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ФОТООХОТА

ТРАНССИБИРСКАЯ ТОРГОВЛЯ. СТАНЦИОННЫЕ ТИПАЖИ (II)

С. Сигачев (Санкт-Петербург)

Торговля помидорами на дальневосточной станции
Сибирцево

Продажа клубники на станции Байкальск-Пасс. Поезд
стоит тут всего лишь 5 минут, но множество ведер с

клубникой «уходит» в поезд. Июль 2004 г.

Продавщица серы на станции Амазар. Сам «товар»
находится вот в этой баночке с желтоватой водицей. (Для

тех, кто не в курсе: «сера» — это перетопленная смола
кедровой сосны, напоминающая жвачку). Июнь 2000 г.

И еще колоритные типажи на культовой станции
Слюдянка-1. Это снова торговки омулем, но в «спокойном»

состоянии (когда поезд уже прибыл и психологическая
атака его бесполезна — пассажиры уже отоварились)
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Балезино. Продажа алкогольных наборов и водки
«Калашников» также очень распространена, наряду с
мягкими игрушками и фарфоровыми изделиями. Июнь

2004 г.

И снова Балезино — тоже знаменитая «торговая»
станция. Продажа мягких игрушек из таких огромных
баулов почему-то сильно развита именно в Кировской

области и Удмуртии. Кто объяснит, почему? Июль 2004 г.

Станция Красноярск. В связи со сносом «хрущевского»
вокзала 1961 г. постройки и строительством нового на

этой станции создалась страшная неразбериха, следствие
которой — вот такая хаотичная торговля на перроне.

Торговцы сушеной рыбой на станции Мариинск (граница
Восточной и Западной Сибири)
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(Продолжение со стр. 14.)

Уже первые образцы ТЭ109 развертывались в своего рода
гамму: ТЭ109-001 был грузовым с конструкционной скоро-
стью 100 км/ч, выпущенный в начале 1969 г. ТЭ109-002 —
грузопассажирским с конструкционной скоростью 140 км/ч
(при опорно-осевом приводе с другим передаточным чис-
лом и одноступенчатом рессорном подвешивании), а в конце
1969 г. был выпущен двухсекционный вариант 2ТЭ109-003.
Эксплуатационные испытания показали, что новые машины
расходуют где-то на 10–15% меньше топлива, чем локомоти-
вы с 3000-сильными дизелями ряда Д100. Успехи казались
несомненными, и уже со следующего, 1970 года ТЭ109 вы-
пускают серийно и под названием V300 поставляют в ГДР.
Кроме того, луганцы решают принять ТЭ109 за базу для со-
здания тепловозов следующего поколения, благо использо-
вание передачи переменно-постоянного тока и четырехтакт-
ных высокофорсированных дизелей позволяло заводу созда-
вать машины любой мощности, требуемые МПС на перспек-
тиву.

В 1971 году Ворошиловградский завод получает орден
Октябрьской Революции и строит два опытных тепловоза
ТЭ114 капотного типа для тропического климата — свое-
го рода гибрид из решений для ТЭ109 и М62 — и решает
строить для отечественных дорог еще две машины: одно-
секционный тепловоз ТЭ115 мощностью 4000 л.с., на базе
ТЭ109, и двухсекционный 2ТЭ116, с измененным кузовом
и в габарите 1-Т, но с использованием тележек и передачи
ТЭ109, а также электропривода «вспомогаловки». Прораба-
тывались варианты и машин секционной мощностью 6000
л.с. с двумя дизелями (о них уже упоминалось в статье «День
М62», «Семафор», №4). Однако в 1971 году из проектов для
отечественных дорог удается реализовать в металле только
2ТЭ116, выпуск которого приурочили к началу XXIV съез-
да КПСС. Если точнее, то к открытию съезда приурочили
дату доставки из Донбасса в Москву сверхпланового эше-
лона угля, под который поставили этот самый 2ТЭ116-001,
то есть привязали чисто искусственно. Однако после этого
в ряде изданий стали писать, что 2ТЭ116 построили ко дню
открытия XXIV съезда. . .

После съезда было решено переработать нереализован-
ный проект ТЭ115 в виде экспортных 4000-сильных тепло-
возов, известных в технической литературе 70-х как серии
140 (141) и 142, соответственно в пассажирском и грузо-
пассажирском варианте. Отечественные версии этих машин
известны как ТЭ125 и ТЭ129. На базе тех же четырехтысяч-
ников проектировался и тепловоз с передачей переменно-
переменного тока асинхронными тяговыми двигателями —
ТЭ120. Решения ТЭ109 планировалось распространить и на
маневровые локомотивы — в 1969 г. БМЗ выпустил манев-
ровый тепловоз ТЭМ5, а в 1970 — ТЭМ6, с тележками,
аналогичными ТЭ109 и дизелями ряда Д49. Короче, плани-
ровалась радикальная замена тепловозного парка «по все-
му фронту», причем первую скрипку должен был играть
2ТЭ116. Если верить знаменитой монографии «Тепловозы»
под редакцией Н.И. Панова, 1976 года издания, с. 17, «теп-
ловозы 2ТЭ116 должны быть основными грузовыми тепло-
возами в десятой пятилетке. Поэтому в 1972–1973 г. была
выпущена опытно-промышленная партия этих тепловозов,
прошедших эксплуатационные испытания и доводку кон-
струкции».

Обратим внимание в этой цитате на то, что к 1976 году
«Фантомас» — так неофициально прозвали 2ТЭ116 желез-
нодорожники за своеобразный внешний вид — считался в
общем-то готовым к внедрению тепловозом: и эксплуатаци-
онные испытания прошел, и доводка вроде бы завершилась.
И все бы было хорошо, но. . .

«Фантомас» разбушевался

Говорят, что после всякой революции следует реставрация.
Отчасти так произошло и в этом случае.

С середины 1970-х годов интерес к созданию новых ма-
шин на базе ТЭ109 у заказчиков резко падает. Основной объ-
ем магистральных тепловозов, выпускаемых для нужд МПС,
составляют модификации старого доброго 2ТЭ10, маневро-
вых с электропередачей — модификации ТЭМ2. «Четырех-
тысячники» на базе ТЭ109 практически не находят сбыта на
экспорт.

Что касается 2ТЭ116, то ему уже не суждено стать основ-
ным грузовым тепловозом не только в десятой, но и в один-
надцатой пятилетке, их выпускали где-то порядка сотни в
год.

(К слову сказать, и у других тепловозов-«подарков съез-
ду» судьба почему-то часто не желала складываться. Выпу-
щенному к XX съезду ТЭ3 уже к началу 1960-х пытались
искать замену, построенный в ознаменование XXII съезда
ТГ106 дальше опытных образцов не пошел, как, впрочем, и
построенный ко дню открытия XXV съезда ТЭП75. . . )

Почему так произошло? Основных причин две. Первая,
как уже отмечалось в статье «День М62» была в том, что
после начала выпуска 2ТЭ116 вскрылся целый ряд недо-
работок конструкции дизеля и экипажной части. С другой
стороны, рост веса составов на дорогах требовал существен-
ного увеличения силы тяги локомотива, а тогда это можно
было достичь только повышением осевой нагрузки, увели-
чением диаметра колеса до 1250 мм и применением опорно-
рамного привода (чтобы не допустить повышения необрес-
соренной массы). Получалось, что на перспективу вместо
2ТЭ116 более целесообразно заняться доводкой более мощ-
ного 2ТЭ121, а текущие потребности покрывать за счет осво-
енных в производстве и эксплуатации 2ТЭ10, по возможно-
сти используя на них решения, созданные для ТЭ109, напри-
мер, тележку.

Дело дошло до «переписывания истории назад»: дескать,
2ТЭ116 и не хотели много выпускать. В книге «Развитие ло-
комотивной тяги» под ред. д.т.н., проф. Н. А. Фуфрянского и
инж. А. Н. Бевзенко, изд. 1982 г., с. 64–65, можно прочесть,
что «тепловоз 2ТЭ116 намечался к выпуску сравнительно
ограниченной партией для освоения и проверки в эксплу-
атации новых конструкций, которые в серийном теплово-
зостроении в СССР ранее не применялись. Главной целью
выпуска некоторого количества этих тепловозов. . . являлась
подготовка к выпуску (на базе конструктивных решений теп-
ловоза 2ТЭ116) тепловозов мощностью 2942 и 4413 кВт в
секции».

Однако на самом деле никаких тепловозов на базе
2ТЭ116 с секционной мощностью 4000–6000 л.с. в 1980-е
годы не появилось. Наоборот, были предприняты попытки
создать тепловоз 3000 л.с. на секцию, максимально унифи-
цированные с тепловозом 2ТЭ121, а именно опытные теп-
ловозы 2ТЭ116А и 4ТЭ130. Серию же 2ТЭ121 или ТЭ136
назвать созданными на базе 2ТЭ116 никак нельзя, как нельзя
и считать выпуск 2ТЭ116 какой-либо подготовкой к созда-
нию 2ТЭ121.

Никто тогда и не мог предположить, что спустя два де-
сятилетия на постсоветском пространстве вновь возникнет
идея строить новые тепловозы на базе решений 2ТЭ116 и
ТЭ109. . .

«I’ll Be Back!»

В 2004 году ОАО «Лугансктепловоз» был создан пассажир-
ский тепловоз ТЭП150, мощностью 4216 л.с. и конструкци-
онной скоростью 160 км/ч — то есть такой же, как у коло-
менского ТЭП70.

Если посмотреть на компоновку этой новой машины, то
легко заметить, что она представляет собой модификацию
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построенного еще в 70-х годах экспериментального пасса-
жирского тепловоза ТЭ125 (подробнее о нем можно про-
честь в статье «ТЭ125 — тихий соперник ТЭП70», опуб-
ликованной в «Семафоре» №7 за 2004 г.), а ТЭ125 — это
машина, спроектированная на базе ТЭ109.

Компоновка ТЭП150 и ТЭ125

Общий статический прогиб подвешивания тепловоза
ТЭ125 был достаточно велик — 166 мм без учета жесткости
буксовых поводков. Это позволило поднять конструкцион-
ную скорость до 160–180 км/ч после усовершенствования
тележки — в частности, замены в буксовой ступени фрик-
ционных гасителей колебаний на гидравлические. Тяговый
привод ТЭП150, как видно на снимках, опубликованных в
журнале «Локомотив», №10, 2004, — с резинокордными муф-
тами, который доводился во ВНИТИ с 1970 года.

V-образный холодильник

При конструкционной скорости 160–180 км/ч тепловоз
ТЭП150 с приводом ВНИТИ развивает длительную силу тя-

ги 17 тонн — как и ТЭП70. Зато тепловоз удалось сделать
в европейском габарите — 02ВМ. Все это еще раз наглядно
показало, что для пассажирского тепловоза не было необхо-
димости увеличивать диаметр колесных пар до 1250 мм и
вообще деунифицировать тележку.

К слабым местам ТЭП150 следует отнести то, что на нем
использован все тот же V-образный холодильник, что и на
ТЭ109 и ТЭ125. Поток холодного воздуха снаружи в нем
продувается через проход для локомотивной бригады, что
очень неудобно зимой. Да и три вентилятора сравнительно
небольшого диаметра — это не самое лучшее решение.

К слову сказать, на всех более поздних отечественных
локомотивах от такого холодильника обычно старались ухо-
дить, хотя он и позволяет сделать компоновку более плотной.

Для того, чтобы увеличить объем кабины, которая на
ТЭ109 была все же несколько тесноватой, разработчики
ТЭП150, к сожалению, не нашли другого решения, кроме
как ликвидировать тамбур за кабиной. Тамбур этот не толь-
ко снижал уровень шума от 4000-сильного дизеля, но и бла-
годаря ему в кабину не задувало, если надо было открыть
дверь.

Понедельник начинается в субботу

В 1990-х годах разработка системы поосного регулирова-
ния ТЭД и совершенствование коллекторных ТЭД позволи-
ли улучшить противобоксовочные свойства локомотивов и
реализовать длительную силу тяги 5 тонн на ось при осе-
вой нагрузке 23 тонны. Это означало, что длительную силу
тяги локомотива в 60 тонн — такую же, как когда-то реали-
зовали на 2ТЭ121 — можно получить, используя уже осво-
енную в производстве экипажную часть тепловоза 2ТЭ116.
Без опорно-рамного привода, без колес увеличенного диа-
метра 1250 мм, то есть гораздо дешевле. С другой стороны,
дизеля Д49 к 2000 году тоже «созрели» — и надежность их
повысилась, и мощность.

Семейство грузовых тепловозов, разработанных на БМЗ

– 19 –



НОМЕР 8 — ОКТЯБРЬ 2005 Г. СЕМАФОР

Таблица 2: Так выглядят тепловозы 2ТЭ25 и 2ТЭ35 в сравнении с 2ТЭ70 и другими отечественными тепловозами для тех
же весовых норм поездов

Показатель (для одной секции) 2ТЭ25 2ТЭ35 2ТЭ70 2ТЭ116км 2ТЭ121
Мощность по дизелю, л.с. 3400 4750 4080 3600 4000
Конструкционная скорость, км/ч 120 120 110 100 100
Служебная масса, т 138 138 141 138 150
Сила тяги длительного режима, т 30,6 30,6 31 30 30
Тяговый привод Опорно- Опорно- Опорно- Опорно- Опорно-

осевой осевой рамный осевой рамный
Диаметр колес, мм 1050 1050 1250 1050 1250

Таблица 3: Тепловозы ТЭ25 и ТЭ35 вполне могут иметь и пассажирские модификации, которые могут конкурировать как
с ТЭП150, так и с ТЭП70

Показатель ТЭ25 (пасс.) ТЭ35 (пасс.) ТЭП70 ТЭП150 ТЭ125
Мощность по дизелю, л.с. 3400 4750 4000 4216 4000
Конструкционная скорость, км/ч 140 180 160 160–180 140
Служебная масса, т. 138 138 141 138 136
Сила тяги длительного режима, т 26 20 17 17 20,5
Скорость длительного режима, км/ч 28 � 60 48

�
50 40

Диаметр колес, мм 1050 1050 1250 1050 1050

Поэтому, когда в начале нового тысячелетия МПС после
длительного перерыва в закупках магистральных тепловозов
решило заказать их Брянскому машиностроительному заво-
ду, в конце концов пришли к выводу, что лучше не создавать
принципиально новую машину, а максимально использовать
решения 2ТЭ116. В результате был создан проект целого
семейства одно- и двухсекционных магистральных теплово-
зов, способных заменить эксплуатируемые 2М62 и 2ТЭ10
с различными индексами серий. Новые тепловозы полно-
стью соответствовали типоразмерному ряду, определенно-
му заказчиком. Это двухсекционные однокабинные 2ТЭ25 и
2ТЭ35 с мощностью дизеля 2 � 3400 и 2 � 4750 л.с. и одно-
секционные двухкабинные ТЭ25 и ТЭ35 соответственно той
же мощности.

Как видно из рисунка на предыдущей странице, новые
машины — это не копия разработки 30-летней давности. Кон-
струкция 2ТЭ116 была существенно пересмотрена с учетом
новых достижений и накопленного опыта.

Прежде всего это касается дизель-генератора. В новом
семействе используются машины того же ряда Д49, но за-
то теперь мощность 3400 л.с. достигается при 12 цилиндрах
вместо 16. Мощность же почти в 5000 л.с. удалось достичь за
счет 16-цилиндровой машины, в то время как раньше потре-
бовалась бы 20-цилиндровая — с таким дизелем шестиосный
локомотив просто не уложился бы в весовую норму, как это
случилось с ТЭП75. Генератор на новых тепловозах по сво-
им параметрам ближе к тому, что был на тяжелом 2ТЭ121,
чем к тому, что стоял на ТЭ129.

Изменились и вспомогательные системы. Вместо гро-
моздкой и не слишком экономичной системы из четырех
вентиляторов холодильника решено применить два регули-
руемых вентилятора. В системе охлаждения предусмотрен
слив охлаждающей жидкости из холодильника в специаль-
ные изолированные баки при отстое зимой.

Но главная изюминка новых тепловозов — это поос-
ное регулирование электропередачи. Благодаря ему сила тя-
ги длительного режима выросла до 30,6 тонны на секцию
против 25–26 тонн у эксплуатируемых отечественных 3000-
сильных грузовых локомотивов. При этом конструкционная
скорость выросла до 120 км/ч, как у грузопассажирских теп-

ловозов.
Основным конкурентом двухсекционных локомотивов

этого ряда выступит коломенский тепловоз 2ТЭ70, опытный
образец которого построен в 2004 году. Поскольку первый из
локомотивов ряда 2ТЭ25 в 2004 году еще только готовился
к воплощению в металле, то, казалось бы, коломенская раз-
работка идет с нескольким опережением. Однако на самом
деле агрегаты и системы 2ТЭ25 уже проверяются в эксплу-
атации на тепловозе 2ТЭ116км, документация на который
была разработана во ВНИКТИ в 2003 году, а сама маши-
на была создана на Воронежском тепловозоремонтном заво-
де путем переделки 2ТЭ116-1135. Что же касается 2ТЭ70,
то проверка в эксплуатации с увеличенными усилиями тя-
ги экипажной части ТЭП70, использованной коломенцами,
пока не производилась.

Как выглядят тепловозы 2ТЭ25 и 2ТЭ35 в сравнении с
2ТЭ70 и другими отечественными тепловозами для тех же
весовых норм поездов, можно видеть из таблицы 2.

Таким образом, тепловоз 2ТЭ70 по мощности является
промежуточным по отношению к 2ТЭ25 и 2ТЭ35, и лишь
на 12% превосходит по мощности тепловоз 2ТЭ116км, но
платить за это приходится более дорогой, чем на тепловозе
2ТЭ116, экипажной частью. Как видно из таблицы, 2ТЭ70 —
это, по сути дела, попытка вернуться к концепции 2ТЭ121,
только с уменьшенным весом и рядом мер, направленных на
сокращение расхода топлива. Однако применение опорно-
рамного привода и колес диаметра 1250 мм на Луганском
2ТЭ121 в свое время было вызвано в первую очередь имен-
но повышением осевой нагрузки.

Надо сказать, что тепловозы ТЭ25 и ТЭ35, как показыва-
ет опыт ТЭП150, вполне могут иметь и пассажирские моди-
фикации, которые могут конкурировать как с ТЭП150, так и
с ТЭП70 (см. таблицу 3).

В этом случае пассажирский тепловоз на базе ТЭ35 име-
ло бы смысл позиционировать как локомотив для пасса-
жирского и скоростного сообщения, аналогичный ТЭП70 и
ТЭП150, а тепловоз на базе ТЭ25 — как замену «Машек»
(2М62) в пассажирском движении.

Так что у ТЭ109, которому осталось не так уж много до
сорокалетнего юбилея, жизнь только начинается. . .
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ТЕХНИКА

ЭТИ «РУССКИЕ» ЭЛЕКТРОВОЗЫ

Дж. Бойер. Перевод Д. Зиновьева (Бостон)

Эта статья напечатана в июньском выпуске американ-
ского любительского железнодорожного журнала «Head-
lights» («Прожектор») за 1967 г. Публикуется с сокращени-
ями.

В марте 1946 г. советское правительство разместило в
американской фирме «Дженерал Электрик» (GE) заказ на 12
электровозов для советских железных дорог. Спецификация
включала по одной кабине с каждой стороны электровоза,
служебный вес 273 тонны (сцепной вес 203 тонны), длину
по сцепкам 27 076 мм, колесную формулу 2-4+4-2 и колею
1524 мм. Электровоз должен был иметь мощность в продол-
жительном режиме 5500 л.с. и силу тяги 34,3 т на скорости
44,4 км/ч; часовая мощность была 5860 л.с., часовая сила
тяги — 37 т (на скорости 43,7 км/ч). Максимальная скорость
составляла 108,8 км/ч. Электровоз должен был работать от
контактной сети напряжением 3,3 кВ через пантограф. Во-
семь электромоторов типа GE-750 были расчитаны на на-
пряжение 1650 В и запитывались последовательно попарно.

GE-750, 273-тонный электровоз, в Эри перед
демонстрационной поездкой по железной дороге компании
Чикаго, Милуоки, Сент-Пол и Пасифик. Для того, чтобы

производитель смог «показать товар лицом», пантографы
электровоза пришлось установить на подставки, а буфера
заменить стандартными американскими автосцепками.
Изображенный на фото электровоз — пятнадцатый в

серии и первый, экипированный тележками
стефенсоновской колеи. Именно к этому моменту GE

осознал, что в СССР электровозам путь заказан. Этот
локомотив был впоследствии продан железнодорожной
компании Милуоки и получил эксплуатационный номер

E-70. Фото GE

Насколько известно, электровозы предназначались к ис-
пользованию в СССР на одной из железнодорожных линий с
незавершенной электрификацией; якобы поставка этих элек-
тровозов позволила бы завершить электрификацию в более
короткие сроки.1 К сожалению, детали этого плана неизвест-
ны, но предполагалось, что электровозы будут использовать-
ся как для пассажирских, так и для грузовых перевозок.

Производство этих локомотивов было поручено отделе-
нию локомотивного и вагонного оборудования компании,
расположенному в городе Эри, штат Пенсильвания. По клас-

сификации производителя локомотивы получили обозначе-
ние «2-D+D-2 406/546 8-GE 750-3300V». Их заводские но-
мера были 29913–32, а эксплуатационные номера МПС —
А1591–А1610 (впоследствии они были изменены на А2301–
А2320).

9 июля 1963 г. электровоз номер 801 компании Чикаго,
Саут-Шор и Саут-Бенд (CSS&SB) подъезжает с запада к
Порт-Честеру. Этот электровоз был построен в феврале

1949 г. и спустя три месяца отправлен в мастерские в
город Мичиган-Сити. Там он был переоснащен для работы

на напряжении 1,5 кВ, используемом на южном берегу
озера Мичиган. Фото Роя Бенедикта

Два из самых мощных в мире электровозов охотно
принимают помощь тепловоза-толкача на одной из горных

линий компании Чикаго, Милуоки, Сент-Пол и Пасифик.
Милуокская ж. д. купила двенадцать «Маленьких Джо» в

сентябре 1950 г. Фото Милуокской ж. д.

Сборка электровозов осуществлялась под наблюдением
представителей СССР на заводе Эри. Собранные электро-

1В 1948–49 гг. на напряжении 3 кВ электрифицировались Закавказская, Сталинская, Пермская и Южно-Уральская железные дороги. — Ред.
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возы ставились на специальные временные тележки и пе-
ревозились в испытательный цех, расположенный в юго-
восточной части завода, неподалеку от главной линии же-
лезной дороги Нью-Йорк Сентрал (NYCRR). Этот цех ис-
пользуется для испытаний как электровозов, так и дизель-
электровозов, выпускаемых компанией. Он расположен в
конце 7-километрового испытательного пути, уходящего на
восток от завода параллельно линии NYCRR. Семиниточ-
ный путь позволяет испытывать локомотивы с практически
любой колеей. В частности, широкая колея для испытаний
«русских» электровозов имела длину 5 км.

Первый «русский» электровоз был построен в мае 1948 г.
Он же оказался последним из партии, нашедшим нового

хозяина — продан в феврале 1951 г. бразильской железной
дороге Паулиста, где и получил эксплуатационный номер

453. Фото Реймонда де Груте.

На фото — восьмой по счету «русский» электровоз, один
из тех четырнадцати, что были построены в точном

соответствии с заданной спецификацией. 3 сентября 1948
г. он только что собран на заводе в Эри. На электровозе —
советский эксплуатационный номер А1598. Практически

сразу после первого испытательного заезда этого
электровоза советские инженеры, осуществлявшие

контроль за производством, отбыли домой. Фото GE

Вскоре после начала сборки электровозов отношения
между СССР и США ухудшились, и стало очевидно, что экс-
портировать машины в СССР не удастся. В результате пер-
вые восемь электровозов были законсервированы в северо-
восточном углу завода до лучших времен. В сентябре 1948 г.
трое советских инспекторов, наблюдавших за сборкой, вер-
нулись в СССР. В октябре 1948 г. Госдепартамент США за-
претил экспорт стратегических товаров в СССР, и заказ на
электровозы был отменен. Говорят, что один из электровозов
к этому моменту уже находился в порту Портленд в штате

Орегон. Его пришлось перегонять обратно в Эри.
Ранее, еще когда только руководство GE сообразило, что

доставить товар заказчику, возможно, не удастся, оно тем
не менее решило собрать и испытать все 20 электровозов
и придержать их на территории завода. Для этого в августе
1948 г. к северу от испытательного цеха, параллельно ис-
пытательному пути, были уложены два специальных пути
отстоя, и уже собранные электровозы были перемещены на
эти пути. Туда же попали и остальные вновь построенные
локомотивы.

На этой фотографии хорошо видно, насколько массивными
были «русские» электровозы. Здесь снова изображен номер
А1598, снятый в сентябре 1948 г. Обратите внимание на
семирельсовый путь — он позволял проводить испытания

подвижного состава десяти разных колей. Фото GE

Во время испытаний электровозов случилось одно
неприятное происшествие. Во второй половине дня 19 ноя-
бря 1948 г. два электровоза проходили последнюю проверку.
Электровоз №29924 прибыл к восточному концу испыта-
тельного полигона с инструкцией оставаться там до прихо-
да из испытательного цеха второго электровоза №29923. На
обратном пути оба электровоза должны были идти в сплотке.
Машинист второго электровоза задержался, и нетерпеливый
машинист первого локомотива отправился на малой скоро-
сти к испытательному цеху. Дело происходило в сумерках и
в тумане. Примерно в 3-х км от здания цеха машинист пер-
вого электровоза увидел несущийся ему навстречу второй.
Несмотря на все усилия, лобовое столкновение на скорости
65 км/ч предотвратить не удалось. Один из участников ин-
цидента сильно пострадал, остальные отделались ушибами.
№29923 въехал на отбойник «коллеги», снес сцепку и оста-
новился прямо напротив кабины №29924, своротив при этом
свой собственный отбойник и повредив переднюю тележку.
Чинить электровозы не стали и вместо этого загнали их в
самый конец путей отстоя.

Первые 14 электровозов были собраны в строгом соот-
ветствии с советскими спецификациями, поскольку первая
партия к моменту отмены заказа была уже готова, а вторая
находилась в процессе сборки, и менять проект было непрак-
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тично. Тем не менее в свете неминуемого разрыва контракта
руководство компании приступило к поискам альтернатив-
ных покупателей. Оно рассудило, что поскольку электрово-
зы колеи 1524 мм скорее всего негодны ни для каких иных
целей, кроме как для отправки за океан2, то оставшиеся пять
электровозов следует укомплектовать тележками стефенсо-
новской колеи.

Вид из кабины электровоза А1598 во время испытаний в
Эри, 7 сентября 1948 г. Фото GE

Последний электровоз серии, №29932, был значитель-
но улучшен по сравнению с «младшими братьями»: на все
восемь ведущих осей у него были установлены роликовые
подшипники. Все остальные локомотивы, в соответствии с
советской спецификацией, довольствовались подшипниками
скольжения.

Электровоз А1598 на тестовом участке в Эри, вид сбоку.
Фото GE

Надежды на продажу новых электровозов не вселяли GE
особого оптимизма. В США существовала всего одна же-
лезнодорожная компания, которая после перешивки машин
на стефенсоновскую колею могла бы эксплуатировать их на
своих линиях — это была ж.д. Чикаго, Милуоки, Сент-Пол и
Пасифик. Два участка главного хода, принадлежавших Ми-
луокской ж.д., были электрифицированы постоянным на-

пряжением 3 кВ. На остальных магистральных линиях в
США использовалось либо более низковольтное постоянное
напряжение, либо однофазное высоковольтное переменное
напряжение. Надежда оставалась на Южную Америку, где
многие системы были электрифицированы «так, как надо».

Прошло семнадцать лет с момента перевода этого
электровоза на напряжение 1,5 кВ. Номер CSS&SB-802
стоит на путях мастерских в городе Мичиган-Сити.

Фото Джонатана Бойера

Единственная железная дорога, всерьез заинтересовав-
шаяся «Маленькими Джо», — а именно так прозвали «рус-
ские» электровозы в «честь» Иосифа (Joseph) Сталина —
Милуокская железная дорога — позволила провести демон-
страционный пробег электровоза №29927 по своим линиям.
Предполагалось, что руководители Милуокской ж. д. и дру-
гих железнодорожных компаний посмотрят на электровоз в
действии и примут решение о покупке. Электровоз, кото-
рому дали временный эксплуатационный номер GE-750, от-
правился в Милуоки 24 декабря 1948 г. и вернулся «домой»
в апреле следующего года.

Электровозы Милуокской ж. д. номер E-70 и E-78. Фото
Милуокской ж. д.

Из-за нестандартной высоты подвески контактной сети
на Милуокской ж. д. пантографы «Маленького Джо» не до-
тягивались до провода, и их пришлось установить на под-
ставки. К счастью, локомотив был построен уже на стефен-
соновскую колею, и на время путешествия ему пришлось
только поменять сцепки.

2Что, конечно же, лишь отчасти верно, потому что в «подбрюшье» США функционировала железная дорога аналогичной колеи в зоне Панамского
канала. А еще была Финляндия. . . — Ред.
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Два «Маленьких Джо» тянут грузовой состав Милуокской
ж. д. в Скалистых горах. Фото Милуокской ж. д.

Результаты демонстрационной поездки, несомненно,
превзошли все ожидания, и ничто бы не помешало немед-
ленно распродать электровозы — если бы не соответствие
электровозов советским стандартам и спецификациям и, со-
ответственно, несоответствие требованиям, предъявляемым
американскими железными дорогами. Колея, напряжение
питания, сцепки, буксы и многие другие элементы конструк-
ции не вписывались в американские стандарты. Любой ж. д.,
пожелавшей бы купить «Маленького Джо», пришлось бы
осуществить дорогостоящие модификации электровоза.

Воспользовавшись обстоятельствами, Милуокская ж. д.
сделала предложение компании GE продать все электрово-
зы оптом, фактически по демпинговой цене. Цена отражала
тот факт, что GE стремилась любыми силами избавиться от
обузы, а также необходимость переоборудования машин по-
купателем. GE отказалась от предложения, но на горизонте
уже маячило новое предложение — не такое масштабное, но
не менее привлекательное.

Предложение поступило весной 1949 г. о железнодорож-
ной компании Чикаго, Саут-Шор и Саут-Бенд (CSS&SB), об-
служивавшей электрифицированную линию между города-
ми Чикаго, Гэри и Саут-Бенд. CSS&SB предложила купить
три электровоза, уже поставленных на тележки стефенсо-
новской колеи. CSS&SB осуществляла интенсивные приго-
родные и межобластные пассажирские перевозки электропо-
ездами, а также грузовые перевозки составами под 50- и 60-
тонными электровозами. В период послевоенного промыш-
ленного бума CSS&SB планировала организовать собствен-
ное производство электровозов, но решила, что дешевле бу-
дут купить три «Маленьких Джо». Ситуация сложилась в
некоем роде уникальная: маленькая пригородная железная
дорога без магистральной электрификации приобрела три
электровоза из партии самых мощных на то время электро-
возов в мире!

10 мая 1949 г. компания GE отправила покупателю элек-
тровозы №№29930, 29931 и 29932. Электровозы прибыли в
мастерские CSS&SB в городе Мичиган-Сити, где в течение
нескольких месяцев проходили адаптацию к американским
условиям эксплуатации. Кроме уже упомянутых выше изме-
ний, электровозам пришлось заменить двигатели и систему
управления; дело в том, что CSS&SB использовала напряже-

ние не 3 кВ, а 1,5 кВ. В результате получилось так, что пере-
оборудованные локомотивы имели такую же мощность, что
и их семь неперестроенных «братьев». Это было достигнуто
путем изменения электрической схемы подключения мото-
ров: на любой позиции контроллера на них подавалось такое
же напряжение, как и в 3-киловольтной схеме. После переде-
лок электровозы были перекрашены в мастерских Саут-Шор
и получили новые эксплуатационные номера: 801, 802 и 803.
Осталось расширить габариты приближения мостов и стро-
ений вдоль линии, и поздней осенью 1949 г. «Маленькие
Джо» вышли на работу.

Электровоз номер CSS&SB-803 в городе Мичиган-Сити, 4
июля 1966 г. Будущее электрификации на Южном берегу
озера Мичиган стоит под вопросом в связи с покупкой

линии железной дорогой Чесапик и Огайо. Фото
Джонатана Бойера

На протяжении всего следующего года на горизонте не
наблюдалось никаких других потенциальных покупателей,
но вскоре и оставшиеся электровозы были распроданы. Ми-
луокская ж. д. купила 12 локомотивов. Машины с номера-
ми 29927, 29928 и 29929, построенные на стефенсоновскую
колею, ушли из Эри своим ходом 2 августа 1950 г. Широ-
коколейные электровозы с номерами 29916–29922, 29925 и
29926 были сняты с тележек и отправлены в Милуоки на
платформах в сентябре 1950 г. Все двенадцать электровозов
были проданы «как есть», с тем, чтобы изменения вносились
в конструкцию покупателем в Милуоки.

Остальные пять электровозов (№№ 29913–29915, 29923
и 29924) были проданы в середине сентября 1950 г. желез-
нодорожной компании Паулиста из солнечной Бразилии, где
получили номера 6451–6455. Они были переделаны в Эри
на широкую латиноамериканскую колею 1600 мм и прошли
косметический ремонт, прежде чем отправиться в Южное
полушарие в 1951 г. Кроме того, электровозы 29923 и 29924,
поврежденные в результате столкновения в 1948 г., были
восстановлены до рабочего состояния. Таким образом, вся
двадцатка самых мощных в мире электровозов после про-
должительных мытарств наконец вступила в строй.

Факт: На территории бывшено Советского Союза находилось более 2000 узкоколейных железных дорог (УЖД) общей
протяжённостью не менее 69 000 км. К 2005 году из них сохранилось не более 540 УЖД общей длиной не более 15 000
км. Таким образом, примерно 75% всех УЖД было разобрано или перешито на широкую колею.
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