
* В тексте сохранены стиль, орфография и пунктуация автора 

МУЗЕЙ ДЕТСТВА 
 

 

оскресенье начала декабря в Санкт-Петербурге – самое время для 

того, чтобы посетить музеи, которых в нашем городе предостаточно на все 
вкусы и преференции. Особенно, если небо закрыто плотным облачным 
покровом серого тона, солнце через него не пробивается, а мечта об 
искристом похрустывающем снеге откладывается до более позднего 
времени, когда, есть еще надежда, температуры уйдут в глубокий минус, и 
можно надеется на то, что упавшее с неба не превратится незамедлительно в 
грязь, а то и просто в воду.   

Итак, музей да еще с бесплатным (пока) входом – это как раз то, что 
отвечает моим интересам, особенно, если учесть, что это музей «моего 
детства». Почему это так, объяснить довольно просто. Я родился и вырос в 
поселке железнодорожников – если ехать с Витебского вокзала, то станция 
«Воздухоплавательный парк», а в просторечье именовавшаяся «Воздушка» - 
это как раз там. Там, где сосредоточено хозяйство станции Витебская 
Сортировочная. Теперь для далеких от технологии железнодорожного 
транспорта людей следует пояснить, что там «сортировали». Процесс 
формирования железнодорожных составов – процедура сложная, долгая и 
трудозатратная. Представьте себе 100, а лучше хотя бы 50 вагонов, 
различного веса, конструкции и предназначения, наполненных грузом, а 
лучше грузами самого разнообразного характера, которые следует отправить 
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в 20 городов. Для того, чтобы грузы отправились в эти самые города нужно, 
чтобы каждый из поездов в эти города имел в составе некий минимум 
вагонов, перевозка которых была бы рентабельна. По мере того, как тягу на 
железной дороге обеспечивали все более мощные локомотивы, количество 
вагонов в каждом отдельно взятом поезде росло. И доросло до предела 
вместимости станций, где эти самые поезда можно разместить, расцепить и 
направить потребителю на разгрузку. И вот пошел процесс формирования 
товарного состава. Таскать в тупик, куда загоняют один за другим все вагоны, 
которые надо отправить, например, в Курган, локомотивом не выгодно. 
Проще, чтобы вагоны сами катились в нужный тупик и там сцеплялись с 
прочими попутчиками. Для этого и создается сортировочная «горка», откуда 
вагоны катятся, притормаживаемые в нужном месте до нужной скорости, 
направляемые стрелками, которыми управляют диспетчеры. Внизу, когда 
накапливается нужное количество вагонов, образуется состав, который в 
определенное время подцепляет уже не маневровый, а магистральный 
локомотив, который и доставит все в конечный пункт. От дома, где я жил, до 
этой самой горки формирования составов было метров 700. Сигналы 
маневровых локомотивов, объявления диспетчеров по громкой связи, лязг 
вагонных буферов, когда вагоны сцепляются и когда их «выдергивает» из 
тупика магистральный локомотив – эти звуки были естественным звуковым 
фоном первых лет моей жизни. А запахи, шедшие от паровозного, 
тепловозного, вагонного, электровозного депо – где все перечисленные 
элементы подвижного состава готовились к своим путешествиям, стали 
первыми естественными уличными запахами, наравне с другими запахами, 
которые мы учимся распознавать в самом раннем детстве. В моем случае 
запах креозота, которым пропитывали деревянные шпалы, и угольного 
шлака, выбрасываемого из колосников паровозов и применявшегося в 
нашем поселке для подсыпки пешеходных дорожек, стали твердо 
усвоенными, едва ли не генетическом уровне переданными мне моим 
дедом – ветераном железнодорожником, который начал свою трудовую 
деятельность с помощника машиниста паровоза. Стоит ли теперь уточнять, 
что вместе с сотнями прочих посетителей я вошел в новый музей 
железнодорожного транспорта с душевным трепетом и улыбкой на лице, с 
которой идут на встречу со старыми друзьями. Для меня такими друзьями 
стали экспонаты этого музея.  

Всё здесь понятно и знакомо, всё вызывает воспоминания из далекого 
уже детства, когда, чтобы попасть в центр города, надо было идти в ботах по 
грязной улице без пешеходных обочин, ступая по кое-где проложенным 
через самые грязные места деревянным мосткам. Далее надо было, 
осматриваясь то влево, то вправо, пересечь многочисленные рельсовые 
колеи, которые вели из всех уже перечисленных депо к той самой 
сортировочной горке и прочим разъездным путям. По этим путям движение 
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шло круглые сутки, порой сюда загоняли и особо длинные составы. Они 
стояли, перегораживая пешеходные деревянные мостки. Хорошо, если на 
тормозной площадке последнего вагона находился сопровождавший состав 
сотрудник, который мог предупредить о начале движения или позволить 
пройти прямо через площадку товарного вагона, если обходить конец 
состава было слишком далеко. Бывало, что составов было несколько, и 
дорога к пассажирской платформе превращалась в сплошную полосу 
препятствий. О том, что преодолевая  эту полосу можно было испачкаться в 
смазке колесных пар, мазуте букс товарных вагонов, саже, осевшей на всем, 
что оказывалось рядом с паровозными тендерами, можно уже и не говорить. 
Просто не припоминаю, чтобы кто-то из взрослых моей семьи, носил что-то 
светлое в качестве верхней одежды.  Время светлой одежды пришло с 
началом электрификации нашей железной дороги. Но об этом чуть позже. 

Вот и первый павильон, где толпится ребятня с молодыми еще 
родителями, из того поколения, которому не досталось поездить на поездах 
с паровозами. А я это все испытал. Пригородные поезда, шедшие в Вырицу и 
дальше в Поселок, останавливались у станций, носивших простые 
наименования Платформа 1, Платформа 2, Платформа 3 и самая последняя 
была Платформа 4, при этом расстояние до конечной станции Поселок 
оставалось столь небольшое, что стоящий у этой платформы паровоз был 
отчетливо виден со станции. Но поезд, и без того шедший черепашьим 
шагом, все же делал полноценную остановку. Все дело в том, что в те 
времена в этом недалеком пригороде Ленинграда располагались в большом 
количестве пионерские лагеря, санатории и летние детские сады многих 
ленинградских предприятий. Они занимали большие, огороженные 
высокими заборами территории. Детей туда возили и на поездах тоже. А уж 
родители к своим чадам по воскресеньям ни на чем другом доехать просто 
не могли. Поэтому эти зеленые вагончики, прицепленные к зеленому же 
паровозу марки Су, бывали переполнены. Вот и он - красавец-ветеран, 
работавший вплоть до 60-х годов, а кое-где и до 80-х годов прошлого века. 
Позже на смену паровозам, для разворота которых в Поселке был 
«треугольник», пришли электрички. Но на пригородном направлении 
основной магистрали, шедшей на Киев, до станции Оредеж продолжали 
курсировать поезда на паровозной тяге. Они ходили очень редко – утром от 
Вырицы в Оредеж, днем он возвращался обратно, и вечером шел еще один 
поезд, который возвращался очень поздно.  

Конечно, особый интерес вызывают самые старые паровозы, этих 
ветеранов в музее собрано немало. И совершенно неожиданно здесь 
собрана целая коллекция маневровых или, лучше сказать «заводских» 
паровозов. Эти очень интересные машины, обслуживавшие потребности 
заводов в перевозках внутри своих территорий. Подчас огромные 
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территории индустриальных гигантов без внутренней сети 
железнодорожных путей немыслимы. А для нее не нужны рекордные 
скорости и мощности. И вот эти небольшие паровозы, очень эффективные и 
экономичные объединены в музее общим названием «танк-паровозы». 
Ничего общего с танками они, конечно же, не имеют. Но возят на себе 
емкости с топливом и водой, вместо длинных прицепных тендеров, которые 
бы им только мешали в стесненных обстоятельствах внутризаводских 
разъездов. Вспомним замечательный советский фильм «Весна на Заречной 
улице». Основной двигательной силой сталелитейных заводов были именно 
эти заводские трудяги.  

Можно бесконечно долго комментировать все выставленное в музее. 
Это действительно большая коллекция локомотивов и вагонов. Но что бы 
хотелось увидеть в таком музее помимо того, что уже там есть.  

Коллекция прекрасно сохраненных вагонов самых различных типов, 
размеров, предназначений. В том числе самые интересные – пассажирские. 
А в поездах дальнего следования непременным элементом большого 
состава был вагон-ресторан. А что если попытаться «оживить» экспозицию 
действующим вагоном рестораном с характерным для времени его работы 
на магистралях страны меню и обстановкой. Их может быть даже несколько, 
но чтобы каждый соответствовал своему историческому периоду, вплоть до 
тарелок со штампом «НКПС» - Народный Комиссариат Путей Сообщения или 
«МПС» для более позднего образца. Работающий в музее «Вокзальный 
буфет» никак не соответствует своему названию. Помните… а впрочем, вы 
едва ли помните стеклянные полки – витрины станционных пунктов 
общепита с вазочками зеленоватого оконного стекла на высоких ножках, где 
лежали бутерброды с «докторской» и «любительской», а иногда и с 
«советской» колбасой или бутерброды с сыром. Чай разливали из … 
самоваров емкостью в несколько ведер, так называемых «трактирных», но 
это было очень давно. А потом из электрических титанов наливали кипяток, а 
кофе из таких же титанов, но назывался этот «кофе с молоком» почему-то 
«бочковым».  

Хотя, если припомнить ресторан первого российского вокзала – 
Царскосельского, то этот ресторан был первоклассным во все времена. И 
еще один вокзальный ресторан тут же всплывает в памяти по фильму 
«Вокзал для двоих» Эльдара Рязанова. Было бы интересно воспроизвести 
интерьер, особенности кухни… 

Нельзя не отметить наполненность музея современными средствами 
информации – мониторы с описаниями экспонатов, интерактивные панно и 
стенды. Кто-то сразу сориентируется в том, как воспользоваться этими 
устройствами, а кому-то потребуется помощь.  
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Территория музея велика, мне показалось, что вместе с экспозицией на 
улице, можно осматривать все целый день. А, возможно, лучше разделить 
осмотр на несколько заходов. У меня есть возможность сравнить наш новый 
музей с замечательным политехническим музеем Мюнхена. Во многом наш 
музей современнее и лучше оснащен средствами информации. Несомненно, 
у него впереди большое будущее. Россия – страна железных дорог. И 
интерес к их истории никогда не исчезнет. Прекрасными тому 
подтверждениями являются исторические паровозы на наших вокзалах. А 
еще и живые, «дышащие» огнем и паром паровозы, прибывающие на 
Финляндский вокзал в день железнодорожника. К тому же есть опыт 
использования этих замечательных машин в туризме. Туристические поезда 
с паровозами ходят из Санкт-Петербурга в Сортавала и везут наших граждан 
к Ладожскому озеру, местам съемки фильма «А зори здесь тихие», к 
Рускеальскому мраморному карьеру. Если оживить побольше паровозов и 
подобрать к ним вагоны исторического облика, то поезд «Золотое кольцо 
России» может придать новое дыхание внутреннему туризму.  
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