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В № 12 газеты "Колтуши"
от 28 апреля 2011 года
мы начали публикацию
ретро6зарисовок Татьяны
Михалковой "Поездка от
Пороховых". Часть первая
была посвящена старой
остановке на Пороховых и
истории маршрута № 428.
Сегодня мы публикуем
вторую часть, которая
расскажет о маршрутах №
492 и 460.

Воейково, Колтуши, Пав�
лово � места вроде бы не
столь далекие от Ленин�
града, но все же, чтобы
доехать не только "до
Пороховых", а попасть,
скажем, к Смольному,
или же, на Васильевс�
кий остров, да хотя бы
просто в центр города,
предстояло делать мно�
жество неудобных пе�
ресадок и тратить уйму
времени. Чтобы облег�
чить положение, суще�
ствовали специальные
"прямые автобусные
маршруты", о которых
мы сейчас и расскажем. Сле�
дует подчеркнуть, что благо�
даря этим автобусам, не
только, к примеру, сотрудни�
ки Института физиологии
могли доехать из Павлово в

здание Института на Васи�
льевском острове, но и
школьники могли добраться,
например, прямиком до ма�
тематической школы № 157
у Смольного, а студенты � до
Ленинградского государ�
ственного университета. В
результате  для  даровитой
сельской молодежи созда�
валась возможность получе�
ния элитарного образова�
ния.

 На остановке "улица Ком�
муны", помимо названных в
предыдущем очерке, оста�
навливался еще и автобус №
492, начинавший свой путь
от здания Института физио�
логии в Ленинграде (посад�
ка была напротив истори�
ческого факультета Универ�
ситета, на улице Тифлис�
ской).

 Этот автобус  ходил по буд�
ням и делал два рейса в день
из Павлово � утром (в 8.10) и
во второй половине дня (в
15.30), и два � из Ленингра�
да: в 9.10 и 16.30 �  и был
предназначен, в основном,
для научных сотрудников
Института физиологии, но
пользоваться им могли все
желающие. Интересно от�
метить, что № 492 функцио�
нирует и сейчас, он останав�

ливается чуть дальше от пре�
жнего места (по ходу следо�
вания) � напротив БАН (Биб�
лиотеки Академии Наук),
правда для стороннего че�
ловека установить это место
будет весьма затруднитель�
но � никакой таблички нет.

 Маршрут этот существует
с 1963 года (тогда он был
192�м). Я прекрасно помню
первоначальный путь этого
автобуса: от здания Универ�
ситета он шел по Дворцово�
му мосту на Марсово поле,

затем по улице Пестеля, до�
езжал до станции метро
"Чернышевская", далее � пе�
ресекал Суворовский про�
спект, ехал  через Большеох�
тинский мост, выезжал на
шоссе Революции, шел по
улице Коммуны, и, наконец,
начиналась пригородная
часть его маршрута. Таким
путем я несколько раз езди�
ла  в бытность  мою студент�
кой Университета, пройти от
филфака до истфака занима�
ло минут семь.

Ездила я и позже, уже  ви�
доизмененным маршрутом:
с 1991 года № 492 стал дос�
таточно долго колесить по
городу, заезжал на Петрог�
радскую сторону,  "плутал"
аж  до станции метро "Лес�

ная" и, наконец, "выворачи�
вал" на шоссе Революции.
Далее � дорога могла быть
только одна. По пути были
остановки, а на "Пороховых"

� последняя перед Колтуша�
ми. Если я не была очень ус�
тавшей, то с интересом раз�
глядывала город, в местах,
которые мы проезжали, мне
приходилось бывать нечас�
то. Конечно, в ТЕ ГОДЫ я
еще не любила Ленинград�
Петербург так пламенно и
нежно, как теперь � это при�
шло позже, но  робкие "рос�
тки" любознательности, ко�
торые "пробивались" уже в
период ученичества, сослу�
жили мне впоследствии доб�
рую службу: мне захотелось
"путешествовать" по Петер�
бургу, смотреть, УЗНАВАТЬ.
Но, возвращаясь к маршруту

№ 492, могу лишь сказать,
что он все�таки был для меня
достаточно неудобен, ведь,
чтобы добраться до Воейко�
ва, в Колтушах мне предсто�

яла пересадка, а значит �
новое ожидание.

Некоторое время просу�
ществовал еще один марш�
рут � 460�й. Он появился в
1971 году и ходил первона�
чально от Менделеевской
линии в Старый Петергоф.
Затем, в 70�е гг. был закрыт
и восстановлен около
1980�го года, но уже как об�
служивающий совершенно

другое направление. № 460
начинал свой путь у Смоль�
ного, шел через Большеох�
тинский мост,  по Среднеох�
тинскому проспекту, далее �
на шоссе Революции, и �
"проторенной дорогой". На�
сколько помню, № 460 ходил
только раз в день, зато дово�

зил прямо до Воейкова. По�
садка одно время была на�
против станции метро "Чер�
нышевская", это было нам
удобно, недалеко от нашего
дома на Тверской.  Затем
"кольцо" стало еще ближе к
нашему городскому жилищу
� у Смольного, рядом с До�
мом Хроников (напротив
здания, где в то время раз�
мещался юрфак, а позже фа�
культет прикладной матема�
тики Университета). Но по�
ездка была очень тяжелой �
автобус всегда был пере�
полнен, а я уже не столь шу�
стра, как в юные годы, и мы
обычно всю дорогу стояли.

 МАРШРУТЫ

№ 492 и 460

Автобус был какой�то "ле�
вый", часто ломался, и наша
семья вскоре отказалась от
его использования. Марш�
рут этот просуществовал где�
то лет 10. В 1992�м году его
отменили.

Особо стоит оговориться о
поездках зимних, когда мно�
гие везли с собой лыжи, рюк�
заки и т.п. Все это было еще
до тех блаженных времен,
когда обустроилась лыжная
база Института Бонч�Бруе�
вича, появились подъемни�
ки, люди стали приезжать
кататься на лыжах на своих
машинах. В 50�ые�60�ые гг.
прошлого века все было ина�
че. Но автобусная давка не
смущала молодой народ:
помню, как�то я, еще будучи
школьницей, ехала в компа�
нии студентов, в основном,
ребят � как сейчас вижу их ру�
мяные белозубые лица � они
перекидывались колкими, но
не обидными замечаниями,

шутили … Вдруг они за�
пели: дружно, хором:
"Мы едем, как прессо�
ванные финики, и мерз�
нем, как тресковое филе
…" Вот такие "реалии"
тогдашней нашей жизни.

Мои родители очень
любили в молодости
лыжные походы, ездили
на Карельский переше�
ек, иногда брали меня с
собой, но все это было
"не то" � по�настоящему

я была влюблена лишь в
зимнее Воейково, и даже хо�
лодная необжитая дача, да�
вавшая нам приют на пару
часов в воскресный день,
представлялась мне чем�то
из царства Берендеева � так
в Воейково было чисто и
прекрасно. Именно в ТЕ
годы, и именно зимой роди�
лась во мне эта любовь � лю�
бовь всей моей жизни.

Как это ни покажется
странным, я, так хорошо по�
мнящая многие "детали", со�
вершенно забыла, когда на
пригородных маршрутах "от�
менили" кондукторов (был и
такой период). "Подсказали"
местные старожилы � это
была середина 80�х гг. Опла�
ту надо было передавать во�
дителю. Помню, например,
такой эпизод. Отъезжаем от
города, едем по улице Ком�
муны. Почти никто не запла�
тил. Автобус переполнен, и
все надеются "на авось". Во�
дитель обращается к пасса�
жирам неоднократно. Нако�
нец , проехав  Заневский
пост, останавливает автобус,
входит в заднюю дверь и на�
чинает собирать плату за
проезд � "поименно". Поез�
дка испорчена, водитель вы�
бился из графика, пассажи�
ры злые … А на кого злить�
ся? Только на себя. "Бескон�
дукторная практика" просу�
ществовала недолго.

Татьяна МИХАЛКОВА

Чтобы облегчить
положение, суще6
ствовали специ6
альные "прямые
автобусные марш6
руты".

Вдруг они запели:
дружно, хором: "Мы
едем, как прессован6
ные финики, и мерзнем,
как тресковое филе …"
Вот такие "реалии" тог6
дашней нашей жизни.

 В результате  для
даровитой сельской
молодежи создава6
лась возможность
получения элитар6
ного образования.


