСО — Государственное автономное учреждение культуры Новосибирской области 
ГМЗ — Государственный музей-заповедник 
МПС — Министерство путей сообщения
ОГАЧО — Объединенный государственный архив Челябинской области
РГИА — Российский государственный исторический архив (Санкт-Петербург)
РНБ — Российская национальная библиотека (Санкт-Петербург)
ФГБУ — Федеральное государственное бюджетное учреждение 
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