
Размышления по дороге из Ярославля в Москву
ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ__________________
С 1972 года я живу в Ярославле и являюсь постоянным пассажиром 
Северной железной дороги. В силу своей профессии мне приходилось 
очень часто ездить в Москву на поезде, так как почти все маршруты 
моих гастрольных поездок пролегали через столицу. В настоящее 
время я езжу в Москву не только часто, но и регулярно, каждую неде
лю, так как с 2001 года преподаю в Московской консерватории.

Конечно, как и все ярослав
цы, я предпочитала нашу 
«электричку», которая в допе
рестроечные советские време
на казалась нам, да и была 
верхом комфорта. Удобные 
кресла, откидывающиеся на
зад, в которых можно было и 
подремать, и помечтать, глядя 
в окно. Улыбающиеся провод
ницы, всегда вежливые и лю
безные, разносили чай из тита
на в настоящих стаканах с под
стаканниками. Чай был горя
чий и душистый. В каждом ва
гоне по два туалета, работал 
буфет и был даже детский ва
гон, где могли ехать мамы с 
грудными младенцами, и где 
все было предусмотрено, что
бы маленькие пассажиры не 
испытывали неудобств: и кро
ватки, и игрушки, и даже боксы 
для кормящих матерей. Единс
твенным неудобством, на мой 
вкус, было постоянно включен
ное радио, которое почему-то 
все должны были слушать че
тыре часа вплоть до Москвы 
вне зависимости от индивиду
альных склонностей и привы
чек.

В начале девяностых годов 
появился поезд 93/94, который 
представлял собой образец 
комфорта, он был красив по 
дизайну и действительно удо
бен. Ярославцы им гордились. 
А вскоре пустили еще один по
езд, который находился в ве
домстве Московской железной 
дороги. Время его прибытия в 
Ярославль в 12.18 и отправле
ния в Москву в 16.30 очень об
легчило участь ярославцев, ко
торым на ночь глядя необходи
мо было ехать в столицу, а так
же и москвичей, которым было 
удобно приезжать в наш город 
с деловыми визитами.

Мне кажется, что именно с 
этого момента и началось на
ше общее «ярославское стра
дание». Поезд 93/94, наш род
ной ярославский, пропал без 
вести на запасных путях, а 
вместо него появился «близ
нец» московского, да не какой- 
нибудь, а поезд повышенной 
комфортности «Савва Мамон
тов»!

Ах, как жаль, что сам Савва 
Иванович не может прокатить
ся из Ярославля в Москву на 
поезде, носящем его имя! Мне 
кажется, что он1 просто озоло
тил бы человека, который бы 
растолковал  ему, почему 
«электричка» наша называет
ся поездом повышенной ком
фортности. Уж кто как ни Сав
ва Иванович понимал, что та
кое комфорт!

Судите сами. Вагон перво
го класса. На первый взгляд, 
выглядит он солидно и даже,

света белого не видят и чувс
твуют себя отнюдь не пассажи
рами поезда повышенной ком
фортности, а скорее работни
ками театрального гардероба в 
день аншлагового спектакля. Я 
уже не говорю о том, что крес
ла расположены так близко, 
что люди, сидящие в них друг 
напротив друга, не имееют воз
можности вытянуть ноги и вы

«Чайная церемония» тоже 
претерпела изменения далеко 
не в лучшую сторону. Чай те
перь привозят на тележках де
вушки из буфета, наливают его 
в пластмассовые стаканчики 
из термосов, да и получить его 
можно не когда захочется, а 
когда привезут. Согласитесь, 
это, как говорят в Одессе, «две 
большие разницы»...

можно сказать, комфортабель
но. Но это только на первый 
взгляд. Столик, четыре кресла 
по два с каждой стороны, цве
точки, занавесочки на окнах и 
ковровые дорожки -  все это 
радует глаз, ничего не ска
жешь. Но попробуйте забро
сить свой багаж на полки, ко
торые находятся поистине на 
недосягаемой высоте. Челове
ку среднего роста это недо
ступно, надо звать членов бас
кетбольной команды. Однажды 
я провожала органиста из Гер
мании, игравшего в филармо
нии концерт. После наших сов
местных усилий водрузить его 
чемодан наверх он сказал сле
дующее: «Я, кажется, такого 
же роста, как и многие русские 
мужчины. Как же надо не лю
бить людей, чтобы сделать та
кие полки!» Но это только пер
вый этап мучений после посад
ки.

Далее не худо бы и разде
ться. А это тоже проблема и не 
маленькая. Вешалки устроены 
так, что пользоваться ими мож
но в лучшем случае только в 
осенне-летний сезон. Укрепле
ны они прямо над столиком. 
Если речь идет о зимнем вре
мени, то когда четыре шубы 
или зимних пальто вешаются 
на одну вешалку, то сидящие у 
окна вплоть до самой Москвы

нуждены все четыре часа си
деть «коленка в коленку» и 
«глаз в глаз» с соседями на
против. Кресла, несмотря на 
внешнюю добротность, неудоб
ны: они не откидываются, в них 
не подремлешь и не помечта
ешь, и голову приклонить неку
да. В общем, чувствуешь себя 
как в «испанском сапоге».

Единственно, что роднит те
перешнюю «электричку» с пре
жней, это демонстрация видео
фильмов. Если раньше мы че
тыре часа слушали лучший на
бор из соответствующей вре
мени «попсы», то в поезде 
«Савва Мамонтов» ярославцы 
дружно должны просматривать 
наши лучшие фильмы советс
ких времен. Фильмы действи
тельно хорошие, но ведь всему 
свое время и место. Если чело
век хочет посмотреть кино
фильм, он идет или в киноте
атр, или сидит дома у телевизо
ра. Но до каких же пор нас бу
дут кормить «демьяновой 
ухой»?! Эта проблема уже дав
но решена на международных 
рейсах Аэрофлота: всем пасса
жирам выдают наушники, и 
каждый может смотреть и слу
шать все, что захочется. Неуже
ли повышенная комфортность 
заключается в том, чтобы ран
нее утро человек начинал с про
смотра «Служебного романа»?!

Заглянем во второй класс. 
Он был бы в пять раз лучше 
первого, если бы не новая 
планировка: с одной стороны 
два кресла, с другой -  три. 
Одного-то соседа не хочется 
беспокоить, если потребуется 
выйти, а уж  двух и подавно. 
Да и духота иногда бывает не
мыслимая, так как кондицио
неры то работают, то не рабо
тают.

Но есть и преимущества: 
ни радио, ни телевизора! Мож
но предаться своим размыш
лениям или упасть в «объятия 
Морфея», благо кресла куда 
удобнее, чем в первом классе 
(они откидываются). Никаких 
столиков и соседей «визави», 
можно вытянуть ноги и спать 
до самой столицы! (Если ва
шим соседям не потребуется 
выйти).

Ну а теперь по закону дра
матургии развития приш ло 
время сказать о самом глав
ном и наболевшем. До чего же 
терпелив ярославский народ! 
Просто диву даешься! На весь 
поезд (10 вагонов) всего-то че
тыре туалета. Извините, может 
быть, ошиблась, но точно не 
больше. Вот уж действительно, 
«как же нужно не любить лю
дей»! Туалеты, как правило, 
поблизости от вагонов первого 
класса или в них же. Если же

вы едете во втором, то иногда 
надо пройти два или три ваго
на. Для пожилого или больного 
человека преодолеть два-три 
перехода между вагонами без 
посторонней помощи просто 
невозможно. Но и это еще не 
все. Очереди в туалет не поме
щаются в тамбуре и распро
страняются на полвагона, осо
бенно зимой, когда в тамбуре 

стоять долго невоз
можно из-за холода.

За что, за какие 
такие прегрешения 
долж ны  страдать 
пассажиры поезда 
повы ш енной ком 
фортности?! Нельзя 
ли и не пора ли это
му конец положить? 
Верните нам нашу 
«электричку». Ведь 
от добра добра не 
ищут. Беру на себя 
смелость заявить, 
что Савва Иванович 
Мамонтов был бы со 
мной полностью со
гласен.

И еще одно по
желание. Очень хо
чется приблизиться 
к международным 
стандартам. Не пора 
ли ввести на желез
ной дороге систему 
льготны х билетов. 
Убеждена, что очень 
много ярославцев 
ездят в М оскву и 
часто, и регулярно 
(равно как и москви
чей из столицы в 
Ярославль). Выгода 
от этого обоюдная.

Закончить мое 
письмо мне хочется 
на радостно-опти
мистической ноте. 

Уже несколько раз я прихожу 
на Ярославский вокзал в Мос
кве днем и застаю такую кар
тину: на втором этаже, преоб
разившемся после ремонта, в 
зале ожидания -  очень свет
лом, чистом и просторном -  
стоит рояль, за которым сидит 
человек в форме железнодо
рожника, он играет импрови
зации на темы известных и 
всеми любимых русских и со
ветских песен. Играет очень 
хорош о! П ассаж иры  сидят 
притихшие и слушают с боль
шим вниманием. Удивительно, 
как преображает все вокруг 
живая музыка. На вокзале ста
новится по-домашнему уютно 
и тепло. Я не знаю, кому при
надлежит эта идея, но от души 
хочется сказать за это начина
ние огромное спасибо!
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