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120 лет назад, в декабре 1900 года Екатеринодар стал 
городом с большой буквы — городом, получившим 

собственную трамвайную систему. Вначале она была неболь-
шой — всего-то две линии — но потом стала расти и охваты-
вать всё новые районы. Более того: екатеринодарский трамвай 
быстро вышел за городскую черту и дошёл до станицы Пашков-
ской, тем самым предопределив направление будущего разви-
тия теперь уже Краснодара.

Историю взаимоотношений города, транспорта и пассажи-
ров можно рассматривать и рассказывать по-разному. Класси-
ческий вариант — книга в формате краеведческого издания — 
увидел свет в 2012 году, к 100-летию Пашковской линии. Сейчас 
мы предлагаем вам вариант нестандартный — сборник расска-
зов о краснодарском трамвае в формате 20*20 см, ставшим уже 
традиционным для юбилейных брошюр КТТУ.

Автор рассказов, Виктор Николаевич Манзюра родился в 
конце 1948 года и застал послевоенное восстановление и раз-
витие транспорта Краснодара и Новороссийска, в первую оче-
редь — трамвая. Его пытливый ум подмечал многие мелкие 
детали, характеризующие как собственно трамвай, так и город-
скую жизнь, которая сейчас нам может казаться по-деревенски 
простой. Своё призвание Манзюра нашёл в изучении русского 
языка. Получив филологическое образование в Московском 
государственном университете, он преподавал словесность 

в школе, а затем древнерусский язык — в Кубанском государ-
ственном университете.

В 1997 году из-за проблем со здоровьем Виктору Николае-
вичу пришлось оставить работу. Он занялся сбором сведений 
об истории городского транспорта (преимущественно Красно-
дарского края) и написал ряд очерков и рассказов, которые пу-
бликовались в краевой прессе, любительских изданиях транс-
портной тематики, а также на нашем сайте. Тексты Манзюры 
написаны хорошим языком, с небольшим налётом иронии. В 
них привлекает гармоничное сочетание воспоминаний, город-
ских примет и легенд, исторических аспектов и технической 
информации. Каждый очерк по-своему интересен и оригина-
лен, а вместе они создают яркую картину — взгляд автора на 
историю и развитие пассажирского транспорта в XX веке.

Виктор Николаевич ушёл от нас в начале 2014 года, и это 
издание, помимо несомненной исторической ценности, также 
является, по сути, данью памяти этому необычному человеку. 
В сборнике присутствуют рассказы, имеющие отношение к дру-
гим видам транспорта и городам — без них представление о 
творчестве автора было бы неполным. Местами встречаются 
самоповторы: не будем забывать, что очерки готовились в раз-
ное время и для разных периодических изданий. Комментарии 
редакторов сборника, уточняющие некоторые детали автор-
ского повествования, даны в виде сносок.

Редколлегия интернет-проекта 
«Общественный транспорт Кубани и Адыгеи» 

Декабрь 2020 года

3

Публикация: газета «Кубанская правда» за 30 декабря 2002 — 5 января 2003 г.

ТРАМВАЙНОЕ ЦАРСТВО
Трамвайные вагоны 

у центрального входа 
 в Городской сад. 

1900 год

Специалисты выделяют несколько типов 
трамваев в зависимости от характера тяги: 

конный трамвай (конка), паровой, бензомотор-
ный, электрический. Нередко в этом ряду рас-
сматриваются ещё и фуникулёры. Единственным 
регионом на территории современной России, в 
котором использовались все эти типы, является 
Краснодарский край.

Конный трамвай применялся в некоторых 
станицах, позднее получивших статус города. В 
станице Крымской (ныне г. Крымск) конка суще-
ствовала с 1921 по 1932 год. Единственный марш-
рут соединял вокзал с центром города. Он прохо-
дил по улице Маршала Гречко1, через мост, мимо 
рынка, по улице Ленина до улицы Д. Бедного.

Интересно происхождение конного трамвая 
в Абинской (ныне г. Абинск). Он возник на быв-

ших подъездных путях к мельнице и маслобой-
не местного фабриканта-миллионера С. С. Кургу-
зова. В 1914 году Кургузов подарил подъездные 
пути станице, и в ней появился общественный 
транспорт — конка. Единственный вагончик её 
ходил по узкой колее от вокзала по улицам Пи-
онерской, Крымской, Интернациональной1 до 
мельницы по 1919 год. Но рельсы конно-желез-
ной дороги использовались и после этого, прав-
да, не для общественного транспорта.

В 1908 году начала работать конка в станице 
Ильской Северского района. Сведения о ней и 
даже фотографии хранятся в Северской район-
ной библиотеке.

В 1915 году акционерное общество Ейской 
железной дороги (Ейск — Сосыка, через Старо-
щербиновскую, Староминскую, Уманскую), стре-

1 Названия улиц современные.
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мясь увеличить доходы, проводит узкоколей-
ную железную дорогу от станции Ейск до Ейской 
косы. Так родился ейский паровой трамвай. Он 
зависел от купальных сезонов, как московский и 
петроградский от дачных, и совсем был похож в 
этом отношении на одесский. Во время купаль-
ного сезона по дороге перевозилось до 59 тысяч 
пассажиров.

В этом году2 исполнилось 90 лет со дня от-
крытия бензомоторного трамвая Екатеринодар 
— станица Пашковская, организованного «Рус-
ским товариществом моторно-электрического 
трамвая» (1912–1914 гг.). Этому трамваю повез-
ло: он сохранился до наших дней, хотя теперь 
это обычный электрический трамвай. Товарище-
ство планировало проложить линию до станицы 
Корсунской. Такое же решение предлагают в 
наши дни недавно побывавшие у нас канадские 
специалисты.

Привычный нам электрический трамвай в 
Екатеринодаре-Краснодаре — один из первых 
в России. Он появился в 1900 году в один год с 
ярославским и астраханским после Калинингра-
да (1895), Нижнего Новгорода (1896), Курска и 
Орла (1898), Москвы (1899). Вот уже 102 года он 
возит своих пассажиров.

Менее известен трамвай в Новороссийске 
(1934–1969 гг.), где он ныне заменён троллей-
бусом. Здесь было два маршрута. Один из них, 
от рынка до Станички, был разрушен во время 
войны. Другой — от цемзавода «Пролетарий» 

до Мефодиевки — пережил войну, восстановил-
ся и даже был продлён до завода «Октябрь». До 
1954 года здесь работали трамваи-«тянитолкаи» 
с двумя постами управления. На конечных оста-
новках не было разворотов. Водитель переходил 
с одного поста на другой, тащил за собой свою 
скамейку, садился и вёл трамвай в обратном 
направлении. Кондуктор, сцепляя и расцепляя 
вагоны, соединял и разъединял воздушную тор-
мозную систему (с помощью пресловутой «кол-
басы»), переводил дугу в пошёрстном направле-
нии (термин трамвайщиков) и подавал водителю 
сигналы милицейским свистком. Всё это веселье, 
сопровождающееся в пути звонками с задней 
площадки, которые подавали наиболее резвые 
пассажиры, закончилось в 1953 году, когда были 
получены вагоны КТМ/КТП-1. В дальнейшем в 
Новороссийске эксплуатировались старые ваго-
ны МС, полученные из Ленинграда и пережив-
шие блокаду. На окнах появились занавески от 
солнца, на вагонах спереди рисовали герб Ново-
российска. Потом трамвай стал хиреть и в 1969 
году прекратил существование.

Не будем забывать сочинские фуникулёры 
(1934, 1950), которые также являются трамваями.

Итак, край был не лишён интересных экспе-
риментов и в области общественного транспор-
та, причём его устроители отдавали предпочте-
ние трамваю в разных его видах как наиболее 
надёжному, долговечному и пассажироёмкому 
транспортному средству.

2 В представленных текстах 
сохранены оригинальные 
авторские отсылки к датам 
первоначальной публикации 
исторических очерков.

Автор благодарит Новороссийский музей-заповедник (директор Л. А. Колбасина), Ейский истори-
ко-краеведческий музей (директор А. Ф. Иванов) и Г. А. Соловьёва за предоставление материалов для 
данной статьи.

САМЫЙ ПЕРВЫЙ МАРШРУТ
Трамвайные вагоны 

открытого типа 
на пересечении 

улиц Красной 
и Екатерининской. 

1900-е годы
Как-то не сразу приходит в голову, что трам-

вайная линия, открытая в декабре 1900 года, 
уже более полувека проходит по улице Комму-
наров, мимо моего дома, и маршрут под скром-
ным №2 — это и есть самый первый маршрут 
Краснодара.

Конечная остановка — улица Индустриаль-
ная. Сюда трамвай пришёл в 1935 году. Ходил он 
метров на 200 дальше — до теперешнего трол-
лейбусного разворота. Эти 200 метров — всё, что 
«уступил» трамвай троллейбусу, а ведь были пла-
ны вовсе убрать трамвай из самой южной части 
города, заменив его троллейбусом.

С южной частью маршрута связана такая 
история. В 1942 году фашистские оккупанты ра-

зобрали здесь линию до завода им. Седина, от 
завода до водолечебницы сняли один путь. Но в 
1948 году было восстановлено движение по ули-
це Захарова до завода Седина, а 30 декабря 1949 
года — до железнодорожного моста.

Помню, как в детстве я любил гулять с отцом. 
Мы дожидались новенького КТМ-1 с автомати-
ческими дверьми и ехали в горпарк. Часто при-
ходил стандартный довоенный трамвай. С нами 
ехало до конечной остановки много рыболовов. 
Удочки они располагали вдоль вагона снаружи 
и везли их, придерживая через открытое окно.

А всего на маршруте за время его существова-
ния работало 6 поколений трамвайных вагонов, 
из них 2 поколения узкоколейных я не застал.

Публикация: журнал «Пантограф», №3 (17), 2005 г.
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Многое помнит трамвай. В 1919 году в Крас-
нодар съехались представители интеллигенции, 
которые невдалеке от новороссийского порта 
ждали исхода гражданской войны. В случае по-
беды красных они были готовы отправиться в 
эмиграцию. На это многолюдство трамвай отре-
агировал по-своему. На Красную вышли поезда, 
состоящие из трёх вагонов. В следующий раз 
трёхвагонные трамвайные поезда появились на 
улицах города лишь в 1958 году, когда бурно за-
селялись Черемушки3.

В раннем детстве по выходным дням мы езди-
ли в рощу. С нами ездила одна из двух соседок, ко-
торая, кроме собственных детей, брала всех ребят 
со двора, независимо от возраста. Путь в рощу 
стал частью 2-го маршрута в 1938 году, до этого 
с 1910 года был особый маршрут до рощи. Ехать 
было интересно. Иногда останавливались у шлаг-
баумов — это трамвай пересекался с подъезд-

ными путями, и приходилось пропускать состав, 
ведомый «овечкой»4. Проезжали и трамвайное 
депо, которое было напротив стадиона «Динамо».

В роще у нас было «своё» место под завет-
ным старым дубом. Старшие ребята играли в 
«штандар» (правил этой игры с мячом я тогда не 
мог осилить), а мы занимались какими-то свои-
ми играми или просто собирали жёлуди и дубо-
вые листья. Сравнительно недавно я был в роще 
и не смог обнаружить заветного дуба…

А трамвай с 1952 года ходил и дальше, до 
биофабрики (сначала маршрут №8), по одной 
колее, с разъездами. Но эту часть маршрута мы 
проедем с вами как-нибудь в другой раз.

Вот он какой, наш краснодарский трамвай 
— перешёл на широкую колею вместо узкой, с 
главной улицы ушел на боковые, впитал в себя 
попутные маршруты — и остался: возит пассажи-
ров, как и сто лет назад.

3 Трёхвагонные трамвайные 
поезда в Краснодаре работали 
ещё как минимум в 1922 году.
4 Сленговое название паровоза 
серии ОВ.

Публикация: журнал «Пантограф», №2 (16), 2005 г.

КРАСНОДАРСКОЙ «ТРОЙКЕ» — 95
Строительство 

трамвайной линии 
по улице Медвёдовской. 

1910 год7 (по старому стилю — 20) сентября 1909 года 
бельгийское общество «Компания тяги и элек-

тричества» построило первую очередь Дмитри-
евской линии трамвая по улицам Дмитриевской 
(Горького), Садовой, от улицы Красной до Ново-
кузнечной, где располагался не существующий 
ныне Покровский рынок. К 1911 году линия от 
Покровского рынка до кожзавода была готова 
полностью.

В 1932 году по улице Медвёдовской (Кирова) 
до кожзавода пошёл и вокзальный маршрут, ко-
торый вскоре (1934 год) был перешит на широкую 
колею, а узкоколейный Дмитриевский стал хо-
дить только до улицы Медвёдовской. Это продол-
жалось до 1950 года, когда теперешняя «тройка» 

стала последним из краснодарских трамвайных 
маршрутов, переведённых на широкую колею.

Постепенно маршрут рос, сначала до шор-
но-седельной фабрики (ныне фабрика кожизде-
лий) в одну сторону и до кожзавода в другую, за-
тем — до улицы Бабушкина и улицы Славянской 
(1964 год).

В 2002 году маршрут перенаправили в Юби-
лейный микрорайон, а в другую сторону пустили 
через путепровод к Политехническому универси-
тету и далее к конечной станции «двойки» — про-
изводственному объединению «Радуга».

«Тройке» традиционно не везло на трамвай-
ные вагоны. В «узкоколейный» период она обслу-
живалась немецкими трамваями MAN без при-

Трамвайный поезд 71-623-04 
на улице Коммунаров. 

2020 год
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цепных вагонов, летом — открытыми, в холодное 
время года — закрывавшимися специальными 
кожухами. Но зима часто запаздывала на третий 
маршрут: вагоны не успевали вовремя закрыть и 
пассажиры в них мёрзли.

После перехода на широкую колею на «трой-
ку» поступили стандартные довоенные вагоны, 
но работали и поезда из Ленинграда и постро-
енный на краснодарском ВРЗ поезд №№100-200. 
Беда была в том, что вагонов было мало, и «трой-
ку» приходилось подолгу ждать.

Трамваи третьего маршрута очень ориги-
нальным способом выходили на линию. Узко-
колейные вагоны Центрального депо (позже — 
ВРМ, ныне мастерские по ремонту подвижного 
состава, МРПС) на улицу Мира выезжали по слу-
жебной ветке, проложенной по улице Базовской. 
С 1950 года маршрут обслуживало Северное депо 
на улице Красной. Вагоны этого депо проходи-
ли по улице Коммунаров до улицы Горького в 
сторону Кооперативного рынка и задним ходом 
выезжали на маршрут. В 1961 году, когда была по-
строена линия по Дмитриевской дамбе, трамваи 

Северного депо шли по дамбе на Садовую или в 
противоположном направлении. Возвращались в 
депо вагоны через вокзал. С 1963 года Западное 
депо выпускало на линию современные вагоны 
КТМ-2, позже — КТМ-5, а с 1980 года на маршрут 
вышли красивые и комфортабельные «Татры».

Многие думают, что линия через путепровод 
— новшество самого последнего времени. Но по-
кровские старожилы помнят трамвайчик с №8, ко-
торый бегал от улицы Новокузнечной, пересекал 
в одном уровне железнодорожные пути и по ули-
це Московской выходил к НИИ табака и махорки. 
В 1938 году этот маршрут разобрали: требовались 
рельсы для ремонта путей в центре города, да и 
пересечение в одном уровне с железной дорогой 
было опасно для трамвая. Но потребность в этой 
линии была и в 60-е, и в 70-е годы. Наконец по-
строили путепровод, пустив по нему трамвай, в 
том числе и по улице Московской (№20). Так что и 
здесь новое — это хорошо забытое старое.

95 лет ходит «тройка» по Садовой, по Дмитри-
евской — Горького… Пожелаем юбилярше ещё 
много раз по столько на радость горожанам!

Публикация: газета «Рассвет» от 19–25 марта 2010 г.

РАЗНОЦВЕТЬЕ ПРЕВРАЩАЕМЫХ ВАГОНОВ
Трамвайный вагон MAN 

со снятыми боковыми 
панелями. 1910-е годыВ 2010 году краснодарскому трамваю испол-

няется 110 лет. Трамвай ненамного моложе 
самого города, его можно считать составной 
частью Екатеринодара-Краснодара, необходи-
мым звеном, помогающим жителям не только 
без опозданий попадать к месту работы, но и об-
щаться друг с другом.

110 лет назад по городу ходили открытые ва-
гоны. Несколько позже к ним добавились другие 
трамваи, которые составили основу трамвай-
ного парка города. Они запечатлены на многих 
снимках Краснодара. Будучи прочными и надёж-
ными, они работали в городе до конца узкой ко-
леи (всего-то метр). Последний из этих вагонов 
был разобран в 1950 году.

Трамвайные вагоны, о которых идёт речь, 
были построены в начале XX века на заводе MAN 

в немецком городе Нюрнберге. MAN — известная 
марка. Этой фирме в 20-х годах Советская респу-
блика заказывала детали для тепловозов и сами 
железнодорожные машины, а трамваи MAN счи-
тались лучшими в Европе и работали в разных 
городах СССР, в том числе в Москве и Киеве.

В Екатеринодаре, как и в других южных го-
родах, использовались открытые трамвайные 
вагоны. Но вагоны MAN были необычными — 
летом они «открывались», зимой ходили в при-
вычном сегодня «закрытом» варианте. Такие 
вагоны иногда называют конвертируемыми, или 
изменяемыми.

К началу летнего периода у вагонов снима-
ли нижнюю часть обшивки и окна. Обнажалась 
деревянная конструкция, состоявшая из не-
скольких купе с деревянными сиденьями. В ка-

Трамвай модели 71-407 
на Садовом мосту. 

2017 год
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ждом таком купе было 8 посадочных мест. Про-
хода не было. Пассажиры садились в свободное 
купе, проходя по ступеньке, которая шла вдоль 
вагона. По ней же ходил кондуктор, продавая 
билеты. Водитель работал на площадке, управ-
лял вагоном стоя — считалось, что плавный ход 
трамвая (на рельсах ведь нет ухабов) в сочета-
нии с монотонным звуком работающих моторов 
может его усыпить, поэтому об удобстве работы 
не думали, оборудовать кабины стали только в 
конце 30-х годов.

 Перед зимой переделка производилась в 
обратном порядке. Ступеньку убирали, надевали 
облицовку, ставили на место окна. Внутри вме-
сто нескольких купе появлялся единый салон, в 
середине убирали один ряд сидений, в результа-
те появлялся проход, по которому ходил кондук-
тор. Все «лишние» детали до весны хранились в 
депо в шкафах с номерами вагонов5.

Особое значение придавалось вентиляции. 
Зимой она не могла осуществляться с помощью 
естественно возникавших по ходу вагона сквоз-
няков, и для этой цели использовался крышевой 
фонарь — устройство на крыше с рядом малень-
ких окошек. Открытые вагоны фонаря не имели.

В начале XX века новую технику любили срав-
нивать с животными, которые ранее выполняли 
ту же функцию. Вот и екатеринодарцы получили 
трамвай — нет, не дикого зверя, не стального 
коня, а доселе не виданное животное — не до-
машнее, а общегородское, да ещё и диковинное, 
со своей особой системой дыхания — словом, зи-
мой и летом, хотел написать «не одним цветом», 
но призадумался: а какого цвета был старый 
трамвай? Об этом мы поговорим ниже, а пока 
снова вернёмся в Екатеринодар начала XX века.

В те времена на углу улиц Борзиковской и 
Дмитриевской (ныне Коммунаров и Горького) в 
красном особняке жил знаменитый, уважаемый 
врач. Особняк стоит и сейчас на том же месте, 
фамилию врача не помню6. Был этот доктор бо-
гатырского телосложения. Он занимал в трамвае 
сразу два сиденья и брал два билета. Кондукто-
ры, да и многие пассажиры знали об этом его чу-
дачестве, но он каждый день ездил на трамвае. А 
ведь мог бы позволить себе и собственный эки-
паж — средства-то, поди, позволяли. На Кубани 
и в наши дни немало крупных людей, но ехать 
сразу по двум билетам…

Как ни хороши были конвертируемые трам-
ваи, всё же они требовали хранения запчастей, 

причём чем больше становилось трамваев, тем 
труднее приходилось депо. И вот однажды трам-
вайщики Северного депо (оно находилось на 
Красной, напротив универмага «Краснодар», где 
теперь бульвар) произвели реконструкцию.

Снаружи снималась подножка, внутри осво-
бождался проход, но вместо щитов облицовки 
устанавливались ажурные ограждения из де-
ревянных реек. В таком виде вагон становился 
«всепогодным», правда, зимой в нём было холод-
но, как на улице, зато кондукторы (а в тогдашнем 
Краснодаре это были в основном молоденькие 
девушки), вместо того чтобы балансировать на 
скользкой ступеньке, передвигались по проходу 
внутри салона. Фотография 30-х годов показыва-
ет «всепогодный» трамвай во время учений по 
противовоздушной обороне, очень популярных 
в те годы.

Теперь, как и было обещано, поговорим о 
цвете. В начале XX века каждый город, имевший 
трамвай, регламентировал окраску своего под-
вижного состава. Так, «фирменный» цвет Лондо-
на был красный — здесь и сегодня обществен-
ный транспорт (автобусы) красят в красный цвет. 
В Милане (Италия) все трамвайные вагоны жёл-
того цвета. В России трамваи чаще всего красят 
в красный цвет разных оттенков. В Москве цвет 
городского транспорта — тёмно-красный. В стан-
дартной окраске наметились новые тенденции. 
В Петербурге каждый трамвайный парк имеет 
свой цвет, не всегда красный. Цвет калинин-
градского трамвая фиолетовый, таганрогского 
(а также ивановского) — синий, томского — зе-
лёный. В городе Осинники кроме традиционной 
для трамваев широко используется раскраска в 
цвета российского триколора. Вообще история 
раскраски очень интересна и для исследовате-
лей, и для рядовых пассажиров. Конечно, имел 
«фирменный» цвет и трамвай Екатеринодара. В 
первые годы своего существования трамваи в 
нашем городе были голубые или синие. Восточ-
ное депо красило свои вагоны в зелёный цвет. 
Начиная с 30-х годов трамваи всё чаще красят 
красным. Сейчас этот цвет в основе краснодар-
ской стандартной окраски, хотя есть отклонения 
от неё. В 60-е годы трамваи Краснодара имели 
зелёный цвет, который с уходом старых трамваев 
быстро сменился красным.

Итак, мы путешествовали на синем звере с 
оригинальными органами дыхания — на екате-
ринодарском трамвае начала прошлого века.

5 Номера вагонов на шкафах — 
выдумка автора (по его 
собственному признанию).
6 Доктор Воробьёв.

Публикация: газета «Рассвет» за сентябрь 2012 г. Трамвайный вагон MAN 
в День белой ромашки. 

20 апреля 1912 года

В начале прошлого века большое внимание 
уделялось борьбе с туберкулёзом, который 

считался очередной «чумой», как в наши дни 
ВИЧ-СПИД или рак. Для этой борьбы нужны были 
средства, и сбор этих средств производился в 
специально учреждённый День белой ромашки. 
Помню, об этом празднике (или как его назвать?) 
мне приходилось читать, в том числе и в романе 
В. Лихоносова «Наш маленький Париж».

В Дне белой ромашки принимали участие 
екатеринодарские трамвайщики. Они выделяли 
три вагона, наряжали их соответственно празд-
нику и всю выручку сдавали в фонд борьбы с ту-
беркулёзом. Тонкость состояла в том, что трам-
вай в Екатеринодаре был, как многие знают, в 
концессии у «бельгийцев» — так екатеринодар-
цы называли международное общество, постро-

ившее трамвай, эксплуатировавшее его и полу-
чавшее прибыль от него.

В обычные дни городу доставались только не-
большие проценты. В День белой ромашки «бель-
гийцы» сдавали городу всю выручку от трёх трам-
ваев, а в такой день 20 апреля 1912 года выручка 
была рекордной за много лет. В честь этого и была 
выпущена открытка, изображавшая трамвайный 
вагон на службе белой ромашке. Это обычный для 
Екатеринодара трамвайный вагон MAN в летнем 
(всё-таки апрель на улице) варианте.

Когда я узнал, что екатеринодарский трамвай 
не только возил пассажиров, но и участвовал в 
общественной жизни города, я ещё больше по-
любил его. Хотелось бы, чтобы об этой стороне 
трамвайной жизни знали молодые трамвайщи-
ки и вообще жители нашего города.

КУПИТЕ РОМАШКУ!
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90 лет назад, в 1912 году, открылось трам-
вайное движение по маршруту «Екатери-

нодар — станица Пашковская». Тогда же было 
открыто Восточное депо.

До 1920 года в Екатеринодаре (Краснодаре) 
было две самостоятельных трамвайных систе-
мы: городская и Пашковская. Они имели разных 
хозяев: бельгийское анонимное (лучше переве-
сти — открытое) акционерное общество «Ком-
пания тяги и электричества» держало городской 
трамвай, хозяином Пашковского было «Первое 
русское товарищество трамвая Екатеринодар — 
Пашковская».

Разные хозяева использовали и разную тех-
нику: по маршрутам «бельгийцев» ходили элек-
трические вагоны, русское товарищество выпу-
скало на свои линии бензомоторные, или, как они 
их называли сами, «автомобильные» вагоны.

Для Пашковской линии товарищество при-
обрело 4 вагона немецкого производства с четы-

рёхцилиндровым двигателем в 65,5 л. с. с элек-
трической передачей. Мощность генератора 
— 54 кВт, мощность тяговых двигателей — 2*20,6 
кВт, скорость — до 30 км/ч, мест для сидения — 
24. Весил этот вагон 16,5 тонн, в длину составлял 
10,9 метров. На старых фотографиях мы видим 
по-своему красивый вагон, хорошо вписываю-
щийся в городской и пригородный ландшафт. 
Но пассажиры жаловались на сильный шум, из-
даваемый моторами, и страшный чад и копоть, о 
чём не раз писала местная печать того времени. 
Вожатым тоже приходилось несладко: управле-
ние вагоном было сложным, автомобильный 
мотор то и дело ломался. Поэтому товарищество 
поступило разумно, подвесив контактную сеть и 
перейдя на «обычный» электрический трамвай. 
Это произошло 14 декабря 1914 года, когда был 
освящён первый электрический трамвай на ли-
нии «Николаевский проспект (так к приезду царя 
переименовали улицу Красную) — депо». Вско-

ре7 весь маршрут от Нового (ныне Кооператив-
ного) рынка до площади в станице Пашковской 
был переведён на электрическую тягу.

В Пашковскую ходили поезда, состоящие из 
моторного вагона закрытого типа и прицепного 
— открытого. От Нового рынка до улицы Широ-
кой (ныне Шевченко) курсировали одновагон-
ные открытые трамваи.

К началу Великой Отечественной вой-
ны ресурс пашковского трамвая стал заметно 
истощаться. Уже пора было подумать о замене 
рельсов, проводов, даже опор контактной сети 
— проще, столбов. Подвижной состав также тре-
бовал замены. После войны Пашковская линия 
являла собой печальное зрелище: разбитый 
путь, оборванные провода. Не лучше выглядели 
и уцелевшие вагоны. Трудно было представить, 
что эти вагоны пойдут по этим путям. Но совсем 
невообразимым был полностью снятый трам-
вай. Мало на свете мест, к которым трамвай так 
«прирос», как на пути в Пашковскую.

Руководство города решило пашковский 
трамвай восстановить с перешивкой пути на ко-
лею 1524 мм — стандартную для железных дорог 
и трамвая в СССР.

Конечно, перешивка пути требует специа-
листов, на помощь пришли железнодорожники. 
Появились они на путях пашковского трамвая 
очень оригинально. В осеннее утро 1949 года на 
восстановление пути вышел паровоз «овечка», 
толкавший, как бронепоезд, платформы, гружён-
ные рельсами и балластом для насыпи.

Работали азартно, с огоньком. Играла музы-
ка, для подкрепления по всей трассе были откры-
ты буфеты.

Перешитый путь становился реальностью, 
надо было подумать о вагонах. С трамвайными 
вагонами после войны было плохо. В этих усло-
виях началась передача вагонов из тех городов, 
где их был некоторый переизбыток.

На пятом маршруте прижились старые ваго-
ны серий Ф и КП, поступившие из Москвы.

Вагоны Ф строились русскими заводами в 
1907–1914 гг. Не имея ещё собственных проек-
тов, заводы использовали как образец трамвай 
немецкой фирмы Беккера 1906 года. «Изюмин-
кой» этого трамвая были одноосные тележки 
Беккера, которые обеспечивали вагону плавный 
ход. На крыше был фонарь, который служил не 
для освещения, а для вентиляции. Серия Фн 

Публикация: газета «Кубанская правда» за 11–17 ноября 2002 г.

ДОЛГИЙ ПУТЬ В ПАШКОВСКУЮ
Теплоэлектровагон MAN 
при выходе из тоннеля 
на улице Горской. 
1912–1914 годы

7 В январе 1916 года.

Выгрузка щебня 
с железнодорожных платформ 
при реконструкции 
Пашковской линии. 
Май 1949 года
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означала «фонарный». Внутри вагона всё было 
сделано из дерева, сиденья были поперечные, 
из деревянных реек. Окна опускались вниз, как 
у старых железнодорожных вагонов.

Прицепными на пятом маршруте были ва-
гоны КП. Они строились для больших городов 
в 1931–1933 гг. на Коломенском и Сормовском 
заводах. В Краснодаре это были первые четырё-
хосные вагоны. Они имели три двери; средняя, 
двойная, служила для входа. Дальше пассажиры 
распределялись на два потока: одни проходили 
на выход к задней, другие к передней двери. Кон-
дуктор располагался в середине, его место было 
на площадке против средних дверей. Вагон был 
большой, поэтому иногда в нём работали сра-
зу два кондуктора. В салонах прицепа всё было 
также деревянное, только фонаря не было. У них 
поднималась на разную высоту нижняя рама. 
Бывали периоды, когда на пятый маршрут выпу-
скали трёхвагонные поезда: моторный Ф или Х 
тянул за собой сразу два двухосных прицепа М.

Пашковские кондукторши были очень кра-
сивы. На груди у них, кроме обычного серого 
рулона билетов, висел ещё один, розовый. До 
деноминации 1961 года проезд по городу стоил 
30 копеек, из города в Пашковскую — 50 копеек. 
Билетов за полтинник не было. Использовали 
троллейбусные за 20 копеек. Тем, кто ехал даль-
ше ТЭЦ, отрывали два билета: серый за 30 копе-

ек и розовый за 20. Когда билеты за 20 копеек 
заканчивались, шли в ход рублёвые багажные — 
по одному на двоих пассажиров. Когда посёлок 
Пашковский вошёл в черту города, плата стала 
обычной.

До 1954 года все маршруты Восточного депо 
№№4, 5, 6 начинались от Нового рынка. Коль-
цо было на улице Гоголя, там, где сейчас авто-
стоянка. Первой изменилась «шестёрка» — на-
правилась до улицы Бабушкина. Вслед за ней 
продлили до Первомайской рощи и «пятёрку», 
затем реконструировали узел на Новом рынке 
и пустили «четвёрку» к улице Индустриальной. 
Краснодарский трамвай на деле становился еди-
ной системой8.

Дальше началось бурное строительство в Че-
рёмушках, появился восьмой, а потом девятый 
маршрут, помогавшие «пятёрке», продлённой 
сначала до улицы 40-летия Победы, а затем до 
радиозавода.

Менялся и подвижной состав, в 70-е годы на 
маршруте появились трамваи КТМ-2, а за ними 
КТМ-5М3 (71-605) и иногда 71-608К.

Изменилось многое, но по-прежнему каждое 
утро из ворот Восточного депо, как и 90 лет на-
зад, в марте 1912 года, выходят на самый протя-
жённый в городе маршрут №5 уже не четыре, как 
вначале, а почти четыре десятка вагонов. Паш-
ковский трамвай живёт!

8 Маршрут №6 был продлён 
до улицы Бабушкина 1 августа 
1954 года. Ровно через два года 
4-й маршрут стал ходить до 
кожзаводов, а 5-й — до рощи. 
Трамвайное кольцо разобрали 
для расширения Нового рынка, 
ставшего Кооперативным. 
В январе 1957 года был 
построен поворот с улицы 
Гоголя в южном направлении, 
и маршрут №4 стал следовать 
до железнодорожного моста.

Трамвайный поезд КТМ/КТП-1 
на улице Карла Либкнехта 
(Ставропольской). 1967 год

«УЛИЦА ГОГОЛЯ. ПЕРЕСАДКА НА ПАШКОВСКУЮ ЛИНИЮ»
Бывший тепло-

электровагон MAN 
и обратимый трамвай 

MAN на перекрёстке 
улиц Гоголя и Красной. 

Конец 1920-х — 
начало 1930-х годов

Эту или примерно такую фразу впервые ста-
ли произносить кондукторы центральной 

линии екатеринодарского трамвая, проходив-
шей по улице Красной, 100 лет назад, весной 
1912 года. Пересадочный узел был важен для 
трамвая. Это своего рода маленький городской 
вокзал, где пассажиры садились сначала в тепло-
электровагон, а затем (с 1914 года) в трамвай, но 
не обычный, а пригородный, шедший в станицу 
Пашковскую, за 12 вёрст от города.

У этого трамвая были свои особенности. Его 
постройка и все изменения заранее планирова-
лись хозяином — созданным в 1906 году Русским 
товариществом пригородного трамвая. По пер-
воначальному проекту, много раз просчитан-
ному и изученному, допускался вариант линии, 
проходящей по улице Котляревской (ныне Се-

дина), через путепровод возле горпарка, далее 
по улице Ставропольской. Однако после долгих 
споров было принято другое решение — вести 
линию по улицам Гоголя, Железнодорожной, 
Горской (ныне улица Вишняковой) с пересече-
нием железной дороги по путепроводу (тонне-
лю) на улице Горской. Этот путь оказался короче 
и дешевле первого и к тому же проходил по бо-
лее интересным местам города, что придавало 
маршруту своеобразную романтичность. Пере-
садочный пункт был предусмотрен на углу улиц 
Красной и Гоголя.

Гораздо позже к первоначальному проекту 
вернулись — он пригодился для троллейбуса и 
автобуса.

Улица Гоголя до сих пор очень узка на стыке 
с Красной, и пересадочный пункт был устроен 

Публикация: газета «Рассвет» за февраль 2012 г.
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просто: пашковский трамвай, имевший по кон-
цам две площадки с управлением, заходил здесь 
в тупик, водитель менял площадку и ехал в про-
тивоположном направлении. Так было и после 
электрификации линии. На фотографии пересад-
ки (начало 30-х годов) виден бывший теплоэлек-
тровагон №1, переделанный в обычный трам-
вай. Впереди у него две фары, на крыше — дуга 
(признак Восточного депо). Опоры, к которым 
крепились провода, с табличкой «1914», означа-
ющей год электрификации, ещё долго украшали 
находившуюся в данном квартале станцию го-
родских автобусов, которая была здесь в начале 
50-х годов.

Со временем трамвайная станция тупиково-
го типа была заменена разворотом с помощью 
треугольника, что дало возможность разворачи-
ваться поездам с прицепами. Разворот немного 
«переехал» в сторону улицы Красноармейской9. 
Ещё дальше, в сторону улицы Коммунаров, на 
которой теперь была и пересадка, «переехало» 
кольцо, сооружённое после войны. Кольцо про-
ходило рядом с павильонами Нового рынка. 
Здесь находился тир, в котором я учился стре-
лять, в углу — маленький зверинец, где однажды 
заблудилась моя сестра.

Вскоре этот рынок переделали в Коопера-
тивный. Помню, в нём был отдел, где продавали 
очень вкусный подовый хлеб, выпеченный по 
традиционному рецепту в маленькой пекарне 
станицы Пашковской. Этот хлеб продавался на 
вес, а по виду был похож на популярный в то вре-
мя калач за 22 копейки — огромный, круглый и 
воздушный — самый дорогой.

Кольцо просуществовало до 1955 года, за-
тем было разобрано, а трамваи пошли в город, 
к роще, железнодорожному мосту и на улицу 
Бабушкина. Так система пашковского трамвая 
оказалась фактически связанной с городской си-
стемой (формальная связь осуществилась ещё в 
1920 году с национализацией трамвая)10.

Пригородная система имела свои особенно-
сти развития. Как же появились маршруты Паш-
ковской линии? Уже к началу электрификации на 
линии наметились участки с повышенным пас-
сажиропотоком. Одним из таких был участок в 
районе Владикавказского вокзала (ныне вокзал 
Краснодар-I). Туда было сделано ответвление. 
Вначале здесь ходил трамвай особого маршрута, 
а после объединения систем ветка (всего около 
0,5 км) стала частью маршрута. Сейчас здесь хо-
дит трамвай №11.

Другим напряжённым участком Пашковской 
линии был участок в районе улицы Широкой, 
откуда легко было попасть в центр Дубинки. До 
улицы Широкой (ныне Шевченко) также был пу-
щен трамвайный маршрут. А жители Дубинки 
ждали, когда можно будет на трамвае подъехать 
к своим домам. Поговаривали о трамвае по ули-
це Широкой…

Однако данный маршрут был реализован 
только после войны. В это время перешивали 
пути Пашковской линии на широкую колею, а 
заодно строители трамвая сделали долгождан-
ный подарок жителям Дубинки — трамвайную 
ветку на мясокомбинат, проложенную по улице 
Титаровской, параллельной улице Шевченко, 
которую дальновидно оставили для автобуса (ну 
и для автомобилей).

По новой ветке пошёл трамвай №6, в мае 
1950 года маршрут открыл поезд №№35-33 (Х-
КП). Первоначально маршрут был организован 
от кольца на Новом рынке, затем он претерпел 
немало изменений, в том числе был закольцо-
ван в районе мясокомбината. Здесь навстречу 
6-му маршруту пошёл 7-й, для чего была постро-
ена ветка по улице Стасова.

Но вернёмся в 1950 год. В это время трамвай-

щики сделали пассажирам ещё один подарок. 
Здесь придётся кое о чём вспомнить.

Долгое время была на Пашковской линии 
«брендовая» остановка «Сады Симака», или 
просто «Симак». Мне кажется, я её помню (ну не 
вычитал же в книжках!), хотя знал, что Симак (от 
украинского сiм — «семь») — фамилия владельца 
садов. Его уже давно нет, а название остановки 
осталось. В конце концов была же на пригород-
ной линии в Одессе остановка «Дача Ковалевско-
го», хотя вряд ли она принадлежала ему в 1919 
году, когда здесь нелегально жил Паустовский.

Во втором классе (а может, и в первом) у нас 
в школе появилась новенькая. Она жила во дво-
ре рядом, но не в большом доме, а в маленькой 
хатке, окружённой зеленью, что стояла в углу 
двора. Однажды я увидел её с дедом, который, 
правду сказать, был не очень стар. Я спросил 
маму: «А кто такой Симак?» — «Дедушка вашей 
новенькой.» — «Нет, не тот Симак, а тот, который 
остановка.» — «Да он же, ты его видел, они вме-
сте с Аней шли». Казалось, что я живу в каком-то 
неправильном времени. «Но ведь его нет», — не-
уверенно произнёс я.

Оказывается, когда власть переменилась, он 
отдал ей сады и остался жить в Краснодаре. Он 

Поезд из вагонов Ф и КП 
на трамвайном кольце 
у Нового рынка (склейка 
из двух кадров). 1955 год

Трамваи типов Х и М 
у пересечения улиц 

Коммунаров и Гоголя 
(склейка из двух кадров). 

1955 год

9 Треугольник на углу улиц 
Красноармейской и Гоголя 
был уложен весной 1941 года 
примерно одновременно 
со строительством кольца 
в станице Пашковской.
10 Первым маршрутом, про-
ложенным по «бельгийским» 
и «пашковским» линиям 
трамвая, стал маршрут №1 
«Улица Бабушкина — вокзал», 
продлённый в декабре 1949 года 
от Привокзальной площади 
по улице Гоголя до Нового рынка.
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очень любил свои красивые и богатые сады, но 
ещё больше любил жизнь и хотел жить именно 
в Краснодаре.

Это было не единственное событие, когда па-
раллельная жизнь заявляла о себе. Когда я про-
читал в романе В. И. Лихоносова «Наш малень-
кий Париж» историю Калерии Шкуропатской, я 
не мог отделаться от мысли, что слышал это имя. 
Мамы уже не было, и я обратился к тётушке. Она 
выслушала внимательно, улыбаясь так, как будто 
я напомнил ей о чём-то очень дорогом — о годах 
её молодости, а потом сказала:

— Я её знала. Хорошая была женщина, толь-
ко любила придумывать. Она ведь не Шкуропат-
ская была, а Шкуропат.

А тенор Лейбовский, любимец многих поко-
лений женщин, бабушек! Его дядька владел ког-
да-то нашим старым домом, который по наслед-
ству достался тенору. А тут поменялась власть, и 
тенор сдал ей дом, за что ему предоставили ма-
ленькую хатку на улице Седина (её уже снесли). 
И стал он жить в Краснодаре и радовать своим 
искусством любителей оперетты. А как пел! Ну, 
тенора мы давно проехали (он получил кварти-
ру на лице Стасова), а наш кондуктор объявил: 
«Следующая — «Симак».

Так вот. От «Симака» в 1950 году сделали от-
ветвление протяжённостью примерно 1 км в сто-

рону построенного после войны камвольно-су-
конного комбината, на котором использовалось 
английское оборудование. Гораздо позже ли-
нию продлили до нового микрорайона, Комсо-
мольского. Здесь пошёл трамвай №4. Да, забыл 
сказать, что современное название остановки 
«Сады Симака» — «ТЭЦ».

Далее перенесёмся во времени в 60-е годы, а 
в пространстве — на угол улиц Ставропольской 
и Стасова. Когда в городе строились Черёмушки, 
улица Стасова потребовала транспортного со-
общения, и был выбран трамвай. Он пошёл по 
Стасова как к югу, где соединил Ставропольскую 
с мясокомбинатом, образуя полукольцо (марш-
руты №6 и №6а, а затем №6 и №7), так и к северу, 
где был построен хлопчатобумажный комбинат, 
а далее, ближе к железнодорожным путям, рас-
полагался холодильник, где регулярно работала 
университетская общественность. Сюда сделали 
трамвайную ветку, по которой пошёл новый тог-
да маршрут №8, а немного позже и №№9, 10, 20.

Делать прогнозы на следующие 100 лет не 
будем. Зато выразим благодарность Майе Алексе-
евне Гусевой, в прошлом учительнице вечерней 
школы в Пашковской, и моей коллеге по Кубан-
скому университету Татьяне Александровне Ти-
мофеевой. Они позволили сделать эту мою ста-
тью не такой скучной, какой она могла бы быть.

Трамваи Tatra T3 и 71-605 
на улице Гоголя 

у Кооперативного рынка. 
21 июня 1987 года

Станица Пашковская. 
Теплоэлектровагон MAN 

на Воскресенской площади. 
1912 год 

О последнем русском монархе императоре Ни-
колае II говорят разное. Особенно если это 

связано с трамваем. Тут в разных российских мест-
ностях ходят легенды. Понятно: при Николае II в 
городах России появился трамвай. Хотим мы того 
или нет, а имя царя неразрывно связано с истори-
ей трамвая. Говорят, что Николай любил кататься 
на трамвае и для этого даже ездил в Орёл (в Пе-
тербурге трамвай только с 1907 года), где его никто 
не отвлекал от любимого занятия. Точно не знаю, 
но догадываюсь, что подобная легенда есть и в 
Твери. Свои легенды ходят в Нижнем Новгороде. 
Здесь царь действительно посетил в 1896 году Все-
российскую торгово-промышленную выставку, где 
был пущен первый трамвай на территории Рос-
сии11. «Один из вагонов был переоборудован на 
сормовском заводе и предназначался специально 

для царя и его свиты. Николай II дважды совершил 
поездку на выставке на трамвае». (Ю. М. Коссой. 
Ваш друг трамвай. Нижний Новгород, 1996, с. 18).

В Краснодаре известна легенда о том, что в 
1914 году Николай, находясь в Екатеринодаре, 
ездил навестить своего бывшего охранника в ста-
ницу Пашковскую. Конечно, на трамвае. Действи-
тельно, царь в 1914 году в Екатеринодар приез-
жал. Действительно, в Пашковской жили многие 
из охранников царя, вышедшие в отставку. Но это 
лишь внешняя историческая канва, объясняющая 
живучесть легенды. Ведь даже наш земляк писа-
тель Виктор Иванович Лихоносов использовал эту 
легенду в своём романе о Екатеринодаре «Наш ма-
ленький Париж». Но в художественном тексте ле-
генда имеет особое значение, а что было в жизни? 
Газеты того времени пишут о кратковременности 

Публикация: газета «Рассвет» за октябрь 2011 г.

КАК ВЕЛИКИЕ КНЯЗЬЯ 
НА ТРАМВАЕ В ПАШКОВСКУЮ ЕЗДИЛИ

11 Имеется в виду современная 
территория Российской 
Федерации. Первым трамваем 
в Российской империи 
был киевский трамвай, 
запущенный в эксплуатацию 
1 (13) июня 1892 года.
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визита Николая в Екатеринодар, о занятости царя 
и — ничего о трамвае. Правда, было одно собы-
тие, которое могло придать особый вес известной 
легенде.

В 1916 году в Екатеринодар (вернее, в станицу 
Пашковскую) с инспекцией казачьего войска приез-
жали двоюродные дядья Николая II — великие князья 
Пётр и Николай Николаевичи, сыновья Николая I12. 
Они прибыли на Владикавказский вокзал Екатери-
нодара (ныне вокзал Краснодар-I), где для поездки в 
Пашковскую им был предоставлен… трамвай, о чём 
есть сообщения в газетах того времени.

Но почему для поездки великих князей пода-
ли трамвай, а не другой вид транспорта? А какой? 
Автомобилей в Екатеринодаре было мало, да и 
были они ненадёжны. Карета в то время по кубан-
скому чернозёму, размокшему от дождей, если и 
проедет, то испачкается изрядно. Да и трястись 
по ухабистой дороге не великокняжеское дело. 
Вот и выбрали трамвай — быстро, не тряско, чи-
сто. Трамвай к тому времени уже был электрифи-
цирован, депо уже получило популярные вагоны 
закрытого типа с двумя фарами спереди. Будем 
думать, что для поездки великих князей был вы-
бран именно такой вагон. С вокзала трамвай до-
шёл до улицы Железнодорожной. Затем водитель 
поменял пост управления, перевёл стрелку и дугу 

трамвая и поехал в сторону Дубинки. Можно пред-
положить, что путешествие великих князей было 
благополучным и занимательным. А водитель 
облегчённо вздохнул и перекрестился, когда про-
ехали под виадуком железной дороги (издавна для 
екатеринодарского трамвая это было худое место), 
выехали на Ставропольский тракт и дальше ехали 
«с ветерком» до самой Пашковской, где на площа-
ди встречали высоких гостей.

Если бы я писал роман, то здесь не забыл бы 
упомянуть о том, что наши путешественники за 
свою поездку успели насладиться и бурным не 
очень хорошо пахнущим Карасуном, и саманными 
хатками под камышовыми крышами, и разливом 
Старой Кубани, и величием въезда в Пашковскую. 
Дальше я в деталях описал бы смотр казачьего во-
йска, парадный обед с горилкой и возвращение 
великих князей в город (на трамвае, с большим 
количеством провожатых), но пишу я не роман, а 
в пожелтевших газетах 1916 года об этом не гово-
рится: время-то было военное.

Эта поездка запомнилась и пашковцам. В на-
родном сознании со временем объединились об-
разы царя Николая II и великого князя Николая, а 
разница во времени (1914 и 1916 годы) стала несу-
щественной. Важно было, что и в легенде, и в жиз-
ни всё происходило в военное время.

12 Великие князья Николай 
и Пётр Николаевичи были 
не сыновьями, а внуками 
Николая I. Их приезд 
в Екатеринодар состоялся 
11 ноября 1916 года.

Трамвайный вагон 71-619КТ 
на остановке «Площадь». 

2020 год

Публикация: журнал «Пантограф», №6 (20), 2005 г. Трамвайный вагон Ф 
на железнодорожной 

платформе в ожидании 
разгрузки. 1949 год

МОСКОВСКИЕ ВАГОНЫ В КРАСНОДАРЕ

В 1948–1950 годах были перешиты на широкую 
колею все линии краснодарского трамвая, 

остававшиеся узкоколейными. В это же время из 
Москвы начинают поступать старые трамвайные 
вагоны, составившие в 1960 году четверть всего 
подвижного состава Краснодара.

В 1950 году прибыли первые пять моторных 
вагонов Ф из Москвы. Они были переоборудованы 
в односторонние и имели кабину водителя. В Крас-
нодаре этим вагонам присвоили №№36–40. Они 
получили прицепные вагоны серии КП. Вагоны Ф 
строились русскими заводами в 1907–1914 годах, 
имели одноосные тележки Беккера, придававшие 
им плавный ход и обеспечивающие хорошую впи-
сываемость в кривые. Своё название они получили 
по вентиляционному фонарю на крыше — «фонар-
ные». Эти вагоны называют ещё «вагоны Беккера» 

или «старомосковские». Все они поступили в Вос-
точное депо, где раньше работали аналогичные 
узкоколейные трамваи, полученные из Харькова в 
1930 году, когда там перешли на широкую колею. 
Таким образом, передаваемая из Москвы техника 
не была новым словом ни для обслуживающего 
персонала, ни для пассажиров и не требовала вре-
мени для освоения.

Вторая партия фонарных вагонов в количестве 
11 поступила из Москвы в 1953 году. Их краснодар-
ские номера — от 55 до 65, они также получили при-
цепные вагоны серии КП. С 1955 года начинается 
переделка краснодарских вагонов с целью усовер-
шенствования и стандартизации. Во всех старых 
вагонах отделялась кабина водителя, стёкла перед-
ней площадки вставлялись в резиновые уплотни-
тели. Московские вагоны прошли реконструкцию 
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в два этапа. На первом при капитальных ремонтах 
делались резиновые уплотнители стёкол, а фонарь 
и окна салона оставались без переделок.

Первоначально слева на площадке устраивали 
два окна, затем стали делать три. Указатель марш-
рута первоначально сохранялся прежний, но до-
вольно скоро догадались делать его в кабине води-
теля вместо маленьких окошек.

Некоторые вагоны (№№36, 37, 60, 61, 64) прошли 
только первый этап реконструкции и были списаны 
в конце 60-х годов с фонарём.

На втором этапе реконструкции подверглись 
окна салона. Вместо опускающихся ставились окна, 
состоящие из двух частей, у которых нижняя подни-
малась. Фонарь демонтировался, салон наращивал-
ся в высоту на расстояние, примерно равное высоте 
фонаря. Облик вагона приближался к облику стан-
дартного, его «выдавали» только тележки Беккера. 
Первыми этот этап прошли вагоны №№59, 55, 40.

В 1957 году в Восточное депо из Москвы посту-
пили вагоны №№651, 548, 587, 550 (краснодарские 
номера — 81–84). Со временем они прошли ту же 
реконструкцию, что и другие вагоны данной серии.

В 1959 и 1960 годах из Москвы поступили ваго-

ны Ф, оборудованные автоматическими дверьми: 
№№543, 544, 553, 646, 655, 656, 667 (краснодарские 
номера — 91–93, 97–99, 37). В 1960 году старый ва-
гон №37 был списан, и его номер присвоили мо-
сковскому вагону №667. Вагоны этого поступления 
прошли только первый этап реконструкции, кроме 
№37, который вскоре был разбит в результате до-
рожного происшествия.

Московские вагоны работали в большинстве 
своём на 5-м маршруте, самом большом и сложном; 
несколько вагонов обслуживало 4-й и 6-й маршруты.

После вагона №37 вскоре были списаны №36 и 
№60. Уже будучи списанными, они в 1962 году про-
должали работать на разных маршрутах, замещая 
в составе поездов 60-101 (прицеп из бывших узко-
колейных) и 36-111 (прицеп ленинградский) плохо 
работавшие новые вагоны КТМ/КТП-2, в том числе 
на маршрутах Северного депо — №№1, 2, 3. Иногда 
один из списанных поездов стоял в Северном депо. 
Массовое списание московских трамвайных ваго-
нов Ф происходило в конце 60-х годов. «Фонарные» 
вагоны работали в Краснодаре и в то время, когда 
их не осталось в Воронеже, Архангельске и Минске, 
куда они также передавались из Москвы.

В 1964 году из Москвы поступили 6 моторных ва-
гонов БФ и 6 прицепных С. Они работали на 7-м марш-
руте «Кожзавод — улица Димитрова» Восточного депо.

Кроме моторных вагонов, из Москвы поступили 
прицепные КП, М, С. Больше всего было передано в 
Краснодар прицепных вагонов КП. Эти четырёхос-
ные вагоны строились в 1931–1932 годах на Коло-
менском заводе для крупных городов. Их получили 
Архангельск (10 единиц), Баку (15), Харьков (31), Ека-
теринбург (10), Запорожье (5). В Москву поступило 
около 150 вагонов КП. Некоторое количество таких 
вагонов построил несколько позже Сормовский за-
вод для Нижнего Новгорода. Планировка салонов 
была различной: Москва заказывала деревянные 
сиденья по типу купе, большинство других городов 
— продольные лавки, когда пассажирам приходи-
лось сидеть спиной к окнам.

В 1948 году на заводе СВАРЗ в Москве 6 прицеп-
ных вагонов КП были переоборудованы в мотор-
ные. Результат оказался положительным, и Москва, 
передавая вагоны КП другим городам, рекомен-
довала переделывать их в моторные вагоны. И их 
переделывали во многих городах, но не в Краснода-
ре. Отличались своими переделками ярославские 
трамвайщики. Они заботились о дизайне вагона, а 
не только о том, чтобы он стал моторным. В Ярос-
лавле обмоторенным КП придавали черты модного 
в те годы, но ещё неведомого в России вагона РСС.

В Краснодар в 1949–1951 годах поступило 23 ва-
гона КП. Это были первые в городе четырёхосные 
вагоны. Им были присвоены №№125–134, 142–145, 
150–156, 160–161. Прицепляли их к вагонам Ф, лишь 
немногие ходили с вагонами X: 5-126, 16-154, 35-150, 
42-155, 44-131, 45-129, 46-14313. Позднее их прице-
пляли к вновь приходившим вагонам Ф.

Для трёхдверных прицепов пришлось изменить 
«Правила пользования трамваем в городе Красно-
даре» в разделе «Порядок посадки и высадки пасса-
жиров»: «В вагонах, имеющих три двери, вход произ-
водится через среднюю, а выход — через переднюю 
и заднюю». Такое правило действовало, пока прице-
пы КП не подвергли реконструкции: среднюю дверь 
зашивали. Конечно, это делалось для безопасности 
пассажиров (средняя дверь с утопленными сту-
пеньками и большими поручнями так манила под-

цепиться на ходу и покататься на этих ступеньках, 
держась за поручни…), для удобства обслуживания 
(при трёх дверях больше хлопот у кондуктора), но 
вагон безвозвратно терял свою прелесть, свой «яр-
марочный» вид. Вместе со средней дверью исчезал 
и цветной трафарет над ней с указанием маршрута 
с четвёркой в желтом круге, пятёркой в оливковом 
или шестёркой в фиолетовом.

Не совсем удачные изначально, вагоны КП бы-
стро ломались и выходили из строя. К началу 60-х 
годов их уже не осталось в Барнауле, Воронеже, 
Челябинске; в Архангельске осталось 9 (было после 
московских поставок 17), в подмосковном Ногинске 
7 (было 16), в Орле 1 (было 5), в Ярославле 1 (было 
17). На этом фоне Краснодар наряду с Екатеринбур-
гом и Коломной выглядит вполне благополучно: 
здесь удалось сохранить все 23 вагона КП (в Ко-
ломне число этих вагонов даже увеличилось). Не 
потеряв ни одного, дожили «хрупкие» вагоны до 
того времени, когда началось массовое списание 
работавших с ними моторных вагонов Ф, а значит, 
настала и их пора. Толпами стояли КП в депо, и их 
будто боялись резать. Действительно, вагоны ещё 
были хороши и могли работать дальше. Но всё-таки 
пришлось с ними расстаться.

К концу 60-х годов Краснодар после долгого пе-
рерыва вновь перешёл на желобчатые рельсы. Надо 
было их чистить, а первый поливочный трамвай поя-
вился в городе лишь в середине 70-х. До этого исполь-
зовали некий агрегат на тележке КП, которую при-
цепляли к служебному моторному вагону и чистили 
рельсы. Агрегат пускали ночью. Картина была смеш-
ная: за агрегатом шел мужик с лопатой и подгребал 
грязь, оставленную несовершенным механизмом. 
Трамвай при этом стоял. Это было последнее приме-
нение двухосной тележки вагона КП в Краснодаре.

Кроме прицепных вагонов КП из Москвы по-
ступили также в 1952 году 3 двухосных вагона М 
(№№162–164), в 1957-м — 6 вагонов (№№179, 182–
185, 187), в 1960-м — 2 с автоматическими дверь-
ми (№№191, 194) и 2 вагона С с автоматическими 
дверьми (№№195–196).

Московские вагоны были заметны в Краснода-
ре. Они пользовались популярностью среди води-
телей и работали исправно и долго.

13 Первая партия из 10 
московских трамваев КП 
прибыла в Краснодар 
в 1948 году. Первоначально 
прицепные вагоны имели 
двухзначную нумерацию 
(№25 и далее) и только в 1951 
году получили трёхзначные 
бортовые в диапазоне 101–149 
(перед старым номером 
добавилась цифра «1»).

Прицепной вагон КП 
в Центральном парке. 

1949 год
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Публикация: журнал «Пантограф», №1 (21), 2006 г.Трамваи МВ и ПВ 
на ленинградском ВАРЗ №2 
перед отправкой в Краснодар.
Декабрь 1948 года Когда отгремела война, краснодарцы с небы-

валой быстротой на воскресниках не только 
восстановили свой трамвай, но и перешили все 
его линии на широкую колею (до войны широ-
коколейными были только два маршрута) и по-
строили несколько новых линий. Потребовался 
подвижной состав. Городов, нуждавшихся в нём, 
в послевоенной стране было немало, а заводы, 
только начавшие выпускать мирную продукцию, 
производили небольшое количество трамвай-
ных вагонов, которое могло удовлетворить по-
требности только больших городов.

Проблема была решена централизованно: 
Москва и Ленинград, получившие новые вагоны, 
передавали свои старые в другие города. Так в 
Краснодаре появились ленинградские трамвай-
ные вагоны. О них знали все горожане: на бортах 

трамваев была надпись: «Трудящимся Краснода-
ра — от трудящихся города Ленина», сделанная 
отремонтировавшими их рабочими ВАРЗа №2. 
Ленинградцы сами ставили на борту городской ин-
вентарный номер трамвая, на ленинградских ука-
зателях маршрута был написан его номер и назва-
ния конечных пунктов (откуда только узнавали!).

В начале 1949 года Краснодар получил из 
Ленинграда 8 поездов «second-hand». Это были 
моторные и прицепные вагоны, построенные 
на российских заводах в 1913–1917 годах для 
второй очереди петербургского трамвая. В годы 
блокады Ленинграда эти вагоны работали на 
маршрутах, возили пассажиров порой под бом-
бёжками, после войны были отремонтированы 
и усовершенствованы. Среди этих вагонов было 
немало раритетных.

РАРИТЕТЫ, ПЕРЕЖИВШИЕ БЛОКАДУ

Поезд №26 с прицепом №135 даже внешне 
выделялся из остальных. В 1934 году ему был 
изготовлен новый кузов по типу «американки» 
— выпускавшегося на заводе ВАРЗ №1 в Ле-
нинграде четырёхосного вагона, только был он 
коротким, двухосным. Вагоны имели выход на 
правую сторону и пневматические двери. Таких 
поездов завод ВАРЗ №1 (теперешний ПТМЗ14) вы-
пустил всего два15. В Краснодаре поезд прослу-
жил до 1963 года, в основном на первом маршру-
те (но в начале и под конец нередко и на втором), 
был переделан во время капитального ремонта: 
продольные лавки заменили поперечными си-
деньями по типу купе, отгородили кабину во-
дителя и утеплили её, окна площадок вставили 
в резиновые уплотнители. Этот красивый поезд, 
всегда нарядно окрашенный, как будто говорил 
своим необычным видом: «Всё будет хорошо, не 
сомневайтесь». Помню, я любил рисовать его, 
хотя в те годы с бумагой было плохо, и рисовать 
приходилось на обёрточной бумаге — грубой, с 
красными и синими пятнами.

Следующий петербургский раритет — при-
цепной вагон №136. Он даже на вид казался 
старше других ленинградских трамваев, от ко-
торых отличался прежде всего площадками. 
Они имели большое торцевое окно, разделён-
ное пополам, и маленькие боковые окошки, 
такие маленькие, что за них нельзя было за-
катить задвижную дверь — такие двери ста-
вились на этих вагонах в 1970-х годах. Гораз-
до позднее я узнал, что этот прицепной вагон 
был переделан из моторного первой очереди 
петербургского трамвая. Этот моторный вагон 
был построен в 1909 году на Мытищинском за-
воде. Примерно 50 таких вагонов переделали 
в прицепные, а некоторые после 1937 года — 
в прицепные по типу второй очереди. Только 
задвижную дверь так и не поставили, потому 
что ставить её было некуда. Так и остался этот 
вагон без дверей: дверные проёмы на площад-
ках при необходимости могли закрываться 
специальными решётками, которые придава-
ли вагону устаревший вид.

Сотрудники треста 
«Гортрамвай» на фоне 
вагонов №25, №26 и №27, 
поступивших из Ленинграда. 
Февраль 1949 года

14 Петербургский трамвайно-
механический завод прекратил 
свою деятельность в конце 
2012 года.
15 По уточнённой информации, 
таких поездов было выпущено 
не менее трёх. Один из них 
был передан в Краснодар, 
второй (и, возможно, 
третий) — в Запорожье.
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Интересна и краснодарская судьба историче-
ского вагона. Он служил в составе поезда №№27-
136, но частенько его отцепляли от этого поезда 
и прицепляли к другим моторным вагонам. В 
середине 60-х вагону присвоили №111, а старый 
111-й списали. Он был, по-видимому, переделан 
из более старого узкоколейного. Некоторое вре-
мя вагон проработал с моторным №11 в Восточ-
ном депо, а вскоре был заменён другим вагоном, 
списан, но продолжал работать со списанным 
моторным вагоном московского происхождения 
№36 (исходно 36-136!). Поезд замещал на всех 
маршрутах только что полученные новые ка-
призные трамваи КТМ/КТП-2. Помню маршрут-
ные огни, менявшиеся на этом поезде регулярно 
(факт замечательный, так как на вагонах КТМ-2 
таких огней уже не было). Такая вот была встреча 
поколений.

Поезд №№30-138 стал своеобразным рарите-
том уже в Краснодаре. Он работал на маршруте 
№7 «Улица Мира — шорная фабрика». Маршрут 
закрыли в 1959 году. Кузов вагона №30 был по-
ставлен на тележку стандартного вагона №44. 
Это, наверное, единственный случай такого 
рода. В практике питерцев случалось устанав-
ливать кузов вагона первой очереди на тележку 
второй, а также кузов стандартного вагона на та-
кую же тележку. У нас же произошло наоборот: 
кузов второй очереди, тележка — стандартного 
вагона. Кузов разваливался, но работал.

Прицепной вагон №138 постигла та же судь-
ба, что и вагон №136/111. Он заменил прицеп 
№122, переделанный из узкоколейного вагона. 
138-й был переделан: это коснулось конструкции 
окон и сидений.

Поезд №№48-146 я помню хуже, потому что 
он не ходил по моей улице, и встречал его я не 
так часто. То же широкое окно в торцевой части 
вагонов, нехарактерное для вагонов второй оче-
реди, те же маленькие (дверь не засунуть) боко-
вые окошки на площадках, но были ли задвиж-
ные двери — не помню, как не помню и решёток 
в дверных проёмах.

После ремонта в Краснодаре оба вагона — 
моторный и прицепной — получили по 8 окон, 

новые сиденья по типу купе, ширмовые (!) две-
ри. Можно предположить, что прицепной вагон 
№146 был переделан из моторного первой оче-
реди, а моторный №48 — это моторный первой 
очереди, поставленный на тележку второй оче-
реди. Такие манипуляции с вагонами произво-
дились в довоенном Ленинграде. У меня есть 
фотография данного поезда, но она старая, и ка-
чество её оставляет желать лучшего…

В конце 1954 — начале 1955 года в Красно-
дар поступило ещё 5 вагонов из Ленинграда — 3 
моторных, на этот раз МС, и 2 прицепных редкой 
серии ПБ.

Сначала опишу прицепные. Их номера — 
170 и 171. Эти вагоны были переделаны из мо-
торных вагонов первой очереди, построенных 
за границей, в Великобритании, на заводе Brush 
Mashine16 в Лофборо в 1907 году. В городе на 
Неве это был единственный тип подвижного со-
става, изготовленный за пределами Отечества. 
Трамваи «Бреш» открывали движение в Петер-
бурге в 1907 году. Они работали в качестве мо-
торных до конца 20-х годов. Вагоны оказались 
удачными, и их не разбирали даже когда изна-
шивалось электрооборудование, а переделы-
вали в прицепные. Такая переделка началась в 
1925 году. В 1939–1940 годах во время ремонта 
прицепные вагоны были ещё раз переделаны: 
фонарная крыша была заменена арочной. В та-
ком виде вагоны «Бреш» служили и после войны. 
Так, в 1947 году на инвентаре числилось 85 ваго-
нов этой серии, в 1959 году известный фотограф 
трамвая Rау de Groote запечатлел такой вагон 
в пассажирском движении17, а последний вагон 
«Бреш» №543 (бывший №1133) был отправлен 
из Ленинграда в другой город во второй поло-
вине 60-х годов. Попавшие в Краснодар вагоны 
«Бреш» и здесь показали свою прочность. Они 
были списаны вместе с последними прицепны-
ми вагонами, а в конце 50-х годов подверглись 
ещё одной переделке: в них поменяли сиденья, 
сделали по 8 окон вместо 5, поставили входные 
ширмовые двери вместо «родных» решёток в 
дверных проёмах. После списания вагон №171 
служил в качестве склада в Западном депо.

16 На момент производства 
вагонов для Санкт-Петербурга 
завод имел название Brush 
Electrical Engineering 
Company. Ныне предприятие 
называется Brush Traction 
и специализируется на 
ремонте железнодорожных 
локомотивов.
17 См. фото на странице 60.

Поступившие в Краснодар моторные вагоны 
МС №47, №71 и №72 тоже были своеобразными 
раритетами. Это может показаться странным: 
МС (моторный стальной) — известная серия од-
ного из первых советских вагонов, строившихся 
Мытищинским и Путиловским заводами в 1927–
1933 годах в основном для Ленинграда18. Сейчас 
уже мало кто знает, что эти вагоны строились 
с одним служебным электрическим тормозом. 
Чтобы тормоз работал в случае выхода из строя 
одного двигателя, на вагоне была применена пе-
рекрёстная схема торможения и контроллер OW-
17, рассчитанный на такую схему. Это и вынуж-
дало ленинградский трамвай эксплуатировать 
устаревшие контроллеры OW-17 даже в послево-
енные годы, когда на более старых вагонах MB 
старые контроллеры заменялись новыми. На ва-
гонах МС предполагалось в дальнейшем ставить 
пневматический тормоз, однако реальностью 
он стал только в середине 60-х годов, когда по-
требовалась установка пневматических дверей 
и на вагонах появилось пневмооборудование. 
Всё же некоторые вагоны были оборудованы 
пневматическим тормозом раньше этого срока. 
Такие трамваи составляли ничтожную часть всех 
МС. Они требовали другого обслуживания и ре-
монта, чем «типичные», что было неудобно для 
трамвайных парков Ленинграда и заставляло от 
этих вагонов отказываться, посылая их в другие 
города, где им были рады, ибо управление ими 
не отличалось от управления вагонами X и КТМ-1, 
которые работали в большинстве трамвайных 
хозяйств.

В Краснодаре вагоны МС переделали, как и 
другие ленинградские: поставили поперечные 
сиденья вместо продольных лавок, окна в перед-
ней площадке вставили в резиновые уплотните-
ли, переднюю дверь заменили на ширмовую. 
Вагон №72 имел полукруглые площадки (МС-1). 
Такие вагоны были очень похожи на трамваи 
второй очереди, и после переделки 72-й мало 
чем отличался от них.

В Краснодаре вагоны МС предназначались 
для работы на 7-м маршруте, но, так как этот 
маршрут оказался убыточным, один из них ра-

ботал в течение года на «нулевом» маршруте 
«Железнодорожный мост — роща», затем все 3 
вагона стали резервными.

Всего из Ленинграда в Краснодар было пере-
дано в послевоенные годы 22 вагона: 11 мотор-
ных и 11 прицепных. Все они были сконцентри-
рованы в Северном депо, и только один прицеп 
№141 проработал до списания с моторным ваго-
ном X №41 в Восточном депо на 6-м маршруте. 
Как они работали? С таким вопросом я обратился 
в трамвайные хозяйства тех городов, где были пе-
реданные из Ленинграда вагоны: Липецка, Тулы, 
Курска, Свердловска, Ижевска, Омска, Барнаула, 
Иркутска. Ответы получил не от всех, но те, кто от-
ветил, писали одинаково: работали по-разному — 
одни больше простаивали в депо, другие возили 
пассажиров, как обычно. Чего ещё можно было 
ожидать от вагонов, давно исчерпавших свой ре-
сурс? О том, что среди них были раритеты, знали 
только некоторые. Для большинства трамвай-
щиков это были обычные пассажирские вагоны, 
требовавшие внимания и ухода. А отношение к 
обычному пассажирскому вагону было такое, как 
к самому дорогому раритету.

Трамвайный вагон МС-2, 
прошедший ремонт 
в краснодарских мастерских. 
1950-е годы

18 Вагоны МС выпускались 
на Путиловском заводе, 
Мытищинский завод вагоны 
данного типа не производил.
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Публикация: газета «Рассвет» от 18–24 ноября 2005 г.Трамвайный поезд 
из вагонов МО и ПО, 
переданный в Краснодар. 
1949 год В 1949 году из Ленинграда в Краснодар были 

переданы восемь трамвайных поездов се-
рии МВ/ПВ, среди которых оказался настоящий 
раритет — поезд из вагонов с суживающимися 
площадками («гранёный», как его иногда назы-
вали).

Он был построен в 1934 году на Ленинград-
ском вагоноремонтном заводе (ныне ПТМЗ). По 
существу, новый кузов и электрооборудование 
были поставлены на тележки дореволюцион-
ных вагонов МВ/ПВ, о чём имеется соответству-
ющая запись в архиве завода. Всего таким пе-
ределкам подверглись не более трёх поездов. 

Сделано это было для испытаний «гранёного» 
кузова, который нашёл широкое применение 
на ленинградском трамвае у «американок» 
— вагонов серии МА/ПА (ЛМ/ЛП-33). Только 
«американки» были большие, четырёхосные, а 
переделанные вагоны (им было присвоено наи-
менование МО/ПО) — маленькие, двухосные.

После войны Ленинград начал строить но-
вые вагоны, а старые передавались в другие го-
рода. При этом в первую очередь ленинградцы 
старались освободиться от техники, не харак-
терной для города. Так поезд МО/ПО оказался 
в Краснодаре. Здесь он получил номер 26-135 

«ГРАНЁНЫЙ» ТРАМВАЙ

и ходил, если верить трафаретам, по 2-му марш-
руту «Завод им. Седина — Роща». Путь от заво-
да до моста через Кубань немецкие оккупанты 
разобрали для ремонта взорванного моста, этот 
путь был восстановлен, и движение открыто 30 
декабря 1949 года. Затем поезд был переведён 
на 1-й маршрут «Вокзал — улица Бабушкина». 
Там я его и запомнил.

Поезд МО/ПО был один в городе, выделялся 
среди других и запоминался. Мой сосед и стар-
ший друг (за неимением ровни во дворе я дру-
жил со старшими и с младшими) служил в Груп-
пе советских войск в Германии. Оттуда писал: 
«Трамваи здесь все гранёные, такие, как у нас 
один на первом маршруте, знаешь? Только они 
белые». Когда в Краснодаре появились КТМ-5, я 
учился в Москве и мне сообщали: «Появились 
новые вагоны: большие, белые и гранёные, 
как был когда-то первый, помнишь?». Именно 
на первом маршруте запомнился многим крас-
нодарцам необычный трамвай. Он стал своео-
бразной визитной карточкой краснодарского 
трамвая. Увидев его на вокзале, пассажиры, по 
моим представлениям, должны были думать, 
что у нас все вагоны такие. Моя подруга детства 
даже познакомилась с водителем 26-го трамвая 
и рассказывала: «У тёти Маши трамвай не та-
кой, как у всех. Обычно в трамвае стоят стуль-
чики, а у неё в вагоне — две лавки». Это правда. 
У МО/ПО, как и у других ленинградских вагонов, 
внутри были продольные скамьи. Должны были 
стоять сиденья и на площадках, но они, видимо, 
были демонтированы.

Впоследствии 26-й был переделан. Про-
дольные скамьи заменили поперечными сиде-
ньями, из шести окон сделали восемь, причём 
они не опускались вниз, а поднималась нижняя 
рама, площадочные окна всего поезда вставили 
в резиновые уплотнители, кабину водителя уте-
плили, маршрутный указатель вновь сменили 

— вместо железного трафарета снаружи снова 
появился стеклянный, вставляемый изнутри. 
В самом конце 50-х годов поезд использовал-
ся как резервный, часто работая опять на 2-м 
маршруте. Его не раз перекрашивали: сначала 
из красного в голубой, затем в синий, фиолето-
вый и, наконец, в тёмно-зелёный.

В 1963 году поезд МО/ПО был списан19. Он 
служил заметным явлением в истории красно-
дарского трамвая. Это был единственный трам-
вайный поезд в городе, построенный на ПТМЗ, 
один из немногих двухосных «гранёных» поез-
дов, по-своему красивый и любимый горожана-
ми трамвай.

Трамвай МО №26 
на 1-м маршруте. 
Конец 1950-х — 
начало 1960-х годов

19 Трамвайный поезд 
№№26+1135 был переведён 
в учебный подвижной состав 
17 ноября 1962 года, 
списан —25 марта 1963 года.
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Публикация: газета «Рассвет» от 8–14 декабря 2006 г.Трамвайный поезд Х+КП 
на пробном пуске линии 
к мясокомбинату. 
28 мая 1950 года Я уже умел читать и писать, но был ещё малень-

кий, поэтому меня не отпускали из дома одно-
го, а мне хотелось путешествовать, и для этой цели 
я завёл себе удивительную компаньонку — ба-
бушку. У неё было, как и у меня, много свободного 
времени, и она тоже страстно любила путешество-
вать. Кроме того, она знала город и во всех его 
районах имела знакомых.

Однажды я предложил её поехать до конца на 
шестом трамвае. Меня заинтересовала конечная 
остановка «Мясокомбинат». Что там делают? На-
верное, пекут пирожки с мясом. Такие пирожки 
были безмерно популярны в начале 50-х годов. 
Самые лучшие из них продавались в магазине на 
Красной, который так и назывался — «Мясокомби-
нат». Стоили они 12 копеек.

Бабушка согласилась с радостью. Я и не знал, 
что «шестёрка» вонзается в самую середину Ду-
бинки, где у бабушки когда-то был дом, в котором 
родились её младшие дети, теперь мои тётя и 
дядя. Не знал я и того, что на Дубинке у бабушки 
много знакомых, которых она хочет увидеть. И мы 
поехали. Вообще-то мне и раньше приходилось 
ездить на 6-м трамвае, но не до конца, и то были 
деловые поездки к тёте Нине, а сейчас мы отправ-
лялись в путешествие. Надеюсь, разница понятна.

Шестой останавливался за углом, возле булоч-
ной. Ждать не пришлось, трамвай как раз пошёл 
на разворот и с визгом и грохотом возвратился к 
булочной. Это был, как и большинство «шестёрок», 
стандартный вагон с четырёхосным трёхдверным 
московским прицепом. Мы сели в прицеп, причём 

ПУТЕШЕСТВИЕ В СТРАНУ ЧЕРЕПИЧНЫХ КРЫШ

моя крайне коммуникабельная бабушка сразу же 
завела знакомство с кондукторшей. За поворотом 
на Железнодорожную я стал особенно внимате-
лен. «Автобусная» — здесь был гараж городских 
и пригородных автобусов, автостанция. «Следую-
щая — Горская». На Дмитриевской дамбе останов-
ки не было, и трамвай по ней не ходил. Сама дамба 
являла собой унылое и жалкое зрелище. Не было 
ещё стадиона «Кубань». Телецентра не было. Спра-
ва — высокий обрыв, на котором «висели» автомо-
били ЗИС-5 и ещё какие-то. Дальше на обрыве был 
виден уголок паровозного депо с большим коли-
чеством дыма, слева виднелся топливный склад с 
горами угля, а потом зловонный Карасун, который 
всё никак не могли засыпать.

Проехали под путепроводом, потом плавно 
поднялись мимо любимого народом Дубинского 
сквера с указывающим путь дедушкой Лениным 
и Хозяйкой медной горы, повернули на останов-
ку. Здесь были тогда два старых дома под соло-
менной крышей. Улица Ставропольская, по ко-
торой мы едем совсем недолго, имела в начале 
50-х оригинальный облик. Она называлась имени 
Карла Либкнехта (бабушка произносила «Карлы-

липська») и имела проезжую часть только вдоль 
нечётной стороны домов. Справа от трамвая шла 
неглубокая канава, поросшая травой. Несколько 
четырёхэтажных домов стояли среди хат, иногда 
покрытых соломой. На месте здания администра-
ции стояла начальная школа и пожарная команда 
с одним автомобилем на базе ГАЗ-51. На улице 
было интенсивное движение, в основном гужевое. 
Оглушительный грохот трамваев, ясно считавших 
стыки, не умолкал.

Вот уже проехали дом тёти Нины, стоящий в 
глубине дворика, и теперь, за поворотом на улицу 
Титаровскую, начинается самое интересное. Здесь 
я ещё никогда не был.

Удивителен сам поворот, который находится 
посреди перегона. Здесь была сооружена первая 
в городе автоматическая стрелка, но во время на-
шей поездки её ещё не было. Трамвай останавли-
вался, и водитель выходил и переводил стрелку 
вручную.

Я думал, что «шестёрка» была всегда. Оказы-
вается, её построили недавно, бабушка ещё не 
ездила. Движение было открыто 1 мая 1950 года20. 
Об этой трамвайной ветке мечтали ещё до войны. 

20 Движение трамваев 
к мясокомбинату было 
открыто 3 июня 1950 года.

В салоне вагона типа Х. 
28 мая 1950 года
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Тогда здесь пустили первый городской автобус. 
Хотели проложить трамвайную ветку по улице 
Шевченко, но решили оставить эту улицу для воз-
росшего автомобильного движения, и трамвай 
провели по параллельной Титаровской улице.

И вот мы едем по ней. Больше всего меня 
удивила сама улица — безлюдная, со старыми 
частными домами, большими дворами, в кото-
рых есть всё, в огородах даже растут подсолнухи, 
а на крышах домов — сплошь нарядная оранже-
вая черепица. Я внимательно искал хоть одну 
соломенную или железную крышу. Тщетно! Все 
крыши домов на этой улице были черепичные. 
Может быть, виной тому кирпичный завод непо-
далёку? Кто знает.

Улица казалась волшебной страной — мы ведь 
путешествовали! В этой стране свои законы. На-
пример, нельзя просто выйти во двор, встретить 
соседку и спросить у неё, выйдет ли Серёжа или 
Петя играть, а надобно Серёжу или Петю вызвать 
по особым правилам (интересно было бы узнать 
эти правила): зайти в соседний двор, предвари-
тельно одевшись и постучав, да и собак надо знать 
или не бояться. А ведь ещё могут быть во дворах и 
хрюшки, и даже козы… Как быть с ними — я вооб-
ще не знал, у нас во дворе были только собаки и 

кошки, да ещё иногда куры, которые умом не от-
личались.

Бабушка была в ударе. Не забывая разговари-
вать с кондукторшей и пассажирами, она смотрела 
в окно и объясняла мне, где был базар, где нахо-
дился храм, где жила какая-то Лисичиха. На одной 
остановке она трогательно простилась с пасса-
жиркой, одетой во всё серое и везущей большую 
серую сумку.

— В казённый дом женщина поехала, переда-
чу повезла, — сказала бабушка.

На мой вопрос о том, что такое казённый дом 
и кому женщина повезла передачу, бабушка отве-
тила, что есть такие люди, которые забыли о боге. 
Для них и построили казённый дом.

В те годы я был, как и бабушка, глубоко верую-
щим человеком и понял всё, о чём она говорила.

Вскоре мы доехали до конца и вернулись об-
ратно. Бабушка до новой поездки вспоминала в 
разговорах со знакомыми и незнакомыми людьми 
наше путешествие на Дубинку.

С тех пор маршрут «шестёрки» сильно изме-
нился, местами пошёл по другим улицам, неодно-
кратно продлевался…

Но навсегда остался верен Титаровской улице 
— стране черепичных крыш.

Трамвай Tatra T3 на улице 
Титаровской. 2020 год

Публикация: журнал «Локотранс», №7 за 2005 г. Состав из вагонов Х и М 
на остановке «Улица 

Айвазовского». 1960-е годы

Летом 1950 года, 55 лет назад, открылось 
движение по 4-му маршруту трамвая от Но-

вого (Кооперативного) рынка до камвольно-су-
конного комбината.

Когда знакомишься с историей трамвайных 
маршрутов нашего города, то вначале кажется, 
что о «четвёрке» нечего сказать — её история 
сладко дремлет в тени славы пашковского трам-
вая. Попробуем её из этой тени вытащить.

Вскоре после электрификации в 1914 году 
Пашковской линии возник укороченный марш-
рут, получивший номер 3 (в Пашковскую ходил 
трамвай №2)21. Сначала он курсировал от ули-
цы Красной до улицы Широкой (Шевченко), 
затем был продлён до Восточного депо, нигде 
не отклоняясь от пашковского маршрута. Этот 
трамвай обслуживал жителей краснодарско-

го предместья — Дубинки, из которых многие 
работали на предприятиях города, и, пожа-
луй, все ездили на городские рынки, да и про-
сто к родственникам и друзьям. Здесь уместно 
вспомнить, что среди жителей Дубинки было 
немало железнодорожников, которым нельзя 
было опаздывать на работу. Особенно это ка-
салось паровозников. Их выручала «четвёрка». 
В депо существовало правило: паровозникам, 
живущим более чем в 3 километрах от станции, 
полагалась именная карточка (проездной би-
лет на трамвай) за счёт предприятия. Киломе-
тры никто не мерил, считали кварталы и дели-
ли их количество на 7. Говорят, что Дубинские 
кварталы немереные, да тоже можно сказать и 
о городских. Квартал кварталу рознь: иной об-
рывается через 100 метров, а иной тянется 200. 

В ТЕНИ ПАШКОВСКОГО ТРАМВАЯ

21 Первая нумерация 
трамвайных маршрутов 
была введена в 1930 году. 
В 1935 году состоялась первая 
перенумерация маршрутов. 
В 1939 году произошла 
частичная перенумерация: 
в связи с закрытием 
маршрутов №4 и №5 
маршруты №№6, 7, 8 были 
преобразованы в №№4, 5, 6.
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Абсурдность этой «квартальной математики» 
словно подчёркивалась тем, что точкой отсчёта 
был принят пешеходный мост через пути стан-
ции Краснодар-I, хотя многие дубинчане попа-
дали в депо другим, более коротким, им одним 
ведомым путём. При отсчёте от моста три кило-
метра истекали уже в районе улицы Широкой 
(Шевченко).

Номер маршрута №3 неоднократно менял-
ся. В 1933 году пашковский маршрут получил 
№8, а укороченный — №7, а перед войной соот-
ветственно — №6 и №4.

После войны началась новая жизнь этих 
маршрутов. Изменилось их взаимодействие. К 
7 ноября 1948 года был перешит на широкую 
колею участок от Нового рынка до улицы Гор-
ской (Вишняковой). Здесь работал 4-й маршрут, 
который выполнял роль подвозящего. До зна-
менитого Дубинского скверика с памятником 
дедушке Ленину (каких только легенд не ходило 
об этом памятнике!) добирались по «модной» 
широкой колее. Кому надо было ехать дальше, 
пересаживались на узкоколейный пашковский 

трамвай, который ходил от треугольника на 
Черноморской улице.

Весной 1949 года стали перешивать путь 
дальше. На воскресниках по перешивке в пер-
вых рядах работали железнодорожники, вы-
езжавшие на Ставропольскую улицу на специ-
альном поезде во главе с паровозом-«овечкой». 
Так к 1 мая доехали до Восточного депо. Теперь 
«четвёрка» ходила сюда, а дальше шёл пашков-
ский трамвай22.

Вскоре весь маршрут «Новый рынок — ста-
ница Пашковская», получивший номер 5, стал 
ширококолейным, а «четвёрка» снова заняла 
место его укороченного варианта. И это после 
славы первопроходца по широкой колее! Так 
не могло продолжаться долго, и от остановки 
«ТЭЦ» трамвай повернули, сделав небольшое 
(около 1 километра) ответвление на камволь-
но-суконный комбинат, который после войны 
начал работать в Краснодаре.

Подвижной состав на «четвёрке» был такой 
же, как и на 5-м маршруте: стандартные довоен-
ные вагоны Мытищинского завода да несколь-

22 При перешивке Пашковской 
линии трамвайная связь была 
разорвана: с мая по ноябрь 
1948 года городской маршрут 
до Дубинки не ходил, 
а пашковский с мая 
оборачивался около депо 
и с июля следовал до 
треугольника на улице 
Черноморской. С ноября 
узкоколейный маршрут 
сократили до Восточного депо. 
Треугольник на улице 
Черноморской стал 
ширококолейным, до него 
от Нового рынка стал ходить 
маршрут №4. Только с апреля 
1949 года городской маршрут 
стал подвозить пассажиров 
к депо, где они пересаживались 
на узкоколейный пашковский 
трамвай.

ко дореволюционных московских вагонов с че-
тырёхосными трёхдверными прицепами, тоже 
переданными из Москвы.

Так было до 1956 года, когда маршрут реши-
ли продлить до железнодорожного моста, разо-
брали трамвайное кольцо возле Нового рынка 
и стали делать поворот в сторону моста. Пока 
его делали, «четвёрка» почти год ходила до кож-
завода. Теперь об этом уже мало кто помнит. В 
1957 году поворот был готов, и 4-й маршрут стал 
ходить до моста. Путь от КСК до моста трамвай 
проходил за 49 минут. На линии работало 7 
поездов. Интервал движения, следовательно, 
был (49+49):7=14 минут. Недопустимость такого 
большого интервала стала особенно ясной при 
массовом заселении краснодарских «Черёму-
шек». Интервал за несколько лет резко снизили 
— до 5 минут. Снова помогла подвижным соста-
вом Москва, где в 1957 году перед фестивалем 
молодёжи и студентов списали все старые ва-
гоны, не имевшие автоматических дверей, а в 
1959 и 1960 последние фонарные вагоны, кото-
рые были в рабочем состоянии и передавались 

другим городам Советского Союза, в том числе 
Краснодару — 10 поездов. На 4-й маршрут по-
пали 5 из них. Один из этих поездов с красно-
дарскими номерами 99-195-196 ходил с двумя 
прицепными вагонами. Так получилось, что в 
новые квартиры на Черёмушках краснодарцам 
пришлось ездить на очень старых трамваях.

В 60-е годы на маршруте работали вагоны 
КТМ/КТП-2, которые окрашивались, как и пер-
вые вагоны Восточного депо, в серо-зелёный 
цвет. В 70-е их сменили красные КТМ-5М3, кото-
рые работают и сегодня.

В 80-е выходили «Татры», в 90-е — системы 
из голубых вагонов 71-608. Какие вагоны при-
дут им на смену, мы скоро увидим.

Новое продление 4-го маршрута произо-
шло в 1981 году, когда в городе за КСК вырос 
Комсомольский микрорайон. Туда теперь хо-
дит «четвёрка», когда-то бывшая просто тенью 
пашковского маршрута. Линию в Комсомоль-
ский строили методом народной стройки — не 
только специалисты, но и «всем миром» на суб-
ботниках.

Трамвайный поезд КТМ-5М3 
на площади Победы. 1977 год

Сочленённый вагон 71-631-03 
на конечной в Комсомольском 
микрорайоне. 2020 год
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Публикация: газета «Рассвет» от 5–11 ноября 2004 г.Перешивка трамвайных путей 
на широкую колею на углу 
улиц Пролетарской и 
Медвёдовской (ныне Мира 
и Кирова). Май 1934 года Много ли трамвайных маршрутов было 

закрыто на моей памяти в Краснодаре? 
По-настоящему, один. Но, чтобы написать о 
нём, надо немного погрузиться в недавнюю 
историю.

В послевоенном Краснодаре трамвай №1 
ходил от вокзала по улицам Мира, Кирова, 
Кузнечной (Калинина) до кожзавода. В 1952 
году по улице Мира на вокзал был пущен трол-
лейбус, и трамвай перенесли на улицы Гого-
ля, Коммунаров, Горького, Кирова и далее по 
существовавшему маршруту. Остался неболь-
шой участок (чуть более километра по улице 
Кирова) с рельсами, разбирать которые было 
жаль — ведь трамвайщики помнили, каким 

трудом доставался каждый метр пути, каждый 
костыль, вбитый в шпалы, каждая накладка, 
соединяющая рельсы. Был на этом участке и 
стратегически важный объект — речная при-
стань, дававшая до войны такой пассажиро-
поток, что к ней ходил от железнодорожного 
вокзала особый трамвайный маршрут — №6. 
Думалось: после войны прошло уже семь лет, 
скоро разживёмся пассажирскими судами, и 
станут на катерах и теплоходах приезжать 
колхозники из станиц, аулов и хуторов, ого-
родники и дачники; чуть поднимутся — а тут и 
остановка трамвая. Но означенные категории 
трудящихся предпочли автобусы, и плавать не 
захотели.

МАРШРУТ, КОТОРЫЙ ЗАКРЫЛИ

В ожидании того, что они начнут пользо-
ваться речным транспортом, был организо-
ван маршрут №7 «Улица Мира — кожзавод» с 
разворотным треугольником на улице Мира. 
Хотя маршрут проходил через Сенной базар, 
он не смог привлечь достаточного количества 
пассажиров, но его не закрыли, а направили 
на шорно-седельную фабрику (так тогда назы-
валась фабрика кожизделий). Было это в 1954 
году23. Ожидался мощный пассажиропоток, в 
связи с чем в Ленинграде были заказаны б/у 
вагоны. Пассажиропоток ожидали за счёт того, 
что маршрут проходил через Северный базар, 
на базе которого по выходным существовал 
послевоенный краснодарский «толчок» — ве-
щевой рынок, куда приезжали не только крас-
нодарцы, но и жители окрестных станиц.

Из Ленинграда прибыли три моторных 
вагона МС постройки 1927–1933 годов и два 
прицепных легендарной серии ПБ, переделан-
ные в 1940 году из моторных вагонов Brush, 
построенных в 1907 году для первой очере-
ди петербургского трамвая на заводе Brush 
Mashine24 в Великобритании. Как сообщает 
«Энциклопедия петербургского трамвая», это 
был единственный тип подвижного состава, 
построенный для Северной Пальмиры за пре-
делами Отечества. И моторные, и прицепные 
вагоны имели внутри по две продольные ска-
мьи, что заставляло пассажиров сидеть спи-
ной к окнам. У прицепных вагонов ПБ не было 
входных дверей, и проёмы на площадках за-
крывались фасонными решётками, что прида-
вало этим вагонам очень экзотичный вид.

К третьему моторному вагону прицеп по-
строили сами краснодарцы, дав ему обнадёжи-
вающий «круглый» номер 180. В этом вагоне 
стояли поперечные сиденья и были двери. 
Вскоре ленинградские вагоны подвергли пере-

делкам, которые коснулись сидений и дверей. 
Все переделки осуществлял вагоноремонтный 
завод Краснодарского ТТУ. Там же в 1957 году 
был построен поезд из двух вагонов. Так по-
ступали во многих городах, но краснодарский 
поезд имел много новшеств — автоматиче-
ские двери, окна, вставленные в резиновые 
уплотнители, сиденья на одного пассажира, 
расположенные так, что все сидящие могли 
смотреть вперёд по ходу поезда. Этот трамвай 
тоже работал на 7-м и 3-м маршрутах, имев-
ших общий фонд подвижного состава25.

Постепенно количество поездов на 7-м 
маршруте сокращалось. Надежды на водный 
транспорт не оправдались. После войны реч-
ной пассажирский транспорт практически 
не развивался. На переправной линии, об-
служивавшей дачников, использовался один 
небольшой катер, один теплоход ходил раз в 
сутки в Славянск-на-Кубани. Пассажиры пред-
почитали пройти два лишних квартала до 
троллейбуса, чем ждать редкую «семёрку». 
Стало очевидно, что маршрут нужен только по 
воскресеньям. На линии остались два, а затем 
лишь один поезд.

В 1959 году маршрут закрыли26.
Слышу голоса: «Ну вот, написал о крохо-

борстве краснодарских трамвайщиков. Из 
несчастного километра пути хотели сделать 
маршрут, меняли его так и эдак, а он всё не 
шёл». Я же имел в виду другое, важное сегод-
ня, когда трамвай в ряде городов снимают 
только потому, что он мешает автомобильно-
му потоку, не считаясь с интересами пассажи-
ров. Я вижу в 7-летней истории 7-го маршрута 
любовь краснодарцев к своему трамваю, кото-
рая не позволила закрыть без компенсации ни 
одного метра пути, ни одного маршрута, пусть 
даже самого «спорного».

23 Конечная на углу улиц 
Октябрьской и Мира 
функционировала 
в 1952–1955 годах. 
Маршрут №7 был 
перенаправлен с кожзаводов 
до шорно-седельной фабрики 
1 мая 1954 года.
24 См. сноску №16.
25 Трамвайный поезд 
№№100-200 впервые вышел 
на линию 13 августа 1958 года, 
но на 7-м маршруте работал 
недолго: движение по линии 
закрыли с 1 октября того же 
года. Поезд перевели в учебный 
подвижной состав 10 апреля 
1967 года, а 3 июня 1969 года 
он был списан вместе 
с другими вагонами 
довоенной постройки.
26 Двухпутная тупиковая 
линия на участке от улицы 
Коммунистической (Гимна-
зической) до улицы Горького 
просуществовала ещё 5 лет. 
Она служила стоянкой 
вагонов Северного депо, 
работавших на маршрутах, 
проходящих по улице Горького. 
С вводом в строй первой 
очереди Западного депо (лето 
1963 года) необходимость 
в этой стоянке отпала. 
Предположительно в 1964 
году пути были разобраны. 
От них остался только 
разворотный треугольник на 
углу улиц Горького и Кирова, 
существующий и поныне.
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Публикация: журнал «Пантограф», №1 (39), 2009 г.Состав из моторного 
и прицепного вагонов, 
изготовленных 
в вагоноремонтных 
мастерских КТТУ. 
1958 год

Летом 1958 года, то есть ровно полвека на-
зад, из ворот вагоноремонтного завода (так 

в то время назывались мастерские по ремонту 
подвижного состава), вышел сверкающий све-
жей краской трамвайный поезд №№100-200. На 
так называемой «марке» (ромбики в углу внизу 
дверей с указанием типа ремонта и его даты) 
было написано: «построен». Да, это был поезд, 
построенный в Краснодаре, но не первый: не-
много ранее на этом же заводе построили при-

цепной вагон №180 для недавно прибывшего 
из Ленинграда вагона МС, оставшегося без при-
цепа; здесь соорудили служебный трамвай С-3, 
строили новые кузова для поступивших из Мо-
сквы старых вагонов серии Ф.

50 лет назад в нашем отечестве последова-
тельно проводилась линия на преимуществен-
ное развитие общественного транспорта, хотя 
выпускались некоторые модели для автолю-
бителей («Москвич-402», «Волга ГАЗ 24»). В го-

ТРАМВАЙ №100

родах, даже в больших, не было ещё пробок. 
Ездить в общественном транспорте не считали 
для себя зазорным ни академики, ни режиссёры 
театров, ни дикторы местного телевидения.

Между тем, подвижного состава для обще-
ственного транспорта хронически не хватало. 
Каждый вагон берегли. На линии выпускали 
трамваи, построенные в 1907–1912 годах для 
Москвы и Петербурга. Понятно, что в этих усло-
виях трамвайные хозяйства не упускали ни од-
ного случая увеличить свой инвентарь хотя бы 
на единицу. Не был исключением и Краснодар.

Электрооборудование моторного вагона 
взяли готовое. Оно поступало на завод в виде 
запасных частей. Готовую моторную тележку 
прислали из Ленинграда. В 1955 году здесь вы-
пустили 100 тележек для стандартного вагона, 
а таковым с 1925 года считался двухосный мо-
торный вагон на 100 пассажиров. В 30-е годы 
такие вагоны строил Мытищинский завод. Их 
получали практически все трамвайные города. 
Получил их в 1930 году и Питер. Здесь вагоны 
испытали частые остановки (в том числе и воз-
ле светофоров) и перегрузку пассажирами — 
все «прелести», которые трамвай испытывает 
в большом городе. В результате сразу выявля-
лось слабое место вагона: тележка, в которой 
были сделаны большие отверстия для доступа 
к тормозному оборудованию, от испытанного 
напряжения рвалась. После войны питерцы 
отправили все свои 40 стандартных вагонов в 
другие города.

Но как быть с драгоценными разработками, 
позволяющими улучшить тележку стандартно-
го вагона и избежать грустных последствий? 
Эти разработки легли в основу создания изде-
лий ленинградских трамвайщиков 1955 года. 
Интересно, что Ленинграду в это время тележки 
для вагона X (такую серию имел стандартный 
вагон) были не нужны, и разъехались они в 
Куйбышев (Самару), Ростов, Ярославль, Одессу, 
Минск, Витебск, Тбилиси. Попали они и в Крас-
нодар. Интересно, что в этих городах тележки 
использовались для строительства новых ваго-
нов: в Куйбышеве построили 50 вагонов ХК, в 

Ярославле — 6 пассажирских и 1 поливомоеч-
ный, в Ростове — открытые вагоны серий «хо-
лодок» и «ветерок» (любопытно, что с 1957 года 
здесь уже работали чешские «Татры»), в Одессе 
— партию оригинальных трамваев, один из ко-
торых снимался в фильме «Золотой телёнок», в 
Краснодаре — вагон №100.

Сооружая кузов, краснодарские умельцы, 
понимая, что их поезд далеко не самый совре-
менный, применили ряд новшеств. Двустворча-
тые двери с пневматическим приводом, конеч-
но, не были откровением в трамваестроении, 
но на «сотке» они работали, и именно такая 
конструкция была применена при переделке на 
стандартных вагонах в 60-х годах.

Особо следует сказать о дизайне кузова. 
Здесь выделялись окна, которые были спро-
ектированы по типу автобуса General Motors. 
Эта американская мода конца 40-х годов была 
распространена по всему миру, но в Советском 
Союзе широко использовалась не только в ав-
тобусах (ЗИС-154, ЗИС-155), но и в трамваях 
(МТВ-82), троллейбусах (МТБ-82), речных судах и 
автофургонах. Правда, мода видоизменилась: у 
американцев маленькие окошки над большим 
окном считались «окнами для стоящих пасса-
жиров», каковыми они не были в советских мо-
делях, в которых расстояние между основным и 
верхним окном было меньше, чем в американ-
ских автобусах и трамваях. Окна «сотки» были 
соединением советской традиции и амери-
канского принципа «для стоящих пассажиров» 
— были узкими и вытянутыми вверх. Похожие 
окна (но пониже) были в одесских трамваях, но 
ещё более похожие — в ростовских стандарт-
ных вагонах, реконструированных в то время. 
Их номера шли в общем потоке, из чего я за-
ключаю, что они были не построены в Ростове, 
а реконструированы.

Комфорту в трамвае немало способствовали 
и удобные кресла, правда, не мягкие, а из обыч-
ных деревянных реек. Все они обеспечивали 
посадку пассажиров по направлению движения.

Кондукторы смогли отказаться в новом по-
езде от дерганья веревки при отправлении. 



40 41

Здесь был предусмотрен электрический звонок 
с кнопкой.

Не знаю, как данный поезд проходил по 
документам, но его вполне можно было обо-
значать серией Х+М, так как всё, кроме кузова, 
было в нём от стандартного поезда.

Нарядный трамвай направили в Северное 
депо. Оно находилось на улице Красной, где 
теперь бульвар между универмагом «Красно-
дар» и стадионом «Динамо». Там его поставили 
на третий маршрут, а по некоторым дням он 
выходил на 7-й, который в то время ходил от 
шорно-седельной фабрики до угла улиц Кирова 
и Мира. По центру города этот трамвай почти 
не проходил, но на центральных маршрутах №1 
и №2 все вагоны были уже КТМ-1. Затем, когда 
Северное депо снесли, поезд №100 работал в 
Восточном — в разное время на втором и чет-

вёртом маршрутах. В конце 60-х годов он был 
списан, разделив судьбу всех стандартных ваго-
нов.

Краснодарские любители восприняли по-
явление нового трамвая без лишнего энтузи-
азма. Было, конечно, приятно, что он построен 
в Краснодаре, обсуждалось удобство сидений, 
внешняя красота, его огромные окна. Но чув-
ствовалась его, мягко говоря, несовременность. 
Ведь по вечерам все, не исключая даже моей 
бабушки, наблюдали на небе полёт искусствен-
ных спутников.

Как уже было сказано, трамвай №100 был 
списан в одно время с другими вагонами X и М 
по моральной устарелости. За 10 лет эксплуата-
ции он не попал ни в одну серьезную аварию, а 
ресурс поезда был такой, что он мог бы возить 
пассажиров до сих пор.

Троллейбус МТБ-82 
с окнами «американского» 

типа на улице Сталина. 
6 апреля 1952 года

Публикация: сайт «Общественный транспорт Кубани и Адыгеи», 3 августа 2005 г. Автобусы ПАЗ-651, ЗИС-155, 
Ikarus 55 и ЛАЗ-695 

на пригородной автостанции 
у Кооперативного рынка. 

1958 годВ детстве я любил автобус и одно время даже 
держал под кроватью целый автобусный га-

раж из бумажных моделей, склеенных мучным 
клейстером. Но на мои модели, изготовленные 
по выкройкам из книги «Наш гараж», однаж-
ды напала банда тараканов — нет, не рыжих, а 
чёрных, земляных тараканов, которые жили в 
нашем доме не только на земле, но и на стенах, 
под слоем штукатурки. Эти жирные ненасытные 
существа позарились на вкусный клейстер и 
объели все места склейки.

И тогда я начал искать автобусы в своём 
городе. Их было мало, в основном служебные, 
с торчавшим впереди мотором, сделанные на 
базе полуторок (они назывались ГАЗ 03-30), 
ЗИС-5 (ЗИС-8, ЗИС-16) и ГАЗ-51, но не «Газики», 
а просто ГАЗ-51-автобус. Так я и называл: полу-
торка-автобус, ЗИС-5-автобус и думал, что всё это 
переделанные грузовики, в чём, вероятно, во 
многих случаях был прав. А мне хотелось, что-
бы автобусы ходили по городским маршрутам, 

как трамваи, чтобы на них можно было куда-ни-
будь поехать или просто покататься. Городской 
автобус как общественный транспорт возник в 
Краснодаре ещё в 30-е годы. Но после войны его 
маршруты не были восстановлены, и всё начи-
налось с нуля.

Маршрутов было мало. Однажды я уви-
дел на улице Сталина маршрутный автобус №1 
«Улица Тельмана — Авиагородок» и возмечтал 
покататься на нём. Но старшие ребята со двора 
рассоветовали мне это делать, так как по их рас-
сказам выходило, что для поездки в Авиагородок 
надо иметь специальный пропуск, а всех, у кого 
пропуска нет, высаживают. Тут я понял, что в 
нашем городе есть какая-то автобусная тайна, и 
мне захотелось её понять.

Шло время, менялась жизнь. Вот и моя тётуш-
ка, которая жила с нами, вышла замуж и перее-
хала к мужу в частный сектор. Туда было очень 
трудно добираться, но вскоре открылся маршрут 
№2 «Сенной рынок — Гражданский аэродром». 

АВТОБУС В КРАСНОДАРЕ ПЯТИДЕСЯТЫХ
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Про него тоже говорили, что пассажиров без про-
пуска он не берёт, но нас с бабушкой он брал, хотя 
никаких пропусков у нас не было. Так я стал пас-
сажиром автобуса и ездил на нём до самого его 
закрытия в 80-х годах. Этот маршрут шёл от Сен-
ного (а вскоре от Нового) рынка по улице Сталина 
(Красной), как и троллейбус. Так доходил до заво-
да Калинина, сворачивал там на улицу Бригадную 
(Бабушкина), и по ней шёл до Батальонной (Ко-
товского), в конце которой и находится аэродром. 
Затем маршрут изменили: он стал поворачивать 
на улицу Ново-Северную (Северную), затем ехал 
по улицам Аэродромной и Бабушкина.

Вскоре я обнаружил и другие автобусные 
маршруты. Дядя Лёня, мамин брат, летал на само-
лёте и, отправляясь домой в Челябинск, сначала 
ехал в аэропорт на автобусе №4. Ещё был автобус 
«Сенной базар — Сады» и другие маршруты для 
тех, кто жил на их пути. Прочие люди маршрутов 
этих не знали и прекрасно обходились трамваем. 
А ведь где-то ходил и 3-й автобус… И он, конечно, 
нашёлся. Когда я ездил с мамой на наш огород 
(ехать приходилось на пригородном поезде), то за-
метил на Новороссийской улице на столбах флаж-
ки «Остановка автобуса №3», а однажды в гостях у 
дубинских родственников увидел на углу автобус 
и пошёл посмотреть, куда он ходит. Это был №3 
«Улица Шевченко — РМЗ», вскоре пущенный до 
фарфорового завода, открытого в Краснодаре.

Я ничуть не преувеличиваю, говоря о трудно-
стях поиска автобусных маршрутов. Например, 
№1 я видел единственный раз в жизни, о чём 
уже писал. Потом я специально его искал, смо-
трел флажки на остановках, прошёл почти весь 
маршрут, но искомого автобуса не обнаружил. А 
подвигнула меня на этот поиск новенькая кон-
дукторша второго маршрута, которая, пользуясь 
безлюдьем перед конечной остановкой, взялась 
читать производственный роман. Я посмотрел и 
ахнул: это была книжка с названием остановок и 
тарифными сетками всех маршрутов (платили по 
15 копеек за тарифный участок). Дорого бы я дал 
за такую! Её окружала атмосфера секретности, 
которая в 50-е годы ещё хорошо ощущалась. В 
книжке значился маршрут №1 «Улица Тельмана 
— Авиагородок». Но его уже не было. Зато в Авиа- 
городок ходил автобус №5 от Сенного рынка. 
Этот был вполне реален.

В середине 50-х наступает некий взрыв авто-
бусного сообщения. Но прежде чем писать о нём, 
я хочу закончить краткую характеристику началь-
ного этапа развития современного автобусного 
хозяйства в нашем городе.

Краснодар в начале 50-х был спящим городом. 
Бурное автомобильное движение наблюдалось 
лишь на некоторых улицах. Остальные дремали 
в лучах жаркого солнца под тоннелями из древес-
ной листвы. В городе ещё часто слышался цокот 

лошадиных подков. Не было ещё автовокзала, 
работала только одна пригородная автостанция 
(в районе Сенного рынка), зато была остановка 
трамвая «Автобусная» (на улице Железнодорож-
ной), где в нерасчленённом состоянии было всё: и 
гараж, и подобие автовокзала, и автобусные служ-
бы. Здесь была расположена автоколонна №105, 
которая выпускала на улицы города автобусы го-
родских и пригородных маршрутов. Инвентарь 
был незатейлив. Был один ЗИС-154. Он ходил не по 
городу, а в станицу Афипскую, да так и остался на 
многие годы стоять у ворот автоколонны с трафа-
ретом «Афипская». Основной подвижной состав — 
автобусы ЗИС-155 (в народе — «большой автобус») 
и ПАЗ-651 («маленький автобус»). Ещё служили на 
маршрутах голубой ЗИС-16 (хорошо помню его на 
нашем втором), несколько разваливающихся, про-
вонявшихся бензином ЗИС-8 — вот уж не знаю, 
откуда появилось у нас это чудо: то ли свои оста-
лись с 30-х годов, то ли передали из послевоенной 
Москвы. ЗИС-8 работали как-то на 2-м маршруте, 
видел я эти машины и на других. ЗИС-155 красили 
снаружи в красный цвет с жёлтой отделкой, изред-
ка попадались синие экземпляры. ПАЗ-651 были 
чаще всего голубые или коричневые.

Внутри автобусы были сделаны с установкой 
на комфорт и уют. Мягкие диваны, серо-зелёная 
или голубая окраска салона, резиновый шнур 
для дачи сигнала отправления, шипящие пнев-
матические двери, двусветные окна, плавный 
ход — такого трамвайные пассажиры ещё не 
знали. Наряду с этим некоторые «казённые» де-
тали резко нарушали этот комфорт и уют. Надпи-
си большими буквами на самых видных местах 
«НЕТ ВЫХОДА» или «ВЫХОДА НЕТ», «НЕ (дальше в 
два этажа) КУРИТЬ, СОРИТЬ». Последняя надпись 
очень понравилась хозяйствам, и её наводили 
снова после окрашивания салона. Её хотелось 
продолжить: «РУГАТЬСЯ, ПЛЕВАТЬ, ДРАТЬСЯ, 
КРИЧАТЬ, БЕГАТЬ…». И, конечно, номера над 
сиденьями или на спинках сидений. Они были 
нужны для пригородных маршрутов, но стояли 
во всех автобусах, которые после месяца рабо-
ты на городском маршруте переводились на 
пригородный, и наоборот. Иногда номера были 
кое-как написаны краской от руки. Но никто на 
эти несоответствия внимания не обращал. Кон-
дуктор тянул декоративный резиновый шнур, 
связанный с кнопкой отправления, и громко 
объявлял:

Автобус ЗИС-155 
на шоссе Пилотов 

(ныне улица Дзержинского). 
1950 год

Междугородный автобус 
ЗИС-127 на выезде с городского 
автовокзала. 1958 год
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— Осторожно в дверях, машина отправлена!
Водитель закрывал двери, и автобус мчался 

по маршруту.
На конечной остановке висело расписание, в 

котором были отражены один, два или даже три 
автобуса, курсирующие по маршруту. Если один 
(а то и два) автобуса почему-то не выходили на 
линию, то соответствующую часть расписания 
залепляли бумажкой. Позднее стали делать об-
щее расписание для всех машин. Тогда водите-
ли потихоньку карандашом проставляли против 
времени цифры 1, 2, 3 (порядковые номера ав-
тобусов), потому что и они ориентировались по 
этому расписанию.

На остановках вывешивались флажки, ино-
гда с указанием номера маршрута. Больше но-
мера нигде не указывались. На указателе марш-
рута был обычно написан один конечный пункт, 
а вместо наименования другого постоянно мо-
золила глаза надпись «Краснодар». Например, 
«Краснодар — школа №29». До этой школы ходил 
автобус №2 после закрытия аэродрома сельхоза-
виации, громко называвшегося «Гражданский 
аэродром». В мокрую погоду автобус вообще хо-
дил до улицы Батальонной (Котовского), так как 
дальнейшая дорога была непроходима от грязи.

Вообще автобусное путешествие было се-
рьёзным испытанием для пассажира. Автобусов 
катастрофически не хватало. Бедный ЗИС-155, у 
которого на заводской табличке в салоне было 
написано: «50 пассажиров, не более», вынужден 
был возить всех, кто собрался, ибо ни один пас-
сажир не хотел остаться до следующего (обычно 
того же!) автобуса, который, если верить распи-
санию, придёт через 50 минут, а к тому времени 
соберётся новая толпа, да ещё где гарантия, что 
автобус не снимут на пригородный рейс… Отсюда 
и ужасная давка. Прибавьте к этому постоянные 
пререкания с кондуктором насчёт платы за про-
езд — и картина безумия будет полной. В этих 
условиях помогали снять стресс городские сумас-
шедшие, ездившие в автобусах с регулярностью 
кондукторов. Они выполняли роль социальных 
психологов, и можно было подумать, что постав-
лены на службу специально.

У нас на втором маршруте ездил псих Воло-
дя. Это был человек неопределённого возраста, 
увлечённый, непьющий, хорошо относившийся 
к пассажирам. Он сообщал пассажирам обста-
новку, рассказывал, куда сняли второй автобус, 
объявлял остановки, нередко с прибаутками, де-
лился своими мыслями об автобусном движении. 
Его тоже любили, когда он замолкал, его начина-
ли заводить. Любимая тема пассажиров была «А 
когда ж ты женишься?». Здесь Володе не везло, и 
он порой доходил до слёз. Когда Володя болел, в 
автобусе появлялась Люся. Она бесконечно ныла, 
жаловалась на своих обидчиков и так увлекалась, 
что пассажиры не выдерживали и высаживали 
её. Люся уходила в слезах, проклиная несправед-
ливую толпу. Однажды вместо Володи пришёл и 
довольно долго «проработал» Вася. Он ездил на 
всех маршрутах, всё знал и обо всём рассказы-
вал с каким-то даже вызовом, иногда переходил 
на свой жаргон. Птицекомбинат (туда только что 
пустили автобус — вероятно, основное место 
работы Васи) называл потрошком, по поводу ка-
ждой остановки также имел свою легенду и порой 
страшно надоедал своим остроумием.

Когда на линии стало 3 машины, психи пере-
стали ездить. Всё-таки они заслуживают благо-
дарности, ибо своим нехитрым юмором помога-
ли гражданам избегать лишних автобусных склок.

Теперь расскажу о новых временах для авто-
буса в нашем городе. Они начались, по-моему, в 
1957 году. Появились новые автобусы. Это были 
ЗИЛ-158 с закруглёнными окнами на крыше, с 
фестивальной окраской, первые ЛАЗ-695, весьма 
отличавшиеся от последних, и первые вагонные 
«Пазы» — ПАЗ-652. Уже работала автостанция на 
Новом рынке, открылся автовокзал.

Появились как-то сразу новые городские 
маршруты. От Сенного рынка стал ходить авто-
бус №6 до витаминкомбината, а от Нового — №7 
до посёлка Яблоновского в Адыгее (за мостом 
через Кубань) и №8 до сквера имени Кирова на 
Дубинке (затем он был продлён сначала до пти-
цекомбината, а потом до мясокомбината). Было 
официально признано отсутствие маршрута №1, 
в связи с чем этот номер присвоили 2-му марш-

27 Автобусный маршрут №2 
в 1954 году был перенумерован 
в №1 и проработал под этим 
номером до 27 марта 1992 года. 
Маршрут №3 тогда же 
получил №2 и просуществовал 
до 1 сентября 1974 года. 
Причиной закрытия 
маршрута стало то, 
что по аналогичной трассе 
с ноября 1970 года стали 
курсировать автобусы 
более протяжённого 
маршрута №19.

руту, который теперь ходил до Фестивальной 
улицы, где строили новые пятиэтажки. При этом 
№2 присвоили бывшему 3-му маршруту, а 3-й 
стал ходить от улицы Каляева в станицу Елиза-
ветинскую27. Ранее этот маршрут обходился без 
номера и считался пригородным.

Постепенно город просыпался. Уже стро-
ились новые дома на Черёмушках. На Кубани 
нашли нефть и газ, построили посёлки городско-
го типа для нефтяников, в городе был городок 
Нефтяников, футбольная команда называлась 
«Нефтяник», весь город опутали газовые трубы, 
появились газовые плиты, заменившие примусы 
и керосинки, строился новый телецентр, в крае 
выращивалась кукуруза.

Однажды почти сбылось моё давнее желание 
проехать на автобусе как на трамвае. Было это 
19 мая — в день пионерской организации. Наш 
класс проводил его в Горпарке. Из парка домой 
я решил приехать на автобусе. Неподалеку была 
табличка «Остановка автобуса». Здесь останав-
ливались при въезде в город все рейсовые ав-
тобусы. Ждал я недолго. Автобус, который подо-
шёл, заслуживает описания. Это был ГАЗ или ПАЗ 
(я нигде, ни в литературе, ни в жизни, не встре-

чал его марки), с торчавшим впереди мотором, 
длиннее обычного «Паза» на одно окно, крас-
ный. Таких было много в Черноморском автохо-
зяйстве, машины которого помогали обслужи-
вать пригородные маршруты Новороссийского 
направления. Автобус шёл из какой-то станицы. 
Остановившись, открыл дверь. Взял меня, как ни 
в чём не бывало. На конечной я протянул води-
телю 50 копеек, но он не взял (в день пионерии 
пионеров возили бесплатно). Это был экспери-
мент, а вообще ездить «просто так» на автобусе 
стали в конце 60-х годов, когда открылись марш-
руты №16 и №18, идущие через весь город.

В заключение попрошу прощения у читателя 
за возможные ошибки в хронологии, неизбеж-
ные, когда пишешь по памяти, без документов. 
С документами особенно трудно: газеты обычно 
не сообщали о новых автобусных маршрутах, а 
прочие документы трудно достать. Я знаю, что 
рано или поздно найдутся любители, которые 
найдут эти документы и строго, пользуясь ими, 
всё опишут. Думаю, это прекрасное описание не 
отменит моих сумбурных заметок, потому что в 
них есть взгляд очевидца. Пусть мой скромный 
труд им поможет.

Автобус Ikarus 620 
на площади Октябрьской 
Революции. 1969 год
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торые служили в Краснодаре на всех маршрутах до 
начала 70-х. Старые трамваи были устроены бес-
хитростно и рассчитаны, как минимум, на 20 лет 
службы, хотя реально работали на пассажирских 
линиях по 30–50 лет. КТМ-2 к ним не относился. Не-
которые трамваи этой серии прослужили всего лет 
шесть, после чего были обращены в лом.

Первые два вагона новой серии (краснодар-
ские №103 и №104) поступили в Западное депо и 
начали работать на 1-м маршруте, который ходил 
на вокзал. Вагон №105 поступил на 2-й маршрут — 
он идёт через весь город по направлению север — 
юг. Затем «повезло» и 3-му маршруту, куда попали 
сразу четыре поезда №№106–109. Наконец, и 6-й 
маршрут получил свой КТМ-2 — №110. Затем снова 
«двойка» — №111 и «шестёрка» — №112, а с №145 
вагоны поступали в Восточное депо на маршруты 
№№4, 5 и 8. Последний КТМ-2 имел №236. В конце 
эксплуатации вагоны окрашивались двумя зелё-
ными полосами на светлом серо-зелёном фоне.

Первые вагоны указанной серии, поступавшие 
в Краснодар, после шести–семи лет плохой работы 
были переделаны в служебные и учебные и в этом 
качестве продолжали эксплуатироваться.

Затем завод несколько улучшил конструк-
цию вагона, внешне это выразилось в измене-
нии окон, в которых стали открываться форточ-
ки, а также дверей — была установлена хорошо 
зарекомендовавшая себя пневматическая си-
стема, а более перспективная электрическая, 
требовавшая от кондукторов неимоверной силы 
при нажатии кнопок, была оставлена до лучших 
времён. Была изменена и конструкция маршру-
тоуказателя: был убран «скворечник» для номе-
ра, маршрут и его номер указывались в линию, а 
маршрутных огней не предусматривалось, как и 
в более раннем варианте.

Ещё — и это было важно для меня в те годы 
— КТМ-2 был первым в Краснодаре «мягким» ва-
гоном. Мягким называли в Краснодаре и вагон 
КТМ-1, когда он только появился. Я думаю, «вино-
ват» в этом некто, побывавший в Ростове (а таких 
было немало), где ходили КТМ-1 первого выпуска 
с мягкими сиденьями, и проехавший на нём пре-
жде, чем увидел его в Краснодаре, а увидев вагон 

«со звездой», объявил его по аналогии с ростов-
ским «мягким». Я думал, что мягкость КТМ-2 авто-
матически означает современность, и был очень 
рад этому. Мягкие диваны располагались по всему 
салону и даже на площадках. Однажды я увидел 
распоротый диван. Его «начинкой» оказался обык-
новенный поролон — с губкой из этого материала 
ходили тогда в баню.

Я не догадывался, что мягкие сиденья трамваю 
нужны разве что для престижа. Ведь трамвай идёт 
по рельсам, и тряска в нём не такая, чтобы больно 
было сидеть даже на жёсткой основе.

Первым в СССР трамваем с мягкими дива-
нами был построенный в 1935 году в Москве 
«голубой вагон», по обычаю тех лет даже не по-
лучивший официального названия. В приёмке 
самых первых «голубых вагонов» 4 ноября 1935 
года участвовал Н. С. Хрущёв, который сам был, 
между прочим, увлечён не трамваями, а близки-
ми к ним троллейбусами и во время ещё довоен-
ной поездки в Лондон присмотрел двухэтажный 
троллейбус, а, возвратившись, добился, чтобы и 
у нас такой делали. Так на ярославском заводе 
были построены троллейбусы ЯТБ-3, которые ра-
ботали в Москве. Но в ноябре 1935 года Никита 
Сергеевич ознакомился на заводе СВАРЗ с новым 
четырёхосным трамвайным вагоном, на основе 
которого с 1938 года на Мытищинском заводе 
строился трамвай М-38 для Москвы, во многих 
отношениях передовой. А мягкие сиденья появи-
лись в Москве на обычном старом трамвае гораз-
до раньше, тоже в 30-е годы.

Когда я впервые увидел КТМ-2, я очень наде-
ялся, что он будет четырёхосным. Старался не смо-
треть, как он, поворачивая, показал мне свою дву-
хосную сущность… Конечно, в 1961 году двухосные 
вагоны с расчётом на перспективу были, по край-
ней мере, нежелательны, и не таким представлял-
ся вагон, которому суждено возить нас при комму-
низме. Зато были заметны современные приметы 
«мягкого» вагона. Он был тихий, то есть почти не 
шумел, не дребезжал. Кузов и колёса имели специ-
альные противошумные устройства. Кроме пнев-
матического вагон имел электротормоз, который 
применялся как служебный.

ТРАМВАЙ ХРУЩЁВСКОЙ ОТТЕПЕЛИ
Публикация: газета «Рассвет» за июль 2011 г.28

Я неоднократно писал о трамваях MAN, укра-
шавших наш город в первой половине XX 

века. Эти знаменитые превращаемые вагоны зи-
мой и летом экипировались по-разному. А лет 40 
назад в городе господствовали другие трамваи, о 
которых тоже хочется рассказать, тем более что, 
как ни странно, они не запомнились краснодар-
цам так ярко, как довоенные MANы. Это были ва-
гоны КТМ-2 и КТП-2, работавшие в обоих депо на 
всех маршрутах, — словом, представлявшие трам-
вай как таковой для целого поколения краснодар-
цев, и это поколение находится сейчас в самом 
деятельном возрасте.

КТМ/КТП-2 — цельнометаллический двухос-
ный вагон, выпускавшийся на Усть-Катавском ва-
гоностроительном заводе в 1961–1969 годах для 
трамвайных систем Советского Союза (всего выпу-

щено около 3500 вагонов) взамен производимого 
ранее КТМ/КТП-1.

Время, когда в Краснодар поступали первые 
КТМ/КТП-2, часто называют хрущёвской оттепе-
лью. От этого времени много ждали. В те годы и по 
радио, и в газетах, и в бытовых разговорах часто 
говорили о предстоящем коммунизме, а от трам-
вая, который поступал на смену устаревшим, дре-
безжащим моделям, ожидали, что он не только до-
живёт до коммунизма, но и при новом социальном 
строе будет успешно возить горожан.

Вообще Краснодару повезло на долгожителей 
среди подвижного состава трамвая. Это и немец-
кие MANы, и московские Ф, работавшие на Паш-
ковской линии, и ленинградские МВ и МС, встре-
чавшиеся на центральных маршрутах, и советские 
«стандартные» вагоны Х постройки 30-х годов, ко-

Водитель и кондукторы 
трамвайного поезда 
КТМ/КТП-2 на кольце 
у камвольно-суконного 
комбината. 1960-е годы

28 В материале учтены 
авторские дополнения 
и исправления, выполненные 
для второй публикации 
текста (в журнале 
«Пантограф», №1 за 2012 г.).
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Публикация: газета «Рассвет» от 28 марта — 3 апреля 2003 г. Первый регулярный рейс 
чешских трамваев 

Tatra T3 в Краснодаре. 
4 ноября 1980 годаВ 1980 году Краснодар впервые получил 

чешские трамвайные вагоны «Татра Т3». 
Не сомневаюсь, что многие мои ровесни-
ки вспомнили, как в 1957 году с замиранием 
сердца слушали рассказы людей, приехавших 
из Ростова, о каких-то волшебных ростовских 
трамваях — бесшумных, обтекаемых, трёх-
дверных, с большими окнами и мягкими лав-
ками. Говорили, что эти трамваи при экстрен-
ном торможении «тянули за собой рельсы». Я 
даже пытался такой вагон нарисовать. По сло-
вам очевидцев, выходило похоже, но главное, 
хотелось увидеть его и прокатиться хотя бы 
одну остановку.

Позже выяснилось, что эти вагоны были 
построены в Праге и назывались «Татра Т1». 
Первые «Татры» появились в Праге в 1952 году. 
Удалось найти снимок, где вагон Т1 изображён 
на улицах Праги 14 апреля 1952 года.

За «Татрой Т1» последовала «Татра Т2», вы-
пускавшаяся с 1958 года для городов Советско-
го Союза: Киева, Куйбышева, Ростова, Сверд-
ловска и Москвы. Две «Татры» обкатывались в 
Ленинграде. Вагон Т2 был ещё более комфор-
табельным, чем Т1. На крыше вместо штанги 
с роликом появился пантограф, в салоне про-
дольные лавки были заменены поперечными 
одно- и двухместными мягкими диванами, а 

ИСТОРИЯ «ТАТРЫ»

Все сиденья в салоне были обращены в одну 
сторону, по принципу «лицом к движению». Этот 
факт тоже казался мне прогрессивным.

Новое электрооборудование иногда горело, но 
не очень охотно. Однажды трамвай загорелся око-
ло моего дома. Водительница высадила пассажи-
ров и вызвала пожарных. Те очень быстро приеха-
ли и, как водится, с той же быстротой стали тушить 
его топориками. Пожар был потушен, и водитель-
нице пришлось потратить немало усилий для того, 
чтобы остановить пожарных, иначе они могли за 
несколько минут полностью разобрать вагон.

Однако не этот пожар оказал влияние на 
жизнь КТМ-2. С одним из этих вагонов связано 
происшествие, решившее судьбу всей серии. Слу-
чилось оно в городе Туле ранним утром 13 апреля 
1972 года. О происшествии много говорили и пи-
сали, немало в этих рассказах вымысла, поэтому 
мы обратимся к автору-туляку, который брал све-
дения из первых рук, — молодому и хорошо заре-
комендовавшему себя знатоку тульского трамвая 
Владимиру Щербакову. Случай, о котором мы рас-
сказываем, описан в его книге «Тульский трамвай: 
из века в век проложенный маршрут» (стр. 23–25).

Разогнавшись под горку с недавно открытого 
путепровода, трамвай 9-го маршрута не вписался 
в кривую, сошёл с рельсов и опрокинулся. Погибло 

12 и пострадало более 80 пассажиров. Причиной 
аварии стал отказ электродинамического тормоза. 
Однако водитель не воспользовался аварийным 
пневматическим торможением и стояночным тор-
мозом.

На предыдущей остановке вагоновожатая не-
сколько минут ругалась с пассажирами, которых 
пыталась снять с подножек. Однако, не добившись 
своего, она так и тронулась в путь с открытыми 
дверьми. Следствием было установлено, что води-
тель не смогла вовремя воспользоваться другими 
видами тормозов. По приговору суда она получила 
6 лет лишения свободы. Трое руководителей служб 
Тульского ТТУ отделались условными сроками.

«Но, как бы там ни было, довольно неплохая 
разработка усть-катавских конструкторов была 
забракована. Из-за этой аварии Министерством 
коммунального хозяйства РСФСР было рекомен-
довано в городах России за 1970-е годы списать 
трамваи КТМ-2 и КТП-2 досрочно». Такая же карти-
на, за редким исключением, наблюдалась и в дру-
гих городах СССР.

В этой же книге автор заметил: «Дольше всего 
— до 1986 года — они (трамваи КТМ/КТП-2) прора-
ботали в Одессе».

Ну а в Краснодаре они закончили свою работу 
летом 1976 года — на 10 лет раньше29.

Трамваи КТМ-2 и КТП-2, 
следующие по встречной 
линии во время ремонта 

путей на углу улиц 
Офицерской и Коммунаров. 

Конец 1960-х годов

29 Последние 4 поезда 
КТМ/КТП-2 работали 
на трамвайном маршруте №5, 
вероятно, до конца 1976 года. 
Эти вагоны были списаны с 
баланса депо 1 марта 1977 года.
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Вспомним кондуктора, каким он был пе-
ред бескондукторным обслуживанием. 

И вспоминать не хочется. Ну, были какие-то 
бабки, дурно одетые, грубые, безграмотные. В 
зимний холод и при южной жаре — всегда в 
стёганой куртке, закутанные в синий платок, в 
бурках или галошах. Простуды боялись пани-
чески. Зорко следили, чтобы никто не откры-
вал окна с левой стороны. Если кто-то из пасса-
жиров совершал действие, похожее на первый 
шаг к открытию окна, тут же извергали на него 
изысканную хриплую брань.

Что они делали? Продавали билеты, объяв- 
ляли остановки. В хрущёвские времена ещё 

торговали газетами, висевшими прямо на по-
ручнях. Но и тут проявляли свою сущность: 
старались газетами дать сдачу, чтобы реали-
зовать их как можно больше.

А их вопиющая безграмотность! Они объяв- 
ляли остановки, не помнимая и не желая по-
нять смысл их названия, сменили пол бедной 
Клары Цеткин, хрипло провозглашая:

— Клара Цеткина. Следующая — Максима 
Горького.

Они изобрели какого-то Коммунарова, чем 
выбили из колеи многих людей, заставив их 
поверить в человека с такой фамилией. Бед-
ные отличницы писали в своих сочинениях, 

ХВАЛА КОНДУКТОРУ

обилие вертикальных стоек-держалок сменила 
проходящая под потолком труба, за которую 
можно было держаться. Московские «Татры» 
строились с двумя дверьми30.

С 1962 года стала выпускаться «Татра Т3», 
которая и сегодня украшает кубанскую столи-
цу. Лицензию на производство «Татры», точнее 
вагона PCC, Чехословакия приобрела в США 
у организации Transit Research Corporation 
(TRC), которая ещё в середине 30-х годов раз-
рабатывала модели этого вагона, откликаясь 
на потребности, высказанные исполнитель-
ным комитетом конференции президентов 
трамвайных обществ (Electric Railway President 
Conference Committee, PCC). Дело в том, что в 
30-е годы автомобилизация в США приводила к 
необходимости избавляться от трамвая. В нём 
видели устаревший, тихоходный, дребезжащий, 
деревянный вид транспорта. И вот к работам, 

ставящим цель сохранить трамвай на многие 
десятилетия в условиях автомобилизации, были 
привлечены лучшие инженеры. После изобре-
тения трамвая это была первая попытка его 
радикального усовершенствования. Попытка 
увенчалась успехом — созданием вагонов PCC, 
которые после Второй мировой войны были ли-
цензированы многим странам мира.

Улучшение трамвая производилось и в 
СССР («голубой вагон» СВАРЗа, вагон М-38), но 
война помешала его закончить. Многие после-
военные советские трамвайные вагоны имели 
черты PCC, так же, как и черты М-38. Они осо-
бенно заметны в дизайне кузовов, которые 
создавались под влиянием тех же идей, что и 
автобусные.

«Татра» на протяжении почти полувека 
была любима жителями СССР — элегантна, 
удобна, практична, долговечна.

Автор благодарит Е. Н. Кузнецова (музей истории развития ТТУ, г. Екатеринбург) за предостав-
ление ценных материалов для данной статьи.

Модернизированные трамваи 
Tatra T3 на улице Горького. 

2020 год

30 Трамвайные вагоны «Татра», 
изначально имевшие по три 
двери, для СССР выпускались 
в двухдверном варианте (за 
несколькими исключениями). 
Это было связано с тем, 
что в советских городах 
пассажиры должны были 
заходить в салон через 
заднюю дверь и оплачивать 
проезд сидящему у этой 
двери кондуктору. С начала 
1960-х годов в СССР стало 
внедряться бескондукторное 
обслуживание, но поставки 
чешских вагонов в двухдверном 
исполнении продолжались 
вплоть до 1976 года.
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«…на должностях же кондукторов женщины 
будут делать просчёты и не справятся с этой 
работой». Оказалось, что они справляются с 
денежными расчётами и другими обязанно-
стями. Так профессия кондуктора начала ста-
новиться женской. Дальше создаётся впечат-
ление, что инженеры трамвая, исходя из этого, 
максимально изгоняли из профессии элемен-
ты тяжёлого и опасного труда. Так, трамваи на 
конечных остановках стали разворачиваться 
— не стало сцепочных и расцепочных работ 
на линии. Постепенно вышли из обихода от-
крытые вагоны.

Особенно изменились условия работы 
кондукторов в нашей стране в послевоенное 
время. Стали появляться трамваи с автома-
тически открывающимися дверьми. Дуга всё 
больше заменялась пантографом, который пе-
реводить не требуется. В городах, где сохрани-
лась кантовка вагонов, применялись трамваи 
из ГДР «Гота» с автосцепкой, одновременно 
соединяющей тормозную систему и систему 
освещения вагонов. Появилась возможность 
радиофикации вагонов, когда остановки объяв- 
ляет водитель. Так кондуктор превратился в 
продавца билетов. Осталось поставить в сало-
не кассы — и кондуктор не нужен. Так и было. 
Затем кассы заменили компостерами.

Прошло время, и многое в жизни измени-
лось. Существенно подорожал проезд. Рухнула 
талонная система. Вновь потребовался кон-

дуктор. И он появился. Но это уже не допотоп-
ная бабка, а вполне современный, достаточно 
грамотный любого пола человек, перед кото-
рым встали совершенно новые задачи. Среди 
кондукторов становится всё больше мужчин, 
потому что им, как говорится, сам бог велел и 
выручку (сейчас довольно большую) охранять, 
и если не обезвредить, то хотя бы опознать тер-
рориста… Впрочем, многие лица женского пола 
тоже на это способны. В Краснодаре сейчас же-
лающих работать больше, чем рабочих мест, 
поэтому набрать кондукторов не составляет 
большого труда. Но горе городам, где люди не 
хотят идти в кондукторы! В Москве, например, 
додумались ставить электронные турникеты в 
трамваях и троллейбусах. Это и дорого, и неу-
добно — вход осуществляется через переднюю 
дверь, процесс входа замедляется, как и вся по-
ездка… В 1908 году в общих для трамвая и конки 
г. Москвы «Правилах для служащих» был пункт 
24: «Кондукторы вагона обязаны оказывать по-
мощь малолетним, женщинам и вообще лицам 
слабым и неопытным при посадке их в вагоны 
и выходе из оных». Какой турникет способен за-
менить в этом кондуктора!

Каким же будет кондуктор в обозримом 
будущем? Кондуктор-каратист или кондук-
тор-психолог? А может, кондуктор-собеседник, 
с которым просто приятно ездить, которому 
можно доверить тайну?

Скоро узнаем.

что не забудут пламенных революционеров 
Коммунарова и Клара Цеткина. Про этих ко-
миссаров вам расскажет любой школьник, не 
преминув добавить, что данный случай про-
изошёл именно в его школе, при этом назо-
вёт фамилию отличницы, слепо поверившей 
кондуктору. А как они произносили название 
Нового рынка! Не иначе, как «НовИЙ РИнок». 
Все, как одна! Как будто их кто-то научил. Не-
которое исключение составляли пашковские 
кондукторши. В станице они «балакали», то 
есть говорили на смеси русского и украинско-
го языков, а в городе произносили названия 
остановок на городской лад. Но только до Но-
вого рынка, с названием которого у них было 
ничуть не лучше, чем у прочих.

Ну довольно! Писать о кондукторской без-
грамотности можно бесконечно, забыв, ради 
чего пишешь. Но можно посмотреть на прои-
ски кондукторов и иначе. Профессия была мас-
совая, в неё шло немало случайных людей. Да 
и мы, пассажиры, часто вымещали свою раз-
дражённость долгим ожиданием транспорта, 
неудобством поездки и прочими вещами на 
кондукторе.

А ведь на заре трамвайного движения 
кондуктор был главным человеком в бригаде, 
главнее водителя. Без сигнала кондуктора ва-
гон не мог отправиться от остановки.

Кондуктор буквально означает «сопрово-
ждающий, проводник». Кондуктор непосред-
ственно общался с пассажирами, был призван 
обеспечивать порядок, безопасность и удоб-
ство проезда. Кондуктор ограничивал коли-
чество пассажиров в соответствии с нормами. 
Это уже потом трамваи стали ходить «набиты-
ми». На конечных остановках кондуктор помо-
гал водителю. Например, переводил дугу или 
штангу. Наиболее трудоёмкой была работа с 
прицепом. Его нужно было отцепить сзади и 
прицепить спереди, разъединив и затем снова 
соединив сцепку, розетки, верёвку отправле-
ния, тормозную систему. Эта работа требовала 
силы и считалась мужской. Кроме того, кондук-
тор прицепного вагона, ожидая на конечной 
остановке следующего моторного, охранял ва-
гон и выручку. Работа кондукторов в ряде слу-
чаев была просто опасной. В Краснодаре, как и 
всюду на юге, эксплуатировались открытые ва-
гоны, и кондуктор, продавая билеты, ходил по 
наружной ступеньке, держась за стойки ваго-
на. Это могло привести к несчастному случаю, 
особенно на скользких ступеньках. Поэтому 
стенки вагонов стали закрывать ажурным де-
ревянным поясом, а пассажиров и кондуктора 
пропускать через площадку в салон.

Началась Первая мировая война, и мужчи-
ны, в том числе кондукторы, ушли на фронт. 
Трамвайное начальство вынуждено было 
брать в кондукторы женщин. Директор Мо-
сковского трамвая М. К. Поливанов заявлял: 

Обилечивание пассажира 
в салоне трамвая КТМ-2. 

1963 год

Устаревшая трафаретная 
надпись в салоне трамвая 
71-605. 2009 год
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Сегодня уже не все помнят, а некоторые даже 
не верят, что в Новороссийске в недавнем 

прошлом ходил трамвай. Первая его линия от 
цементного завода «Пролетарий» до Мефодиев-
ки была открыта 1 июля 1934 года. После войны 
она стала единственной. Её восстановили, про-
длили до завода «Октябрь» и осовременили, сде-
лав развороты на конечных остановках.

Трамвай работал и честно боролся за своих 
пассажиров. Одним из средств этой борьбы была 
продажа билетов на обратный путь. Билеты ничем 
не отличались от обычных и отрывались от обще-
го мотка, только кондуктор не надрывал их. Этот 
обряд совершался на обратном пути. Кондукторы 
ласковыми голосами пели: «Граждане, покупайте 
билетики на обратный путь!». И граждане покупали.

Купив такой билет, пассажир и возвращаться 
будет на трамвае, а не на автобусе (троллейбуса 
тогда не было). Да пусть себе хоть пешком идёт 
— трамвай честно предложил ему свои услуги и 
выполнил план по выручке31.

Однажды я в своем воображаемом путеше-
ствии по прошлому Новороссийска забрался 
очень далеко. Надо было возвращаться, и я 
вспомнил, что у меня есть трамвайный билет на 
обратный путь.

Мой обратный путь начинается от завода 
«Октябрь». Он будет, конечно, воображаемым, 
и для него потребуется виртуальный трамвай. В 
Новороссийске использовались разные вагоны, 
но больше других я любил старые ленинградские, 
построенные на заводе «Красный путиловец» в 

БИЛЕТ НА ОБРАТНЫЙ ПУТЬ

конце 20-30-х годов и пережившие блокаду. Они 
поступали в Новороссийск в 60-х годах, быстро 
акклиматизировались и выглядели неплохо.

В салоне две продольные лавки, так что смо-
треть в окно не получается. Поэтому я останав-
ливаюсь на площадке. Слева — море, корабли, 
хорошо виден противоположный берег Цемес-
ской бухты — центральная часть города.

Первая остановка — «Вагончик». Именно так 
объявлял её кондуктор, официально она назы-
валась «Вагон-памятник». Сейчас здесь целый 
мемориальный комплекс «Рубеж обороны», а на-
чинался он с этого «вагончика», до остова изре-
шечённого пулями, да жутких развалин Дворца 
культуры цементников, что напротив. Именно 
здесь ещё в детстве я начал понимать, как ужас-
на война.

А трамвай идёт дальше. Первый разъезд, на 
котором нас уже ждёт другой вагон, — «Новор-
ЭС». Здесь же судоремонтный завод. Пассажиров 
становится больше, многие знакомы. Завязыва-
ется обмен информацией. Я тоже ищу знакомых, 
но их нет. Многих, кого я мог здесь увидеть, уже 
нет с нами, но моё путешествие воображаемое, 
да ещё с переносом во времени, очевидно в се-
редину 60-х, то есть лет за пять до закрытия но-
вороссийского трамвая. И я вдруг замечаю, что 
стал намного моложе и смотрю на мир глазами, 
полными надежд…

Цемзавод «Пролетарий». В вагоне становится 
тесно. Много молодых. Шутят, улыбаются. 
Слева — море, корабли, нарядный и весёлый 
Новороссийск на другом берегу. Справа — 
импровизированная спортплощадка с надписью, 
которую в детстве я долго не мог прочитать: 
«На поле не ругаться». Тогда я думал, что это 
былинно-сказочное поле брани.

Поворачиваем от моря, поднимаемся в 
гору. Начинается двухпутный участок маршру-
та. Трамвай сворачивает на улицу Куйбышева. 
Справа по борту видны идущие в гору улицы, 
которые переходят в горные дороги и тропин-
ки. Остановка «Пивзавод» раньше называлась 
«Балка», и в детстве я всё искал здесь огромную 
и страшную железную балку, поставленную вер-

тикально. Не нашел, и мне объяснили, что балка 
— это ручеёк, протекающий в глубокой расщели-
не. После балки вскоре показываются слева сна-
чала цеха завода «Красный двигатель», а затем 
широкий двор трамвайного депо со стоящими в 
нём коричневыми, тёмно-красными и голубыми 
вагонами.

Трамвай сбавляет ход. В депо, что ли, хочет 
зайти? Бывало, что вагон с пассажирами заезжал 
в депо, чтобы взять прицеп. Но ведь наш-то и 
так с прицепом. Может, поломался? Не похоже. 
Всё, слава богу, проходим депо и тормозим на 
«Судостальской». Раньше эта остановка называ-
лась «Нефтесиндикатская». В детстве я понимал, 
что она имеет отношение к нефти, но, что такое 
синдикат, было мне не ясно и не давало покоя. В 
конце концов я решил, что это похоже на денату-
рат, только плотное и более синее.

А вот и остановка, которую я узнаю и с закры-
тыми глазами, и в кромешной тьме по густому 
терпкому и пряному запаху. Шиферный завод 
«Коммунар». А пахнет то ли его продукция, то ли 
сырьё. Или всё вместе.

Трамвай поворачивает направо, немного 
поднимается, проезжает какую-то парикмахер-
скую — и резко, будто под прямым углом, уходит 
влево, где открывается крутой уклон. Громко 
и сладострастно стонет электрический тормоз. 
Водитель до упора закручивает ручной. На этом 
уклоне трамвай будет долго ждать встречного в 
самой неудобной позе. Впереди снова начинает-
ся однопутка.

Много народу выходит. Я хотел проехать ещё 
пару остановок до Мефодиевского рынка и по-
сле его посещения выйти по пешеходному мосту 
над подъездными путями элеватора на вокзал, 
но время близится к вечеру, и торговля на рын-
ке сворачивается — это утром там можно купить 
самую лучшую в мире ряженку с коричневой ко-
рочкой, солёных бычков и разнообразные фрук-
ты. Решил выйти на уклоне и пройти к вокзалу по 
улице Жуковского.

Пока я раздумывал, подошёл встречный, и, 
обходя его, я услышал певучий голос кондуктора:

— Билетики на обратный путь приобретайте!

НОВОРОССИЙСКИЕ ЗАРИСОВКИ

31 Удалось установить, 
что продажа билетов 
на обратный путь была 
«самодеятельностью» 
кондукторов, и в случае 
обнаружения у пассажира 
билета, купленного 
в другом вагоне, контроль 
его действительным 
не признавал.
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БУГЕЛЯ ДОЖДЬ

Дождь собирался нешуточный, и я заторопился 
на трамвай. Подошёл КТМ с прицепом, с кон-

дуктором в каждом вагоне. Народу было мало.
— Судостальская, — объявила кондукторша и 

укоризненно посмотрела на вошедшего мужчину. 
— У меня сдачи нет. Возьмите билетик на обрат-
ный путь.

— А он будет? — спросил мужчина.
— Да хоть сейчас, куда он денется? Граждане! 

Закрывайте окна — дождь пойдёт!
И вправду, пошёл дождь. Я знал, что в Ново-

российске текут стандартные вагоны, особенно 
прицепные, но не думал, что может так потечь 
КТП-1. Сначала дождь струился каплями, потом 
хлынул потоком.

— Граждане, вагон течёт, — безнадёжно про-
изнесла кондукторша, как будто бы граждане сами 
не ощутили этого.

Дождь набирал силу. Я увидел, как на дне бал-
ки, всегда сухой, заплясали лужи.

— А разве такие трамваи текут? — спросил кто-то.
— Как видите. У нас все текут.
— И ленинградские?
— Не текли, пока были ленинградские. А те-

перь они новороссийские.
Поехали берегом. Было темно, как ночью, и 

в вагоне зажёгся свет, потом погас, и стали часто 
останавливаться.

— Граждане, не паникуйте. Едем по земле, не 
по морю плывём.

Двери сначала перестали открываться, а те-
перь не закрывались. Во время одной из остано-
вок кондукторша пошла к водителю.

— Подстанция току не даёт, — сказала она, вер-
нувшись. Вышла, потянула для верности за бугель. 
Вагон стоял.

Потом подстанция решила всё-таки дать ток, 
мы доехали до разъезда, благополучно размину-
лись со встречным и помчались дальше. Дождь 
уже начал переставать.

Опять не стало тока. Но я уже не стал ждать, 
рядом была конечная остановка, и я, весь мокрый, 
покинул вагон.

Ранним вечером, едва начало темнеть, я пу-
стился в обратный путь. На остановке увидел боль-
шую толпу людей, обсуждавших убытки от дождя. 
Значит, трамваи ходят — новороссийцы не станут 
просто так стоять на остановке. Пути не размыло. О, 
если бы знали тогдашние новороссийские кондук-
торы и пассажиры, как будут течь ликинские авто-
бусы! Это у них была такая конструктивная особен-
ность, и с болью о них писала московская пресса: 
«сильно текут крыши у ликинских автобусов».

О, если бы я знал тогдашний, что однажды, пе-
реломав кучу разнообразного транспорта, приду 
в Новороссийск со стороны Цемдолины и увижу 
вместо долгожданного троллейбуса провода, ле-
жащие на земле!

Всё-таки по надежности с новороссийским 
трамваем мог сравниться разве что катер.

В детстве новороссийский трамвай завозил 
меня в депо за прицепом. Меня удивляло 

большое количество бугелей — они торчали 
здесь и там, стояли притулённые к стенам и за-
борам; если я видел нечто, накрытое рогожей, — 
я думал, что это штабели из бугелей, тщательно 
переложенные соломой. Вопрос я формулиро-
вал по-детски: не ЗАЧЕМ столько бугелей, а ОТ-
КУДА они их взяли.

Заводская версия отпадала сразу. На заводе 
всё делают одинаковое, а хороший бугель, если 
присмотреться к нему, — как хороший помидор, 
одним бочком больше и круглее. Стало ясно, 
что бугеля выращивают на плантации. Сажают в 
землю рассаду, поливают, окучивают, удобряют, 
подвязывают. Плантацию тщательно охраняют.

…Трамвай был стандартный. Коричневая кра-
ска на его боках выгорела под жарким солнцем, 
работал он в тот день без прицепного вагона. А тут 
как раз случилась сена на заводе «Октябрь», на Су-
доремонтном заводе, на НоворЭСе… На остановке 
«Пролетарий» кондуктор уговаривал пассажиров:

— Граждане, потеснитесь. До депо как-ни-
будь доедем, а там возьмем прицепку. Сидеть 
будете.

В ответ с задней площадки раздался смех и 
звонки (здесь оставался ещё пост водителя).

— А вот звоночками баловаться не нужно. Не 
трогайте звоночек.

Так ехали до депо. Во дворе уже стоял гото-
вый к работе стандартный прицеп такого же 
неопределённо-коричневого цвета. К прицепу 
подъезжали задним ходом, кондуктор не успел 
перевести бугель «в пошёрстном направлении», 
он и завернулся. Надо было менять бугель. Их 
хоть и много в депо, а всё же не минутное это 
дело. Кондуктор вывел пассажиров за ворота 
для посадки в другой трамвай. Шёл КТМ-1, води-
тель узнал нашего кондуктора и затормозил. Нас 
культурно и дипломатично посадили с прежни-
ми билетами.

Так сама жизнь дала мне ответ на вопрос 
ЗАЧЕМ. А ОТКУДА, я до сих пор не знаю. Думаю, 
сами выращивали.

НА ВЕРЁВКАХ МОЖНО СЭКОНОМИТЬ

Трамвай не может тронуться с остановки, 
если водитель не получит сигнала от всех 

кондукторов поезда. Конечно, лучше всего сде-
лать электрический сигнал. В конце концов, к 
этому и пришли. Но в довоенных стандартных 
вагонах применялась верёвочная сигнализа-
ция: на площадке водителя висел звонок, от 
которого тянулась через весь вагон верёвка к 
кондуктору. Кондуктор, где бы он ни находился 
в вагоне, дёргал за верёвку, язычок звонка при-

ходил в движение, и звонок звонил.
На прицепном вагоне кондуктор тоже дёргал 

верёвку, которая сквозь специально сделанные 
отверстия проходила на заднюю площадку пред-
шествовавшего вагона. Устройство простое и 
понятное, только вот беда: поскольку вагоны на 
конечной остановке не разворачивались, вся-
кий раз нужно было, забирая прицеп, соединять, 
помимо буфера, розеток и тормозного шланга, 
ещё и пресловутую верёвку. А на это требуется 

Пассажирский салон 
вагона КТМ-1. 1960 год
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ТРАМВАЙ «ЗАВАЛИЛСЯ»

МОНУМЕНТАЛЬНАЯ ПРОПАГАНДА

Меня всегда восхищало, приводило в какое-то 
неописуемое состояние умение новороссий-

цев делать из неприметных средств городского 
транспорта монументальную пропаганду.

Если этим занимался один человек — а впечат-
ление такое было — то это, несомненно, был че-
ловек очень весёлый и глубоко талантливый. Он 
заставил кондукторов трамвая свистеть в свисток, 
он повесил занавески от солнца в жарком вагоне, 
тем самым оспорив ходячее мнение о новороссий-
ском трамвае, что ему, дескать, «не до занавесок». 
Но это было только начало. Позднее весёлый че-
ловек стал рисовать спереди на трамваях герб Но-
вороссийска, и якорь в том гербе не выглядел как 
символ разбитых надежд. И надписи на автобусах 
он придумывал. Хорошо помню одну — в середи-
не 1950-х годов: «Стилягам  — подражателям всему 
западному — не место в городе Новороссийске!» 
Мы и слова-то такого — «стиляги» — написать боя-
лись, потому что не было его в литературном язы-
ке, а тут, пожалуйста, вот оно, на борту автобуса, 
всем видно.

Смелый был человек. Это он повесил в крошеч-
ном пассажирском помещении морского катера МК-1 
огромный портрет Анастаса Ивановича Микояна, 
министра пищевой промышленности тех лет, и тща-
тельно следил за тем, чтобы портрет смотрел всегда 
доброжелательно и не был сильно засижен мухами.

Но произведения человека, сделанные из 
троллейбусов, были неотразимы. Первые новорос-
сийские троллейбусы имели, как хорошие кораб-
ли, собственные имена. Троллейбус с бортовым 
номером 4 назывался «Чайка» и имел, конечно, 
занавески на окнах и живописное изображение 
собственно чайки на борту. Были в Новороссийске 
также «Волна», «Буревестник» и другие троллейбу-
сы с «морскими» названиями.

Когда в городе появился шестой маршрут «Вок-
зал — Малая Земля», пассажиры, мысленно благо-
даря судьбу за него, очень долго ждали желанного 
троллейбуса, а когда он наконец появлялся, столбе-
нели: все борта новенькой машины были расписа-
ны батальными сценами, а троллейбус назывался 
«Малая Земля». Притихшие, заходили пассажиры 
в троллейбус, с бортов которого рвались в битву 
солдаты и матросы с открытыми в крике устами, го-
рящими глазами, замахиваясь на проклятого врага 
гранатами. Враг изображён не был, и ошеломлён-
ные пассажиры боялись, что весь этот яростный 
десант нападёт на них и взорвёт гранату.

…Бесстрашный был человек. Он заставлял 
людей трепетать перед монументальной пропа-
гандой. А почему «заставлял»? Он и сегодня жив и, 
как говорится, в строю. Не верите? Приезжайте в 
Новороссийск, присмотритесь к городскому транс-
порту. Увидите много интересного.

Утро началось с базара. На Мефодиевском рын-
ке я выпил два стакана ряженки, купил яблок, 

бычков (нет, лучше барабулек — они нежнее) и вы-
шел на трамвайную остановку. Трамвай подошёл 
голубой, без прицепа, ходовая часть, подножки и 
всякие выпуклости, которые обычно красят в чёр-
ный цвет, были покрыты цементной пылью. От 
вагона пахло озоном и цементом, и под этой пу-
дрой и духами не сразу можно было распознать 
бывший ленинградский вагон серии MC-1. Поеха-
ли весело и ходко, на первом же повороте, возле 
элеватора, трамвай «не вписался в кривую» и… 
По вагону прошелестело слово, заимствованное 
трамвайщиками из лексикона железнодорожни-
ков: «завалился». Продолжать путь пришлось на 
автобусе. Чтобы не делать лишней пересадки, я 
немного прошёл вперёд.

Автобуса не было очень долго, потом подошёл 
ископаемый ЗИС-154, поражавший моральной ста-
ростью. Входить полагалось через переднюю дверь, 
а выходить — через заднюю. Пассажиры этого не 
знали и штурмовали автобус задом наперёд. Всех, 
кто неправильно вошёл, автобус методично вы- 
плёвывал через заднюю же дверь. Высунувшаяся из 
окна кондукторша сорванным голосом кричала:

— Граждане, машина старая. Вход через пе-
реднюю дверь.

И так на каждой остановке. Не знаю, как я сто-
ял, но, когда рядом пошла трамвайная линия, я 

всё-таки заметил, что трамваи ходят как ни в чём 
не бывало, даже к разъезду минута в минуту по-
дошли с разных сторон два вагона.

— Неужели так быстро? — пронеслось в голо-
ве. — Ладно, потом узнаю. Выбраться бы отсюда.

Судя по спинам, также или примерно так дума-
ли и другие пассажиры. Яблочный сок несчастны-
ми струйками стекал по моим ногам. От барабуль-
ки (нет, лучше от бычков — с ними как-то легче 
прощаться) не осталось даже запаха.

Обратно я ехал на трамвае, благо утром кон-
дукторша успела навязать мне билет на обратный 
путь — была в Новороссийске такая услуга у трам-
вая. В вагоне я и узнал продолжение истории.

В сошедшем с рельсов трамвае ехали рабочие 
элеватора. Они быстро отыскали потайную калитку 
и вошли на элеватор. Там нашли каморку с домкра-
том и парня, который умел им пользоваться. Через 
несколько минут парень, демонстрируя публике 
оголённый оливковый торс, играя бицепсами, под-
нимал трамвай, мужчины из толпы помогли поста-
вить его на рельсы. Всё заняло несколько минут. 
Трамвай, как водится, после аварии зашёл в депо, 
где его сразу обследовали. Вместо него на линию 
вышел такой же МС с номером 4, и движение восста-
новилось. А я-то думал, что вызовут аварийную из 
депо, долго будут искать аварийщиков, потом долго 
будут поднимать вагон. Единственное утешение — 
когда бы я ещё покатался на автобусе ЗИС-154?

время, пусть небольшое, но где его взять, если 
надо было срочно ехать в обратный рейс.

В столичных городах верёвку с 1930-х годов за-
меняли электрической сигнализацией, но процесс 
этот был очень растянут во времени. Ну, не дове-
ряли люди электрическому звонку. А вдруг сгорит?

В Новороссийске тоже решили бороться с 
ненавистной верёвкой. Было замечено, что кон-
дуктор не всегда бывает в вагоне, когда ему тре-
буется дать сигнал водителю. Так, в ходе сцепки 
поезда кондуктор находится вне вагона, а как 
он заставит водителя остановиться? Аналогия 
нашлась быстро: в такой же ситуации работают 

машинист маневрового паровоза и сцепщик. 
Сцепщик подаёт сигналы машинисту свистком. 
Свисток! Вот что надо трамвайщикам!

Была закуплена партия свистков. Затем, оче-
видно, проходило обучение кондукторов поль-
зованию ими. Всем было хорошо и радостно: 
резкий, громкий звук, отличная слышимость, 
отсутствие неисправностей, а главное — простота 
системы почти такая же, как у поганой верёвки. 
Конечно, хороший свисток стоит денег, но зато 
служит долго. Да и на верёвках всё-таки экономия.

И стали ездить по городу трамваи, заливаясь 
неслыханными трелями.

Троллейбусы ЗиУ-5Д «Чайка» 
и ЗиУ-682В у мемориала 
«Передний край обороны 
Малой Земли». 1979 год
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Когда я решил написать о новороссийском 
трамвае, возникла необходимость уточнить 

некоторые даты, и я обратился в Новороссий-
ский исторический музей-заповедник. Вообще 
переписка с музеями — дело непредсказуемое, и 
я уже имел на этот счёт печальный опыт. К сча-
стью для меня, менее чем через неделю пришёл 
ответ. Оставалось ещё найти иллюстрацию. Но 
где? Трамвай в Новороссийске сняли ещё в 1969 
году, и вагонов тех давно уже нет. Тут я вспомнил, 
что в последние годы Новороссийск получал ста-
рые вагоны из Ленинграда, и написал наобум в 
ленинградские трамвайные парки с просьбой 
прислать фотографию вагона МС, хотя не сильно 
надеялся: вагон старенький, может, и фотогра-
фий его не сохранилось. И тут меня ждала удача: 
одно из писем попало в музей трампарка №2 к 

Ю. М. Львову, который выслал мне несколько 
фотографий, приложив к ним технические ха-
рактеристики вагона. Тут уж я почувствовал себя 
обязанным написать статью, написал сразу две, 
отправил в редакции, и вскоре одна из них вы-
шла в газете «Рассвет».

Дело было сделано, я уже начал забывать 
о нём и вот однажды получил из Санкт-Петер-
бурга пакет, в котором председатель профкома 
трампарка №1 Р. Г. Синельник — кстати, наша 
землячка, она родом из станицы Ивановской — 
прислала мне фотографию вагона МС для статьи. 
Я посмотрел эту фотографию и понял: она заслу-
живает того, чтобы написать ещё одну статью, и 
не только о новороссийском трамвае…

…1953 год. Холодное, дождливое лето. В стра-
не начинается новая эпоха, и ещё никто не знает, 

ДОРОГАЯ ФОТОГРАФИЯ
Трамвайные вагоны МС-4 и ПБ 
на Сердобольской улице. 
Ленинград, июль 1959 года32

какой она будет. А в Ленинграде праздник, кото-
рый нельзя перенести или отменить — городу 
исполнилось 250 лет33. Трамвай на фотографии 
украшен к этой дате. Плакат на прицепе гласит: 
«Да здравствует 250-летие города Ленина!». Впе-
реди на моторном вагоне цифра «250» в венке, 
а плакат вы прочитаете сами или догадаетесь. 
Некоторые улыбнутся, иные скривятся. Смешно? 
Глупо? Раньше мы часто слышали подобные ло-
зунги и не считали их смешными или глупыми. 
Прошло полвека, теперь трамваи украшают ре-
кламой зубной пасты. Другая эпоха.

«Как всё меняется! И как я сам меняюсь…».
Трамвай на снимке уже не новый. Первые 

вагоны МС («моторный стальной») были постро-
ены для Ленинграда в 1927-м на Мытищинском 
заводе под Москвой и на заводе «Красный пу-
тиловец» (конструкторы Д.И. Кондратьев и В.В. 
Беляйков). Перед нами вагон новой модифика-
ции, из тех, что строились ленинградским ваго-
норемонтным заводом в 1930-х годах34. И рабо-
тали эти угловатые трамвайчики до 1970 года. 
Они верно служили ленинградцам всю войну, 
в блокадные дни возили не только пассажиров, 
но и грузы. В 1955 году появились они в Ново-
российске и Краснодаре. Один из вагонов МС 
можно было увидеть на седьмом краснодарском 
маршруте. Это не та «семёрка», которая ходит 
сейчас. Седьмой трамвай шёл от угла улиц Мира 
и Кирова, где он волшебно разворачивался на 
треугольнике, до фабрики кожизделий (в ту пору 
она называлась шорно-седельной и изготавли-

вала в основном конскую упряжь)35. Всю неделю 
«семёрка» дремала, уныло волоча полупустые 
вагоны. Но наступало воскресенье — день, когда 
проводился толчок (а был он на Садовой, неда-
леко от шорной фабрики), — и трамваи ходили 
переполненными.

Разные идеи порой приходят в голову. Я 
подумал: вот в Москве есть музей городского 
транспорта, в Санкт-Петербурге почти каждый 
трамвайный парк имеет свой музей. Почему бы 
не открыть подобный и в Краснодаре? Нашему 
трамваю уже больше века. За это время он рос 
и менялся вместе с городом. На его маршрутах 
работали и открытые вагончики, построенные 
Усть-Катавским заводом, и бензомоторные ва-
гоны, и старые ленинградские, и московские. 
Есть что вспомнить, что показать и над чем за-
думаться.

…Вот какие мысли и чувства вызвала у меня 
старая фотография. А ещё вспомнилась картинка 
из детства. Я еду на трамвае по Ленинграду, на-
блюдаю за работой водителя. Водитель пожилой, 
он устал, день выдался нелёгкий. Шёл дождь, на 
каждой остановке водитель дотормаживал вагон 
ручным тормозом, поворачивал крючок огром-
ного стеклоочистителя (вручную!), перед отправ-
лением закрывал на задвижку дверь. На одной 
из остановок я спросил у него:

— Дядя, а как называется ваш трамвай?
Тот неуловимым движением смахнул уста-

лость и бодро, чётко, по-военному ответил:
— Эм-эс!

33 Юбилей Северной столицы 
в 1953 году не отмечался. 
Круглую дату торжественно 
отпраздновали «задним 
числом» — в 1957 году.
34 Уже встречавшаяся 
ранее неточность: вагоны 
МС выпускались только 
на ленинградском заводе 
«Красный путиловец» 
(ныне — Кировский завод).
35 Трамвайный маршрут №7 
изначально (с июля 1952 года) 
следовал от угла улиц 
Октябрьской и Мира 
до кожзаводов. С 1 мая 
1954 года маршрут был 
перенаправлен на шорно-
седельную фабрику. Через 
год, в мае 1955 года он был 
сокращён на один квартал 
до улицы Кирова. Последнее, 
вероятно, было как-то 
связано с тем, что на 
рубеже мая — июня 1955 
года в одном квартале от 
его бывшей конечной прошла 
троллейбусная линия, 
перенесённая с улицы Сталина 
(Красной) на улицу Шаумяна 
(Рашпилевскую).

32 Несмотря на долгие 
и тщательные поиски, 
редколлегии сборника 
не удалось найти качественный 
скан снимка, о котором писал 
автор рассказа. Вместо него 
представлена фотография 
поезда с моторным вагоном 
аналогичной модели, сделанная 
практически в те же годы.
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В 2001 году наши соседи-ростовчане отметили 
100-летие своего трамвая. Это напомнило мне 

одну историю, которую я хочу рассказать.
Время шло, а мне никак не удавалось побывать 

в Ростове. Я, как мог, изучал его по книгам, газет-
ным статьям и рассказам бывалых людей, даже со-
ставил самодельную карту Ростова — представьте, 
довольно правильную. Я уже знал, что в Ростове 
улицы и пересекающие их переулки подобны нью-
йоркским «стрит» и «авеню». А многие переулки, 
широкие и тянущиеся на километры, давно и заслу-
женно переименованы в проспекты. Настоящие же 
глухие переулки подлинного «Ростова-папы» юти-
лись далеко от центра, где-то на высоком берегу 
Темерника, в районе бывшей Олимпиадовки.

Родители брали меня с собой то в Москву, то в 
Ленинград, а то и в Минск и Ригу, и я много раз про-

езжал Ростов, выходил на перрон и видел спереди 
и сзади два путепровода, по которым изредка про-
ходили удивительные, не похожие на привычные 
для меня краснодарские, трамваи. Конечно, я знал, 
что в Ростове уже есть «Татры», но они почему-то 
«прятались» от меня. А эти вагончики, которые не 
боялись показываться пассажирам дальних поез-
дов, были маленькие, старые, хотя бодрые, весёлые 
и деловые. Иногда они тащили за собой совсем уже 
пародийно маленькие прицепы, построенные, как 
я потом узнал, в 1929–1936 годах на Ростовском за-
воде трамвая имени Воровского (ныне это военный 
авторемонтный завод). Эти трамвайные поезда, по 
вечерам ярко освещённые так, что можно было лег-
ко сосчитать все их нестройные окна, шли куда-то в 
загадочную для меня страну высокого берега Темер-
ника, где торчала телебашня, располагался паро-

В ГЛУХИХ ПЕРЕУЛКАХ РОСТОВА
Трамвайный поезд 
из двухосных вагонов 
выпуска 1920-х годов 
в Ростове-на-Дону. 
1940 год

возоремонтный завод, а прямо перед окнами поезда 
висел на взгорке трамвай энергослужбы, всё той же 
непонятной серии, что и идущие по путепроводам.

Наконец, в самом начале 1966 года мы с отцом 
поехали в Ростов на целую неделю. Остановились в 
Новом Поселении у знакомых отца в доме, который 
числился по какой-то улице, хотя стоял вдоль желез-
нодорожных путей, отапливался углём (до сих пор 
помню эту приятную после целого дня пребывания 
на холоде угольную жару). Вставали мы по-деревен-
ски рано, и в темноте шли к трамвайной остановке 
— начинать свою культурную программу — осмотр 
Ростова. У отца были какие-то дела в Ростове, но ре-
шались они быстро, и всегда оставалось много вре-
мени на осмотр достопримечательностей города. 
Мы заранее намечали район, куда следует пойти. 
Отец хорошо знал Ростов по жизни, я — по книгам, 
поэтому легко обходились без экскурсовода. В ка-
кой-то день я предложил исследовать высокий бе-
рег Темерника. Поехали на седьмом трамвае — без 
прицепа. Теперь я знаю, что назывался он не просто 
«маленький ростовский трамвайчик», а вагон серии 
Ф («фонарный»), хотя от так называемого крышево-
го фонаря к тому времени не осталось и следа. Вме-
сте с демонтажем фонаря и заменой его обычной 
крышей у этих вагонов заменили и романтичный 
ростовский токоприёмник-штангу на привычный 
для нас бугель (дугу). Вот только был ростовский Ф 
нисколько не похож на московский, обозначавший-
ся той же буквой. Построенный в 1926 году на Мыти-
щинском заводе, трамвайчик этот был в числе пер-
вых вагонов, выпущенных заводом уже в советское 
время. А может быть, и самым первым — теперь это 
уже трудно узнать.

Мы сразу оказались на путепроводе, и я в об-
ратном ракурсе увидел сверху поезд и снующих по 
перрону любопытных пассажиров. Был среди них 
и я, пристально разглядывая трамвай на путепро-
воде. А вот Дворец культуры железнодорожников, 
или Лендворец, с незаметно укрывающимся возле 
него разворотным треугольником. Здесь — ко-
нечная «десятки», а дальше идёт только седьмой 

трамвай. Проехали ещё немного по крутому подъ-
ёму — и вот уже Ленгородское депо. Во дворе сто-
ит несколько трамваев серии Ф с треугольниками 
номеров на крышах: 7, 10, 15 — маршруты Ленго-
родского депо. Правда, однажды я ехал на трамвае 
этого депо и по 6-му маршруту, в самом центре. 
Ленгородцы помогали другим депо, часто замещая 
капризные «Татры». Выше депо въезжаем в «глухие 
переулки». Проезжая часть становится уже. Как пья-
ный, трамвай кидается по диагонали с одной сторо-
ны переулка на другую. Такой путь специально сде-
лан, чтобы увеличить радиус кривой при повороте 
в очередной переулок. В переулках спокойно. Спят 
деревья садов под тяжестью снега. Домики тоже 
спят. Некоторые уютно дымят печами. Кажется, 
выйдет из домика Микула Селянинович, взмахнёт 
рогатиной, заставит трамвай остановиться. Но нет, 
не выходит. Мирно беседуют на остановке старуш-
ки, собирающиеся ехать на рынок. Лениво перего-
варивается со знакомыми пассажирами кондуктор. 
Преодолев десяток переулков, вагон выходит к 
разворотному кольцу «Улица Мичурина». Оно об-
щее и для 15-го маршрута, только у того почему-то 
называлось «Красный город-сад». Обратно уезжаем 
уже на пятнадцатом, идущим по проспекту Стачки, 
а потом по второму путепроводу на Центральный 
рынок. Здесь такие же вагоны Ф, но я прошу отца 
сесть на прицепной вагон №51. Он очень малень-
кий и кажется мне ненастоящим. Мест для сидения, 
наверное, не более 10. Через 15 минут мы приез-
жаем на Центральный рынок, или, как тогда чаще 
говорили, на Старый базар…

Через год я возвращался из Москвы в Красно-
дар на первые в жизни студенческие каникулы. В 
Ростове взглянул на старый путепровод. Рассыпая 
искры, по нему мчалась новенькая «Татра». Это оз-
начало конец эпохи вагонов Ф. 40 лет они возили 
своих пассажиров на базар, на Лензавод, во дворец 
культуры. 40 лет боролись с нестандартными кри-
выми, крутыми уклонами, с оледенением, дождями, 
листопадом, неустанно ползая по глухим окраин-
ным переулкам Ростова36.

Автор сердечно благодарит МТК «Ростовпассажиртранс» (зам. гендиректора Г. П. Клейменова) и 
Г. Л. Беленького за консультации по вагонам серии Ф.

36 Трамвайная линия 
от Лендворца до будущего 
Ленгородского депо была 
открыта в ноябре 1926 года 
как автономная. Два вагона 
для неё были доставлены 
по железной дороге. 
Пассажиры, садившиеся 
в Олимпиадовке, доезжали 
до железной дороги 
и переходили пути, 
чтобы пересесть на трамвай 
городской сети. 
В ноябре 1928 года после 
строительства путепровода 
над железной дорогой линию 
соединили с городской 
трамвайной сетью. Линию 
вверх от построенного 
в начале 30-х годов 
Ленгородского депо 
(с проходящими наискосок 
по узким переулкам путями)
с общей конечной для 7-го 
и 15-го маршрутов в том виде, 
в котором застал её автор, 
построили к маю 1962 года.



В. Н. МАНЗЮРА

Редколлегия сборника
О. Ю. Бодня, В. Е. Мартианов

Дизайн, вёрстка
О. Ю. Бодня

Использованы фотографии Т. Б. Аксюзова, О. Ю. Бодни, Н. В. Ищенко, Г. А. Рачина, 
из архивов МУП «КТТУ», С. В. Иванова, С. В. Клочко, В. Г. Коржавина, А. Оландера, 

В. Б. Ткача, А. Д. Хурума, Государственного архива Краснодарского края, 
музея Госавтоинспекции Краснодарского края, музея цементной промышленности (г. Новороссийск), 

книги «Трамвай и троллейбус Санкт-Петербурга»

Благодарим Дениса Денисова, Станислава Мановича и Василия Хонина за помощь в подготовке сборника

Памяти Руслана Лысянского

ЭЛЕКТРОННОЕ ИЗДАНИЕ
Распространяется бесплатно

ПУТЕШЕСТВИЕ 
В ТРАМВАЙНУЮ СТРАНУ


