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Иллюстративное дополнение. 
 

СССР 
(Россия. Украина) 

Рассматриваются только железнодорожные артиллерийские установки  
(ЖДАУ или транспортеры) построенные в 30-е годы,  

перечисление в порядке убывания калибра.  
 

УТПГ 
 

 
 

На фото вариант ТГ-1 с 500-мм гаубицей. Судьба единственного экземпляра пока 
неизвестна. Фото из коллекции С.Ромадина. Источник поступления музей истории Ново-
Краматорского машиностроительного завода.  

 
ТМ-1-14 

 
 
Все экземпляры ТМ-1-14 утрачены.  
Фото из коллекции С.Ромадина. Источник поступления Государственный музей истории 

Ленинграда. Негатив №.38824. Датируется: декабрь 1943. 
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ТМ-2-12 
 

 
 

Все экземпляры ТМ-2-12 утрачены.  
Фото: Владивосток, ТМ-2-12 на бетонном монолите позиции «мыс Эгершельд». См. 

http://fortress.wl.dvgu.ru/railgun.htm. 
ТМ-3-12 

 

 

 
 
1. Вверху слева. Москва, ТМ-3-12 в экспозиции Центрального музея Великой Отечественной 

войны. См. http://parovoz.com. 
2. Вверху справа. Санкт-Петербург. Аналогичный транспортер в экспозиции музея 

железнодорожной техники имени В.В. Чубарова (Варшавский вокзал). См. http://photosight.ru. 
3. Внизу. «Красная Горка» ТМ-3-12 по состоянию на 2008. Фото предоставил А. Широкорад. 
При просчете количества сохранившихся ТМ-3-12 мною была допущена ошибка – 

экземпляр находящийся в Москве (1) рассматривался как выведенный из экспозиции форта 
«Красная Горка» (3), плюс «петербуржский» (2), суммарно – два. Необходимо выразить 
благодарность Александру Борисовичу Широкораду за информационную поддержку. Он 
прояснил ситуацию: «московский» (1) - быв. «красногорский» и «красногорский» (3) экземпляры 
– разные экземпляры. Т.е. сохранилось три ТМ-3-12. 
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ТМ-1-180 

 
 

  
 

1. Вверху справа. Москва. Экземпляр в экспозиции Центрального музея Великой 
Отечественной войны. См. http://thetankmaster.com. 

2. Внизу сцепка. Севастополь, район площади Ревякина. Лето 2006. Фото П.Трофимюк, 
коллекция С.Ромадина. Карта - см: Google maps Севастополь автовокзал. 

Экспозиционная ситуация не удачная. С отдельно стоящим паровозом ЭЛ-2500, в принципе, 
было можно согласиться - изолированный шпалерами деревьев от многолюдных вокзалов он 
«тихо вспоминал и скорбел» в контраст суете железнодорожно-автобусного соседства. 

Иное дело дуэт с транспортером. Это уже не памятный знак-символ, а мемориал с 
претензией на монументальность, следовательно, на иную организацию пространства. 
Положительным сейчас является только то, что мы видим пунктир, показывающий возможность 
наращивания числа экспонируемых единиц, создавая представление о реальном составе эшелона 
ЖДАУ (см. ниже). В остальном же «минусы». И паровоз, и транспортер «закупорены» и «не 
работают». Желтая дуга показывает, сколь минимальны возможности позиционирования при 
осмотре (фотосъемке) объектов. Съемка «комплекса» в целом доступна только в узких секторах, с 
нескольких точек. При этом черный паровоз забивает кадр и перекрывает, удаленный за ним, 
транспортер, который, как бы в отместку, норовит выскочить вперед «батьки» за счет активности 
своего серого шарового окраса (на представленном фото – зеленый). Более того, временной 
интервал для съемки ограничен: утром – тень справа, в полдень – контраст; во второй половине 
дня –тень слева. 

Думается, целесообразным было бы: 
А). Вернуться к исходной ситуации, убрав транспортер, спланировав 

сквер под задачу и в зависимости от финансовых и информационных 
возможностей «усилить» ЭЛ-2500 либо: 

- комплексом малых информационных форм (см. пиллар, бэк-лайт, 
сити-лайт, пилон), повествующих о роли железнодорожников и 
бронепоездов в обороне/освобождении Крыма и Севастополя; 

- «респектабельной» экспозицией на туже тему, используя один или 
несколько восстановленных старых вагонов поставленных в сцепке с 
паровозом. 

Проработка экспозиционной линии вопрос особый и многосторонний  
Б). ТМ-1-180 вывести на побережье и развернуть в подходящем месте с 

помощь крымских и севастопольских военно-исторических клубов и 
личного состава ЧФ на специально подготовленной и в деталях 
восстановленной артиллерийской позиции, доведя объект до состояния 
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демонстрационной работоспособности с «боевыми расчетами» из числа 
участников все тех же военно-исторических клубов. Рабочий слоган «1941 – 
2011». Идеологически тема будет актуальна и объяснима по затратам 
вплоть до 70-летия освобождения Севастополя. 

3. Ниже. Ленинград. Форт «Красная Горка». Первый ряд слева - вторая половина 80-х, фото 
из коллекции С.Ромадина, получено в порядке информационного обмена от Е.Иванова; первый 
ряд справа – см. сайт http://paths.ru, обратим внимание на состояние экземпляра; второй ряд - 
тот же ТМ-1-180 летом 2008, фото предоставил А. Широкорад. 

 

 

 
 
 

США 
Здесь наиболее удачная ситуация в части расположения трех, сохранившихся образов 

ЖДАУ, как, впрочем, и по многим другим обстоятельствам. Они находятся в непосредственной 
близи друг от друга в районе с развитой инфраструктурой, изобилующем музеями, фортами и 
военными базами. Это Дальгрен-Вашингтон-Абердин. Первый расположен в штате Виржиния на 
границе со штатом Мериленд, два других в пределах Мериленда.  
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1. 16/50-дм/клб морской железнодорожный транспортер Марка I 
 
Район Вашингтонской морской верфи - потрясающее место  – сплошные 

достопримечательности… Аллегорически - это когда у человека была возможность поставить 50 
золотых зубов, так он их и поставил. В этих «Челюстях» Мк.I скорее не зуб, а зубочистка – все-
таки 50 клб (шутка). 

Есть на верфи два парка (лучше сказать сквера): Leutze Park (назван в честь адмирала 
H.C.Leutze) и через дорогу от музея ВМС США - Willard Park (в честь адмирала Arthur Lee Willard), 
набитые бронзовыми пушками периода XVII-XIX вв, морскими артиллерийскими боеприпасами, 
начиная от эпохи войны Север-Юг и через две Мировых до эпохи Вьетнама, включительно. Здесь 
в Willard Park у набережной реки Anacostia, бок обок с парковкой авто стоит, утопая в зеленее, 
единственный уцелевший экземпляр Мк.I. См. http://history.navy.mil. Хорошо видно, что его 
плохо видно - перекрыт буквально со всех направлений. Формально все подобно Севастополю, 
однако, в данном случае сквер есть составная часть комплекса достопримечательностей. Комплекс 
– это согласованная совокупность. Атмосфера уединения позволяет утомленному посетителю не 
просто расслабиться, а отрешившись от «шума городского» провалиться в славное военное 
«прошлое». Шутки ради вспомним кадета Биглера. 

Но если шутки в сторону, то посмотрим на фото внизу иллюстративного блока, что 
представлял собой походный эшелон такой ЖДАУ. 

См. Washington Navy Yard на сайте http://en.wikipedia.org. – для любопытствующих масса 
полезных ссылок. Карта - см: Google maps Washington Navy Yard, но гораздо интересней поискать 
транспортер «в слепую» с полчаса «полетав» над Вашингтоном. 
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2. 12/35-дм/клб транспортер 
 
Эта американская ЖДАУ является модификацией французского транспортера, на котором 

французы монтировали 305- или 340-мм пушки, или 370-мм гаубицу. Они спроектировали его в 
течение последних месяцев 1914. Первый образец прошел испытания в Лагере железнодорожной 
артиллерии в январе (феврале) 1915. В ходе боевого применения снискал высокую оценку. В 
Дальгрене сохранилась американская модификация, адаптированная под особенности 
американских технологий и конструкция которой обеспечивала установку американского 305-мм 
орудия. См. http://usforting.com. Карта см: Google maps Dahlgren Virginia и со снижением направо. 

Характерно, что транспортер стоит особняком от залежей орудий и «батареи» орудийных 
башен. Рядом только несколько одноэтажных строений. 

 

 
 
 

3. 280-мм K5(Е) 
Абердинский полигон, 280-мм немецкое железнодорожное орудие K5(E).  
Отметим: когда объект проецируется на фон деревьев или масштабируется за счет рядом 

стоящего дерева надо иметь в виду: все, что выше деревьев, кажется выше, чем есть на самом деле 
(и наоборот). 
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См. http://flickr.com. Карта - Google maps Aberdeen Proving Ground 
 

 
 
 

Франция 
 

280-мм K5(E) 
Район Кале. Музей «батарея Тодт» (Атлантический вал). См. http://en.wikipedia.org по темам 

The Museum of the Atlantic Wall, Audinghen, Cap Gris-Nez, K5(E), Artillerietruppe (Wehrmacht). 
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Фото вверху справа демонстрирует реально существовавшие укрытия K5(E). Фото внизу – 
хорошо видно, что на фоне огромного бетонного массива  транспортер выглядит вполне скромно. 

 
 

Бразилия 
 

7-дм транспортер 
 
Американский транспортер, приобретенный Бразилией в интересах береговой обороны в 

1941 в экспозиции Военного музея в Рио-де-Жанейро. Видимо имеет прямое отношение к 
транспортерам с 7/45-дм/клб морским орудием Mark II, которые США строили в период 1 МВ для 
борьбы с подлодками в прибрежной зоне. 

 

 
 

Сравнительно небольшой объект: 
- обособлен в среде плотной городской застройки,  
- локализован глухим фоном зеленых насаждений,  
- расположен на оси пространственного коридора, образованного фасадами музейных 

корпусов, в результате:  
а) обозревается сразу с автостоянки экскурсионных автобусов, способствуя созданию 

определенной эмоциональной атмосферы;  
б) будучи отсечен от небесного фона кронами деревьев, замыкает на себя всю панораму, 
- доминирует в окружающем пространстве смотровой площадки натурных образцов, как по 

массе, так и по цвету. 
Фото см. http://en.wikipedia.org/wiki/File:Bethlehem177.JPG, карта - см: Google maps Museu 

Militar Conde de Linhares. 
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