
виртуальная выставка 



Посетители музея-заповедника «Дивногорье» непременно 

обращают внимание на железную дорогу, чья история началась во 

второй половине XIX века и тесно связана с этим местом.  

Пореформенный период в истории России стал временем 

интенсивного строительства железных дорог. Рост крупной 

промышленности, товарного производства и обращения, а также 

военно-стратегические планы требовали значительного расширения 

транспортной сети, являющейся необходимым условием 

экономического развития страны. 



Постепенно на южном направлении, в том числе, и на территории Воронежской 

губернии, сформировались две крупные железнодорожные компании:                 

Грязе-Царицынская и Козлово-Воронежско-Ростовская.  

В результате их слияния 15 июня 1893 г. образовалось Общество Юго-Восточных 

железных дорог.  



«…разрешить сооружение и эксплуатацию железнодорожной 

линии от г. Балашова через ст. Поворино, Новохоперск, Бобров, 

Коротояк, Острогожск, слободу Алексеевку, Валуйки, Чугуев до 

Харькова …» 

                            Положение об образовании Общества Юго-Восточных 

железных дорог, утверждённое  

15 июня 1893 г. 



На тот момент ближайшей к Дивногорью станцией являлись Лиски (ветка 

«Воронеж-Ростов»), введенная в эксплуатацию 1 января 1871 г. 

После организации Общества Юго-Восточных железных дорог развернулось 

строительство трёх магистралей, а именно Восточно-Донецкой, Харьково-

Балашовской (частью которой являлся дивногорский участок) и линии Елец-

Валуйки, общей протяжённостью 1,6 тыс. км.  



«Станция Степная или Лиски?» 

«…а) от станции Купянск до станции Лисичанск Донецкой дороги 

протяжением 117 верст, чем обеспечивается выход угля северного района 

Донецкого бассейна через Лисичанск и новую Балашово-Харьковскую дорогу…» 

Положение об образовании Общества Юго-Восточных железных дорог, 

утверждённое  

15 июня 1893 года. 

Изначально Высочайше утверждённый проект Харьково-

Балашовской железной дороги включал в себя врезку в действующую 

уже на тот момент дорогу «Воронеж-Ростов» между станциями 

Давыдовка и Лиски, где планировалось строительство узловой 

станции – Степная. Затем дорога должна была уходить к Дону в 

районе г. Коротояк через высоководный мост и далее следовать на 

Острогожск. Подсчёты показали, что сооружение моста обойдётся в 

несколько раз дороже, чем вариант с использованием уже 

существующего у станции Лиски и прокладки обводного пути по 

береговой кромке рек Дона и Тихой Сосны. Остановились на более 

экономичном плане.  

17 декабря 1895 г. через Дивногорье, вдоль Тихой Сосны, по 

Харьково-Балашовской линии железной дороги – ветке Лиски-

Валуйки – прошли первые составы.  





Все линии сооружались почти без применения механизмов: 

ручным трудом десятков тысяч землекопов и грабарей.  

Сложность работы на дивногорском участке связывалась с 

прокладыванием путей сквозь «меловые горы». Некоторые меловые останцы 

нависали над железнодорожной насыпью и поэтому были разрушены. 



Леонид Михайлович Савёлов (с 1892 г. по 1903 г. был предводителем дворянства и 

почётным мировыми судьёй Коротоякского уезда Воронежской губернии) оставил 

свои впечатления об увиденной после весеннего разлива в 1895 г. картине 

строительства ж/д ветки «Лиски-Валуйки»:  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

«По насыпи мы прошли около 4 вёрст (4,27 км) вверх от Дивногорска и на всём 

протяжении видели одни разрушения. Встречается много таких мест, где полотно 

уцелело лишь на три четверти аршина (53,2 см) в ширину, и здесь нам приходилось 

путешествовать «гуськом». Все боковые переплёты из хвороста и укрепления из 

камня и мела уничтожены до основания. Конечно, все эти повреждения будут 

исправлены, но ведь через год опять разлив Дона и, может быть, в большем 

размере». 



 Жители г. Коротояк возмутились решением о строительстве 

ветки «Лиски-Валуйки» в обход города, подняли громкий скандал и 

подали прошение императору. Это возымело действие: Александр III 

приказал, чтобы интересы жителей были соблюдены.  

Пустив железную дорогу через мост у станции Лиски, строители, 

чтобы выполнить волю царя, провели сложные переговоры с 

руководством Коротоякского уезда, и в результате по заливной 

пойме Тихой Сосны от станции Копанище, ставшей узловым 

пунктом, в 1898 г. была проложена железнодорожная ветка до  г. 

Коротояк протяжённостью 7 вёрст (7,47 км). 





Регулярное движение пассажирских поездов по этой ветке 

обеспечило потребности города:  

«По ветке было пущено 2 пары поездов, которые вполне 

обслуживали нужды Коротояка, который экспортировал масло, 

жмых и сено, и незначительное количество зерна, подвоз 

которого к Коротояку был крайне неудобен из уезда, так как 

одна часть уезда отделялась от Коротояка крупной горой и 

тяготела к Бирючу и Алексеевке, а задонская часть тянула к 

Давыдовке и Колодезной».  



Полотно железной дороги проходило по сплошной дамбе-насыпи с 

мостами через реки Тихая Сосна, Коротояк и Воронка. В настоящее 

время от ветки железной дороги (разрушена в годы Великой 

Отечественной войны) на Коротояк сохранилась насыпь, ставшая 

грунтовой дорогой, по которой в хорошую погоду можно быстрее всего 

добраться до Дивногорья. 

  




