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ПредИслоВИе

Очень многое зависит на железной дороге от её начальника и его окружения, 
и это особенно ярко проявилось в первые годы эксплуатации Забайкальской же-
лезной дороги. А начало было многообещающим. Первым её руководителем после 
сдачи дороги в эксплуатацию с 1 июля 1900 г. стал заместитель начальника работ 
по постройке Забайкальской железной дороги, инженер В.В. Оглоблин, отлично её 
знавший, до мельчайших особенностей. Под его руководством шло формирование 
нового штата Управления дороги со всем её делопроизводством и организацией 
важных служб: пути и зданий, движения и телеграфа, подвижного состава и тяги, 
материальной и врачебной и др.; кроме того, продолжалось строительство участка 
Китайский разъезд – Манчжурия. Эта линия к Китайской границе уже 11 октября 
1901 г. была сдана в эксплуатацию. Проводилось также устройство 17-ти разъездов 
для усиления пропускной способности до 7-ми пар воинских поездов, продолжа-
лось строительство жилых домов и пассажирских зданий, товарных и пассажирских 
платформ, расширение служебных помещений и т. д., и т. п. Со своей верной коман-
дой, большинство начальствующих лиц, а также служащих и рабочих которой пере-
шло с постройки в эксплуатацию дороги, инженер В.В. Оглоблин профессионально 
и методично решал стоявшие передним ним нелёгкие задачи, не без труда преодо-
левая трудности чиновничьего бюрократизма. Тем не менее, он не смог уберечься 
от нечистоплотных действий недоброжелателей и должностных лиц и был незаслу-
женно смещён в 1903 г. с должности начальника Забайкальской железной дороги 
за, якобы, «наводнение Управления дороги ссыльными», что впоследствии оказа-
лось абсурдом и несостоявшимся обвинением. Правда, было уже поздно, здоровье, 
в общем-то, прекрасного человека и заслуженного инженера, строителя одного из 
сложнейших участков Великого Сибирского железнодорожного пути, получившего 
невосполнимую морально-психологическую травму, пошатнулось и, в конечном ито-
ге, в возрасте 54-х лет, он ушёл из жизни. 

Сменивший же В.В. Оглоблина амбициозный инженер А.А. Свентицкий «довёл» 
дорогу до репрессий, массовых хищений, жесточайшей во время забастовок рабочих 
расправы со служащими с помощью вызванных на дорогу карательных отрядов 
Меллер-Закомельского и Ренненкампфа. Как отмечал журнал «Железнодорожник», 
Свентицкий «взялся за дело выше своих сил и способностей и, конечно, настряпал 
таких чудес, что просто руками разведёшь» 1… 

Работавшая на Забайкальской железной дороге весной 1907 г. комиссия под 
председательством инспектора Управления железных дорог, видного представителя 
ведомства А.Н. Горчакова, вселила в людей надежду, что в данном вопросе дело не 
должно ограничиться лишь одним обвинением стрелочника, как обычно делалось в 
России «по заветам путейской старины». Тем более, что в сотрудники Горчакову были 
«даны лица тоже не последней категории», в том числе инженер Ф.И. Кнорринг, кото-
рому предстояло управлять этой сложной дорогой, протяжённостью в 1 695.89 вёрст.

Следует отметить, что выбор на инженера Кнорринга пал не зря. Лишь одна 
его кандидатура подходила для исправления дел, творившихся на Забайкальской 
железной дороге «после правления команды Свентицкого». Сам Фёдор Иванович 
Кнорринг, здоровье которого уже давало о себе знать, человек преклонного возрас-
та, не хотел соглашаться на это руководство. Но, как-то в самом процессе расследо-
вания, даже не заметив этого сам, едва справляясь с внутренним негодованием от 
выявленных беспорядков и увиденного, он уже намечал меры и действия по устра-
нению недостатков и улучшению положения дел на дороге. Высшее руководство, хо-

1 Соломко П. Как живётся // Железнодорожник. 1907, 15 августа. № 213–32. С. 1–2. 
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рошо зная особую щепетильность Кнорринга к порядку, именно поэтому и включило 
его в комиссию Горчакова. Теперь оно было спокойно за решение проблемы… 

О Забайкальской дороге в тот период, как в местной, так и в центральной 
прессе, публиковалось много всяких толков – и хороших, и плохих, но последних, 
пожалуй, было больше. Новому начальнику пришлось многое на дороге поменять, а 
в первую очередь, это коснулось персонала. Так многострадальная Забайкальская 
железная дорога уже второй раз, теперь уже после Свентицкого, претерпевала сме-
ну кадрового состава… 

Что же в техническом плане представляла собой магистраль?  
На Забайкальской железной дороге изначально были уложены рельсы лёгкого 

типа, но постепенно их начали заменять «тяжёлыми» рельсами. Некоторые цифры 
по основным искусственным сооружениям, имевшимся на дороге: мостов деревян-
ных было 552; мостов открытых, с верхним деревянным строением – 669; мостов же-
лезных – 612; каменных труб – 87. Деревянные мосты, как и рельсы лёгкого типа, 
тоже постепенно заменялись каменными мостами или трубами. Самый длинный 
мост через р. Селенгу имел 6 пролётов по 40 сажен и 2 береговых пролёта по 8 са-
жен. Тоннелей было 40, галерей – 47.

При открытии эксплуатации на дороге имелось 123 паровоза, а к 1910 году их 
насчитывалось уже 568. Пассажирских вагонов было 74, в 1910 г. – 546; товарных 
вагонов – 1997, в 1910 г. – 12537. До 1905 года паровозы отапливались дровами, а 
в 1910 г. почти все паровозы перешли на уголь. Использовался уголь Черемховский, 
Тарбагатайский, Черновской и Холбонский. Самый лучший – Черемховский. Уголь 
Черновского разъезда поставлялся на дорогу тремя копями Товарищества братьев 
Замятиных и Колачевским2. 

За всё хозяйство и его эксплуатацию отвечал начальник железной дороги. Обя-
занности его лаконично сформулированы в «Правилах технической эксплуатации 
железных дорог» (ПТЭ) 1897 г., утверждённых министром путей сообщения и дей-
ствовавших в начале ХХ века по Российской Империи:

«На Начальника железной дороги возлагается ответственность за прочность, 
правильность и целесообразность, в техническом отношении, всех производимых на 
дороге работ, за исправное состояние дороги и её принадлежностей и за правиль-
ность и безопасность совершающегося по ней движения.

В виду сего он обязан:
а)  установить на подведомственной ему дороге, во всех частях оной, надлежащий 

порядок и наблюдать за его соблюдением;
б)  преподать подчинённым ему лицам надлежащие инструкции по технической и 

административной частям;
в)  руководить действиями всех служб дороги;
г)  заботиться снабжением подведомственной ему железной дороги всеми необходи-

мыми предметами и материалами, а равно и достаточным числом служащих, и
д)  принимать меры к постоянному совершенствованию дороги и приведению её 

вообще в состояние, соответствующее современным потребностям»3.

Итак, представляем нашим читателям достоверный исторический портрет на-
чальника Забайкальской железной дороги 1907–1914 гг., инженера Фёдора Ива-
новича Кнорринга, составленный на основании архивных документов, его личных 
трудов и записок, а также по другим опубликованным историческим материалам. 

2 Забайкальская железная дорога: 1900–1910. Иркутск: Вестник Забайкальск. ж. д., 1910. С. 5. 
3 Правила технической эксплуатации железных дорог, открытых для общего пользования. 

Утв. Министром п. с. 8 февраля 1898 г. Вестник Министерства путей сообщения. 1898. 15 
мая. № 19. С. 255–286. 
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По следАм ПослужНоГо сПИсКА 
ИНжеНерА Ф.И. КНоррИНГА

Кнорринг Фёдор Иванович (1854–1914) – инженер путей сообщения, дворя-
нин, тайный советник (1914). Строитель Великого Сибирского пути: в должности 
начальника службы пути строил Южно-Уссурийскую железную дорогу (1895–1898), 
его именем названа станция в Спасском районе Приморского края (1898). Закончил 
службу тоже на Транссибе – в должности начальника Забайкальской железной до-
роги (1907–1914), возглавив, в том числе, строительство второго пути. 

Ф.И. Кнорринг, православного вероисповедания, родился 9 мая 1854 г. в 
Санкт-Петербурге, в семье дворянина Ивана Фёдоровича Кнорринга, директора 
Ларинской гимназии, известного и уважаемого в столице человека. 

В 1876 г. Фёдор окончил физико-математический факультет Санкт-Петербург-
ского университета. В 1878 г. – институт инженеров путей сообщения Императора 
Александра I с присвоением 24 мая 1878 г. звания гражданского инженера с правом 
производства строительных работ и правом на чин коллежского секретаря4. 

Службу начал с 24 июля 1878 г. определением в Министерство путей сообще-
ния (Пр. № 95) и дальнейшим откомандированием в распоряжение Главнокоман-
дующего действующей армии. Вследствие «расформирования полевых упражнений 
действующей армии» отчислен за штат и на основании Высочайшего повеления от 
17 февраля 1879 г. получил годичное заштатное жалованье с зачётом 2-х лет пре-
бывания за штатом в действующей службе с 1 апреля 1879 г. Отбывал воинскую 
повинность на правах вольноопределяющегося в 4-й «Его Императорского Высоче-
ства Великого Князя Михаила Николаевича батарее лейб-гвардии конно-артилле-
рийской бригады» младшим фейервейкером, куда вступил 26 апреля 1879 г. Уволен 
в запас по 26 августа 1888 г.5 

Приказом по Министерству путей сообщения за № 46 от 16 апреля 1879 г. при-
числен к ведомству путей сообщения на один год. Со дня определения в службу 
Указом Правительствующего Сената по Департаменту герольдии от 22 ноября за 
№ 3436 утверждён в чине коллежского секретаря со дня отправления в службу.

С 11 сентября 1879 г. прикомандирован для занятий к технико-инспекторскому 
Комитету железных дорог. 

Приказами по Министерству путей сообщения:
–  № 25 уволен в Общество Закавказской железной дороги с зачислением по спи-

скам Министерства на срок до окончания работ по постройке Бакинского участ-
ка 8 марта 1880 г.

–  № 15 причислен к Временному Управлению казённых железных дорог с 15 фев-
раля 1883 г. 

–  № 44 от 21 мая 1883 г. назначен по Министерству штатным инженером VIII 
класса с откомандированием в распоряжение Временного Управления казённых 
железных дорог для занятий в должности производителя работ 1-го разряда по 
постройке Полесских железных дорог с 18 марта 1883 г.

4 Кнорринг Фёдор // Список окончивших курс в Институте инженеров путей сообщения Им-
ператора Александра I за сто лет 1810–1910. СПб. 1910. С. 109; С. 191.

5 РГИА. Ф. 229. Оп. 18. Д. 3966. Л. 12 об. – 13.
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Указом Правительствующего Сената по Департаменту Герольдии от 12 мая 

1883 г. за № 1566 произведён за выслугу лет в титулярные советники со старшин-
ством с 15 февраля 1883 г.6

В 1883–1884 гг., будучи про-
изводителем работ, строил мост 
(75.00) через реку Случ на Виль-
но-Ровенском участке. Примеча-
тельный факт: железнодорожный 
мост через р. Случ построенный 
инженером Кноррингом в кон-
це XIX-го столетия, сохранился 
в своем первозданном виде до 
настоящих времён. Мост не по-
страдал ни в первой, ни во вто-
рой мировых войнах. Единствен-
ное изменение в его конструкцию 
внесли в 30-х годах, когда в одной 
из арок соорудили ДОТ. Желез-
нодорожный мост находится в не-
скольких сотнях метров от трассы 
Киев – Чоп в Украине7.

С 1 декабря 1884 г. назначен начальником 1-го 
участка службы пути по эксплуатации Полесских же-
лезных дорог 8.

Приказом № 10 от 11 февраля 1885 г. поручено ис-
полнение обязанностей начальника 1-го участка служ-
бы пути по эксплуатации Вильно-Ровенской и Пинской 
железных дорог, с освобождением от занятий по по-
стройке Полесских железных дорог с 1 января 1885 г. 

Указом Правительствующего Сената по Департа-
менту Герольдии от 3 апреля 1886 г. № 1447 произве-
дён за выслугу лет в коллежские асессоры со старшин-
ством с 15 февраля 1886 г. 

«За отличную, усердную и ревностную службу 
Всемилостивейше пожалован орденом св. Станислава 
3 степени 24 апреля 1888 г.» 9

В дальнейшем продвижении по службе инженера Кнорринга принял участие 
сам министр путей сообщения А.Я. Гюббенет10. А началось всё с письма вице-пре-

6 РГИА. Ф. 229. Оп. 10. Д. 1365. Л. 1-в об.
7 Шваб А. Железнодорожный мост. См.: https://lookmytrips.com/582df794ff93675516066a63/
8 РГИА. Ф. 229. Оп. 18. Д. 3966. Л. 50 об.
9 РГИА. Ф. 229. Оп. 10. Д. 1365. Л. 1-в об.
10 Гюббенет Адольф Яковлевич фон (1830–1901) – министр путей сообщения (9.04.1889–

17.01.1892), российский государственный дея тель, се на тор (1882), статс-сек ре тарь Его 
Императорского Высочества (1883), д. т. с., почётный член Пе тербургской АН. Окон чил 
юри дический факультет Пе тербургского университета (1854). С 1855 года на служ бе в 
Главном управ ле нии Западной Си би ри, с 1859 году в Министерстве государственных иму-
ществ, с 1865 года в Государственном кон тро ле. Ди рек тор Департамента государствен-
ного ка зна чей ст ва Министерства фи нан сов (1874–1880). По рас по ря же ни ям Гюббенета об-
ра зо ва на Главная за во дская ин спек ция МПС, завершено сооружение самого протяжённого 
в России Сурамского тоннеля длиной 4 км на высоте 923 м над уровнем моря (1890). По 
пред став ле нию Гюббенета в феврале 1891 года при ня то по ста нов ле ние Комитета ми ни-

Александр Шваб. 
Железнодорожный мост через р. Случ

Министр путей сообщения 
А.Я. Гюббенет 
(1830–1901)
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зидента Императорской Академии наук Я.К. Грота11, человека исключительных ка-
честв порядочности и ума, пользовавшегося безупречной репутацией в высших кру-
гах. В письме от 24 ноября 1889 г. Яков Карлович Грот просил министра за сына 
своего друга, впрочем, приведём его полностью: 

«Милостивый государь, 
Адольф Яковлевич!

Директор Ларинской гимназии, 
действительный статский советник 
Кнорринг, обратился ко мне с прось-
бой, не могу ли я своим ходатайством 
содействовать переводу сына его, ин-
женера Фёдора Ивановича Кнорринга, 
состоящего начальником 1-го участ-
ка Полесских дорог, на должность 
помощника начальника ремонта на 
Закавказской железной дороге. Так 
как этот, сравнительно ещё молодой 
человек (ему 35 лет) известен мне 
с наилучшей стороны, как товарищ 
моих сыновей по гимназии и универ-
ситету, с отличием кончивший курс 
кандидатом математических наук, а 
потом бывший инженером путей сооб-
щения, то я не могу отказать в прось-
бе весьма уважаемого мною человека 
и позволяю себе поручить желание 
сына его благосклонному вниманию 
Вашего Высокопревосходительства, 
представляя при сём и записку о службе коллежского асессора Кнорринга. 

Пользуюсь случаем сообщить Вам, Милостивый Государь, уверение в глубо-
ком моём уважении и искренней преданности Вашего Превосходительства, 

покорный слуга, Я. Грот»12. 
А.Я. Гюббенет, прочтя письмо «почтеннейшего человека», с которым его связы-

вало много общего, а главное, почётное членство в Императорской академии наук и, 
ознакомившись с приложенным послужным списком инженера Кнорринга, запросил 

ст ров о на ча ле строи тель ст ва Транс си бир ской ма ги ст ра ли / Российские железные дороги: 
Справочник. /Авт. и руководитель проекта М.Е. Степанов. Ред. совет под предс. В.И. Яку-
нина. М.: Граница. 2007. С. 298.

11 Грот Яков Карлович (1812–1893) – российский языковед, историк литературы, перевод-
чик; академик Петербургской АН, действительный и почётный член Отдела литературы 
и русской словесности АН. Родился в дворянской семье, внук нем. пастора и духовного пи-
сателя И.Х. Грота, переехавшего в Россию в 1760 г. Учился в Царскосельском лицее, кото-
рый окончил с золотой медалью. В 1840–1852 гг. – профессор русского языка и словесности 
Гельсингфорсского университета, а в 1853–1862 гг. – Царскосельского Александровского ли-
цея. С 1862 г. всецело связал себя с научной и издательской деятельностью Отделения рус-
ского языка и словесности. С1889 г. вице-президент Российской Императорской Академии 
наук. Автор многочисленных, фундаментальных трудов по истории русской словесности, 
этимологии, лексикографии и грамматике русского языка. Работы Грота считаются пер-
вым теоретически обоснованным сводом правил русской орфографии / Русские писатели. 
1800–1917: Биографический словарь /Под ред. П.А. Николаева. М.: Сов. Энциклопедия. – Сер. 
биогр. Словарей: Русские писатели. XI–ХХ вв. Т. 2: Г–К. 1989. С. 48–49.

12 РГИА. Ф. 229. Оп. 18. Д. 3966. Л. 49–49 об.
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справки по министерству на предмет обозначенной 
в письме просьбы. 

Судя по отличным знаниям молодого человека, 
он действительно мог бы привнести более суще-
ственную пользу железным дорогам России, если 
поддержать его устремления. Но, оказалось, что 
указанная вакантная должность на Закавказской 
дороге была уже занята. Вскоре министру принес-
ли и безупречный отзыв начальника Полесских же-
лезных дорог об инженере Фёдоре Кнорринге, и 28 
декабря 1889 года от министра путей сообщения 
Я.К. Гроту был направлен следующий ответ: 

«Милостивый государь, Яков Карлович,
на письмо Вашего Превосходительства от 

24 минувшего ноября имею честь уведомить, 
что, к сожалению, я лишён возможности испол-
нить Ваше желание о переводе коллежского асес-

сора инженера Кнорринга на должность помощника начальника службы пути 
Закавказской железной дороги, так как должность эта в настоящее время за-
нята, тем не менее, в виду ходатайства Вашего Превосходительства и хоро-
шей служебной репутации инженера Кнорринга, я постараюсь при первой воз-
можности улучшить его положение представлением ему высшей должности.

Пользуюсь случаем возобновить Вам, Милостивый Государь, уверение в глу-
боком моём уважении и искренней преданности, 

п/п (А.Я. Гюббенет)»13.

 В начале 1890 года на Харьков-
ско-Николаевской железной дороге ос-
вободилась должность помощника на-
чальника службы пути и начальнику 
дороги Н.С. Островскому было послано 
уведомление о назначении на эту долж-
ность инженера Кнорринга. Однако, в 
ответ Временное Управление казённых 
железных дорог 15 февраля 1890 г. по-
лучило телеграмму от начальника на-
званной дороги, в которой говорилось, 
что Кнорринга не знают «ни началь-
ник Харьковско-Николаевской дороги, 
ни начальник службы пути». При этом 
Н.С. Островский напоминал об инже-

нере Климчинском, «состоящим по заводской инспекции», кандидатуре более для 
него желательной на должности помощника начальника службы пути14.

Тем не менее, начальник Временного управления дал распоряжение канцеля-
рии готовить доклад министру на представление помощником начальника службы 
пути Харьково-Николаевской железной дороги инженера Фёдора Кнорринга. В от-
вет же начальнику дороги Н.С. Островскому ушло письмо за № 4295 от 19/20 фев-
раля 1890 г. следующего содержания:

13 РГИА. Ф. 229. Оп. 18. Д. 3966. Л. 52.
14 РГИА. Ф. 229. Оп. 18. Д. 3966. Л. 53.

Грот Яков Карлович
(1812–1893)
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«Милостивый государь, 
Николай Степанович!

Инженер Климчинский, которого 
Вы желали бы видеть на месте по-
мощника начальника работ ремонта 
пути вверенной Вам дороги состоит в 
ведении Временного Управления всего 
лишь около года (с 12 марта 1889 г.), 
тогда, как предполагаемый к назна-
чению на эту должность инженер 
Кнорринг служит по сему Управле-
нию с 15 февраля 1883 г., т. е. 7 лет, 
и потому имеет более, чем инженер 
Климчинский, прав к повышению по 
службе. Если же к этому добавить 
засвидетельствованную начальником 
Полесских жел. дорог отлично-усерд-
ную и ревностную службу инженера 
Кнорринга, опытность его в желез-
нодорожном деле и знакомство с по-
рядками, принятыми на казённых же-
лезных дорогах, а также принимаемое 
Его Высокопревосходительством г. Министром п. с. участие в положении сего 
инженера, то, конечно, он является одним из первых кандидатов на получение 
открывшейся вакансии на должность помощника начальника ремонта пути Харь-
ково-Николаевской ж. д.

Примите уверение в совершенном почтении и преданности.
п/п (Н. Петров)»15.

Так, приказом от 8 марта 1890 г. инженер Кнорринг зачислен в Управление 
казенных железных дорог МПС и. о. помощника начальника службы пути Харьков-
ско-Николаевской железной дороги. 11 ноября 1893 г. он был причислен к министер-
ству путей сообщения с оставлением указанной должности.

Начальник дороги Н.С. Островский вскоре переменил своё неприятие и некото-
рое недоверие, проявленные к Фёдору Кноррингу, в связи с назначением последнего 
«по протекции» министра. Инженер Кнорринг оказался не только толковым и опыт-
ным руководителем, но и творчески мыслящим инженером, успешно претворявшим 
свои идеи в проекты, а затем и реализовывая их в жизнь. По проекту инженеров 
Ф.И. Кнорринга и А.В. Боффемеля был построен в 1891–1893 гг. Николаевский эле-
ватор для хранения зерна, относившийся к новым типам сооружений того времени. 
Дело в том, что к концу XIX века Николаевский порт занимал третье место после 
Петербурга и Одессы по объёму торговли с иностранными государствами, а по 
экспорту зерна он занял лидирующее место в стране. Ещё в начале 1880 гг. встал 
вопрос о необходимости постройки в г. Николаеве элеватора. В 1884 г. прежним на-
чальником Харьково-Николаевской железной дороги, инженером В.Н. Печковским 
был предложен проект строительства временных портовых приспособлений в Широ-
кой балке с отдельной железнодорожной ветвью и с необходимыми механическими 
приспособлениями для погрузки, но с этим тогда не согласились городские власти, 
которые хотели строить элеватор в самом коммерческом порту, а не в отдалении от 
города. И вот, 13 июня 1890 года, после неоднократных обсуждений, Государствен-

15 РГИА. Ф. 229. Оп. 18. Д. 3966. Л. 54–54 об.
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ным Советом был утвержден 
проект строительства элеватора 
на набережной Коммерческого 
порта. Николаевский элеватор 
состоял из двух деревянных кор-
пусов-зернохранилищ, каждый 
из которых имел по 200 силосов 
(ячеек, разделенных ребрами по 
фасаду). К корпусам пристроены 
семиэтажные кирпичные башни, 
в которых размещались механиз-
мы. С их помощью зерно засыпа-
лось в элеватор и подавалось на 
наружные балконы для погрузки 

в пароходы. Использование механических мощностей элеватора позволили получить 
значительную перевалку зерновых грузов. В 1910 году этот элеватор по величине 
занимал третье место в России – в нем помещалось 1,75 миллиона пудов зерна16. 

Именно в этот период Фёдор Кнорринг написал свои первые труды: «Сеть же-
лезнодорожных элеваторов как дополнение портовых» (СПб, 1892) и «Румынские 
портовые элеваторы» Киев, 1892). В первой книге он раскрывает само понятие эле-
ватора17, даёт краткий очерк элеваторной системы в Америке и развитие элеватор-

16 Алёшин В.Э, Кухар-Онышко Н.А, Яровой В. На рубеже веков. Архитектурно-исторический 
очерк. КиевНИИТИ. К.: Будивэльнык, 1988. 

17 Элеватор – 1) Подъёмный аппарат для механического перемещения различных продук-
тов. – 2) Сооружение для хранения больших масс зернового хлеба и др. с.-х. продуктов 
с приспособлениями для перемещения, очистки, сортировки зерна // Иллюстрированный 
энциклопедический словарь Ф Брокгауза и И. Эфрона / Под ред. В. Людвинской. М.: Эксмо; 
Форум. 2007. 960 с. 

Элеватор Кнорринга и Боффмеля 
в морском порту



Фёдор Иванович Кнорринг (1854–1914)

11

ного дела в Европе и России. Показывает огромное значение внутренних желез-
нодорожных элеваторов для перегрузки и передвижения грузов, преимущественно 
зерновых, как регуляторов железнодорожного движения. Размышляет о введении на 
русских железных дорогах ссудной, складочной и комиссионной операциях. Вторая 
его работа о румынских портовых элеваторах, опубликованная в том числе в журна-
ле «Инженер», раскрывает европейский опыт элеваторного дела. 

22 февраля 1894 г., состоявший штатным по Министерству путей сообщения 
инженером, Фёдор Кнорринг повышен до VII-го класса. В это время назревает боль-
шая потребность в квалифицированных кадрах для постройки Сибирской железной 
дороги.

Начальником Управления по сооружению Сибирской ж. д. П.Я. Соколовым 19 
октября 1895 г. подаётся рапорт на имя Председателя Управления казённых желез-
ных дорог с просьбой согласовать перевод коллежского советника, помощника на-
чальника службы ремонта пути и сооружений Харьковско-Николаевской железной 
дороги, инженера Кнорринга, на должность начальника той же службы Южно-Ус-
сурийской железной дороги18. 

Приказом министра от 5 января 1896 г. Ф.И. Кнорринг назначен начальни-
ком службы пути по строительству Южно-Уссурийской железной дороги с 1 ноября 
1895 г.19, где начинал работать под руководством инженера О.П. Вяземского, от ко-
торого потом принял дела по достройке Уссурийской железной дороги. 

23 января 1896 г. прибыл из Санкт-Петер-
бурга назначенный на должность начальника 
Южно-Уссурийской железной дороги подпол-
ковник Д.Л. Хорват. С 27 июня 1896 г. Фёдор 
Иванович Кнорринг становится заместите-
лем начальника дороги, а во время отсутствия 
Д.Л. Хорвата, причём продолжительное время 
(когда Хорват отбывал в Петербург по служеб-
ным делам, на что тогда морским путём уходи-
ли месяцы) исполнял обязанности начальника20. 
Газета «Владивосток» отмечала при этом, что он 
«пользуется репутацией неутомимого работника 
и энергичного администратора», называя при 
этом Ф.И. Кнорринга уже «начальником Уссу-
рийской железной дороги»21. 

И действительно, практически так и было, 
инженер Кнорринг решал все вопросы за началь-
ника дороги, причём ещё успевал заниматься и 
общественными «нагрузками». Так, в 1897 г. по 
инициативе инженеров различных ведомств на 
Дальнем Востоке было создано Владивостокское 
отделение Императорского Российского техниче-
ского общества (ВО ИРТО), куда вошли многие 
инженеры путей сообщения, а также горные, во-
енные и морские инженеры. Председателем инженерного отдела избрали Кноррин-
га Фёдора Ивановича22. 

18 РГИА. Ф. 229. Оп. 18. Д. 3966. Л. 125.
19 РГИА. Ф. 364. Оп. 3. Д. 21. Л. 30; Вестник Министерства путей сообщения. 1896. № 2. С. 26.
20 Владивосток. 1897, 3 августа. № 31. С. 8.
21 Владивосток. 1898, 21 июля. № 29. С. 8.
22 Владивосток. 1898, 19 апреля. № 16. С. 6.
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К тому же Высочайшим приказом по граждан-

скому ведомству от 19 июня 1897 г. Ф.И. Кнорринг 
на три года был назначен мировым судьей округа 
Владивосток. 

Многие станции на Уссурийской желез-
ной дороге названы именами инженеров-стро-
ителей. Новую станцию Листовая, открытую в 
1894 году в Спасском районе Приморского края, 
переименовали в 1898 г. в станцию Кнорринг. 
Она расположена в 22 км к юго-западу от го-
рода Спасск-Дальний. Население ок. 300 чел. 

6 марта 1898 г. Фёдору Кноррингу присвоен VI 
класс штатного инженера по Министерству путей 
сообщения. 22 ноября 1898 г. инженер Кнорринг 
за выслугу лет произведён в статские советники.

В начале 1899 г. при переводе Д.Л. Хорвата 
начальником военной Закаспийской железной до-
роги, он издал свой последний приказ (№ 84 от 13 
февраля 1899 г.) по Уссурийской ж. д., но на самом 
деле это было проникновенное признание заслуг его 
подчинённым, а не распорядительный документ, су-
дите сами: 

«Оставляя Уссурийс кую железную дорогу, ос-
вободившись в данную минуту от захватившего 
меня потока кипучей деятельности, я только теперь 
вижу, сколько мои сотрудники положили знания, 
энергии и здоровья в порученном им деле. Только 
благодаря беззаветному стремлению к исполнению 
долга и благо даря любви к железнодорожному делу 
возможно было сделать, при самых неблагоприят-
ных условиях, то, что сделано моими сослуживцами 
в трех летний срок. Перечислять подробно заслугу 
каждого из моих ближайших помощников в минуту 

расставания для меня слишком тяжело, так как это само собой усугубит горечь раз-
луки, но, тем не менее, не могу не указать на конечные результаты их деятельности. 

Всякий, кто был в Уссурийском крае, поймет, каких трудов и какого на пряжения 
стоило довести дорогую мне Уссурийскую железную дорогу до такого состояния, 
чтобы она удовлетворяла нуждам края и в техническом отношении могла бы стать 
путем безопасным для движения при одинако вой скорости поездов с остальными 
железными дорогами в империи и, не смотря на неблагоприятные условия ее эксплу-
атации, дать значительную экономию по сметным ассигнованиям. 

Достигнутые результаты всецело приписываю заслугам: начальника пути 
Ф.И. Кнорринга, его помощника Н.П. Осипова, начальника тяги Е.Ф. Кричевского, 
начальника мастер ских Н.И. Шпаковского, начальника движения В.И. Сяножен-
ского, его помощника В.И. Линевского, главного бухгалтера В.А. Амика, начальни-
ка материальной службы С.А. Лалоша, правителя канцелярии управления дороги 
Н.В. Константинова, старшего врача дороги В.Н. Ланковского и всех служащих 
дороги, которым считаю своей священной обязанностью еще раз выразить мою ис-
креннюю, душевную благодарность.

 Начальник, пол ковник Хорват».

Ф.И. Кнорринг (1854–1914). 
Худ. С.В. Смыслов, СПб.

Начальник Уссурийской ж. д. 
Д.Л. Хорват (1859–1937)
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В ноябре 1898 г. было утверждено разрешение на строительство линии Петер-
бург – Витебск. Приказом по Министерству от 31 декабря 1898 г. инженер Кнор-
ринг прикомандирован к Управлению по сооружению железных дорог и назначен 
начальником работ по постройке 3-го пути железнодорожной линии от Император-
ского павильона Витебского вокзала Санкт-Петербурга до Царского Села, загород-
ной императорской резиденции, т. н. «Собственной» ветки. 

Железнодорожное движение по «Собственной» ветке началось в 1902 г. По ней 
в Царское Село отправлялись члены императорской фамилии и представители ино-
странных держав. К этому времени парк императорских железнодорожных составов 
достиг пяти единиц23. 

Этот путь Ф.И. Кнорринг стро-
ил совместно с инженером путей 
сообщения И.Р. Стацевичем24. Поч-
ти сразу же после революции «им-
ператорский» путь был разобран.

В 1900 г. в журнале «Железно-
дорожное дело» выходит очередная 
работа инженера Ф.И. Кнорринга 
«Поверка устойчивости и прочно-
сти водоёмного здания», в которой 
приведены расчёты по определе-
нию веса каменной кладки водо-
ёмного здания; железного бака с 
водой и шатра здания; давления 
ветра; прочности и устойчивости 
водоёмной башни. Работа, помимо этого, тем же годом издана отдельной брошюрой 
в петербургской типографии братьев Пантелеевых. 

Высочайшим приказом по гражданскому ведомству от 1 марта 1903 г. Кнорринг 
назначен штатным инженером 5-го класса и инженером для производства расчётов 
по сооружению императорского пути между Санкт-Петербургом и Царским Селом 
Николаевской (ныне Октябрьской) железной дороги. 

Приказом по Министерству от 15 августа 1905 г. он назначен заведующим ра-
ботами по переустройству станции Санкт-Петербург и зернохранилища в Новом 
порту. По окончании этих работ инженера Кнорринга направили на переустройство 
станции Вырица Московско-Виндаво-Рыбинской железной дороги..

Вырица – это дачное поселение, при царе которое называли «дачный Петербург», 
находившееся в 60 км от Санкт-Петербурга (сегодня это посёлок в Гатчинском райо-
не Ленинградской области городского типа, где проживает 12 тыс. чел). История его 
насчитывает несколько веков, о чём свидетельствуют раскопки близ Вырицы древних 
курганов эпохи средневековья, датируемые Х–XI вв. Однако существенное развитие 
Вырицы «следует отнести к тому периоду, когда здешние земли вернулись из под 
Шведского владычества к России. Во всяком случае, в начале XVIII в. после окон-
чания Северной войны в связи с необходимостью укрепления новых границ в районе 
пунктов Вырица и Посёлок возникли военные форпосты, которые позже были преоб-
разованы в оседлые лагерные поселения. В XIX в. эти земли были отданы на откуп25.

23 Зимин И. Царская работа. XIX – начало XX в. См.: https://statehistory.ru/books/TSarskaya-
rabota-XIX-nachalo-XX-v/35

24 Старейший транспортный университет городу на Неве / Под. Ред. В.И. Ковалёва, В.В. Са-
пожникова, В.В. Фортунатова. М.: «Маршрут», 2006. С. 215.

25 Ранцев Р. Дачный град на Оредеже /http://serafim.com.ru/site/nstr_11_01.html / Наша Вы-
рица (из истории).

Царское село. Императорская ветка. 
Открытка нач. ХХ в.
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В 1901 г. началось строительство железной дороги от Павловска до Вырицы. 

Бывшая Царскосельская железная дорога получила новое название – Москов-
ско-Виндаво-Рыбинской. Строительство участка было завершено 1 августа 1904 г. 
Пассажирские поезда поначалу ходили один раз в неделю, при этом пассажиры 
были вынуждены делать пересадку в Царском Селе. Этого оказалось вполне до-
статочно для настоящего бума, вызванного «дачной лихорадкой» петербуржцев. В 
посёлке Вырица начинается массовое строительство дач: появляется контора по 
продаже земель, основными владельцами которых были Карнеев, Витгенштейн, Эд-
вардс. Благодаря открывшемуся регулярному пассажирскому сообщению Санкт-Пе-
тербург – станция Вырица, сюда хлынул большой поток дачников. Здесь селились 
представители светского общества26.

Население увеличивалось, росли потребности в постройке полноценной станции 
с развитием станционных путей, зданий и сооружений, что собственно и называлось 
переустройством станции, с которым инженер Ф.И. Кнорринг блестяще справился. 

В 1906 г. было построено здание вокзала и основана станция. Первоначально её 
предполагалось назвать Ново-Петровск, однако в окончательном варианте предпо-
чтение было отдано наименованию Вырица. 

Ф.И. Кнорринг тоже купил 
здесь участок земли и построил 
на берегу реки Оредж дачный 
дом, недалеко от самой станции, 
у четвёртой платформы в Посёл-
ке Эдвардса27, где мечтал основа-
тельно обосноваться по окончании 
службы. Дом его, площадью 341,8 
кв. м, стоит и поныне. Фундамент 
дома – ленточный бутовый. Сте-
ны – кирпич 800 мм. Как указано 
в паспорте дома, год его построй-
ки – 1907. В 2000 г. он претер-
пел реконструкцию, новые жиль-
цы обустроили его современными 
коммуникациями, но оригиналь-

ный внешний вид особняка остался практически без изменений. Земельный участок 
в 36,5 соток расположен в очень красивом местечке с выходом на собственный пирс 
с лодочным причалом. Умело подчеркнутый природный ландшафт с естественной 
террасой, позволил сохранить всё разнообразие природных деревьев и кустарников. 

6 марта 1907 г. начальник Управления железных дорог в докладе на имя мини-
стра путей сообщения обосновал необходимость удаления А.А. Свентицкого с долж-
ности начальника Забайкальской железной дороги и назначения на неё Ф.И. Кнор-
ринга28.

8 марта 1907 г. Ф.И. Кнорринга включили в члены комиссии по расследованию 
злоупотреблений на Забайкальской железной дороге. Председателем комиссии на-
значен главный инспектор Министерства путей сообщения, инженер А.Н. Горчаков29. 

26 Вырица – дачная окраина Петербурга // https://protect812.com/2018/03/20/viritsa/ 
27 «Поселок Эдвардса» – местечко в конце станции Вырица, где проживали актеры Алексан-

дринки и театральная публика с достатком, а в 1908–1911 гг. по очереди возникло несколь-
ко театров.

28 РГИА. Ф. 229. Оп. 18. Д. 3664. Л. 44.
29 Горчаков Андрей Николаевич (1 апреля 1836 г. – 1 января 1914 г.)  – военный инженер, из 

дворян. Образование получил в 1-м кадетском корпусе, Михайловском военном училище и 

Станция Вырица
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В мае 1907 г. Управление же-
лезных дорог предлагало вклю-
чить в комиссию Горчакова и само-
го А.А. Свентицкого, но Горчаков 
шифрованной телеграммой 17 мая 
1907 г. из Иркутска на имя мини-
стра путей сообщения возражал:

«Из частных сведений узнал 
назначение Кнорринга на место 
Свентицкого отсрочено до первого 
июня, ходатайствую сделать эту 
замену к двадцатому мая. Своей 
забывчивостью, слабым отноше-
нием к ближайшим подчиненным 
и неглубоким вниканием в дело, 
Свентицкий не способствует даже 
работам особой комиссии и в 
управление дорогой полезной ак-
тивности уже не вносит».

1 июня 1907 г. начальником 
Забайкальской железной до-
роги назначен Ф.И. Кнорринг. 
А.А. Свентицкий был перемещён 
на должность начальника (?!) 
Пермской железной дороги, но 
дела, возбуждённые на него Ир-
кутской судебной палатой, ещё 
долго давали о себе знать. Так, 
последнее дело о передаче бывшим начальником Забайкальской ж. д. подряда по-
ставщику, предложившему более высокую сумму, чем другие, рассматривалось в 
аппеляционном порядке 24 апреля 1915 г. в Сенате. Свентицкий причинил убыток 
казне около 30-ти тыс. руб. Приговор судебной палаты отрешить его от должности 
за превышение власти Сенат подтвердил30… 

Михайловской артиллерийской академии (1857). С 1861 г. на службе ведомства путей со-
общения (Николаевской, Московско-Курской, Курско-Киевской, Бендеры-Галац  и др. ж. д.). 
Разработчик проекта Московской окружной ж. д. В 1891 г. назначен вице-председателем 
Временного Управления казённых железных дорог; в 1892 г. утверждён заместителем пред-
седателя Управления казённых железных дорог. 13 февраля 1896 г. указом императора на-
значен исполняющим должность директора Департамента железных дорог. 19 марта того 
же года назначен членом от министерства путей сообщения в Совет по тарифным делам. 
Участвовал в проектировании и строительстве Сибирской железной дороги. С 1879 г. – 
член Императорского русского технического общества (ИРТО); в 1881 г. Председатель 
VIII железнодорожного отдела РТО; Председатель комиссии «По вопросу о железной дороге 
через всю Сибирь»; Почётный член ИРТО (1891). Основатель и редактор журнала «Желез-
нодорожное дело». Имеет труды и многочисленные награды. 

30 Железнодорожная жизнь на Дальнем Востоке.1915, 15 мая (№ 19).

Особняк Кнорринга в Вырице

… стоит и поныне
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семейНые узы 

Родился Фёдор Кнорринг 9 мая 1854 г. в Санкт-Петербурге, в семье дворянина, 
статского советника, директора Ларинской гимназии Ивана Фёдоровича Кноррин-
га31. Мать – Кнорринг Ольга Михайловна (в девичестве Коносова), православного 
вероисповедания. В семье было пятеро детей, Фёдор – самый старший, затем шли 
сёстры Елизавета (1857 г. р., 15 февраля) и Ольга (1863 г.р., 23 мая) и младшие бра-
тья Михаил (1865 г.р., 23 августа) и Иван (1876 г.р., 17 апреля)32. 

В 1871 г. Фёдор Кнорринг успешно закончил Ларинскую гимназию, обнаружив 
«весьма удовлетворительные познания»: по всем предметам в аттестате стояли одни 
пятёрки (Аттестат Ларинской гимназии Санкт-Петербургского учебного округа от 
10 мая 1875 г.)33. Да и негоже сыну директора гимназии и преподавателю мате-
матики, учиться плохо. Надо сказать, что педагоги в гимназии были прекрасные, 
некоторые – известнейшие личности, например, русскую словесность преподавали 
И.С. Сперанский, а с 1845 года – Н.А. Вышнеградский, потом были и выпускники 
гимназии: например, университетский профессор М.М. Стасюлевич34,  В.П. Остро-
горский и др. Дом директора гимназии находился рядом.

Здания Ларинской гимназии – это целый комплекс, расположенный на 6-й ли-
нии Васильевского острова, включающий в себя само здание гимназии, справа на 
снимке дом директора с каменным флигелем во дворе для гувернёров и канцеляр-
ских чиновников гимназии; во дворе ещё один флигель с домовой церковью св. Та-
тьяны и фонтан. Главный лицевой корпус на 6-й линии Васильевского острова был 
перестроен по проекту А.Ф. Щедрина и надстроен третьим этажом. 

Фёдор Кнорринг с отличием закончил и курс Петербургского университета 
кандидатом математических наук, о чём свидетельствует диплом Императорского 
Санкт-Петербургского университета № 1585, выданный ему 24 мая 1878 года35. 

31 Кнорринг Иван Фёдорович (1824–1895) – представитель шведского баронского и дворян-
ского рода, происходящего от Генриха Кнорринга, владевшего поместьями в Курляндии око-
ло середины XVI века. Род внесён в матрикулы дворян Великого княжества Финляндского. 
К одной из прибалтийских линий рода и принадлежал барон Иван Фёдорович Кнорринг, 
директор Санкт-Петербургских гимназий (в 1862–1864 – 6-й гимназии; с 1864 – Ларинской 
гимназии). Кнорринг И.Ф. был человеком уважаемым и заслуженным, кавалер орденов: Св. 
Анны 2-ой ст. и Св. Станислава 2-ой ст.; имел бронзовую (тёмную) медаль в память войны 
1853–1856 гг. на Владимирской ленте.

32 РГИА. Ф. 229. Оп. 10. Д. 1365. Л. 7.
33 РГИА. Ф. 229. Оп. 10. Д. 1365. Л. 13.
34 Стасюлевич Михаил Матвеевич (1826–1911) – русский историк, профессор, публицист, 

издатель, общественно-политический деятель. Происходил из обедневших дворян, сын 
врача. В 1837 г. был зачислен в четвертую (Ларинскую) гимназию в Петербурге, где об-
учался бесплатно из уважения к бедственному положению семьи. В 1843–1847 гг. учился 
на историко-филологическом отделении философского факультета Петербургского уни-
верситета по специальности античная история. В 1849 г. Стасюлевич защитил маги-
стерскую диссертацию, а в 1851 г. докторскую. В 1847–1853 гг. преподавал в Ларинской 
гимназии. Наибольшую известность Стасюлевич получил как публицист и издатель. В 
память Н.М. Карамзина, начал издавать «Вестник Европы» (выходил с 1866 по 1918 гг.), 
был его редактором до 1908 г.

35 РГИА. Ф. 229. Оп. 10. Д. 1365. Л. 14.
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3 июня 1878 г. за № 706 ему 
выдан диплом инженера, утверж-
дённый министром путей сообще-
ния36, после чего он был причислен 
к данному министерству и сразу 
же откомандирован на 1878 г. в 
армию. В 1879–1880 гг. служил в 
Техническо-инспекторском Коми-
тете железных дорог. 

Это был самый счастливый 
период его службы, совпавший 
с переменами в личной жизни. 
Фёдору Кноррингу было 25 лет, 
когда он встретил и полюбил с 
первого взгляда шестнадцати-
летнюю девушку, Татьяну Лунд. 
Отец её, дворянин, тайный совет-
ник Константин Карлович Лунд 
(1817–1898), обрусевший датча-
нин лютеранского вероисповеда-
ния, военный инженер, имевший 
за плечами Императорскую Ни-
колаевскую военную Академию. 
Отслужив положенный срок в 
русской армии, продолжил служ-
бу в ведомстве путей сообщения37. 
Мать, Софья Николаевна Лунд, – 
русская, православного верои-
споведания. В семье было ше-
стеро детей: пять сыновей Борис 
(?), Александр (1851), Всеволод 
(1852), Лев (1865), Густав-Ген-
рих (1873) и единственная дочь – 
Тать яна (1863). Все дети православного вероисповедания. 

Выйдя в отставку из армии в 1867 г., Константин Карлович Лунд купил ста-
ринную усадьбу Павловичи вблизи озера Голтяевского на правом берегу речки Ра-
ковинки, впадающей в реку Лугу. Через село ещё с XVIII века проходил большой 
тракт из Луги в Новгород, у которого и располагались имения, сады которых спу-
скались к реке. Места эти были очень живописные. Усадьба Лунда состояла из двух 
господских домов. Константин Карлович благоустроил старинное имение и жил в 
нём круглый год, серьёзно занимаясь сельским хозяйством, изучением крестьянского 
быта, а также в целом жизнью уезда. В своей усадьбе он переустроил всё: «поста-
вил на промышленную основу разведение домашней птицы, шедшей на продажу, 
завёл конский случной пункт. Всё это требовало новых прочных построек. Он собрал 
с полей камни и из них выстроил скотный двор с конюшней, гумно, конный завод, 
кузницы. Новый усадебный дом был смешанной кладки, из дерева и камня». Усадь-
ба увеличилась и уже занимала пять с лишним десятин. Хозяйство было организо-
вано настолько толково, что стало давать блестящие результаты38. 
36 РГИА. Ф. 229. Оп. 10. Д. 1365. Л. 19–20.
37 http://ria1914.info/Офицеры РИА. Лунд Лев Константинович. 
38 Лужская правда. 2011 г., 24 февраля [ № 15]. С. 5.

Ларинская гимназия в Санкт-Петербурге

Усадьба Павловичи (Лундовка)



18

Т.Н. Гордиенко, А.В. Хобта
Надо заметить, что 

К.К. Лунд, ко всему прочему, 
был избран Председателем Луж-
ской земской управы и исполнял 
эту должность до самой своей 
кончины. Составленные им пред-
ложения по сельскому хозяйству 
и описанные необходимые соору-
жения, говорят о большом про-
фессионализме, приобретённом в 
строительном деле, как на воен-
ной службе, так и при строитель-
стве железных дорог, где приго-
дились опыт и знания военного 
инженера. 

Усадьба Павловичи получи-
ла ещё одно название – «Лун-
довка», по фамилии её преобра-
зователя. Всё счастливое детство 
Татьяны Лунд прошло здесь, 
в окружении заботливой опеки 
старших братьев и обожания со 
стороны младших. Она до мель-
чайших подробностей помнила 
прекрасные неповторимые вече-
ра, особенно в непогоду, когда 
вся семья после ужина собира-
лась в гостиной у камина: дели-
лись последними новостями, об-
суждали прочитанное, смеялись 
и шутили, потом все непременно 
просили Татьяну сыграть и спеть 
что-нибудь, подхватывая знако-
мые слова и подпевая хором лю-
бимые произведения. 

Каждое лето проводили в 
Лундовке, где развлечений и игр 
было куда больше, чем в городе, 
не говоря уже о купании в реке, 
лесных прогулках, походах за 
грибами или просто, сидя с кни-
гой в беседке, наслаждаясь пья-
нящим запахом цветов и зелени 
парка. Зачастую стол с самова-
ром накрывали прямо в саду у 
дома, под сенью деревьев. Не-
редко наезжали гости из города, 
родственники, знакомые семьи, 
друзья братьев. 

Как-то ранней осенью 1879 г. 
к отцу из Санкт-Петербурга при-Руины хозяйственных построек Лунда

Столовая в усадьбе Павловичи

Лундовка. Новый усадебный дом
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ехал «по служебным делам» молодой красивый инженер путей сообщения Фёдор 
Кнорринг. Познакомившись с милой очаровательной дочерью Константина Карло-
вича, он влюбился в неё с первого взгляда. Инженер тоже понравился Татьяне своим 
безупречным внешним видом, ему очень шёл новый мундир путейского ведомства, 
но более всего девушку поразили глаза, один взгляд которых определил её судьбу… 
И хотя претендентов на её руку из числа товарищей братьев было предостаточно, в 
лице Фёдора Кнорринга она увидела того самого принца, о котором мечтали многие 
девушки её возраста. 

Отец Татьяны заметил проявленный интерес со стороны инженера Кнорринга 
к дочери и, зная его с положительной стороны, хотя и немного, но с уважением от-
носясь к Кноррингу старшему – отцу Фёдора, в душе был не против такой партии 
для любимой дочери. Молодой человек был старше девушки на девять лет, имел 
престижную профессию, подавал надежды на блестящее будущее, так рассуждали 
родители Татьяны Лунд. Таким образом, Фёдор Кнорринг стал появляться в доме 
Лунд, уже как друг семьи. Но весной 1880 г. инженера Кнорринга направили на 
постройку Закавказской железной дороги. Через год, будучи в отпуске, в 1881 г. он 
попросил у родителей Татьяны руки. Произошла помолвка, свадьбу назначили ещё 
через год, по исполнению невесте восемнадцати лет. 

Уже из Баку 5 июня 1882 г. Фёдор Кнорринг послал телеграммой своё прошение 
в канцелярию МПС о женитьбе: 

«Прошу разрешить вступить в первый законный брак с дочерью тайного 
советника инженера Константина Карловича Лунда Татьяной Лунд. Инженер, 
коллежский секретарь Фёдор Кнорринг»39. 

14 июня из Петербурга был получен положительный ответ и свидетельство, уве-
домляющее, что «ко вступлению его в брак с Татьяной Лунд Министерство пу-
тей сообщения не имеет препятствия, если не 
встретится таковое со стороны надлежащего 
духовного начальства»40.

Таков был порядок, что только лишь с раз-
решения вышестоящего начальства инженер 
Кнорринг мог вступить в законный брак. По-
скольку и «со стороны духовного начальства» 
не последовало никаких препятствий, так как 
оба, жених и невеста, были православного ве-
роисповедания, венчаться на семейном совете 
решено было в Спасо-Преображенском соборе 
в г. Нарве. Этому, надо сказать, способствова-
ла и необычайная история Нарвского Преоб-
раженского храма. 

В XV веке старейшая готическая церковь 
города Нарвы была освящена как католиче-
ская церковь во имя Девы Марии, в XVI веке 
храм был превращён в лютеранский собор Ио-
анна Иерусалимского. 29 июня 1708 года, 
когда Нарва была уже под русской властью, 
бывшую Иоанновскую кирху переосвятили в 
присутствии императора Петра I в честь Пре-
ображения Господня, после этого храм стал 
православным.
39 РГИА. Ф. 229. Оп. 10. Д. 1365. Л. 44-а.
40 РГИА. Ф. 229. Оп. 10. Д. 1365. Л. 50.

Нарвский 
Преображенский собор
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Лишь только собор был обра-

щен в православный храм, нача-
лось его переустройство: прежде 
всего, пристроили алтари. В со-
боре появились иконостасы, чуд-
ные по своей красоте, оригиналь-
ные по замыслу и великолепные 
по исполнению. Особенно пре-
красен был иконостас главного 
придела – прототип иконостаса 
Санкт-Петербургского Петропав-
ловского собора. Колоссальной 
доминантой являлись царские 
врата, поглощая собой все внима-
ние посетителей храма. В соборе 

церкви находились образа «святителя и чудотворца Николая» и «Тихвинской Божи-
ей Матери»41. 

История этой церкви перекликается и с историей двух семей, имевших: одна 
шведские корни из лютеран фон Кнорринг (швед. von Knorring), другая датские – 
из лютеран Лунд (дат. Lund), представители которых, принявшие российское под-
данство, полностью обрусели: русские жёны, а потом и дети, и внуки их были уже 
православного вероисповедания. 

Так, 26 июля 1882 г. в Нарвском Преображенском соборе состоялось бракосоче-
тание Фёдора Кнорринга и Татьяны Лунд, о чём говорится в Свидетельстве за № 71, 
выданном на основании метрической книги 1882 года (запись № 19):

 «Июля двадцать шестого дня, жених, уволенный в Общество Закавказской 
железной дороги, коллежский секретарь, инженер путей сообщения Фёдор Ива-
нович Кнорринг, православного исповедания, первым браком 28-ми лет, повенчан 
с невестою, дочерью тайного советника, девицею Татьяной Константиновной 
Лунд, православного исповедания, первым браком 19-ти лет. Бракосочетание со-
вершал Пётр Иовлев»42...

Далее значатся поручители их: со стороны жениха – «артиллерии штабс-капи-
тан Борис Николаевич Флейшер и подпоручик Александр Константинович Лунд; со 
стороны невесты – потомственный дворянин Борис Константинович Лунд и коллеж-
ский секретарь Всеволод Константинович Лунд. 

После венчания из церкви вышла уже не Татьяна Лунд, а Кнорринг Татьяна 
Константиновна, навсегда покинувшая родной отчий дом и теперь уже не так часто 
посещавшая его, поскольку полностью разделила нелёгкую судьбу железнодорож-
ного инженера, следуя за ним туда, куда его пошлют. Детей, к сожалению, им бог 
не дал, и Татьяна Константиновна полностью посвятила себя мужу…

Три брата её, пойдя по стопам деда, действительного статского советника Лунда 
Карла Яковлевича прослужившего по Военному ведомству с 1806 по 1843 гг., и отца, 
Константина Карловича Лунда, тоже выбрали военную службу и после окончания 
военных училищ «разлетелись» кто куда. Два из них недолго пережили отца: подпо-
ручик Лев Константинович Лунд, состоя с 1894 года в должности начальника Зем-

41 «По преданию местных жителей», во время Великой Отечественной войны (1941–1942) об-
раза «Святителя и чудотворца Николая» и «Тихвинской Божией Матери», взятые из огня 
пожара, охватившего здание церкви во время военных действий в 1944 г. оказались невреди-
мыми. Здание же Спасо-Преображенского собора в Нарве было разрушено, а в 1950-х годах 
снесены и его развалины.

42 РГИА. Ф. 229. Оп. 18. Д. 3966. Л. 66.

Спасо-Преображенский собор. Открытка 
издательства Освальда Хайдака, Нарва
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ской стражи и помощника по полицейским делам Липновского уездного управления 
Полоцкой губернии, погиб в 1895 году; Лунд Александр Константинович, отставной 
подпоручик армии, умер 19.08.1898 г. в городе Двинске. Самый младший брат, Лунд 
Густав-Генрих Константинович,  штабс-капитан  6-ой роты 33-го пехотного Елецкого 
полка был убит в сражении с японцами 04.07.1904 г. Судьба Бориса Константинови-
ча Лунд неизвестна. Действительный статский советник Всеволод Константинович 
Лунд «служил по Сенату (на 01.09.1914)»43, но больше о нём никаких сведений не 
найдено.

В 1895 году имение Павловичи в прекрасном состоянии было продано жене 
статского советника Александре Александровне Чистяковой за 25 тыс. руб. Она 
потом его перепродала за 45 тыс. руб.(!) купчихе Марии Николаевне Лапшиной. Не-
которые постройки, возведённые Лундом, сохранились до сих пор, уцелел и скром-
ный господский дом, а недалеко от него можно найти старые деревья ясеня, липы и 
декоративные кустарники. Сохранилась и отчётливо читаемая система дорог, прове-
дённых Лундом. Они разделяли поля и были обсажены берёзами, красиво разрос-
шимися сейчас44.

Фёдора Кнорринга в 1883 
году переводят производителем 
работ по постройке Полесских 
железных дорог. По завершении 
строительства в 1884 г. он остав-
лен в эксплуатации в должности 
начальника участка45. С этого 
момента началась рутинная и 
однообразная работа, не предве-
щавшая никаких перспектив: про-
шло три, четыре, пять лет – без 
каких-либо изменений. Фёдор, 
всегда стремившийся к активной 
деятельности, новому, созидатель-
ному труду, горел желанием идти дальше, но никаких предложений более не по-
ступало. Случайно через товарищей узнал о свободной вакансии на Закавказской 
железной дороге, где он работал с энтузиазмом и с огромным удовольствием, но 
как снова вернуться туда? Поделившись с отцом своими мыслями, не ожидал, что 
отец чем-то ему сможет помочь. Но Иван Фёдорович Кнорринг, имевший немало 
влиятельных знакомств, обратился к своему давнему товарищу, совсем недавно, 
в октябре 1889 года, назначенному вице-президентом Российской Императорской 
академии наук, Якову Карловичу Гроту. Он попросил своего товарища, хорошо 
знавшего министра путей сообщения А.Я. Гюббенета, походатайствовать о переводе 
сына на освободившееся место, и друг помог ему. Правда, Фёдор Иванович вместо 
Закавказской дороги попал на Харьково-Николаевскую, но не жалел и об этом, там 
его ждала интересная и настоящая инженерная работа... 

Жена его следовала за ним всюду. Так они «колесили» по всей стране – с юж-
ных окраин России на восток, с востока – на запад, с запада в Восточную Сибирь… 
Скрашивали их трудности дни коротких отпусков мужа, которые они старались 
проводить за границей, а однажды, после завершения постройки третьего пути Пе-
тербург – Царское село, инженеру Кноррингу дали 4-х месячный отпуск. Это было 

43 http://ria1914.info/Офицеры РИА. Лунд Лев Константинович. 
44 http://www.akra-city.ru/dvoryanskie-usadby-luzhskiy-rayon/pavlovichi-lundovka-svoevole. 

html
45 РГИА. Ф. 229. Оп. 18. Д. 3966. Л. 50. 
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в 1899 году, и Фёдор Иванович с 
женой совершили путешествие в 
Америку и Японию, во время ко-
торого он вёл путевые заметки, 
ставшие основой интереснейшей 
книги «Через Америку в Японию: 
Путевые очерки» (1904), ранее на-
печатанные в «Вестнике Европы», 
редактором которого был хоро-
ший знакомый, приятель отца – 
М.М. Стасюлевич. Писатель Иван 
Тургенев упоминает Ивана Фёдо-
ровича Кнорринга, как товарища 
М.М. Стасюлевича по универси-
тету и преподавателя математики 
в Петрозаводской гимназии46.

Постоянным местом прожи-
вания супругов Кнорринг оста-
вался родной город Петербург. В 
городском справочном каталоге 
за 1901 год указано, что статский 
советник, инженер путей сообще-
ния, Кнорринг Фёдор Иванович и 
Кнорринг Татьяна Константинов-
на проживали в Санкт-Петербур-
ге на ул. Звенигородской, 3247. 

Последнее местожитель-
ство – Невский проспект, дом 
№ 32/34, это был дом католи-
ческой церкви Св. Екатерины с 
довольно примечательным ар-
хитектурным ансамблем в фор-
ме барокко. Предполагается, что 
построен он по проекту архитек-
тора Пьетро Антонио Трезини. 
В глубине участка расположена 
каменная церковь с двумя сим-

метричными по обе стороны домами № 32 и № 34, выходящими на проспект. От-
крытые галереи нижнего этажа дома занимали в 1900-е гг. помещения разных 
коммерческих фирм, медицинских и общественно-культурных организаций, как то: 

– Русское общество полевых и узкоколейных путей «Паровоз»; 
– первая женская аптека А.Б. Лесневской со школой лекарских помощниц;
– музыкально-вокально-драматические курсы Б.В. Поллака.
– зубная лечебница и пр.
Фёдор Иванович, бесспорно, не мог пройти мимо того же общества «Паровоз», 

хотя бы ради профессионального любопытства, помещавшееся здесь же, а его су-
пруга не раз заходила в аптеку, как эта женщина на фото. 

На четвёртом этаже дома, принадлежавшего Римско-католической церкви 
46 http://turgenev-lit.ru/turgenev/pisma-1855–1858/letter-381.htm (Письма Тургенева. 1855–

1858 гг. Указатель имён и названий – С. 526).
47 http://arc.familyspace.ru/catalog/Knorring Санкт-Петербург.

Римско-католический собор 
Святой Екатерины с жилыми домами 32–34. 
Фото начала 1900-х гг. 

Редактор «Вестника Европы» 
М.М. Стасюлевич
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Св. Екатерины в 1882 году был 
построен фотографический пави-
льон-мастерская фотографа им-
ператорской академии художеств 
Константина Александровича 
Ша пи ро, у которого снимались 
многие знаменитости Петербур-
га, писатели, поэты, музыканты, 
а также инженеры, чиновники 
и прочие горожане. С февраля 
1895 года владельцем фотогра-
фии в доме № 32–34 на Невском 
проспекте стал дворянин М. Бе-
лявский. Вполне возможно, что 
в фото-салоне именитого К. Ша-
пиро или М. Белявского делали 
снимки и супруги Кнорринг, но, 
к сожалению, до нас не дошли их 
фотографии, возможно они где-
то имеются, только безымянные, 
хранящиеся в музеях или у кол-
лекционеров, поскольку фотогра-
фы оставляли себе экземпляры 
для образцов или для той же ре-
кламы… Всё было удобно, под бо-
ком, в самом центре Петербурга и 
жизнь казалась прекрасной, если 
бы не ранний уход из жизни Фё-
дора Ивановича… 

Невский пр., д. 32. Интерьер Первой жен-
ской аптеки A.Б. Лесневской. Фото 1914 г.
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оТПусК В зАГрАНИчНом Туре 
(из очерков Ф.И. Кнорринга)

Мы лишь фрагментарно познакомимся с книгой Ф.И. Кнорринга «Путешествие 
через Америку в Японию» (СПб, 1904 г.), чтобы лучше узнать автора, как личность 
и человека «раскрепощённого», не обременённого служебными обязанностями, в до-
вольно продолжительном отпуске, предвещавшем много новых и увлекательных со-
бытий в его жизни. Фёдор Иванович Кнорринг, автор этих путевых заметок, между 
прочим, печатавшихся ранее в «Вестнике Европы» и возбудивших немалый интерес 
среди читающей публики, ещё с детства, как многие мальчишки, мечтал путеше-
ствовать по миру, увидеть разные экзотические страны, о которых так увлекательно 
рассказывалось в его любимых приключенческих книгах… 

Выбранная специальность инженера путей сообщения не позволяла в полной 
мере реализовать свои детские мечты, тем не менее, иногда удавалось, хотя бы 
ненадолго, выезжать за границу. Например, во время постройки железной дороги 
на Дальнем Востоке, им с женой посчастливилось побывать первый раз в Японии, 
стране, которая оставила двоякие впечатления своей необычайной природой и зага-
дочностью японцев. 

И вот, в 1899 году, получив 
более длительный отпуск, пред-
ставилась возможность ещё раз 
побывать там, осуществив по-
ездку через Европу и Америку: 
10 (22) апреля ровно в 4 часа 30 
мин. чета Кнорринг отправилась 
в круиз. Их корабль отплывал от 
британского берега, взяв курс по 
направлению к Северной Аме-
рике. Фёдор Иванович Кнорринг 
со своей супругой Татьяной Кон-
стантиновной проехав по Европе 
с посещением Ниццы и Парижа, 
прибыли в Англию. В Лондоне 
сели на поезд до Ливерпуля, ко-
торый доставил их прямо к самой 

пристани, где и ожидал путешественников уже готовый к отплытию в Америку па-
роход «Luсania»48. Это был один из лучших круизных пассажирских лайнеров из 

48 «Лукания» – британский пароход, принадлежавший судоходной компании Cunard Line. В 
первый рейс «Лукания» отправилась 2 сентября 1893 г. В 1895 г. она завоевала «Голубую 
ленту Атлантики», совершив переход с запада на восток со средней скоростью 23 узла и 
держала это достижение, пока его не побил в 1897 г. «Кайзер Вильгельм дер Гроссе». Во 
время англо-бурской войны судно использовалось в качестве войскового транспорта. По-
сле военной службы лайнер продолжил обслуживать коммерческий маршрут. В 1901 г. его 
оборудовали беспроводной радиосистемой Маркони. 14 августа 1909 года, находясь в доке 
Ливерпуля, из-за старой проводки на «Лукании» случился пожар, но судно не смогли спасти. 
Сгоревшую «Луканию» разобрали на металл.

Пароход «Lucania»
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разряда великанов, не часто встречавшихся в океане, он принадлежал судоходной 
компании общества «Cunard». 

Что касается помещений и залов «Лукании», то они отличались роскошью вну-
тренней отделки, солидностью и комфортабельностью. Везде действовала механиче-
ская вентиляция. Но главное – это безукоризненно вежливая и услужливая прислу-
га. На пароходе господствовал принцип: пароход для пассажиров. 

Массовый морской туризм, начавшийся в конце XIX века, вынудил судовла-
дельцев, благодаря конкуренции, улучшать отделку помещений на пароходах и си-
стему обслуживания пассажиров в рейсе, таким образом, корабли превращались 
в плавучие люксовые отели. Шикарные апартаменты устраивались не только для 
пассажиров первого класса, средние и низшие категории пассажиров находились 
тоже в прекрасных условиях. Соответствуя обстановке и интерьеру, дамы и мужчи-
ны, особенно на палубе и в помещениях первого класса, блистали своими нарядами, 
меняя их каждый день два – три раза. Вот почему багаж четы Кнорринг состоял 
из десяти мест (!). В хорошую погоду многие пассажиры предпочитали проводить 
на палубе, наслаждаясь свежим бризом и морским пейзажем, гуляя по променаду. 
Только во время качки, в основном женщины, расходились по каютам и лежали, 
страдая от «морской болезни». 

Ещё в Ницце Фёдор Иванович, 
узнав, что стоимость билета на 
одного пассажира от Ливерпуля 
через Нью-Йорк, Сан-Франциско, 
Гонолулу до Нагасаки составляет 
около 1100 руб. (довольно внуши-
тельная сумма по тем временам!), 
решил получить подробные разъ-
яснения по данному вопросу. Он 
привык досконально разбираться 
во всех тонкостях и мелочах как 
по службе, будь то организаци-
онные, технические или финансо-
во-хозяйственные проблемы, так и 
в личных делах. Ему порекомен-
довали обратиться в парижское 
отделение конторы Кука. Помни-
те, у С.Я. Маршака: «Кук для вас в одну минуту на корабле приготовит каюту»? 

И действительно, инженеру Кноррингу посчастливилось приобрести билеты по 
650 руб. на пассажира 1 класса до Нагасаки (и на пароходах, и на поездах), с 
пребыванием в Америке. Такая скидка делалась солидным клиентам агенства, ка-
ковыми признали супругов Кноррингов, это во-первых, а во-вторых, сразу же была 
произведена оплата билетов и всех услуг: бронирование гостиничных номеров, до-
ставка багажа и пр. При этом малейшие детали их путешествия выяснялись по пути 
следования в нью-йоркском отделении «Thomas Cook». В то время туристический 
концерн Т. Кука являлся одним из первых крупных агенств, популяризировавших 
морские круизы. 

Итак, вступив на палубу «Лукании» и устроившись в каюте первого класса, 
Ф.И. Кнорринг пишет: «Знакомство с пароходом, которому мы вверили нашу судь-
бу, мы начинаем с просмотра маленькой брошюры о нём, которую администрация 
парохода даёт пассажирам немедленно по отплытии. 

«Лукания» вмещала 2400 человек: 400 пассажиров первого класса, 600 – вто-
рого, 1000 – третьего и 400 членов экипажа. Лайнер был спущен на воду 2 февраля 

Дамы на палубе круизного судна. 
Джулиус Леблан Стюарт
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1893 года, ещё шесть месяцев ушло на его отдел-
ку. В первый рейс «Лукания» отправилась 2 сен-
тября и прибыла в Нью-Йорк 9 сентября, таким 
образом, нашим путешественникам предстояло 
проплыть на этом судне ровно неделю.

Ознакомившись с брошюрой, супруги пошли 
осматривать пароход. В каюте, как замечает 
Фёдор Иванович, «к нашему наивному удоволь-
ствию и удивлению, вполне исправно действуют 
все кнопки, краны, крючки, сетки…», а распола-
галась она недалеко от столовой-ресторана, в ко-
тором одновременно могли обедать около 400 че-
ловек. Зал питания первого класса был роскошно 
оформлен и уставлен сервированными столами. 

Кнорринг замечает: «при распределении в 
столовой мест было принято во внимание заявле-
ние жены моей иметь места поближе к нашей ка-
юте»…, и «за одним из маленьких столов, каждый 
на 10 человек» им были предоставлены места. 
Соседями оказались чета американцев-миллио-
неров, сидевших напротив, а также один испа-
нец, швед и компания из четырёх немцев. Обед 
подавался на американский лад: самому обедаю-

щему предоставлялось составлять себе меню и обдумывать все составные части са-
латов и соусов. «Процесс обсуждения меню у американцев проходит, как священно-
действие… Мы скоро начинаем скучать по европейскому способу питания…, но этот 
порядок преследовал нас всю дорогу от Ливерпуля через Америку и Тихий океан и 
окончился лишь с выездом из Японии», – констатирует автор. 

До обеда устраивались завтраки и чай: первый завтрак проходил с 8-30 до 10 ч. 
утра; второй – в 1 ч. дня; а в 5 час. – чай. Обед начинался в 6 час. 30 мин. вечера, 
к которому большинство пассажиров переодевались в обеденные туалеты. 

«Выше всех палуб помещается мостик капитана, под ним – служебная палу-
ба. Обе эти палубы недоступны для обыкновенных пассажиров. На третьей палубе 
помещены: библиотека с письменными столами, каюты первого класса и некоторых 

офицеров корабля; громадный му-
зыкальный зал с роялем и органом, 
где проводятся музыкальные вече-
ра или благотворительные концер-
ты; вестибюль главной лестницы и 
зал второго класса. Внутренняя от-
делка всех этих помещений роскош-
ная. По бокам этих помещений на 
палубе оставлены широкие «проме-
нады» до 125 метров, где пассажи-
ры прогуливаются или отдыхают в 
креслах, закутавшись в пледы»49. 

«Довольно обширное помеще-
ние библиотеки отделано в стиле 
ренессанса и освещается электри-
чеством, как и весь пароход. Пись-

49 По океану // Кнорринг Ф.И. Через Америку и Японию. СПб. 1904. С. 16.

Знакомство с пароходом мы 
начинаем с брошюры о нём... 

Зал питания 1-го класса 
на пароходе компании «Cunard Line»
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менные столики, стоявшие вдоль 
стен, сплошь заняты пишущими 
письма; кандидаты на столики за-
нимают кресла и диваны. Оказы-
вается, люди торопятся написать 
письма до 10 часов вечера, чтобы 
успеть к утренней отправке их в Ев-
ропу, согласно вывешенному объяв-
лению. Книги же выдавались пас-
сажирам особым библиотекарем. 
Каталог книг содержал в себе не-
сколько сот томов большей частью 
английских книг, преимущественно 
путешествий и английских класси-
ков»50. Книги помогали пассажи-
рам коротать время и знакомили 
со странами и городами, в портах 
которых останавливался или про-
плывал мимо пароход.

Фёдор Иванович «штудировал» 
путеводитель по Америке и наме-
чал программу посещения досто-
примечательностей, включая в неё 
в том числе и рекомендации амери-
канцев, с которыми познакомился 
и общался в процессе плавания на 
борту «Luсania». В библиотеке взя-
ли с женой прекрасно иллюстриро-
ванное издание видов Соединенных 
Штатов Америки «United states 
pictures drawn with pen and pencil, 
bu Richard Lovett»51 (1891), а также 
читали английскую классику. 

Рядом с библиотекой находи-
лась большая гостиная, которая 
свободно могла вместить до сотни 
пассажиров. Везде ковры, зеркала, 
столики, цветы, тропические паль-
мы, мягкая мебель. 

Курить разрешалось в специ-
альной курительной комнате. Под-
робное описание её говорит о том, 
что и Фёдор Иванович был неред-
ким её посетителем. «Наша кури-
тельная комната отделана в стиле 
„Jacobean”52; камин её больше, чем 
камины прочих комнат. Тут курят, 
пьют, играют в карты… По вечерам 
50 По океану // Кнорринг Ф.И. Через Америку и Японию. СПб. 1904. С. 17–18.
51 Перевод (англ.) – Соединенные Штаты в рисунках пером и карандашом Ричарда Ловетта.
52 „Jacobean” – стиль, относящийся к эпохе английского короля Якова.

Променад на палубе

Библиотека

Книга «United states pictures…». 1891 г.
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в курительной зале происходит аукцион на скорость. В этой мрачной, со стенами 
тёмного дерева комнате, в воздухе которой клубятся облака табачного дыма, и по-
рог которой по-видимому никогда не переступала нога женщины, в послеобеденное 
время все места за столами заняты игроками в pocker – азартную карточную игру, 
напоминающую нашу трынку. Все в шапках на головах, все сосут трубки и пьют раз-
ные drinks53. Надписи везде убедительно просят пользоваться особыми горшками, 
поставленными у каждого кресла для плевания и выколачивания золы из трубок. 
Несмотря на азарт, подчас и крупный, лица игроков бесстрастны, отсутствие раз-
говоров почти торжественное. Это тоже священнодействие, продолжение обеденного 
священнодействия. К назначенному для аукциона часу в этой комнате становится 
тесно, многие стоят. Один из пассажиров объявляет, что начинается аукцион; на кар-
точных столах приостанавливается игра. Продаются с аукциона различные цифры. 
На следующий день всю сумму аукциона получает тот счастливец, цифра которого 
совпадает с числом миль, сделанных пароходом в сутки. Суточная скорость парохо-
да фиксируется в полдень и вывешивается в вестибюле ежедневно в начале первого 
часа вместе с показанием географии положения парохода в последний полдень»54.

...«К вечеру шестидневного плавания показывается земля. Чудная лунная ночь 
манит на палубу. Откладываю в сторону взятую мной из пароходной библиотеки 
„United states pictures…” и добросовестного [собственноличного] „Бедекера”55, по 
которому я „готовился” к Америке вообще и к Нью-Йорку в частности, и подни-
маюсь на палубу… Гуляя в эту ночь по палубе парохода, стоящего мирно на якоре 
посреди великолепного залива, освещение берегов которого кажется нам волшеб-
ной иллюминацией, мы отовсюду слышим и восхищения ночью, и похвалы нашему 
удачному переходу. И только мы, новички в Америке, отмечаем особое впечатление 
колоссальности размеров всего видимого нами; в колоссальности этой мы начинаем 
чувствовать близость неизвестной ещё Америки. 

И размеры привёзшего нас парохода, и количество воедино собранных на 
нём пассажиров, и сплошные десятки вёрст приморского берега, ярко освещённо-
го, указывают на такой размах жизни, какого мы не встречали нигде в Европе…

Весенняя лунная ночь так тепла, нервы так приподняты, что с палубы мы ушли 
в каюту далеко за полночь56». 

Утром, около семи 
часов, «Lukania» снялась 
с якоря и по заливу Ап-
пер (Upper-Bay) пошла к 
Нью-Йорку. Вскоре перед 
пассажирами, собравши-
мися на палубах кора-
бля, предстала громадная 
статуя «Свободы», стояв-
шая на островке у входа в 
нью-йоркскую бухту. 

Но вскоре восторжен-
ное настроение наших 

53 drinks в пер. с англ. – спиртной напиток.
54 По океану // Кнорринг Ф.И. Через Америку и Японию. СПб. 1904. С. 24–26.
55 Бедекер – название путеводителей по разным странам для путешественников и тури-

стов по имени основоположника этого особого жанра географической литературы Карла 
Бедекера (1801–1859), всемирно известного немецкого издателя путеводителей / Словарь 
иностранных слов. 7-е изд. перераб. М.: Русский язык. 1979. С. 76. 

56 По океану // Кнорринг Ф.И. Через Америку и Японию. СПб. 1904. С. 29.
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путешественников сменилось на 
ужас таможенного досмотра. Вот 
как Ф.И. Кнорринг это описывает:

«Под неприятным впечатле-
нием ожидаемого бесцеремон-
ного перерывания наших вещей, 
сходим с парохода в громадный 
сарай, длиннее нашего парохо-
да. Тут начался ад: с парохода 
спускают по наклонным доскам 
всякий багаж без различия раз-
меров; несколько десятков но-
сильщиков подхватывают багаж, 
взваливают на ручные тележки и 
развозят с большим грохотом по 
всему сараю, сваливая его в кучи 
по буквам, наклеенным на багаж пароходной прислугой. Дальше предоставляется 
разбираться в багаже самим пассажирам. Поймав из одной кучи один из наших 
чемоданов, посадив на него жену, я в течение какого-нибудь часа выудил и сгруп-
пировал все наши девять вещей, за исключением одного, самого большого сундука. 
Только через два часа пребывания нашего в сарае, сундук наш отыскался в куче 
„О”, куда он отдельно привезён был носильщиком, принявшим стоящие на нём ини-
циалы „Ф. К.” за „О. К.”. Убедившись, что все вещи налицо и, следуя указаниям 
чека, выданного мне ещё на пароходе, я пристроился в хвост людей, дефилирую-
щих перед таможенным инспектором. Минут через пятнадцать добрался до него и 
взамен первого билетика получил другой, с фамилией чиновника, который должен 
осмотреть наш багаж.

Назначенный мне чиновник занят был осмотром багажа наших соседей, и жена 
моя с ужасом указывает на производимый им беспорядок в вещах соседа-американ-
ца. Перед началом осмотра нашего багажа я говорю, что мы не американцы, что мы 
иностранцы, транзитные пассажиры. Таможенный чиновник открывает два – три 
саквояжа и, робко озираясь, метит мелом все прочие места. Продолжая мою убеди-
тельную речь, я спрашиваю его, не смогу ли предложить ему что-нибудь. Он момен-
тально отворачивается от меня, но за спиной оказывается выразительно открытая 
рука, которая, заполучив несколько шиллингов, быстро отходит от меня. Сейчас же 
появляется агент транспортной конторы, навешивает на наши вещи чеки, половинку 
которых отдает нам, и мы – свободны, выпущены из сарая. Минут через пять езды 
на старой, разваливающейся, дребезжащей карете по отвратительной мостовой, – 
чем славится Нью-Йорк, мы добрались до французского отеля «Мартин», куда вско-
ре доставлен был и наш багаж57…

Ещё на пароходе, знакомясь с планом Нью-Йорка, я предчувствовал лёгкость 
передвижений по городу. Громаднейший город распланирован гениально: один ряд 
улиц, идущих во всю длину узкого продолговатого полуострова, на котором распо-
ложен Нью-Йорк, носит название Первой, Второй и т. д. – до одиннадцатой (если не 
ошибаюсь) «авеню» (аллеи), а все короткие поперечные улицы называются первой, 
второй и т. д – до 177- «стрит» (улицы). 

По всем, кроме 5-й «авеню» ходят или электрические трамваи, или поезда над-
земной железной дороги, идущие над улицами по железным мостам на высоте вто-
рых или третьих этажей домов: между железных колонок-опор этих мостов дви-

57 Первый день в Америке // Кнорринг Ф.И. Через Америку и Японию. СПб. 1904. С. 35–37.

Статуя Свободы с палубы корабля
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жутся пешеходы, экипажи, иногда 
электрические дороги. Все улицы 
расположены на расстоянии одна 
от другой в 1/20 мили. Так что 
проехать с нашей 9-й на 129-ю, 
значит проехать 120 улиц, т. е. 6 
миль (4 версты). Но переезд этот 
делается в 25 минут, причём поезд 
останавливается на 24 станциях, 
расположенных на каждой пятой 
улице. Конечно, останавливается 
на 2–3 секунды; конечно, останов-
ка моментальная, подхватывание 
поезда с места – тоже. Пока вы 
подходите к станции, пока под-
нимаетесь на станцию, мимо вас 
промчится несколько поездов. Не 
останавливаясь перед кассой, – 

остановиться не позволит идущая сзади вас публика, – надо сунуть на ходу 5 центов 
(10 коп.) в окошечко кассы, получить в обмен билет, на ходу же бросить его в сте-
клянный ящик. За провалом билетика в копилку наблюдает особый железнодорож-
ный агент, большею частью негр. В это время поезд отходит, если вы опоздали, то 
горевать нечего: за ним, не больше, как через две-три минуты, а чаще через минуту, 
идёт другой. В вагон надо не входить, а вскакивать и торопиться сесть, иначе при 
моментальном дёргании поезда, рискуете очутиться на коленях у соседа. Под ка-
ждой станцией вдоль улиц, в уровень с мостовыми, проложены рельсы для трамваев. 
По этим электрическим линиям вагоны мчатся немного тише, чем поезда надземной 
железной дороги. Они почти наезжают на экипажи, пешеходов, велосипедистов, но 
только почти. Благодаря сильным тормозам, останавливаются моментально. Безо-

пасность общественная от этого выигрывает, но 
удовольствие от езды сомнительно…»58. 

В первый же день, немного отдохнув от пе-
ренесённого таможенным досмотром стресса, 
Фёдор Иванович с Татьяной Константиновной 
решили ознакомиться с центром Нью-Йорка. 
Они поехали на знаменитый Бродвей – одну из 
самых бойких улиц города с домами-великана-
ми. Самым высоким пока был дом «Св. Павла» 
(они насчитали в нём 26 этажей). Поразила пло-
щадь «City Hall», среди которой был разбит пре-
лестный парк с цветочными клумбами, особенно 
контрастирующий с окружающими его «чудови-
щами от 12-ти до 26-ти этажей» – домами, в 
основном, принадлежавшими разным компани-
ям, большей частью газетам. Чтобы рассмотреть 
лучше дома, приходилось перебегать с левой на 
правую стороны улицы. Татьяна Константинов-
на Кнорринг пожелала вернуться в гостиницу, 
у неё разболелась голова, а Фёдор Иванович, 

58 Первый день в Америке // Кнорринг Ф.И. Через Америку и Японию. СПб. 1904. С. 38–40.
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усадив её в экипаж, всё-таки решил продолжить 
знакомство с городом. Пройдя немного дальше 
от здания почты, находившейся недалеко от пар-
ка, он попал «в такое местечко Нью-Йорка», от 
которого у него закружилась голова… 

«Я стоял под железной колоннадой. Надо 
мной неслись с грохотом поезда. Передо мной, 
сзади, слева, справа от меня двигались ваго-
ны электрических дорог, двигались с быстро-
той 20–25 вёрст в час. Кажется, вагон летит на 
вас. Стойте смирно, не шевелитесь; вагон круто 
поворачивает по рельсам; хвост его, как-то не-
привычно для нашего глаза, относит в сторону. 
Вот вагон сейчас, кажется, влетит другому в 
бок, но разъезжаются, буквально на пол-арши-
не. Наметив соответствующий вагон, я поехал 
на 6-ю авеню, где пересел на надземную желез-
ную дорогу, доехал до 50-й стрит и прошёлся по 
Центральному парку. При планировании города 
американцы оставили под него кусочек площадки в 4 кв. версты „неудобной” земли, 
состоящей из болот и скал, истратили на него 30 млн. руб. и сделали из него чуд-
ный уголок природы, с массой разнообразных видов. По парку пролегают 16 вёрст 
безукоризненного шоссе, 10 вёрст специальных дорожек для всадников и 45 вёрст 
дорожек для пешеходов. Все эти дороги большей частью пересекаются в разных 
горизонтах, не мешая одна другой. Кроме того, несколько городских улиц пересека-
ют парк, проходя или под парковыми дорогами, или над ними. Посередине парка 
два громадных резервуара реки Кротон, по размерам напоминающие озёра. Часть 
парка полуобработана, сохранила характер леса, в котором на свободе живут гра-
циозные белки. В парке много памятников, в том числе игла Клеопатры, подаренная 
Нью-Йорку Измаилом-пашой в 1877 г. Сестру этой иглы мы видели в Александрии. 
Нельзя сказать, чтобы скульптурные американские памятники украшали парк. Се-
годня, в субботу, в парке аристократическое гуляние. Лошади, экипажи, выезды и 
экстравагантные дамские туалеты поразительны…»59. 

Часть парка занимает звери-
нец, ворота которого выходили на 
5-ю авеню. Это была аристократи-
ческая улица Нью-Йорка, где допу-
скались только конные омнибусы. 
Сама улица, по записям Кноррин-
га, представляла непрерывную на 
протяжении 9-ти вёрст выставку 
chef d’oeuvre’ов60 архитектуры, да 
ещё невиданной, изумительной 
архитектуры. Не говоря уже про 
специальный тип домов-чудовищ, 
представляющих из себя желез-
ные сооружения, стены которых 
заполнены только частью кирпи-
чом, большею же частью – зер-
59 Первый день в Америке // Кнорринг Ф.И. Через Америку и Японию. СПб. 1904. С. 42–43.
60 un chef d’oeuvre (фр.) – шедевр.

Надземная железная дорога

Двухэтажный автобус на Пятой авеню
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кальными громадными стёклами, 
американцы оказались народом, 
обладающим в высшей степени 
вкусом и мерой изящества. Ко-
нечно, их колонны всё тех же ор-
денов; они, конечно, не выдумали 
нового стиля, но надо видеть, как 
они разрабатывают ренессанс и 
особенно готику в своих церквях. 
Пятая авеню – улица дворцов, 
из которых худший не сконфузил 
бы любую европейскую столицу… 
Как в чаду от всего виденного, 
вернулся я домой, и ночью всё 
просыпался: то снилось мне – я 
не успел выйти из вагона, то не 
могу сосчитать всех этажей дома, 
то на меня мчится автомобиль…»61. 

Это лишь первый день пребывания в Америке Кноррингов. В книге масса дру-
гих интересных моментов и событий, всех в одной главе передать невозможно. Од-
нако образ нашего героя с каждой страницей становится всё более цельным. Фёдор 
Иванович предстаёт перед нами человеком коммуникабельным, общительным, раз-
носторонних знаний и интересов, неплохо разбиравшимся в театральном искусстве, 
архитектуре, живописи, литературе, свободно владевшим разными иностранными 
языками. 

Хозяин бара в гостинице, где проживала чета Кноррингов, однажды поинтересо-
вался у Фёдора Ивановича о его национальности, на что тот предложил угадывать. 
Безуспешно перебрали французов, итальянцев, немцев, испанцев, бельгийцев, дат-
чан… Узнав, наконец, что он русский, «почтенный хозяин обрадовался, засуетился и 
спросил: „Чи, пан, муве по-польски?”. Это был, оказывается, пинский уроженец62, 
настоявший на рукопожатии в качестве русского…»63. 

Из общения с пассажирами парохода Ф.И. Кнорринг вынес для себя много по-
лезных и нужных вещей, что помогло ему довольно быстро ориентироваться в амери-
канских городах. Они посмотрели много примечательных и любопытных мест, музе-
ев, посещали театры, концерты, галереи и выставки картин, а имея с собой письма 
от друзей и знакомых из России, им повезло воочию познакомиться с американским 
бытом и устройством Стэнфордского университета. 

Так, в Нью-Йорке, например, они увидели, как живёт американская семья сред-
него достатка, побывав в гостях у миссис Н., родственницы их знакомой из Петер-
бурга. Квартира её на 93-й улице, как и все американские жилища, была совер-
шенно изолирована и располагалась в отдельном четырёхэтажном доме. Любезная 
хозяйка провела гостей по всему дому: наверху располагались комнаты младшего, 
ещё грудного, ребёнка и прислуги; на 3-м этаже – хозяйские спальни и их старшей 
дочери; на 2-ом этаже – гостиная и столовая; на 1-ом этаже – кабинет мужа и 
кухня. Везде проведены вода и электричество, комнаты отапливаются газом, блюда 
подаются элеваторами. На Кноррингов эта обычная обстановка квартиры амери-

61 Первый день в Америке // Кнорринг Ф.И. Через Америку и Японию. СПб. 1904. С. 44–45.
62 Пинск – ныне белорусский город, расположенный у слияния рек Пина и Припять, центр ка-

толической и православной епархий, имеет значительную иудейскую общину. В описываемое 
время (XIX в.) и до 1917 г. был в составе Российской Империи. 

63 Нью-Йорк // Кнорринг Ф.И. Через Америку и Японию. СПб. 1904. С. 58.
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канцев среднего достатка, живущих своим трудом, произвела сильное впечатление, 
в России быт такой категории людей намного скромнее, но наши путешественники 
об этом не сказали, однако выразили своё восхищение домом и благодарность за 
проведённую экскурсию. 

За обедом хозяин дома, интересовавшийся впечатлением русских гостей о четы-
рёхдневном пребывании в Нью-Йорке, «хвастался» (по выражению Ф. Кнорринга) 
планом города. Фёдор Иванович прореагировал на это следующим образом: «Я при-
знался, что план гениален, но ещё двести лет тому назад Пётр Великий, заклады-
вая основание Петербурга, распланировал Васильевский остров именно по такому 
же плану. Из скромности, я умолчал, что Петербург только начал с генерального 
плана; Нью-Йорк же, основанный кое-как, без плана, скоро спохватился и кончил 
гениальным планом...»64. Так Ф.И. Кнорринг проявил свои патриотические чувства 
к родному Петербургу. И действительно, только здесь, вдали от родины, особенно 
остро ощущалась неразрывная с ней связь и щемящая боль за отсталость России 
ещё во многом от запада. Но он верил, что она скоро встанет на путь процветания. 
Одна только стройка века – Великий Сибирский путь, которую начинал из Влади-
востока он, инженер Кнорринг, чего стоит! 

О Сибирской железной дороге, как магистрали континентального масштаба, 
говорят и здесь, за океаном. Благодаря Транссибирской магистрали в Сибири уже 
возникли и продолжают строиться сотни новых станций, городов и посёлков, на-
чались разработки природных богатств, поднимается промышленность, получили 
развитие земледелие, сельское хозяйство, другие отрасли… Так что в перспективе 
Россия ещё покажет миру своё могущество, – думал инженер Кнорринг, а поездки 
за границу, как это делал Пётр I, полезны в том плане, чтобы не отставать от миро-
вых достижений и знать, над чем в России ещё надо работать...

Следующим пунктом в программе четы Кнорринг стояла Ниагара.
«Городок Ниагара невелик и молод, но будучи вставлен в центр Петербурга, 

сконфузил бы Петербург своим превосходством. Улицы в нём широкие, мостовые 
асфальтовые, тротуары тоже широкие и асфальтовые; тумб и собак для их укра-
шения нет; быстроходные и частые трамваи, электрическое и газовое освещение, 
великолепные извозничьи экипажи, благоустроенная почта, водопроводы, телефоны, 
парки, монументы… Шагах в двухстах от гостиницы, и при повороте с главной ули-
цы в Проспект-парк, открывается живописный вид на скромную часть Ниагарского 
водопада, которую можно правильнее назвать водоскатом, в роде нашей Иматры»65. 

На следующий день, приближаясь к Ниагарскому водопаду на экипаже, наши 
путешественники в полной мере осознали могущественность и величественность это-
го чуда природы: чем больше они смотрели на него, тем сильнее он производил на 
них впечатление. Единственное, что мешало восхищаться и наслаждаться природой, 
это назойливость фотографов, продавцов безделушек и контролёров, спрашивавших 
везде билеты, гидов с предложениями своих услуг и «выклянчиванием на чаёк». И 
это тем более бросается в глаза, замечает Фёдор Иванович, что кроме Ниагары, в 
Америке нигде не существует обычая «давать на чай». 

Как всегда, проявляя интерес к хозяйственно-экономической, а также и техниче-
ской стороне дела, инженер Кнорринг замечает: «Дело эксплуатации силы падения 
воды водопада и переработки её в электрическую энергию находится ещё в зачатке. 
Для нескольких установленных пока турбин, отведённое подземными галереями ко-
личество воды ещё не настолько значительно, чтобы отразиться на размерах самого 
водопада. Но нельзя поручиться, что американцы не расхитят водопад настолько, 
что он уменьшится в своей величественности». 
64 Нью-Йорк // Кнорринг Ф.И. Через Америку и Японию. СПб. 1904. С. 65.
65 Ниагара // Кнорринг Ф.И. Через Америку и Японию. СПб. 1904. С. 76.
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«…Немного не доезжая до начала водопада, в домике, расположенном на пло-

щадке скалы, нас переодевают в кожаные панталоны, куртки с капюшоном, гамаши, 
Так одетые чуть что не в водолазные костюмы, мы входим в башню подъёмной ма-
шины, которая спускает нас к средней части водопада. Через тёмный сырой туннель 
мы входим на узкую площадку в скале. Свет божий мелькает через струи водопада… 

Перед тем, чтобы сменить наши водолазные костюмы на обыкновенное пла-
тье, нас улавливает фотограф, предлагающий сняться на уединённой скале среди 
водопада, убеждая, что это вовсе не страшно, так как снимать он будет тут же на 
дворике, на фоне деревянного заборчика, а потом переклеит нас на водопад. За 
фотографом следует одна из водопадных барышень, убеждающая купить виды Ни-
агары…»66, и Кнорринги соглашаются на фотографию, оказавшуюся единственным 
в книге снимком наших героев-путешественников, и хотя лица на нём получились 
едва различимые, но угадываемые. В своём роде, данный снимок сегодня является 
для нас единственным уникальным документом (за неимением других фотографий). 
Именно с него сделан портрет Фёдора Ивановича Кнорринга, помещённый в насто-
ящем издании, автор которого – петербургский художник С.В. Смыслов67. 

По приезду в Чикаго, почти сразу же после устройства в гостиничном номере, 
Фёдору Ивановичу подали визитную карточку с незнакомой ему фамилией. Когда он 
спустился в вестибюль, его тут же атаковали журналисты местной газеты, заранее 

выведавшие, что в гостинице будет прожи-
вать русский инженер путей сообщения. От-
биваясь от них, Кнорринг заявил, что у него 
нет ничего, чтобы сообщить для прессы. Но 
назавтра в газете появилась статья с якобы 
взятым у него интервью о Сибирской желез-
ной дороге. Видимо такой обман своих читате-
лей в Америке был издавна в порядке вещей, 
и Фёдору Ивановичу ничего не оставалось, 
как проявить лишь любопытство – как это 
интересно назойливый «интервьюер» выкру-
тился из положения, написав-таки заметку, 
причём довольно объёмную? «Изложенные в 
ней мысли о Сибирской дороге я прочёл с 
большим интересом, – сообщает Кнорринг, – 
как совершенно для меня новые и, во вся-
ком случае, мною intervier’у не сказанные»68. 

Чикаго оказался гораздо грязнее, чем 
Нью-Йорк, «да ему и некогда быть чище, – 
уличное движение в нём более адское, чем 
в Нью-Йорке». Это крупный промышленный 
город, в котором пересекаются 30 с лишним 
железнодорожных линий. Он является паро-

66 Ниагара // Кнорринг Ф.И. Через Америку и Японию. СПб. 1904. С. 80–82.
67 Смыслов Сергей Валентинович – художник, член Союза художников России (2008) и твор-

ческого объединения «Очарованный странник» (СПб). Род. в Ленинграде в 1961 г., образова-
ние получил в Высшем художественно-промышленном училище имени В.И. Мухиной. Мастер 
акварели, автор работ портретного жанра, в которых добивается не только портрет-
ного сходства своих героев, но и даёт им дополнительные психологические характеристи-
ки. Автор пейзажей Петербурга и его окрестностей, новгородской и псковской земель, при-
роды Северной Осетии. (Е. Захарченко. Знакомьтесь – художник Сергей Смыслов // Новый 
Петербург. 2014, 19 марта). 

68 Чикаго // Кнорринг Ф.И. Через Америку и Японию. СПб. 1904. С. 97. марта.

Т.К. и Ф.И. Кнорринг 
у Ниагарского водопада. 1899
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возо- и вагоностроительным центром, а также – мировой пищевой промышленности: 
здесь около 25-ти хлебных элеваторов, знаменитые чикагские скотобойни, мясная 
продукция которых расходится по всему миру. Федору Кноррингу очень хотелось 
взглянуть вовнутрь производств, познакомиться с технологией его, от так называ-
емого stockyard69 до конечного продукта, и ему удалось побывать на одной из не-
скольких таких фирм «Nelson Morissоn», действовавших на мясном рынке, которые 
все вместе в день перерабатывали до 60-ти тысяч голов скота… 

Недалеко от «Дома Мориссонов» в громадном восьмиугольном здании, постро-
енном в форме цирка, находился конный рынок, а в центре его – арена для аукци-
онов лошадей, вокруг которой размещены скамьи в 16 рядов на 4–5 тыс. человек. 
Фёдор Иванович был неравнодушен к лошадям, у тестя его в Лундовке был отлич-
ный конный завод, Константин Карлович Лунд был на редкость образцовый хозяин, 
поэтому Фёдор Кнорринг не преминул «заглянуть» и в американские конюшни. Он 
попал в одну из самых больших конюшен m-r’а Tichenor’а, где стояли сотни кровных 
и полукровных лошадей, в следующей конюшне на 60 лошадей он увидел несколько 
ломовых, ростом до 9-ти вершков70…

Ну и, конечно же, инженер Ф.И. Кнорринг не мог не посетить хлебные элевато-
ры, можно сказать, элеваторы, которым сам посвятил свои лучшие годы и строил 
их – были его детищем. Здесь следует заметить, что Кноррингу удавалось проникать 
беспрепятственно практически на все объекты (причём, не туристического предна-
значения), имея при себе лишь визитную карточку, взглянув на которую, русского 
инженера с почтением препровождали и показывали всё, что его интересовало. 

Итак, осматривая элеваторы «Rok-Istland-A», в который принимается кукуруза, 
и «Rok-Istland-В» – для пшеницы, он замечает полное отсутствие в элеваторах очисти-
тельных аппаратов. Ввиду того, что рынок требует «инспектированного», т.е. чистого 
зерна, практичные американцы не считают выгодным платить железным дорогам за 
перевозку мусора и очищают зерно на месте его производств, – делает вывод инже-
нер. «Поэтому все очистительные аппараты у них находятся на местах производства 
зерна, элеватор же лишь принимает, взвешивает, хранит и отпускает чистое зерно. 
Все операции элеватора производятся механизмами; даже для выгребания зерна из 
вагонов имеются особые приспособления в виде деревянных ковшей-лопат, приводи-
мых в движение паром и только направляемых людьми. Осмотренный элеватор мо-
жет принять 48 вагонов в час при помощи 6 норий и отпустить через 10 рукавов по 
12 тысяч бушелей зерна. А таких элеваторов около 25 на одной реке Чикаго. Общее 
впечатление от элеваторов – полное отсутствие какого-либо щёгольства, полная ути-
лизация всего дела, вплоть до отдачи в наём наружных стен под рекламу пива»71. 

Приятное впечатление осталось от театра, где Фёдор Иванович с Татьяной Кон-
стантиновной «от души хохотали» в оперетке « Микадо», которая была поставлена 
в блестящем исполнении. И, как они оба отметили, особенностью американского ис-
полнения оперетки, в противовес «французской сальности», является преобладание 
здорового юмора и акробатизма. Театры в Америке тоже своеобразные: лож почти 
нет, партер располагается более наклонно, чем в европейских театрах, таким обра-
зом, с любого кресла видна вся сцена, в зависимости от этого и цены на билеты ва-
рьируются незначительно, а поэтому и невысоки (около одного доллара), тем самым 
достигается равенство условий для посетителей. 

В итоге Ф.И. Кнорринг резюмирует: «Американский широкий масштаб при-
сущ, впрочем, всему нами виденному американскому, начиная с природы страны. 
Не только серьёзные предприятия, благодаря отличной организации, принимают 
69 stockyard (англ.) – скотопригонный двор.
70 Чикаго // Кнорринг Ф.И. Через Америку и Японию. СПб. 1904. С. 100–104.
71 Чикаго // Кнорринг Ф.И. Через Америку и Японию. СПб. 1904. С. 105–106.
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в Америке колоссальные, на евро-
пейский взгляд, размеры, но даже 
увеселительные предприятия аме-
риканцев преувеличены по срав-
нению с европейскими: если бить 
скот, то десятками тысяч в день; 
если разводить клубнику, то для 
этого организовать дело из 20-ти 
тыс. агентов, как это делает один 
торговый дом, поставивший в те-
чение апреля 1899 г. 700 вагонов 
клубники в Чикаго; если показы-
вать танец живота, так на сцене 
одновременно появляются не один, 
а три живота… Чикаго, по-видимо-
му, не только эмансипировался от 
влияния европейской жизни – чем 

не может похвастаться Нью-Йорк, находящийся в вечном общении с Европой, но 
Чикаго не упускает, где только возможно, как-будто посмеяться над Европой: на-
пример, бляхи полицейские имеют здесь вид европейских орденских звёзд, лакеи в 
театрах одеты в военную европейскую форму, с густыми эполетами»72... 

Из Чикаго они держали путь в Денвер. Вещи были отправлены в Сан-Фран-
циско, а с собой были взяты лишь два ручных чемоданчика. В Америке нет носиль-
щиков, здесь господствовал принцип «help your sеlf»73. Кстати, следует остановиться 
и на описании некоторых способов работы и порядков американской железной доро-
ги, близкого по роду деятельности Ф.И. Кнорринга вида транспорта: «…Поезд оста-
навливался на станциях для набора воды и угля, для чего, благодаря остроумным 
приспособлениям, оказывается достаточным 2–3 минуты: уголь грузится на тендер с 
особых возвышенных подмостей, на которые предварительно складываются запасы 
угля из вагонов, подаваемых на эти подмости ручными ломиками»… 

Через два дня прибыли в Денвер, расположенный у подножья Скалистых гор. 
На другой день рано утром сели в поезд, идущий до Солт-Лейк-Сити (город у со-

лёного озера). Путь наших путе-
шественников лежал через горный 
перевал, и дорога прямо с места 
начала подниматься в горы, а за-
тем стала кружиться около снеж-
ной вершины Пайкс-Пик (штат 
Колорадо), которую пассажиры 
целый день видели то справа, то 
слева, то позади, то впереди себя. 

В «Colorado Springs», амери-
канском горном курорте, распо-
ложенном на высоте 4000 футов 
над уровнем моря, становится 
трудно дышать, но поезд продол-
жает тащить пассажиров дальше 
и на высоте 5000 футов над уров-
нем моря въезжает в дикое горное 

72 Чикаго // Кнорринг Ф.И. Через Америку и Японию. СПб. 1904. С. 108–109.
73 help your sеlf – (англ.) в данном случае переводится, как «у вас есть шанс помочь себе».

Старьевщик. Обращает внимание 
количество рекламы на заднем плане

Полицейский и уличный уборщик
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ущелье Great Canon of Arkansas74, 
где поезд идёт над ревущим вни-
зу потоком реки. В самом узком 
месте ущелья скалы так сжимают 
бешеный поток, что не остаётся 
места для полотна железной до-
роги, и поезд проходит по мосту, 
подвешенному к железным бал-
кам, распёртым между скалами. 
«Вот, кажется, затесались, откуда 
и выхода нет, – с тревогой дума-
ют русские путешественники, – 
но поезд заворачивает с непри-
вычной, для европейского глаза, 
резкостью, из окна одновременно 
видны и локомотив, и хвост поезда, и всё это на громадной скорости…»75. Дышать 
становится всё тяжелее. К шести часам вечера поезд стал на станции Ледвилль, 
находящейся у самого истока реки Арканзас. Из-за снежного обвала впереди, пас-
сажирам пришлось ночевать здесь, на этой, если верить продававшемуся в вагонах 
путеводителю, «высочайшей железнодорожной точке земного шара». Но, несмотря 
на утешительное сознание данного «рекорда», все без исключения чувствовали себя 
нехорошо… Только рано утром 12 мая, когда поезд, наконец, отправился на спуск, 
наступило облегчение. Вечером остановились надолго на каком-то разъезде, причём 
никто не объясняет пассажирам, в чём дело и когда поезд отправится дальше. Боль-
шинство людей вышли и прогуливались рядом по разъездному пути, поглядывая то 
и дело на начальника поезда, так как поезда здесь отправлялись без всяких сигна-
лов для публики; махнёт начальник поезда машинисту – и поехали, а пассажиры 
действуют опять по принципу «help your sеlf», который, как пишет автор, «на аме-
риканских железных дорогах проводится во всей чистоте». 

«Полотно железной дороги, по которому мы гуляем, совершенно не отделено, не 
имеет и тени бровок, – всё внимание обращено собственно на путь. Дорога, очевид-
но, была узкоколейная, перестро-
енная на ширококолейную, но уз-
кая колея не уничтожена, все три 
рельса налицо, по дороге ходят и 
ширококолейные, и узкоколейные 
поезда. Рельсы тяжелее и длин-
нее (35’) употребляемых в Европе, 
накладки не о четырёх, а о шести 
болтах; угольный шлак прикрыва-
ет балласт, и вообще, путь уложен 
и содержится великолепно, не-
смотря на то, что шпалы и стыки 
расположены кое-как. Радиусами 
закруглений американцы не стес-
няются, так как все вагоны, даже 
товарные, у них на тележках. В 
нашем поезде, состоящем из пас-
сажирских и спальных вагонов, 
74 Great Canon of Arkansas – в переводе с англ. «великий канон Арканзаса».
75 Скалистые горы // Кнорринг Ф.И. Через Америку и Японию. СПб. 1904. С. 116–117.

Вид на гору Пайкс Пик. Открытка 1907 г.

Американская железная дорога среди гор.
Конец XIX в. 
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все вагоны на трёхосных рессорных тележках, особенно хорошие рессоры под перво-
классными спальными вагонами. В отличие от обыкновенных пассажирских вагонов 
спальные вагоны не нумеруются, а окрещиваются разными именами, – например, 
спальный вагон, в котором мы едем, называется „St. Lukas”»76.

Через час стоянки обер-кондуктор (начальник поезда) обратился к пассажирам, 
спрашивая, умеет ли кто телеграфировать на соседний разъезд, чтобы выяснить, 
где встречный поезд, с которым наш поезд должен встретиться на этой станции. Не 
получив желаемого ответа, обер-кондуктор, опять же по американскому принципу 
«нельзя терять время», махнул машинисту, причём, ни в ком из пассажиров это 
не возбудило протеста. Однако, поезд шёл осторожно, всё время посвистывая. «Не 
доезжая до соседнего разъезда, наш и встречный поезд остановились в нескольких 
стах саженях один от другого. Пассажиры и агенты обоих поездов, образовав нечто 
вроде комитета, решили нам продолжать путь, а встречному поезду уступить, так 
как из спорного перегона наш поезд прошёл много больше, чем встречный. 

Удивлённый и примитивной простотой способа разъезжаться на железных до-
рогах, и хладнокровным, без протестов, отношением пассажиров к описанному же-
лезнодорожному инциденту, я вступил в беседу с моим соседом по вагону. Сосед- 
американец, в свою очередь, удивился моему удивлению, полагая, что недоразуме-
ние разрешилось весьма удовлетворительно, так как потерянное обоими поездами 
время, он уверял, оба машиниста постараются нагнать до прибытия на станции 
ближайших городов; ими жалоб же, по мнению соседа, быть не может, так как нет 
недовольных; „И, во всяком случае, – с некоторым как бы нравоучением закончил 
незнакомец, – не дело пассажиров вмешиваться в распоряжения железнодорож-
ной администрации, пока она исполняет обязанности, принятые ею на себя при 
продаже билета”. 

Завязался общий разговор, причём, выяснилось, что эта отповедь, хотя и исхо-
дила, быть может, не от простого железнодорожного пассажира, а от лица, так или 
иначе заинтересованного от железнодорожной администрации, тем не менее, весьма 
близко изображала отношение всех пассажиров к пережитому нами железнодорож-
ному инциденту. И в этом случае резко проявилась бросающаяся в глаза крайняя, 
по сравнению с Европой, дисциплинированность американца, граничащая с рабо-
лепством, установленным внешним порядком. Американец, вопреки установивше-
муся в Европе предрассудку о полной самостоятельности американцев, во внешних 
проявлениях общественной жизни является в высшей степени опекаемым существом.

Отправляясь по железной дороге, американец в указанном месте вокзала безро-
потно выжидает времени, когда ему разрешат выйти на платформу к его поезду; в 
поезде он беспрекословно занимает именно то кресло, которое ему укажет кондуктор; 
войти в столовый вагон он может только в назначенные для того часы и лишён права 
выбрать себе стол, покорно следуя к месту, которое соблаговолит ему указать важ-
ный land-lord. В первоклассных гостиницах эти land-lord’ы («хозяева земли») имеют 
особо важный вид и, не сходя почти с места, пальцем подманивают к себе посетите-
лей и пальцем же, иногда молча, указывают на стол, назначаемый ими посетителю. 
И это обращение с посетителями, являясь в Америке обычным, принимается там за 
нормальное. Нельзя не отметить, что столь непривычному, на европейский взгляд, 
развязному обращению трактирного начальства соответствует очевидная робость 
и приниженность, ощущаемые американцами при входе в роскошные обеденные 
залы, натянутое неестественное положение во время обеда, стремление подражать 
английской чопорности…

Внешние формы общежития, выработанные в Европе веками и вошедшие в 
плоть и кровь цивилизованного европейца, приняты американцами в готовом виде, 

76 Скалистые горы // Кнорринг Ф.И. Через Америку и Японию. СПб. 1904. С. 120–121.



Фёдор Иванович Кнорринг (1854–1914)

39

и пользуется ими американец не в силу природной потребности, а как человек, 
случайно дорвавшийся до возможности покупать за свои деньги всё, что придётся. 
Отсюда и робость, и подчинённость его слуге, прикрываемые некоторой утрировкой 
европейских обычаев. Обряд обеда у американцев возведён в некоторого рода свя-
щеннодействие: зато тотчас после обеда американец следует в бар или курительную 
комнату и тут возмещаются и запрещение вина за обедом, и напускная обеденная 
чопорность, совсем не приставшая к подвижному деловому торгашу-американцу.

Спешу оговориться, что таковы первые впечатления при кратковременном пре-
бывании нашем в Америке. Впрочем, особая строгость условных форм жизни в Аме-
рике отмечается и людьми, основательно изучившими Америку, причём один из 
таких путешественников, не без основания, по-видимому, говорит, что народ, ещё 
так недавно сложившийся из авантюристов и отбросов Старого Света, конечно, тре-
бовал для своей общественной жизни более строгого мундштука, чем узда европей-
ских обычаев»77... 

4 мая были в Сан-Франциско. На следующее утро, выйдя из гостиницы, Фе-
дор Иванович решил сам разыскать нужный ему Невада-банк, развернув карту 
города. Этим самым привлёк внимание старичка-француза, попросившего указать 
ему адрес французского консульства. Пришлось вынуть «Бедекер», чтобы помочь 
ему, но потом едва отбился от француза, приглашавшего «распить с ним стакан-
чик вина». При следующей попытке развернуть карту, к нему подошёл америка-
нец, попросив тоже указать путь по своему адресу, т. к. он-де только что прибыл 
в Сан-Франциско. Узнав из надписи на «Бедекере», что Кнорринг – инженер, он 
вручил Фёдору Ивановичу визитную карточку и предложил зайти вместе с ним в 
бюро, располагавшееся напротив, к его хорошему знакомому, главному инженеру 
железной дороги. Кнорринг, не усмотрев ничего корыстного в американце, пошёл 
за ним. На втором этаже вошли, постучав в дверь с надписью «Office», в комнату, 
заставленную письменными столами. Навстречу поднялись «два джентльмена без 
сюртуков, по распространённому в американских конторах и банках обычаю». По-
сле взаимных представлений, последние предложили обождать возвращения шефа, 
а сами попросили разрешения продолжить игру в покер, на что гости кивнули го-
ловами. Фёдор Иванович углубился в газету, а его спутник принял участие в игре. 
Немного погодя игроки начали уговаривать и Фёдора Ивановича вступить в игру, 
но он встал и заявил, что уходит. Спутник его тоже встал, выразив желание прово-
дить и условиться с Кноррингом по времени, чтобы познакомить его с «инженером». 
При расчёте с игроками, спутник попросил разменять ему золотой (25 долларов). 
Кнорринг удовлетворил его просьбу, но не получил взамен свои деньги. Мошенники 
начал уговаривать его утроить сумму и т. д. и т.п. Окончательно взбешенный, Фёдор 
Иванович хлопает спутника по плечу так, что тот оказывается сидящим на стуле, а 
потом категорически требует вернуть ему 25 долларов. После мёртвой хватки рус-
ского инженера и его решительности деньги возвращаются.

«Так неприветливо встретил нас С.-Франциско; впрочем сами американцы при-
знают особую испорченность нравов разноплемённого населения С.-Франциско, 
объясняя её развращающим влиянием золотой калифорнийской лихорадки. По-ви-
димому, и близость торгового порта не без влияния на нравы С.-Франциско. Из 
всех виденных нами городов Америки только в С.-Франциско свободно процветает 
азартная игра на улице: на всех углах, во всех табачных идёт игра в кости, при-
чём местные янки играют с матросами всех национальностей, не брезгуя и китай-
цами, которых в прочих условиях общественной жизни американцы ставят ниже 
негров, разрешая жить им в С.-Франциско исключительно лишь в отведённом для 
них квартале. Тогда как кафе-шантаны в Америке являются вообще исключением, в 
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С.-Франциско они преобладают. Благодаря портовым нравам города, даже рекла-
ма, оставаясь американской, приобретает в нём особый оттенок»78. 

8 мая 1899 г. супруги Кнорринги отправились в Пало Алто на встречу с 
Д.С. Джорданом79, президентом Стэнфордского университета и американским дру-
гом князя С.М. Волконского80 – хорошего знакомого Фёдора Ивановича. 

Театральный деятель и литератор Сергей Михайлович Волконский являлся вну-
ком декабриста Сергея Григорьевича Волконского (1788–1865), 14 декабря 1825 года 
приговорённого к каторге в Сибирь. Волей судьбы у Ф.И. Кнорринга и С.М. Волкон-
ского было много общего: и тот, и другой учились в Ларинской гимназии (причём, 
директором гимназии во время учёбы Волконского был отец Фёдора Ивановича – 
И.Ф. Кнорринг), и тот и другой заканчивали Санкт-Петербургский университет, 
правда, здесь они разошлись по разным направлениям, но хотя Фёдор Кнорринг 
пошёл по технической стезе, однако также любил театр, как и Сергей Волконский. 
Кнорринги были завсегдатаями театра, куда бы их не забрасывала судьба. А у 
Волконского с театром была связана вся жизнь и деятельность. Таким образом, их 
нередкие встречи в столичных театрах и разговоры о прекрасном послужили осно-
вой для приятельских отношений. Тогда ещё Ф.И. Кнорринг не знал, что в последние 
годы своего жизненного пути он окажется в сибирском городе Иркутске и увидит 
дом, где жили дед, бабушка и отец С.М. Волконского, побывает в нём и расскажет 
об этом своему младшему другу... 

В одной из последних встреч, узнав, что Кноррин-
ги едут в Америку, Сергей Михайлович дал им адрес 
своего друга в Пало Алто, подкрепив его письмом. В 
1893 г. С.М. Волконский по командировке Министер-
ства народного просвещения ездил в Чикаго на откры-
тие Всемирной выставки, где с апреля по сентябрь 
выступал с докладами на различных конгрессах, про-
ходивших в рамках выставки. 11 сентября в США тор-
жественно открывали Конгресс религий, на котором 
Сергей Григорьевич сделал несколько докладов по 
религиозно-философским вопросам, вызвавших огром-
ный интерес у публики. Чикагские газеты «Interoctan» 
и «Herald Tribune» поместили развёрнутые отчёты о 
его выступлениях. Популярность Волконского была не-
вероятной, и его приглашали снова приехать с высту-
плениями в Америку. Это случилось в 1896 г. – в раз-

78 Сан-Франциско // Кнорринг Ф.И. Через Америку и Японию. СПб. 1904. С. 157–163.
79 Дэвид Старр Джордан (David Starr Jordan,  Нью Йорк, 1851 – Пало Алто, 1931) – аме-

риканский учёный, ихтиолог, зоолог, был президентом двух университетов – Индианского 
и Стэнфордского. В 1891 году Джордану было предложено стать первым президентом Стэн-
фордского университета. Он согласился; вместе с ним, в Калифорнию переехал ряд профес-
соров и студентов Индианского университета. Джордан был президентом до 1913 года и 
канцлером (номинальным главой университета) до 1916 года.

80 Волконский Сергей Михайлович (1860–1937) – русский театральный деятель, критик, ме-
муарист, литератор, внук декабриста С.Г. Волконского. Окончил в Петербурге 4-ю Ларин-
скую гимназию (1880 г.) и историко-филологический факультет университета (1884 г.). С 
начала 80-х гг. создаёт в своём имении Павловка в память деда «Музей декабриста», позже 
подготовил к публикации часть семейного архива «Архив декабриста С.Г. Волконского», 
книгу «О декабристах. По семейным воспоминаниям». В 1899 г. назначен директором импе-
раторских театров. С конца 1921 г. в эмиграции (Русские писатели. 1800–1917: Биографи-
ческий словарь /Под ред. П.А. Николаева. М.: Сов. Энциклопедия. – Сер. биогр. Словарей: 
Русские писатели. XI–ХХ вв. Т. 1: А–Г. 1989. С. 473.
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ных городах Северной Америки он 
прочитал курс лекций по русской 
истории и литературе, которые 
были напечатаны на английском, 
русском и немецком языках81. Во 
время этих поездок в С.Г. Волкон-
ский приобрёл среди американцев 
много новых знакомств и друзей, 
среди которых был президент но-
вого Стенфордского университета, 
уже тогда претендовавшего на 
одно из лучших учебных заведе-
ний мира. 

Но вернёмся к книге 
Ф.И. Кнорринга и предоставим 
слово самому автору: «Президента университета м-ра Джордана мы встретили не-
далеко от его дома едущим на велосипеде. Вылезши из экипажа, я представился 
м-ру Джордану и передал ему письмо кн. С.М. Волконского. В бытность свою в 
Америке, во время Всемирной филадельфийской выставки, князь Волконский, зани-
маясь вопросами постановки высшего образования, провёл некоторое время в Пало 
Алто. Благодаря установившимся за это время отношениям между князем С.Н. и 
президентом университета, письмо обеспечило нам радушный приём в семью м-ра 
Джордана и облегчило возможность ознакомиться хотя с внешнею стороною универ-
ситетской жизнью, насколько это возможно в течение двух-трёх часов, даже и при 
содействии самого ректора университета. 

М-р Джордан сел на велосипед и, пригласив нас посетить его дом, поехал об-
ратно по тенистой аллее, направляясь к хорошенькому коттеджу. Познакомив нас 
со своей женой, м-р Джордан сейчас же, с деловитостью истого янки, поставил во-
прос, каким количеством времени мы располагаем для осмотра университета. В за-
вязавшейся живой беседе незаметно пролетели полчаса, 
когда пришли доложить, что экипаж подан.

У подъезда оказался американский четырёхместный 
шарабан с зонтиком, запряжённый парой кровных гне-
дых рысаков. М-р Джордан и я сели на переднюю ска-
мью, наши дамы – на заднюю, и мы поехали по парку. 
Учёная степень доктора зоологии и звание президента 
университета не мешало м-ру Джордану быть спортсме-
ном и любить лошадей: правит он очень хорошо. Отъехав 
немного от ректорского дома, попадаем в роскошный со-
сновый парк с газонами из тропических цветов и с клум-
бами пальм на лужайках. Сквозь густую тропическую 
зелень начинают мелькать красные крыши Стенфорд-
ского университета. М-р Джордан обязательно знакомит 
нас с историей возникновения университета…»82. 

Основан университет железнодорожным магнатом 
Леландом Стэнфордом, инвестировавшим строительство 
трансконтинентальной железной дороги, соединившей Ат-
лантический океан с Тихим, сенатором США, бывшим 
81 Русский биографический словарь: В 20 т. Т. 4: В /Вступ.. ст. П. Каллиникова. М.: ТЕРРА – 

Книжный клуб. 1998. С. 413.
82 По Калифорнии // Кнорринг Ф.И. Через Америку и Японию. СПб. 1904. С. 185–186.
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губернатором Калифорнии  и 
его женой Джейн Стэнфорд в 
память их единственного сына 
Леланда Стэнфорда (младше-
го), умершего в 1884 году и не 
дожившего до 16-летия. Леланд 
сказал супруге: «Дети Кали-
форнии будут нашими детьми».

Первым президентом 
Стэнфордского университе-
та стал Дэвид Старр Джор-

дан, который, показывая русским гостям университетский городок, поведал им, что 
вклад Леланда Стэнфорда «оценивается в 30 млн. долларов (60 млн. руб.). Состоя-
ние университета заключается не только в капитале и собственно университетских 
зданиях и устройствах, но и в громадном поместье с конским заводом. Этот уни-
верситет-помещик открыл свою деятельность в 1891 году с сорока профессорами, 
четырёхстами студентами и стапятидесятью студентками. Университет задуман по 
широкому плану, который и теперь ещё не вполне приведён в исполнение. Здания 
его строятся в стиле древних испанских монастырей, большей частью одноэтажные, 
и соединены между собой громадными верандами. Окончены и роскошно оборудо-
ваны физический кабинет, химическая лаборатория и др. Между музеями интересен 
музей изящных искусств. Много зданий ещё в постройке, некоторые – ещё в проекте. 

Все профессора имеют отдельные виллы. Для студентов имеются отдельные 
общежития, в каждом из которых – обширные залы, библиотеки, ванны; при обще-
житиях – павильоны для гимнастики, разные устройства для спорта, в том числе 
для футбола, излюбленного тенниса на траве и входящего в Америке в моду гольфа. 
К сожалению нашему, мы опоздали на состязание в мяч между профессорами и 
студентами последнего курса. „В этом году опять победили профессора”, – с гордо-
стью заявил мне м-р Джордан.

Попавшиеся нам навстречу студенты и студентки своим бодрым, цветущим ви-
дом доказывали, что все заботы начальства их о спорте не пропадают даром в 
этом чудном климате, круглый год напоминающим наш хороший осенний день, и 
в этом воздухе, пропитанном сосной и эвкалиптом. Посетив, как добросовестные 
туристы, мавзолей семьи Стэнфордов, из которой ныне жива ещё мать, мы поехали 

на знаменитый конный завод 
Стэнфорда. В заводе около 
1000 рысаков и 500 скаковых 
лошадей. Было на что посмо-
треть. Американцы начинают 
наезжать лошадей со второго 
года: каждому жеребёнку ве-
дётся дневник его жизни, каж-
дый шаг его высчитан и выве-
рен. Конный завод со своими 
конюшнями, стойлами-ком-
натами, загонами, выпасами, 
беговыми дорожками, домами 
для администрации – занима-
ет огромную площадь…»83.

83 По Калифорнии // Кнорринг Ф.И. Через Америку и Японию. СПб. 1904. С. 187–190.
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Студенческий городок Стэнфорд продолжавший строиться и расширяться, про-
извёл особенно сильное впечатление на русских путешественников. Действительно, 
американцы всё делают в необъятных масштабах и на огромных площадях, будь то 
парки, конные заводы или этот университетский кампус будущего… Князь С.М. Вол-
конский был прав, посоветовав Ф.И. Кноррингу непременно побывать в Стэнфорде. 
Фёдор Иванович и Татьяна Константиновна тепло распрощались с первым прези-
дентом Стенфордского университета и его милой, такой же радушной, как он сам, 
супругой. Гости торопились на поезд... 

Дэвид Старр Джордан проживёт долгую, достойную жизнь и умрёт в возрасте 
80-ти лет здесь же, в Пало Алто. В 1986 году в честь этого ученого будет учрежде-
на Джордановская премия (David Starr Jordan Prize) – международная премия, 
которая вручается молодым ученым за инновационный вклад в области эволюции, 
экологии, популяционной биологии или биологии организмов.

Со станции Palo-Alto поезд шёл по живописной местности, изобилующей всеми 
дарами природы, в том числе знаменитыми виноградниками m-r’а Jo Toyle, произво-
дившего лучшее красное калифорнийское вино Los Palmas… Дальше в долине Santa 
Glara, со всех сторон окружённой горными цепями, виноград чередуется со сливами 
и персиками. 

Вышли на станции Del Monte. В окружении деревянных, не выше трёх этажей, 
домов, образующих компактный комплекс для отдыха с 521 первоклассными номе-
рами, располагалась гостиница. Ф.И. Кнорринг не может сдержать своих эмоций: 
«Надо сознаться, что действительность „Американской Ниццы” превосходит всякие 
описания, за исключением цен, которые совершенно, согласно рекламе, невысоки по 
сравнению с ценами других американских отелей. За роскошный номер – квартиру 
из трёх комнат с ванной мы платим по 4, 5 доллара, или по 9 руб. с человека, на 
полном пансионе. „Hotel del Monte” круглый год переполнен посетителями… Розы, 
сплошь закрывающие стены гостиницы, цветут тут целый год»84.

Все спортивные площадки, клуб с баром и игровыми комнатами, изящная цер-
ковь, чудный парк, велосипеды, катера для морских прогулок, конюшня отеля, где 
стоят верховые и упряжные лошади – всё это предоставлено в полное распоряжение 
гостей. Супруги Кнорринг нигде не встретили никаких приставов и надсмотрщиков, 
гости чувствовали себя истинными владельцами всего этого богатства, а пользуясь 
всеми благами, бережно к ним относились. «Чувствовали и мы особое удовольствие 
свободно наслаждаться чудным парком и завистливо вздыхали, нигде не находя ни 
сорванных цветов, ни помятых клумб…». 

Следующим пунктом их программы была недолгая остановка в Гонолулу, где 
Ф.И. Кнорринг ознакомился с устройством пожарного депо, интересовался, как и 
в других городах, организацией городского общественного хозяйства. Каждый го-
род западного американского побережья был по-своему оригинален и имел свой 
индивидуальный портрет, по-разному люди относились и к иностранным туристам. 
Фёдор Иванович Кнорринг отмечает: «За всё время пребывания в Новом Свете – к 
России там относятся далеко не с презрением, и если не с любовью, даже далеко не 
с любовью, то с большой боязнью и даже с уважением, насколько уважение может 
проистекать из боязни»85. 

Время, за плотно построенной ими программой посещения Америки, прошло 
незаметно, впереди была страна восходящего солнца. Японию супруги Кноринг уже 
посещали в 1895 г., но это происходило в конце декабря и поверхностно: так, что оста-
лось много непонятного и странного в жизни японцев. Сейчас они решили ближе по-
знакомиться с этой загадочной страной. При подходе к Японии все путешественники 
84 По Калифорнии // Кнорринг Ф.И. Через Америку и Японию. СПб. 1904. С. 194–195.
85 Нагасаки // Кнорринг Ф.И. Через Америку и Японию. СПб. 1904. С. 242.
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выходят на палубу, чтобы полюбо-
ваться живописнейшей картиной 
японских островов. Оригинальное 
восприятие у Ф.И. Кнорринга: 
«Море было гладко, как зеркало. 
Из безбрежного океана мы входим 
в архипелаг; кругозор наш посте-
пенно замыкается. Стоя на левом 
борту парохода, мы любуемся 
многочисленной рыбацкой флоти-
лией, за много миль от берега вы-
ехавшей в море. С правого борта 
зовут посмотреть на действующий 
вулкан, величественно и высо-
ко дымящий. Япония. Чем даль-
ше углубляемся мы в архипелаг, 

чем ближе подходим к японским берегам, тем более пейзаж становится специально 
японским. И происходит это не столько от типа и характера жителей, построек и 
вообще культуры края, сколько от самой природы. Для глаза европейца, особенно 
после широкого размаха американской природы, есть что-то миниатюрное в приро-
де Японии. Мне кажется, что природу Японии можно ясней всего представить себе, 
если решить в воображении следующую задачу. Возьмите знакомую вам местность 
со средней величины холмами и озёрами и представьте себе, что, сохраняя все высо-
ты земной поверхности и все глубины озёр, вы сжали всю страну так, что все гори-
зонтальные расстояния уменьшились раз в десять. Получатся очень крутые уклоны 
горок и холмов. Благодаря климату Японии, крутизна уклонов не мешает им быть 
обросшими сплошь чудной густой и очень тёмной растительностью. Сделайте тот же 
маленький опыт со Швейцарией и вы получите горную часть о. Ниппона86, мимо ко-
торой и совсем вблизи которой мы плывём теперь. Совершенно свободно мы видим 
несколько планов горных отрогов, расставленных, подобно театральным кулисам, 
один за другим. Путь нашего парохода вьётся между островками и скалами; поэто-
му красивые пейзажи бегут перед нами, как в панораме»87.

«Много читалось о Японии, но действительность всё-таки превосходит ожида-
ния»88. В домах у японцев поразительная чистота: ходят по полу в чулках по соло-
менным циновкам. А в городах – поразительная грязь. И в этот раз русские путе-
шественники в жизни японцев обнаружили много противоречий. Японцы обходятся 
малым, хотя трудятся без устали, получая за это гроши…

«В столицу Японии Токио мы отправились из Иокогамы по железной дороге. 
Странное впечатление произвела на нас первая, виденная нами японская железная 
дорога: ширина колеи на треть меньше нашей, вагончики миниатюрные, пассажи-
ры – тоже, кондуктора, кассиры, машинисты – тоже. В этой обстановке европейцы 
среднего роста чувствуют себя великанами: мы едва вмещаемся на скамьях и чуть 
не стукаемся головами о притолоки вагонных дверей. В поезде три класса вагонов. 
За билет первого класса берут 81 цент (около 80 коп.), за что везут довольно быстро, 
в течение одного часа.

86 Ниппон – старое (малоупотребительное) название острова Хонсю. О-в Хонсю самый боль-
шой остров Японского архипелага, его площадь составляет около 60% от площади всей 
страны, он чуть меньше острова Великобритания (Британские острова). 

87 Японское Средиземное море // Кнорринг Ф.И. Через Америку и Японию. СПб. 1904. С. 272–274.
88 Там же. С. 243.
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В один с нами вагон, кроме нескольких европейцев с дамами и нескольких япон-
цев, одетых по-европейски, сел японец в национальном костюме, также облегчённом, 
как мы видели костюмы у зрителей, при посещении японского театра. Войдя в вагон, 
этот пассажир чинно уселся на скамье, оставив по-европейски ноги опущенными на 
пол; затем, очевидно, под влиянием духоты в вагоне, он раздвинул киримоно89 на 
груди, потом подоткнул под себя полы киримоно и стал обмахивать веером колени; 
наконец, решительно отказавшись от стеснительных европейских манер, подтянул 
под себя ноги и уселся на пятках на диван.

До отхода поезда трудно разговаривать – такой шум идёт от толпы японцев-пас-
сажиров, шлёпающих по платформе своими деревянными сандалиями. Казалось бы, 
и так трудно идти на высоких сандалиях-ходулях, – многие же японки тащат ребят, 
плотно притянутых к спине матери. Впрочем, способ передвижения на спинах лю-
дей практикуется в Японии не только с детьми: мимо нас проехала на спине японца 
дряхлая старуха; на лубочных же картинах попадаются изображения офицеров, 
верхом на солдатах, ведущих войска в бой. 

Между Иокогамой и Токио поезд останавливается на пяти – шести станци-
ях. Тотчас за городом начинаются миниатюрные рисовые поля на узкой площадке 
вдоль берега моря, по которой мы едем. Слева от нас возвышается, нельзя сказать – 
хребет, скорее – хребетик гор. Нигде нет невозделанного, неразработанного кусочка 
земли. Деревень нет, но вся страна покрыта отдельными фермами, везде идут поле-
вые работы»90.

«Как бы не поэтизировали иностранцы Японию есть что-то отталкивающее, не-
приятное во всей Японии: и в её оригинальной природе, и в её тропических хвойных 
растениях, и в её карликовых, обезьяно-подобных людях, „совершенно свободных от 
религии”, как с гордостью заявил японский дипломат, ехавший с нами по железной 
дороге. Как американцы поразительны для нас своим размахом, своими широкими 
потребностями, своим бешеным денежным оборотом, так японцы совершенно чужды 
нам своими ограниченными потребностями, своей мелочностью и миниатюрностью. 
Что ближе к европейской натуре, а в особенности, к нашей, русской, то нам, конечно, 
и понятнее, и симпатичнее. Во всё время пребывания в Японии вся окружающая об-
становка несомненно оригинальна, 
„неведома”, но эта непрерывность 
оригинальных впечатлений прие-
дается, как всё экзотическое; уста-
лый взор невольно ищет знакомых 
впечатлений – и не находит их…»91. 

Под конец поездки по Японии 
Ф.И. Кнорринг, приобретя карту 
Японии, становится автоматиче-
ски клиентом общества «Ki-hin-
kai», основанного здесь в 1893 г. 
На обратной стороне карты по-
мещён устав общества с немно-
гочисленными обязательствами: 
рекомендовать гидов; выдавать 
справки и маршруты; подыски-
вать помещения; устраивать зна-

89 Киримоно – верхняя одежда японцев: халатообразная накидка с огромными, широким рас-
трубом, рукавами и широким (с ладонь) поясом, который у мужчин завязывается сзади. 

90 Японское Средиземное море // Кнорринг Ф.И. Через Америку и Японию. СПб. 1904. С. 280–281.
91 Японское Средиземное море // Кнорринг Ф.И. Через Америку и Японию. СПб. 1904. С. 285–286.
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комства иностранцев с семейными домами японцев и хоронить путешественников. 
Изящная виньетка изображает японку, склоняющуюся в приветственном поклоне: 
«Япония приветствует иностранцев»… 

Продавец карты на вопрос Фёдора Ивановича, где можно приобрести произ-
ведения японской литературы, изданные на европейских языках, предложил 15 на-
родных японских сказок, изданных на английском и французском языках в виде 
изящных брошюрок, отпечатанных на японской бумаге и украшенных цветными 
иллюстрациями, которые и приобретаются в качестве сувениров для близких зна-
комых. Эти сказки, пожалуй, и приоткрыли нашим путешественникам непонятную 
душу японцев и стали единственным приятным напоминанием о поездке в Японию. 
«Величайшая награда, которую герои сказок получают за свои освободительные 
подвиги – обеспечение на всю жизнь куском шёлковой материи на киримоно, от ко-
торого можно отрезать сколько угодно материи, и мешком риса, из которого можно 
брать сколько угодно риса. В сказках из животного мира побеждают ум и хитрость. 
В сказках из народного быта рисуется семья на прочных устоях: дети чтут родите-
лей. Пожалуй, эти наивные народные сказки являются более достоверными, чем 
поэтические описания чужеземцев», – так решили супруги Кнорринг, памятуя рус-
скую пословицу, которая молвит: сказка – ложь, но в ней намёк… 

Уже по прошествии некоторого времени, когда забылись мелочи путешествия, 
далёкая Япония представлялась им «загадкой в виде аллегорической виньетки об-
щества „Ki-hin-kai”, с изображением японки, склонившейся в приветствии: „Япо-
ния приветствует иностранцев”. Этим внешним приветствием пока, по-видимому, и 
ограничивается Япония в своих отношениях к белой расе»92. 

Неподдельный живой интерес возникает при чтении этих любопытных путевых 
заметок инженера Ф.И. Кнорринга и, наверное, не одного прочитавшего их в «Вест-
нике Европы» или в отдельно изданной книге, они «позвали» в вояж по странам и 
континентам… Но не только содержательное значение книги и публицистический 
талант инженера Кнорринга мы хотели показать, целью было получше раскрыть 

личностные качества инженера, необременённого 
служебными делами и полностью раскрепощённо-
го на отдыхе в компании близкого человека. И хотя 
Фёдор Иванович мало распространялся о себе, из 
тех немногочисленных эпизодов, отражающих чер-
ты его характера, мы всё же смогли определить 
в нём уверенного в себе, смелого и решительного 
мужчину, пытливого и наблюдательного инженера, 
интересовавшегося американскими технологиями и 
организацией производства, ну и, естественно, лю-
бознательного туриста, знакомившегося с жизнью и 
культурой народов других стран. Однако, познавая 
и впитывая впечатления о заокеанском мире вдале-
ке от родных берегов Ф.И. Кнорринга всё больше 
тянуло домой, в Россию. Как говорил великий рус-
ский академик Дмитрий Лихачёв, «если доминирует 
в человеке общая настроенность к восприятию чу-
жих культур, то она неизбежно приводит его к ясно-
му осознанию ценности своей собственной»93… 

 
92 Опять Нагасаки // Кнорринг Ф.И. Через Америку и Японию. СПб. 1904. С. 315–316. 
93 Лихачёв Д.С. Заметки о русском /Дмитрий Лихачёв. М.: КоЛибри, Азбука-Аттикус. 2014. 

С. 67.
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НАчАльНИК зАбАйКАльсКой железНой дороГИ 

1 июня 1907 г. состоялось назначение Ф.И. Кнорринга начальником Забайкаль-
ской железной дороги. 

Известно, что революционные события 1905–1906 гг. негативным образом отраз-
ились на работе дороги. Снизилась дисциплина, увеличилось число хищений и порчи 
оборудования и подвижного состава. Ф.И. Кнорринг, отстаивая незыблемость госу-
дарственного строя, повел жесткую 
политику экономии государствен-
ных средств и начал увольнение 
неугодных работников94 – так оха-
рактеризовал начало деятельности 
Ф.И. Кнорринга на Забайкальской 
железной дороге наш коллега А.П. 
Ведмидь.

Между тем, за скандальными 
событиями на Забайкальской же-
лезной дороге следила вся пресса, 
вот что публиковал столичный жур-
нал «Железнодорожник» в разделе 
последних новостей в статье «С За-
байкальской железной дороги»95:

«14 июня новый начальник Забайкальской железной дороги Ф.И. Кнорринг де-
пешей за № 7/10385 объявил следующее:

„Всем начальствующим лицам по линии.
Помощник начальника движения г. Мельников с сего числа освобождается от 

всяких распорядительных действий с оставлении его в личном распоряжении на-
чальника движения”.

Такая депеша – дело в железнодорожном мире небывалое, а потому на ли-
нии строили различные предположения, теряясь в догадках. Но скоро дело разъяс-
нилось. Провожали г. Свентицкого и заведующего передвижением войск. Капитан 
Квитницкий на обеде обратился с просьбой к помощнику начальника движения 
Мельникову: „Нельзя ли догнать ушедший из Иркутска во Владивосток экспресс, 
чтобы вручить такому-то генералу пакет?”.

И.И. Мельников ни на минуту не задумался. Он дал депешу на ст. Байкал за-
держать экспресс и в догонку ему назначил паровоз. Экспресс был задержан на 50 
мин., генералу вручили пакет. Прочитал генерал бумаги и, как говорят, выразил 
крайнее удивление, что ради таких незначительных бумаг гоняют паровоз и задер-
живают поезд! Очевидно, генерал не знал, что на Забайкальской железной дороге 
гг. Свентицкий и Квитницкий для генералов и не такие любезности проявляли. И, 
оставайся на службе г. Свентицкий, то несомненно, И.И. Мельников заслужил бы 
благодарность, но… И.И. Мельников не сообразил, что не все же начальники дорог, 

94 Ведмидь А. Забайкальская железная дорога: Опыт справочного словаря. Чита: Издатель-
ско-полиграфический комплекс «Забтранс», 2000. С. 105.

95 Железнодорожник. 1907, 7 ноября (№ 225–44). С. 13–14.

Забайкальская железная дорога 
по берегу р. Ингоды
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подобно Свентицкому, будут исполнителями «всяких» приказаний жандармской по-
лиции и заведующих передвижением войск – за это он и поплатился и, надо при-
знать, довольно жестоко!

Новый начальник дороги Ф.И. Кнорринг сразу показал, что он начальник доро-
ги, и только с его ведома можно исполнять требования посторонних ведомств. И в 
дальнейших шагах Ф.И. Кнорринг показал, что он хочет быть начальником дороги. 
Удастся ли ему выдержать эту роль и быть хозяином дела – покажет будущее, но 
пока общее мнение таково, что теперь много покойнее стало и есть всё-таки некото-
рая уверенность в завтрашнем дне. Что же! По нынешним временам и это хорошо!

При Ф.И. Кнорринге «особый комитет» не имеет «работы». При Свентицком 
убрать агента ничего не стоило. Каждый начальник жандармского отделения давал 
«требование» непосредственному начальнику и агента убирали, а затем уже для 
агента наступали мытарства и, куда бы агент не обращался, везде никто ничего не 
знал, все ссылались друг на друга. 

Ф.И. Кнорринг довольно решительно заявил, что жандармские начальники от-
делений обязаны доносить своему начальнику управления и только с этим послед-
ним Ф.И. Кнорринг будет иметь дело. Затем, нельзя не указать ещё на одно хорошее 
распоряжение: в случае, если управление не отвечает на запросы линии в течении 14 
дней, то агент доносит ему непосредственно. Управление, благодаря этому, подтяну-
лось, когда Ф.И. Кнорринг уехал в Петербург, то в управлении все говорили: «Ну, 
теперь мы немного отдохнём!». При первом выезде начальника дороги Кнорринга на 
линию, на одной станции, по привычке охранять «особу» г. Свентицкого, окружили 
солдатами и поезд Ф.И. Кнорринга, но он, увидев это, попросил немедленно убрать 
охрану, заявив, что его нечего охранять от служащих.

При поездках Ф.И. Кнорринг 
многих разносит, иногда неспра-
ведливо, в выражениях не стесня-
ется, а господа начальники служб 
молчат, не считая нуж ным всту-
питься. На станции Верхне удинск 
был такой случай. На поворотном 
кругу свалили вагон-салон. 
Ф.И. Кнорринг напустился на ис-
пол ня ющего делами начальника 
станции Сторожева, но последний 
с достоинством отвечал, что это не 

его вина, повторяя это даже и тогда, когда Книрринг сказал, г. Сторожев служит 
последний год. Начальник отделения г. Ермолаев не заступился за начальника 
станции, напротив, тоже подтвердил, что по его мнению, виноват начальник станции. 
Для каждого железнодорожника ясно, что за поворотный круг отвечает начальник 
депо. Очевидно, что впоследствие Ф.И. Кнорринг осознал, что он погорячился, потому 
что г. Сторожева не тронули.

Вообще, на Забайкальской железной дороге теперь только и разговоров, что о 
Ф.И. Кнорринге – начальники служб как-то стушевались! На начальника службы 
движения г. Звенигородского вся линия в обиде. Циркулируют слухи, что он буд-
то-бы сказал: „Агент, чем старее (т. е., чем больше служит), тем подлее”. Нам ка-
жется, что г. Звенигородскому следовало бы этот слух опровергнуть, если этого он 
не говорил…

Заявляя, что теперь при Ф.И. Кнорринге покойнее, агенты в то же время и бо-
ятся верить, что это надолго. Общее мнение таково, что, во-первых, „один в поле не 
воин”, а во-вторых, если начальником дороги довольна линия, довольны маленькие 
люди, то следовательно, им недовольны высшие, т. е. начальники служб, и средние, 

На станции Верхнеудинск
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т. е. все старшие агенты на линии. К тому же недавно распространились слухи, что 
Ф.И. Кнорринг уйдёт. Очень может быть, что эти слухи лишены основания, но это 
волнует линию, которая хотела бы иметь уверенность, что Ф.И. Кнорринг останется. 

Во всяком случае, в наше время нельзя быть требовательным, нужно быть до-
вольным малым, а потому будем благодарны Ф.И. Кноррингу и за то, что он дал 
возможность хотя бы вздохнуть свободно после долгого периода гнусной и подлой 
обстановки, которая давила и душила, и напоминала времена Бирона, когда дей-
ствовали „слово и дело”…

В заключение вопрос: вспоминают ли г. Свентицкого? Несомненно вспоминают! 
Такие люди переходят в историю. И как характерный и заключительный аккорд его 
деятельности, – А.Н. Горчаков спрашивал высших агентов Забайкальской дороги, 
как бы поступил в „октябрьские дни” бывший начальник дороги В.В. Оглоблин?. 
Ему отвечали: „В.В. Оглоблин немедленно выехал бы на линию, конечно, его потом 
убрали бы, может быть посадили бы в тюрьму, но того количества жертв не было 
бы, т.к. В.В. Оглоблина служащие любили, и он пользовался громадной популярно-
стью!”. С удовольствием узнал об этих словах! После этих слов не хочется болльше 
вспоминать г. Свентицкого, а потому, кончаю!

Н.96 
Как видим, мнения о деятельности нового начальника неоднозначные. Однако 

в конечном результате инженер Ф.И. Кнорринг вывел дорогу на такой уровень, что 
получил всеобщее признание и уважение, в первую очередь, от высшего руковод-
ства, заслужив чин действительного статского советника.

Начальник Забайкальской железной дороги Фёдор Иванович Кнорринг проявил 
себя, как профессионал и мудрый руководитель, разложив объективные причины 
убыточности и бездоходности дороги в плане её хозяйственной эксплуатации, пока-
зав при этом положительные стороны всей её деятельности, а также бесспорное и ве-
сомое значение Забайкальской железной дороги 
в общем результате экономических показателей 
сети. Об этом со всеми аналитическими выводами 
он написал в своей работе «Попытка определить 
хозяйственность эксплуатации железной дороги: 
Забайкальская железная дорога» (Иркутск. 1910). 

Следует при этом указать, что предваряла 
выпуск этой книги записка Ф.И. Кнорринга «Де-
фицитность Забайкальской железной дороги по 
данным отчёта Управления казённых железных 
дорог за 1910 г.», история происхождения кото-
рой представляет особый интерес… 

В сводном отчёте по эксплуатации сети до-
рог России Управление железных дорог делает 
вывод, что результаты эксплуатации железных 
дорог в 1910 году в финансовом отношении ха-
рактеризуются «повышением доходности и со-
кращением расходов», приводя при этом все 
показатели в цифрах и отмечая «значительную 
благоприятную эволюцию финансовых результа-
тов казённой эксплуатации за трёхлетие 1908–
1910 гг.». Однако же было отмечено, что «в от-
чётном 1910 г. в составе сети казённых железных 
дорог осталась только одна дорога – Забайкаль-
ская, расходы которой превышают доходность». 
96 С Забайкальской железной дороги // Железнодорожник. 1907, 7 ноября ( № 225–44). С. 13–14.

Титульный лист книги 
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Это громкое признание Забайкальской дороги «единственной дефицитной казённой 
дорогой» задело за живое её начальника Фёдора Ивановича Кнорринга. 

Инженер Ф.И. Кнорринг напечатал и приложил к редактируемому им «Вестни-
ку Забайкальской железной дороги» любопытную брошюру под заглавием «Дефи-
цитность Забайкальской железной дороги по данным отчёта Управления казённых 
железных дорог за 1910 г.», на которую сразу же обратил внимание Е.В. Корш97, 
обозреватель железнодорожной прессы в «Известиях Собрания инженеров путей 
сообщения». 

Зная «отзывчивость» уважаемого Фёдора Ивановича на всякие принципиаль-
ные упрёки, можно было заранее предвидеть, что инженер Кнорринг не оставит без 
разъяснения выданную ему аттестацию, отмечал Евгений Корш98. Так и случилось…

В названной брошюре Ф.И. Кнорринг задаётся целью выяснить, какую роль игра-
ла единственная дефицитная Забайкальская железная дорога «в эволюции финансо-

вых результатов эксплуатации казённой сети на 
протяжении 1908–1910 гг., являлась ли она эле-
ментом, вредно отзывающимся на эволюции сети, 
или же, напротив, не выходя из дефицитности, тем 
не менее, настолько уменьшила дефицитность, что 
способствовала эволюции сети, и в какой мере»99. 

Следуя шаг за шагом тем же путём, каким 
Управление железных дорог приходит к своим 
выводам в отчёте за 1910 год, инженер Кнорринг 
выясняет ту роль, которую в ряду 22-х государ-
ственных дорог России играла Забайкальская 
железная дорога, во-первых, в эволюции и фи-
нансовых результатах и во-вторых, в хозяйствен-
ной эксплуатации казённой сети. Популярно вы-
ясняются сами собою, в том числе, и причины 
«нынешней дефицитности Забайкальской доро-
ги». Кнорринг подкрепляет свои доводы и заклю-
чения в том, что Забайкальская железная доро-
га безусловно внесла свой вклад в улучшение 
хозяйственной эксплуатации сопоставлениями 
и данными, красноречиво показывающими его 
правоту. А если дорога и осталась единственной 

97 Корш Евгений Валентинович (1852–1913) – русский юрист и адвокат, публицист. Сын 
известного журналиста Валентина Корша. В 1868 г. окончил Ларинскую гимназию, а в 
1872 г. – юридический факультет Петербургского университета. Будучи в ссылке в 1880 г. 
участвовал в издании «Сибирской газеты», организовал газету «Сибирский вестник». По 
заданию томских властей составил и издал «Памятную книжку Томской губернии за 1883 
год». В 1877–1878 – издатель газеты «Северный вестник» (Санкт-Петербург). С октя-
бря 1889 г. началась его служба в ведомстве путей сообщения, которой он отдал 20 лет. 
Е.В. занимал следующие должности: правитель дел Управления Уральской ж. д., начальник 
коммерческого отдела Харьково-Николаевской ж.д., ст. помощник начальника эксплуата-
ционного отдела Управления ж. д. в СПб-ге. Сотрудничал с изданиями «Известия Собрания 
инженеров путей сообщения», «Железнодорожная жизнь на Дальнем Востоке», автор вос-
поминаний «Двадцать лет на железных дорогах(1889–1908)» / Гордиенко Т.Н. Библиотеки 
Транссиба: история образования в документах и публикациях (конец XIX – начало ХХ вв.), 
2-е изд., доп. и перераб. Иркутск: ООО НПФ «Земля Иркутская», Оттиск. 2014. С. 374–376. 

98 Корш Е.В. Местная железнодорожная печать. Ежемесячные очерки // Известия Собрания 
инженеров путей сообщения. 1913, 26 января (№ 4). С. 42.

99 Корш Е.В. Местная железнодорожная печать. Ежемесячные очерки // Известия Собрания 
инженеров путей сообщения. 1913, 26 января (№ 4). С. 42.

Титульный лист журнала
«Известия Собрания инженеров 
путей сообщения»
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дефицитной казённой дорогой, то только благодаря своему исключительному поло-
жению среди других дорог сети.

По мнению инженера Кнорринга, «как бы высоко не стремилась Забайкаль-
ская железная дорога поставить хозяйственность эксплуатации, ей не только нельзя 
встать в уровень с сетью по достижению таких же, как по сети, финансовых резуль-
татов, но даже вряд ли можно разделаться с дефицитом при наличии данных эконо-
мических и топографических условий её деятельности»100. 

Важнейшими препятствиями доходности Забайкальской дороги, по словам её 
начальника, являются:
1. Виртуальный коэффициент этой дороги превосходит виртуальный коэффициент 

сети, вследствие чего тяговая сила паровозов используется лишь в 80 % по срав-
нению с сетью.

2. Работа по перевозкам по дороге вдвое меньше, чем по сети.
3. В числе перевозок по Забайкальской дороге преобладают перевозки по тарифам 

льготным и дальнего расстояния, причём, наблюдается тенденция дальнейшего 
увеличения средних пробегов для грузов Забайкальской дороги при одновре-
менном наличии тенденции сокращения средних пробегов для грузов по сети.

4. Исключительная, на 25 % больше, чем по сети, непарность движения, при том – 
особо неравномерно распределённая.

5. Наличие парков паровозов, в полтора раза превышающее действительную в ней 
потребность коммерческого движения и

6. Труд в Забайкалье оплачивается в полтора раза дороже, чем по всей остальной 
сети101.
На Евгения Валентиновича Корша, опытного аналитика, не понаслышке знако-

мого со сложностями эксплуатационной и коммерческой деятельностью железных 
дорог, записка Ф.И. Кнорринга произвела огромное впечатление. «Условия, что и 
говорить, тяжёлые, – пишет он, – но всё-таки не безнадёжные, дорога не переста-
ёт прогрессировать, коммерческое движение на ней из года в год развивается, её 
дефицитность всё-таки уменьшается, по мере улучшения хозяйственных приёмов 
эксплуатации»… Не только Корш, но и огромное большинство людей прогрессивной 
общественности в России тогда ещё верило в скорое «фантастическое будущее» и 
процветание Сибири, в том числе и Забайкальского 
края, что с проведением Великой Транссибирской 
магистрали вот-вот начнутся разработки несметных 
сибирских богатств, организация и развитие раз-
личных производств и промышленности.

«Поэтому нельзя сомневаться, что если в насто-
ящее время Забайкальская железная дорога ещё 
не вышла из числа тех дорог, которые называют в 
Америке „pionner’s lines”, то есть дорогами буду-
щего, то впереди её ждёт и развитие, и доходность.

Почтенный Ф.И. Кнорринг несомненно очень 
рано и совершенно излишне волнуется. Его никто 
ни в чём не обвиняет, дефицитность Забайкальской 
дороги никоим образом не может быть отнесена на 
счёт невнимательности и неудовлетворительности 
её местного управления, которое сделало всё от него 
зависящее, чтобы уменьшить дефицит: оно улучши-
ло работу подвижного состава, сократило расходы 
100 Там же. С. 42.
101 Корш Е.В. Местная железнодорожная печать. Ежемесячные очерки // Известия Собрания 

инженеров путей сообщения. 1913, 26 января (№ 4). С. 42–43.

Е.В. Корш (1852–1913)
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эксплуатации, уменьшило значительно существовавший ранее дефицит – большего 
пока и требовать невозможно.

Меня брошюра г. Кнорринга интересует, как отрадное новое явление. У нас 
начальники казённых железных дорог относятся к своему делу, по большей части 
совершенно инертно, по-чиновничьи. Никто из них, кроме г. Кнорринга, не пишет 
и не издаёт никаких брошюр, разъясняющих условия и результаты деятельности 
управляемых ими дорог. Один, повторяю, начальник Забайкальской дороги состав-
ляет в этом отношении приятное исключение; он относится к порученному ему делу 
с живым интересом и, главное, с полным сознанием своей ответственности. Он вни-
мателен к голосу критики и не оставляет без разъяснения её замечаний и выводов 
и отражает даже косвенное нападение, даже тогда, когда это нападение им только 
предполагается»102. 

В книге же «Попытка определить хозяйственность эксплуатации железной до-
роги» Ф.И. Кнорринг уделил данной проблеме более основательное внимание. Важ-
ное место в издании занимает вопрос улучшения жизни служащих. Они, как пишет 
Кнорринг, «во всех отношениях находятся в худших условиях, чем агенты централь-
ных дорог. Не говоря уже об отдалённости мест, с которыми связано большинство 
агентов своими житейскими условиями, агентам Забайкальской железной дороги 
приходится считаться и с особой суровостью климата, и с малой культурностью края, 
и с дороговизной жизни. Удовлетворение первых потребностей жизни, например, по 
вопросу образования детей, является иногда совершенно недоступным в том разме-
ре и объёме, которые соответствуют положению агента. Казалось бы, в интересах 
хозяйственности дела, требующей подбора достойных агентов, полезным обратить 
внимание на необходимость улучшения быта и высших агентов. После довольно-та-
ки широкого улучшения материально младших агентов, получивших „улучшение 
быта”, с низшими окладами агентов, улучшение быта не получивших (напр. для 
окладов от 1200 руб. до 3000 руб.), выявилась разница окладов, совершенно несоот-
ветствующая разнице служебных положений… Полагаю, что такая экономия казны, 
для казны убыточна»103.

Авторы также считают, что большая часть выявленных на Забайкальской дороге 
злоупотреблений со стороны служащих произошла, в том числе, и из-за их недоста-
точного материального обеспечения. В то же время, по рассуждениям Кнорринга, 
«нельзя не остановиться на значительном числе лиц, запутавшихся в своих личных 
делах исключительно вследствие особых условий жизни в крае и вступивших затем 
на путь сделок с совестью. Исходя из положения, что сколько нибудь удовлетвори-
тельная хозяйственность дороги немыслима без надлежащего подбора служащих, 
что надлежащий подбор служащих возможен лишь при достаточной материальной 
обеспеченности их быта, нельзя не прийти к выводу, что вопрос о надлежащей мате-
риальной обеспеченности агентов Забайкальской железной дороги, разработанный с 
принятием во внимание всех окраинных особенностей Забайкальской ж. д., должен 
быть поставлен в голову всех мер по улучшению быта служащих Забайкальской 
железной дороги.

Экономия, ныне достигаемая игнорированием этого вопроса, с избытком покры-
валась бы теми суммами, на которые мог бы и далее уменьшаться дефицит дороги 
при дальнейшем улучшении хозяйственности дороги»104. 

Популярный журнал того времени «Железнодорожная жизнь на Дальнем Вос-
токе» писал, что книга Ф.И. Кнорринга, «бесспорно, является серьезным вкладом 

102 Корш Е.В. Местная железнодорожная печать. Ежемесячные очерки // Известия Собрания 
инженеров путей сообщения. 1913, 26 января (№ 4). С. 43.

103 Кнорринг Ф.И. Попытка определить хозяйственность эксплуатации железной дороги: За-
байкальская железная дорога». Иркутск. 1910. С. 76.

104 Кнорринг Ф.И. Указ. соч. С. 77.
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в железнодорожную литературу и составит ценное пособие для управления Забай-
кальской железной дорогой». В действительности же оказалось, что она полезна не 
только Забайкальской ж. д., по приказу министра путей сообщения издание это стало 
учебником для всех технических вузов, готовивших железнодорожных специалистов. 
О нём узнали и в коммерческих учебных заведениях, после чего начались обраще-
ния на дорогу с просьбой выслать данную книгу, столь необходимую для обучения 
студентов. При этом просили и другие издания по Забайкальской железной дороге, 
например, отчёты и даже саму историю дороги. Таким образом, благодаря трудам 
инженера Ф.И. Кнорринга, о Забайкальской железной дороге узнала вся Россия. 
Приведём только один любопытный факт из книги «Библиотеки Транссиба…»105.

В Государственном архиве Забайкальского края (г. Чита) обнаружено было 
два письма, одно из которых было всё испещрено записями и привлекло внимание 
автора резолюцией Ф.И. Кнорринга, явно недовольного при наложении последней, 
с «решительным» нажимом на перо. Первое письмо было адресовано на имя на-
чальника Забайкальской железной дороги из Киевского Коммерческого института 
Министерства торговли и промышленности за № 799 от 22 мая 1910 г. Приведём его 
полностью: 

«По библиотеке.
Совет Киевского Коммерческого Института, придавая огромное значение ма-

териалам железнодорожных станций для научных занятий, слушателей инсти-
тута настоящим имеет честь обратиться к Вашему ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВУ, 
с покорнейшей просьбой оказать просвещенное содействие институту предостав-
лением в распоряжение его библиотеки всех изданий вверенного Вашему ПРЕВОС-
ХОДИТЕЛЬСТВУ Управления железной дорогой, как-то:

– истории образования,
– отчетов по эксплуатации дороги,
– отчетов о коммерческой деятельности,
– статистики перевозок и др.,
– периодические издания.
Причем, в виду отсутствия у института средств на приобретение всех из-

даний, а также и в виду того, что некоторые издания продаже не подлежат, 
Совет института ходатайствует пред Вашим ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВОМ о 
безвозмездном представлении всех изданий за всё их время существования.

Принося заранее от имени Совета свою глубокую признательность, позволим 
себе выразить надежду на любезное удовлетворение нашей покорнейшей просьбы» 106.

 
Подписано письмо директором Киевского коммерческого института, секретарём 

Совета и заведующим институтской библиотекой. 
Письмо по получении было вначале направлено канцелярией в школьный от-

дел с припиской: «Из-за ограниченной экземплярности отказать». В связи с этим 
школьный отдел подготовил начальнику дороги на подпись соответствующий ответ 
с отказом, но Ф.И. Кнорринг не согласился с данным решением, начертав на пись-
ме: «В особое совещание». Подумать только, казалось бы, не такой уж важности 
вопрос, ан нет, – в особое совещание! – так, по всей видимости, думалось чиновни-
кам. Может быть, кому-то и показался этот вопрос нестоящим внимания, только не 
Кноррингу, для которого дело чести было превыше всего, тем более, что просьба ис-
ходила от высшего образовательного учреждения из г. Киева, где он жил и работал 
в начале своей железнодорожной карьеры.

105 Гордиенко Т.Н. Библиотеки Транссиба: история образования в документах и публикациях 
(конец XIX – начало ХХ вв.), 2-е изд., доп. и перераб. Иркутск: ООО НПФ «Земля Иркут-
ская», Оттиск. 2014. С. 475–477.

106 ГАЗК. Ф. 206. Оп. 1. Д. 33. Л. 19.
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На этом же письме, ниже, раз-

машистым росчерком пера (обыч-
но, он писал чёрными чернилами), 
Кнорринг поставил вторую резо-
люцию: «Особое совещание в за-
седании 31 августа 1910 года по-
становило высылать Киевскому 
Коммерческому Институту все 
печатные произведения Управле-
ния дороги, выходящие в доста-
точном числе экземпляров»107. 

Под данным постановлением 
подписались сам Кнорринг, 5 на-
чальников служб и ревизор обра-
зовательных учреждений. 

Этим показательным эпизодом Фёдор Иванович всем дал понять, во-первых, – 
что нельзя отмахиваться от подобного рода просьб, создающих, якобы, лишние 
хлопоты по мнению нерадивых чиновников. Ведь просьба-то исходила от высшего 
образовательного учреждения, что особенно важно и должно делать только честь 
Забайкальской железной дороге, особенно в данном случае, когда труды резуль-
татов её деятельности посчитали лучшим практическим примером для обучения 
студентов!

Во-вторых, – что необходимо каждому на своём месте относиться не только со 
всей ответственностью и усердием к своему делу, но и с душой, а значит, и внимани-
ем ко всякого рода просьбам и обращениям, особенно касающимся просветительных 

нужд, только так можно добиться эффективности 
в работе и должного порядка108.

Важное значение Ф.И. Кнорринг придавал 
дорожной периодической печати, и в первый же 
год своего руководства дорогой учредил и ре-
дактировал газету «Вестник Забайкальской же-
лезной дороги». В опубликованном в Иркутске 
в 1909 г. «Кратком обзоре деятельности Забай-
кальской железной дороги за 1908 год» он пишет: 
«Для выяснения и освещения вопроса быта слу-
жащих, равным образом и всех других вопросов, 
касающихся железной дороги и её агентов при 
Управлении издаётся журнал „Вестник Забай-
кальской железной дороги”. Ныне „Вестник” 
вступил во второй год существования, имеет око-
ло 800 подписчиков, не требует и не пользуется от 
Управления дороги никакой субсидией. Управле-
ние дороги считает своим долгом принимать во 
внимание и, по мере возможности, удовлетворять 
все справедливые указания и замечания, появля-
ющиеся на страницах „Вестника”»109. 

107 ГАЗК. Ф. 206. Оп. 1. Д. 33. Л. 20.
108 Гордиенко Т.Н. Библиотеки Транссиба: история образования в документах и публикациях 

(конец XIX – начало ХХ вв.), 2-е изд., доп. и перераб. Иркутск: ООО НПФ «Земля Иркут-
ская», Оттиск. 2014. С. 476–477.

109 Кнорринг Ф.И. Краткий обзор деятельности Забайкальской железной дороги за 1908 год. 

Киев. Коммерческий институт. 
Открытка нач. ХХ в.

«Вестник Заб. ж. д.» 
под ред. Ф.И. Кнорринга
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В «Кратком обзоре», подписанном началь-
ником дороги Ф.И. Кноррингом (исп. инженер 
особых поручений Г. Левахин) в 10 страниц, от-
печатанном брошюрой в типографии, и распро-
странённом по всей линии, приведены конкрет-
ные данные эксплуатационной работы дороги 
за 1908 год по пассажирскому110 и товарному 
движению111, а также о деятельности врачебной 
части112 и других социальных служб по улучше-
нию жизни железнодорожников. Помимо этого 
сообщается о реорганизации делопроизводства, 
в сторону улучшения работы, Пенсионной кас-
сы, операций по страхованию жизни служащих 
(на 1 января 1908 г. было застраховано 60 чел., 
а на 1 января 1909 г. – 308). Для удовлетворе-
ния религиозных потребностей служащих, а рав-
но и всего населения пристанционных посёлков, 
в 1908 г. построены церкви на станциях Шилка, 
Яблоновая и Танхой, а в течение Великого поста 
по линии курсировали временные вагоны-церкви. 
В ближайших планах Совета Управления Забай-
кальской ж. д. – разработка вопросов для улуч-
шения быта служащих: а) устройство столовых для низших служащих; б) частное 
домостроительство113. 

Такими краткими отчётами Ф.И. Кнорринг доводил до служащих дороги ре-
зультаты эксплуатационной деятельности за прошедший год, положение с текущей 
обстановкой дел и перспективные планы ближайшего будущего. Ничего подобного в 
то время на других дорогах не наблюдалось. 

строительство второго главного пути 
на забайкальской железной дороге 

В «Пояснительной записке о вторых путях» на Сибирской и других казённых 
железных дорогах в период 1907–1911 гг. подчёркивается о потребности усиления 
пропускной способности главных магистралей России114. 

Ранее, 1-го, 19 января и 9 февраля 1905 г. этот вопрос обсуждался в заседаниях 
Особой Комиссии по постройке второго пути на Сибирской железной дороге, под 
председательством К.Я. Михайловского115, куда были приглашены и представители 

Иркутск: Электро-типография С.А. Серебренникова, 1909. С. 9. 
110 Кнорринг Ф.И. Краткий обзор деятельности… С. 1об.– 2.
111 Кнорринг Ф.И. Краткий обзор деятельности… С. 2– 2 об.
112 Кнорринг Ф.И. Краткий обзор деятельности… С. 2 об – 3.
113 Там же. С. 9.
114 РГИА. Ф. 350. Оп. 74. Д. 18. Л. 1.
115 Михайловский Константин Яковлевич (1834–1909) – выдающийся русский  инженер, дво-

рянин. Родился в Черниговской губернии, воспитывался в первом кадетском корпусе. Окон-
чил Михайловское артиллерийское училище (1853), Михайловскую артиллерийскую акаде-
мию (1859), Санкт-Петербургский институт корпуса путей сообщения (1861). С 1864 года 
участвовал в изысканиях и постройке целого ряда железных дорог: Московско-Курской, 
Курско-Киевской, Балтийской, Оренбургской и др. инженер-строитель Александровского 
моста через Волгу у Сызрани (1880), куратор строительства Ново-Сясьского, Ново-Свир-
ского и Ново-Мариинского каналов на Мариинской водной системе (1882–1886), начальник 
работ по постройке железных дорог Самара – Уфа (1885), Уфа – Златоуст (1888),  Злато-

Краткий обзор 
деятельности Забайкальской 

железной дороги за 1908 г.
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дорог – начальник изысканий Л.М. Бошняк с Си-
бирской и начальник ремонта пути И.В. Леснев-
ский с Забайкальской. Обследуя дороги в составе 
различных комиссий в качестве ведущего эксперта 
Министерства путей сообщения, К.Я. Михайлов-
ский хорошо знал проблемы Восточной Сибири и 
Забайкалья, а будучи начальником Управления 
железных дорог, как прямой руководитель, много 
сделал для Забайкальской дороги.

Протоколом заседаний зафиксировано следую-
щее: «Последовательное усиление пропускной спо-
собности Сибирской ж. д. предъявлялось военным 
ведомством. Принятыми до конца 1904 г. экстрен-
ными мерами пропускная способность Сибирской 
линии была доведена по участкам дороги и пере-
гонам: на Западно-Сибирской ж. д. – от 15 до 17 
пар поездов; на Восточно-Сибирской – от 15 до 17 
пар и на Забайкальской – от 16 до 20 пар поездов. 
При дальнейших потребностях военного ведомства 

увеличение пропуска поездов может быть достигнуто лишь при устройстве 2-го пути 
на всей линии»116.

2 октября 1905 г. на Особом совещании, связанным с военными действиями и 
стратегическими требованиями, предъявляемыми к Сибирской железной дороге, под 
председательством Сольского, обсуждалась очерёдность строительства вторых пу-
тей, причём мнения разделились. Полковник Саввичев, например, считал, что «раз-
витие Забайкальской дороги должно быть ранее, чем Западно-Сибирской. С более 
ранним окончанием 2-го пути на Забайкальской железной дороге общий транзитный 
пропуск повысился бы значительно, к тому же работы на участке Челябинск – Обь 
легче, чем на Забайкальской железной дороге»117. Но министр путей сообщения на-
ходил более рациональным вначале усилить пропускную способность Сибирской 
железной дороги устройством 2-го пути, а затем уже Забайкальской118.

«Что касается Кругобайкальской железной дороги между станциями Байкал 
и Танхой (190 в.), пролегающей в чрезвычайно трудной горной местности на почти 
отвесных обрывах к озеру Байкал, то устройство на ней второго пути вызвало бы 
значительные и трудные работы и потребовало бы огромных расходов. К тому же 
устройство второго пути в ближайшем будущем едва ли возможно до полного пре-
кращения движения откосов выемок и обвалов частей скал…»119. Действительно, так 
и было, этот участок доставлял особое беспокойство руководству дороги и обслу-
живавшему его персоналу. Он требовал постоянного за ним наблюдения с целью 
предупреждения и предотвращения возможных камнепадов и более страшных об-
рушений скалистых пород. Для устранения опасности движению поездов вследствие 
обвалов пород на дороге учреждён был даже особый штат так называемых обваль-

уст – Челябинск (1891), Екатеринбург – Челябинск (1894), Челябинск – Обь (1899) и мно-
гих других проектов. В 1899 г. назначен начальником Управления по сооружению железных 
дорог МПС, с 1905 г. член Совета министра путей сообщения. В феврале 1907 г. ему присвоен 
чин действительного тайного советника. В марте 1907 г., по болезни, согласно прошению, 
уволен именным императорским указом. Имел многочисленные государственные награды.

116 РГИА. Ф. 350. Оп. 74. Д. 18. Л. 111 об.
117 РГИА. Ф. 350. Оп. 74. Д. 18. Л. 117.
118 РГИА. Ф. 350. Оп. 74. Д. 18. Л. 128.
119 РГИА. Ф. 350. Оп. 74. Д. 18. Л. 116 об.

К.Я. Михайловский 
(1834–1909)
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ных сторожей. А осенью 1907 г. на 
Забайкальскую железную дорогу 
удалось пригласить учёного-петро-
графа, геолога Бориса Захаровича 
Коленко на должность …ревизора 
образовательных учреждений (!), 
благо, что он имел прямое отно-
шение ещё и к делу образования, 
обладая педагогическим опытом 
работы (об этом ниже). Так, за два 
года службы, хотя и в двух разных 
ипостасях, Б.З. Коленко выявил не 
одно опасное место и обозначил 
для путейцев на будущее ряд про-
тивообвальных мер…

Итак, последнее слово по поводу сооружения второго пути принадлежало ми-
нистру путей сообщения. Им было положено начало для практического решения 
данного вопроса:

«Начальникам дорог поручено составление расценок ведомости. 9 декабря 
1908 г. эта ведомость в сумме 38 787 000 руб. была одобрена особой Комиссией 
Управления железных дорог, а 20 марта 1909 г. внесена на рассмотрение Государ-
ственной Думы. 

Законом от 22 июня 1909 г. стоимость работ на устройство второго пути на 
участках Иркутск – Байкал и Танхой – Карымская, без переустройства горных 
участков, была определена в сумме 34 913 633 руб. Протяжённость второго главного 
пути составила 881 вер.»120. Начало строительных работ определено с 1910 г., окон-
чание – 1912 год.

В 1908 г. в Иркутске организована Главная строительная контора по сооруже-
нию второго пути, которая подчинялась Управлению Забайкальской железной до-
роги, через него производилось и финансирование постройкой пути, а значит и вся 
ответственность опять-таки лежала на начальнике дороги. 

В 1908–1909 гг. шли подготовительные работы: расчистка полосы отвода под 
путь, подготовка подъездов и мест складирования материалов, разбивка земляных 
работ, съёмка поперечных профилей и пр. 

С 1 ноября 1909 г. приказом по МПС № 7014 от 19 ноября 1909 г. заведующим 
работ по постройке второго пути был назначен инженер Г.М. Колодяжный121. 

С апреля 1910 г. началась разработка скального грунта. 
Укладка второго главного пути на участке Забайкальской железной дороги шла 

с 1910 по 1914 гг. 

120 Забайкальская железная дорога: 1900–1910. Иркутск: Вестник Забайкальск. ж. д., 1910. 
С. 3–4. 

121 ГАИО. Ф.72. Оп 1 оц. Д.15. Л. 150. Колодяжный Георгий Михайлович (1870–?) – инженер 
путей сообщения, дворянского происхождения, православного вероисповедания. Родился 19 
апреля 1870 г. в семье надворного советника, управляющего Скулянской таможни Хотин-
ского уезда (Бессарабия). Окончил в 1900 г. институт инженеров путей сообщения импе-
ратора Александра I в Петербурге. С 19 октября 1909 г. инженер для особых поручений 
Управления Забайкальской ж. д.; зам. начальника службы пути, с 1 ноября 1909 г. назначен 
заведующим работами по сооружению второго пути Заб. ж. д. С 1 сентября первый помощ-
ник начальника службы пути Южных ж. д.; с 1 октября 1916 г. пом. нач. службы пути и 
сооружений Южных ж. д. / РГИА. Ф. 229. Оп. 18. Д. 4088. Труды: Руководство для путевого 
обходчика (1935), Машинные путевые станции (1938), Технический минимум для путевых 
обходчиков (1939) и др. 

Тоннель у мыса Колокольный. Открытка
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В Главной строительной конторе по постройке 2-го пути Забайкальской желез-

ной дороги на технических совещаниях под председательством начальника службы 
пути В.Н. Коргуева и начальника работ по постройке 2-го пути Г.М. Колодяжного 
решались все организационные вопросы по поставке необходимых материалов, о 
раздаточных поездах для обеспечения материалами каждого рабочего участка (ре-
шено отправлять по две пары таких поездов в сутки), о поездах для возки земли, 
балласта, камня (максимальный состав – 35 вагонов), о жилье для строителей, о 
проездных билетах для подрядчиков и рядчиков, об участии в пенсионной кассе лич-
ного состава по сооружению 2-го пути (состоявших на службе Забайкальской дороги 
до начала работ)122 и пр.

Начальник дороги Ф.И. Кнорринг, довольно жёсткий и требовательный руко-
водитель, по представленным ему результатам проверки, произведённой на линии 
перед последующей укладкой второго пути Главной строительной конторой, не пре-
минул сам проверить работу, чем был «весьма удовлетворён» и даже поощрил на-
чальников участков премией. Так, приказом за № 467 от 29 декабря 1909 г. «за 
труды в 1909 году при подготовленных работах по сооружению второго пути Забай-
кальской железной дороги: расчистка полосы отвода под путь, разбивка земляных 
работ, съёмка поперечных профилей и проч.» руководителям участков в качестве 
вознаграждения была выплачена премия в размере 250 руб. каждому:

начальнику 4-го участка службы пути, инженеру В.П. Тихоцкому;
начальнику 5-го участка службы пути, инженеру Г.Г. Леонову;
начальнику 6-го участка службы пути, инженеру В.Д. Чаманскому;
начальнику 7-го участка службы пути, инженеру И.И. Дарагану;
начальнику 8-го участка службы пути, инженеру Ф.И. Страдину;
начальнику 9-го участка службы пути, инженеру Н.И. Нежданову;
начальнику 10-го участка службы пути, инженеру Г.И. Лапкину;
начальнику 11-го участка службы пути, инженеру С.К. Стоцкому,
«за счёт содержания администрации по второму пути»123. Подписали приказ на-

чальник дороги, инженер Ф. Кнорринг и начальник службы пути, инженер В. Коргуев. 
И, наконец, ещё один приказ начальника Забайкальской железной дороги 

Ф.И. Кнорринга за № 143 от 8 апреля 1910 г. о назначении дополнительного воз-
награждения лицам, причастным к работам по сооружению 2-го пути. Данным 
распоряжением начальникам шести участков назначалась довольно приличная 
сумма вознаграждения в размере 1200 руб. каждому: с 1 января 1910 г. – Стради-
ну Ф.И. (8 уч.), Нежданову Н.И. (9 уч.); с 1 апреля 1910 г. – Амирову Г.Д. (1 уч.), 
Тихоцкому В.П. (4 уч.), Леонову Г.Г. (5 уч.), Чаманскому В.Д. (6 уч.)124.

Начальники участков несли большую ответственность за строительство и каче-
ство выполненной работы. Всё зависело от практики, глубоких технических знаний 
и творческого подхода инженеров к делу, их распорядительности, организаторских 
способностей, умения расстановки сил – требования, выполнение которых ценил на-
чальник дороги и которым следовали его подчинённые, судя по вознаграждениям… 
О большой нагрузке и кипучей работе можно судить по массивной служебной пе-
реписке из архивных документов текущих дел по постройке второго пути Заб. ж. д. 
(ГАИО): срочных телеграмм и депеш с указаниями, уведомлениями, докладными; 
рапортов и отчётов о проделанной работе, приказов, циркуляров и инструкций.

Кроме строительства самого пути с мостами, водопропускными трубами, под-
порными стенками, выемками, тоннелями и галереями, для увеличения пропускной 
способности дороги в это же время проводилась реконструкция станций: менялись 
122 ГАИО. Ф.72. Оп 1 оц. Д.15. Л. 197. 
123 ГАИО. Ф.72. Оп 1 оц. Д.15. Л. 151.
124 ГАИО. Ф.72. Оп 1 оц. Д.15. Л. 296.
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старые стрелки на новые, полностью заменялись стрелочные пе ре воды, устраива-
лись переезды, строились новые паровозные здания, производились работы по уси-
лению водоснабжения, строились здания дежурных комнат для кондукторских и 
паровозных бригад, административные и жилые постройки.

Помощниками Г.М. Колодяжно-
го, заведовавшего работами по соору-
жению 2-го пути, являлись: старший 
инженер, инженер путей сообщения 
Георгий Степанович Левахин и инже-
нер для технических занятий Конрад 
Феофилович Корзон. Непосредствен-
ные производители работ на участ-
ках: 1-го – производитель работ, 
инженер путей сообщения Всеволод 
Михайлович Васильев; 4-го – сче-
тов. Г.С. Чепурин; 5-го – и. о. произв. 
работ Витольд Болеславович Товян-
ский-Пожерский; 6-го – и. о. произв. 
работ Илья Константинович Цакни; 
7-го – произв. работ (фамилия отсут-
ствует); 8-го – счетов. Ф.Ф. Нестеров; 9-го – счетов. А.Ф. Муравьёв; 10-го – счетов. 
С.К. Пустовалов; 11-го – счетов. С.Г. Пеленицын125.

Итак, в 1910–1914 гг. во время укладки второго пути на участках Иркутск – 
Байкал и Танхой – Карымская Забайкальской железной дороги был произведён 
колоссальный объём работ. Уложено 554 новых стрелок и переложено 993 старых, 
устроено 286 переездов и 1 путепровод, построено паровозных зданий на 48 стойл, 
построено 5000 кв. саженей мастерских и вагонных сараев, вместо деревянных пас-
сажирских зданий на крупных станциях построены каменные здания вокзалов. На 
21 станции проведены работы по усилению водоснабжения. Всё это позволило уве-
личить пропускную способность участков до 48 пар поездов. Продолжилась укладка 
вторых путей на дороге лишь в 30-е годы, во времена уже нового государственного 
устройства.

строительство второго пути 
на участке байкал – Култук – Танхой

В 1910 г. начало функциониро-
вать Управление работ по постройке 
второго пути Кругобайкальской же-
лезной дороги. Управление состояло 
из: канцелярии, технического отдела, 
Счетного отдела, материальной части, 
юрисконсультской части, санитарной 
части и отдела постройки телеграфа. 

Начальником работ по построй-
ке второго пути на участке Байкал – 
Култук – Танхой с 1 апреля 1911 г. 
приказом по Министерству путей со-
общения от 18 апреля 1911 г. назна-

125 Памятная книжка Забайкальской области на 1914 г. Изд-е Заб. обл. Статистического 
Комитета / Под ред. А.Г. Мамонова при сотрудничестве Т.Г. Селенгина. Читаы: Тип. Заб. 
Обл. Правления. 1914. С. 264.

Партия по изысканиям 2-го пути КБЖД. 
Култук

Строились новые паровозные здания…
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чен Фёдор Иванович Кнорринг, с оставлением в 
других занимаемых должностях.

Начальником технического отде ла был 
инженер путей сообщения, надворный советник 
Газе Адольф Фёдорович, он же являлся 
помощником начальника работ по постройке 
второго пути со 2 апреля 1911 г.126. 

Изыскания для укладки второго пути на 
участке станция Байкал – Култук проводились 
в 1908 г. под руководством В.А. Савримовича. В 
результате изысканий предполагалось выявить 
возможность отнесения железнодорожного пути 
от опасных обвальных участков. В виду того, 
что второй путь проектировали уложить ближе 
к Байкалу, были проведены специальные иссле-
дования размеров и действия волнобоя.

Сооружение второго пути линии началось 
весной 1911 г. Начальником первого участка (61–140 вер.) с 1 апреля 1911 г. по 15 
марта 1912 г. был инженер путей сообщения, надворный советник Савримович Вла-
димир Аврелианович.

Начальником 2-го участка (141–251 вер.) с 1 апреля 1913 г. назначен инженер 
п. с., коллежский асессор Семихатов Анатолий Михайлович.

Начальниками дистанций были инженеры путей сообщения: 
I  (61–81 вер.) – воен. инж., капитан Соловьёв Cер гей Евграфович с 13 мая 1911 

по 9 ноября 1912 г., Васильев Всеволод Михайлович с 1 фев раля 1911 по 1 
августа 1915 г.;

II  (82–101 вер.) – Антонов Иван Васильевич с 1 апреля 1911 г.;
III  (102–118 вер.) – Реентович Валериан Ви кенть евич с ап реля 1911 г. по 1 сентября 

1913 г.; Цакни Илья Констан тинович 
с 1 сентября 1913 г.;
IV (119–140 вер.) – Нахтман Николай 
Дмит риевич с 1 июня 1911 г. по 1 
апреля 1914 г.; Санин Валентин Ива-
нович с 15 июля 1914 г.;
V (141–169 вер.) – Гейнеман Лев 
Александрович с 1 января 1913 г. по 
1 октября 1915 г.;
VI (170–195 вер.) – Грибченков 
Василий Еро феевич с 1 декабря 
1913 г. по 1 марта 1915; 
VII (196–223 вер.) – Забельский 
Станислав Станиславович с 1 марта 
1913 по 1 окт. 1915;
VIII (224–251 вер.) – Щусев Павел 
Викторович с 1 апреля 1914 г.127

126 Альбом типовых и исполнительных чертежей по постройке 2-го пути на участке Байкал – 
Култук – Танхой Забайкальской ж. д. 1911–1915 гг. [Текст] / М. П. С. Управление по соо-
ружению железных дорог. Иркутск: Паровая типография И.П. Казанцева. 1910. С 115.

127 Альбом типовых и исполнительных чертежей по постройке 2-го пути на участке Байкал –
Култук – Танхой Забайкальской ж. д. 1911–1915 гг. [Текст] / М. П. С. Управление по соо-
ружению железных дорог. Иркутск: Паровая типография И.П. Казанцева. 1910. С 115. 

Второй путь КБЖД. 
128-й км. Железобетонная галерея 
рамной конструкции. 
Вид с Иркутской стороны
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 Инженеры-строители и служащие 
по постройке первого участка 2-го пути КБЖД128

Работы велись одновременно с пропуском поездов по первому пути, при усилен-
ных мерах безопасности движения. Во время взрывных работ случались перерывы 
в движении поездов. Примечательно, что при строительстве новых искусственных 
сооружений во многих местах вместо камня применялся железобетон. Были постро-
ены дополнительно два тоннеля, несколько каменных галерей, три железобетонные 
галереи, виадуки и мосты, акведук и др. Там, где путь подходил совсем близко к 
озеру, насыпь укреплялась подпорными стенками.

Завершить работы предполагалось осенью 1914 г., но закончены они были к 
концу сентября 1915 года. 1 октября 1915 г. произошла сдача 2-го пути в эксплуата-
цию129. Правда, это происходило уже при другом начальнике Забайкальской желез-
ной дороги – инженере Н.С. Зурабове.

128 Фото предоставлено Бондаревым Вениамином Константиновичем (г. Иркутск), внуком 
строителя второго пути Кругобайкальской железной дороги Соболева Вениамина Николае-
вича (на снимке 3-й слева в третьем ряду). В первом ряду начальники участков: 1-го В.М. Ва-
сильев; 3-го И.К. Цакни; Ф.А. Гюнтер; 4-го В.И. Санин; 3-го В.В. Реентович, 2-го И.В. Антонов…

129 Хобта А.В., Третьяков В.Г. История Кругобайкальской железной дороги. 1905–2005: К 100-ле-
тию сдачи КБЖД в постоянную эксплуатацию / Вост.-Сиб. ж. д. – ф-л ОАО «РЖД». До-
рожный центр научно-техн. информации. Иркутск: Издатель А.Н. Гаращенко, 2005. С. 168.
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ПредседАТель КомИТеТА 
обрАзоВАТельНыХ учреждеНИй

С первых дней вступления в должность начальника дороги Ф.И. Кнорринг взял 
на себя и обязанности Председателя Комитета образовательных учреждений Забай-
кальской железной дороги, или, как его по-старинке здесь называли, Школьного Ко-
митета. В Государственном архиве Забайкальского края обнаружен утверждённый 
Ф.И. Кноррингом «Список личного состава Комитета для заведования образова-
тельными и другими учреждениями по улучшению быта служащих Забайкальской 
железной дороги» на 1910–1912 гг., точнее даже, целых три списка, испещрённых 
поправками, перестановками и заменой одной фамилии на другую. Всё это сдела-
но рукой Ф.И. Кнорринга. По этим документам очень хорошо видно, как он само-
лично и тщательно подходил к формированию данного комитета. Так, заместите-
лями председателя Комитета были: Тихомиров Александр Николаевич, помощник 
начальника дороги; Федоров Харлампий Александрович, начальник службы тяги; 
Коргуев Виктор Николаевич, начальник службы пути. Членами являлись: Эфрос 
Георгий Васильевич – главный бухгалтер дороги, Нахтман Дмитрий Николаевич – 
начальник службы пути, Поспелов Александр Митрофанович – старший ревизор 
движения, Осташевич Помпей Иванович – начальник движения, Васильев Николай 
Иванович – старший врач дороги, Любецкий Александр Семенович – и.о. ревизора 
образовательных учреждений. 

Это была «верхушка» Главного Комитета, членами которой становились руко-
водители Управления дороги по назначению начальника, вторую часть состава Ко-
митета на каждое трёхлетие избирали служащие дороги, после чего Ф.И. Кнорринг 
утверждал весь состав. Кроме Главного Комитета образовательных учреждений су-
ществовали и местные попечительства на линии, возглавляли которые начальники 
участков. Таким образом, начальники линейных участков являлись Попечителями 
(Почётными блюстителями) всех образовательных учреждений, имевшихся на их 
участках и были ответственны за дело образования и просвещения служащих и их 
детей. Их заботами содержались, развивались и создавались новые школы, учили-
ща, технические и общеобразовательные курсы, библиотеки, церкви, музеи, учени-
ческие общежития, детские сады и т.д.

Так, по выборам, прошедшим в Местные попечительства образовательных уч-
реждений дороги на следующее трёхлетие (1912–1914 гг.), приказом начальника 
дороги Ф.И. Кнорринга за № 142 от 12 мая 1912 г. утверждены следующие руково-
дители участков службы пути130.

Список руководителей Местных попечительств
образовательных учреждений Забайкальской железной дороги

№\№
№ участка, место-

расположение конторы
Должность, специальность, инициалы 

и фамилия Почётного блюстителя
1 1-й – ст. Иркутск Начальник уч-ка, инженер п. с. Д.М. Карамышев 
2 2-й – ст. Маритуй Начальник уч-ка, инженер п. с. М. Н. Пестрово 
3 3-й – ст. Слюдянка Начальник уч-ка, инженер п. с. А.П. Сафонов 

130 ГАИО. Ф. 72. Оп. 1. Д. 75. Л. 356-357 об. 
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4 4-й – ст. Танхой Начальник уч-ка, инженер п. с. Д.А. Семёнов 
5 5-й – ст. Мысовая Начальник уч-ка, инженер п. с. Г.Г. Леонов 
6 6-й – ст. Верхнеудинск Начальник участка, инженер п. с. В.Д. Чаманский
7 7-й – ст. Петровский Завод Начальник уч-ка, инженер п. с. В.В. Александров 
8 8-й – ст. Хилок Начальник уч-ка, инженер п. с. Ф.И. Страдин 
9 9-й – ст. Могзон Начальник уч-ка, инженер п. с. Н.И. Нежданов 
10 10-й – ст. Чита Начальник уч-ка, инженер п. с. Г.И. Лапкин 
11 11-й – ст. Урульга Начальник уч-ка, инженер п. с. С.А. Насберг 
12 12-й – ст. Адриановская Начальник уч-ка, инженер п. с. Б.Н. Фон-Бооль 
13 13-й – ст. Оловянная Начальник уч-ка, техник п. с. А.И. Колендо 
14 14-й – ст. Борзя Начальник уч-ка, техник п. с. С.К. Стоцкий 
15 15-й – ст. Шилка Начальник уч-ка, инженер п. с. Ю.И. Григорович 
16 16-й – ст. Сретенск Начальник уч-ка, техник п.с. А.И. Сахаров
17 Станция Манчжурия Начальник 14-го уч-ка, техник п. с. Стоцкий
18 Станция Яблоновая Начальник 10-го уч-ка, инженер п. с. Г.И. Лапкин
19 Станция Дровяная Заведующий лесными дачами г. Ходоровский 
20 Станция Байкал Врач Байкальской ж. д. больницы Сильвинский
21 Байкальская железнодор. 

переправа ст. Байкал
Начальник Байкальской ж. д. переправы – служ-
бы Забайкальской железной дороги, Б.А. Курьяк

Как уже упоминалось, на должность ревизора образовательных учреждений в 
1907 году был приглашён Б.З. Коленко; оказавшийся не у дел «за порочащие связи 
с антиправительственными силами» выдающийся учёный принял приглашение от 
Управления Забайкальской железной дороги и проявил себя в двух весьма далёких 
друг от друга сферах интеллектуальной деятельности131.

Борис Захарович Коленко очень помог начальнику дороги и как учёный – специ-
алист по горным породам, и как опытный руководитель в учебном деле. 

учёный и педагог б.з. Коленко у руля образовательных учреждений
забайкальской железной дороги (1907–1909)

Борис Захарович Коленко (1856–1946) – талантливый русский учёный-петро-
граф132, замечательный педагог, просветитель и патриот своей страны. Он одним из 
первых исследовал электрические свойства кварца (1884 г.). В 1907–1909 гг. изучал 
горные разрезы на Кругобайкальской железной дороге, провёл там гидрогеологи-
ческие исследования для правильной постановки бурения на воду и петрографиче-
ские исследования для определения противообвальных мер. Дал детальное описание 
прибайкальских кристаллических пород, доказав содержание в них ортита и других 
неизвестных ранее здесь минералов. 

Коленко Борис Захарович родился в Кишиневе 20 апреля (3 мая н. ст.) 1856 г. в 
педагогической семье. Отец его был преподавателем истории, инспектором и дирек-
тором классических гимназий в Кишиневе, Херсоне и Екатеринославе. Мать – обра-
зованнейшая женщина, следившая за литературой, развитием общественной мысли, 
педагогическими идеями своей эпохи, была начальницей женских институтов. Она 
131 Гордиенко Т. Сибирский гамбит магистра [Б.З. Коленко] / РЖД – 180: Имена // Гудок. 

2017/ 5 октября (№ 176). С. 7. 
132 Петрография (от греч. petros – камень и grapho – пишу, описываю). это наука о горных 

породах, их химическом и минералогическом составе, структурах и текстурах, составе и 
происхождении горных пород, формах происхождения, изменения и пр… См.: Географический 
энциклопедический словарь. Понятия и термины /Гл. ред. А.Ф. Трёшников. М.: Сов. энцикло-
педия. 1988. С. 226. 
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сама давала Борису уроки, с ранних лет пробудила 
у сына интерес к естествознанию, любовь к природе, 
где они вместе проводили много времени, наблюдая за 
жизнью окружающего мира и собирая разнообразные 
коллекции133.

Окончив с золотой медалью гимназию, в 1875 г. 
поступил в Санкт-Петербургский университет на есте-
ственное отделение физико-математического факуль-
тета. Состав профессоров университета тогда пред-
ставлял собой блестящую плеяду русских учёных. 
Кафедру химии возглавлял Д.И. Менделеев, кафедру 
физиологии – И.М. Сеченов, физику читал Ф.Ф. Пе-
трушевский, зоологию – К.Ф. Кесслер и т. д. Борис 
Коленко своей специальностью избрал геологию. Его 
первая конкурсная научная работа «Опытный путь в 
исследовании метаморфизма горных пород» (1878 г.) 
была удостоена золотой медали и зачтена, как кан-
дидатская. В это же время Коленко стал членом Рус-
ского минералогического общества и членом Общества 
естествоиспытателей при Петербургском университе-

те. После успешного завершения учебы оставлен на кафедре геологии, затем около 
двух лет стажировался в Страсбургском университете. Там он занялся изучением 
свойств кварца. Он был одним из первых, кто выяснил распределение электрических 
свойств кварца, в зависимости от его кристаллического строения. Исследования Б.З. 
Коленко привели к ряду интересных выводов, которые в практике оказались чрезвы-
чайно ценными и нашли большое применение в медицине, радиотехнике, подводной 
сигнализации и других областях. 

По возвращении в Россию защитил диссертацию на степень магистра минера-
логии и геодезии. Но затем Б.З. Коленко решил оставить университет и заняться 
практической деятельностью. Стал преподавать в реальных училищах и гимназиях 
географию и естествознание, физику, химию и естественную историю, совмещая эту 
работу с серьезной подготовкой к научной деятельности. Двадцать лет на стезе 
народного просвещения прошли не безуспешно, его методика преподавания прино-
сила ошеломляющие результаты, в этом была заслуга его матери и великолепных 
преподавателей, с которыми Борису Захаровичу поистине повезло. Он приобрёл 
известность и популярность в Кавказском учебном округе, куда был направлен Ми-
нистерством народного образования. Его приглашали во многие учебные заведения. 
Таким образом, география его деятельности на Кавказе такова: Владикавказ, Ека-
теринодар, Пятигорск, куда его назначают в 1889 г. директором классической про-
гимназии, и Кутаиси где он становится директором реального училища. На Кавказе 
пригодились и его знания языков. Дело в том, что сотрудники Кавказского отделе-
ния Русского географического общества уже много лет тщетно искали переводчика 
уникального труда Генриха Абиха134 «Геология Армянского нагорья», находивше-
гося в библиотеке РГО. Это сделал Борис Захарович Коленко, причём, не только 

133 Варсанофьева В.А. К истории русской науки: Борис Захарович Коленко // Бюллетень Мо-
сковского общества испытателей природы. Новая серия. Т. 52. Отдел геологический. Т. 22 
(4). М., 1947. 

134 Абих Генрих Вильгельмович (1806–1886) – естествоиспытатель и путешественник, иссле-
дователь Кавказа: горы Армении и Северной Персии. В его честь назван один из минера-
лов – абихит. См. Иллюстрированный энциклопедический словарь Ф Брокгауза и И. Эфрона. 
М.: Эксмо; Форум. 2007. С. 7.

Б.З. Коленко (1856–1946)
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перевёл ценнейшее издание, но и должным образом отредактировал его.
Весь свой досуг он отдавал природе и науке, много экскурсировал по Кавказу 

с ружьём и молотком. Сделал большое количество наблюдений, обследовал породы 
вдоль выемки строившейся Новороссийской железной дороги, был экспертом по про-
ведению тоннеля на этой трассе, собрал для себя массу коллекций…

 После службы на юге в 1902 году Б.З. Коленко возвратился в Петербург, полу-
чив должность директора 10-й мужской классической гимназии и чин действитель-
ного статского советника. В столице возобновилась его связь с Минералогическим 
обществом и Обществом естествоиспытателей при Петербургском университете, 
что способствовало дальнейшему развитию его исследовательской деятельности. 
Надо сказать, что Б.З. Коленко был многогранной личностью, много читал, любил 
искусство, а его страстным увлечением были шахматы, он давно состоял членом 
шахматного общества в Петербурге и даже избран был председателем правления 
Санкт-Петербургского шахматного Собрания (1904–1907 гг.). К сожалению, из-за 
своей занятости, приходилось часто заочно участвовать в шахматных партиях и тур-
нирах, тем не менее, он считался одним из сильных шахматистов. 

В 1905 г. Борис Захарович был выдвинут на место директора департамента, 
затем попечителя Виленского учебного округа, но он отказался от этих назначений, 
его интересовала не карьера, а живое дело образования и научная работа.

Во время революции 1905 г. Коленко поддержал замешанного в революционном 
движении известного профессора и преподавателя, крупнейшего специалиста-геоло-
га С.А. Яковлева, что скомпрометировало самого Бориса Захаровича. В 1907 г., ког-
да исполнилось тридцатилетие его плодотворной деятельности в области народного 
просвещения, он был освобождён от административной и педагогической деятель-
ности «за порочащие его связи с антиправительственными силами». Возможно, этот 
факт потом, после Октябрьской революции 1917 г. и помог ему спокойно работать в 
советское время...

Как говорится, «мир не без добрых людей», летом того же 1907 года Б.З. Ко-
ленко был приглашён на работу в Управление Забайкальской железной дороги. 
Ему предложили должность ревизора для заведования железнодорожными учебны-
ми учреждениями135, а также для экспертизы горных пород на Кругобайкальской 
ж. д. (как учёному-петрографу). Борис Захарович был несказанно рад этому при-
глашению, которое, во-первых, поступило в самый, что ни на есть, нужный момент, 
а во-вторых, он давно мечтал сам побывать в Прибайкалье с петрографическими 
исследованиями. 

Итак, уже в новом учебном 1907/1908 году в Комитете образовательных учреж-
дений дороги начались позитивные подвижки. Этому способствовало и назначение 
на дорогу с 1 июня 1907 г. нового начальника – Фёдора Ивановича Кнорринга 
(1854–1914), уважаемого в МПС специалиста и руководителя, человека слова и дела, 
высокообразованного (имел два высших образования: Петербургский университет и 
институт инженеров путей сообщения Александра I) и просвещённого. С первых же 
дней он взял на себя председательство в Комитете образовательных учреждений, 
и здесь ему очень помог деятельный, понимающий толк в организации школьного 
образования, опытный педагог и администратор Борис Захарович Коленко. 

На дороге в это время шло строительство школ, достраивалась школа на стан-
ции Манчжурия. С начала 1907/1908 учебного года открылись школы в Урульге, 
в селах Лиственичном и Маритуе. Первым делом, с целью знакомства со своим 
новым «хозяйством», Б.З. Коленко объехал всю дорогу, признав содержание школ 
неудовлетворительным. Некоторые из них находились в критическом положении. 

135 Сибирь. 1908. 29 марта.
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Например, «Маритуйская школа ютилась в буфетной комнате железнодорожного 
собрания ст. Маритуй, Танхойская размещена была в смежной комнате с помеще-
нием для кондукторов. Школы в с. Лиственичном, на станциях Байкал, Мысовая и 
др. не могли принять и половины всех желающих учиться»136. Положение библиотек 
было и того хуже: в 1905–1907 гг. линейным библиотекам станций Танхой, Мысо-
вая, Верхнеудинск, Могзон, Шилка и Сретенск был нанесён большой урон во время 
забастовочных событий первой русской революции, некоторые библиотеки вообще 
перестали существовать137.

На заседании Комитета образовательных учреждений под председательством 
Ф.И. Кнорринга 6 февраля 1908 г. Борис Захарович, докладывая по первому во-
просу о сложившейся обстановке и мерах по улучшению ситуации школьно-библи-
отечного дела, учитывая нехватку «казённых средств», предложил ввести на дороге 
добровольные отчисления от служащих в школьно-библиотечный фонд. Он привёл 
в своём докладе пример Юго-Западных железных дорог и необременительные при 
этом условия: участие служащих на добровольных началах и малый процент отчис-
лений из их заработка – 0,5 %. Комитет же получит дополнительные средства «не 
только на расширение и улучшение школьного дела, но и на материальное облег-
чение учащихся». Ф.И. Кнорринг одобрил предложение, члены комитета тоже под-
держали эту идею, и протоколом заседания решение было принято. Результаты не 
только оправдали ожидания, но и превзошли их. За 10 месяцев 1908 г. сбор достиг 
27-ми тысяч рублей и 32275 руб. 12 коп. – за 1909 г., несмотря на происходившее в 
это время на дороге сокращение штатов138. 

Комитет образовательных учреждений, таким образом, уже летом 1908 г. «раз-
решил произвести строительные работы в школах Лиственичной, Байкальской, Тан-
хойской, Верхнеудинской, Читинской, Оловяннинской и Урульгинской. Кроме этого 
было решено построить здания общежитий на станциях Маритуй и Оловянная»139.

Доклад ревизора образовательных учреждений Забайкальской железной дороги 
Б.З. Коленко «Общежития» помещён в одном их номеров «Вестника Забайкальской 
железной дороги»140 (см. Приложение № 1).

Активизировались и поступления в школьно-библиотечный фонд от благотвори-
телей и сборов со спектаклей и концертов, проводившихся служащими и железнодо-
рожной интеллигенцией на станциях. В этом же году заботами Бориса Захаровича 
Коленко было увеличено число преподавателей в школах; установлены Правила для 
общежитий; усилена выписка книг для учительских и ученических библиотек. Спра-
вочная учительская библиотека получила новое помещение, ввиду значительного 
расширения книжного фонда, комплектов для чтений: волшебных фонарей со све-
товыми к ним картинами и пр., а также ещё одну штатную единицу библиотекаря. 
Согласно справки о количестве агентов Комитета образовательных учреждений, по-
данной инженеру для особых поручений Управления Заб. ж. д. 20 февраля 1909 г., 
библиотекарей на тот момент числилось уже 2. Всего же в подчинении ревизора 
образовательных учреждений было 9 человек: делопроизводитель – 1; помощник 
делопроизводителя – 1; конторщики – 3; запасный учитель – 2; библиотекарь – 2. 
136 Забайкальская ж[елезная] д[орога]: 1900–1910. Иркутск: Изд. «Вестн. Забайкал. ж. д.». 

1910. С. 284. 
137 Гордиенко Т.Н. Библиотеки Транссиба: история образования в документах и публикациях 

(конец XIX – начало ХХ вв.), 2-е изд., доп. и перераб. Иркутск: ООО НПФ «Земля Иркут-
ская», Оттиск. 2014. С. 458.

138 Забайкальская ж[елезная] д[орога]: 1900–1910. Иркутск: Изд. «Вестн. Забайкал. ж. д.». 
1910. С. 282–283.

139 Там же. С. 284. 
140 Вестник Забайкальской железной дороги. Часть неофициальная. 1908. 17 октября. № 38. 

С. 5–8.
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Ревизор имел отдельный кабинет. 
Запасные учителя находились в 
помещении музея и склада учеб-
ных наглядных пособий, библиоте-
ка располагалась «в отдельном от 
Комитета помещении (наверху)»; 
остальные – в общей комнате141.

Благодаря тем же средствам 
Б.З. Коленко удалось успешно ре-
ализовать на дороге циркулярное 
распоряжение Канцелярии Мини-
стра путей сообщения от 19 ноя-
бря 1907 г. за № 91114, согласно 
которому в программу школьного 
обучения были введены следу-
ющие дисциплины: пение, гим-
настика, рукоделие для девочек 
и ручной труд для мальчиков. В 
постановлении Комитета образо-
вательных учреждений Забайкальской ж. д. от 23 февраля 1909 г. за № 2 сказано: 
«Признавая за пением, гимнастикой и ручным трудом весьма большое значение в 
физическом и духовном воспитании детей – с одной стороны, и констатируя недо-
статочность таких воспитательных средств в существующей постановке школьного 
преподавания с другой, – Комитет постановил: 
1)  В соответствии с имеющимися в его распоряжении средствами и местными 

условиями, ввести пение в программу десяти наиболее многочисленных школ, 
с условием образования в них церковных хоров. 

2)  Преподавать без исключения во всех школах гимнастику и военный строй. 
3)  Во всех школах организовать преподавание девочкам руко делия и, где это 

представляет ся возможным, организовать классы столярного, сапожного, 
гончарного и переплётного мастерств для мальчиков»142. 
Дело оказалось не таким простым, но, благодаря авторитету Бориса Захаро-

вича, все пункты постановления, хотя уже и после его отъезда, были выполнены. В 
архивах нашлись даже фотографии, приложенные к отчётам. Например, в одном из 
них, по организации в школах занятий гимнастики и военного строя, отмечена хоро-
шая экипировка учащихся Лиственичной школы: «чище и однообразнее прочих.., у 
них же ружья со штыками, по выделке весьма сходные с настоящими винтовками. 
Выписаны ружья эти из Петербурга, по цене 1 р. 15 к., от потешных рот. Одежда и 
ружья – дар Почётного блюстителя, такими же ружьями Попечительством Листве-
ничной школы снабжены и Маритуйские ученики»143. 

По вопросам школьного образования Б.З. Коленко нередко публиковал свои 
статьи и обращения в дорожной газете. Например, в № 32 за 1908 год ревизор об-
разовательных учреждений дороги призывает обсудить нужды школ и библиотек, 
обращаясь к Председателям местных школьных комитетов:

«В целях объединения действий Главного школьного комитета и местных попе-
чительств и установления общих руководящих принципов в проведении просвети-
тельских задач, обращаюсь к вам с покорнейшей просьбой предложить на обсужде-

141 ГАИО. Ф. 72. Оп. 1. Д. 282. Л. 73–73 об. 
142 Забайкальская ж[елезная] д[орога]: 1900–1910. Иркутск: Изд. «Вестн. Забайкал. ж. д.». 

1910. С. 285.
143 ГАЗК. Ф. 206. Оп. 2. Д. 20. Л. 16.

Ж. д. школа с. Лиственичного. Учащиеся 
на занятиях гимнастики и военного строя
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ние местных школьных попечительств ряд вопросов о настоятельных нуждах школ, 
об организации общежитий, а также школьных и общественных библиотек.

Библиотеки служащих. Организация их. Желательно ли было бы устройство 
подвижных библиотек-вагонов, курсирующих по линии в определенное время, или 
предпочтительно открыть библиотеки на станциях? Помещения библиотек, жела-
тельные средства и отчетность»144 …

Борис Захарович успел позаботиться и о Центральной библиотеке служащих, 
которая долгое время ютилась в тесном помещении при коммерческой службе, рас-
полагавшейся в арендованном дорогой здании по ул. Большой (ныне К. Маркса), 
из-за чего невозможно было организовать нормальную работу с читателями. На 
предложение Б.З. Коленко перевести библиотеку в освободившееся помещение пер-
вого этажа Управления дороги, Ф.И. Кнорринг дал согласие. В связи с этим, 2 сен-
тября 1908 г. Коленко в своём письме за № 2782 обращается к начальнику дороги с 
просьбой разрешить начать обустройство помещения под библиотеку: 

«Имею честь покорнейше просить распоряжения Вашего Превосходительства 
о приведении в надлежащий вид помещения нижнего этажа, в котором прежде на-
ходились касса и часть авансового отдела бухгалтерии и ныне предназначенного 
под Центральную библиотеку и читальный при ней зал. 

Ревизор образовательных учреждений дороги Б. Коленко»145. 

Просьба Бориса Захаровича была выполнена и Центральная библиотека пере-
селилась в основное здание Управления (в т.н. «Дом Кузнеца», арендованный Заб. 
ж. д.) по ул. Арсенальской146. 

Во время знакомства с библиотечным делом было установлено, что не во всех 
общественных библиотеках и библиотеках-читальнях для служащих, расположен-
ных на линии, имеются правоустанавливающие документы и разрешения властей 
на открытие библиотек. Б.З. Коленко своим циркуляром за № 804 от 4 марта 1908 г. 
стал наводить порядок и здесь, попросив тех же Председателей местных попечи-
тельств доставить в Комитет образовательных учреждений подробные сведения по 
каждой общественной библиотеке или библиотеке-читальне для служащих, а также 
прислать копии следующих документов: а) правила пользования библиотекой; б) 
правила внутреннего распорядка библиотеки; в) разрешение местных властей на 
открытие библиотеки; г) данные о заведующих или ответственных за правильное и 
законное функционирование общественных библиотек для служащих147. 

Примечательно, что именно с периода службы на дороге Б.З. Коленко, началась 
положительная динамика роста показателей дороги в области образования. Если на 
конец 1907 года в школах дороги было 2363 учащихся, то к моменту отъезда Бориса 
Захаровича в 1909 г. их насчитывалось уже 2845 чел., т. е. на 487 учеников больше148. 

Динамичную работу Комитета образовательных учреждений за этот период 
деятельности ревизора Коленко отметил в своей книге «Попытка определить хо-
зяйственность эксплуатации железной дороги» и начальник Заб. ж. д., инженер 
Ф.И. Кнорринг. Он показал в таблице сравнительный рост по годам церквей, школ, 
количества учащихся и ассигнований на содержание школ, а также писал, что «раз-
меры сборов местными попечительствами» в школьно-библиотечный фонд с 1907 
144 Вестник Забайкальской железной дороги. 1908. № 32. С. 1.
145 ГАЗК. Ф. 206. Оп. 2. Д. 4. Л. 199.
146 Гордиенко Т.Н. Библиотеки Транссиба: история образования в документах и публикациях 

(конец XIX – начало ХХ вв.), 2-е изд., доп. и перераб. Иркутск: ООО НПФ «Земля Иркут-
ская», Оттиск. 2014. С. 471–473.

147 ГАЗК. Ф. 206. Оп. 3. Д. 15. Л. 23.
148 Забайкальская ж[елезная] д[орога]: 1900–1910. Иркутск: Изд. «Вестн. Забайкал. ж. д.». 

1910. С. 282.
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Много опасных участков КБЖД 
требовали срочных 

противообвальных мер

по 1909 гг. значительно выросли, благода-
ря разнообразным мероприятиям, устра-
ивавшимся на линии, что «увеличение 
числа подписчиков в железнодорожных 
библиотеках на станциях и центральной» 
библиотеке тоже указывает на улучшение 
быта служащих. «Эволюция деятельности 
школьного комитета за 1906–1909 годы, 
несомненно, повлияла на улучшение быта 
служащих, и, следовательно, находится в 
прямой связи с успехами эволюции хозяй-
ственности дороги»149. 

Между тем, надо учитывать, что 
Б.З. Коленко помимо школьных дел за-
нимался и обследованием Кругобайкаль-
ской железной дороги, о чём, например, 
свидетельствует Приказ начальника За-
байкальской железной дороги Ф.И. Кнор-
ринга за № 105 от 6 марта 1908 г., подпи-
санный также начальником службы пути, 
инженером А. Вепринским:

«С целью определения необходимых мероприятий к предупреждению внезапных 
обвалов, поручается мною Ревизору образовательных учреждений г. Коленко изу-
чение состояния и строения геологических пород в скалистых пунктах Забайкаль-
ской дороги. Начальникам участков службы пути предлагаю оказывать г. Коленко 
зависящие от них в этом деле надлежащие указания подведомственным линейным 
служащим»150. 

Помимо представленной руководству схемы опасных участков и рекоменда-
ций для предупреждения обвалов на Кругобайкальской железной дороге, Борис 
Захарович собрал ценный материал для дальнейших научных исследований и со-
ставления подробного отчёта по результатам выполненной им работы. После этого 
его направили в заграничную командировку для изучения мероприятий по охране 
горных дорог за рубежом.  А в 1922–1929 гг. Коленко Б.З. написал очень интерес-
ный для науки цикл работ «Петрографические эскизы по кристаллическим извер-
женным и метаморфическим породам Прибайкалья»151… 

За два года своей деятельности на Забайкальской железной дороге Борис Заха-
рович Коленко сделал немало не только как учёный-петрограф и эксперт по геологи-
ческому обследованию горных пород на КБЖД, но и как администратор школьного 
дела. Он оставил в Иркутске добрую о себе память. Несмотря на плотный график 
работы, частые выезды на линию, Борис Захарович даже успевал в редкие часы до-
суга заниматься своим любимым увлечением – шахматами, в Иркутском обществе 
149 Кнорринг Ф. Попытка определить хозяйственность эксплуатации железной дороги. 1906–

1909. / Забайкальская железная дорога. Иркутск. 1910. С. 79.
150 ГАИО. Ф. 72. Оп. 1. Д. 50. Л. 32.
151 Коленко Б.З. Петрографические эскизы. Породы обнажений на Кругобайкальской железной 

дороге между ст. Байкал и Култук: 1. Перидотит Крутой Губы. Пг., 1922; Коленко Б.З. Пе-
трографические эскизы. Породы на Кругобайкальской железной дороге: 2. Плагиоклаз-каль-
цитовый микропегматоид // Вестник Московской горной академии. Т. 1. № 2. М., 1922; 
Коленко Б.З. Петрографические эскизы. Породы обнажений на Кругобайкальской железной 
дороге: 3. Кордиеритовые гранулиты и келифитовая структура. М., 1926; Коленко Б.З. Пе-
трографические эскизы. Породы обнажений на Кругобайкальской железной дороге: 4. Кри-
сталлические известняки и кальцифиры Белой выемки. М., 1929.
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любителей шахматных игр (ИОЛШИ), действовавшим здесь с 1904 года. Среди уч-
редителей общества оказались и служащие дороги – инженер Отдела новых работ 
Управления Заб. ж. д. И.И. Яблонский и билетный кассир ст. Иркутск И.С. Бул-
гаков. А инженер П.П. Бенько (из Киева), и педагог Б.З. Коленко (из Петербурга) 
вошли в сильнейшую пятёрку шахматистов Иркутского общества. В исторической 
справке «Имена в истории сибирских шахмат» сказано, что «все они были хорошо 
известны шахматному миру, их фамилии регулярно появлялись в шахматной прессе 
тех лет, публиковались их партии»152. 

После службы на Забайкальской железной дороге, Б.З. Коленко вернулся в 
Петербург, где ему, как специалисту народного просвещения, «весьма продуктивно 
работавшему в комиссиях по реформе средней школы», предложили продолжить 
работу в Министерстве, но он отказался. Решил всецело посвятить себя науке, по-
селившись в Ревеле. По командировке Минералогического общества ездил в За-
байкалье для продолжения начатых в Восточной Сибири петрографических иссле-
дований. В 1913 г. прочитал в Минералогическом обществе доклад по результатам 
проведённой работы и сделал на эту тему сообщение в печати. В 1914 г. Первая 
мировая война заставила его переселиться в Москву. Здесь Коленко сотрудничал 
с Минералогическим кабинетом университета по проведению анализов и других 
лабораторных работ. После Октябрьского переворота 1917 г. вступил на советскую 
службу. Сначала состоял ученым секретарем Горно-технического совета при ВСНХ 
и работал в Научно-исследовательском институте минерального сырья (ВИМС) 
старшим петрографом. В двадцатые годы Б.З. Коленко преподавал в Горной акаде-
мии курс общей геологии, на металлургическом факультете читал курс минералогии 
и кристаллографии, курс петрографии и курс рудных месторождений. Неоднократно 
замещал профессора Федоровского по курсу минералогии на геолого-разведочном 
факультете… Когда врачи по состоянию здоровья запретили ему продолжать пре-
подавательскую деятельность, он по-прежнему непрерывно трудился, находясь «на 
домашнем режиме»: редактировал научные труды о минералах, обрабатывал мате-
риалы шлифов, поступавших к нему от различных учреждений и учёных. До конца 
жизни Борис Захарович был верен своему долгу. А когда совсем ослабло его зрение, 
он оставил микроскоп, но продолжал помогать советом и консультациями аспи-
рантам и молодым учёным. Всю войну он провёл в Москве, наотрез отказавшись 
от эвакуации, – он был патриотом своей Родины и с первых дней войны верил в её 
силу и несокрушимость, как писала в биографическом очерке его коллега, доктор 
геолого-минералогических наук Вера Александровна Варсанофьева (1890–1976)… 

В мае 1946 г. в Москве отмечали девяностолетие старейшего учёного. Борис 
Захарович, зная, что эта встреча с коллегами – последняя, в заключительной своей 
речи, сердечно поблагодарив собравшихся, тепло попрощался со всеми, благословив 
их «на дальнейшие открытия и успехи во благо дорогой ему русской науки и родной 
страны»153… 

Его не стало 4 декабря 1946 г. Вся долгая жизнь Коленко Бориса Захаровича 
без остатка была посвящена служению науке, просвещению и образованию.

152 http://irkutsk.bezformata.ru/listnews/ugolok-shahmatista/5033729/ Имена в истории сибир-
ских шахмат.

153 Варсанофьева В.А. К истории русской науки: Борис Захарович Коленко // Бюллетень Мо-
сковского общества испытателей природы. Новая серия. Т. 52. Отдел геологический. Т. 22 
(4). М., 1947. 
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«Под стягом с символом Транссиба»

Ярким событием в дни празднования 100-летия победы России в Отечествен-
ной войне 1812 года стала поездка в столицу воспитанников школ Забайкальской 
железной дороги на императорский смотр. Особо отмечена забота Ф.И. Кнорринга 
о младших своих подопечных. 1 августа 1912 г. на Марсовом поле в Санкт-Петер-
бурге прошёл Высочайший смотр „потешных”, на котором была представлена рота 
маленьких солдат Забайкальской железной дороги в числе «лучших выборных орга-
низаций» Министерства путей сообщения154. 

Под строгим контролем начальника дороги шла подготовка к отправке на смотр 
62-х учащихся, отобранных со всех школ Забайкальской железной дороги, – от-
личников занятий гимнастики и военного строя. Фёдор Иванович Кнорринг вникал 
буквально во все вопросы, вплоть до мелочей, что опять-таки видно по архивным 
документам: он собственноручно писал дополнительные распоряжения и поручения 
своим подчинённым для решения возникавших проблем, периодически требовал до-
клады и отчёты по подготовке детей к смотру, лично проверял исполнение состав-
ленного плана мероприятий. Во всём прослеживается его рука и забота о детях. 
Перед отправкой сам провёл смотр сводной роты, выправку ребят, приветствия, 
выполнение команд и разных приёмов, новое обмундирование и остался доволен. 

Парад в столице прошёл 
успешно, принимал его сам импе-
ратор со свитой. На параде при-
сутствовал весь высший свет пе-
тербургского общества. Николай 
II приветствовал каждую, прохо-
дившую перед ним роту «потеш-
ных», в том числе и сводную роту 
воспитанников Забайкальской 
железной дороги, старательно че-
канящую шаг, впереди которой 
развевалось знамя с изображени-
ем памятника императору Алек-
сандру III – основателю Великого 
Сибирского пути, установленного 
в Иркутске благодарными сибиряками. По возвращении домой, рота «потешных» 
приняла участие ещё в одном параде сибирских войск, состоявшемся 26 августа 
1912 г. в Иркутске. 

Таким образом, на высочайшем уровне прошла демонстрация результатов вве-
дения в начальные школы России Николаем II обязательных уроков гимнастики и 
военного строя. За успешную организацию занятий и отличную подготовку воспи-
танников ведомственных школ к Высочайшему смотру начальник Забайкальской 
железной дороги Ф.И. Кнорринг получил от императора Благодарность155.

С 29 января 1914 г. штатный по Министерству путей сообщения инженер V-го 
класса, начальник Забайкальской железной дороги, инженер Ф.И. Кнорринг «ВЫ-
СОЧАЙШИМ приказом по гражданскому ведомству от 17 февраля 1914 г. за № 12 
за отличие произведён из действительных статских в тайные советники» (Пр. по Заб 

154 Гордиенко Т.Н., Гордиенко Е.И. Под стягом с символом Транссиба. Иркутск: Типография 
«Принтлайн». 2018. С. 60. 

155 Гордиенко Т.Н., Гордиенко Е.И. Указ. соч. С. 60–61.

Рота потешных Забайкальской железной 
дороги в Санкт-Петербурге
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ж. д. № 89 от 26 марта 1914 г.)156. Эту приятную весть Фёдор Иванович получил в от-
пуске, который взял в конце 1913 г. по болезни, но из-за ухудшения здоровья, почти 
следом написал вышестоящему начальству прошение об увольнении его от службы. 
Он страдал артериосклерозом, сопровождавшимся гипертрофией и расширением 
сердца.

Таким образом, с 13 февраля 1914 г. приказом по М. П. С. от 21 апреля 1914 г. 
за № 48, согласно собственного прошения, по болезни, и на основании «Высочайшего 
приказа по гражданскому ведомству от 31 марта 1914 г. за № 19», тайный советник, 
инженер Фёдор Иванович Кнорринг был уволен от службы «с мундиром» (Пр. по 
Заб. ж. д. № 140 от 31 мая 1914 г.)157.

Ф.И. Кнорринг ушёл со службы с пенсией в три тысячи рублей. К этой сумме 
из эмеритальной кассы инженеров путей сообщения ему доплачивали ещё 1 770 руб. 

Он уехал на дачу близ станции Вырица Московско-Виндаво-Рыбинской (ныне 
Октябрьской) железной дороги, которую переустраивал в 1906–1907 г. В доме на 
берегу Оредежа Ф.И. Кнорринг и провёл свой последний двухмесячный отпуск а, 
возможно, остаток жизни, куда к нему постоянно приезжал лечащий врач. 

Действительный тайный советник Фёдор Иванович Кнорринг ушёл из жизни на 
28 лет раньше жены, его не стало в 1914 году (к сожалению, точная дата смерти и 
место захоронения Кнорринга не установлены). Татьяна Константиновна Кнорринг 
доживала свой срок в тихом одиночестве в доме № 32/34 на Невском проспекте. Она 
умерла в блокадном Ленинграде в июне 1942 года в возрасте 79-ти лет: в «Книге па-
мяти» блокадного Ленинграда найдена запись: «Кнорринг Татьяна Константинов-
на, 1864 г. Место проживания: пр. 25 Октября, д. 32/34, кв. 72. Дата смерти: июнь 
1942 г. Место захоронения: Пискарёвское кладбище»158. 

156 ГАЗК. Ф. 206. Оп.6. Д.549. Л. 163.
157 ГАЗК. Ф. 206. Оп.6. Д. 54. Л. 273.
158 Книга памяти. Блокада, 1941–1944, Ленинград. Т. 14; Ленинградский альбом. Инф.-аналитиче-

ский центр «Помним всех поимённо»… См.: http://sport.baltinfo.ru/person/cemetery?page=586
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зАКлючеНИе

Ф.И. Кнорринг оставил о себе память своими делами. Благодаря твёрдой воле, 
умению объединить и нацелить служащих в нужном направлении, исключитель-
ной собственной компетентности руководителя крупной магистрали, Забайкальская 
железная дорога достигла достойных результатов своей работы и больше не была 
«притчей во языцех». 

Служащие оценивают начальство по отношению к людям и их нуждам. На пе-
риод работы Ф.И. Кнорринга приходятся многие начинания и преобразования в 
социальной сфере деятельности, обеспечивавшие благоприятные условия для здоро-
вья, физического развития, отдыха и приятного времяпрепровождения служащих и 
их семей, чему есть многие документальные подтверждения. Ф.И. Кнорринг немало 
сделал полезного и для закрепления на дороге кадров. 

Во-первых, он ввёл новый порядок увольнений служащих и вынесения взыска-
ний за нарушения в работе. Если ранее этим правом пользовались начальствую-
щие лица служб, то Кнорринг изменил этот порядок, взяв всю ответственность на 
себя. Перед тем, как уволить за какой-либо проступок агента, начальствующее над 
ним лицо должно телеграммой поставить в известность об этом начальника участка 
службы пути, который в течение недели должен созвать постоянно-действующую 
участковую комиссию из представителей служб движения и тяги и провести рас-
следование, протокол которого выслать в Управление дороги. Далее вопрос рассма-
тривался в Особом совещании (проходившем еженедельно) под председательством 
начальника дороги. В результате повысилась дисциплина, уменьшился поток жалоб 
«обиженных» уволенных с работы, а соответственно, и количество увольняемых159.

Во-вторых, большие изменения служащие почувствовали в образовательной и 
культурной сферах: как выше указывалось, начальник дороги Ф.И. Кнорринг был од-
новременно и Председателем Комитета образовательных учреждений, а наблюдени-
ем на линии занимались местные попечительские комитеты. Особое внимание уделе-
но общежитиям при школах, интернатам, в которых жили дети линейных служащих 
с маленьких станций и разъездов. В Иркутске 19 сентября 1910 г. открыт приют для 
сирот, детей бывших служащих, а в Слюдянке открыли его филиал. Для обучения 
подготовки рабочих кадров 1 декабря 1908 г. в Иркутске открыта школа надсмотр-
щиков телеграфа. Вновь организованы с начала 1909 г. пришедшие в упадок на стан-
ции Чита вечерние технические классы Главных железнодорожных мастерских, а в 
1911 г. на дороге открылись технические курсы для обучения рабочих и слесарей депо.

В-третьих, созданы благоприятные условия для здоровья служащих: в 1909 г. 
оборудованный зубоврачебный кабинет в одном из служебных двухосных вагонов, 
курсировал по линии с остановкой на станциях по указаниям участковых врачей; в 
1911 г. устроен в пос. Култук на Байкале санаторий для оздоровления служащих, 
при Управлении дороги создано «Спортивное общество служащих Забайкальской 
ж. д.», а приказом начальника дороги от 14 марта 1911 г. членам общества разре-
шена выдача бесплатных билетов «на протяжении до ста вёрст от Иркутска» для 
проведения занятий и соревнований160.

В-четвёртых, в 1908 и 1909 гг. открыты столовые для кондукторов и машини-
стов в двух оборотных депо; организовано снабжение необходимыми продуктами 
159 Кнорринг Ф.И. Попытка определить хозяйственность дороги… С. 78–79.
160 Гордиенко Т.Н. Библиотеки Транссиба… С. 481.
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линейных служащих и рабочих на постройке второго пути устройством пяти допол-
нительных торговых пунктов в местах, где их ранее не было. Кроме того налажено 
ежемесячное снабжение продуктами питания линии курсированием 8-ми вагон-ла-
вок с продуктами и двумя вагон-лавками с мануфактурой (платьем и обувью) – от 
4-х до 5-ти раз в год161.

В-пятых, удовлетворена потребность в своём общественном собрании служащих 
Управления дороги. Министром путей сообщения 17 ноября 1909 г. утверждён устав 
собрания в г. Иркутске. Таким образом, общественных собраний для разумных и 
полезных развлечений служащих на Забайкальской железной дороге стало 8: в Ир-
кутске, Слюдянке, Мысовой, Чите, Карымской, Шилке, Сретенске и Борзе162.

А также Фёдор Иванович 
Кнорринг стал заметной фигурой 
и в общественной жизни города 
Иркутска. Высочайшим прика-
зом по гражданскому ведомству 
Ф.И. Корринг с 1 июля 1907 г. 
был назначен почётным мировым 
судьей Иркутского окружного 
суда на три года. Он принимал 
активное участие и в заседани-
ях Иркутской городской думы, в 
установке памятника Императо-
ру Александру III – создателю 
Великого Сибирского железнодо-
рожного пути, состоя в Комите-
те по строительству памятника. 
Участвовал в обсуждении выбора 
места для товарной конторы стан-

ции Иркутск и высказывал свое мнение по поводу устройства городского моста че-
рез Ангару. Как официальное лицо ведомства путей сообщения, принимал участие 
в обсуждении проекта Ленской железной дороги в Восточной Сибири. В январе 
1912 г. председательствовал на совещании иркутских предпринимателей и банкиров 
по вопросу о проведении железной дороги Иркутск – Жигалово и др.

Помимо этого, 22 апреля 1911 г. императрица Мария Фёдоровна по докладу Пред-
седателя Главного Управления российского общества Красного Креста назначила 
Ф.И. Кнорринга уполномоченным Главного управления по строительству иркутского 
склада Красного Креста на станции Иннокентьевской (Иркутск-Сортировочный)163.

Следует заметить, что в архивных документах канцелярии Забайкальской ж. 
д. встречается довольно много сведений о богоугодных акциях и деяниях, направ-
ленных на улучшение жизни и здоровья служащих в период руководства дорогой 
Ф.И. Кноррингом, хотя сам он в то время чувствовал себя уже неважно.

Инженер Ф.И. Кнорринг был неординарной личностью, кому-то казался даже 
слишком жёстким и авторитарным, но, как видим, о людских нуждах не забывал. 
Очевидно, что это был не только талантливый инженер, но и интересная, всесторон-
не образованная личность, человек, неравнодушный к прекрасному – живописи, му-
зыке, театру, не зря и место для своего дома он выбрал в дачном Поселке Эдвардса, 

161 Кнорринг Ф.И. Попытка определить хозяйственность дороги… С. 83, 87.
162 ГАЗК. Ф. 206. Оп. 5. Д. 27. Л. 9 об. 
163 Хобта А.В. Гордиенко Т.Н. Инженеры – создатели Транссиба /Историко-биографические 

очерки и справки. Тверь: Тверская фабрика печати. 2017. С. 86. (Серия «Великий Сибирский 
путь»).

Официальные лица после открытия 
памятника Александру III. Иркутск, 1908 г.
6-й справа в первом ряду Ф.И. Кнорринг
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где жили творческие деятели. После смерти Ф.И. Кнорринга главный проспект в 
посёлке был назван его именем164. Значит и здесь он оставил о себе хорошую па-
мять, хотя, по сути, бывал в своём доме не так часто. На другом конце России – на 
Дальневосточной железной дороге между станциями Спасск-Дальний и Сибирцево 
тоже продолжает встречать и провожать поезда маленькая станция Кнорринг, на-
поминающая нам о замечательном человеке, железнодорожном инженере Фёдоре 
Ивановиче Кнорринге. 

Награды Ф.И. Кнорринга: ордена Св. Станислава 3-й степени (24 апреля 
1888 г.), Св. Анны 3-й степени (7 апреля 1894 г.), Св. Станислава 2-й степени (13 
апреля 1897 г.)165, Св. Станислав 1-й степени (14 апреля 1913 г.). Зарубежные на-
грады: Сиамский орден Короны 1-й степени (13 февраля 1914 г.), Китайский орден 
Нового Дракона 2-го класса 3-й ступени.

Публикации инженера Ф.И. Кнорринга

1. Кнорринг Ф.И. Румынские портовые элеваторы. Киев. 1892. 
2. Кнорринг Ф.И. Сеть железнодорожных элеваторов, как дополнение портовых. 

СПб. 1892. 
3. Кнорринг Ф.И. Поверка устойчивости и прочности водоёмного здания [с черт., 

из журн. «Железнодорожное дело», № № 43–44]. СПб: Типография бр. Панте-
леевых. 1900.

4. Кнорринг Ф.И. Через Америку в Японию: Путевые очерки. СПб: Издание 
Н.М. Лагова. 1904.

5. Кнорринг Ф.И. Краткий обзор деятельности Забайкальской железной дороги за 
1908 год. Иркутск: Электро-типография С.А. Серебренникова, 1909.

6. Кнорринг Ф.И. Дефицитность Забайкальской железной дороги по данным отчё-
та Управления казённых железных дорог за 1910 г. Иркутск. 1910.

7. Кнорринг Ф.И. Попытка определить хозяйственность эксплуатации железной 
дороги: Забайкальская железная дорога». Иркутск. 1910. 

Научные публикации о нём

1. Кнорринг Фёдор Иванович (1854–?) // Хобта А.В. Строительство Транссиба: 
очерки истории (конец XIX – начало ХХ вв.). Научное издание. Иркутск: ООО 
НПФ «Земля Иркутская». 2009. 384 с.: ил. (Серия «История Восточной Сибири. 
Источники и исследования. Выпуск 2.). С 292–295. 

2. Кнорринг Фёдор Иванович (9 мая 1854, Санкт-Петербург – ?) // Иркутск. Исто-
рико-краеведческий словарь Иркутск: Сибирская книга. 2011. С. 261.

3. Кнорринг Фёдор Иванович (1854–1914) // Гордиенко Т.Н. Библиотеки Транс-
сиба: история образования в документах и публикациях (конец XIX – начало 
ХХ вв.), 2-е изд., доп. и перераб. Иркутск: ООО НПФ «Земля Иркутская», От-
тиск. 2014. 704 с.: ил. (Серия «История Восточной Сибири. Источники и исследо-
вания. Выпуск 1) С. 477–481.

4. Кнорринг Фёдор Иванович (1854–?) // Хобта А.В. Гордиенко Т.Н. Инженеры – соз-
датели Транссиба /Историко-биографические очерки и справки. Тверь: Тверская 
фабрика печати. 2017. 240 с.: ил. (Серия «Великий Сибирский путь»). С. 82–88.

5. Гордиенко Т. И дольше века длится его дело [к 165-летию Ф.И. Кнорринга] // Гу-
док. 2019. Выпуск № 083. 16 мая С. 7 (Восточно-Сибирский путь: Колесо истории).

164 Имена на карте Ленинградской области 2014 г.: краеведч. календарь / Отд. краеведения 
ЛОУ НБ; сост. И.А. Воронова, Н.П. Махова, Л.Н. Михеев; под ред. В.А. Топуновой; отв. за 
вып. Л.К. Блюдова. СПб. 2013. С. 72.

165 РГИА. Ф. 364. Оп. 3. Д. 21. Л. 37 об. 
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Приложение № 1

доклад ревизора образовательных учреждений
забайкальской железной дороги 
б.з. Коленко «общежития» 166

Приходилось неоднократно слышать сетования на неосведомлённость гг. же-
лезнодорожных служащих относительно расходования средств, которые уделя-
ются самими же служащими на просветительные нужды дороги и поступают в 
распоряжение Главного школьного комитета при отчислении от Общества по-
требителей в виде полупроцентного сбора с содержания и, наконец, так называе-
мый капитал Дамского комитета. В силу этого иногда раздавались голоса даже 
против ассигнования на школьное дело. Между тем, отсутствие справедливо же-
лаемой отчётности в высшей степени просто объясняется тем, что Главный 
школьный комитет из назначенных или поступивших в его распоряжение средств, 
расходов не производил, за исключением выдачи пособий на образование и воспита-
ние детей. Суммы же на открытие и содержание общежитий и библиотек, равно 
как и капитал Дамского комитета, передать которые в распоряжение дороги на 
открытие общежитий разрешено Управлением железных дорог лишь 8/9 июля 
1908 г., оставались нетронутыми до августа месяца, когда школьный комитет 
получил согласие июльского собрания уполномоченных Общества потребителей 
на расходование сумм, назначенных на общежития, не только на содержание вос-
питанников, но и на строительные и др. надобности. Отсутствие отчётности, 
таким образом, явилось следствием отсутствия самих расходов. Печатаемый 
ниже доклад мой Школьному комитету и постановления Комитета имеют цель 
ознакомить гг. служащих с положением дела об общежитиях, в данный момент, 
а вместе с сим, я полагаю, и послужат свидетельством того, что свои задачи 
Комитет понимает далеко, не в смысле лишь расходования готовых средств и 
притом ещё бесконтрольном и недостаточно осмотрительном.

Ревизор образовательных учреждений Б. Коленко.

общежития

I. Общежития имеются на дороге в следующих 10 пунктах: Маритуй, Слюдянка, 
Танхой (в зачатке), Петровский Завод, Хилок, Могзон, Чита, Адриановка, Оловян-
ная и Сретенск.

По сообщениям участковых попечительств, можно считать, что в настоящем 
учебном году общее число пансионеров во всех общежитиях составит от 190 до 200 
человек; ожидаемая приблизительная цифра детей, нуждающихся в общежитиях, 
как в существующих уже, так и в тех, открытие которых признаётся попечительства-
ми крайне настоятельными (таковые Мысовая, Нижнеудинск, Яблоновая, Шилка, 
Борзя и Иркутск), исчисляется в 520 человек. Лишь четыре попечительства не при-
знают необходимости в открытии при их школах общежитий, а именно, в селе Ли-
ственичном и при Байкальской, Урульгинской и Маньчжурской школах. Кроме того, 
у Комитета нет ответа от попечительства школы Татауровской лесной дачи. Можно 
ожидать, что здесь особой нужды в общежитии не встретится, т. к Татауровская 
школа детей линейных служащих, очевидно, не имеет и существует для живущих на 
самой даче.

166 Вестник Забайкальской железной дороги. Часть неофициальная.1908, 17 октября (№ 38). 
С. 5–8. 
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Желательность и даже необходимость открытия общежитий на всех поимено-
ванных выше станциях (Иркутск, Мысовая, Верхнеудинск, Шилка, Борзя и Яблоно-
вая) не может встретить возражений; разве на станции Яблоновая пока ещё насто-
ятельность эта не столь велика. Определяя даже минимальную цифру пансионеров 
для Мысовой в 30, Верхнеудинска – 30, Шилки – 20, Борзи – 20 и Иркутска – 30, 
всего 130 человек и некоторое увеличение контингента пансионеров существующих 
общежитий, следует признать, что в будущем 1909 г. общее число их должно будет 
достигнуть не менее как 350 человек. 

II. Значительное большинство попечительств высказалось, и совершенно пра-
вильно, за то, чтобы заведование общежитиями возлагалось на особых лиц, а не на 
учителей или учительниц школ, ибо последние, в случае появления, например, за-
разных болезней среди учащихся, как приходящих, так и пансионеров, должны были 
бы или оставить преподавание, или покинуть общежитие. Лишь четыре попечитель-
ства указали на желательность или возможность поручить общежития кому-либо из 
лиц педагогического персонала школы. Попечительство школы Яблоновой находило 
возможным труд заведования общежитием возложить на своих сочленов.

Штат служащих в общежитиях большинство определяет в составе заведующе-
го или заведующей, на которых лежит, главным образом, воспитательная сторона 
дела, эконома или экономки, с обязанностями чисто хозяйственными, и прислуги. 
Лично я полагаю, что при существовании особого заведующего или заведующей, 
даже в общежитиях с количеством детей до 50 человек, и воспитательная сторона, и 
хозяйственная могут смело возлагаться на одно и то же лицо. Руководство в первом 
отношении и наблюдение во втором могут, и даже должны, несомненно, принад-
лежать местным попечительствам или г.г. учителям, или учительницам школы, но 
постоянный надзор за питомцами, за порядком их жизни, за содержанием их и т. д. 
следует поручать заведующим общежитиями.

III. Средняя цифра содержания одного пансионера, считая лишь пищевое до-
вольствие их и стирку белья, по данным 13 попечительств, определяется в 6 руб. 
85 коп., т. е. около 7 руб. в месяц. Цифры колеблются между 5 руб. (Оловяннин-
ское и Могзонское в 5–6 руб.) и 9 руб. (Сретенск и Петровский Завод в 7–9 руб.). 
Мысовское попечительство предположило стоимость содержания одного питомца в 
12–13 руб. в месяц, но эта цифра должна быть признана довольно произвольной и, 
наряду с данными попечительств, имеющих уже опыт нескольких лет, не может быть 
принята в расчёт.

Приняв время функционирования общежитий в 8 месяцев в год, с сентября по 1 
мая, мы получим стоимость содержания каждого пансионера в 55 руб. При 200 пан-
сионерах, согласно вышеприведённым данным 10-ти местных попечительств, на со-
держание всех их потребуется, следовательно, в 1908/1909 учебном году – 11 000 руб. 
Добавляя сюда вознаграждение заведующих по 480 руб. в год и прислуги – 240 руб., 
всего 720 руб. в год и 280 руб. на отопление, освещение и др. хозяйственные нужды. 
Мы получим на 10 общежитий новую сумму расходов в 10 000 руб.; общая сумма 
расходов, таким образом, достигнет 20–21 тыс. руб., иначе говоря, приблизительно 
по 2 000 руб. на каждое общежитие, или по 100 руб. на одного пансионера. Эту циф-
ру и следует признать близкой к истине.

IV. Хотя, насколько известно, школьные попечительства всегда с большим или 
меньшим успехом изыскивали средства на содержание общежитий и помимо платы, 
взимавшейся с пансионеров и пособий со стороны Главного школьного комитета, 
Общества потребителей и т. п. Однако, в настоящее время лишь 5 из попечительств 
указывают на таковые источники своих средств и в будущем. Все же, без исклю-
чения, главный источник для покрытия своих расходов видят в средствах Главного 
школьного комитета, в суммах 0,5 % отчисления от содержания служащих, в ассиг-
нованиях со стороны Общества потребителей и платы с пансионеров.
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Последний источник доходов отрицается лишь попечительствами Танхойской и 

Сретенской школ, считающими, что в общежития дети должны приниматься бес-
платно. Попечительство Сретенское признаёт взимание платы даже «в высшей сте-
пени нежелательным» и «вредным в педагогическом отношении», если создастся 
такое неравенство, когда одни будут за своё содержание платить, а другие – нет. 
Мотив этот мне представляется слабо обоснованным и не выдерживающим критики.

При взимании платы с тех, кто в состоянии заплатить за своё содержание (бы-
вают случаи, когда в общежитие помещают своих детей и вполне обеспеченные 
служащие), и при освобождении от платы несостоятельных нельзя считать, что по-
следние как бы содержатся за счёт первых, ибо взимаемая с первых плата далеко не 
покрывает расходов по содержанию общежитий; собственно создаётся такое поло-
жение, при котором за первых плату вносит их семья, за вторых эта плата вносится 
из общих поступлений в школьный комитет.

Можно бы сказать, что в таком случае бесплатные пансионеры будут содер-
жаться за счёт служащих, пополняющих фонд школьного комитета, но если от платы 
будут освобождаться все принятые в общежитие учащиеся, то положение изменит-
ся единственно лишь в том смысле, что за общий счёт станут содержаться дети не 
только нуждающихся служащих, но и тех, кто нужды не знает, а иногда и вполне 
обеспечен.

Мне представляется более справедливым совершенно иной взгляд на дело, а 
именно: за содержание своё в общежитии, по моему мнению, никто не должен быть 
освобождён от платы. Плата эта не должна превышать действительной стоимости 
содержания пансионера (по приведённым расчётам не свыше 100 руб. за 8 меся-
цев) и для несостоятельных она может быть понижаема до минимальных пределов, 
например, до цифры, во что обходится содержание ребёнка в его семье, хотя бы это 
были даже копейки в месяц, но взиматься плата должна, ибо помещение детей в 
общежитие для таких несостоятельных семей уже само по себе представляет для них 
весьма существенные выгоды и в отношении обстановки жизни, питания, воспита-
ния, и возможности обучения своих детей. Возможно, что сходный с этим взглядом 
принцип был принят в основание и большинством попечительств при решении во-
проса об установлении размера платы за содержание в общежитиях их пансионеров.

V. За исключением Танхойского и Сретенского, все остальные попечительства в 
число источников содержания общежитий вносят и плату со стороны пансионеров, 
причём большинство высказывается за принцип прямой пропорциональности этой 
платы содержанию, получаемому родителями пансионеров, и обратной пропорцио-
нальности числу детей, помещённых, в общежития. Лишь два попечительства указы-
вали общую для всех цифру 5 или 6 руб. в месяц. Десять попечительств предлагали 
следующие основания для взимания платы: 1) 3 % с получаемого постоянного со-
держания и дневная выручка рабочих, (Маритуй); 2) получающие до 600 руб. в год 
уплачивают 10 % своего содержали (5 руб. в месяц), получающие свыше 600 руб., – 
12 % (Хилок); 3) за одного ребёнка в общежитии – 10 %, за двух – 15 % содержания 
(Слюдянка); 4) при содержании до 480 руб. вносится 4 руб., до 900 руб. – 5 руб., до 
1 200 – 6 руб., свыше 1 200 – 7 руб. (Верхнеудинск); 5) при содержали в 360 руб. 
вносится 5 руб., до 600 руб. – 6 руб., свыше 600 руб. – 7 руб. (Могзон); 6) плата от 
8 руб. до 10 (Чита); 7) 5 руб. за одного, 8 руб. за двоих, 10 руб. за троих, (Мысовая) 
и т. д. При этом большинство попечительств оговаривается, что дети наиболее нуж-
дающихся семей могут освобождаться и совсем от платы.

Не предрешая заключения комитета, я полагаю, что преимущественное значе-
ние принадлежит установлению самого принципа: взимать или не взимать плату 
с пансионеров, а не определению размеров её. Возможно, что последнее останется 
за местными попечительствами. Однако, мне кажется, можно принять, что средняя 
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цифра таковой платы установится приблизительно в 6 руб. в месяц и что при этом 
процент освобождаемых от этой платы составит приблизительно 25 %. При таком 
расчёте поступления в пользу общежитий со стороны пансионеров дадут, при 200 
человек за 8 месяцев 7 200 руб. Исключая таковые из выше исчисленных расходов 
по содержанию 10-ти общежитий в 20–21 тыс. руб., мы получим цифру необходимых 
средств на их содержание из каких-либо источников в 13–14 тыс. руб. Если даже 
допустить, что школьные попечительства путём спектаклей, концертов, чтений и 
т. п. в состоянии будут собрать некоторые средства на покрытие части этих расхо-
дов, то вряд ли сборы их достигнут 300–400 руб. в год на каждое. В таком случае 
не менее 10 000 руб. или по 1 000 руб. на каждое общежитие должны будут лечь на 
средства школьного фонда, независимо от того, будут ли это отчисления Общества 
потребителей, суммы 0,5-процентного сбора и др. Взяв эту цифру в 1 000 руб., мне 
кажется и можно принять, как единичную, для пособий со стороны Главного комите-
та в пользу каждого общежития с контингентом в 20 пансионеров. При увеличении 
числа последних стоимость содержания одного пансионера несколько понизится и 
при уменьшении – повысится. Открытие в 1909 г. вышепоименованных общежитий 
в Иркутске, Мысовой, Верхнеудинске, Яблоновой, Шилке и Борзе, следовательно, 
потребовало бы со стороны школьного фонда ещё новых 5–6 тыс. руб. только на своё 
содержание. Та же цифра 1000 руб. на каждое общежитие, со средним числом пан-
сионеров в 20 человек была определена мной и в докладе моём Совету Управления 
для возбуждения ходатайства перед Министерством путей сообщения об ассигнова-
нии на общежития средств со стороны казны.

Однако эти 10–16 тыс. руб. заключают в себе лишь траты на текущие нужды. 
Помимо них требуются и единовременные затраты на оборудование общежитий кро-
ватями, постельным бельём, мебелью и теми или иными предметами хозяйственного 
обихода и всякого рода пособиями.

VI. Из всех существующих общежитий обеспеченными помещениями могут счи-
таться Маритуйское (ассигнованы средства Комитетом, на постройку особого зда-
ния); Петровск-Заводское (отведён барак бывшего Красного Креста); Могзонское 
и Оловяннинское (также ассигнованы средства на постройку зданий, в Оловянной 
уже строится). По данным попечительства в Хилке под общежитие отводится здание 
площадью в 57 кв. саженей и в Верхнеудинске может быть отведён барак Пермского 
лазарета.

Общежития Слюдянское, Читинское и др. занимают, временные помещения, 
иногда крайне недостаточные и неприспособленные. Читинское общежитие, напри-
мер, не могло быть открыто с начала текущего учебного года, благодаря тому, что 
помещалось в холерном бараке и должно было таковой освободить, в виду холер-
ной угрозы. Для намеченных же новых общежитий, по заявлениям попечительств 
и по моим личным сведениям, на станциях Иркутск, Мысовая, Яблоновая, Шилка 
и Борзя совершенно не существует зданий, которые даже временно могли бы быть 
отведены для этой цели; открытие, следовательно, общежитий в этих пунктах воз-
можно лишь при постройке для них собственных зданий. Мысовское попечительство 
указывает на то, что для общежития может быть нанято частное здание площадью 
до 40 кв. саженей за годовую плату до 300 руб. и при единовременных затрат на 
приспособление его – до 200 руб.

VII. Наименее выясненным остался взгляд попечительств на внутренний строй 
жизни общежитий. Большинство попечительств вопрос этот оставили без ответа; не-
которые поняли его не в прямом смысле, представив, например, распределение дня: 
тогда-то чай, обед, тогда-то занятия, игры и т. д. Между тем, желательно было бы 
выяснить – должны ли, по мнению попечительств, общежития создавать для своих 
пансионеров обстановку готовых уже удобств жизни, даже возможный комфорт, 
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способствующий, конечно, и здоровью детей, и их школьным занятиям, или же об-
становка жизни в общежитиях должна преследовать цель приучить детей к самосто-
ятельной трудовой жизни и умению самим заботиться о себе и обходиться без посто-
ронней помощи. Все попечительства, которые ответили на вопрос прямо, высказали 
последний взгляд, которого придерживаюсь и я. Мне представляется несравненно 
более целесообразным скорее детей более состоятельных родителей приучать даже 
к простому, грубому труду, чем у детей рабочих, несостоятельных служащих создать 
привычки барства. Могзонское попечительство отвечает, на вопрос довольно ясно, 
несмотря на краткую формулировку своего мнения: «Кроме удобного помещения 
и здорового питания, общежитие должно иметь воспитательное значение, почему 
должно быть обращено особое внимание на поведение учащихся, приучению их к 
чистоте, уходу за собой и привлечению их к участию н хозяйственности самого об-
щежития».

Итоги представленных Комитету соображений участковых школьных попечи-
тельств по отношению к организации общежитий дали следующие результаты: 

1) Существующие общежития на станциях Маритуй, Слюдянка, Танхой, Пе-
тровский Завод, Хилок, Могзон, Чита, Адриановка, Оловянная и Сретенск должны 
быть расширены. 

2) Весьма желательно или крайне необходимо открытие новых общежитий на 
станциях Иркутск, Мысовая Верхнеудинск, Яблоновая, Шилка и Борзя. 

3) Число пансионеров в существующих общежитиях без дальнейшего их расши-
рения ожидается в 200 человек. Открытие шести новых увеличит это число до 350, 
а расширение до той нормы, при которой можно было бы считать более или менее 
удовлетворённой потребность в них линейных служащих до 520 человек. 

4) Заведование общежитием, под руководством и наблюдением попечительств, 
должно быть поручаемо особо приглашённым для этого лицам с достаточными дан-
ными к тому, чтобы на таковых могли возлагаться обязанности воспитателей, руко-
водителей занятиями детей и заведующих хозяйственной частью. 

5) Средняя стоимость содержания одного пансионера (пищевого довольствия) 
определяется приблизительно в 7 руб. 

6) С пансионеров должна взиматься плата пропорционально получаемому их 
родителями или заступающими их место содержателями, причём плата может по-
нижаться в зависимости от числа детей одной и той же семьи, помещённых в обще-
житие. Беднейшие могут от платы освобождаться совершенно. 

7) Источником содержания могут служить, кроме платы с пансионеров, сбор со 
спектаклей, концертов, чтений и т. п., устраиваемых попечительствами и др. лица-
ми; пожертвования, субсидии из школьного фонда за счёт отчислений от Общества 
потребителей и 0,5-процентного сбора на просветительные нужды.

8) Помещения общежитий Танхойского, Слюдянского, Хилокского, Читинского, 
Адриановского, Сретенского должны быть частью расширены, частью обращены из 
временных в постоянные; а там, где это невозможно, должны быть обеспечены соб-
ственными зданиями. Стоящие на очереди к открытию новые общежития в Иркут-
ске, Яблоновой, Шилке и Борзе также должны иметь собственные здания; Верхнеу-
динское может быть помещено в одном из бараков, Мысовское – в наёмном здании.

9) Строй внутренней жизни общежитий должен быть установлен преследующий 
цель выработать детей нравственных, способных ко всякому труду, умеющих обхо-
диться без посторонней помощи в своём домашнем обиходе, привыкших к порядку, 
чистоте и здоровой дисциплине.

Как во всяком деле, связанном, с практическим его осуществлением, одной из 
главных основ этого осуществления является сторона финансовая. Поэтому я счи-
таю необходимым представить Комитету данные о состоянии средств школьного 
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фонда, имеющих специальное назначение на открытие и содержание общежитий; в 
проделах этих средств, конечно, и возможны те или иные мероприятия.

По последним данным, в распоряжении Школьного комитета имеются следую-
щие суммы: а) 60 % с поступивших от Общества потребителей на просветительные 
нужды 26 690 руб., что составляет 16 014 руб.; в) 9 000 руб. отчислены в текущем, 
1908 г., на общежития и библиотеки из прибылей того же Общества потребителей; с) 
8 640 руб. 75 коп. остатка от ассигнованных тем же Обществом в 1906 г., из которых 
по одной тысяче руб. назначено на общежития: в Иркутске, Мысовой, Верхнеудин-
ске, Шилке, Урульге, Борзе и Татауровской даче, всего 7 000 руб., а 1640 руб. 75 
коп. принадлежат существующим общежитиям, и d) капитал Дамского комитета, 
состоящий из закладных листов Дв. Зем. Банка на сумму 26 тыс. руб. и наличны-
ми – 7125 руб. 63 коп.

Итого в распоряжении Школьного Комитета состоит наличными на нужды обще-
житий 16 014 руб. + 8 000 + 8 640 руб. 75 кон. + 7 125 руб. 62 коп., всего 39 780 руб. 
37 коп. и на 26 тыс. руб. процентных бумаг.

Из них должны быть исключены 21 тыс. руб., уже ассигнованных на постройку 
зданий для общежитий в Маритуе (6 тыс. руб.), Оловянной (7 тыс. руб.) и Могзоне 
(8 тыс. руб.), и 7 тыс. руб., предназначенных для общежитий ещё неоткрытых. В 
остатке получается сумма в 11 780 руб. 37 коп. наличными деньгами и на 26 тыс. руб. 
номинальной стоимости процентных бумаг. С одной стороны, в виду невыгодности 
обращения процентных бумаг в наличные деньги, а ещё более дабы иметь в распо-
ряжении Комитета некоторый запасный капитал, на случай исключительной нужды, 
мне представлялось бы правильным эти 26 тыс. процентными бумагами оставить 
нетронутыми, расходуя лишь получаемые с них проценты около 900 руб. (3,5 %); 
имеющиеся все наличности свыше 11,5 тыс. руб. назначить в пособие общежити-
ям в текущем году, как на содержание, так и на оборудование таковых, соглас-
но состоявшегося уже постановления Комитета, кроватями и постельным бельём. 

На такое оборудование потребуется приблизительно 4 200 руб.: 150 кроватей 
с материалом для сенников до 2 600 руб. (часть общежитий кроватями уже обо-
рудована) и, полагая по 8 руб. на четыре перемены постельного бельм на каждого 
пансионера – всего на 200 человек 1600 руб. Исключая этот единовременный расход 
из 11 780 руб., мы получим свободный остаток 7 580 руб., который и мог бы быть 
распределён между существующими общежитиями, по расчёту 30–38 руб. на каж-
дого пансионера. Субсидия в этом размере, в большинстве случаев, должна быть 
признана достаточной; на случай же недостатка её, в распоряжении Школьного 
Комитета будут и новые поступления со стороны Общества потребителей, по мере 
дальнейшего удовлетворения его претензий Коммерческим отделом дороги. Прав-
ление Общества потребителей рассчитывает на довольно значительную ещё сумму 
подлежащих такому удовлетворению претензий – свыше 15 тыс. руб., 60 % с кото-
рых составили бы 9000 руб. Наконец, некоторая доля, процентов 25, могла бы быть 
уделена в пользу общежитий из сумм 0,5-процентного сбора, но лишь после того, как 
были бы покрыты строительные расходы, отнесённые на счёт этих сумм по школам: 
Лиственничной, Верхнеудинской, Читинской, Оловяннинской и Байкальской.

Возможно, было бы открытие и новых общежитий на тех станциях, которые мог-
ли бы предоставить или бесплатные помещения для них, или дешёвые наёмные, как 
например, на станции Мысовой (300 руб. в год). Возможность эта в сильной степени 
обусловливается наличностью назначенных для каждого из 7-ми неоткрытых ещё 
общежитий Обществом потребителей по 1000 рублей. В заключение настоящего до-
клада, я считаю долгом обратить внимание Комитета на необходимость предложить 
участковым попечительствам представлять в установленные сроки сметы по содер-
жанию и оборудованию общежитий на каждый предстоящий год и отчёты: годовые 
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и частные, последние – по произведённым расходам в течение года, для оправдания 
своих требований новых средств, и по всем сборам, пожертвованиям и т. п., т. е. по 
приходу всех средств, поступивших не из кассы школьного фонда.

Постановили: 
1. Общежития открываются и содержатся: а) на средства, изыскиваемые участ-

ковыми попечительствами (спектакли, концерты, чтения, пожертвования и пр.);  
б) на средства школьного фонда; в) на пособия со стороны казны, в случае разре-
шения таковых и г) на плату за пансионеров, каковая устанавливается, как обяза-
тельная.

2. Плата за помещение детей в общежития удерживается из содержания служа-
щих (родителей или заступающих их место) установленным порядком, ежемесячно.

3. Плата взимается в размере 10 % с полного содержания служащих (жалова-
ние, квартирные, повёрстные премии и проч.) за одного из детей и 5% за каждого 
следующего.

4. Сироты, оставшиеся без средств к существованию и дети служащих, получа-
ющих в год до 360 руб., могут приниматься в общежитие бесплатно.

5. Из средств школьного фонда, при наличии таковых, общежития могут субси-
дироваться по расчёту не свыше 50 руб. на одного пансионера в год.

6. Помещаемые в общежитие дети должны быть снабжены их родителями, 
или заступающими их место, постельным бельём, платьем, обувью и проч.; за счёт 
школьного фонда общежития оборудуются лишь кроватями, постельным бельём и 
полотенцами в количестве четырёх перемен на каждого. Остальной инвентарь при-
обретается средствами местных попечительств.

7. Заведование общежитиями поручается особым лицам, которые в состоянии 
выполнить возлагаемые на них обязанности воспитателей и руководителей занятия-
ми своих питомцев; на них же возлагаются и обязанности хозяйственные.

8. Помещения общежитий должны удовлетворять необходимым гигиеническим 
и санитарными условиям и ни в коем случае не могут находиться в одном здании со 
школами, не будучи от последних достаточно изолированными.

9. Внутренний строй жизни общежитий должен соответствовать домашней об-
становке трудовой семьи, в которой дети не только приучаются к уходу за самими 
собой, но являются, но мере сил, и помощниками старших.

10. Общее руководство и наблюдение за жизнью общежитий принадлежит мест-
ным попечительствам.

11. Местные попечительства представляют Главному школьному комитету на 
предстоящий год сметные соображения по содержанию, оборудованию общежитий, 
ожидаемому приходу и расходу средств и готовые отчёты за истекший год к 1 июля 
месяца, а кроме того, отдельные отчёты по всем денежным поступлениям, помимо 
кассы школьного фонда (благотворительные сборы, пожертвования и проч., непо-
средственно за сими поступлениями.

Примечание. Списки причитающихся за пансионеров удержаний составляют-
ся местными попечительствами и препровождаются отдельным службам непосред-
ственно по месту составления требовательных ведомостей на жалованье для произ-
водства надлежащих удержаний и зачисление таковых в особый школьный фонд.
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меры длИНы В россИИ до 1917 Г.

  Верста = 1, 0668 м   Сажень = 2, 1336 м  
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Фёдор Иванович Кнорринг (1854–1914)
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мбуК ГумАНИТАрНый цеНТр-бИблИоТеКА 
ИмеНИ семьИ ПолеВыХ

История создания Гуманитарного центра, благодаря содей-
ствию Марка Сергеева, ведет свой отсчет с завещания горо-
ду Иркутску в 1997 г. библиотеки потомка династии известных 
русских просветителей XIX века семьи Полевых профессора 
Леонида Сергеевича Полевого из Солт-Лейк-Сити (США). Гла-
ва династии Полевой Алексей Евсеевич (1759–1822), курский и 
иркутский купец 2 гильдии, компаньон Г.И. Шелихова и служа-
щий Русско-Американской компании, в начале 1780-х прочно 
обосновался в Иркутске, где слыл гостеприимным хозяином. В 
его доме была одна из лучших в городе библиотек, там и соби-
рались просвещенные купцы, ученые, чиновники, морские офи-
церы… Дети его стали известными людьми. 

Дочь Екатерина Алексеевна, по мужу Авдеева, (1788–1865) 
стала писательницей, автором русских народных сказок и книг 
по домоводству. Сыновья: Николай Алексеевич Полевой (1796–
1846) – известный русский писатель, драматург, литературный 
и театральный критик, журналист и историк, издавал в Москве 
литературно-научный журнал «Московский телеграф», в кото-
ром стремились напечататься Пушкин, Тургенев, Жуковский, 
Даль и др.; Ксенофонт Алексеевич Полевой (1801–1867) – писа-
тель, литературный критик, журналист, помогал брату  в изда-
нии его журнала, затем сам занялся книгоиздательством. 

Собрание профессора Л.С. Полевого состоит из 16 тыс. 
книг на разных языках, 63 тыс. периодических изданий и более 
10 тыс. документов из семейного архива Полевых. Этой коллек-
цией в Гуманитарном центре было положено прекрасное нача-
ло книжных дарений. Сюда на вечное хранение передали свои 
личные библиотеки замечательные люди Сибири, среди них: 
первый губернатор Иркутской области Юрий Ножиков (1934–
2010), писатель Валентин Распутин (1937–2015), журналист и 
критик Леонид Ермолинский (1927–2003), поэтесса Елена Жил-
кина (1902–1997), крупный учёный, исследователь-гидрохимик 
озера Байкал Константин Вотинцев (1915–1992) и др. 

Сегодня в фонде Гуманитарного центра семьи Полевых 
более 164 тыс. изданий, 430 из которых – с автографами ав-
торов. Среди дарителей ГЦ не только частные лица, но и ор-
ганизации, в т. ч., такое крупное предприятие, как железная 
дорога, а именно, Дорожный центр научно-технической инфор-
мации ВСЖД – филиала ОАО «РЖД», передавший в ГЦ в 
1998–2009 гг. более 2-х тыс. книг, занявших достойное место 
на полках историко-краеведческого сектора, сектора искусств 
народного творчества, отделов литературоведения и художе-
ственной литературы. 

Сохраняя просветительные традиции первых инженеров 
путей сообщения, в 2015 г. при Гуманитарном центре создан 
историко-краеведческий клуб «Пути сообщения Сибири», заня-
тия которого уводят слушателей в увлекательные путешествия 
по Великому Сибирскому пути, где они узнают о выдающихся 
инженерах, построивших этот путь, уникальных технических со-

оружениях, интересных исторических событиях, связанных с прокладкой дороги. При этом 
школьники знакомятся с железнодорожными профессиями, таким образом проводится и 
профориентационная работа, способствующая формированию самоопределения их в жизни.

Н.А. Полевой (1796–1846)

Е.А. Авдеева (1788–1865)

К.А. Полевой (1801–1867)
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Гуманитарный центр – не только универсальная массовая 
и детская библиотека, но и центр организации досуга жителей 
микрорайонов Университетский, Первомайский, Академгоро-
док и вообще города Иркутска. Здесь работают всевозможные 
кружки для детей, клубы по интересам, проводятся праздники, 
литературные и профессиональные конкурсы, выставки народ-
ного творчества, различные презентации и встречи с интерес-
ными людьми. В картинной галерее устраиваются выставки 
профессиональных и самодеятельных художников, дизайнеров 
и фотографов. 

Гуманитарный центр – библиотека имени семьи Полевых 
своей деятельностью охватывает все социальные группы населе-
ния огромного района, помогая удовлетворять их многочисленные 
информационные, образовательные и культурные потребности. 
Основные принципы работы центра – поиск, творчество, дви-
жение вперед, изучение и внедрение передового опыта, иннова-
ций. Это настоящий центр интеллектуально-
го развития. Одним из важных направлений 
творческой деятельности центра является 
воспитание у школьников патриотизма и 
любви к своей малой и большой родине пу-
тём познания истории России, истории сво-
его края, героев и выдающихся личностей. 

В структуру ГЦ входят следующие от-
делы: Информационно-библиографическое 
агентство; Отдел обслуживания взрослого 
населения; Детско-юношеский сектор; Сек-
тор искусств и народного творчества; Истори-
ко-краеведческий сектор; Сектор организации 
досуга; Отдел комплектования, каталогиза-
ции и книгохранения; Фонд редкой книги; 
Информационная служба «Образование».

Большое значение в ГЦ придается из-
дательской, научно-пропагандистской, ис-
следовательской, музейной, архивной, спра-
вочно-методической деятельности. 

С 1999 года центр возглавляет творче-
ский, высококвалифицированный, талантли-
вый руководитель, создавший в коллективе 
инновационный и удивительно тёплый кли-
мат, это Пронина Людмила Александровна, 
директор муниципального бюджетного об-
разовательного учреждения культуры «Гу-
манитарный центр – библиотека имени се-
мьи Полевых», лауреат специальной премии 
«Признание» Комитета по культуре обла-
сти, обладатель высоких наград Министер-
ства культуры и Благодарности Президента 
Российской Федерации.

Снимок на память о первом занятии клуба

Героические страницы истории… 

Наставления директора 
на «пятиминутке»

Потомок 
знаменитой династии 

Л.С. Полевой (1919–2018)

Более подробно о деятельности 
Гуманитарного центра 

можно узнать по адресу: 664082 
г. Иркутск, микр. Университетский, 
70, тел. (3952) 36-95-66; 31-04-45. а 

также на сайте: http://hcenter-irk.info/



Гордиенко Татьяна Николаевна 
Хобта Александр Викторович
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