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КУДА НЕ ХОДЯТ ПОЕЗДА: ПРОБЛЕМЫ 
СТРОИТЕЛЬСТВА БАЙКАЛО-АМУРСКОЙ 

МАГИСТРАЛИ В ЗЕРКАЛЕ НАРОДНОГО ЮМОРА1

Вопросы строительства Байкало-Амурской магистрали достаточно 
хорошо изучены, но вместе с тем остаются до сих пор дискуссионными. 
Фактические воспоминания людей об одних и тех же событиях сильно от-
личаются, а оценочные суждения о событиях того времени пестрят проти-
воречиями. Казалось бы, данные, полученные с помощью изучения архивных 
материалов, аналитических записок, должны показать более объективную 
картину быта строителей БАМа, но и здесь мы очень часто сталкиваемся 
с популистскими лозунгами советской пропаганды.

На наш взгляд, остается лишенным всякого субъективизма, насколько 
это возможно для данного жанра, народный юмор, выраженный в анек-
дотах стихах и прозе. В данной статье приводится небольшая часть из-
вестных и популярных в 1970-1980-х гг. стихов и шуток о строительстве 
БАМа, которые иллюстрируют глубинные процессы и проблемы самой мас-
штабной стройки. Авторский коллектив не ставил своей целью обличение 
советской власти или тем более оскорбление ее достижений. Авторы по-
пытались просто рассказать о сложном. 

Ключевые слова: БАМ, строительство, социальные процессы, совет-
ская власть, политический режим.

1 Статья выполнена в рамках гранта РФФИ № 21-09-43043. Последняя стройка социализ-
ма: исторический опыт позднесоветской модернизации районов Байкало-Амурской желез-
нодорожной магистрали.
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Один из самых масштабных и дорогостоящих проектов в истории на-
шей страны был и остается проект по строительству Байкало-Амурской 
магистрали (БАМ). В июле 1974 г. ЦК КПСС инициирует и издает поста-
новление «О строительстве Байкало-Амурской железнодорожной магистра-
ли». Сам Леонид Брежнев заявляет о том, что строительство БАМа – одна 
из важнейших задач, которую должна решить страна. Но еще до выхода 
постановления прошел XVII съезд ВЛКСМ, на котором было решено не-
замедлительно сформировать бригады и отправить на БАМ для разведыва-
тельных и строительных работ, позднее стройка получила статус ударной 
всесоюзной стройки. 

Следует отметить, что к 1970 г. советское общество, пресытившись 
агитационными лозунгами разной направленности, нуждалось в реальных 
осязаемых проектах, одним из которых стал проект строительства Байка-
ло-Амурской магистрали. Советскому обществу нового формата необходи-
мо было показать, как гражданам своего государства, так и иностранным 
«партнерам», как принято сегодня говорить, масштабы стройки и самое 
важное  – ее добровольность со стороны молодых людей. Можно сказать, 
впервые столь масштабно стали применяться стимулы социального и мате-
риального характера, прежде всего более солидные заработки в сравнении 
со средними по стране, льготные условия для приобретения автомобиля, 
бесперебойное снабжение товарами, в том числе дефицитными. Немало-
важным для строителей БАМа была возможность получить собственное 
жилье гораздо быстрее [1]. В советской печати широкое распространение 
приобрел лозунг «БАМ – стройка дружбы».

По первоначальному замыслу предполагалось построить около 30 насе-
ленных пунктов с постоянно проживающим населением 17 тысяч человек. 
Но в первоначальные планы бесцеремонно вторглась реальность в виде гео-
графических, климатических и иных особенностей осваиваемой террито-
рии. Форсируемые темпы строительства и огромный приток людей вызвал 
рост населения и хаотичное освоение территории вдоль строительства же-
лезнодорожной магистрали, так, вместо заявленных 30 населенных пунктов 
появилось 300 городских поселений, зачастую временного характера, кото-
рые впоследствии стали постоянными.

Всего, по приблизительным оценкам экспертов, за период строитель-
ства с 1974 по 1989 г. в районах БАМа побывало более полутора млн чел.

Начало обсуждения вопроса о строительстве и само строительство 
БАМа было воспринято советским обществом более чем позитивно. Осо-
бенно комсомольской молодежью, для них это была возможность пережить 
приключение на краю света и значительно улучшить свое материальное по-
ложение, в этот период появились частушки, стихи и анекдоты, позитивно 
описывающие события, происходящие вокруг всесоюзной стройки. 
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Куда не ходят поезда: проблемы строительства  
Байкало-Амурской магистрали в зеркале народного юмора

Мы строили БАМ, утопая по пояс,
В тайге прорубая пути.
Стране было нужно, чтоб наш бронепоезд
Сумел до Амура дойти.

Автор неизвестен

Вот приеду я на БАМ
и сейчас же парню дам...
Дам ему задание
явиться на свидание.

Он бедовый, он придет, он 
дымком затянется,
на груди моей заснет
и в ней навек останется. 
<…>
 Юз Алешковский

Следует отметить, что не все народное творчество описываемого пе-
риода отличала высокохудожественная окраска, многие стишки были не-
цензурного характера, но отражали дух времени и стремление советской 
молодежи.

Приезжай ко мне на БАМ.
Я тебе на рельсах дам.
Пока не ходят поезда,
Пусть потешится п***а. <…>

Из воспоминаний первых строителей БАМа (по материалам сайта 
общественной палаты СПБ)

– «Выйти бы замуж на БАМе…» – так ответила мне одна из девушек, 
которая собиралась на строительство Байкало-Амурской магистрали, – 
вспоминает председатель Совета ветеранов ленинградских строителей 
БАМа Анатолий Кошкин. Проводя собеседование с молодыми людьми, со-
бравшимися в путь за романтикой всесоюзной стройки, Анатолий Кошкин 
рассказывает: «…я очень сильно был удивлен тем, что кто-то хочет ехать 
на БАМ ради того, чтобы выйти замуж. Мотив оказался прост, девушки 
видели в молодых строителях БАМа настоящих мужчин, способных на на-
стоящие чувства, кстати, эту девушку взяли на БАМ, и действительно 
года через два она вышла замуж…» [3].

Юмор Байкало-Амурской магистрали стал советской обыденностью, 
как только первые 600 добровольцев комсомола стали осваивать новую 
действительность в далеком Тындинском поселке, ставшем впоследствии 
городом Тында.

В 1974 г. состоялся съезд комсомола в Кремле, который и дал старт стро-
ительству не только железной дороги, но и новой жизни для сотен тысяч 
молодых юношей и девушек.

Денег на созидание нормальной человеческой жизни в «голубых горо-
дах, у которых названия нет» в стране не было, поэтому трудовые посланцы 
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со всего Советского Союза временно, как казалось, въезжали в бараки и ва-
гончики, коротая досуг у костра с песнями о любви и романтике [2].

Хорошо спланированный амбициозный проект ЦК КПСС и имею-
щийся богатый опыт прежних этапов строительства железной дороги 
должен был дать советскому руководству надежную основу для дальней-
шего освоения территории и решения стратегических задач посредством 
строительства Байкало-Амурской магистрали. На деле же вышло так, 
что первые комсомольцы столкнулись с целым комплексом социально-
бытовых проблем, реакцией советского руководства на которые было за-
малчивание и еще большая пропаганда среди широких масс населения 
преимуществ строительства БАМа. Строители БАМа, приехав на необ-
житые места, столкнулись с реальными трудностями быта первооткры-
вателей – палатки и щитовые дома без удобств, дефицит практически 
во всем.

В условиях отсутствия реальной возможности что-то поменять или в от-
крытую критиковать власть народ в иронично-критичной форме отреагиро-
вал на все то, на что не мог отреагировать другим способом. 

Как у бамовцев жилье
Сборнощелевое.
Без труда всяк узнает
Что сосед готовит.

Антонина Кос (стихи современные)

Такие условия несколько уменьшили позитивный настрой строителей 
БАМа, многие начали задавать себе вопросы, куда смотрит руководство 
страны, и даже появилась шутка: 

– Что будет, если Брежнева треснуть по голове?
– БАМ!
Очень интересно, что повсеместно возникающие трудности в целом 

не вызвали массового оттока со всесоюзной стройки, хотя количество разо-
чаровавшихся и вернувшихся в родные города значительно возросло.

Уезжали мы на БАМ
С чемоданом кожаным,
А вернулись мы назад
С х..м отмороженным.

В техническом и инженерном сопровождении строительства железной 
дороги возникало не меньше проблем и вопросов, чем в организации быта 
строителей БАМа, народный юмор не обошел стороной и эти проблемы. 

Комбаев А.В., Мацкевич А.Ю.
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Приезжает на БАМ корреспондент. Видит группу рабочих, останавли-
вает бригадира и задает вопрос:

– Скажите, пожалуйста, однопутное или двухпутное движение будет 
на Вашем участке?

На что бригадир отвечает:
– Работу на этом участке мы ведем одновременно двумя бригадами: 

одна идет с запада на восток, другая движется ей навстречу с востока 
на запад.

Если они встретятся, то это будет однопутное движение, если 
не встретятся, то двухпутное.

Не менее интересно стихотворение об эпизодах строительства БАМа:

…Журналист, наглец первостатейный,
Тупо глядя в записи свои,
Вдруг спросил: «А БАМ – одноколейный
Или две проложат колеи?»

Нас смущать вопросами не надо.
Все идет по плану, как в бою.
Коль сойдутся встречные бригады,
То одну построим колею.

Если ж промахнутся, не заплачем.
План подправят как-нибудь в Москве.
Наше дело, как всегда, телячье.
Скажут две, построим ровно две.
<…>

Автор неизвестен
В целом зеркало народного юмора отражало и отражает строительный 

быт прошлого БАМа, и сегодня, когда говорят о строительном проекте 
БАМ-2, уже появляются анекдотичные зарисовки этих процессов:

Пентагон. Обама и генералы обсуждают, когда лучше напасть на Рос-
сию. Не могут прийти к единому мнению, когда это лучше сделать, чтобы 
победить.

Решили спросить у тех, кто уже нападал. Спрашивают у французов: 
«Когда лучше напасть?»

Французы отвечают: «Не знаем, но точно не зимой...» Тогда спраши-
вают у немцев: «Когда напасть?» Немцы говорят: «Не знаем, но точно 
не летом»

Тупик. Что делать? Кто-то предлагает – Давайте спросим у китай-
цев, они самые передовые и хитрые, всегда чего-нибудь придумывают...

Спрашивают: «Китайцы, ну когда нам на Россию напасть, чтобы по-
бедить?»

Куда не ходят поезда: проблемы строительства  
Байкало-Амурской магистрали в зеркале народного юмора
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Китайцы отвечают: «Прямо сейчас, немедленно. Русские сейчас «Силу 
Сибири» и «Турецкий поток» строят, еще космодром Восточный достраи-
вают, мост на Крым скоро начнут, БАМ решили восстановить, стадионы 
новые к ЧМ-2018 по футболу возводят, Арктику осваивают – ИМ ПЛЕН-
НЫЕ НУЖНЫ!»

Осень. Грязь. Пошла с работы
По дороге прямиком.
Засосало в глину боты.
Домой вернулась босиком.

Нужно баню истопить.
из бочки воду стал носить.
Наколол дровишек... сел.
Еще не мылся, но... взопрел.

И ждал квартиру много лет.
К удобствам привыкаю.
По привычке в туалет
Шапку надеваю.

Антонина Кос
Все это говорит о том, что строительство Байкало-Амурской магистра-

ли очень глубоко затронуло практически каждого россиянина, и сегодня, 
несмотря на меняющиеся геостратегические приоритеты нашей страны, 
БАМ остается как нерешенной проблемой прошлого, так и серьезной за-
дачей будущего развития страны. Сегодня перед уже новым государством 
остро встает вопрос, заданный прошлым руководством страны, – вопрос 
обеспечения жильем строителей БАМа, развития инфраструктуры, и мно-
гие другие.
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WHERE THE TRAINS HAVE NO WAY:  
PROBLEMS OF THE BAIKAL AMUR MAINLINE 

CONSTRUCTION IN THE MIRROR OF FOLK HUMOR

The problems of the Baikal-Amur mainline construction have been studied 
quite well, but at the same time they still remain controversial. People’s actual 
memories of the same events are radically different, and value judgments about 
the events of that time are full of contradictions and inconsistencies. It would 
seem that the data obtained by studying archival materials, analytical notes 
should show a more objective picture of the life of the builders of BAM, but even 
here we very often encounter populist slogans of Soviet propaganda.

In our opinion, folk humor, expressed in jokes, poems and prose, remains 
devoid of any subjectivism, as far as possible for this genre.

This article contains a small part of the well-known and popular poems and 
jokes about the construction of BAM in the 70s and 80s, which in our opinion 
illustrate the deep processes and problems of the most large-scale construction.

The authors did not aim to endow the Soviet government or, moreover, insult 
its achievements. The authors tried to tell simply about the difficult.

Key words: Baikal Amur Mainline, construction, social processes, Soviet 
power, political regime.
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