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Железнодорожный транс-

порт всегда имел огромное значе-
ние в экономической жизни Рос-
сии, а его «определяющее воздей-
ствие на развитие не только рос-
сийской, но и общемировой циви-
лизации на протяжении XIX и XX 
веков» [1, с.3] неоспоримо. В нача-
ле прошлого столетия Россия уже 
занимала первое место по террито-
рии среди других государств, и 
транспортные проблемы были 
столь же важными, как и ныне. В 
России железные дороги сыграли 
уникальную роль, они буквально 
«преобразили страну, оказав влия-
ние на все стороны её жизни, спо-
собствовали быстрому развитию её 
хозяйства и культуры, освоению 
самых отдалённых её уголков, про-
движению России по пути техниче-
ского прогресса» [2, с.22]. В статье 
представлен общий обзор материа-
лов фондов ФГБУК «Центральный 
музей железнодорожного транс-
порта» Российской Федерации по 
истории строительства и эксплуа-
тации Уссурийской и Амурской 
железных дорог. Имена инженеров 
путей сообщения, таких как О.П. 
Вяземский, А.И. Урсати, Ю.А. 
Подруцкий, В.А. Саханский, Б.М. 
Савримович, В.П. Ивашев, А.Н. 
Кулаков, А.В. Ливеровский – на-
всегда останутся в памяти потом-
ков. Много талантливых специали-
стов в области железнодорожного 

дела со всей России стремились на 
Дальний Восток не только ради 
улучшения материальных благ и 
служебного положения, но и для 
развития железных дорог, соеди-
няющих бескрайние просторы на-
шей великой страны. 

Федеральное государствен-
ное бюджетное учреждение куль-
туры «Центральный музей желез-
нодорожного транспорта Россий-
ской Федерации» - один из старей-
ших научно-технических музеев не 
только России, но и мира. Музей 
был организован в 1813 г. при Ин-
ституте Корпуса инженеров путей 
сообщения и за 200 лет своей исто-
рии, «испытав все превратности 
судьбы, смог выйти на общегосу-
дарственный уровень» [3, с.6]. В 
фондах музея насчитывается «бо-
лее 65 тысяч единиц хранения» [3, 
с.23], среди которых уникальные 
предметы, отражающие историю 
отечественного железнодорожного 
транспорта. Материалы музея ис-
пользуются при организации новых 
музеев сети дорог ОАО «РЖД», 
написании научно-
исследовательских работ, съёмках 
кинофильмов и телепередач. Музей 
является научно-методическим 
центром для сети музеев железных 
дорог России, организует экскур-
сии и проводит профориентацион-
ные мероприятия. 

В фондах музея на хранении 
находятся 255 предметов, отра-
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жающих историю строительства и 
эксплуатации Уссурийской (1891-
1898 гг.) и Амурской (1908-1916 
гг.) железных дорог (фотографии, 
альбомы фотографий, документы, 
альбомы чертежей). Многие пред-
меты, представленные в коллекции 
музея, являются уникальными. На-
учными сотрудниками ведётся ра-
бота по инвентаризации фондов, 
составлению научных паспортов и 
исторических справок на предметы, 
организации выставок как по от-
дельных железным дорогам Сиби-
ри и Дальнего Востока, так и по 
Великому Сибирскому пути в це-
лом.  
 Фонд документов является 
собранием печатных, рукописных, 
машинописных и фотографических 
материалов, способствующих вы-
полнению научных и просвети-
тельских задач, стоящих перед му-
зеем. В настоящее время фонд все-
го насчитывает 9729 единиц хране-
ния. В фонде документов имеется 
как картографический материал, 
так и различные проекты, поясни-
тельные записки. Среди предметов 
представлена карта постройки 
Средней части Амурской железной 
дороги за 1911 г. [4], где обозначе-
ны планы направления путей и 
станции. Также имеется изыска-
тельская карта западной части 
Амурской железной дороги [5], со-
ставленная инженером путей со-
общения, действительным статским 

советником Григорием Адриано-
вым в 1910 г. На карте отмечены 
два варианта прохождения запад-
ного участка Амурской железной 
дороги. Таким образом, перед нами 
представлен документ, свидетель-
ствующий об изыскательских рабо-
тах от города Сретенска до станции 
Часовой, проводившихся в 1895 г., 
а также от станции Часовой до 
станции Дадор в 1907 г. 
 Проект Амурской железной 
дороги генерала от инфантерии 
А.Н. Попова и барона фон Розен-
берга 1906 г. [6] был получен из 
библиотеки императрицы Алексан-
дры Фёдоровны в 1930-е гг. во 
время передачи Государственным 
Эрмитажем предметов из бывших 
библиотек Зимнего дворца. Проект 
представляет собой комплект до-
кументальных материалов, состоя-
щих из нескольких документов: 
1. Экономическая записка к проек-
ту сооружения Амурской железной 
дороги, в которой поясняется необ-
ходимость строительства Амурской 
железной дороги, даётся подробное 
описание Приамурского края (гео-
графия, природа, промышленность, 
сельское хозяйство, промыслы, 
геология, пути сообщения) и пред-
ставлены предполагаемые улучше-
ния с проведением дороги. В эко-
номической записке имеются при-
ложения (карта Амурской области, 
расписание навигации по реке 
Шилке, диаграмма движения пере-
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селенцев из Европейской России в 
Сибирь и Степной край за 1882-
1902 гг.). 
2. Карта Азиатской России и Тур-
кестанского края (масштаб 
1:10.500.000) с отметками населён-
ных пунктов, границ уездов, губер-
ний, государств, железных, почто-
вых и транспортных дорог. От-
дельно красным цветом выделена 
будущая линия Среднего участка 
Амурской железной дороги с тремя 
вариантами её прохождения: се-
верный, средний, южный. 
3. Основные положения к проекту 
сооружения Амурской железной 
дороги, представляющие собой 
краткую пояснительную записку. 
 В фонде документов помимо 
разрозненных документов на раз-
личные тематики, хранятся личные 
фонды инженеров путей сообще-
ния, внёсших свой вклад в развитие 
железнодорожного дела в России. 
Выпускник Технологического ин-
ститута химик-технолог Павел 
Александрович Ющенко разраба-
тывал тему свойств бетона для 
опор мостов на строительстве 
Амурской железной дороги. В лич-
ном фонде П.А. Ющенко сохрани-
лось огромное количество фото-
графий с различных мест Амурской 
области, где проходила железная 
дорога. Помимо этого в фонде 
имеются делопроизводственные 
бумаги и формулярные списки, от-
носящиеся к деятельности П.А. 

Ющенко за период с 1890 по 1916 
гг.  

Инженер путей сообщения 
Виктор Петрович Ивашев работал 
на среднем и восточном участках 
Амурской железной дороги до кон-
ца 1915 г. Материалы его личного 
фонда – это собрание служебных 
документов и наградных листов, на 
основании которых исследователь 
может заполнить отдельные пробе-
лы в биографии инженера путей 
сообщения. Жизнь инженера путей 
сообщения В.П. Ивашёва была на-
сыщена событиями, связанными с 
масштабным железнодорожным 
строительством в России на рубеже 
XIX-XX вв. Он служил в эксплуа-
тационном отделе Николаевской 
железной дороги на ст. Бологое, за-
тем был переведён на изыскатель-
ские работы, а вскоре и на строи-
тельство западного и среднего уча-
стков Амурской железной дороги. 
После увольнения в 1915 г., его пе-
реводят на строительство Мурман-
ской (Олонецкой) железной дороги, 
где инженер и проработал в раз-
личных ведомствах практически 
всю свою жизнь. 
 Фонд альбомов фотографий 
насчитывает «650 альбомов, кото-
рые содержат 30000 фотографий, а 
также 35000 литографий, фототи-
пий, гравюр, сформированных в 
самостоятельный фонд» [7, с.271], а 
фонд фотографий насчитывает 
около 10000 единиц хранения. В 
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фондах фотографий и альбомов фо-
тографий представлены работы та-
ких известных фотографов конца 
XIX-начала XX в. как А.П. Хлеб-
ников [8], В. Мацкевич [9], участ-
вующих в фотофиксации процесса 
строительства Уссурийской (1892-
1898 гг.) и Амурской (1910-1916 
гг.) железных дорог. Фотографы 
проводили съёмку на всех стадиях 
изыскательских и строительных 
работ. Благодаря их труду, сегодня 
мы можем увидеть, как выглядели 
железнодорожные вокзалы на 
станциях, паровозные мастерские, 
мосты, тоннели, жилые дома, церк-
ви, водонапорные башни, подвиж-
ной состав.  
 Масштабное строительство 
железных дорог в России пришлось 
на то время, когда, благодаря не-
прерывной работе учёных и изо-
бретателей, стало стремительно 
развиваться искусство фотографии. 
В 1840 г. Московский гравёр и изо-
бретатель А.Ф.Греков открыл пер-
вое в России профессиональное 
фотоателье. В 1889 г. инженер 
В.И.Курдюмов организовал фото-
лабораторию и занятия по теории и 
практике фотографии в Институте 
инженеров путей сообщения 
(ИИПС).  
 Инженеры путей сообщения 
активно осваивали ремесло фото-
графа, делая порой удивительные 
фотоснимки, которые по качеству 
часто не уступали произведениям 

именитых мастеров, таких как К. 
Булла, И. Гофферт, А. Фелиш, В. 
Мацкевич и другие. Фотографии 
представляют собой своеобразную 
летопись строительства железных 
дорог, Уссурийская и Амурская 
железные дороги не стали исклю-
чением. Пожалуй, самым удачли-
вым из фотографов, достигших 
весьма заметных высот в профес-
сии, был Владимир Мацкевич, при-
бывший молодым человеком на бе-
рега Тихого океана во Владивосток 
из Центральной России в начале 
1890-х гг. Несмотря на серьёзную 
конкуренцию (на исходе XIX в. во 
Владивостоке насчитывалось более 
30 фотопавильонов, из которых ед-
ва ли не половина приходилась на 
долю представителей Японии), но-
вичку удалось выбиться в люди. 
Спустя несколько лет его профес-
сионализм был признан коллегами 
на Всероссийских фотовыставках и 
отмечен рядом медалей («За трудо-
любие и искусство» от Министер-
ства торговли и промышленности). 
Он удостоился высочайшей награ-
ды «Его императорского величест-
ва великого князя Алексея Алек-
сандровича». В 1900 г. Мацкевич 
был признан лучшим мастером фо-
тографии Владивостока, вёл фото-
летопись городской жизни и быта 
людей Дальнего Востока, его фло-
ры и фауны. В конце XIX в. по по-
ручению Управления по постройке 
Уссурийской железной дороги 
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Владимир Мацкевич вёл фотофик-
сацию строительства этой дороги. 
К сожалению, история не сохрани-
ла до нас доподлинно имена фото-
графов, работавших на строитель-
стве Амурской железной дороги, но 
более 500 фотографий дошло до 
нас с начала XX в. 
 Фонд альбомов чертежей 
«содержит около 600 единиц хра-
нения, в котором представлена тех-
ническая документация середины 
XIX-XX в., касающаяся подвижно-
го состава русских железных до-
рог» [10, с.296]. В фонде представ-
лены исполнительные чертежи 
Южно- и Северо-Уссурийской же-
лезных дорог за период 1891-1897 
гг. [11], альбом по постройке го-
ловного участка Амурской желез-
ной дороги за период 1907-1910 гг. 
[12], альбом типовых и исполни-
тельных чертежей постройки За-
падной части Амурской железной 
дороги [13]. В альбомах имеются 
детальные чертежи процесса 
строительства дорог, хозяйствен-
ных построек и железнодорожных 
вокзалов, пассажирских и товарных 

паровозов, вагонов различного ти-
па.  
 Сотрудниками музея ведётся 
научная работа по написанию на-
учных паспортов, исторических 
справок и книг, формированию 
электронного каталога в комплекс-
ной музейной автоматизированной 
музейной системе (КАМИС) и соз-
данию каталога памятников науки 
и техники. В 2016 г. в нашей стране 
отмечается столетний юбилей с 
момента окончания строительства 
Великого Сибирского пути. Имен-
но в 1916 г. были завершены рабо-
ты по сооружению восточного уча-
стка Амурской железной дороги и 
Амурского железнодорожного мос-
та, заключительного звена самой 
протяжённой в мире железной до-
роги – Великого Сибирского пути. 
Дальнейшее изучение темы желез-
нодорожного строительства на 
Дальнем Востоке позволит более 
тщательно исследовать техниче-
ские достижения в области желез-
нодорожного дела, биографии ин-
женеров путей сообщения, отдель-
ные аспекты быта и нравов русско-
го народа. 
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