
250 лет Первой лежневой 
дороге на опорах 

на Алтае 
по проекту К. Д. Фролова 

1764г.



ЛЕЖНЕВАЯ ДОРОГА (лежневой путь)— 
колея из выступающих или врытых 
вровень с грунтом деревянных 
продольных брусьев. 
Заводской лежневой, а затем 
рельсовый транспорт горно-
металлургического производства стал 
основой для развития железных дорог 
в России. 



На средневековых 
рудниках на землю 
под колеса тяжелых 
тачек с рудой 
укладывали доски, 
или «лежни».

   Слово «лежень» 
происходит от 
глагола «лежать».

Шахтерская тачка, 
которую перемещали по 
дощатому настилу.



В XVI веке на шахтах 
стали использоваться 
четырехколесные 
тележки – вагонетки. 
Вагонетки называли 
«собаками» - при 
движении они издавали 
звуки, похожие на лай и 
визг. 



Под вагонетки укладывались два лежня. 
Чтобы они не смещались, их укрепляли 
поперечинами. Из-за непрочности дерева 
брусья стали покрывать металлическими 
пластинами с вертикально отогнутыми 
выступами. Это было шагом к созданию 
металлического рельса.



Смещению вагонетки относительно 
лежней препятствовали колеса в виде 
катушек или направляющий стержень на 
днище повозки, который входил в 
промежуток между лежнями. Затем 
появились колеса с желобом, который 
соответствовал очертаниям лежня. 



В России первая лежневая дорога на 
опорах была построена в 1764г. на Алтае 
для Змеиногорского рудника Колывано-
Воскресенских заводов по проекту Козьмы 
Дмитриевича Фролова, знаменитого 
русского гидротехника и механика. Его по 
праву считают «пионером рельсового 
транспорта».



• Заметка из БСЭ



Полностью механизировав 
технологические операции, 
К. Д. Фролов механизировал и 
перемещение вагонеток с грузом 
по рельсовым путям. 



Привод в действие горных 
механизмов и внутризаводского 
рельсового транспорта 
К. Д. Фролов осуществил при 
помощи водяного колеса, 
превращённого в центральный 
мотор.



Водяные колеса и канаты 
на Змеиногорском руднике 
перемещали вагонетки по 
лежневому 
внутризаводскому пути 
без участия людей «через 
то несколько людей от 
работы освобождалось». 



Здесь же впервые решился вопрос об 
искусственных сооружениях на дороге: 
К. Д. Фролов строил лежневые пути, 
помещённые на высокие подмостки. 
Лежни, вероятно, были с железным 
покрытием; дно тележки имело 
направляющий стержень, 
удерживающий колёса на колее.



Продолжил дело Козьмы 
Дмитриевича Фролова его 
сын - Пётр Кузьмич 
Фролов. 
Выпускник Горного 
кадетского корпуса, он 
также внедрял новую 
технику на Колывано-
Воскресенских заводах. 



В 1806-1810 гг. П. К. Фроловым была 
построена первая в России конная 
рельсовая чугунная дорога длиной 
1867м., 870м из которых  представляли 
собой виадук, высотой до 11 м, шириной 
более 2 м и обнесённый перилами. 



На конке П. К. Фролов применил 
выступающие литые рельсы с 
эллиптической поверхностью катания. 
По гладким чугунным перевозилось сразу 
несколько повозок – целый поезд.



Дорога, построенная сыном Козьмы 
Дмитриевича Фролова – Петром 
Фроловым- действовала на 
Змеиногорском руднике до 1949 года.
Чугунные рельсы прослужили без 
замены более 140 лет.
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