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АВТОБУС для Вязни-
ков – основной вид 

общественного транспорта: 
ни трамваев, ни троллейбу-
сов у нас нет, маршрутка по 
своей сути тоже микроавто-
бус, а на такси в булочную не 
поедешь. 

Сегодня в целом карти-
на отрадная. Сейчас не надо 
за полчаса выходить из дома, 
подолгу на нервах ждать авто-
буса, чтобы успеть, туда, где 
тебе нужно быть в срок. Если 
издали видишь на остановке 
пару-тройку человек, прибав-
ляешь шаг - значит, вот-вот 
должен подойти транспорт. 
Даже если он у тебя из-под 
носа уйдет, не больно и рас-
страиваешься – придет сле-
дующий. И он не заставляет 
себя долго ждать. А ведь да-
леко не всегда так было.

Автобус сопровождал нас 
с раннего детства, поездка 
на нём стано-
вилась целым 
путешестви-
ем, особенно 
если ехать да-
леко - скажем, 
«на станцию», 
в  Нововязники 
- и ты сидишь 
у окна. Кон-
дуктор толь-
ко поинтере-
суется, сколь-
ко ребенку лет. Если меньше 
семи, то можно было не брать 
на него билета. А для взрос-
лых стоимость проезда зави-
села от того, до какой оста-
новки едешь. Вошедший пас-
сажир, передавая плату за 
проезд, говорил, допустим: 
«Мне до Свистихина», и кон-
дуктор отрывала ему от кату-
шек нужное количество раз-
ноцветных билетиков. Так 
же происходит до сих пор на 
районных маршрутах.

До Нововязников нам от-
рывали целый пучок та-
ких билетов. Предпоследняя 
остановка называлась «Вере-
вочная», следующая – «Стан-
ция». Это был особый мир с 
грохочущими товарными со-
ставами, запахом угольной 
гари, гудками паровозов, са-
мими этими паровозами, чер-
ными махинами, выпускаю-
щими струйки белого пара. 
Но первое, что тебя встреча-
ло, – высокая и массивная во-
донапорная башня. Сейчас и 
паровозов нет, мост и здание 
вокзала – другие, фонтана с 
щуками не стало, а башня так 
и стоит.

Большое уважение всег-
да вызывали водители авто-
бусов. Такая ответственность 
– пассажиров возить! Тут и 
мастерство, и нервы нужны 
крепкие. В детстве нашим со-
седом был как раз водитель 
автобуса Михаил Тихонович 
Иринин – дядя Миша, отец 
моего друга Николая. Если, 
войдя в автобус, мы 
видели, что за рулем 
сидит дядя Миша, то 
обязательно привет-
ствовали его. Михаил 
Тихонович прошел 
всю войну фронто-
вым шофером, после 
войны построил дом, 
да и вообще был до-
брым соседом. Сло-
вом, детский пери-
од жизни оставил об 
автобусе самые свет-
лые и теплые воспо-
минания.

ПАМЯТНО и другое 
время, где-то середи-

на 60-х годов, когда автобу-
сы стали ездить без кондук-
торов, а вместо них появи-
лись кассы самообслужива-
ния. На передней площадке 
нужно было опустить день-
ги в щёлку такой кассы с про-
зрачным пластмассовым вер-
хом и выкрутить колесиком 
билет. Стоимость проезда со-
ставляла 5 копеек. Если у те-
бя оказывалась монета более 
крупного номинала, то тебе 
нужно было, стоя у кассы, на-
брать сдачу, и тут начиналась 
та еще арифметика. Ладно, 20 
копеек или полтинник, а ес-
ли рубль? Это от скольких же 
пассажиров нужно сдачи дож-
даться! А если тебе выходить 
на следующей остановке? В 
общем, мелочь следовало го-
товить заранее.

На задней площадке раз-
мещался другой автомат. В 
него нужно было опустить 
пятак, нажать на рычажок, и 
железный «кондуктор» выда-
вал тебе билет. Правда, быва-
ли случаи, что и не выдавал – 
просто в нем заканчивались 
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О том, как редко в советское время ходили в 
Вязниках автобусы, помнит, наверное, каждый 
старожил нашего города. Чтобы вовремя добрать-
ся в ту или иную его точку, нужно было вый ти 
из дома сильно загодя. И даже это не гарантиро-
вало успеха. А уж если ты не хотел посмотреть 
вслед уходящему поезду, следовало прибыть, на-
пример, на остановку «Юность» на всякий слу-
чай часа за полтора до его отхода. 

Но я нарушила это правило, собравшись как-
то на майские праздники  к подруге в Ленинград. 
До отхода поезда «Волга» оставалось уже мень-
ше часа, и стрелка часов неумолимо приближа-
лась ко времени его отправления в восьмом часу 
вечера. Нервы были на пределе, и шансов выбро-
сить заранее приобретённый билет появлялось 
всё больше. Это сегодня можно вызвать прямо от 
остановки такси и доехать до железнодорожно-
го вокзала за приемлемую цену. А тогда, в первой 
половине 80-х, не было не только мобильников, 
но и самих таксомоторов. Как говорили знающие 
люди, на балансе пассажирского АТП числились 
лишь два легковых автомобиля, занимающих-
ся перевозкой пассажиров. Официальных част-
ных такси не было и в помине. Оставался един-
ственный вариант – голосовать. Но остановиться 
на поднятую руку осмеливался не каждый граж-
данин, которому привалило счастье обзавестись 
личной легковушкой. Государство не приветство-
вало нетрудовые доходы, и в Правилах дорожно-
го движения 1972 года было записано: «Запреща-
ется использовать транспортное средство в целях 
наживы».

Однако делать было нечего. Когда окончатель-
но стало ясно, что если автобус и придёт в бли-
жайшие минуты, то поезд Горький - Ленинград 
всё равно отправится в северную столицу без ме-
ня, я, преодолевая внутреннее сопротивление, от-
важилась на решительный шаг и стала махать ру-
кой перед проходящими авто. Наконец одна лег-
ковушка остановилась. Водитель заломил весь-
ма крутую для моего кошелька цену: 5 рублей. И 
это в то время, когда проезд на автобусе до вок-
зала стоил всего 10 копеек, а в плацкартном ваго-
не скорого фирменного поезда в славный город 
на Неве – 12 рублей (в купе – 15)! Но вариантов 
не было, и я согласилась не раздумывая. Когда 
садилась в машину, подбежал какой-то молодой 
мужичок и, узнав, куда я еду, присоединился ко 
мне. 

На вокзал прибыли вовремя. Я, как и обещала, 
достала 5 рублей и протянула водителю. Второй 
пассажир был буквально ошарашен моим жестом 
и покрутил у виска. На что я ответила: «Мы так с 
водителем договаривались». Просить я ничего не 
стала, хотя, естественно, могла бы рассчитывать 
на хоть какую-то компенсацию от неожиданного 
прилипалы – пусть даже и в рубль. Но тот, совер-
шенно не заморачиваясь на этот счёт, спокойно 
развернулся и пошёл в нужном ему направлении. 
Владелец машины, со своей стороны, был удив-
лён  таким поступком пассажира, но сказать что-
то ему вслед не решился. С некоторым неприят-
ным осадком на душе я отправилась на перрон, и 
дело было совсем не в деньгах. Мысли о челове-
ческой непорядочности развеяло лишь предвку-
шение предстоящей встречи с друзьями в люби-
мом городе.

Возможно, эта история совсем не об автобу-
сах, а о мужчинах (есть такое мнение). В таком 
случае если с первыми сегодня стало куда лучше, 
то о вторых этого, к сожалению, не скажешь…

Светлана  ЛИФАНОВА.
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Женщина могла, пройдя по 
салону, проверить билеты у 
каждого пассажира. А то, бы-
вало, две нехилых тети попро-
сят водителя открыть одну, 
как правило, переднюю двер-
цу и выпускать пассажиров 
только через нее. Сами они 
при этом проверяют билеты и 
отлавливают «зайцев». Впро-
чем, безбилетники были ред-
костью.

Эксперимент с автомата-
ми не удался, и кондукторы 
снова вернулись в салоны ав-
тобусов, правда, сам автобус-
ный парк сильно обветшал, 
машин просто не хватало. Пе-
рестроечные 80-е годы, ли-
хие 90-е без ужаса и не вспом-
нишь. Толпы народа на оста-
новках, долгие ожидания ав-
тобуса, в который нужно было 
еще втиснуться. Иногда води-
тель выходил, чтобы утрам-
бовать пассажиров и закрыть 
не закрывающуюся дверцу. А 
кондукторам нужно было лок-
тями прокладывать себе путь 
между креслами, где нас, пас-
сажиров, как сельдей в боч-
ке набивалось, чтобы «обиле-
тить» каждого. Нам же нема-
лого труда стоило в такой дав-
ке извлечь мелочь из кармана. 
Из-за этого порой возникали 
трения между кондукторами и 
нашим братом, пассажиром.
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служивание было в духе вре-
мени: моральный облик стро-
ителя коммунизма предпола-
гал высокое сознание и дове-
рие к людям.

 Но, как говорится, до-
веряй, но проверяй. Вот тут 
как из-под земли появлялись 
контролеры, и звучала их из-
вечная фраза: «Ваш билет?!» 

билеты. Пасса-
жиры говори-
ли об этом во-
дителю, и тот 
« з ап р а вл я л » 
у с т р о й с т в о . 
Такое самооб-

Нелегко приходилось в то 
время тем, кто, скажем, жил в 
Толмачеве, а работал на Тек-
маше, и должен был не про-
зевать, когда «двойка» шла 
на «Поворот», чтобы собрать-
ся и заранее выйти из дома на 
остановку, и ждать, когда она 
пойдет назад. Если «проле-
тал» с «двойкой», то ничего 
не оставалось, как доехать до 
Севера на «единичке», потом 
бежать с горы и снова в гору, 
чтобы не опоздать на работу. 
Сейчас «двойки» ходят, хотя и 
реже по сравнению с теми же 
«единичками», но по расписа-

нию. К тому же до Текмаша 
можно добраться и на «вось-
мерке».

Интересное дело: часто на-
звания остановок - «Швей-
ная», «Детский мир», «Спорт-
товары» - сохраняются, хотя 
ни того, ни другого, ни тре-
тьего не обнаружишь, выйдя 
из автобуса. Но иногда все со-
впадает. Например, на оста-
новке «Юность» можно уви-
деть одноименный торговый 
дом, а старожилы помнят, 
что название остановке дало 
первое в городе молодежное 
кафе.

С началом «нулевых» ав-
тобусное сообщение в нашем 
городе стало медленно, но 
верно улучшаться. На марш-
руты вышли большие автобу-
сы с просторными салонами, 
пусть и не новые, но доброт-
ные на вид. Не стоит вспоми-
нать, как их окрестили в на-
роде. Важно, что трудились 
они честно, пока не выработа-
ли свой ресурс. Получил свое 
развитие частный сегмент 
этой отрасли, полностью сей-
час ей завладевший. Так что 
то, что у нас было в недавнем 
прошлом и что мы наблюдаем 
сейчас – это очень даже боль-
шая разница.

Сергей АПОСТОЛОВ.

Íà çàäíåé ïëîùàäêå ðàçìåùàëñÿ 
äðóãîé àâòîìàò. Â íåãî íóæíî áûëî 

îïóñòèòü ïÿòàê, íàæàòü íà ðû÷àæîê, è 
æåëåçíûé «êîíäóêòîð» âûäàâàë òåáå 
áèëåò. Ïðàâäà, áûâàëè ñëó÷àè, ÷òî è íå 
âûäàâàë – ïðîñòî â íåì çàêàí÷èâàëèñü 
áèëåòû. Ïàññàæèðû ãîâîðèëè îá ýòîì 
âîäèòåëþ, è òîò «çàïðàâëÿë» óñòðîéñòâî. 
Òàêîå ñàìîîáñëóæèâàíèå áûëî â äóõå 
âðåìåíè: ìîðàëüíûé îáëèê ñòðîèòåëÿ 
êîììóíèçìà ïðåäïîëàãàë âûñîêîå 
ñîçíàíèå è äîâåðèå ê ëþäÿì.


