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Частная железная дорога Rhä-
tische Bahn (RhB), проходящая в 
горном массиве Ретийские Альпы в 
восточной части Швейцарии, вхо-
дит в число трех железных дорог, 
включенных ЮНЕСКО в список 
всемирного культурного наследия.

Первой в 1998 г. в этот список 
вошла железная дорога в районе пе-
ревала Земмеринг (Semmeringbahn) 
в Австрии как одно из выдающихся 
достижений инженерного искусства 
начальной стадии железнодорож-
ного строительства в мире. Линия 
нормальной колеи протяженностью 
более 41 км, построенная в высоко-
горной местности в 1848 – 1854 гг., 
интенсивно эксплуатируется и в 
настоящее время в пассажирском и 
грузовом движении (рис. 1).

Узкоколейная (610 мм) железная 
дорога длиной 86 км в районе г. Дар-
джилинг в Гималаях (Darjeeling 
Himalayan Railway), построенная в 
1881 г., внесена в список всемирно-
го наследия также в 1999 г. как при-
мер совершенной для своего време-
ни технологии. Она сыграла важную 
роль в социально-экономическом 
развитии северной части Индии во 
времена британской колониальной 
эры, но в настоящее время исполь-
зуется преимущественно как тури-
стическая (рис. 2).

Rhätische Bahn, номинированная 
под названием «Rhaetian Railway в 
культурном пейзаже округов Аль-
була и Бернина (Швейцария, кан-

тон Граубюнден)» представляет со-
бой выдающийся образец целостно-
го ансамбля, воплощающего дости-
жения архитектуры и инженерного 
искусства в органичном единстве 
с окружающим альпийским ланд-
шафтом (рис. 3), а также пример 
использования железных дорог для 
выведения из изоляции Централь-
ных Альп и создания здесь усло-
вий для социально-экономическо-
го развития.

Построенная в конце XIX — на-
чале XX в. железная дорога остает-
ся жизненно важной связью между 
Граубюнденом и другими кантона-
ми страны. Основной поток перево-
зок приходится на туристов (эти пе-
ревозки дают до 80 % доходов), но 
при этом RhB по-прежнему обеспе-
чивает выход местным жителям на 
сеть Федеральных железных дорог 
Швейцарии (SBB) в Куре и Ланд-
кварте. По линии через тоннель 
Ферайна длиной более 19 км (са-
мый длинный в мире тоннель же-
лезных дорог узкой колеи) выпол-
няются перевозки пассажиров и их 
автомобилей, поезда здесь отправ-
ляются с 30-минутным интерва-
лом. Эти перевозки сохраняют по-
пулярность до настоящего време-
ни: в 2008 г. перевезено рекордное 
число автомобилей — 471 тыс. В том 
же году компания зафиксировала и 
рекордный уровень перевозок пас-
сажиров — 10,6 млн. чел. (на 1 млн. 
больше, чем в предыдущем), что 
обеспечило основную статью до-
ходов (таблица). Перевезено также 

Рис. 1. Виадук Кальте-Ринне на железной дороге Semmeringbahn

Rhätische Bahn —
объект всемирного 
культурного наследия
Содержание в хорошем состоянии интенсивно используемой 
горной железной дороги является непростой задачей. Пример 
удачного решения не только с точки зрения техники и архи-
тектуры, но и долговременной эксплуатации представляет 
Rhätische Bahn в Швейцарии.
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813 тыс. т грузов. В первой полови-
не 2009 г. отмечен рост продаж се-
зонных абонементов и индивиду-
альных билетов, что давало шансы 
уложиться в намеченный бюджет.

Общая численность персонала 
RhB составляет примерно 1350 чел.

По-прежнему популярны все-
мирно известные экскурсион-
ные поезда Glacier Express, курси-
рующие по маршруту Санкт-Мо-
риц/Давос — Церматт (рис. 4) и 
эксплуатируемые совместно с ком-
панией Matterhorn Gottard Bahn. Их 
иногда называют самыми медлен-
ными экспрессами в мире. Впрочем, 
пассажиры получают удовольствие 
не от скорости сообщения, а от воз-
можности изучения окружающих 
горных пейзажей (рис. 5).

Инфраструктура

Поддержание сети железной до-
роги Rhätische Bahn, состоящей из 
нескольких линий общей протя-
женностью 384 км, в надлежащем 
состоянии требует интенсивного 
текущего содержания и серьезных 
затрат. В 2008 г. наводнение смыло 

грунт под верхним строением пути 
на участке Трин — Валендас-Сагон, 
а снежная лавина разрушила 200 м 
пути на участке линии Bernina око-
ло Брусио. Для ликвидации послед-
ствий и предупреждения разруше-
ний в будущем построена защитная 
стенка и предприняты меры по сме-
щению оси пути на 15 м в более без-
опасное положение.

Зима 2008/2009 года также вы-
далась необычно суровой с силь-
ными ветрами и высоким снежным 
покровом, что вело к многочислен-
ным падениям деревьев на путь и 
обрывам контактного провода.

Собственно, поддержание ин-
фраструктуры в сложных горных 
условиях само по себе является не-
простой задачей. Так, на построен-
ной в 1904 г. линии Albula длиной 
67 км имеется 42 тоннеля и кры-
тые галереи, а также 144 моста и 
виадука. На линии Bernina длиной 
61 км, столетие которой отмечает-

Рис. 2. Туристический поезд на железной 
дороге Darjeeling Himalayan Railway

Рис. 3. Один из наиболее живописных участков Rhätische Bahn — cпиральный виадук вблизи Брусио на линии Bernina (фото: Rhätische Bahn)
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ся в 2010 г., построено 13 тонне-
лей и 52 моста и виадука. По оцен-
ке ЮНЕСКО, инфраструктура этих 
двух линий сохранена в подлинном 
виде не в последнюю очередь благо-
даря продуманной системе эксплуа-
тации и текущего содержания. RhB 
вводит только те технические инно-
вации, которые совместимы с уже 
применявшимися технологиями.

Виадук Ландвассер

Возможно, самой убедительной 
иллюстрацией сложности требова-
ний к службам RhB, занимающим-
ся обслуживанием инфраструкту-
ры, может служить виадук Ландвас-
сер на линии Albula, который изве-
стен настолько, что буквально стал 
иконой железных дорог Швейца-
рии (рис. 6). Дугообразный в пла-
не виадук длиной 142 м на высоте 
65 м пересекает глубокую речную 
долину, упирается в вертикальную 
каменную стену и переходит в тон-
нель. Сооружение, прослужившее 
107 лет, подготовлено к дальней-
шей не менее продолжительной экс-
плуатации благодаря выполненной 
в 2009 г. программе, предусматри-
вавшей замену балласта и облицов-
ки опор. С мая по сентябрь 2009 г. 
на время ремонта опоры и арки виа-
дука, построенного в кривой радиу-
сом 100 м, прикрыли полотнищами 
красного цвета, тем самым превра-
тив сооружение на время ремонта в 
своего рода артефакт. Порядка 25 % 
объема работ выполняли в ночные 
часы, пропуск поездов обеспечивали 
с помощью временных конструкций. 
Полностью ремонт виадука был за-
вершен в ноябре 2009 г.

Тоннели

Крупный ремонт необходим и в 
тоннеле Тасна длиной 2,4 км, кото-
рый проходит через массив неста-
бильных пород, деформации в ко-
тором достигают 14 мм в год. Эта 
ситуация потребовала разработки 
проекта его ремонта и некоторых 

Динамика доходов и расходов RhB в 2004 – 2008 гг., млн. швейц. фр. 

Показатель 2004 2005 2006 2007 2008

Доходы от перевозок пассажиров 253,5 255,4 275,6 295,8 308,7

Доходы от перевозок грузов 16,5 15,8 17,0 16,7 17,6

Гранты 113,7 116,2 118,7 129,7 136,9

Прочие доходы 42,4 40,2 51,3 54,5 51,2

Расходы 253,5 255,4 275,6 294,6 307,0

Затраты на оплату труда персонала 131,9 131,3 133,7 132,0 132,5

Рис. 4. Поезд Glacier Express на одном из участков маршрута

Рис. 5. В салоне вагона с панорамным обзором поезда Glacier Express  
(фото: Rhätische Bahn)
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сопутствующих реконструктивных 
мероприятий. С марта по ноябрь 
2009 г. линию закрывали для дви-
жения, перевозки на участке Ар-
дец — Скуоль/Тарасп в этот период 
выполняли автобусы.

Осмотры тоннеля Альбула дли-
ной 5,865 км, проходящего в не-
скольких километрах западнее од-
ноименного перевала под водо-
разделом Рейна и Дуная, также 
выявили потребность в крупном 
ремонте. Необходима замена об-
лицовки (примерно на 60 % пло-
щади), кабельных линий, систем 
сигнализации и дренажа. Собст-
венно, габарит тоннеля уже не от-
вечает современным требованиям. 

Возможны два варианта выхода из 
сложившейся ситуации: полная ре-
конструкция старого тоннеля или 
строительство нового по современ-
ным стандартам. Учитывая объем и 
стоимость работ по обоим вариан-
там, RhB не сможет самостоятель-
но профинансировать их, требует-
ся участие со стороны федеральных 
властей и кантонов. Опыт оказания 
подобной помощи уже есть: весной 
2009 г. RhB получила транш в раз-
мере 22 млн. швейц. фр. по стаби-
лизационной программе, охваты-
вающей другие проекты, которые 
призваны обеспечить жизнеспо-
собность железной дороги на даль-
нюю перспективу.

Подвижной состав

Парк Rhätische Bahn на 40 % со-
стоит из подвижного состава, возраст 
которого превышает 40 лет. Он на-
считывает около 150 локомотивов 
и моторных вагонов моторвагон-
ных поездов (включая пять исто-
рических локомотивов, в том числе 
три паровоза), примерно 380 пасса-
жирских (прицепных вагонов поез-
дов на локомотивной тяге и мотор-
вагонных поездов) и более 800 гру-
зовых вагонов.

Однако в ближайшие год-два 
ситуация изменится благодаря по-
ставкам новых электропоездов, за-
казанных швейцарской компании 

Рис. 6. Виадук Ландвассер (фото: Rhätische Bahn)
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Stadler и получивших название 
Allegra.

Первыми поступят 15 двухси-
стемных трехвагонных поездов се-
рии ABe 8/12 длиной 49,5 м из ваго-
нов с алюминиевыми кузовами. Эти 
поезда начнут постепенно вводить 
в обращение начиная с мая 2010 г., 
когда будет введено в действие но-
вое расписание. Они предназначе-
ны для эксплуатации на основной 
сети линий, электрифицированных 
на переменном токе 11 кВ, 16,7 Гц, 
и на линии в округе Бернина, элек-
трифицированной на постоянном 
токе 1 кВ. В поезде с кондициониро-
ванием воздуха имеется 76 мест для 
сидения в средних салонах второ-
го класса и 24 места в концевых са-
лонах первого класса, где обеспечен 
обзор пути впереди и позади поез-
да через остекление кабины управ-
ления. В центральном вагоне с низ-
ким полом выделены зоны для раз-
мещения пассажиров с ограничен-
ной мобильностью на инвалидных 
колясках.

Электропоезда серии ABe 8/12 
(первый такой поезд вышел с за-
вода Stadler в Альтенрайне 14 ок-
тября 2009 г.) созданы на базе по-
ездов семейства Flirt нормальной 
колеи. На линиях, электрифициро-
ванных на переменном токе, тяго-
вый привод поездов развивает мак-
симальную мощность 2600 кВт, до-
статочную для ведения поезда мас-
сой 245 т на подъеме крутизной до 
35 ‰. На линии Bernina с уклона-
ми до 70 ‰ масса поезда ограниче-
на 140 т. В ходе испытаний на од-
ной из линий RhB поезд ABe 8/12 
установил 5 декабря 2009 г. новый 
рекорд скорости для железных до-
рог колеи 1000 м, равный теперь 
139 км/ч; (рис. 7). Есть намерение 
включать в состав таких поездов па-
норамные вагоны на одном из ос-
новных маршрутов между Куром и 
Тирано (Италия).

Затем Stadler поставит пять кон-
структивно подобных односистем-

ных четырехвагонных поездов се-
рии ABe 4/16 длиной 74,9 м для об-
служивания пригородных сообще-
ний между Ландквартом, Куром и 
Тузисом на линиях, электрифици-
рованных на переменном токе. В та-
ком поезде будет 168 мест для си-
дения второго и 21 первого класса, 
а также многофункциональный са-
лон с 18 откидными местами и зо-
ной для размещения до 10 велоси-
педов. Поставки запланированы на 
2011 г.

Еще несколько проектов по-
ставок подвижного состава об-
щей стоимостью 18 млн. швейц. 
фр. рассчитаны на ближайшую 
перспективу. Стратегия обновле-
ния подвижного состава Rhätische 
Bahn предусматривает приобре-
тение 35 вагонов с кондициони-
рованием воздуха для омоложе-
ния составов поездов на локомо-
тивной тяге, работающих в кори-
доре Кур — Санкт-Мориц. В 2010 г. 
ожидаются поставки еще 10 элек-
тропоездов, которые заменят по-
езда на локомотивной тяге, курси-
рующие по  маршрутам Кур — Ланд-
кварт — Дизентис и Ландкварт — 
Клостерс — Скуоль/Тарасп.

Планы на перспективу

В перспективе Rhätische Bahn 
предстоит выработать стратегию 
реагирования на планируемый SBB 
переход в 2014 г. на тактовый график 
с обращением поездов между Цюри-
хом и Куром с 30-минутным интер-
валом. Иными словами, необходимо 
ответить на вопрос: переходить ли на 
движение с такими же интервалами 
или вынуждать пассажиров к ожида-
нию в Ландкварте или Куре.

Вопрос увеличения частоты со-
общений RhB можно рассматривать 
как имеющий политическое значе-
ние, поскольку значительные инве-
стиции нужны не только на новый 
подвижной состав, но и на увели-
чение провозной способности од-
нопутной горной железной дороги. 
А подобные масштабы инвестиций 
намного превышают собственные 
возможности компании. Предва-
рительное планирование в целью 
определения начальных приорите-
тов в этом направлении уже начато.

Railway Gazette International, 2009, № 11, 
p. 48 – 50; материалы Rhätische Bahn 
(www.rhb.ch).

Рис. 7. Поезд ABe 8/12 на ходовых испытаниях (фото: Rhätische Bahn, A. Badrutt)


