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МУЗЕЙ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ РОССИИ 
 

аш товарищ по Клубу ВИИЯ-Питер 

Владимир Галахов (В-77) прислал для 
размещения на сайте свой рассказ о 
посещении Музея железных дорог России 
в Санкт-Петербурге. Музей недавно 
переехал от Варшавского вокзала к 
Балтийскому на новую площадку, и пока 
еще радует посетителей своей 
бесплатностью. Рассказ Владимира 

Владимировича, как раньше говорили, «позвал в дорогу», и в минувшую 
субботу я, захватив с собой «дальнобойное ружье»,  отправился в музей. 

Думаю, что это - одно из мест в Питере для непременного посещения с 
детьми и внуками. Экспозиция большая, разнообразная, хотя и достаточно 
монотонная. Главным образом показан подвижной состав, причем в 
большей степени паровозы и локомотивы. Вагонов много меньше. Они были 
заперты, и рассмотреть через стекло что-либо в них без внутренней 
подсветки было просто невозможно. А жаль. Наверное, можно было бы 
сделать проход через несколько вагонов разных классов и эпох, рассадить и 
расставить там манекены в соответствующих цивильных и форменных 
костюмах. Может быть, сделают со временем. 

Кроме «тяги», на Балтийском я не увидел почти ничего про 
непаровозную историю железнодорожной России: про вокзалы, людей, 
строительство, подготовку кадров, инженеров, быт, героизм. Уверен, всё это 
есть на основной площадке Центрального музея железнодорожного 
транспорта на Садовой. Надо и туда сходить. 

Пользуясь случаем, перескажу железнодорожную историю, 
услышанную мною в Касимове Рязанской области. Город, как известно долго 
жил и зарабатывал рекой. Даже на гербе у него нарисовано основание 
корабля. Порт и склады для перевалки грузов приносили немалый доход. А 
касимовские баржи и пароходы, говорят, ходили аж до Астрахани. И вот 
приезжает царский инспектор из Петербурга, что бы спросить местных 
начальников и купцов, а не нужна ли тут железная дорога. Подумали те, да и 
приговорили: не нужна. А что бы чиновник так царю и доложил, мол, в 
завалящем городке Касимов совсем нет нужды в железке, собрали ему мзду 
неотказную. Так касимовские хитрецы сохранили свои доходы от речных 
промыслов и задержали развитие железных дорог в районе на многие годы. 



 

ЕВГЕНИЙ ПРОНИН (З-80)                          МУЗЕЙ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ РОССИИ 

2 

Отвлекся. Поскольку Владимир Галахов не стал фотографировать 
экспонаты, это сделал я. Снял, конечно, небольшую часть и то только с 
первого уровня. Однако, что снял, то снял. Смотрите. 

 
Трехпарка Коломенского завода. Модель около 1870 года. 

 

 
Служебный вагон КВЖД. 
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Краснозвёздные работяги, выигрывавшие войны и строившие страну. Они 
перемещали грузы, войска, трудовые ресурсы, народы и заключенных. 

 

 

Магистральные локомотивы времен СССР. 
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Любознательные могут посмотреть,  
как же оно все устроено в этом паровозе. 

 

 

ТМ-3-12 - сверхтяжёлая железнодорожная артсистема образца 1938 года 
с орудиями от затонувшего линкора «Императрица Мария»  

калибра 12 дюймов (305 мм). 



 

ЕВГЕНИЙ ПРОНИН (З-80)                          МУЗЕЙ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ РОССИИ 

5 

  
Боевой железнодорожный ракетный комплекс (БЖРК) 1 П9 1 «Мо лодец». 

Поезд номер ноль. Американцы их очень боялись, поскольку не знали,  
где конкретно они находятся, куда наносить превентивный или 

ответный удар. Так они боялись эти поезда-призраки, что вынудили СССР 
пустить их под нож. 

 

Евгений Пронин (З-80)                                      

Декабрь 2017 


