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Белье брать 
будете?
«Здравствуйте! Билет и документы, пожалуйста? Проходите, 
ваше место номер 37 – это нижняя полка». Наверное, каждый 
человек хоть раз ездил в поезде, пил чай, вертя в руках под-
стаканник, и смотрел на стремительно меняющиеся пейзажи 
за окном. А каково быть по ту сторону вокзала, каждый день 
просыпаться в новом городе и делать вашу поездку «безо-
пасной, доступной и комфортной»?

«Девушка, можно у вас стаканчик попросить? Кстати, 
в том туалете бумага закончилась», – настойчивый голос 
пассажира возвращает к  реальности. Неловко вскаки-
ваю и  ударяюсь головой о  верхнюю полку. Почти три 
часа ночи, идут вторые сутки непрерывного дежур-
ства. «Конечно, вам один или два? Ложечка нужна?»,  – 
мило улыбаюсь в  ответ, а  сама стараюсь вспомнить 
ближайшие станции и  расстояния между ними, про-
считывая, удастся ли немного поспать. Есть еще сорок 
минут до Невеля, и я откидываюсь на жесткую подушку 
в  надежде обмануть собственный организм и  создать 
иллюзию восьмичасового отдыха. 

Уже третий год работаю на железной дороге. Помню, 
как все начиналось: конспекты, определения, тек-
стропно-редукторно-карданный привод, действия при 
пожаре, экзамены, стажерская поездка с проводницей, 
которая выпила слишком много и в итоге уснула перед 
Питером. После рейса нас потащили через гигантскую 
мойку для вагонов, а я не успела закрыть все деревян-
ные окна, потому что они очень тугие, и стояла в пене 
и воде, пытаясь хоть как-то заткнуть щели автошторами. 
Мне тогда ничего в  этой работе не понравилось, но 
отступать было поздно: деньги за медкомиссию отданы, 
а если не отъездишь определенное количество часов, 
то их не компенсируют. В  каждой следующей поездке 
ловила себя на мысли, что втягиваюсь и  все больше 
начинает нравиться постоянное движение, новые 
города, общение с  пассажирами. Удивительно, чего 
только не доверят люди, убежденные, что видят тебя 
в последний раз. 

Летом не помнишь, что такое выходные, и живешь 
на второй полке служебного купе под стук колес 
и звуки перекипающего титана. Только там можно отды-
шаться и  понять, насколько устал, забыться на пару 
часов и проснуться от жары, высунуть ноги в окно и слу-
шать музыку, чтобы снова уснуть. Встать и предложить 
выпить кофе напарнику. Время уже ближе к вечеру, а ты 
стоишь в  пижаме с  котами и  наливаешь себе кипяток 
под удивленные взгляды пассажиров. Они присматри-
ваются, словно пытаясь мысленно одеть на тебя форму 
проводника. Узнают и улыбаются в ответ. 

Обычно, просыпаться  – это самое любимое, осо-
бенно, когда сквозь полуприкрытые ресницы наблю-
даешь, как напарник ожидает твоего пробуждения, 
чтобы рассказать о  прошедшей смене. Как только вы 
садитесь перекусить, у  пассажиров находится тысяча 
просьб и  миллион нерешенных вопросов. Вас посто-
янно прерывают, и ты пытаешься ответить что-то внят-
ное, попутно пережевывая бутерброд. Чувствуешь, 
как поезд притормаживает,  отключается генератор, 
и начинают работать аккумуляторные батареи, немного 
моргает свет. Быстро засовываешь босые ноги в туфли, 
вспоминаешь про фонарь, перерываешь щитовую, 
а потом вспоминаешь, что видела его в служебном купе. 
Стоп, приехали. Протираешь поручни и с облегчением 
смотришь на пустую платформу, где только дежурная 
по станции пытается посильнее укутаться в  куртку, 
держа одной рукой тяжелый фонарь. Прислоняешься 
спиной к  стене и  разглядываешь отражение в  стекле 
боковой двери. Вечно остаешься недовольна: нос кар-
тошкой, волосы растрепанные, никогда не лежат так, 
как хочется, губы могли бы быть и  поизящнее, еще 
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в нарядную – расписаться за прибытие и получить явку 
на следующий рейс. Прощаюсь с  коллегами и  спешу 
на метро, чтобы успеть к  первой паре в  университет. 
Зайти в  общежитие и  положить вещи времени уже 
нет. Вваливаюсь в  лекционную аудиторию с  большим 
рюкзаком и слегка помятым лицом. Нам рассказывают 
о  технологиях программирования, и  я пытаюсь успе-
вать записывать, пока бесконечное количество мыслей 
проносится в моей голове. Есть еще пять дней до сле-
дующей поездки, нужно успеть сдать все лабораторные 
и дописать курсовую. Сложно совмещать такую работу 
и  учебу, но как же это здорово, уезжать на каждые 
выходные из Петербурга к морю в Одессу, или в солнеч-
ный Брест, Псков, Архангельск, Москву или Мурманск. 
А летом есть южные направления в Адлер, Сухум, Кис-
ловодск и Анапу. 

В какой момент перестаешь скучать по стуку колес, 
крепкому чаю из подстаканников, сну на второй полке, 
накрахмаленному постельному белью, пирожкам на 
станциях и  запаху лапши быстрого приготовления? 
Когда происходит осознание того, что больше не будет 
криков «Держи красный!», «Документы на штаб пере-
даем побыстрее, пожалуйста», «Жалобы, претензии 
есть на проводников?!», «Что там соседний вагон пока-
зал? Сел кто-то из ревизоров?!». Ты больше не произ-
несешь фразу: «Здравствуйте, проходите, пожалуйста, 
ваше место номер 37  – это нижняя полка», не будешь 
сортировать билеты по станциям, топить печку углем 
и намывать стаканы перед рейсом.

Это был роман с  железной дорогой длиной в  три 
года. Совсем немного для матерых проводников и при-
личный срок для бойца студенческого отряда. Я  побы-
вала в  пятнадцати городах, отработала три лета и  две 
зимы. На память мне осталось пятьдесят гигабайт фото-
графий, двенадцать освежителей воздуха, два средства 
для мытья посуды, три тряпки для пола, маршрутная 
доска «Санкт-Петербург  – Брест», комплект постель-
ного белья, фирменный подстаканник, брелок с парово-
зиком, красная юбка, две рубашки, трехгранный ключ, 
в сумме два килограмма сахара в пакетиках и упаковка 
чая.
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какая-то грязь на лбу, платок жмет шею, а пиджак топор-
щится на груди. Отворачиваешься. Смотришь в сторону 
штаба. Все тихо, после отправления закрываешь дверь, 
провожаешь платформу и заходишь обратно пить кофе. 
Когда становится темно, все равно, так или иначе, кло-
нит в  сон, сколько бы ты до этого ни спал. Пристраи-
ваешь ноги на бельевой мешок и  откидываешься на 
спинку кресла. Впереди – череда маленьких и не очень 
станций. Ночи теплые. Если вагон стоит тамбур в тамбур 
с соседним, то получасовые стоянки становятся гораздо 
интереснее, можно поболтать с коллегами и послушать 
их невероятные истории о работе. Встречаешь рассвет: 
салон наполняется солнечным светом, начинают про-
сыпаться пассажиры. Сонные, они желают доброго утра 
и  спрашивают, как спалось, а  ты улыбаешься и  пока-
зываешь на кружку кофе в  руке. Толкутся в  коридоре, 
ожидая очередь в туалет, а ты идешь будить напарника. 
Только открываешь дверь служебного купе, как тебя тут 
же начинают внимательно изучать сверху, мол, просто 
так ты зашла, или что-то случилось. Предлагаешь кофе, 
смотришь вверх, так вы болтаете минут десять, потом 
уходишь приготовить чего-нибудь на перекус. 

Из полусонных воспоминаний о  лете меня выдер-
гивает громкий звонок будильника. Десять минут до 
Невеля. Весь мир сузился до этого поезда, который каж-
дый раз прибывает на одни и те же станции, я уже даже 
безошибочно угадываю, на какую сторону выход. Чув-
ствую, как замедляется ход состава. Встаю и  начинаю 
застегивать бесконечно длинное пальто, прилаживаю 
на голову шапку и  поправляю волосы, чтобы придать 
себе хоть сколько-нибудь приличный вид. Ищу тряпку 
протереть поручни, которым все равно это особо не 
поможет, но инструкция есть инструкция. Открываю 
дверь, привычно подталкиваю ее бедром, чтобы легче 
поддавалась и свежий воздух врывается в тамбур. Смо-
трю на пустую платформу, жду отправления. Минута, 
две, и  вот уже сигнал машиниста  – один длинный 
гудок, – трогаемся. Проверяю топку и подкидываю еще 
немного угля. Мою руки от сажи, уже особо не стара-
ясь, потому что бесполезно. Сажусь в щитовую, смотрю 
на светодиоды и  прихлебываю горячий чай, стараясь 
не обжечься. В  вагоне тихо, только где-то в  районе  

третьего купе слышен мужской храп и женщина с боко-
вого места не может из-за этого уснуть. Обмениваюсь 
с  ней понимающими взглядами, и  она продолжает 
попытки погрузиться в  сон. Решаю помыть стаканы, 
чтобы хоть чем-то себя занять. Протираю их насухо 
полотенцем и  ставлю аккуратно в  подстаканник, туда 
же кладу чайную ложку, чтобы удобнее было давать 
пассажирам. Тем временем за окном светает, а это зна-
чит, что скоро люди начнут просыпаться, проверяю тем-
пературу в  титане и  наличие бумаги в  туалете. Подки-
дываю в топку еще угля. Раздаю билеты тем, кто скоро 
выходит, собираю грязное постельное белье, разношу 
чай. После Орши пойдет с опросом начальник поезда, 
принимаюсь мыть полы и убирать в туалетах. Когда пас-
сажиры говорят, что давно не встречали такого хоро-
шего обслуживания и как хорошо ездить с таким про-
водником, понимаешь, что стараешься не зря. 

Приятно ехать по Белоруссии: маленькие ухожен-
ные станции, аккуратно покрашенные здания и чистые 
платформы. Скоро подъедем к  границе с  Украиной: 
нужно раздать миграционные карточки и  попросить 
пассажиров приготовить документы. Не люблю прохо-
дить таможню: это всегда какое-то напряжение и лиш-
ний стресс. Один раз у женщины был просрочен паспорт 
на 13  лет, она просто не знала, что его нужно менять. 
Конечно, ее высадили и отправили обратно следующим 
же поездом. А  в  соседнем вагоне как-то раз пытались 
провезти наркотики в туалете, но собака смогла вычис-
лить нарушителей по запаху, и  этих людей забирал на 
перроне наряд полиции. Сегодня все проходит без про-
исшествий, мы можем ехать дальше. 

Ночью в Житомире как всегда полная посадка, пер-
рон забит пассажирами и  провожающими. Пытаюсь 
успеть проверить билеты и  документы за семь минут 
стоянки. В  полутьме разношу постельное белье, жен-
щина спрашивает, не одноразовое ли оно. Уговариваю 
ее не выкидывать комплект и  сдать его по прибытию 
в пункт назначения. Замечаю, что в последнем купе муж-
чины не спят и что-то громко обсуждают, от них пахнет 
алкоголем, а на столе нехитрая закуска. Они зовут меня 
присоединиться, но я делаю замечание, чтобы не нару-
шали покой других пассажиров. Остаток ночи борюсь 

с  топкой: чищу колосниковую решетку и  заново рас-
тапливаю печь. Где-то перед Одессой удается немного 
подремать, просыпаюсь в  куче постельного белья, 
которое накидали пассажиры, не зная, куда его скла-
дывать. Пришлось в быстром темпе сортировать его по 
мешкам, собирать подстаканники и мыть туалеты перед 
прибытием. Хочется успеть сходить на море и в магазин 
до обратного отправления поезда.

Знакомый одесский воздух дарит спокойствие, 
кажется, что можно бесконечно ходить по вымощен-
ным брусчаткой улицам. Кошки, похожие на пушистые 
варежки, сидят, нахохлившись на крышах и  козырь-
ках зданий. На море не встретишь привычные толпы 
людей, лишь пару прохожих, гуляющих с собаками. Там 
все также продают кофе из маленьких фургончиков на 
берегу и кормят хлебом крикливых чаек. Дребезжащий 
трамвай за полторы гривны отвезет тебя в любую точку 
города, но мне нужно на «Привоз». Гигантский рынок 
раскинулся в  самом центре: торговцы раскладывают 
товар на картонных коробках, деревянных ящиках или 
прямо на полу. Люди суетливо выбирают, покупают, не 
забывая, конечно, поторговаться и попробовать все на 
вкус. С рынка быстро дохожу до вокзальной площади: 
остается только дождаться своего состава. 

Возвращаться в  Санкт-Петербург всегда веселее. 
Садятся шумные одесситы, и на весь вагон разносится 
их смешной говор. Мне нравится их доброжелатель-
ность, готовность чем-нибудь угостить и поговорить по 
душам. В таких поездках не замечаешь, как летит время, 
и вот уже за окном родной Витебский вокзал. Высажи-
ваю пассажиров и  готовлюсь к  сдаче вагона: скручи-
ваю матрасы, пересчитываю инвентарь, чищу топку 
и выбрасываю весь скопившийся за рейс мусор. Самое 
обидное, когда что-то воруют: приходится платить за 
это из своего кармана. Иногда можно не досчитаться 
постельного белья или ложек, даже ершик умудряются 
сдернуть в  унитаз, а  однажды туристы украли из там-
бура сигнальный фонарь. Дороже всего стоят одеяла 
и  подстаканники  – от трехсот до шестисот рублей за 
штуку. В этот раз обходится без недостач, и охранники 
легко подписывают мне маршрутный лист. Бегу сначала 
в  бельевую и  отдаю накладные на постельное. Потом 
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