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Этапы большого пути 

В 2012 году исполнится 150 
лет со дня основания железных 
дорог Беларуси. 

У Белорусской железной 
дороги богатая история. В 2012 году исполнится 150 лет со дня 
рождения отечественной стальной магистрали. А начиналось все с 
создания в 1851-1862 годах первого на белорусской земле 
железнодорожного участка Гродно-Поречье, движение по которому 
было официально открыто 27 декабря 1862 года. В 1866—1868 годах 
железнодорожники ввели в эксплуатацию линию Бигосово - Полоцк -
Витебск - Орел, открывшую путь для вывоза хлеба из Черноземья на 
Запад через порты Балтики. Важной вехой в истории Белорусской 
железной дороги стал пуск в ноябре 1871 года железнодорожной 
магистрали направлением Смоленск - Минск - Брест, связавшей 
центральный регион России с Западной Европой. Именно она в 
последующем стала стержнем для формирования всей 
железнодорожной сети Беларуси. 

Позже, в 1873 году, 
был введен в строй участок 
Ковель - Брест, являвшийся 
частью большой 
железнодорожной линии 
Киев- Казатин - Брест -
Граево. 

Для экспорта 
сельскохозяйственной 
продукции с юга России 15 
июля 1874 года началось 
активное движение на 
Ландварово -Роменской (с 1877 года Либаво - Роменской) железной 
дороге, протянувшейся из города Ромны через Гомель, Минск и далее 
к Балтийскому морю. 

В 1882 году железнодорожное ведомство дало старт стальной 
магистрали маршрутом Жабинка - Пинск. А уже через два года поезда 



пошли на приграничном направлении Вильнюс - Лида - Барановичи -
Лунинец. 

В 1886 году открыто движение на участке Лунинец - Гомель, а 
также на линии Барановичи - Волковыск - Берестовица. В следующем 
году с вводом в эксплуатацию магистрали Гомель -
Брянск железная дорога стала вторым ключевым направлением 
Беларуси, пересекшим ее с запада на восток. 

В начале XX века появились новые участки пути Новосокольники 
- Витебск - Орша - Жлобин (1902—1904 гг.). 

В 1907 году началось движение еще на одном ключевом 
направлении: Невель - Полоцк - Молодечно - Лида - Волковыск в 
составе Бологое - Седлецкой линии. Завершение строительства в 1916 
году линии Жлобин - Калинковичи - Овруч открыло прямой ход из 
Петербурга в Одессу. 

Таким образом, с 1862 по 1917 год в Беларуси построили более 
4000 километров эксплуатационных железнодорожных путей. 

В 1923 году введена в строй линия Коммунары - Кричев. В 1926 
году участок Орша - Лепель, в 1931 - Кричев - Могилев - Осиповичи. 
К началу Великой Отечественной войны общая протяженность 
белорусских железных дорог составляла 5,7 тысячи километров, из 
которых за годы войны было разрушено свыше 4 тысяч. В 
дальнейшем, в послевоенные годы, железнодорожный транспорт 
нашей страны полностью восстановили. Кроме того, по всем 
направлениям развития стальной магистрали проведены коренное 

перевооружение и 
реконструкция. 

В настоящее 
время отечественная 
железная дорога 
территориально 
находится в 
пределах границ 
Республики 
Беларусь, и ее 
эксплуатационная 
длина составляет 
более 5,5 тысячи 
километров. 



Чтобы увидеть первую на 
белорусской территории 
железнодорожную линию, 
первую станцию, откуда 
отправился первый в Беларуси 
поезд, надо посетить местечко 
Поречье, которое находиться в 
красочном месте, на берегу озера 
Молочное в 30-ти километрах от 
Гродно. Именно отсюда 15 
декабря 1862 года отправился 

первый в нашей стране поезд по маршруту Поречье - Гродно -
станция Лапы, которая в настоящее время расположена на территории 
Польши. 

Это событие так описывает известный 
российский учёный П.П. Семёнов-Тянь-
Шаньский в третьем томе "Жлвошсной 
Poccii" "Самой важной железнодорожной 
артерией области является Санкт-
Петербугско-Варшавская, которая 
вступает в область при переходе через 
Западную Двину за станцией Калькуны и 
которая пересекает область через Вильно, 
Гродно к Белостоку, за которым она берёт 
направление на Царство Польской... 
Значимость Санкт-Петербургско-
Варшавской дороги с её ковенским 
ответвлением укрепляется ещё и тем, что 
она соединяет четыре наиважнейшие 

торговые и промышленные центры: Вильно, Ковно, Гродно, Белосток 
с одной стороны, и со второй - с Берлином и Варшавой". 

Паровозный гудок, который потревожил декабрьским утром 
морозную тишину заштатного местечка Поречье, был первым на 
Беларуси. Именно он известил о том, что началось движение поездов 
и создание сети железных дорог на белорусской земле. 



Железнодорожное 
полотно с Петербурга в 
Варшаву и, разумеется, 
участок Поречье - Гродно 
- Лососно, было построено 
Главным товариществом 
Российской железной 
дороги с участием 
заграничных инженеров. 
Основной рабочей силой 

были мужицкие артели 
с центральных российских 

губерний, у которых был опыт строительства Московско-
Петербургской линии. Рельсы доставляли с Новгорода и Брянска, 
вагоны - с Риги, паровозы - с Тулы, а со Сморгони - мелкое чугунное 
питьё. 

В отличном 
состоянии сохранилось 
здание 
железнодоожного 
вокзала. Многие 
задаются вопросом, 
зачем когда-то в 
небольшой лесной 
аеревне было 
построено такое 
здание? Вот что на этот 
:чёт пишет истроик 
Евстафий Орловский в 
:воей книге «Гродненская старина»: «Железная дорога Петербург -
Варшава была построена компанией французских инженеров, в числе 
которых много поляков с французскими паспортами. Этим составом 
инженеров-строителей объясняются многие, на первый взгляд 
непонятные, обстоятельства. Например, построение за тридцать вёрст 
от Гродно огромной второклассной станции Поречье - и при ней 
большого количества железнодорожных складов и мастерских, меж 
гем в Гродно была построена малюсенькая третьеклассная станция. 
То же самое и на станции Лапы. Справа объясняется очень просто: 



эта местность была удобной для организации центра польской 
патриотичной деятельности. К тому же Поречье связано грунтовой 
дорогой с лечебной местностью Друскеники, которая в то время была 
центром высшего польского общества в Западной стороне, а дремучие 
леса, что тянулись тогда по обеим сторонам железной дороги, 
облегчали обеспечение повстанцев оружием». 

А вот что пишет по этому поводу бывший корреспондент 
районной газеты «Перспектива» Витольд Ивановский: «В январе 
1963 года началось могучее восстание против царизма на территории 
Северо-Западной стороны и соседней Польши. 

Будущие участники готовились к нему заранее. И среди тех, кто 
руководил строительством Гродненского участка Санкт-
Петербургско-Варшавской железной дороги, было немало 
специалистов, которые уже входили в повстанческую организацию 
и имели конкретные задания. Они и сумели «втереть окуляры» 
петербургским верхам о необходимости строительства в Поречье 
вокзала. С началом боевых действий в его помещениях 
планировалось разместить повстанческий штаб и госпиталь. Однако, 
поскольку восстание не достигло желаемого размаха и было 
подавлено царскими властями, то Поречский вокзал этой роли не 

отыграл. Начальник станции и 
большинство его подчинённых 
пополнили повстанческие 
отряды, прихватив с собой в 
лес станционную кассу и всё 
то, что можно было свезти и 
снести». 
Поречский железнодорожный 
вокзал был задействован на 
съёмках таких фильмов, как 
«Зимородок», «Отряд», «Двое 
на острове слёз». В последнем 

фильме был также задействован пакгауз. 
Инженерные постройки станции в Поречье были довольно 

основательные, по последнему слову тогдашней «железнодорожной» 
мысли. В стародавнем архитектурном стиле была построена 
водонапорная башня, которая сгорела. Были и колонки, куда по 
водопроводе с озера подавалась вода для заправки паровозов. Теперь 
вода для нужд станции используется со скважины. Но поступает она 



по тех же «царских» трубах, которые лежат на большой глубине -
толстых, чугунных. Была также построена яма для осмотра паровозов 
снизу. Рядом был поворотный круг, на котором паровозы 
разворачивались после нахождения на яме. 

Когда-то железнодорожная станция Поречье была самая 
оживленная на линии Санкт-Петербург - Варшава. Из Гродно через 
нее можно было напрямую добраться до Друскининкая и Вильнюса. 
После распада Советского Союза с белорусской стороны ветка стала 
тупиковой, до Узбережи около литовской границы. С той стороны 
пути и вовсе разобрали. 

Ретро-маршрут Гродно - Поречье 

К 150-летию Белорусской железной дороги, которое будет 
отмечаться в декабре 2012 года, планируется создание 
железнодорожного музея. Изюминкой музея под открытым небом 
станет ретро-поезд, курсирующий по маршруту Гродно - Поречье. 

Паровоз марки "ЭР" для ретро-поезда сейчас готовят в 

локомотивном депо 
Кричева. 

Паровоз "ЭР" 
лучший паровоз 
дореволюционной 
постройки и один из 
самых надёжных 
паровозов в мире. Он 
выпускался с 1912 по 1957 
год, причём не только в 

России и Советском Союзе, но и целом ряде зарубежных стран. Во 
время становления Советского Союза и подъёма его экономики, этот 
паровоз выполнял основной объём перевозок по стране. В годы 
Великой Отечественной войны из них формировались колонны 
паровозов особого резерва Наркома путей сообщения, которые 
обеспечивали военные перевозки, работая при этом в отрыве от 
основных депо, и тем самым сыграв значительную роль в победе 
Советского Союза. По количеству построенных локомотивов (около 



11 тысяч) и по общей продолжительности выпуска паровоз "ЭР" 
является абсолютным рекордсменом в истории мирового 
паровозостроения. 

Предусмотрено создание историко-культурного центра БЖД в 
Гродно на улице Буденного. Как писала "Гродненская правда", ретро-
поезд свяжет между собой областной центр и Поречье. По маршруту 
будут обустроены остановочные пункты. В Поречье появится 
небольшой музейный комплекс. Прилегающие к железнодорожному 
вокзалу здания будут оформлены в стиле конца XIX - начала XX вв. 
Поезд на паровозной тяге будет курсировать с пассажирскими 
вагонами 1,2,3 классов и вагоном-рестораном, где посетителей будут 
обслуживать официанты в железнодорожной форме XIX века. 

Согласно проекту, в Поречье предлагается 
разместить на втором этаже здания 
железнодорожного вокзала гостиничные номера, 
а в подвальном помещении - музейные 
экспозиции, посвященные истории станции 
Поречье, событиям восстания 1863 года. В 
старом пакгаузе - корчму. 

В Поречье предполагается создание 
рекреационной зоны Гродненским 
мясокомбинатом. 




