
21

Ранее, в 1992 г., была открыта 
первая линия трамвая T1 (Сен‑Де‑
ни — Бобиньи — Пабло‑Пикассо) 
длиной 8 км (рис. 1), в 1997 г. — вто‑
рая линия T2 (район Дефанс — Иси‑
ле‑Мулено) длиной 11,3 км (рис. 2). 
Кроме того, в ноябре 2006 г. нача‑
лось движение поездов по линии 
Т4 (Бонди — Оне‑су‑Буа) длиной 
7,9 км (рис. 3), трасса которой про‑
ходит по некогда закрытой желез‑
нодорожной линии в восточной 
части Парижа; эта линия относится 
к типу «трамвай — поезд», и ее под‑
вижной состав может обращаться 
как по трамвайным, так и по желез‑
нодорожным путям. Следователь‑
но, можно считать, что после 35 лет 
забвения трамвай вновь возвраща‑
ется в Париж.

Справочные сведения

Третья линия Т3 проходит в юж‑
ной части Парижа, соединяя мост 
Гарильяно на юго‑западе с воро‑
тами Порт‑д’Иври на юго‑востоке, 
и имеет 17 станций. Целью ее со‑
оружения являлось снижение на‑
грузки от автомобильного движе‑
ния на расположенные полуколь‑
цом на левом берегу Сены так на‑
зываемые Маршальские бульвары 
(boulevards de Maréchaux), назван‑
ные по фамилиям маршалов вре‑
мен Наполеона I, за счет предло‑
жения скорого и удобного вида об‑
щественного транспорта в качестве 
лучшей альтернативы функциони‑
ровавшей на данном направлении 
автобусной линии PC1.

Проект линии Т3 был предло‑
жен прежним муниципалитетом, 
внесен в программу сотрудничес‑
тва государства и регионов и при‑
нят к осуществлению новым муни‑
ципалитетом, возглавляемым Б. Де‑
ланоэ (B. Delanoë), который, собс‑
твенно, впоследствии и открыл эту 
линию 16 декабря 2006 г. Трасси‑
ровка линии была одобрена прави‑
тельством Парижа 20 ноября 2001 г. 
Работы первого этапа (отвод в сто‑
рону и реконструкция систем во‑
до‑, газо‑, электроснабжения и дру‑

гих коммуникаций) начаты 15 ию‑
ля 2003 г., второго этапа (укладка 
трамвайного пути и строительство 
станций) — 7 июня 2004 г. Символи‑
ческая укладка первого рельса со‑
стоялась 26 января 2005 г.

Между тем 26 сентября 2003 г. 
Автономное управление парижско‑
го транспорта (RATP) согласовало 
приобретение у компании Alstom 
21 поезда серии Citadis 402 (рис. 4 и 
5). Каждый сочлененный поезд со‑
стоит из семи секций общей дли‑
ной 43 м с низким уровнем пола и 
системой вентиляции с регулиро‑
ванием температуры и имеет 78 
мест для сидения плюс пространс‑
тво для 226 пассажиров, едущих 
стоя. Дизайн поездов был офици‑
ально представлен 9 декабря 2004 г., 
и уже менее чем через год, в ночь 
на 8 сентября 2005 г., первый по‑
езд прибыл с завода‑изготовителя 
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Рис. 1. Линия трамвая Т1

Развитие трамвая в Париже
В конце 2006 г. в Париже введена в эксплуатацию очередная, третья 

линия трамвая T3 длиной 7,9 км. К этому времени были обустроены 
остановочные пункты, налажено освещение, высажены деревья и 
кустарник, подготовлены к использованию объекты инфраструкту-
ры. Поезда прошли предпусковые испытания в депо в районе улицы 
Люкот. Таким образом, успешно завершился один из важных этапов 
программы развития общественного транспорта столицы Франции, 
реализация которого началась в 2000 г.
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в Этре в депо приписки Люкот, на‑
ходящееся в XV округе Парижа. Его 
испытания начались 12 октября то‑
го же года на участке длиной 600 м 
между мостом Гарильяно и площа‑
дью Балар.

Проект продолжения линии Т3 
на северо‑восток от конечной стан‑
ции Порт‑д’Иври до ворот Порт‑де‑

ла‑Шапель длиной 13,5 км является 
в настоящее время предметом об‑
щественного обсуждения.

Финансирование строительс‑
тва линии и закупки подвижного 
состава осуществлялось с участием 
правительства Франции (50,8 млн. 
евро, или 16,5 %), правительства 
Парижа (93,7 млн. евро, или 30 %), 

RATP (85,7 млн., или 27,5 %), пра‑
вительства региона Иль‑де Франс 
(81,3 млн. евро, или 26 %).

Расчетная провозная способ‑
ность трамвайной линии Т3 со‑
ставляет 100 тыс. пассажиров в 
день, т. е. в 2 два раза больше по 
сравнению с автобусной линией 
PC1. Продолжительность поездки 
между конечными пунктами линии 
равна 24 мин.

Линия Т3 пересекается и, соот‑
ветственно, имеет пересадки с пя‑
тью линиями метрополитена, 18 
маршрутами городских и 19 мар‑
шрутами пригородных автобусов, 
а также с линиями B и C системы 
RER (сети скоростного рельсово‑
го транспорта). После ввода линии 
в эксплуатацию трассы некоторых 
автобусных маршрутов были изме‑
нены.

Общая вместимость подземных 
автомобильных стоянок, обустро‑
енных во время строительства ли‑
нии, составляет 20 тыс. машино‑
мест, наземных стоянок — 8000 ма‑
шино‑мест.

Следует отметить, что из 74 жа‑
лоб, поданных местными коммер‑
сантами на предмет возмещения 
ущерба, причиненного им в ходе 
строительства линии, до настоя‑
щего времени удовлетворены 18 (с 
выплатой соответствующей ком‑
пенсации).

Обновленные бульвары

За два с половиной года жители 
XV, XIV и XIII округов Парижа при‑
выкли к виду и шуму строитель‑
ной площадки вдоль Маршальских 
бульваров, на ограждениях которой 
были помещены небольшие оран‑
жевые щитки с надписью Un tram 
pour tous («трамвай для всех»). За 
ограждениями полным ходом шло 
строительство — бетонирование 
основания пути, мощение путево‑
го полотна, установка опор контак‑
тной сети — все с точным соблюде‑
нием графика (рис. 6).

Отрезок пути от моста Гариль‑
яно до станции Денуэт, закончен‑
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Рис. 2. Линия трамвая Т2



23

ный в конце 2005 г., дал возмож‑
ность судить о том, какой будет 
линия по завершении строительс‑
тва (рис. 7).

Путевое полотно

Полотно линии на 80 % длины 
покрыто газоном с возвышением 
на 10 см относительно уровня про‑
езжей части, так как одной из глав‑
ных задач было обеспечение недо‑
ступности въезда автомобилей на 
путь. Кроме того, газон заглушает 
шум и поглощает вибрацию. Газон 
уложен на специальный субстрат, 
который позволяет ходить по не‑
му, не повреждая траву (это реше‑
ние принято по тем соображениям, 
что запрещать хождение по газону 
бесполезно). Вся эта зеленая зона 
оснащена автоматической систе‑
мой орошения, регулируемой ми‑
ни‑метеостанцией в парке Мон‑
сури, которая отслеживает состоя‑
ние атмосферы, а также соотноше‑
ние солнечного освещения и тени 
на каждом участке газона.

Бульвары, а следовательно, га‑
зон и трамвайный путь через отно‑
сительно короткие интервалы пе‑
ресекаются поперечными улицами. 
Для беспрепятственного проезда 
автомобилей обустроены специ‑
альные переезды с настилами, со‑
стоящими из предварительно из‑
готовленных на заводе элементов, 
уложенных затем на путь с помо‑
щью подъемных кранов; этот ме‑

тод позволил существенно эконо‑
мить время.

Некоторые участки полотна 
выполнены с бетонным покрыти‑
ем. Это, например, такие, как ве‑
дущий к депо Люкот или прохо‑
дящий под путепроводом у ворот 
Порт‑Ванв, где в направлении к 
Выставочному центру у ворот 
Порт‑де‑Версай проезжают спе‑
циальные автопоезда, движению 
которых не должны препятство‑
вать никакие искусственные со‑
оружения. Нет газона и на некото‑
рых станциях. Здесь платформы, 
пешеходные переходы и трамвай‑
ный путь покрыты гранитными 
плитами, выбранными по эстети‑
ческим соображениям.

Тротуары и проезжая часть

Тротуары состоят из двух зон. В 
«активной» зоне, которая располо‑
жена ближе к проезжей части буль‑
варов, размещено различного ро‑
да оборудование (скамейки, урны, 
ограничительные колонки у пеше‑
ходных переходов), проложена ве‑
лосипедная дорожка, высажены де‑
ревья. Другая зона тротуара, пред‑
назначенная для прохода, свободна 
от любых препятствий, мешающих 
движению пешеходов.

Активная и пешеходная зоны 
различаются по цвету. Активная 
зона вокруг деревьев и возле дру‑
гих стационарных объектов пок‑
рыта плитами, изготовленными из 
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Рис. 3. Линия трамвая Т4

Рис. 4. Общий вид поезда трамвая серии Citadis 402 для Парижа Рис. 5. Интерьер поезда Citadis 402
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переработанного материала снято‑
го старого покрытия, а велосипед‑
ная дорожка покрыта асфальтом 
серо‑бежевого цвета и опущена на 
2 см относительно уровня основно‑
го покрытия, что позволяет иден‑
тифицировать ее лицам с ослаб‑
ленным зрением. Пешеходная зона 
покрыта более мягким и удобным 
для хождения черным асфальтом.

По сторонам проезжей час‑
ти, между деревьями, расположе‑
ны места для парковки автомоби‑
лей, замощенные гранитными пли‑
тами. Вблизи станций трамвая, где 
платформы на несколько десятков 
сантиметров заходят на проезжую 
часть, мест для парковки нет.

Чтобы придать привлекатель‑
ность велосипеду как удобному 
виду транспорта и увеличить чис‑
ло велосипедистов, проектиров‑
щики во главе с А. Грюмбашем 
(A. Grumbach) настояли на орга‑
низации большего числа мест для 

хранения велосипедов, моторолле‑
ров и других двухколесных транс‑
портных средств около торговых 
точек, обменных пунктов и т. п. Ве‑
лосипедные дорожки проложены 
с соблюдением всех мер безопас‑
ности.

Проезжая часть для автомоби‑
лей выполнена с двумя полосами 
движения шириной 5,6 м с обеих 
сторон трамвайного пути. Такая 
организация пространства вынуж‑
дает автомобилистов двигаться с 
относительно низкой скоростью, 
а это совпадает с политикой пра‑
вительства Парижа, направленной 
на уменьшение роли автомобилей 
в городе. На Маршальских бульва‑
рах в результате этих мер, как по‑
лагают, размеры автомобильно‑
го движения сократятся пример‑
но на 25 %.

Проезжую часть и остальное 
пространство бульваров предсто‑
ит в будущем поднять на несколько 
сантиметров, поскольку подземные 
сети газо‑, водоснабжения и кана‑
лизации после работ по реконс‑
трукции оказались слишком близ‑
ко к поверхности. Это же относит‑
ся к выходам из некоторых стан‑
ций метрополитена.

Остановочные пункты

Большинство станций линии 
трамвая Т3 (рис. 8) имеет берего‑
вые платформы, расположенные по 
сторонам пути напротив друг друга 
или с некоторым смещением, что‑
бы обеспечить соблюдение требу‑
емой ширины проезжей части. Ис‑
ключениями являются станции 
Порт‑де‑Версай и Порт‑де‑Шуази, 
которые имеют островные плат‑
формы с продольной стеклянной 
перегородкой по оси и симметрич‑
ным навесом, защищающим обе 
части платформы.

Архитектурное решение для 
станций разработано дизайнером 
Ж.‑М. Вильмотом (J.‑M. Vilmotte) 
по одной модели, предусматрива‑
ющей интеграцию трамвайной ли‑
нии в жилые комплексы Маршаль‑
ских бульваров с внесением ха‑

рактерных для Парижа черт и эле‑
ментов хай‑тека. Особых отличий 
в оформлении станций, располо‑
женных в округах Парижа XIII, 
XIV и XV, не предусмотрено, так 
как застройка бульваров в целом 
довольно однообразна. Вместе с 
тем в некоторых местах, например 
на бульваре Массенá, где есть зда‑
ния оригинальной архитектуры и 
повышенной этажности, возмож‑
но, понадобится в перспективе пе‑
ресмотреть оформление станций, 
чтобы обеспечить их большее со‑
ответствие окружающей городс‑
кой среде.

Длина посадочных станцион‑
ных платформ определена равной 
45 м. Платформы отделены от про‑
езжей части стеклянными перего‑
родками. На каждой платформе 
установлены два или три павиль‑
она длиной 7,5 м и глубиной 2,8 м 
с укрытиями для ожидающих по‑
езд пассажиров. Павильоны пост‑
роены в виде каркасных конструк‑
ций с легкими консольными опо‑
рами и волнообразной кровлей. 
На каждой платформе установле‑
ны сервисные модули с билетными 
кассами, схемами линий, планами 
станций и пристанционного про‑
странства, необходимыми указате‑
лями и т. п., а также стационарные 
скамейки и откидные сиденья. Для 
придания более привлекательного 
вида на платформах 11 станций вы‑
сажены деревья и обустроены газо‑
ны. Оборудование систем освеще‑
ния станций встроено в кровлю па‑
вильонов. К удовлетворению про‑
тивников излишней рекламы, на 
станциях размещено только по од‑
ному рекламному щиту, а на неко‑
торых станциях их нет вообще.

На станциях обеспечено не‑
укоснительное соблюдение требо‑
ваний по доступности транспорт‑
ных средств пассажирам всех ка‑
тегорий. Все покрытия выполне‑
ны на одном уровне без перепадов 
по высоте. Имеются въездные рам‑
пы для лиц на инвалидных коляс‑
ках. Подходы к станциям и поса‑
дочные платформы маркированы 
специальными цветными метка‑
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Рис. 6. Строительство линии трамвая Т3

Рис. 7. Готовый участок линии Т3
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ми в расчете на лиц с ослабленным 
зрением; для тех, кто видит совсем 
плохо, предусмотрена подача зву‑
ковых оповестительных сигналов.

Примечательные места 
и особенности обустройства 
линии

Станции Порт-д’Итали 
и Порт-де-Шуази: зелень 
и интермодальность

Чтобы улучшить вид автомагис‑
трали, проходящей в районе ворот 
Порт‑д’Итали, проектировщики ус‑
транили ее скоростной участок, ко‑
торый проходил в подземном тон‑
неле, и подняли его на поверхность. 
Станция линии трамвая устроена в 
восточной части перекрестка, а ос‑
тавшееся пространство с западной 
стороны превращено в просторную 
зону зеленых насаждений с газоном 
и деревьями, созданную с тем, что‑
бы обеспечить ландшафтное единс‑
тво Парижа с пригородом Марешо, 
где имеются два великолепных пар‑
ка. Вместе с тем Порт‑д’Итали оста‑
ется также крупным пересадочным 
узлом, так как здесь проходят мно‑
гочисленные маршруты автобусов. 
У ворот Порт‑де‑Шуази также на‑
ходится один из наиболее крупных 
автобусных терминалов, и станция 
трамвая расположена вблизи него. 
Пересадка на одноименную стан‑
цию метрополитена теперь облег‑
чена благодаря эскалаторам, вход 
на которые устроен непосредствен‑
но с посадочной платформы стан‑
ции трамвая.

Станция Порт-де-Версай: 
продолжение линии T2

Это действительно особое место, 
так что было решено полностью пе‑
репланировать перекресток и подъ‑
езд к Выставочному парку. Теперь 
перед Выставочным парком появи‑
лась широкая площадь, озеленен‑
ная и хорошо продуваемая, на ко‑
торой организовано круговое дви‑
жение автомобилей. RATP изучает 
возможность организации выхода 

из одноименной станции метро‑
политена непосредственно на пло‑
щадь, чтобы облегчить пересадку 
за счет ускорения доступа к автобу‑
сам и трамваям. Кроме того, стан‑
ция Порт‑де‑Версай скоро станет 
конечным пунктом продолжения 
линии трамвая T2, которая дойдет 
сюда в 2007 г.

Станции Шарлети и Потерн-де-
Пёплье: путь сбоку

На части линии Т3, проходящей 
по территории округа XIII, путь, в 
основном по техническим причи‑
нам, начиная от станции Порт‑де‑
Жантийи уложен не по оси, а по 
южному краю проезжей части буль‑
варов. Подобным же образом путь 
проложен через большую площадь 
перед стадионом Шарлети, так что 
расположение одноименной стан‑
ции трамвая напротив главного 
входа облегчает проход на стадион 
многочисленным его посетителям и 
устраняет необходимость в пересе‑
чении проезжей части. В определен‑
ной степени аналогичная ситуация 
имеет место на станции Потерн‑де‑
Пёплье, вблизи которой сохрани‑
лись следы старых фортификацион‑

ных укреплений, представляющих 
историческую ценность. Проклад‑
ка линии по южному краю бульвара 
Келлерман не затронула историчес‑
кую застройку, что особенно важ‑
но с учетом планов правительства 
Парижа по благоустройству района 
вдоль реки Бьевр, одного из прито‑
ков Сены.

Освещение

Маршальские бульвары теперь 
получили возможность воспользо‑
ваться привилегией, которая ранее 
принадлежала только Елисейским 
полям, Монмартру и другим всемир‑
но известным местам Парижа. По‑
кончено с тусклым и унылым оран‑
жевым освещением. Вместо этого на 
бульварах устроено освещение бе‑
лого цвета с использованием ламп, 
заполненных газообразным иоди‑
дом металла, которые, помимо про‑
чего, более экологичны в плане ути‑
лизации отходов. Новая технология 
исходит из того, чтобы использовать 
полную мощность ламп, потребляя 
такое же количество электроэнер‑
гии, что и лампы обычных фонарей, 
и освещая при этом, кроме проез‑
жей части и остановочных пунктов, 
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тротуары и зеленые насаждения с 
сохранением их естественного цве‑
та. У этих ламп есть еще одно пре‑
имущество — возможность приме‑
нения светильников современного 
дизайна, так как они не нуждаются 
в крупных выпуклых отражателях и 
поэтому менее массивны. Это поз‑
волило сделать фонари более эсте‑
тичными и в большей степени ин‑
тегрированными в окружающую 
среду без излишних визуальных по‑
мех. Дополнительную проблему со‑
здает кабельная разводка, и для ее 
решения электропитание уличного 
освещения объединили с питанием 
освещения ландшафтного. Там, где 
это возможно, установлены единые 
для обеих систем опоры и армату‑
ра, смонтированы пункты подклю‑
чения и обслуживания. Чтобы из‑
бежать увеличения числа опор, для 
освещения (также при технической 
возможности) использованы опо‑
ры контактной сети линии трамвая, 
поставленные среди деревьев и по‑
этому малозаметные.

Деревья

Озеленению в проекте отведено 
особое место. Было высажено более 
1000 деревьев, чтобы вернуть буль‑
варам как соответствие названию, 
первоначально означавшему «озе‑
лененная аллея», так и общий облик 
времен префекта Парижа Ж.‑Э. Ос‑
мана (J.‑E. Hausmann), который во 
второй половине XIX в. преобразил 

этот город и во многом сделал его 
таким, каким он знаменит и в насто‑
ящее время. Проектировщики на‑
меревались, во‑первых, увеличить 
число деревьев на бульварах и при‑
мыкающих улицах (создавая иногда 
до двух рядов деревьев на каждом 
тротуаре) и, во‑вторых, выделить 
остановочные пункты газонами с 
цветниками и деревьями опреде‑
ленного вида (всего использованы 
деревья 12 видов и запланирована 
периодическая их замена), не нару‑
шая целостности впечатления.

Чтобы высадить деревья, в неко‑
торых местах пришлось перенести 
подземные коммуникационные се‑
ти, что представило весьма доро‑
гостоящую операцию, обходившу‑
юся иногда в 1 млн. евро, однако эти 
расходы оправданны, так как дере‑
вья крайне важны для визуальной 
гармонии. Были также переделаны 
все ограды вокруг деревьев с заме‑
ной крепления решеток к чугунным 
каркасам на более прочное. Как и 
тротуары, все зеленые насаждения 
освещены белым цветом. Относи‑
тельно освещения деревьев ночью 
один из вариантов решения был 
опробован на авеню Итали, но он 
оказался неэффективным: свет па‑
дал на деревья сверху, создавая ле‑
том, когда деревья покрыты лист‑
вой, эффект черного покрывала над 
прохожими. В результате на Мар‑
шальских бульварах деревья теперь 
освещаются снизу, что создает впе‑
чатление легкого свода.

Постоянное развитие

Экономия энергии, повторная 
утилизация материала мостовых, 
увеличение площади зеленых на‑
саждений, сокращение звуковых и 
визуальных помех и даже установ‑
ка контейнеров для мусора разных 
видов на остановках — все эти чер‑
ты, сопутствующие новой органи‑
зации транспорта на Маршальских 
бульварах, соответствуют так на‑
зываемой концепции постоянного 
развития. С точки зрения проекти‑
ровщиков, преобразование буль‑
варов должно быть рассчитано на 
сохранение в течение многих лет в 
отличие от некоторых сооружений, 
возведенных в последние 40 деся‑
тилетий. Поставлена цель внедрить 
и укоренить новый вид транспор‑
та, экологически более безопасный 
(не выделяющий выхлопных газов, 
усиливающих парниковый эффект), 
и в то же время как сохранить сов‑
ременный облик города, так и при‑
внести в него нечто, присущее «до‑
автомобильным» временам. Иначе 
говоря, есть желание восстановить 
прежние зеленые бульвары и пре‑
имущественно отдать их в распо‑
ряжение пешеходов. Все эти реше‑
ния одобрены мэрией Парижа, пос‑
кольку она в своей политике также 
придерживается концепции посто‑
янного развития.

B. Carrière, M. Lagardère. La Vie du Rail, 2006, 
№ 3038, р. 23, 24, 29 – 32.
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