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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. Обращение к истории развития же
лезнодорожного  транспорта  России  во  второй  половине  ХІХначале  XX в 
представляется  актуальным  и востребованным  Злободневность  изучения ис
тории железнодорожной  сети определяется необходимостью дальнейшей раз
работки проблем ее социальноэкономического развития  На протяжении всего 
промежутка своего существования железные дороги продолжают играть клю
чевую роль в деле транспортного обеспечения российской экономики и укреп
ления интеграционных процессов  В отличие от магистралей  Западной Евро
пы, железные дороги России с момента их появления и вплоть до настоящего 
времени являются  основой  ее транспортного  комплекса  Исследование исто
рического прошлого железных дорог России является актуальной  задачей со
временной  исторической  науки,  т  к  позволяет  более  детально  осмыслить 
причинноследственные связи их развития и вычленить уровень технического 
прогресса,  оказавшего  серьезное влияние на дальнейший ход  ее истории, по
скольку  именно  строительство  железных  дорог  во  многом  определило  ход 
дальнейшего развития страны и стало основным фактором, способствовавшим 
преодолению  экономической  отсталости  государства  Сооружение  основных 
железнодорожных  артерий России  способствовало  включению  ее регионов в 
единый национальный  рынок  и давало  возможность  для  выхода  на мировой 
рынок 

Степень  изученности  проблемы. Процесс становления железнодорож
ного транспорта в России привлек к себе пристальное внимание уже с момента 
появления первых отечественных железных дорог  Изучение комплекса науч
ных проблем, связанных с историей транспортной структуры России, ее ролью 
в социальноэкономической  жизни страны, занимает видное место в отечест
венной историографии 

Исходя из проблемнохронологического  подхода,  можно  выделить три 
основных  периода  развития  историографии  отечественных  железных  дорог 
доревочюционный  (вторая  половина  XIX  в    1917  г),  советский (1917  г  
1980е гг) и постсоветский (с начала 1990х гг)  В основе такого деления ле
жат различные методологические подходы, методика сбора и обработки мате
риалов, масштабы привлечения  исторических источников, глубина и обосно
ванность выводов, существовавшие на разных периодах развития историогра
фии отечественных железных дорог 

Начало дореволюционного периода  характеризуется  возрастанием обще
ственного и научного интереса к процессу становления железнодорожных пу
тей  сообщения  В 7090е  гг  XIX в  появляются первые работы, рассматри
вающие историю становления железнодорожного транспорта  В них обобща
ется  теория  и  практика  железнодорожного  строительства  и  прослеживается 
динамика  сооружения  основных железнодорожных  линий  в России  Важное 
стратегическое, экономическое и социальное значение железных дорог опре
делило мнение о том, что главным строителем дорог должно выступать госу
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дарство  Высказывалась и точка зрения о приоритетной роли частного капи
тала  в  вопросе  сооружения  и  эксплуатации  отечественных  железных  дорог, 
которая обосновывалась более динамичными темпами развития, характерными 
для частного способа ведения железнодорожного хозяйства

2
  В качестве авто

ров данных работ выступали не профессиональные историки, а работники же
лезнодорожного ведомства, руководители частных магистралей и экономисты 

На рубеже XIX   XX вв  в исследовательской литературе усилился инте
рес к техническим, организационным проблемам функционирования железных 
дорог и изучению финансовых результатов их эксплуатации

3
  Работы по ис

тории отечественных железных дорог были тесно  связаны с  исследованиями 
по экономике и статистике  В публикациях содержится большой фактический 
материал, который был слабо аналитически обработан и содержал мало срав
ненных характеристик  В этом отношении они представляют для современного 
исследователя значительный интерес с точки зрения источника фактической и 
статистической  информации  для  изучения  истории  отечественных  железных 
дорог 

Появились  первые  работы,  посвященные  истории  Северной  железной 
дороги, в которых присутствовал анализ начального периода ее истории

4
  Все 

они носили характер исторических очерков, которые не могли претендовать на 
полноту изложения, к тому же эти работы испытывали на себе сильное влия
ние со стороны частного капитала и однобоко подавали материал  Небольшой 
объем исторической информации не позволяет создать на основании выделен
ных исследований цельную картину истории Северной железной дороги 

В советский период появились новые направления научного поиска, ко
торые  в  значительной  степени  разнообразили  и  расширили  историографию 

1
 Блиох  И С  Влияние  железных  дорог  на  экономическое  состояние  России    СПб,  1878, Его  же 

Финансы  России  в XIX столетии  История  Статистика  в 2 т   С П б ,  1882, Готовачев  А А  Желез

ные дороги  в  России  История  постройки  дорог  // Сборник  государственных  знаний  Т  5    СПб, 

1878, Его же  Жетезные дороги в России  История постройки   С П б ,  1888, Верховский  ВМ  Крат

кий исторический  очерк начала  и распространения  железнодорожного  дела  в России    СПб,  1898, 

СаловВВ  Начало железнодорожного дела в России//Вестник  Европы  1899   № 3   С  221269, 

Михайловский  В Г  Развитие русской железнодорожной  сети   С П б ,  1898, Кислинский  НА  Наша 

железнодорожная  политика по документам  архива Комитета Министров  в 4 т    СПб,  1902 

Поленов  А Д  Крайний  Север    частный  павильон  Общества  МосковскоЯрославско

Архангельской  железной  дороги  XX  отдел  Всероссийской  промышленной  и  художественной  вы

ставки  1896 года в Нижнем  Новгороде    М ,  1896, Мамонтов С И  О железнодорожном  хозяйстве  в 

России   М . 1 9 0 9 

Петров Н  Выгоды полученные железными дорогами  в  1909 году от урожая  и от улучшения  своего 

хозяйства с  1907  г    СПб,  1910, Ашик  В  Финансовые  результаты  эксплуатации  русской  железно

дорожной  сети за последнее  трехлетие  (1907,1908,1909  гг)    СПб,  1911, Дементьев  Н  Доходы  ка

зенных железных дорог в связи с экономическими явлениями русской жизни последних лет    СПб, 

1913 
4
  Поленов  А Д  Крайний  Север    частный  павильон  Общества  МосковскоЯрославско

Архангельской  железной  дороги  XX  отдел  Всероссийской  промышленной  и  художественной  вы

ставки  1896 года в Нижнем Новгороде    М ,  1896, Кончаловский П  От Москвы до Архангетьска  по 

МосковскоЯрославскоАрхангельской  железной дороге    М ,  1897, Архангельское  железнодорож

ное общество    СПб,  1898, Радциг А А  Краткое  статистическиэкономическое  описание  широкой 

и узкой колеи МосковскоЯрославскоАрхангельской  железной дороги    СПб  ,1901 

4 



отечественных  железных  дорог  История  железнодорожного  транспорта изу
чалась в контексте анализа процесса генезиса капитализма в России  Исследо
ватели рассматривали создание железных дорог как ключевое звено в процессе 
промышленной революции, определившее  основное направление реформиро
вания  отечественной  экономики  Советские  историки  систематизировали  и 
обработали огромный  объем информации,  опубликованный  в дореволюцион
ной литературе  Наряду  с введением  в научный  оборот новых  исторических 
источников это позволило сформировать общие закономерности развития же
лезнодорожного транспорта России как в общегосударственном масштабе, так 
и на уровне отдельных регионов  В рамках советского периода историографии 
активно исследуется роль правительства и представителей частного капитала в 
создании  отечественной  железнодорожной  сети  Советские  историки  сопос
тавляют вклад каждой из рассматриваемых сторон в процесс становления же
лезных дорог, анализируют взаимоотношения между ними и  разбирают про
цесс  огосударствления  частных магистралей

6
  Выходят  первые  исторические 

исследования,  посвященные  видным  представителям  технической  мысли 
XVIII   первой половины XIX вв , в числе которых были выдающиеся русские 
изобретатели и инженеры, деятельности каждого из них дается подробная ха
рактеристика

7 

Изучение истории железных дорог на региональном уровне на протяже
нии всего советского периода историографии было разработано слабо  Выход 
работ, посвященных истории Северной железной дороги, не имел какоголибо 
стабильного  характера  Их появление  было приурочено  к крупным юбилеям 
Северной  железной дороги

8
  Зачастую у их авторов  не получалось  создание 

'  Струмилин  С Г  Очерки  советской  экономики    М  ,  J1,  1928, Виргинский  В С  История  техники 

железнодорожного транспорта   М ,  1938, Его же  Возникновение  железнодорожного  дета в России 

до  начала  40х гг  XIX  в    М ,  1949, Гучилевский  Л  Жеіезная  дорога  [Возникновение  и  развитие 

от  начала до наших дней]    М ,  1950, Августынюк  А И  Стальные  магистрали  Железнодорожный 

транспорт  СССР    Л ,  1951, Погребинский  А П  Строительство  железных  дорог  в  пореформенной 

России и финансовая политика царизма//Исторические  записки АН  СССР   Т  47  1954   С  147

180, Соловьёва А М  Железнодорожный транспорт России во второй половине XIX в    М ,  1975, Ее 

же  Промышленная  революция в России в XIX  в    М ,  1990, Её же  Выкуп частных железных дорог 

в России  в конце  XIX    начале XX  века // Исторические  записки АН    Т  82    1968    С  89   119, 

Рындзюнский П Г  Утверждение  капитализма в России  18501880 гг    М  , 1978, Сидоров А Л  Эко

номическое  положение  России  в  годы  Первой  мировой  войны    М ,  1973, Его  же  Жетезнодорож

ный транспорт России в годы Первой мировой войны и обострение  экономического  кризиса  в стра

не//Исторические  записки АН   Т  26  1948   С  3  4 6 
6
 Струмилин  С Г  Очерки  советской  экономики    М  , Л ,  1928, Погребинский  А П  Строительство 

железных дорог  в пореформенной  России и финансовая  политика  царизма  //  Исторические  записки 

АН СССР   Т  47  1954   С  147180, Соловьева A M  Выкуп частных железных дорог в России в 

конце XIX   начале XX веков//Исторические  записки АН   Т 8 2  1968   С  8 9  1 1 9 
7
 Бойко Ф И  Замечательные русские механики Черепановы  [Изобретение  первого русского парово

за]    М  , Свердловск,  1952, Виргинский  В С  Жизнь  и деятеіьность  русских  механиков  Черепано

вых    М ,  1956, Ученые  и изобретатели  железнодорожного  транспорта  сб  ст    М ,  1956, Виргин

ский В С  Джордж  Стефенсон  17811848    М ,  1964, Его же  Петр Козьмич  Фролов  (17751839)  

М ,  1968,  Воронин  М И ,  Воронина  М М  Станислав  Валерьевич  Корбедз  18101899    Л ,  1982, 

Кульков А В  Н Г  ГаринМихайловский  современник из прошлого века  Новосибирск,  1989 
!
  Каплан  А А  Северные  железные  дороги  к  стотетию  жетезнодорожного  транспорта  в России  

М ,  1926, Славин Е К  История жетезнодорожного  строите тьства на севере в доревотюционной  Рос

5 



цельной  картины  исторического  развития  исследуемой  магистрали  На  это 
влияла как бедность конкретноисторического материала, так сам подход к ос
вещению событий  Исторические экскурсы, совершаемые в дореволюционный 
период истории  Северной  железной  дороги, имели  своей  главной  целью де
монстрацию успехов социалистического строительства в транспортной сфере, 
а не раскрытие основных движущих сил исторического процесса  Однако ис
следование социальноэкономической  истории России в плане объективности 
пострадало гораздо меньше, чем другие направления познавательного процес
са в советской исторической науке 

Постсоветский период начался в  1990х гг  После распада СССР наме
тилась четкая тенденция к смене политических ориентиров исторических кон
цепций, методологических подходов в изучении исторического прошлого  Пе
ред отечественными  исследователями появились новые возможности  Начали 
вырабатываться  новые  методологические  подходы,  значительно  расширился 
кругозор освещаемых проблем 

Отмеченный период историографии  ознаменовался выходом ряда обоб
щающих работ, посвященных истории железных дорог России

9
  В них присут

ствует всесторонний  анализ всех  сторон деятельности  отечественных желез
ных дорог, рассматривается проектирование и строительство основных желез
нодорожных линий, их экономическое развитие, становление системы образо
вания и библиотечного дела, прослеживается  процесс  формирования профес
сиональных  кадров железнодорожников,  даются личностные  характеристики 
выдающимся  представителям  технической  интеллигенции  Однако  Северная 
железная дорога на их страницах практически не фигурирует 

В первой половине  1990х гг  вышли работы Б В  Ананьича, В И  Бовы
кина, А Н  Боханова, А Г  Донгарова, посвященные различным областям соци
альноэкономического  развития России  в период  становления  рыночных от
ношений, в которых в той или иной степени освещаются вопросы, связанные с 
изучением истории железнодорожного транспорта

10 

Характерной чертой постсоветского периода историографии  стал регио
нальный  подход  к изучению  истории  железнодорожного  транспорта"  В ре

сии//Летопись Севера   Т  2  1958   С  189 196, Босторина Л  От Москвы до Заполярья  Яро
ставль, 1968 
9
 Аксененко Н Е, Лапидус Б М, Мишарин А С  Железные дороги России от реформы к реформе  

М, 2001, История железнодорожного транспорта России  в2т  СПб .М,  1994 
10

АнаньичБВ  Банкирские дома в России  18601914 гг  Очерки истории частого  предпринима
тельства.Л,  1991, Боханов А Н  Крупная буржуазия России конецХГХ в    1914 г   М  , 1992, Бо
выкин ВИ,  Петров ЮА  Коммерческие  банки Российской  империи    М,  1994, Донгаров  А Г 
Иностранный капитал в России и СССР   М, 1990 
11

 Харин Ю Г  Владикавказская железная дорога и её влияние на развитие экономики Ставрополья 
(последняя четверть XIX  начало XX вв)  автореф  дис  канд  ист  наук    Нальчик, 1999, Гудко
ва О В  Строительство Северной железной дороги и ее роль в развитии северного региона (1858
1917 гг)    Вологда, 2002, Недорубов А Н  Железные дороги юга России в начале XX в  Государст
во и частный капитал  дис  канд  ист  наук    М, 2003, Сенин А С  Московский железнодорож
ный узел  19171922 гг    М,  2004, Кузнецов ОН  Строительство  железных  дорог  в центрально
черноземном районе и их влияние на социальноэкономическое  развитие региона (вторая половина 
ХГХ  начало XX в)  дис  канд  ист  наук    Пенза, 2006, Халин А А  Развитие системы путей со
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гиональной историографии, по сравнению  с советским  периодом  произошли 
некоторые позитивные сдвиги  На рубеже ХХХХІ вв  резко увеличилось ко
личество  работ,  посвященных  истории  Северной  железной  дороги'

2
  Значи

тельная  часть  вышедших  исследований  посвящена  сооружению  Архангель
ской  линии

13
  Современными  исследователями  рассматриваются  отдельные 

сюжеты, связанные с финансовой деятельностью Северной железной дороги
14 

Выходящие на современном периоде историографии работы продолжи
ли  приурочиваться  к крупным  юбилеям  Северной  железной  дороги, отлича
лись незначительным  количеством  конкретноисторической  информации, во 
многом повторяя наработки предыдущих исследователей  Последние работы, 
посвященные истории Северной железной дороги, вышли в преддверии празд
нования  ее  140летнего  юбилея

15
,  они  грешат  значительными  неточностями, 

связанными с периодизацией ее истории 

Таким  образом,  представленный  историографический  обзор  позволяет 
сделать вывод о том, что, несмотря на значительный круг публикаций по про
блеме, она, тем не менее, требует дальнейшей разработки, т  к  исторический 
опыт  сооружения  железных  дорог  в  северных  регионах  России  не  получил 
комплексной научной разработки 

Объектом  исследования  являются  железнодорожные  пути  сообщения 
России  При этом железная дорога понимается как массивный, сложный меха
низм, в котором переплетаются не только экономические и социальные аспек
ты человеческого  существования,  но и общегосударственные  стратегические 
интересы,  которые  откладывали  заметный  отпечаток  на  железнодорожное 
строительство в России на различных этапах его существования 

общения Нижегородского  Поволжья  и её роль  в социальноэкономическом  развитии  региона  (1830

е 1900 гг)  дис  дра ист  наук    М , 2006, Сенин А С  Управление железнодорожным  транспор

том в эпоху войн и революций  (1914 1922 гг)  дис  дра ист  наук    М ,  2006, Андреев В В  Мо

сковскоКазанская  железная  дорога  модернизационный  фактор в  экономическом  развитии  региона 

(конец XIX  начало XX  в )  дис  канд  ист  наук  — Чебоксары, 2006, Мухина Н Е  История  созда

ния  ЮгоВосточной  жеіезной  дороги  и ее  роль  в экономическом  развитии  центрального  Чернозе

мья (18651913 гг)  автореф  дис  канд  ист  наук    Воронеж, 2007, и др 
12

 Очерк истории Архангельского отделения  Северной железной дороги    Архангельск,  1997, Тере

бов В Н  4 % обчигационные  займы Общества МосковскоЯрославскоАрхангеіьской  железной до

роги (18951899 гг)    Саранск,  1998, Его же  Общество МосковскоЯрославскоАрхангельской  же

лезной дороги  Сооружение  ВологодскоАрхангельской  линии  (18941897  гг)  Саранск,  1999, От 

Москвы  до  Запотярья  К  130летию  Северной  железной  дороги  Книгаальбом    Ярославль,  1998, 

Гудкова  О В  Строитетьство  Северной  железной  дороги  и  её  роль  в  развитии  северного  региона 

(18581917  гг)    Вологда, 2002, Северная железная дорога  «Путешествие из века XIX в век XXI»  

Ярославль,  2008, Летопись  Северной  магистрали    Ярославль,  2008, Соловьёва  Л М  Северная  же

лезная дорога  филиал РЖД    Ярославль, 2009 
13

 Очерк  истории  Архангельского  отделения  Северной  железной  дороги    Архангеіьск,  1997, Об

щество  МосковскоЯрославскоАрхангельской  железной  дороги  Сооружение  Вологодско

Архангельской линии  (18941897 гг)  Саранск,  1999 
14

 Теребов  В Н  4 %  облигационные  займы Общества  МосковскоЯрославскоАрхангельской  желез

ной дороги (18951899 гг)  Саранск,  1998, Гудкова О В  Строительство  Северной  железной дороги 

и её роль в развитии северного региона (18581917 гг)    Вологда, 2002 
15

 Северная  железная  дорога  «Путешествие  из  века  ХГХ в  век XXI»    Ярославль,  2008,  Летопись 

Северной  магистрали  Ярославль,  2008, Соловьёва Л М  Северная  железная  дорога  филиал  РЖД 

Ярославль, 2009 
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Предметом  исследования  являются  процессы  становления  и развития 

железнодорожной магистрали во второй половине XIX   начале XX в  на ма

териалах Северной железной дороги 

Цель диссертационного  исследования  состоит  в  изучении  историче

ского опыта деятельности железнодорожных путей сообщения в северных ре

гионах России 

Задачи исследования 
 изучение строительства и функционирования основных железнодорож

ных линий в северных регионах России, 

  анализ  влияния,  оказываемого  железными  дорогами  на  социально

экономическое развитие прилегающих к ним территорий, 

 исследование инфраструктуры Северной железной дороги, 

 оценка уровня развития железнодорожного транспорта в северных ре

гионах России во второй половине XIX   начале XX в 

Методология  работы  базируется  на  использовании  как  общенаучных 

методов, так и на принципах исторического анализа  Важными методологиче

скими принципами, употребленными в данной работе, являются принципы ис

торизма и объективности  Специфика заявленной темы заключается  в регио

нальном подходе к ее изучению  Принцип историзма позволяет в наибольшей 

степени отразить все особенности исторического познания, связанные с исто

рией  железных  дорог  России  во  второй  половине  XIX    начале  XX  в,  по

скольку ставит их изучение в прямую зависимость от конкретноисторической 

обусловленности и индивидуальности, устанавливая основной акцент на гене

зис и развитие данного исторического явления  Соблюдение принципа объек

тивности является обязательным  условием научной состоятельности истори

ческой работы, поскольку его основной целью является получение максималь

но объективных знаний  о прошлом отечественных железных дорог и форми

рование истинных представлений о рассматриваемых исторических процессах 

В  исследовании  применялись  специальноисторические  методы    сис

темный, проблемный и компаративный, а также общенаучные   анализсинтез, 

структурный  и  функциональный  анализ  Общенаучные  методы,  такие  как 

структурный и функциональный  анализы, позволили рассмотреть железнодо

рожные пути сообщения северных регионов России в качестве целостной сис

темы с комплексным учетом как ее собственных основных черт, так и места и 

роли в жизни выделенного региона  В основе постижения исторического про

шлого железных дорог России лежит изучение выделенных  объектов как це

лостных систем, имеющих сложную организацию  Поэтому важное место при 

написании данной работы  было уделено системному  методу  Необходимость 

применения системного метода к научному анализу социальноэкономических 

процессов предполагает учет и изучение влияния широкого спектра факторов, 

воздействующих на их развитие 

Хронологические границы исследования охватывают период с 1858 по 

1917 г, время становления и бурного развития железных дорог в северных гу

берниях  европейской  части  России, которое  заложило  основы рыночной мо
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дернизации  данного  региона  и  предопределило  основные  направления  его 
дальнейшего развития  Нижняя хронологическая  граница является датой соз
дания Общества МосковскоЯрославской  железной дороги,  которое впослед
ствии было преобразовано в Северную железную дорогу  Верхняя хронологи
ческая граница   1917 г,  с которого началась принципиально новая эпоха раз
вития железнодорожного транспорта России 

Территориальные рамки научной работы включают в себя районы, тя
готевшие к Северной железной дороге   север Московской, Ярославскую, Во
логодскую,  Архангельскую,  Костромскую,  Владимирскую  и Вятскую губер
нии  Регион, разнообразный по своей структуре и характеру производственно
го  потенциала,  однако  составтяющий  костяк  северного  магистрального  на
правления, впоследствии представленного Северной железной дорогой 

Источниковая  база диссертации  включает широкий комплекс опубли
кованных  и неопубликованных  источников  Значительный  массив  представ
ляют  неопубликованные  источники  из  13 фондов  3 отечественных  архивов 
Центрального  исторического  архива Москвы  (ЦИАМ), Государственного  ар
хива Костромской области (ГАКО), Государственного архива Ярославской об
ласти (ГАЯО)  Многие использованные документы вводятся в научный оборот 
впервые 

Основу источниковой базы составили пять групп источников  1) законо
дательные источники, 2) делопроизводственная документация, 3) статистиче
ские источники, 4) периодическая печать, 5) источники личного происхожде
ния 

Первую  группу  источников  составляют  законодательные  акты  Они 
являются одной из наиболее значимых групп источников, поскольку позволя
ют проследить нормативную базу деятельности  Северной железной дороги и 
эволюцию  законодательной  политики  правительства  в сфере управления же
лезнодорожным  транспортом  Основная  масса  нормативных  источников  по 

истории Северной железной дороги сосредоточена  в «Полном собрании зако
іб 

нов» 

Вторая группа источников включает в себя делопроизводственные доку

менты,  представленные в фондах Центрального исторического  архива Моск

вы (Ф  287) и Государственного архива Ярославской  области  (Ф  154)  В них 

хранятся документы, отражающие работу Северной железной дороги  во вто

рой половине XIX   начале XX в, присутствуют ведомости наличного состава, 

списки  выборных  должностей,  документы  и  переписка  между  различными 

структурными подразделениями внутри рассматриваемой магистрали и с дру

гими ведомствами  Используемые делопроизводственные материалы являются 

важным видом источников, поскольку  они позволяют  реконструировать рег

ламентацию внутреннего распорядка деятельности Северной железной дороги 

и динамику его изменения, выявить основные направления работы и их харак

тер 

16
 Поіное собрание законов Российской империи  Собрание второе  в 55 т    СПб,  18301885, Соб

раниетретье  вЗЗт  СПб, 18851916 
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Третью группу составляют статистические источники Эта группа ис
точников очень важна для изучения истории железных дорог, поскольку в ней 
отражаются  все  количественные  данные,  связанные  с  историей  железнодо
рожного транспорта  В ее состав входят эксплуатационные  отчеты Северной 
железной дороги, сведения  о перевозке  грузов, ведомости  движения  товаров 
по станциям и категориям, материалы земской  статистики, которые дают бо
лее полное представление о динамике основных изменений в характере грузо
оборота и позволяют более рельефно проследить воздействие железной дороги 
на прилегающие к ней территории 

Четвертую  группу  источников  образует  периодическая  печать, пред
ставленная публикациями центральных и местных газет и журналов  В их чис
ле  «Биржевые ведомости», «Народное хозяйство», «Записки  императорского 
технического  общества», «Инженер»,  «Ярославские Губернские  Ведомости», 
«Костромские Губернские Ведомости», «Поволжский  Вестник»  и др  Эти из
дания представляют  собой массовые  исторические источники,  в которых со
держится много информации о железнодорожном  строительстве, имеется об
суждение проектов железных дорог и присутствует отклик общественности на 
их реализацию  Поэтому  периодическая  печать, вследствие  обилия фактиче
ского материала и размышлений современников, имеет большое значение для 
изучения рассматриваемой тематики 

В  пятую  группу  входят  источники личного  происхождения Данная 
группа источников включает в себя мемуары руководителей  Северной желез
ной дороги

17
,  воспоминания  простых железнодорожников

18
,  видных государ

ственных  деятелей
19

  и  людей,  близко  знакомых  с  главными  действующими 
лицами исторического повествования

20
  Они вносят в историческое повество

вание личностные оценки их авторов, проливают свет на те события и поступ
ки людей, которые не в силах отследить другие виды источников  Источники 
личного происхождения цены тем, что передают не только фактические свиде
тельства современников, но и транслируют оценочные суждения, эмоциональ
ный фон и атмосферу рассматриваемой эпохи 

Таким образом, состояние источниковой базы в достаточно полной мере 
позволяет  воссоздать  максимально  всестороннюю  картину  исторического 
прошлого Северной железной дороги и проследить основные этапы ее разви
тия 

Научная новизна  исследования состоит в том, что автор на основании 
широкого круга источников и литературы впервые предпринял попытку ком

17
 Дельвиг А И Мои воспоминания  в4т    М, 19121913 

"ПОЛЯКОВА  Записки жандармского офицера//Жандармы России   М , 2002   С  486516, Изнар 
НН  Записки инженера//Вопросы истории  2003  №11,12,2004  №16,912 
19

 Витте С Ю  Избранные воспоминания  18491911 гт  в 2 т    М , 1997, Сазонов С Д  Воспомина
ния   М ,  1991 
20

 Васнецов В М Письма  Дневники  Воспоминания  Суждения современников   М ,  1987, Констан
тин Коровин вспоминает  / Сост  И С  Зильберштейн    М,  1990, Константин Коровин  Жизнь и 
творчество  Письма  Документ  Воспоминания / сост  Н М  Молева   М,  1963, Станиславский К С 
Моя жизнь в искусстве    М , Л,  1983, Мамонтов В С  Воспоминания о русских художниках    М , 
2006, Поленова Н В Абрамцево  Воспоминания   М, 2006 
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плексного  исследования  истории  становления  и  развития  железнодорожных 

путей  сообщения  в северных регионах  европейской части  России  во второй 

половине XIX   начале XX в 

Вклад автора в изучение отдельных проблем, недостаточно изученных в 

отечественной литературе, состоит 

  в исследовании  процесса  зарождения и развития  первой  частной же

лезной дороги, впервые сооружаемой без привлечения иностранных инвести

ций, 

 в историческом анализе первого опыта сооружения железнодорожного 

полотна в условиях Крайнего Севера, 

 в изучении процесса становления и развития социальной инфраструк

туры Северной железной дороги, 

  в раскрытии  роли  Северной  железной  дороги  в процессе  социально

экономического  развития  северных  регионов  России,  впервые  подсчитан  ее 

грузооборот, представлены  основные  этапы финансовой деятельности  и оце

нено влияние железнодорожных  путей  сообщения на развитие прилегающих 

территорий 

Теоретическая  значимость  работы. В результате проделанной  иссле

довательской  работы  на примере железнодорожных  путей  сообщения север

ных регионов России углубляется представление о концептуальных основах, 

характере,  сущности  и  содержании  становления  капиталистических  отноше

ний в транспортной сфере  Раскрывается противоречивость данного историче

ского процесса  С одной стороны, выявляется  его прогрессивный  характер, с 

другой   недостаточное  развитие железнодорожного  транспорта,  обусловив

шее неравномерность формирования социальноэкономического  пространства 

на прилегающих к железной дороге территориях 

Практическая значимость работы. Основные положения и материалы 

диссертации могут быть рекомендованы к использованию в учебном процессе 

в высших учебных заведениях  в разработке спецкурсов, спецсеминаров и об

щих курсов по истории России второй половины XIX   начала XX в  Материа

лы исследования могут применяться в музейной деятельности и для написания 

научных работ 

Апробация  результатов  исследования.  Диссертация  обсуждалась  на 

заседании кафедры  отечественной  средневековой  и новой истории ЯрГУ им 

П Г  Демидова  Основные научные результаты и выводы исследования нашли 

отражение в выступлениях на 4 международных, российских и региональных 

конференциях  «Российское предпринимательство в XIX  первой трети XX в 

личности, фирмы, институциональная среда» (СанктПетербург, 2007 г), «Ву

зовская наука   региону»  (Вологда, 2007), «Книжная культура Ярославского 

края»  (Ярославль,  2007),  «Актуальные  проблемы  образования  и  общества» 

(Ярославль, 2008)  Основные положения диссертации были изложены в 16 на

учных публикациях общим объемом 14,35 п  л , в том числе монографии и 2х 

статьях,  опубликованных  в  изданиях,  входящих  в  перечень,  утвержденный 
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ВАК для публикации основных результатов диссертации на соискание ученой 
степени кандидата наук 

Структура работы. Диссертация состоит из введения, четырех глав, за
ключения, списка использованных источников и литературы и приложения 

II. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении  обосновывается  актуальность и научная значимость темы 

исследования, дается историографический  обзор, определяются хронологиче

ские рамки, формулируются его цели и задачи, излагаются  методологические 

основы, выделяются научная новизна и практическая значимость работы, при

водится характеристика  источников, использованных  при написании диссер

тации 

В первой главе «Начальный период деятельности общества Москов
скоЯрославской  железной  дороги»  рассматривается  общая  атмосфера, со

путствовавшая периоду становления железнодорожного транспорта в России 

Оцениваются  первые  попытки  реформирования  ее  транспортной  структуры, 

предпринятые после поражения в Крымской войне, которое наметило контуры 

преобразований  Необходимость  вовлечения  России  в  мировой  рынок  под

толкнула ее правительство взяться за разработку первых проектов отечествен

ной железнодорожной сети  Недостаток необходимого для этого первоначаль

ного капитала и отсутствие свободного рынка труда, обусловленные наличием 

крепостного права, определили единственно возможный в сложившихся усло

виях государственный способ сооружения железных дорог 

Однако казенное железнодорожное строительство оказалось не в состоя

нии решить проблему транспортного освоения России в короткие сроки  Руко

водство  страны  было вынуждено  привлечь  к  строительству  железных  дорог 

представителей частного капитала  Менялись экономические условия, раскре

пощалась частная  инициатива,  и наиболее дальновидные  и  предприимчивые 

представители купечества стали смелее браться за осуществление смелых про

ектов транспортного  освоения России  В  1858 г  вокруг идеи  создания «рус

ской» железной дороги,  впервые  в  отечественной  практике  построенной  без 

привлечения иностранных инвестиций, объединилась небольшая группа быв

ших винных откупщиков во главе с И Ф  Мамонтовым  Для реализации своей 

деятельности  в  области  транспортного  строительства  они  выбрали  северное 

направление, которому в то время со стороны правительства уделялось второ

степенное значение 

По причинам  стратегического  характера  тогда  бытовала  точка зрения, 

согласно  которой  в  первую  очередь  следовало  развивать  железнодорожное 

строительство  в южных и западных регионах  страны  Основатели  Общества 

МосковскоЯрославской  железной дороги не могли рассчитывать  на дотации 

от правительства  в виде обеспечения  гарантий  на его акционерный  капитал 

Они строили железную дорогу на свой страх и риск, вкладывая в ее сооруже

ние  личные  средства  Изза  этого  первоначально  строительство  шло  очень 
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медленно  к 1862 г  был завершен первый участок пути от Москвы до Сергиева 

Посада, общей протяженностью  65,7 верст  Затем в строительной деятельно

сти наступил длительный перерыв, вызванный сложной финансовой обстанов

кой  Значительные проблемы возникли с формированием грузооборота  Одна

ко со временем новая линия продемонстрировала  высокие темпы экономиче

ского роста и  значительный  потенциал,  а имевшиеся  сложности  в конечном 

итоге оказались преодолены  Благодаря этому начался период высокой строи

тельной активности,  отмеченный  быстрыми темпами  сооружения новых уча

стков Северной железной дороги и ее продвижением в северном направлении 

Работы по сооружению Ярославской ветви начались в 1868 г,  когда бы

ли урегулированы все финансовые вопросы во взаимоотношениях правитель

ства и руководства рассматриваемой  транспортной  артерии по вопросу обес

печения ее ценных бумаг  Она была достроена в 1870 г, т  е  в рекордные сро

ки было проложено 200 верст железнодорожного  пути, а сама дорога, соеди

нив Москву с крупным губернским городом на берегах Волги, приобрела ста

тус магистрали  Параллельно началась разработка  проекта строительства Во

логодской линии, которая имела важное стратегическое и экономическое зна

чение 

По материалам, изложенным в главе, соискатель делает вывод о том, что 

исторически северная часть европейской  территории  России играла в эконо

мике страны значительную роль  В силу природных  условий  этот регион не 

обладал достаточно развитым  сельским  хозяйством,  но  был крупным произ

водственным центром и одним из основных поставщиков промышленного сы

рья  Неразвитость  торговых  связей, вызванная  плохим  состоянием  путей со

общения, являлась серьезным тормозом на пути дальнейшего развития Русско

го Севера  Появление железных дорог способствовало включению рассматри

ваемого района в систему модернизируемой экономики и внутреннего рынка 

страны, но сложные природноклиматические условия и его периферийное по

ложение предопределили  неравномерность  и растянутость  этого процесса во 

времени 

Во  второй  главе  «МосковскоЯрославскоАрхангельская  железная 
дорога в последней четверти XIX в.» на основании анализа показателей объ

емов  перевозок,  грузооборота  и пассажирооборота,  которые  наиболее полно 

отражают финансовую деятельность железнодорожного предприятия, изучает

ся ее финансовое развитие  Для определения воздействия Северной железной 

дороги на прилегающие к ней территории  сопоставляются  показатели  струк

туры  и характера  перевозок  за разные  годы  Динамика  увеличения  объемов 

перевозок свидетельствовала о высоких темпах развития исследуемой магист

рали  Расширение  географии  перевозок  демонстрировало  значительный  по

тенциал  рассматриваемой  железной  дороги  и  определяло  перспективы  ее 

дальнейшего развития 

На  начальном  этапе  существования  МосковскоЯрославской  железной 

дороге структура грузовых перевозок в основном  состояла из лесных грузов 

дров  и лесных  строительных  материалов  Объемы  их перевозок  превышали 
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половину от общих размеров товарного движения, которое изза этого имело 

ярко выраженный сезонный характер  Постепенно происходит увеличение от

правок  других  категорий  товаров,  значительное  место  в  которых  занимают 

продукты  народного  потребления  и  промышленные  изделия  Подобное  об

стоятельство  более рельефно подчеркивает  процесс  включения района, тяго

теющего к Северной железной дороге, во внутренний рынок  На данном хро

нологическом отрезке удалось значительно снизить сезонные колебания в то

варном движении, что сделало финансовую структуру Северной железной до

роги более стабильной 

Изменения  коснулись  и  основных  направлений  товарного  движения 

Произошла детальная специализация пунктов отправления и приемов грузов 

Определились крупнейшие станции товарного и пассажирского профиля  Од

нако  пассажирское  и  товарное  движение  по  рассматриваемой  транспортной 

артерии  распределялось  крайне  неравномерно  Основной  объем  перевозок 

приходился на участок пути от Москвы до Сергеева Посада и распределялся 

между крупными конечными остановочными пунктами  Промежуточное дви

жение было развито слабо, что свидетельствовало о реальном уровне втягива

ния прилегающих к Северной железной дороге регионов в систему рыночных 

отношений 

В начале 90х гг  XIX в  изменилась государственная политика по отно

шению к частным железным дорогам  С этого момента Северная железная до

рога оказалась в зависимости от государства, которое стало диктовать ей свои 

условия и правила игры, определяя темпы строительства новых линий и фи

нансовые условия их сооружения  Началось транспортное  освоение богатого 

сырьевыми источниками Севера  Однако сложности, с которыми столкнулось 

руководство Северной железной дороги в ходе реализации  этого проекта по

дорвали его финансовое благосостояние  Правительственные дотации были не 

в  состоянии  покрыть  всех  строительных  издержек,  и  СИ  Мамонтову  при

шлось изыскивать внутренние резервы для финансирования постройки Архан

гельской линии  По этому вопросу между ним и С Ю  Витте возникли опреде

ленные разногласия 

Несмотря на то, что дорогу сдали вовремя, была назначена финансовая 

проверка дел  Общества  МосковскоЯрославскоАрхангельской  железной до

роги,  выявившая  значительный  перерасход  государственных  средств,  выде

ленных на сооружение Архангельской линии  В результате этого руководство 

дороги оказалось на скамье подсудимых  В критический  момент от С И  Ма

монтова отвернулся бывший покровитель в лице С Ю  Витте  И хотя суд оп

равдал обвиняемых по этому делу, их права не были восстановлены, а дорогу 

выкупило государство по весьма заниженной стоимости 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что строительство железных 

дорог в северных губерниях России стало основным направлением  в капита

листической  индустриализации  данного  региона  Создание  транспортной 

структуры  на  территории  Русского  Севера  в  конкретных  экономико

географических условиях являлось одновременно и важнейшей составной ча
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стью процесса индустриализации, и условием, в значительной  степени углу
бившим развитие капитализма  Сооружение  железнодорожной  сети было ве
дущим звеном, от которого зависели темпы роста товарного земледелия, рас
ширение рынков сбыта промышленной продукции и приток сырьевых грузов, 
необходимый  для  дальнейшего  развития  производства  Строительство  Мос
ковскоЯрославской  железной  дороги  имело  крайне  важные  социально
экономические последствия  для развития Верхнего Поволжья и северных гу
берний России  Под их непосредственным влиянием произошли коренные из
менения  в  экономической  структуре  рассматриваемых  регионов  Благодаря 
деятельности Северной железной дороги был дан громадный толчок развитию 
местных  промысчов  и  созданию  новых  отраслей  промышленности  Помимо 
этого была значительно расширена хлебная торговля, которая смогла в полной 
мере решить продовольственный  вопрос  В результате  существенно сократи
лась смертность местного населения, особенно детей, и был заметно улучшен 
уровень жизни в северных регионах России 

Третья глава «Северная  железная  дорога  в  начале XX в.» посвящена 
изучению  истории  Северной  железной  дороги  после  ее  огосударствления 
Введение в эксплуатацию новых участков пути во второй половине XIX   на
чале  XX в  расширило  сферу  интересов  рассматриваемой  магистрали  В нее 
были включены новые пространства, значительно расширилась география пе
ревозок, изменилась структура ее грузооборота  Несмотря на смену собствен
ника, произошедшую в начале XX в,  Северная железная дорога не утратила 
лидирующие  позиции  по темпам  экономического  роста,  обгоняя  по  многим 
показателям частные магистрали страны 

В начале XX в  на Северной железной дороге обострились  социальные 
противоречия, которые привели к росту социальной напряженности  Посколь
ку темпы развития социальной сферы, по всем направлениям сильно отставали 
от потребностей, предъявляемых временем, основная масса служащих и рабо
чих Северной железной  дороги  не могла чувствовать  себя достаточно  защи
щенной  Уровень жизни большинства ее работников заметно ухудшился, изза 
инфляции снизился их фактический заработок  В конечном итоге это привело 
к тому, что они активно включились в революционную борьбу  Ситуация не
сколько  изменилась  после  событий  Первой  российской  революции  Однако 
неразрешенность  основных  социальных  противоречий,  усугубленных  тяже
лыми  условиями  военного  времени,  вызвала  новые  вспышки  недовольства 
Железнодорожная  жандармерия  не была  готова  противостоять  революцион
ному  напору работников  отечественных  железных дорог,  которые умело ис
пользовали имевшиеся в их распоряжении преимущества  Создание политиче
ской агентуры так и не получало должного развития  В противовес этому дея
тельность политических партий и организаций на Северной железной дороге 
имела значительный успех 

Первая  мировая  война  стала  серьезным  испытанием  транспортной 
структуры России  В период ведения военных действий основная масса пере
возок легла на железные дороги  С началом военных действий западная грани
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ца России была заблокирована,  а порты Балтийского и Черного  морей оказа

лись  отрезанными  от  союзников  по  Антанте  В  сложившейся  ситуации  для 

связи  с союзниками  у России  имелось  в распоряжении  только два крупных 

порта   Владивосток,  от которого до Москвы  7860 верст, и Архангельск, от 

которого  1328 верст  В связи  с этим произошло  стратегическое  усиление ар

хангельского направления и Северной железной дороги 

Однако она не была готова к подобным нагрузкам  В начале войны все 

участки Северной железной дороги не справлялись с выпавшими  на их долю 

объемами  перевозок  Ее  путевое  хозяйство  находилось  на  крайне  низком 

уровне развития  В подобных условиях начались крупномасштабные  работы 

по улучшению профиля пути  Однако они были закончены лишь к концу вой

ны и не смогли кардинальным  образом повлиять на сложившуюся  ситуацию 

на фронтах  Помимо этого Северная железная дорога продолжала обслуживать 

весьма обширный регион, по площади превышавший территорию всех союз

ников России по Антанте вместе взятых 

Отступление русской  армии в  1915 г  и вызванная  этим  эвакуация по

дорвали  зыбкое равновесие,  существовавшее  в транспортной  структуре Рос

сии  Со временем все внимание было переключено на снабжение фронтов  Ос

тальные грузы отправлялись с большими перебоями, экономика России была 

парализована, продовольственное положение в стране стало крайне тяжелым 

Введение литерной системы перевозок подорвало финансовую структуру оте

чественных железных дорог, что стало одной из ключевых предпосылок кри

зиса в транспортной сфере 

Таким образом, Первая мировая война подвела естественный итог разви

тия Северной железной дороги в начале XX в  Она со всей наглядностью пока

зала многочисленные недостатки железных дорог России, которые оказались 

неспособными  выполнять  ключевую роль поддержания  нормальных условий 

функционирования  государства в условиях военного времени  Одновременно 

война подчеркнула значимость Северной железной дороги  Под воздействием 

военного времени современники начали анализировать исторический опыт со

оружения и эксплуатации железных дорог и приступили к исправлению недо

четов, накопленных за всю предыдущую историю их существования  Однако 

объемы восстановительных работ были настолько велики, что их устранение в 

короткие сроки, отягощенное продолжительной  войной, стало невозможным 

Работа  железных  дорог  стала  малоэффективной,  прекратилось  нормальное 

снабжение промышленности, фронтов и тыла 

В четвертой главе «Социальная деятельность  руководства Северной 
железной дороги» исследуется процесс создания и исторический  опыт разви

тия  социальных  институтов  на  Северной  железной  дороге  Одновременно  с 

увеличением общего количества рабочих, занятых на Северной железной до

роге, возникали и новые социальные проблемы, которые не могли быть реше

ны методами и моделями урегулирования  социальных процессов, выработан

ными на начальном этапе развития железных дорог России 
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В начале XX в  изменились  масштабы, исторический  контекст  и само

сознание  прослойки  российского  общества,  включавшей  в  себя  рабочих  и 

служащих  отечественных  железных  дорог  В  совокупности  это  послужило 

мощным толчком к модернизации  слабой и разрозненной  социальной  инфра

структуры, зародившейся на заре становления  железнодорожного  транспорта 

России  В этот период  усилилась  дифференциация  и социальное  расслоение 

работников  железнодорожного  ведомства  Особенно  в  этом  отношении  был 

показателен  пример  Северной  железной  дороги,  где  изза  тяжелых  условий 

труда, усугубленных  суровыми природноклиматическими  условиями, желез

нодорожники испытывали большие трудности, чем на других магистралях ев

ропейской части России  Заработная  плата большинства железнодорожников, 

несмотря  на  номинальное  превосходство  перед  заработком  других  рабочих 

России, была недостаточна для обеспечения нормальных условий жизни  Зна

чительная часть их заработка уходила на питание и наем жилья  При этом об

ращает на себя внимание крайне неудовлетворительное  состояние жилых по

мещений и качество питания 

Таким  образом,  на основании  проведенной  исследовательской  работы, 

делается вывод о том, что усилий, направленных на организацию социальной 

сферы было явно не достаточно  Для того чтобы хоть както сгладить сложив

шуюся ситуацию, руководство  Северной железной дороги начало разработку 

методов  экономического  стимулирования  своих  тружеников,  включавших 

систему премирования, создание пенсионных касс, развитие железнодорожной 

медицины и создание системы образования 

Создаваемые на Северной железной дороге больницы и приемные покои 

играли  важную роль  в процессе  обеспечения  нормальных  условий  ее  функ

ционирования  Для большинства работников Северной железной дороги, чьи 

материальные возможности были ограничены, медицинские услуги были бес

платными  Пассажиры, пострадавшие при движении также освобождались от 

внесения платы за лечения  Помимо этого участковые врачи постоянно осуще

ствляли поездки по своим участкам,  с целью оказания медицинской  помощи 

населению, проживавшему в полосе ее отчуждения  Появление первых врачей 

и  медицинских  учреждений  произошло  практически  синхронно  с  созданием 

рассматриваемой  магистрали  На начальном этапе своего существования сис

тема  здравоохранения  испытывала  на  себе  огромную  нагрузку,  поэтому  она 

далеко не всегда справлялась с поставленными перед ней задачами 

Постепенно медицинские учреждения на Северной железной дороге бы

ли приведены в определенную упорядоченность  Однако значительное увели

чение численности ее работников сделало необходимым реформирование сфе

ры оказания медицинских услуг  Сильным толчком к дальнейшему развитию 

системы здравоохранения на МосковскоЯрославской  железной дороге послу

жило  сооружение  Архангельской  линии,  на  которой  было  занято  несколько 

тысяч строительных рабочих  На ней были организованы  17 приемных покоев 

рассчитанных  на  150200  мест  Синхронно  были  увеличены  расходы  на со
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держание медицинских  учреждений, к началу XX в  они  составили  в  5070 

тыс  руб  в год 

Тем не менее  принятых мер  оказалось  явно недостаточно  Ощущалась 

острая нехватка врачей и других медицинских работников  Это увеличивало и 

без того немаленькую нагрузку на имевшийся персонал  Катастрофически не 

хватало мест в больницах  Изза этого значительная часть больных железнодо

рожников помещается в больницы других ведомств  В сложившейся ситуации 

руководство Северной железной дороги приступает к реформированию сферы 

здравоохранения  Начинают строиться новые больницы и ремонтируются уже 

имеющиеся  Приобретается  новое  оборудование  К  началу  Первой  мировой 

войны  финансовые  вливания  в  сферу  здравоохранения  на  рассматриваемой 

магистрали увеличиваются до 500 тыс  руб, а в 1917 г  достигают  1  млн  руб 

Проводится широкомасштабная  агитационная компания, направленная  на оз

накомление с методами профилактики и борьбы с различными заболеваниями 

Таким образом, можно констатировать, что развитие системы здравоохранения 

шло по разным направлениям  Благодаря масштабным профилактическим ме

роприятиям удалось снизить распространение всевозможных эпидемий  Одна

ко в целом ситуация с организацией медицинской службы на рассматриваемой 

магистрали продолжала оставаться далекой от совершенства 

Система образования, созданная на Северной железной дороге во второй 

половине XIX   начале XX в  сыграла значительную роль в процессе распро

странения грамотности в среде железнодорожников  Первоначально в области 

развития системы начального образования на железных дорогах России была 

разработана схема дополнительных правительственных гарантий с поверстно

го дохода, направленная на создание сети учебных заведений  Все частные же

лезные дороги отчисляли на содержание железнодорожных школ по 15 руб  с 

1 версты своей длины 

Первоначально приоритет при приеме на работу отдавался тем, кто уже 

имел образование, а профессиональные навыки накладывались на имеющуюся 

общеобразовательную  базу  С развитием  железнодорожного  транспорта поя

вилась настоятельная необходимость в создании школьной сети, направленной 

на подготовку специалистов из среды самих железнодорожников  и членов их 

семей  Вопрос  о  необходимости  открытия  школ  на  МосковскоЯрославско

Архангельской железной дороге впервые возник в конце XIX в 

Изначально школы открывались на средства от добровольных пожертво

ваний  самих железнодорожников, но впоследствии, после революции  1905  

1907 гг, финансирование учреждений образования стало производиться из го

сударственного бюджета  Все начальные училища Северной железной дороги 

были  переведены  в  непосредственное  подчинение  Министерства  народного 

просвещения  Неоднократно  ставился вопрос о введении  всеобщего бесплат

ного  обучения  в  полосе  отчуждения  Северной  железной  дороги,  но данное 

предложение так и осталось нереализованным  Несмотря на это, в начале XX 

в  на Северной железной  дороге  было открыто  18 школ  Однако  они могли 

вместить только 40 % от общего количества детей, проживающих в полосе ее 
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отчуждения  Поэтому политика руководства транспортной отраслью в данном 

направлении заметно отставала от требований, предъявляемых временем 

Создание  библиотек,  которым  отводилась  базовая  роль  в  процессе  за

кладки фундамента системы образования на Северной железной дороге, сыг

рало важную роль в повышении  культурного  уровня железнодорожников  В 

ходе проведенной  исследовательской  работы был  сделан  вывод о том, что в 

основном инициатива в вопросе создания библиотек исходила от самих желез

нодорожников  Работники Северной железной дороги всячески  способствова

ли  становлению  библиотечной  сети,  оказывая  ей  значительную  финансовую 

поддержку  в  виде  добровольных  пожертвований  Данное  обстоятельство  со 

всей наглядностью показывает рост культурных потребностей работников же

лезнодорожного  ведомства  и их стремление  к самообразованию  Библиотеки 

железнодорожного  ведомства  стали  важным  компонентом  в  процессе  куль

турного развитии железнодорожников и членов их семей  Благодаря им были 

сохранены  богатые традиции  в сфере образования  и библиотечного дета, за

ложенные в начале XX в 

Итак, во второй половине XIX   начале XX в  на Северной железной до

роге была создана социальная инфраструктура  Она включала в себя учрежде

ния  здравоохранения  и  образования,  которые  оказывали  услуги  работникам 

железнодорожного  ведомства, членам их  семей  и местному  населению, про

живающему в полосе отчуждения  Однако темпы развития сферы социального 

обслуживания были крайне низкими, что сказывалось на характере ее деятель

ности  Значительные  дотации,  направляемые  руководством  Северной  желез

ной дороги на создание и развитие учреждений социального профиля, не все

гда использовались рационально 

В заключении подводятся основные итоги исследования 

Социальноэкономические изменения, произошедшие во второй полови

не XIX в , вызванные отменой крепостного права, развитием рыночных отно

шений и промышленности,  подвели Россию к внедрению  железнодорожного 

транспорта, который ускорил процесс ее модернизации  Создание отечествен

ной железнодорожной сети имело хозяйственное, стратегическое и социальное 

значение  Строительство  железных дорог в России  стало ведущим условием 

модернизации  ее  экономики  Оно  придало  динамику  социально

экономическим  процессам,  импульс к развитию  уже  имеющихся  и зарожде

нию новых отраслей производства  Благодаря новому виду транспорта появи

лась возможность  использовать  ранее недоступные  природные  ресурсы  Же

лезные дороги позволили завершить  формирование  внутреннего рынка и по

ложительно повлияли  на налаживание внешнеторговых  связей  с другими го

сударствами 

Помимо  этого  они  оказали  определяющее  воздействие  на  социальное 

развитие России, особенно  в тех регионах,  которые находились  на окраинах 

страны  Были налажены миграционные потоки, тем самым преодолена хозяй

ственная  замкнутость  отдельных  районов  Социальная  инфраструктура,  сло

жившаяся на отечественных железных дорогах, выполняла функции по обес
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печению не только работников железнодорожного ведомства и членов их се

мей, но и всего местного населения  Особенно важно это было в тех областях 

страны, где  социальная  сфера  была развита  слабо  Строительство  железных 

дорог оказало значительное влияние на культурное развитие России  Наиболее 

важные транспортные артерии страны помогли сблизить отдаленные регионы 

России  с  ее культурными  центрами,  в  значительной  степени  подняв  общий 

культурный уровень ее населения 

Во время становления железнодорожного транспорта в России основное 

внимание уделялось его развитию в центральных, западных и южных регионах 

страны  В результате  за короткий  промежуток  времени  в центральной части 

страны появилась достаточно разветвленная железнодорожная  сеть с центром 

в Москве  На первом этапе развития отечественных железных дорог были реа

лизованы  наиболее  выгодные  в финансовом  отношении  проекты  На втором 

началось  транспортное  освоение  национальных  окраин  России  На  данном 

этапе  исторического  развития  отечественных  железных  дорог  основным на

правлением  транспортной  политики  стали  стратегические  интересы государ

ства  Отличительной  особенностью  истории  Северной  железной  дороги  во 

второй половине XIX   начале XX в  стало то, что в процессе своего развития 

она прошла оба вышеперечисленных этапа 

Северная железная дорога стала одной из немногих транспортных арте

рии России, попытавшихся охватить столь обширный и до того мало освоен

ный в транспортном отношении регион  Однако расширение сферы ее эконо

мических  интересов  происходило  постепенно  Важное  значение  в  выборе 

дальнейшего направления развития Северной железной дороги  сыграла пози

ция государства,  которое  со временем  стало  контролировать  ее  финансовую 

деятельность 

Правительство  выдало  государственное  обеспечение  строительных  ка

питалов для сооружения северных, наиболее сложных участков пути, имевших 

стратегическое  значение  Однако подробный  анализ  государственных  субси

дий, позволяет сделать вывод о том, что предоставленных  гарантий было да

леко недостаточно для покрытия всех финансовых потерь  Помимо этого сле

дует  учитывать,  что  сооружение  Северной  железной  дороги  было  первым 

опытом железнодорожного строительства в условиях Крайнего Севера 

Появление железных дорог в северных губерниях России ускорило про

цесс их втягивания во внутренний рынок страны, повлияло на развитие мест

ной  промышленности  и  сельского  хозяйства  Благодаря  Северной  железной 

дороге отдаленные окраины страны были связаны с центральными регионами 

России, это способствовало углублению рыночных отношений, специализации 

сельского хозяйства, развитию внутреннего  и внешнего рынка  (через Архан

гельский порт), содействовало росту мобильности населения  Промышленные 

центры, расположенные  в Центральном промышленном  районе, были соеди

нены в единую хозяйственную структуру с сырьевой базой и рынками сбыта 

Таким образом, исторический  опыт создания железнодорожной  сети в север

ных регионах России имел прогрессивный характер и положительно сказался 
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на развитии этих областей  Однако по многим показателям отечественные же
лезные дороги отставали от магистралей Западной Европы и Северной Амери
ки  Путевое хозяйство Северной железной дороги находилось на низком уров
не развития, подвижной  состав  по преимуществу состоял  из устаревших ма
шин, для перевозки  грузов использовались маловместительные  вагоны  В ко
нечном итоге это замедляло темпы развития северных  губерний  России и не 
позволяло реализовать весь сконцентрированный в них потенциал 
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