
Давние планы приведения сети рельсово�о транс-

порта ре�иона Лейпци�а в соответствие с потреб-

ностями �р�пно�о современно�о �орода пол�чили раз-

витие. Начато строительство дв�хтр�бно�о тон-

неля в центральной части �орода, �оторый станет

основой системы железнодорожных сообщений.

Лейпци� является одним из !р�пных железнодо-

рожных �злов Германии. Это та!же один из первых

�ородов страны, в !оторые пришла железная доро�а,

�же в 1839 �. соединившая Лейпци� с Дрезденом.

Инфрастр�!т�ра железных доро� построй!и XIX в.

давно требовала модернизации, но до недавне�о вре-

мени все планы расширения и развития сети стал!и-

вались с тр�дностями, об�словленными разными

фа!торами, в том числе политичес!ими.

Через Лейпци� проходят нес!оль!о важных меж-

д�народных транспортных !оридоров, в том числе

Берлин — Мюнхен и Пра�а — Амстердам (через

Дрезден и Ганновер).

Ка! и во мно�их др��их европейс!их �ородах, в

Лейпци�е была в свое время принята и реализована

!онцепция строительства на !аждом направлении

свое�о во!зала. Начиная с 1915 �. линии западно�о,

северно�о и восточно�о направления ре!онстр�иро-

вали и подвели ! во!зал� Лейпци�-Главный (рис. 1),

находящем�ся в центре �орода, а южно�о направле-

ния — ! во!зал� Лейпци�-Баварс!ий (рис. 2), распо-

ложенном� соответственно в южной е�о части.

Тоннель городской железной дороги
Лейпцига
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Рис. 1. Во�зал Лейпци�-Главный (фото DBAG, Отто)



В настоящее время с�ществ�ют оба во!зала, при-

чем действ�ющий Лейпци�-Главный является са-

мым !р�пным в Европе. Во!зал Лейпци�-Баварс!ий

не использ�ется с 2002 �., хотя е�о здания сохранены.

Реализ�емый прое!т пред�сматривает соедине-

ние дв�х во!залов тоннелем, подобным построенно-

м� в Мюнхене межд� во!залами Мюнхен-Главный и

Мюнхен-Восточный перед Олимпийс!ими и�рами

1972 �. Отличие состоит в том, что тоннель в Мюнхе-

не использ�ется ис!лючительно для проп�с!а поез-

дов �ородс!ой железной доро�и, а в Лейпци�е по

тоннелю б�д�т следовать и поезда с!оростных ре�ио-

нальных сообщений. В перспе!тиве возможна ор�а-

низация движения через тоннель поездов дальне�о

следования сообщения Берлин — Мюнхен.

Предысторияпроета

Первый прое!т строительства пересе!ающей �о-

род железнодорожной линии относится ! 1893 �., в

нем пред�сматривался вариант соор�жения четырех-

п�тных мостов и эста!ад. Но !о�да в 1911 �. был по-

строен во!зал Лейпци�-Главный, !омпания Siemens

& Halske пол�чила !онтра!т на строительство под-

земно�о эле!трифицированно�о метрополитена. И

хотя то�да не намеревались проп�с!ать по метропо-

литен� поезда дальне�о следования, прое!т с!возной

линии реализован не был. В 1929 �. появился амби-

циозный план развития �орода, и в число требовав-

ших решения задач входил проп�с! поездов дальне�о

следования через центр. Этот план, !а! и предыд�-

щие, та!же не был ос�ществлен. 

Очередная дис!�ссия имела

место в 1960-х �одах, но в то вре-

мя основной а!цент делали на

развитии местных сообщений.

Ко�да в 1969 �. первая линия �о-

родс!ой железной доро�и в Лейп-

ци�е была все-та!и от!рыта, она

проходила почти полностью по

�же с�ществовавшим �част!ам, за

ис!лючением  одно�о  ново�о, об-

сл�живающе�о развивающийся  

район Грюна� на западе �орода.

После объединения Германии

шансы строительства тоннеля с�-

щественно �величились, но при

этом стоимость прое!та превыси-

ла 1 млрд. нем. маро!, или 570

млн. евро.

После со�ласования ряда спор-

ных вопросов в мае 2003 �. пред-

ставители Федерально�о мини-

стерства транспорта, земли Са!со-

ния, м�ниципалитета Лейпци�а и железных доро�

Германии (DBAG) приняли на!онец решение о

строительстве подземной железнодорожной линии.

В июле 2003 �. состоялась официальная церемония

по повод� начала работ со сро!ом завершения через

6 лет.

Трассатоннеля

Подземная линия б�д�т проложена в тоннеле, со-

стоящем из дв�х параллельных одноп�тных тр�б. На

линии протяженностью 4,3 !м б�д�т две !онечные

станции: Лейпци�-Главный, Лейпци�-Баварс!ий и

две промеж�точные: Мар!т и Виль�ельм-Лёйшнер-

плац. На промеж�точных станциях межд� п�тями

построят островные платформы.

Тоннель начнется со стороны северно�о подхода

! во!зал� Лейпци�-Главный, �йдет под землю ! но-

вым платформам под действ�ющими третьей и чет-

вертой на западной е�о стороне и направится в сто-

рон� �ородс!о�о центра.

Подземные платформы станции Лейпци�-Глав-

ный запрое!тированы под длин� 215 м, но пред-

�смотрена возможность их �длинения впоследствии

до 400 м для приема поездов дальне�о сообщения.

Платформы б�д�т связаны с �лавным распредели-

тельным залом во!зала и приво!зальной площадью

переходами небольшой длины, что обеспечит пасса-

жирам �добное пешеходное сообщение с останов!а-

ми трамвая и автоб�са. Обширный тор�овый !ом-

пле!с (рис. 3), расположенный преим�щественно

под во!залом, та!же пол�чит связь с этими подзем-

ными платформами.
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Рис. 2. Во�зал Лейпци�-Баварс�ий



Станция Мар!т, расположенная вблизи рат�ши

в �ео�рафичес!ом центре Лейпци�а, б�дет нахо-

диться в пределах пешеходной дост�пности от

всех важных точе! центральной части �орода. Для

оформления дв�х выходов с платформы приняты

разные решения. С северной стороны пред�смот-

рен панорамный сте!лянный лифт, с южной —

лестничные марши. Южный выход станции б�дет

связан та!же с подземным залом здания бывше�о

ярмарочно-выставочно�о !омпле!са. Станция спро-

е!тирована с большой площадью осте!ления, чтобы

платформы имели преим�щественно естественное

освещение.

Рядом со станцией Виль�ельм-Лёйшнер-плац рас-

положены останов!и нес!оль!их трамвайных марш-

р�тов. Лестничные марши с !аждой стороны плат-

формы выйд�т на промеж�точный �ровень подзем-

но�о перехода, от!�да пассажиры мо��т пройти !

трамвайным останов!ам, не переходя �лицы.

Станция Лейпци�-Баварс!ий та!же б�дет распо-

ложена под землей, но историчес!ое здание во!зала

с е�о знаменитым порти!ом предложено сохранить в

неизменном виде. Пассажирам обеспечат �добный

выход ! останов!ам трамвая. За этой станцией ли-

ния выйдет на поверхность.

Мощность ф�ндаментов зданий, расположенных

вдоль трассы подземной линии, предопределяет

больш�ю �л�бин� заложения тоннелей — от 17 до

22 м от поверхности земли. Ма!симальный �!лон, в

ходовых тоннелях дости�ающий 40 ‰, на станциях

и подходах о�раничен 2,5 ‰. Минимальный ради�с

!ривых принят равным 500 м, ма!симальная с!о-

рость движения 80 !м/ч.

На пере�онах тр�бы тоннеля диаметром 9 м пред-

пола�ается строить методом щитовой проход!и, на

станциях б�дет применен от!рытый способ. Особые

меры пред�смотрены для сведения ! миним�м� не-

�ативно�о влияния строительных работ на поверх-

ности. 

Перспетивныесхемысообщений

Поезда �ородс!ой железной доро�и и ре�иональ-

ные б�д�т останавливаться на всех станциях в отли-

чие от поездов дальне�о следования, для !оторых

число останово! о�раничится одной в Лейпци�е-

Главном.

В те!�щих планах рассматривается вариант ис-

пользования подземной линии для проп�с!а поездов
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Рис. 3. Распределительная �алерея и тор�овый �омпле�с на во�зале Лейпци�-Главный (фото DBAG, Кларнер)



четырех маршр�тов �ородс!ой железной доро�и и

трех ре�иональных. Поезда �ородс!ой железной доро-

�и S-Bahn б�д�т следовать с интервалом 15 мин по

маршр�т� S1 Мильтицер-аллее — Штёттериц (не!о-

торые из них пройд�т на ответвление ! В�рцен�) и с

интервалом 30 мин по маршр�там S2 Делич — Ной-

!ирич — Борна, S3 Галле — Конневиц и S4 Та�ха —

Гашвиц, ре�иональные с интервалом 1 ч по маршр�т�

RE7 Галле — аэропорт Лейпци�/Галле — Лейпци� —

Гайтхайн и с интервалом 2 ч по маршр�там RE8

Галле — аэропорт — Лейпци� — Альтенб�р� — Пла�-

эн и RE16 Галле — аэропорт — Лейпци� — Альтен-

б�р� — Цви!!а�.

Хотя мно�ие административные ор�аны о!азыва-

ют сильное давление на решение вопроса относи-

тельно проп�с!а по подземной линии поездов даль-

не�о сообщения, но для сообщения Берлин — Мюн-

хен это по!а толь!о один из вариантов. Идея состоит

в проп�с!е поездов по ма�истральной линии Са!со-

ния — Фран!ония из Дрездена и Лейпци�а в Райхен-

бах, Хоф и Нюрнбер�. В настоящее время поезда,

след�ющие по новым и модернизированным лини-

ям из Берлина в Эрф�рт, Нюрнбер�, Ин�ольштадт и

Мюнхен, прибывают на во!зал Лейпци�-Главный,

�де меняют направление движения. При использова-

нии тоннеля эти поезда б�д�т следовать через Аль-

тенб�р�, Криммича�, Райхенбах, Пла�эн, Хоф и да-

лее через Ре�енсб�р� или Нюрнбер� в направлении

Мюнхена и Шт�тт�арта. Реализация данно�о пред-

ложения потреб�ет серьезной ре!онстр�!ции желез-

ной доро�и Bayrische ! ю�� от Лейпци�а. Имеются

планы проведения этих работ одновременно со

строительством тоннеля.

Тесно связан с этим прое!том план эле!трифи!а-

ции линии из Райхенбаха в Пла�эн, Хоф и Нюрн-

бер�. DBAG не распола�ают средствами на е�о реа-

лизацию, и вопрос финансирования обс�ждался на

�ровне властей земель Са!сония и Бавария. Ка!

ожидается, соор�жение тоннеля может посл�жить

толч!ом ! принятию положительно�о решения.

Городсиежелезныедоро�и

а�ломерацииЛейпци�/Галле

До объединения Германии системы рельсово�о

транспорта Лейпци�а и Галле развивались независи-

мо. Современная сит�ация изменила э!ономиче-

с!ие �словия — новые центры деловой а!тивности

появляются и быстро развиваются в местах, �дален-

ных от с�ществ�ющей железнодорожной инфра-

стр�!т�ры.

На севере Лейпци�а построен современный меж-

д�народный выставочный !омпле!с, !оторый перво-

начально обсл�живали толь!о трамвайные сообще-

ния и новая станция Нойвидерич-Лейпци�ер-Мессе

на ма�истральной линии в Биттерфельд и Берлин, на

!оторой останавливались при�ородные поезда. Та!-

же отс�тствовало железнодорожное сообщение с раз-

вивающимся аэропортом Лейпци�/Галле.

В рам!ах национальной про�раммы по решению

задач, об�словленных объединением страны, появи-

лись планы ор�анизации высо!ос!оростно�о движе-

ния поездов межд� Берлином и Мюнхеном с исполь-

зованием новых или ре!онстр�ированных линий.

Создание это�о транспортно�о !оридора, ! !отором�

тя�отеют Лейпци�, Галле и Эрф�рт, без�словно мо-

жет о!азать значительное влияние на дол�осрочные

планы развития это�о ре�иона, но ! 2003 �. заверше-

но строительство толь!о �част!а Лейпци� — Грёберс.

Он по меньшей мере обеспечил жителям Лейпци�а и

Галле приемлем�ю транспортн�ю дост�пность меж-

д�народно�о выставочно�о центра и аэропорта. С!о-

ростные ре�иональные поезда отправляются из

Лейпци�а в аэропорт с интервалом 30 мин, !аждый

второй из них след�ет далее в Галле.
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Рис. 4. Челночный поезд из ва�онов серии RE 160
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Одна!о для современных �словий обсл�живания

в этом объеме недостаточно, поэтом� появились

планы более часто�о движения поездов �ородс!ой

железной доро�и межд� Лейпци�ом и Галле. Предло-

жен э!ономичный вариант трассы, проходящей че-

рез !р�пные районы жилой застрой!и и развиваю-

щиеся зоны �орода в полосе отвода неиспольз�емой

железнодорожной линии в при�ородах Лейпци�а.

Примы!ающая ! во!зал� Лейпци�-Главный !онеч-

ная станция этой линии Ма�деб�р�-Тюрин�ер не ис-

польз�ется с  1990-х �одов.

Реализация прое!та была начата в 2004 �., а дви-

жение поездов �ородс!ой железной доро�и на марш-

р�те Лейпци� — Галле от!рыто в де!абре 2004 �. От

во!зала Лейпци�-Главный поезда ид�т до станции

Варен по �част!� вновь от!рытой линии, затем вы-

ходит на ма�истральн�ю линию и за Грёберсом на

нов�ю с!оростн�ю. Длина ново�о маршр�та 33 !м по

сравнению с 38 !м старо�о, проходяще�о севернее.

Хотя на маршр�те появились шесть новых остано-

вочных п�н!тов, время движения межд� !онечными

станциями осталось неизменным. Линия в основ-

ном одноп�тная, но имеется нес!оль!о длинных

дв�хп�тных вставо!.

В Галле поезда �ородс!ой железной доро�и про-

ходят под п�тями линий на Эрф�рт, Кассель и Гал-

ле-Нойштадт и прибывают на платформы с запад-

ной стороны во!зала. Большинство станций это�о

маршр�та �ородс!ой железной доро�и вновь постро-

ены с �четом современных требований ! мобиль-

ности населения и �добствам для пассажиров с о�ра-

ниченными физичес!ими возможностями и, в част-

ности, оснащены лифтами.

Новые челночные поезда традиционно для это�о

маршр�та сформированы из дв�хэтажных ва�онов.

Ва�оны типа RE 160 (рис. 4) обор�дованы пневмати-

чес!им рессорным подвешиванием и системами

!ондиционирования возд�ха. Для относительно !о-

рот!их поездов достаточно длины имеющихся стан-

ционных платформ. Широ!ие дверные проемы

�меньшают время посад!и и высад!и пассажиров.

По о!ончании строительства тоннеля в

Лейпци�е, намеченном на 2009 �., маршр�т поездов

�ородс!ой железной доро�и Галле б�дет продлен до

во!зала Лейпци�-Главный и далее в южном направ-

лении до Конневица.

В настоящее время со�ласовано финансирование

прое!та, в!лючая �частие со стороны Европейс!о�о

союза, что �страняет все препятствия ! строи-

тельств� тоннеля и послед�ющем� развитию сети

рельсово�о транспорта в ре�ионе.

Одновременно б�дет реализован еще ряд прое!-

тов, в том числе эле!трифи!ации �част!а Борна —

Гайтхайн, строительства хордово�о �част!а в Па-

�нсдорфе на линии Лейпци� — Дрезден, от!рытия

дв�х новых станций, а та!же переноса станции

Лейпци�-Лойч на новое место.

В более отдаленной перспе!тиве намечено строи-

тельство продолжения действ�ющей линии S1 от

Мильтицер-аллее до Мар!ранштедта и эле!трифи-

!ация �част!а Борсдорф — Гримма.

Схема линий �ородс!ой железной доро�и и ре-

�иональных в ре�ионе Лейпци�а приведена на рис. 5.

R. R. Rossberg. Railway Gazette International, 2005, № 2, p. 93 – 95.
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