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Аннотация
Рассказ о путешествии на поезде из Ташкента в Москву, о

проводнике и попутчиках, видах из окна и покупке шоколада в
Куйбышеве.



 
 
 

Поездка началась своеобразно. Оказалось, что поезд Таш-
кент-Москва отправляется в 4.15 утра! Причины такого без-
жалостного времени остались неизвестными.

Встали с трудом – день накануне был наполнен: поход на
Алайский базар, закупка огромного количества зелени, ре-
диски, черешни, молодых картошки и огурчиков, специй, ле-
пешек, кураги и других вкусностей. Почти промышленные
объемы закупок объяснялись просто: шел май 1993-го го-
да. В не по-весеннему прохладной Москве свежие овощи,
зелень еще только появлялись на рынках, да и в магазинах
мало что было съедобного. А в теплом, совсем уже зеленом
Ташкенте базары были полны. Так что мой младший брат
Миша долго бродил со мной по базару, придирчиво все вы-
бирал, отчаянно торговался (получая от этого процесса, как
и продавцы, огромное удовольствие) – в общем, это было це-
лое событие. А еще надо было все упаковать и приготовить
еду в дорогу – ехать предстояло двое с половиной суток.

В Ташкенте в то время (это весна 1993-го) жили мама,
младший брат Миша, его жена Оксана и четырехлетний сын
Коля. Шестилетняя Даша провела с ними больше месяца,
пока я и Саша путешествовали – две недели в Лондоне и три
недели в Париже. За это время Даша и Коля очень сдружи-
лись, так что когда перед сном им велели попрощаться, объ-
яснив, что Даша уезжает, дети – в пижамах, с влажными по-
сле душа волосами – обнялись и горько заплакали. Зрелище
было душераздирающее, так что взрослые тоже пустили сле-



 
 
 

зу.
И вот мы с Дашей на вокзале, мама и Миша нас провожа-

ют. Светает. Долго не подают поезд. Наконец мы в вагоне, но
тут приходят таможенники – двое милиционеров и огром-
ный заспанный дядька в штатском – все узбеки. При виде мо-
ей многочисленной поклажи они оживляются. «Открывай-
те все, девушка», – приказал один из милиционеров. Пред-
ставив, что тщательно упакованные баулы надо открыть, по-
том они все переворошат, а потом надо заново паковаться,
я пришла в ужас. «Что ищете, господа?» – робко спросила
я. Слово «господа» им явно понравилось, так что великан
страшным басом – вибрация от него передалась мне через
пол – вполне миролюбиво пророкотал: «Новые вещи, девуш-
ка, все, что купили в Ташкенте – будем взимать дорожный
сбор». Мысль, что приехав из Лондона и Парижа, я буду по-
купать «вещи» в Ташкенте, сильно меня взбодрила, так что
я с ними быстро договорилась, что они не будут потрошить
все, а наугад сунут руку в каждую сумку и и пошуруют там:
если вещь куплена в Ташкенте и имеет бирку, то я плачу вы-
шеупомянутый сбор.

Такого, естественно, не произошло, делегация побрела
дальше, а мы с Дашей стали махать в окно встревоженным
маме и Мише и знаками объяснять, что все в порядке. Как
известно, единых знаков для общения через закрытое вагон-
ное окно между провожающими и отъезжающими не суще-
ствует, так что наши ободряющие жесты и гримасы еще боль-



 
 
 

ше их напугали. Миша прорвался мимо строгой проводни-
цы и зашел на минуту в наше купе, чтобы убедиться, что с
нами все в порядке. Чуть позже поезд тронулся, мы махали
руками, Дашуня всплакнула – путешествие началось.

Проводником в нашем вагоне был пожилой аккуратный
узбек, он нам представился как Умар-ака (по-русски это
означает дедушка Умар). Купе было двухместное, мы с Да-
шей тут же навели уют. Умар-ака принес нам чай: маленький
чайник и две пиалы, после чего заявил, что время сейчас ли-
хое, мы едем вдвоем, так что он будет нас опекать. Так он
и делал: по утрам тщательно пылесосил коврик в нашем ку-
пе, приносил чай, иногда неторопливо и обстоятельно рас-
сказывал о своей большой семье.

Даше путешествие очень нравилось. Она читала, рисова-
ла, подолгу смотрела в окно. Я валялась и читала, иногда слу-
шала поучительные истории Умара-ака.

Мы долго ехали по степи, проезжая Казахстан. Пейзаж за
окном был однообразный, зато иногда можно было увидеть
верблюдов, меланхолично жующих ветки с огромными ко-
лючками. Проезжали таинственные пустые маленькие город-
ки, состоящие из крохотных глиняных мавзолеев – это были
местные кладбища. Ехали куда-то на осликах – серых, длин-
ноухих, с печально опущенной головой – местные жители.

В соседнее купе ночью кто-то вселился и тут же сильно
запахло копченой рыбой. Наутро к нам с Дашей пришел зна-
комиться новый сосед – молодой крепкий узбек, веселый,



 
 
 

усатый, с массой золотых зубов. Оказалось, он везет короб-
ки с копченой рыбой – продавать в Москве. Выяснилось, что
живет он в Пахта-Арале, где живут мои тетки и где я не раз
бывала, на соседней с ними улице. После этого его друже-
любие заметно возросло. Ему у нас очень понравилось, ухо-
дить явно не хотелось. Намеков моих, что, мол, мы устали,
хотим отдохнуть, поспать, этот простой человек не понимал.
Со своей стороны, он неуклюже и настойчиво намекал, что
вот бы в Москве кто его приютил вместе с товарищем и ко-
робками с рыбой, он бы и заплатил, и считал бы этого чело-
века своим родственником, и этот человек всегда бы имел
дома рыбу. Несмотря на блестящие перспективы, я ему при-
ют не предложила. Он не смутился, повторял одно и тоже,
сверкая золотыми зубами (что очень понравилось Даше), так
что пришлось позвать дедушку Умара и тот, беспрерывно го-
воря по-узбекски, вытеснил-таки нашего гостя. После этого
визита дверь в купе я закрывала на замок, и не открывала
на стук и призыв: « Эй, Ирина-хон, сестра, открывай, это я
к вам пришел!».

В дороге часто хочется есть. Мы с Дашей налегли на на-
ши припасы и довольно быстро их съели. Так что к Куйбы-
шеву мы подкатили совершенно без еды. В Куйбышеве есть
( во всяком случае, была тогда) шоколадная фабрика. Время
было непростое, на некоторых предприятиях часть зарплаты
или всю полностью выдавали производимой этим предпри-
ятием продукцией. Так что весь перрон был полон людьми,



 
 
 

держащими в руках коробки с шоколадками. Я оставила Да-
шу на перроне на попечение заботливого дедушки Умара, а
сама помчалась в купе. Дело в том, что мелкие деньги кончи-
лись. Но с собой была вполне солидная сумма, которую я не
потратила в дешевом Ташкенте. Перед отъездом мама уве-
рила меня, что времена лихие, в поездах полно разбойников
(!), деньги надо спрятать и она знает, как. С изнанки на гру-
ди белой хлопковой майки она положила деньги и прикрыла
их заплатой, которую прочно пришила суровыми нитками.
Поверх майки на мне была блузка. Снимать одежду и добы-
вать зашитые деньги времени не было, поезд стоял 15 минут.
Так что я оттопырила майку и попыталась отодрать заплату
– не тут то было, все было пришито на века. И тут я увидела
на столике большущий нож , его дедушка Умар дал нам для
нарезания салата. Я взяла нож и стала тыкать им в край за-
платы, по-прежнему оттопырив майку. Заплата начала под-
даваться, и тут я почувствовала чей-то взгляд из окна. На-
против нашего поезда стоял другой, и одно из окон было точ-
но напротив нашего. В том окне была масса перекошенных
лиц с вытаращенными глазами. И я поняла: они видят, как
женщина тычет себе в грудь огромным ножом, видимо, са-
моубиваясь. Я растерялась, придумывая, как им изобразить,
что все в порядке. И в этот момент их поезд поехал! Пред-
ставляю, как они обсуждали увиденное и как рассказывали
об этом своим близким! А я благополучно отодрала часть за-
платы, вытащила деньги и успела купить куйбышевские шо-



 
 
 

коладки. Кстати, ни мне, ни Даше они не понравились.
В Москве нас встречал муж Саша. Неожиданно ко мне

подбежал, сияя золотыми зубами, наш попутчик, пожал нам
троим руку, сообщил Саше, что я красавица, и исчез. Мы,
распространяя сильный запах копченой рыбы, побрели к ма-
шине.

Больше я в Ташкент не ездила.


