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«существование многих наших железнодорожных 
обществ – мнимо,  фирмы их – фальшивы, 
правления – неправильны...»
одним из наиболее интересных исторических вопросов в рамках развития отечественной 

транспортной сферы являются экономические особенности создания сети российских железных 

дорог. при этом традиционные привычные взгляды на те или иные аспекты данной темы после 

непредвзятого рассмотрения далеко не всегда представляются единственно верными.

андреЙ ГурЬев

Юбилей – 
всегДа ПовоД

Саму идею отпраздновать в ны-
нешнем году 200-летие транс-
портного ведомства России нужно 
признать, конечно, весьма нестан-
дартной. Да, действительно, 20 но-
ября 1809 года было образовано 
Главное управление водяными и 
сухопутными путями сообщения, а 
также Корпус инженеров путей со-
общения с его Институтом. 

Однако еще ранее, 28 февраля 
1798-го, был учрежден Департа-
мент водяных коммуникаций с пра-
вами коллегии, к которому двумя 
годами позже присоединили Экспе-
дицию устроения дорог в государ-
стве, а поэтому 100-летие ведом-
ства путей сообщения Российской 
империи отмечали соответственно 
в 1898 году, причем с большими го-
сударственными почестями. 

Но и эта точка отсчета вряд ли яв-
ляется безупречной, потому что, на-
пример, еще в 1786-м была создана 
Комиссия о дорогах в государстве, 
а в 1755 году – ее предшественница 
– Канцелярия строения государст-
венных дорог, которая, в свою оче-
редь, развилась из созданной еще 
Петром I Канцелярии перспектив-
ной дороги. 

А в допетровской Руси органом 
государственного управления, ко-
торый заведовал дорогами, ямщи-
ками и сбором ямских денег, яв-
лялся Ямской приказ. Впервые в 
письменных источниках он упоми-
нается в 1516 году. Поэтому у Ми-
нистерства транспорта России есть 
все основания через семь лет отме-
тить свое 500-летие.

В то же время любой юбилей для 
историков – это удобный повод под-
нять какую-либо интересную про-
блему в ее историческом развитии 
и, главное, посмотреть, действи-
тельно ли там все обстояло так, как 

потом описывалось официозными 
историографами. Например, сегод-
ня существует такой распростра-
ненный взгляд, что железные доро-
ги возникали и эволюционировали 
следующим образом. В 1830-е годы 
прогрессивные деятели-транспорт-
ники (Ф. А. Герстнер, М. С. Волков, 
П. П. Мельников и др.) беззавет-
но боролись за строительство но-
вого передового вида транспорта, 
а реакционеры-крепостники (Е. Ф. 
Канкрин, К. Ф.Толь, М. Г. Дестрем 
и др.) всячески этому препятствова-
ли, прежде всего по причине своей 
природной ограниченности, отсут-
ствия государственного мышления и 
попросту коррумпированности. За-
тем железнодорожники-патриоты 
победили, но в 1860–1870-х без-
ответственные либералы со своими 
фритредерством и грюндерством 
устроили «железнодорожную лихо-
радку» и создали сеть из частных 
дорог, показавших свою полную ни-
кудышность. Затем дороги стали ка-
зенными – и это было очень хорошо, 
так должно быть и впредь. 

На самом деле все было гораздо 
сложнее, а вопрос экономической 
целесообразности строительства 
в России железных дорог на тех 
или иных направлениях и тем или 
иным инвестиционным способом 
является и по сей день настоль-
ко актуальным, что представляет-
ся весьма интересным заглянуть в 
его историю с позиций элементар-
ной объективности. 

Для наилучшего 
обсуЖДения 
ПРоблемы

Первые инициативы в сфере же-
лезнодорожного строительства 
являлись в России, как и на Запа-
де, по своей природе конкретны-
ми  предпринимательскими проек-
тами, направленными на решение 

бизнес-задач. Среди них интерес-
ны, например, такие, как планы 
А. Бестужева о соединении рельсо-
вым путем Волги и Дона (1834 г.) 
или Н. М. Гамалеи о постройке по-
средством акционерного капитала 
100-километровой дороги от Мор-
шанска до устья р. Цны для веде-
ния хлебной торговли (1835 г.). Эти 
предложения не были реализованы, 
однако никто из какой-либо особой 
нелюбви к железным дорогам их не 
запрещал, как не препятствовали и 
Е. А. и М. Е. Черепановым на Ниж-
нетагильском заводе соорудить 
«пароходный дилижанец» с верс-
той рельсовой дороги и попробо-
вать испытать, насколько это дело 
выгодное (1834 г.). А, например, 
проект нижегородского предприни-
мателя А. А. Вонлярлярского, пред-
лагавшего на деньги деловых людей 
соединить железнодорожным пу-
тем Москву с расположенными на 
р. Оке Муромом и Елатьмой, вооб-
ще был одобрен специальным Ко-
митетом по рассмотрению частных 
предложений об устройстве желез-
ных дорог и в 1847-м даже утверж-
ден Императором.

Однако наряду с этими бизнес-
проектами вскоре стали появлять-
ся планы создания в России мас- 
штабной протяженной сети желез-
ных дорог, разумеется, с помощью 
государства. Первым из таких ини-
циаторов стал австрийский ученый, 
предприниматель и в чем-то, несом-
ненно, авантюрист Ф. А. Герстнер, 
который направил в 1835 году Ни-
колаю I проект постройки сети же-
лезных дорог, которые соедини-
ли бы Петербург, Москву, Нижний 
Новгород, Казань, Одессу, Таган-
рог и другие крупные города, делая 
упор не столько на хозяйственные, 
сколько на военно-стратегические 
аспекты. При этом он испрашивал 
для себя «привилегию», предпола-

гавшую в течение 20 лет исключи-
тельное право на строительство 
железных дорог в России, бесплат-
ное предоставление ему для это-
го казенных земель, в том числе на 
расстоянии одной версты по обе 
стороны колеи, право на собствен-
ность построенных дорог на вечные 
времена, налоговые льготы и др.

Началось самое серьезное и за-
интересованное обсуждение про-
екта на государственном уровне, 
и вот как это в действительности 
происходило. 6 января Ф. А. Герст-
нер представил записку Императо-
ру, которую тот направил главно-
управляющему путей сообщения, 
графу К. Ф. Толю для выработки 
предложений. Глава транспортно-
го ведомства для объективности 
рассмотрения вопроса, вопреки 
существующему порядку, не пере-
дал документ в Комиссию проек-
тов и смет, которую возглавлял за-
ведомый противник строительства 
железных дорог М. Г. Дестрем, а 
14 января создал при Главном уп-
равлении специальную Комиссию, 
куда пригласил в том числе и эн-
тузиаста железных дорог майора  
П. П. Мельникова. Уже 29 января 
Комиссия представила свой рапорт. 
В нем, в частности, говорилось, 
что испрашиваемую Ф. А. Герстне-
ром привилегию признать приемле-
мой нельзя. Но что касается самой 
перспективы строительства желез-
ных дорог, то климатические усло-
вия России не могут служить пре-
пятствием к их устройству, как это 
считает ряд специалистов, а весь 
вопрос заключается в хозяйствен-
ной целесообразности и выгоднос-
ти таких предприятий. После этого 
Николай I повелел продолжить изу-
чение вопроса, на что К. Ф. Толь  
17 февраля предложил для наилуч-
шего обсуждения проблемы обра-
зовать Комитет об устройстве же-
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лезных дорог в России, куда бы 
вошли Председатель государст-
венного совета, главноуправляю-
щий путей сообщения, военный ми-
нистр, министр финансов, министр 
внутренних дел и другие чиновники. 

Первое заседание Комитета со-
стоялось 28 февраля под пред-
седательством самого Государя. 
Принципиальная теоретическая по-
лезность постройки железных до-
рог и исполнимость этого в техни-
ческом отношении были признаны 
всеми членами собрания едино-
гласно. Но в части финансово-эко-
номической уверенности опять не 
было, и тогда Николай I создает 
Особый Комитет в более узком со-
ставе, предписав министру финан-
сов графу Е. Ф. Канкрину подгото-
вить тщательный анализ проекта на 
предмет «выгодности этой дороги в 
отношении торговли и промышлен-
ности». Опять-таки без всяких про-
волочек 19 марта Особый Комитет 
представил Императору мотивиро-
ванную записку с выводами по час-
ти экономической обоснованности 
проекта, которые оказались отри-
цательными. 

есть ли у вас
бизнес-План, мистеР 
геРстнеР?

Каковы же были конкретные дово-
ды «ретрограда» министра финан-
сов Е. Ф. Канкрина? А для начала 
он просто посмотрел на финан-
совые показатели, приведенные  
Ф. А. Герстнером, и нашел, что про-
ект совершенно нерентабельный и 
откровенно дутый. Е. Ф. Канкрин 
писал в своей записке Государю, 
что по количеству провозимых про-
дуктов и вследствие низкой цены 
существующего транспорта нельзя 
ожидать выгод от устройства доро-
ги до Москвы, так как количество 
провозимых в Петербург продук-
тов не превышает 9,5 миллионов 
пудов в год. Цены за провоз на под-
водах колеблются от 60 коп. до  
1 руб. за пуд, следовательно, при 
взимании заявленной Ф. А. Герст-
нером цены в 64 коп. не только не 
из чего будет возвратить проценты 
на капитал, но не достанет средств 
на починку и покрытие расходов по 
содержанию дороги. Также и про-
воз громоздких товаров из Нижне-
го Новгорода в Петербург призна-

вался совершенно невозможным 
вследствие дороговизны железно-
дорожной доставки. 

Плюс к этому, Е. Ф. Канкрин 
указывал, что железная доро-
га, отнимая заработки от извоз-
ного промысла, составляюще-
го весьма важную поддержку для 
земледельцев, может повлечь за со-
бой упадок государственных и част-
ных доходов и вызывать большой 
ропот в народе. В случае же форси-
рованного перевода подвоза про-
довольствия в столицу на железную 
дорогу и прекращения гужевого 
извоза вполне могут происходить 
частые сбои в снабжении, посколь-
ку железная дорога пока еще край-
не несовершенна и, как показыва-
ет европейский опыт, постоянно  
ломается.   

Также министр финансов отме-
чал, что введение паровой тяги в 
массовом масштабе приведет к ис-
треблению в России лесов. Кроме 
того, по его мнению, беспошлинный 
ввоз чугуна и рельсов, предполага-
емый Ф. А. Герстнером, повлек бы 
за собой разорение отечественной 
металлургической промышленнос-

для начала

 е. Ф. КанКрин 

просто 

посмотрел 

на Финансовые 

поКазатели, 

приведенные 

Ф. а. Герстнером, 

и нашел, 

что проеКт 

совершенно 

нерентабелЬныЙ 

и отКровенно 

дутыЙ

реклама
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ти, а также выход из государства 
капиталов. (Е. Ф. Канкрин вообще 
являлся последовательным сторон-
ником протекционизма в экономи-
ке, в отличие от своего предшест-
венника, министра финансов с 
1810 по 1825 год графа Д. А. Гурье- 
ва, сторонника свободной торгов-
ли и манчестерства.) Наконец, по 
мнению Е. Ф. Канкрина, отчужде-
ние земель под полотно дороги и 
под разные вокруг него постройки 
потребовало бы громадных затрат. 
И даже для перевозки войск желез-
ные дороги представлялись минист-
ру неудовлетворительными, так как 
«должны были иметь для этого ог-
ромное число повозок (вагонов), 
кои в обыкновенное время вовсе не 
нужны».

В целом Е. Ф. Канкрин заключал, 
что следует не только считать пре-
вышающей всякую действительную 
возможность мысль о покрытии Рос-
сии целой сетью железных дорог, но 
одно уже предположение сооруже-
ния железной дороги от Петербур-
га до Казани нужно признать явно 
преждевременным. Правительство, 
разрешив привилегию Ф. А. Герст-
неру, может вовлечь своих поддан-

ных в величайшие убытки, полагал 
министр финансов.

 Однако Особый Комитет во главе 
с К. Ф. Толем не закрыл на этом воп-
рос с планом Ф. А. Герстнера, а дал 
ему возможность лучше показать 
экономику проекта, затребовав от 
него более точные расчеты стои-
мости постройки и содержания под-
вижного состава (паровая и гужевая 
тяга на рельсах), примерной вели-
чины прибыли на затраченный ак-
ционерами капитал и др. Николай I 
согласился с таким подходом, на-
писав: «Должно все сии замечания 
сообщить Герстнеру, чтобы пред-
ставил на оные свои возражения 
или признался, что ошибся в своих 
расчетах». Однако Ф. А. Герстнер, 
видимо, хорошо понимал, что ника-
ких обоснований он представить не 
сможет, и уже 9 марта подал новое 
прошение – о создании акционер-
ного общества для строительства 
Царскосельской железной дороги 
как пилотного проекта аттракцион-
ного типа.  

Новые условия были для пред-
принимателя менее привилеги-
рованными по сравнению с пре-
жними, однако рассмотревший их 

Комитет нашел, что и здесь приве-
дены данные, ничем не подкреплен-
ные, и, главное, в отношении сто-
имости сооружения и количества 
пассажиров и грузов. В заключении 
Комитета также указывалось, что в 
то время как в России стало  зарож-
даться стремление публики к обра-
зованию акционерных компаний, 
поддерживаемое правительством в 
целях развития отечественной про-
мышленности, следует поддержи-
вать предприятия лишь «обдуман-
ные и солидные», ибо в противном 
случае может быть поколеблено до-
верие публики, восстановить же его 
будет крайне затруднительно.

«я не ПРотив 
Железных ДоРог...»

То есть позиция противников мас-
сового и немедленного строитель-
ства в России масштабной сети 
железных дорог вовсе не основы-
валась на какой-то замшелости и 
упертости. В действительности она 
состояла в том, что железная доро-
га – это хозяйственное предприятие, 
а следовательно, любой проект в 
этой сфере должен быть экономи-
чески состоятелен. И если не будет 

платежеспособного спроса на же-
лезнодорожные услуги со сторо-
ны грузовладельцев и пассажиров, 
строительство железной дороги ока-
жется не благом, а обернется лишь 
разорением для других хозяйствую-
щих субъектов либо казны.

Об этом в то время писали и го-
ворили многие. Вот, например, до-
воды Председателя Комиссии про-
ектов и смет, генерал-лейтенанта, 
профессора Института корпуса 
путей сообщения М. Г. Дестрема, 
который еще в 1831 году написал 
статью «Общие рассуждения об 
относительных выгодах каналов и 
дорог с колеями и приложение вы-
водов к определению удобнейше-
го для России способа перевозки 
тяжестей», а в последующем чи-
тал специальные лекции на тему об 
экономической нецелесообразнос-
ти строительства железных дорог 
в России. М. Г. Дестрем приводил, 
например, соображение, что так 
как на Манчестерской железной 
дороге принят тариф по 2,5 пенса 
с тонны за милю, то по этой ставке 
перевозка пуда груза по железной 
дороге между Тверью и Петербур-
гом на протяжении 500 верст об-

реклама
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ходилась бы в 1 руб. 33 коп., или 
в 4,5 раза дороже, чем стоит пере-
возка по Вышневолоцкой водной 
системе. 

Также он указывал, что в соот-
ветствии с российским климатом, 
когда земля то мокрая, то мерзлая, 
то сухая, происходят частые снеж-
ные заносы, весенние разливы рек 
и т. д., сооружение безопасной же-
лезной дороги потребует очень 
больших издержек. Кроме того 
он обращал внимание, что дерев-
ни находятся в России на большом 
расстоянии, а значит, неожиданная 
починка пути потребует больших 
расходов. При этом устроение на 
сей счет специальных мастерских 
на линии тоже будет увеличивать 
провозную плату.

Кроме того, по мнению М. Г. Де-
стрема, в то время российская про-
мышленность была еще развита не 
настолько, чтобы дать для желез-
ной дороги нужное количество то-
варов для рентабельной перевозки 
да и для собственного потребления. 
При этом он указывал, что внешняя 
торговля России – почти исключи-
тельно экспортная, а следователь-
но, груженые зерном и другим сы-

рьем поезда, следующие к морским 
портам, обратно пойдут порожние, 
и нужно еще думать, как разрешить 
эту проблему. 

Что же касается внутренней тор-
говли, например, по линии Петер-
бург – Москва, то стоимость же-
лезнодорожной перевозки здесь 
будет в три раза выше водной и, не-
сомненно, выше гужевой, и это не 
считая больших рисков от задер-
жек поездов и утери грузов. При 
этом ученый отмечал, что россий-
ская торговля в то время не требо-
вала поспешной доставки товаров. 
Вывод М. Г. Дестрема заключался в 
том, что пока самое лучшее средст-
во улучшить у нас пути сообщения 
состоит в устройстве новых и усо-
вершенствовании старых водяных 
сообщений.

Тема экономики железных дорог 
широко разбиралась и в прессе 
того времени. Например, в «Жур-
нале общеполезных сведений» от 
27 апреля 1835 года была опуб-
ликована статья, в которой автор 
особое внимание обращал на то, 
что железная дорога действитель-
но убьет извозный промысел, за-
работки которого составляют на-

сущный хлеб для огромного числа 
крестьян и их единственное сред-
ство к уплате налогов.  

Один из известных в то время пуб-
лицистов, некто Н. Отрешков, член 
нескольких научных обществ, в сво-
ей брошюре «О введении железных 
дорог в России» доказывал, что уст-
ройство линии между Петербургом 
и Москвой «во всяком случае невы-
годно». Он прогнозировал, что до-
рога может рассчитывать примерно 
на 8 тыс. пассажиров в год. Для них 
потребуется 200 вагонов на сумму 
1 млн руб. и 80 паровозов стоимос-
тью 1,6 млн руб. Полагая ежегодно 
по 10% этих сумм на их ремонт и 
на расход каменного угля 3,37 млн 
руб., издержки на пассажира соста-
вят порядка 450 руб., что при объ-
явленной плате за проезд в 50 руб. 
даст дефицит 400 руб. на средне-
статистического пассажира.

Отметился по поводу данного зло-
бодневного вопроса и А. С. Пушкин, 
который в декабре 1836 года писал: 
«Дело о новой дороге касается час-
тных людей: пускай они и хлопочут… 
Я, конечно, не против железных до-
рог, но я против того, чтобы этим за-
нялось правительство».   

Следует признать, что сторон-
ники железных дорог как бы не 
слышали экономических выкла-
док противников, не очень-то хо-
тели их замечать. Например, пер-
вый министр путей сообщения  
П. П. Мельников в одной из своих 
последующих работ, кратко изло-
жив аргументы противников, ог-
раничивается таким суждением: 
«Предубеждение [против желез-
ных дорог] сильно укоренилось, 
особенно в понятиях влиятельных 
по управлению путями сообщения 
людей, которые поэтому тормози-
ли всякое стремление к испытанию 
железных дорог в нашем отечест-
ве, а между тем, казалось бы, где 
же и найти им наиболее полное 
и полезное применение, как не 
в стране, наиболее страдающей 
от недостатка сообщений именно 
по своей обширности и по свой- 
ствам сурового климата». Очевид-
но, будет ли устройство железных 
дорог в России на конкретных на-
правлениях экономически состоя-
тельным или нет, П. П. Мельникова 
как инженера (а не предпринима-
теля) интересовало не в первую 
очередь. 

реклама
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буДьте лЮбезны, 
ПРимите ПРибыль

Как известно, Николай I все-таки 
дал добро на сооружение увесели-
тельной Царскосельской магистра-
ли путем акционерного капитала, 
а затем построил и «политичес-
кую» дорогу между Петербургом и 
Москвой на деньги налогоплатель-
щиков. Очень сомнительная эконо-
мика этих дорог – отдельная тема. 
Но в целом подход к экономичес-
кому обоснованию предлагаемых 
частных железнодорожных проек-
тов, особенно после фиаско с Вар-
шаво-Венской линией (1842 г.), был 
во время царствования Николая I 
очень строгий.  

Ситуация резко изменилась пос-
ле его смерти и поражения России 
в Крымской войне (1853–1856 гг.), 
которое было дружно списано на 
отсутствие современных путей со-
общения. Начавшаяся эпоха либе-
рализации всех сфер обществен-
ной жизни не могла не затронуть 
и транспорт. Идеи покрыть страну 
железными дорогами, которые, в 
свою очередь, явятся как бы катали-
заторами развития промышленнос-
ти и торговли, стали необычайно по-

пулярными. Как писал впоследствии 
крупнейший дореволюционный ис-
торик железнодорожного транс-
порта А. А. Головачев, «все требо-
вали железных дорог во что бы то 
ни стало и как можно скорее», мало 
задумываясь над тем, «насколько 
настоятельна та потребность, для 
которой строились железные до-
роги... не отвлечет ли быстрая по-
стройка железных дорог капиталов 
от других видов производительной 
деятельности».  

При этом казна была не то что 
пуста, а отягощена внутренними и 
внешними военными долгами. По-
этому был избран метод массово-
го привлечения частных капиталов 
в железнодорожное строительство 
путем государственных гарантий 
фиксированной доходности для ак-
ционеров. Весной 1856 года бан-
кир, барон А. Л Штиглиц выступил 
с предложением об образовании 
Главного общества российских же-
лезных дорог, которое бы пред-
ставляло собой «частно-государ-
ственное предприятие». 26 января 
1857 г. Александр II утвердил Устав 
Главного общества и Положение об 
основных условиях для устройства 

первой сети железных дорог в Рос-
сии, а 28 января последовал и Указ 
о ее создании.  

Положение предусматривало, что 
в течение 85 лет Общество получа-
ло право на эксплуатацию постро-
енных дорог. Ему была предостав-
лена также монополия постройки 
параллельных и соприкасающих-
ся линий на 20 лет. Самое важное 
в финансовом отношении заключа-
лось в том, что «правительство да-
рует Обществу ручательство 5% 
чистого в год дохода». То есть го-
сударство гарантировало получе-
ние акционерами хорошей по тем 
временам величины процента дохо-
да на внесенные инвестиции. Пер-
вые же выпуски акций Главного об-
щества, проведенные в 1857 году, 
превзошли все ожидания – и спрос 
превысил предложение. Покупали 
от 5 до 6000 акций в одно владе-
ние, и уже первый выпуск дал сборы 
в 75 млн руб.  

В 1858 году правительство для 
поддержки Главного общества вы-
пустило срочный внутренний обли-
гационный заем на сумму 35 млн 
руб. под 4,5% годовых. Спрос на 
облигации также превысил пред-
ложение. В 1856–1860 гг. было уч-
реждено всего 7 железнодорож-
ных компаний с общим капиталом в 
117,5 млн руб., которые в своих ус-
тавах ориентировались на Главное 
общество. На собранные средства 
началось строительство россий-
ских железных дорог. 

Главный недостаток избранно-
го инвестиционного механизма с 
государственными гарантиями до-
ходности заключался в его отор-
ванности от экономической состо-
ятельности самого проекта. Будет 
ли будущая железная дорога рен-
табельной или убыточной, нужна 
ли она действительно другим хозяй-
ствующим субъектам или нет, инвес-
тору было безразлично. Рыночный 
механизм соответствия предложе-
ния спросу и движения капиталов 
только в те проекты, которые на-
целены на удовлетворение реаль-
ных запросов потребителей, здесь 
был блокирован, или, точнее, пол-
ностью сбит с толку, причем в очень 
большом масштабе. То есть никако-
го «фритредерства» тут не было, а 
было прямое массированное госу-
дарственное вмешательство в эко-
номику. 

Период с середины 1860-х до 
конца 1870-х принято называть 
«железнодорожной лихорадкой». 
Только за 1866–1870 гг. было об-

разовано 34 акционерных обще-
ства – почти втрое больше, чем за 
весь предшествовавший период же-
лезнодорожного акционерного уч-
редительства. В 1868 году, сразу 
после передачи в аренду Никола-
евской дороги и продажи Аляски, 
был образован Железнодорожный 
фонд, представлявший собой го-
сударственную систему страхова-
ния железнодорожных капиталов. 
Началась настоящая финансовая 
вакханалия. Организаторы многих 
строек стали использовать в основ-
ном гарантированный облигацион-
ный капитал, оставляя акционерный 
за собой и пуская его в обеспече-
ние новых государственных льгот-
ных ссуд. Вполне легально образо-
вывались фиктивные акционерные 
общества. Нередко государство 
само же и выкупало свои облига-
ции, наращивая дефицит бюджета. 
Гарантировалось не только строи-
тельство, но и на определенный 
срок эксплуатация дороги. Сметы 
строек искусственно завышались, 
и экономия подрядчиков официаль-
но шла им в карман. Все это быстро 
пропиталось атмосферой небыва-
лого взяточничества и придворных 
интриг. Грюндерский ажиотаж поро-
дил и железнодорожных «королей», 
то есть наиболее удачливых подряд-
чиков, или взращенных на казен-
ных деньгах олигархов, среди кото-
рых особенно выделялись П. Г. фон  
Дервиз, К. Ф. фон Мекк, С. С. По-
ляков, П. И. Губонин, В. А. Кокорев, 
И. С. Блиох, Л. Л. Кроненберг и др. 
Считается, что железнодорожный 
подряд давал его получателю при-
мерно 1,5 млн руб. чистого дохода. 

КаК стРоились, 
таК и Работали

Между тем сеть действительно 
росла очень быстро. Если за 1837–
1867 гг. построили 5 тыс. км путей, 
то в 1868–1877 гг. – 16 тыс. км, то 
есть темпы роста увеличились поч-
ти в 10 раз – до 1,6 тыс. км железно-
дорожного пути в год. Таких темпов 
не знали потом даже в СССР, сред-
ний годовой прирост в котором в 
1918–1991 гг. составлял 683,7 км. 
(Между тем в США с 1830 по 1869-й 
было построено частными компани-
ями без сколько-нибудь значитель-
ного государственного вмешатель-
ства 85 тыс. км, то есть в среднем  
2180 км в год.)  

Однако в условиях работы рос-
сийских железных дорог того вре-
мени существовал целый ряд сис-
темных проблем, порожденных реклама
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главным образом методом их воз-
никновения. Правительственные 
гарантии прибыли в период экс-
плуатации дорог вносили в рынок 
железнодорожных перевозок силь-
нейшие диспропорции в вопросах 
стимуляции эффективности их ра-
боты, клиентоориентированности, 
доходности, конкурентной поли-
тики, дальнейшей инвестиционной 
привлекательности и т. д. При этом 
совершенно не в равных условиях 
находились дороги с гарантиями и 
без таковых. Это напрямую отража-
лось и на тарифной политике, ибо 
гарантированные магистрали могли 
снижать ставки ниже уровня рента-
бельности, разоряя таким образом 
нормальный перевозочный бизнес и 
перекладывая свои и чужие убытки 
на казну. (Подробнее см.: Гурьев А. 
«Железнодорожная лихорадка» как 
метод госрегулирования: из неод-
нозначного отечественного опыта 
// БТИ. 2009. № 11.) 

Наряду с этим в 1870-е годы еди-
ное мнение общественности заклю-
чалось в том, что железнодорожный 
транспорт работает в России прос-
то отвратительно. «Существование 
многих наших железнодорожных 
обществ – мнимо; фирмы их – фаль-
шивы; правления их – неправильны; 
акционеры их – подставные; акции 
их – не реализованы, а Министер-
ство путей сообщения вынуждено 
оставаться безвластным свидете-
лем действий, прикрытых законны-
ми формами, но противных целям 
правительства, предприятия и каз-
ны», – писал Александру II министр 
путей сообщения граф А. П. Боб-
ринский. С. Ю.Витте также свиде-
тельствовал, что «дороги в 1870-е 
годы держались на живой нитке». 

Поскольку магистрали строи-
лись фактически не для собственно-
го бизнеса и даже не для продажи 
на рынок, а для отчета чиновникам, 
то, естественно, нарушались тех-
нические условия, использовались 
более дешевые и легкие материа-
лы, что приводило к частым несчаст-
ным случаям. Пассажиры посто-
янно жаловались на медленное 
движение поездов.  В правительст-
во также поступали многочислен-
ные жалобы промышленников, тор-
говцев, купцов, помещиков на то, 
что они сталкиваются на железной 
дороге с постоянными неисправ-
ностями, задержками, медленным 
продвижением поездов, авариями, 
порчей товаров и т. д. Назначен-
ная Императором комиссия графа  
В. А. Бобринского отмечала, что, на-

пример, хлеб-
ные грузы, от-
правленные из 
Моршанска в 
начале декабря 
1867-го, при-
бывали в Пе-
тербург только 
полгода спус-
тя, в мае 1868 
года. На стан-
циях повсемест-
но не хватало 
закрытых пак-
гаузов и даже 
открытых плат-
форм для хра-
нения грузов. 
В 1872-м было 
у н и ч т о ж е н о  
8 млн пудов 
хлеба на Ор-
ловско-Витеб-
ской и Орлов-
с ко - Гр яз с ко й 
железных до-
рогах. Нередки 
были случаи гибели целых эшело-
нов различных продовольственных 
товаров (хлеба, молочных продук-
тов, рыбы, фруктов и пр.) и скота. 

Еще более, чем хозяйственники, 
были недовольны военные. В ап-
реле 1876 года военный министр  
Д. А. Милютин в докладе Алексан-
дру II писал: «Из 53 имеющихся в 
России железных дорог 23 находят-
ся в таком неудовлетворительном 
состоянии, что при введении армии 
на военное положение они окажут-
ся решительно несостоятельными 
и поставят государство и армию 
в весьма большие затруднения».  
В числе кризисных магистралей он 
назвал Петербурго-Варшавскую, 
Московско-Брестскую, Лозово-Се-
вастопольскую, Поти-Тифлисскую, 
Одесскую, Бресто-Граевскую и др.  

не Пытайтесь
обмануть РыноК

К концу 1870-х годов порядка 
85% частной железнодорожной 
сети требовало платежей по казен-
ным гарантийным обязательствам, 
которые становились главным фак-
тором бюджетного дефицита в 
стране. Трудности в финансирова-
нии железнодорожного строитель-
ства, снижение доходности вновь 
построенных дорог и рост их задол-
женности казне привели к постепен-
ному свертыванию во второй поло-
вине 70-х гг. темпов постройки сети. 
В 1881 году было принято решение 
о выкупе в казну наиболее задол-

жавших и обанкротившихся желез-
нодорожных предприятий, что и 
проводилось затем активно на деле 
в период царствования Александ-
ра III. Кроме того, в 1889-м в Ми-
нистерстве финансов был учрежден 
Департамент железнодорожных 
дел, в функцию которого вошел фи-
нансовый надзор за деятельностью 
всех остающихся пока еще частных 
железных дорог. Но главным зве-
ном новой железнодорожной поли-
тики правительства была тарифная 
реформа 1889 года, ознаменовав-
шая превращение цен на железно-
дорожные услуги из главного ры-
ночного регулятора и атрибута в 
орудие административного управ-
ления экономикой. 

Важно отметить, что огосу-
дарствление железнодорожного 
транспорта хоть и усилило его уп-
равляемость, но к финансово-эко-
номическому оздоровлению не 
привело. В довоенный период ХХ 
века российские железные доро-
ги оставались убыточными, причем 
эти убытки продолжали расти. Для 
выправления ситуации, по расче-
там МПС, ему требовалось в 1906–
1912 гг. порядка 900 млн руб. 
– просто немыслимая по тем време-
нам для госбюджета сумма.  

В 1918 году большевики, не мудр-
ствуя лукаво, национализировали 
железные дороги, и потребовалось 
еще много лет, чтобы начать опять 
сомневаться в общей правильности 
такого ведения транспортного хо-

зяйства, когда экономика признает-
ся чем-то совершенно не главным. 

Таким образом, история дает 
нам возможность подтвердить пра-
вильность следующего вывода. 
Железная дорога – это не только 
занимательная игрушка для любо-
знательных инженеров и, как дума-
ют многие, некий чудодейственный 
социальный катализатор для под-
держания на плаву несостоятельных 
производств. Это в первую очередь 
все-таки хозяйственный организм, 
который должен быть полноправ-
ным субъектом рынка доброволь-
ного обмена товарами и услугами, 
ориентироваться на платежеспо-
собный спрос, зарабатывать боль-
ше, чем тратить, а также иметь ин-
терес снижать издержки и повышать 
качество своей продукции, но не на-
оборот. Причем, кому принадлежит 
тот или иной конкретный актив – ин-
дивидуальному предпринимателю, 
группе таковых или же государству 
(то есть вообще никому), – вопрос 
уже, скорее, подчиненный, а не оп-
ределяющий. 

«Не надо пытаться перехитрить 
макроэкономические тенденции, 
поскольку все это потом по нам же 
самим и ударит», – так  в 2003 году 
высказался министр экономическо-
го развития и торговли РФ Г. О. Греф 
на заседании коллегии МПС. Но 
получается, что в некотором роде 
аналогично мыслили в свое время и 
Е. Ф. Канкрин, К. Ф. Толь, М. Г. Де-
стрем и даже А. С. Пушкин.
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